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Фото Вадима Афанасьева

из натуральной кожи
от Ульяновской обувной фабрики

 и других российских производителей
коллекция 
осень-зима

обувь 
для пожилых

 людей
Ждём вас с 9.00 до 18.00.

2 ноября в клубе железнодорожников

выставка-Продажа
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дело  –  ПреЖде  всеГо!
событие

Вера ГЛАДЫШЕВА

«Слёт друзей Ржевского района» 
– само по себе название мероприя-
тия не может в полной мере гово-
рить о том, что же оно собой пред-
ставляет. Да, конечно, собираются 
люди, немало сделавшие для  эко-
номического и социального раз-
вития района, но наполнение этой 
встречи может быть очень разным. 
Одно дело – собрались, попили 
чайку, пообщались, и совсем дру-
гое – деловой  разговор о ближай-
ших планах и проектах, о пробле-
мах, мешающих их осуществлению, 
о путях, направленных на реали-
зацию поставленных задач. Имен-
но такой подход демонстрирует ад-
министрация Ржевского района, со-
бирая в назначенный день людей, 
которые хотят и могут действовать 
на благо всего общества, не забы-
вая при этом, конечно, и себя. И это 
правильно, потому что личный ин-
терес ещё никто не отменял, а когда 
он совпадает с общественным – тут 
уж точно можно ожидать хороших 
результатов.

ЕСЛИ С ДРУГОМ ВЫШЕЛ 
ПУТЬ...

Высокое собрание началось с благо-
дарности вновь избранного (или, точ-
нее, утверждённого) главы района 
В.М. Румянцева в адрес В.А. Запо-
рожцева, пять лет добросовестно ис-
полнявшего обязанности председателя 
районного Собрания депутатов. Чуть 
позже прозвучала фраза о том, что 
в отношении В.А. Запорожцева есть 
предложение о присвоении ему звания 
Почётного гражданина Ржевского рай-
она. Василий Александрович, которо-
му предложено новое место работы (в 
качестве заместителя главы), со своей 
стороны побла-
годарил уходя-
щих депутатов 
за проделанную 
работу, заметив 
при этом, что им 
за неё не стыд-
но. Новому де-
путатскому кор-
пусу он поже-
лал быть более 
успешным, чем 
предыдущему.

Затем вновь 
слово взял В.М. 
Румянцев. Он 
вручил знак «Депутат Собрания депу-
татов Ржевского района» новому пред-
седателю представительного орга-
на власти А.М. Канаеву, а тот в свою 
очередь – всем остальным депутатам. 
А чтобы тем было приятнее и веселее, 
в компанию отмеченных властью вклю-
чили медицинских работников. Надо 
полагать, что собирать их для поздрав-
лений и награждений перед началом 
избирательной кампании показалось 
некорректным, поэтому поздравля-
ли на общем торжественном собрании.  
Награждённым вручали не грамоты и 
дипломы, а ... велосипеды, как одному 

небезызвестному мультяшному герою. 
Оно и понятно, ведь фельдшеру вело-
сипед нужен не меньше, чем почтальо-
ну. На очереди – приобретение скуте-
ров для медработников, но это в буду-
щем. Стоит надеяться, 
что в недалёком.

Благочинный Ржев-
ского районного окру-
га протоиерей Кон-
стантин Чайкин, с 
выступления которо-
го стартовала деловая 
часть мероприятия, 
напомнил, что все де-
ла следует начинать, 
благословясь. С бла-
гословления начина-

ется и работа нового состава ад-
министрации и депутатского кор-
пуса. Как заметил священнослужи-
тель, раз народ избрал и доверил 
– значит, на то была воля Божия. А 
коли так – значит, всё будет хоро-
шо. Если есть общая цель, идти к 
ней нужно вместе, причём присту-
пать к решению задач следует не-
замедлительно. Люди ждут имен-
но этого. И дай Бог помощи во всех 
благих начинаниях, – так закончил 
своё выступление отец Константин.

В.М. Румянцев представил при-
сутствующим друзей района, ко-
торые также прибыли на встречу. 

Это член Совета Федерации РФ В.С. 
Абрамов, глава города Ржева В.В. Ро-
дивилов, советник губернатора В.В. 
Артамонов, заместитель министра 
сельского хозяйства Тверской обла-
сти В.В. Гайденков, генеральный ди-
ректор ПАО «Электромеханика» В.В. 
Константинов, генеральный дирек-
тор ОАО  «КСК «Ржевский» В.С. Фаер, 
кандидат на должность главы Ржев-
ского района Р.С. Крылов и другие 
партнёры района, в том числе – депу-
таты сельских поселений, немало де-
лающие для их развития. То, что Ржев-
ский район развивается, и развивается 
поступательно, подчеркнул руководи-
тель муниципального образования. Он 

сообщил, что 
только в сель-
ском поселении 
«Хорошево» – 
16 строящих-
ся объектов, а 
в с/п «Побе-
да» – целых во-
семнадцать ин-
вестиционных 
площадок. Идёт 
укрепление ма-
териальной ба-
зы школ, до-
школьных и ме-

дицинских учреждений, возрождение 
православных традиций, исторической 
памяти, восстановление сельскохозяй-
ственной отрасли на ржевской земле.

ОТ ЗЕРНОВЫХ И 
РЫЖИКА – ДО ГУСЕЙ   

И КРЕВЕТОК
О том, как чувствуют себя сельхоз-

производители, рассказали они сами. 
Первой была представитель компа-
нии  «Грин Фьюлз». Она рассказала 
собравшимся, что урожай рыжика по-
севного в 2015 году составил 170 тыс. 
тонн, а инвестиции достигли 6 млн. 
долларов. На мебельном комбинате 

построен зерносушильный комплекс, 
сделаны солидные вложения в техни-
ку. В дальнейших планах – строитель-
ство промышленного цеха, поскольку 
проект перспективный и вполне себя 

оправдывает. 
Руководитель це-

ха растениеводства 
ОАО «Дмитрова Го-
ра» Н.Н. Тарнавский 
сообщил, что по каж-
дому полю 
они работа-
ют отдельно, 
так сказать, в 
индивидуаль-
ном порядке. 
Средняя уро-

жайность зерновых состави-
ла 54 центнера с гектара, хо-
тя ещё совсем недавно спе-
циалисты больше 25 центне-
ров не сулили. На некоторых 
участках урожайность доходит 
до 80 центнеров с гектара. Все 
поля обрабатывают 4 боль-
ших трактора, у которых на подхвате 
два «Беларуса». Будет возможность – 
предприятие готово засеять порядка 6 
тысяч гектаров земли. Так что поля, о 
которых говорится в рекламе «Дмитро-

вой Горы» на центральном ТВ, – это и 
наши, ржевские гектары.

А дальше косяком пошли рассказы о 
новых проектах, которые осуществля-
ются в Ржевском районе. При этом гла-
ва не вполне удовлетворён пятым ме-
стом, которое муниципалитет занима-
ет в Тверской области по инвестицион-
ной привлекательности. Но, несмотря 
на  неудовлетворённость В.М. Румян-
цева, порадоваться было чему. Первым 
свой рассказ начал научный сотрудник 
В. Соловьёв, который, несмотря на 
молодость, затеял новое и очень пер-
спективное дело. Он решил применить 
свои знания на деле и создать опыт-
ную площадку по выращиванию 
водоплавающей птицы. В деревне 
Тростино под это дело выкуплено 8,5 
гектара земли, реконструируется и ре-
монтируется помещение для содержа-
ния пернатых. Приобретено родовое 
стадо – около 1000 голов высокопро-
дуктивной птицы. Опыт в других реги-
онах свидетельствует, что это начина-
ние может быть весьма успешным. Так 
что ждём новый продуктовый товар на 
наших прилавках – мясо уток и гусей.

Супруги Сверчковы, тоже моло-
дые и энергичные, решили занять-
ся ягодниками. Они создали и начали 
развивать ягодное хозяйство «Ма-
линино». Название говорит само за 
себя, так что гадать, чем собирают-
ся заниматься предприниматели, не 

приходится. В их планах – выращива-
ние ремонтантной малины, а также де-
коративных хвойников. В 2018-2019 
годах ожидается получение промыш-
ленного урожая малины, при этом бу-
дут трудоустроены 65 человек. Сей-
час уже подготовлено 6 гектаров зем-
ли, начато подключение электроэнер-
гии и монтаж хозяйственных построек. 
Супруги надеются, что всё у них полу-
чится. Мы – тоже.

Наиболее крупный проект в Ржев-
ском районе принадлежит ООО «Па-
литра вкуса». Проект представлял 
А.Н. Петровский. Начав с того, что 
он рад избранию В.М. Румянцева, по-
скольку инвестору важна стабильность 
и преемственность, представитель ком-
пании продолжил презентацию расска-
зом о предстоящих работах. Это будет 
проект по выращиванию и  консер-
вированию рыбы, и не просто рыбы, 
а деликатесных продуктов – угря, го-
лубого рака и пресноводной креветки. 
Стоимость проекта – более 800 млн. 
рублей, годовая выручка планирует-
ся на уровне 1,2 млрд. рублей. Объём 
производства предполагается на уров-
не 4 млн. банок консервов, срок оку-

паемости – менее 4 лет. Помимо адми-
нистративного аппарата, на предпри-
ятии предполагается открыть порядка 
150 рабочих мест, что немало для на-
шего времени. Начало строительства 
– март-апрель 2016-го и до конца го-
да первая очередь проекта будет ре-
ализована и запущена. В.М. Румян-
цев  дополнил рассказ сообщением о 
том, что он сделал предложение руко-
водству компании о строительстве те-
пличного комбината, и оно было вос-
принято благосклонно.

На слёте среди тех, кто не боит-
ся идти непроторёнными путями, бы-
ло много молодых людей, что вполне 
естественно. Очень молод и Михаил 
Бажан, который рассказывал о соз-
дании фермерских посёлков нового 
типа. Дело новое,  интересное и мо-
жет стать очень привлекательным – в 

первую очередь, для молодёжи. 

РОСТ ОБЪЁМОВ – 
НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС

Затем к участникам слёта обратился 
член Совета Федерации В.С. Абрамов. 
Он поддержал формат проходящего 
мероприятия, заметив, что здесь каж-
дый может высказаться и рассказать о 
своих планах и намерениях. Но не всё 
так благостно, как кому-то, возможно, 
кажется. Проблемы есть, в том числе, 
по инвестиционному климату. В каче-
стве положительного примера он при-
вёл Курскую область, где с инвестици-
ями всё в порядке. Динамичному раз-
витию мешает  избыточная бюрократи-
зация во всех отраслях. А люди долж-

ны видеть, что власть заинтересована 
в них и идёт им навстречу.  В.С. Абра-
мов пожелал, чтобы у Ржевского рай-
она друзей было больше, и добавил 
– может быть, и у города Ржева они  
появятся.                 

                       Окончание на стр.4.   
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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

ности пока нет: население отказывается 
заключать договора в массовом порядке. 

В БОРЬБЕ С «ЦИФРОВЫМ»  
НЕРАВЕНСТВОМ

На текущей неделе в 16 населённых 
пунктах Тверской области осуществлён 
официальный запуск первых точек до-
ступа к сети интернет по технологии wi-fi 
– в рамках реализации государственной 
программы «Устранение цифрового не-
равенства». Среди муниципальных об-
разований, где была проведена такая 
работа, значится и Ржевский район. Со-
гласно федеральному закону «О связи» 
на территориях с населением от 250 до 
500 человек должны быть организованы 
точки доступа в интернет со скоростью не 
менее 10 Мбит/с. Всего в тверском регио-
не компанией «Ростелеком» определено 
176 населённых пунктов, попадающих 
под действие государственной програм-
мы. Задача проекта – предоставить воз-
можность жителям небольших поселений 
пользоваться ресурсами всемирной сети 
наравне с мегаполисами. 

ВНИМАНИЕ: 
РАЗЫСКИВАЮТСЯ ГРАЖДАНЕ!    
Как известно, администрация Ржев-

ского района участвует в долгосрочной 
целевой программе переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда с учё-
том необходимости развития малоэтаж-
ного строительства на 2013-2017 годы. 
В соответствии с ней необходимо пере-
селить  следующих граждан: Кирилловой 
Ольги Вячеславовны, 1991 г.р., Павлю-
ковской Веры Николаевны, 1955 г.р., Ша-
баевой Олеси Рафильевны, 1983 г.р. Все 
они зарегистрированы в с/п «Чертоли-
но», но по месту регистрации не прожи-
вают. Если нашим читателям что-либо из-
вестно об их местонахождении, просьба 
позвонить по телефону 2-32-21 или об-
ратиться по адресу: г. Ржев, ул.Ленина, 
д. 16, 1 этаж, отдел недвижимости.
ПРАВЛЕНИЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ – 

В НОВОМ СОСТАВЕ
На минувшей неделе состоялась от-

чётно-выборная конференция предста-
вителей ветеранских организаций Ржева 
и Ржевского района. С отчётным докла-
дом выступил председатель организации 
Е.С. Книга. В прениях участвовали: Н.А. 
Фролова – зам. главы Ржевского района 
по социальным вопросам, Н.И. Леонтьева 
– зам. главы администрации г. Ржева, Р.А. 
Петрашова – председатель совета вете-
ранов с/п «Хорошево», И.Г. Кондратьева 
– член президиума Совета ветеранов. На 
конференции был избран новый состав 
Ржевского Совета ветеранов (70 чело-
век) и президиума (23 человека). Пред-
седателем Ржевского Совета ветеранов 
избран Николай Иванович Жуков, пре-
жде возглавлявший Ржевский филиал 
Тверского отделения ФСС РФ. Заместите-
лем председателя стали А.М. Земсков и 
Н.А. Антонова, техническим секретарём 
– А.М. Жукова, ответственным секрета-
рём – С.М. Вересова, бухгалтером – В.В. 
Давыдова.

Представители правления предыду-
щего состава – Е.С. Книга, Т.Н. Кедрова, 
А.Ф. Куприянова, Л.И. Молчанова – услы-
шали в свой адрес многочисленные бла-
годарности за успешную многолетнюю 
работу.

ЗА СМЕЛЫЕ 
И РЕШИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

 Указом Президента РФ от 22 октября 
2015 года «О награждении государствен-
ными наградами Российской Федерации» 
отмечены два ржевитянина – сотрудни-
ки ПАО «Электромеханика» Роман Кры-
лов и Владимир Привалов – «за смелые 
и решительные действия при спасении 
людей в экстремальных условиях».

Летом 2014 года семьи Крыловых и 

Приваловых отдыхали на берегу Вазузы 
у Зубцовского водохранилища. Погода 
стояла тёплая, взрослые и дети купались 
и загорали. Несколько ребят смастерили 
плот и дрейфовали на нём по реке. Не-
ожиданно отдыхающие услышали крики 
о помощи – ребятишки 6-7 лет сорвались 
с плота в воду. Роман и Владимир без 
промедления бросились спасать мало-
леток. И это им удалось: ребят вынесли 
на берег и применили навыки оказания 
первой помощи. Прибывшие на место 
сотрудники МЧС сообщили своему руко-
водству о смелых действиях ржевитян. 
По линии министерства было вынесено 
представление к награде, и вот теперь 
она нашла своих героев. В ближайшее 
время губернатор Тверской области Ан-
дрей Шевелёв лично вручит Роману Кры-
лову и Владимиру Привалову медали «За 
спасение погибавших».

НА ПОМОЩЬ ПРИРОДЕ
В рамках проведения месячника по 

благоустройству, санитарной очистке и 
озеленению города Ржева, сотрудники 
филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт- 
Петербург» – Ржевское ЛПУ МГ – ор-
ганизовали субботник на территории 
ФОК «Орбита». В акции также приняли 
участие ребятишки из социального при-
юта для детей и подростков Ржевского 
района (пос. Ильченко). Совместными 
усилиями участники мероприятия убра-
ли территорию площадью 0,63 га. Со-
трудники компании рассказали детям об 
основных правилах посадки плодовых 
деревьев, после чего вместе посадили 
саженцы груш и черешни. По окончании 
субботника в Ледовом дворце состоялись 
показательные выступления юных фигу-
ристов из Ржева, занимающихся под ру-
ководством тренера Ольги Романовой. 
Номер «Снежная королева» исполнила 
Татьяна Хренова (5 лет), с танцем «До-
рогою добра» выступила Виктория Заха-
рова (6 лет). Девочки из старшей группы 
– Виктория Богатенкова и Ирина Ёлкина 
(9 лет) – показали «Танцы на льду», Вик-
тория Баранова (6 лет) исполнила номер, 
посвящённый Дню учителя. А завершила 
программу Виктория Макарова (14 лет) 
– композицией «Зажгите свечи». Этот 
субботник показал, что благодаря не-
большим усилиям можно сохранить бла-
гоприятную экологическую обстановку в 
городе, а юные участники акции получи-
ли хороший урок: любая забота об окру-
жающей среде бесценна, ведь природа 
нуждается в защите каждый день.

В ЧЕСТЬ СВЯТОГО 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Имя Александра Невского – одно из 
самых известных и любимых русским 
народом. Он многое сделал для рус-
ской земли – его вклад в строительство 
Российского государства бесценен. Как 
полководец Александр Невский по пра-
ву может считаться великим, ибо за всю 
свою жизнь не проиграл ни одного сра-
жения,  малыми силами побеждал силь-
нейших, в действиях своих сочетал во-
енный гений с личной отвагой. Но есть 
нечто, что делает ему особую честь: в 
мрачную эпоху беспрестанных междоу-
собных войн меч Александра Невского 
ни разу не обагрился русской кровью, 
и имя его не было запятнано участием 
ни в одной междоусобной брани. Может 
быть, именно это обстоятельство подсо-
знательно запечатлелось в народной па-
мяти и создало ему столь добрую славу. 

Поэтому во времена «перестройки», 
в 1992 году, тренерский совет городской 
федерации тхэквондо принял решение 
ежегодно проводить соревнования в 
честь святого Александра Невского. И 
31 октября уже в 22-й раз состоится от-
крытое первенство города в его честь. 
Святой Александр Невский – один из 
символов нашей Победы в Великой От-
ечественной войне. Орденом Александра 
Невского были награждены 42 тысячи 
советских офицеров, которые успешно 
спланировали и провели боевые опе-
рации. Один из участников этого пер-

венства, 12-летний ржевитянин Кирилл 
Байбаков – правнук лейтенанта Ильи 
Михайловича Байбакова, командира 1-го 
огневого взвода 1-й батареи 910-го ар-
тиллерийского полка 338-й стрелковой 
дивизии, который в был награждён ор-
деном Александра Невского. Эти сорев-
нования являются не только одним из 
этапов в подготовке спортсменов к все-
российским соревнованиям, но и важным 
шагом на пути воспитания патриотов и 
настоящих граждан России.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет девять малышей (7 мальчи-
ков и 2 девочки), но при этом была за-
регистрирована смерть 26 ржевитян (11 
мужчин и 15 женщин). На шесть браков 
пришлось 4 развода. Увы, подобная ста-
тистика уже никого не удивляет. 

ОТ ШТРАФА ДО АРЕСТА
Как мы уже сообщали, с 14 по 25 ок-

тября на территории обслуживания МО 
МВД России «Ржевский» проводилось 
оперативно-профилактическое меропри-
ятие «Должник». Его цель – повышение 
эффективности работы по взысканию 
штрафов, вынесенных по делам об адми-
нистративных правонарушениях. Толь-
ко за одну неделю к административной 
ответственности за неуплату штрафа в 
установленный законом срок привлече-
ны 15 ржевитян. Из них десять человек  
получили удвоенный административный 
штраф, один – направлен на обязатель-
ные работы, четверо – взяты под адми-
нистративный арест.

ДТП НА ПЕРЕКРЁСТКЕ
24 октября  около 1.30 на пересече-

нии улиц Большая Спасская и Калинина 
было зарегистрировано ДТП с участием 
двух легковых автомобилей. 24-летний 
водитель авто Лада-211540, двигаясь по 
ул. Большая Спасская в направлении Но-
вого моста, совершая поворот налево, не 
уступил дорогу пользующейся преиму-
ществом машине ВАЗ-21144 под управ-
лением девушки-водителя, 1990 года 
рождения. В результате ДТП 53-летняя 
пассажирка «Лады» была доставлена в 
ЦРБ с диагнозом: закрытая черепно-моз-
говая травма, сотрясение головного моз-
га и ушибленная рана лба.

КРАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
25 октября в полицию поступило за-

явление от индивидуального предпри-
нимателя З., 1969 г.р., – о том, что из 
принадлежащего ему магазина были по-
хищены денежные средства в сумме 96 
665 рублей. Как выяснилось, кражу со-
вершила гражданка К., 1988 г.р., работа-
ющая в этой торговой точке продавцом. 
Точная сумма нанесённого торговому 
предприятию ущерба будет установлена 
после проведения ревизии.

НА ПОЧВЕ ЛИЧНОЙ НЕПРИЯЗНИ
15 октября в отдел полиции поступи-

ло сообщение из ЦРБ о том, что на лече-
ние в больницу поступил гражданин Щ. 
– с диагнозом: ножевое ранение брюш-
ной полости. Сотрудники уголовного 
розыска оперативно установили, что 
телесные повреждения потерпевшему 
на почве личной неприязни причинила 
гражданка П., 1970 г. р.

АЛКОГОЛЬ ВНЕ ЗАКОНА
21 октября сотрудники ГИАЗ совмест-

но с участковыми уполномоченными в 
магазине, расположенном по адресу: ул. 
Садовая, дом 39 – выявили факт неза-
конной продажи алкоголя. Изъято 34,8 
литра спиртного, возбуждено дело об 
административном правонарушении.

УГНАЛ, НО ПОПАЛСЯ
На минувшей неделе заявление в по-

лицию принёс и гражданин С. Он сооб-
щил органам правопорядка, что от его 
дома №85 по ул. Урицкого неизвестный 
злоумышленник похитил автомобиль 
ВАЗ-2114. Ущерб составил 80 тысяч ру-
блей. Преступление было раскрыто бук-
вально по горячим следам: угон транс-
портного средства совершил гражданин 
Г., 1985 г.р. Автомобиль возвращён вла-
дельцу.

КоРотКо

о РАЗНоМ

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ СОКРАТИЛСЯ

На заседании Правительства Тверской 
области была установлена величина про-
житочного минимума населения Тверской 
области за III квартал 2015 года. Как по-
яснил министр экономического развития 
региона Алексей Огоньков, расчёт про-
изведён на основании потребительской 
корзины для основных социально-демо-
графических групп населения, а также 
данных Федеральной службы государ-
ственной статистики региона. Сниже-
ние показателя в третьем квартале, по 
сравнению с предыдущим, обусловлено, 
прежде всего, уменьшением стоимости 
минимального набора продуктов пита-
ния. Исходя из данных мониторинга цен, 
в III квартале 2015 года она снизилась 
на 5,2% и составила 4399,48 руб. Наря-
ду с сезонным снижением цен на овощи 
(огурцы, помидоры, капусту белокочан-
ную, лук репчатый, морковь, свеклу и 
картофель) отмечалось снижение цен на 
бананы, виноград, яйца, сыры и ряд дру-
гих наименований. В то же время масло 
подсолнечное, сельдь солёная, мясо сви-
нины, сахар-песок, яблоки, апельсины, 
конфеты и некоторые другие продукты 
питания, напротив, несколько подорожа-
ли. А вот стоимость непродовольствен-
ных товаров в III квартале 2015 года 
снизилась на 2,6% и составила 2114,3 
руб., стоимость услуг – на 1,3% (до 2527 
руб.).

В целом, с учётом расходов по обяза-
тельным платежам и сборам, величина 
прожиточного минимума на душу населе-
ния Тверской области в III квартале 2015 
года уменьшилась на 3,6% и составила 
9716,87 руб., в том числе для трудоспо-
собного населения – 10443,47 руб., для 
пенсионеров – 8025,43 руб., для детей 
– 9961,86 руб.

В БОРЬБЕ С МУСОРОМ
На производственном совещании в ад-

министрации города была озвучена до-
статочно тревожная ситуация с вывозом 
с контейнерных площадок МКД мусора: 
если в пятницу большинство из них были 
освобождены от ТБО – в основном силами 
МУП «Содействие» и МКП «БиЛД», то за 
выходные мусор накопился вновь, при-
чём повсеместно. Е.С. Сияркин сообщил 
о предпринимаемых в этом направле-
нии мерах: специалисты вверенного его 
руководству муниципального предпри-
ятия уже приступили к установке новых 
бункеров – за неделю они появились по 
24 адресам, и эта работа продолжается. 
Ко всему прочему заказаны контейнеры 
меньшего объёма – они будут установле-
ны в ближайшее время. Евгений Серге-
евич также сказал, что с понедельника 
вывозом ТБО занимается специализи-
рованная техника – автомобиль на базе 
«КамАЗа», а скоро в Ржев поступит ещё 
одна единица аналогичного транспор-
та. Уже определена компания, с которой 
МУП «Содействие» заключит договор на 
оказание соответствующих услуг, и тогда 
«мусорный» вопрос можно будет снять 
с повестки дня. Что касается тарифа, то 
он будет примерно на рубль меньше, чем 
сумма, которую собственники МКД опла-
чивали ООО «МастерДом Эксплуатация». 
С вывозом ТБО из частного сектора яс-
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откликался на частные просьбы жите-
лей района, а также в качестве спонсо-
ра принимал участие в областной про-
грамме поддержки местных инициатив 
(в с/п «Есинка», где, как отметил Ро-
ман Сергеевич, у него есть собственный 
бизнес). На последовавшие от депута-
тов вопросы, связанные с планом дей-
ствий в случае избрания главой райо-
на, ответил так: 

– В первую очередь важно создать 
все необходимые условия для комфорт-
ной жизни на селе, а затем решить во-
прос с занятостью населения. Что ка-

сается сельхозпроизводства, следует 
делать ставку на крупные инвестпро-
екты, что особенно актуально в усло-
виях реализации федеральной про-
граммы по импортозамещению.

Когда слово предоставили В.М. Ру-
мянцеву, он сообщил, что от всей 
души радуется, что у нас есть та-
кие молодые кадры, как Р.С. Крылов 
– они готовы трудиться на благо го-
рода и района, используя весь свой 
потенциал. 

– Моя программа – это продолже-
ние той работы, которая была проде-
лана за истёкшие пять лет. Я не мо-
гу сказать, что удовлетворён резуль-

татом, но он есть, и сегодня нам важ-
но закрепить уже сделанное и двигать-
ся вперёд. Доля собственных средств 
района в бюджете ежегодно возрас-
тает, а 37-миллионный долг по креди-
ту, который я «принял» от своего пред-
шественника, практически полностью 
погашен (последний платёж – в ноя-
бре). Так что в новый 2016 год, кото-
рые в целом обещает стать весьма не-
простым, Ржевский район входит без 

долгов и достаточно уверенно. Ставку, 
как и прежде, будем делать на высо-
коорганизованные крупные предприя-
тия, готовые работать на нашей терри-
тории в рамках программы импортоза-
мещения. Все заявленные прежде ин-
вестиционные проекты успешно реа-
лизованы, и в нашем инвестпортфеле 
есть немало новых заявок. Безусловно, 
в районе существуют болевые точки – 
проблемы, которые следует решать в 
первоочередном порядке, именно на 
их решении я вместе с командой еди-
номышленников и планирую сосредо-
точиться в ближайшее время – в слу-
чае утверждения моей кандидатуры.

Затем настало время для вопросов 
и оценок аудитории. Так, депутат Т.М. 
Румянцева, ссылаясь на мнение сво-
их избирателей, напомнила о просчё-
тах в работе действующей администра-
ции – в частности, речь шла о програм-
ме «Контрольный звонок» (так называ-
емом «деле Михнюк») и фильме теле-
канала «Россия 24» – «Живые и мёрт-
вые» (по правде сказать, это заявле-
ние напомнило удар ниже пояса). Де-
путат Л.А. Ефаненкова также высту-
пила с критикой районной власти – на 
примере с/п «Победа»: здесь наблюда-
ются проблемы с водоснабжением, не 
функционирует баня, плохо поставлена 
спортивная работа и так далее. В свою 
очередь, депутат А.А. Фролов напом-
нил своим коллегам – Л.А. Ефаненко-
вой и А.Н. Бедову, что все перечислен-
ные проблемы с/п «Победа» существо-
вали ещё в их бытность руководителя-
ми сельского поселения, поэтому него-
же перекладывать недоработки исклю-
чительно на плечи районной власти. 

Затем глава администрации с/п 
«Итомля» С.А. Орлов высказал свою 

собственную точку зрения: опыт на 
должности главы – главный критерий, 
ибо сегодня у района нет времени на 
то, чтобы его руководитель только вхо-
дил в курс дела – важно продолжить 
поступательное движение вперёд. Ру-
ководитель структурного подразделе-
ния ЦРБ – Глебовской участковой боль-
ницы – В.Н. Богомолов сообщил, что 
только благодаря усилиям районной 
власти удалось отстоять учреждения 
здравоохранения в районе, и все со-
хранённые койки в стационарах сегод-
ня востребованы. 

– Благодаря этой работе удалось 
спасти не одну жизнь – заявляю это от-
ветственно, – резюмировал Вениамин 
Наумович. 

Коллегу поддержал депутат С.А. Ти-
хомиров: только за последние не-
сколько лет, скажем, в деревне Глебо-
во было сделано больше, чем за два по-
следних десятилетия, и это не пустые 
слова, а реальное положение дел, – за-
явил он.

Затем председатель Собрания депу-
татов А.М. Канаев предложил коллегам 
определиться, будет ли голосование 
за кандидатов тайным или открытым. 
Как и следовало ожидать, большин-
ство народных избранников высказа-
лись за второй вариант. Результат голо-
сования: 12 депутатов – за кандидату-
ру В.М. Румянцева, трое (представите-
ли фракции КПРФ) – против. Таким об-
разом, мы можем поздравить Валерия 
Михайловича с утверждением в долж-
ности главы Ржевского района. Практи-
чески сразу же он произнёс текст  при-
сяги и заверил собравшихся, что готов 
и впредь работать исключительно на 
благо родного муниципалитета.   

Фото автора.

НА  сессиии

собРАНия

депутАтов

Ирина ПЕТРОВА 

На минувшей неделе состоялось 
очередное заседание Собрания де-
путатов Ржевского района, и пер-
вым в повестке дня значился «вы-
борный» вопрос – народным из-
бранникам следовало определить-
ся, кто из двух кандидатов, пред-
ставленных на рассмотрение депу-
татского корпуса конкурсной комис-
сией, займёт должность главы. 

Первым делом председатель кон-
курсной комиссии по отбору кандида-
тур на этот пост Л.Е. Козлова озвучи-
ла решение коллегиального органа: по 
итогам его работы максимальное коли-
чество баллов набрали действующий 
глава В.М. Румянцев и заместитель 
ген. директора ПАО «Электромехани-
ка» Р.С. Крылов. Затем обоим канди-
датам было предоставлено слово для 
выступления. 

Роман Сергеевич кратко рассказал о 
себе: родился в Приморском крае, за 8 
тысяч километров от Ржева, затем се-
мья переехала в наш город – именно его 
кандидат и считает родным. Окончил 
СОШ №4, спортивную школу, с юных 
лет был активным общественником. 
Впоследствии учился в Краснодарском 
высшем военном авиационном учили-
ще, АК «Ржевский», филиале Тверско-
го государственного технического уни-
верситета, причём сразу по двум спе-
циальностям – «Сервис транспортных 
машин и оборудования» и «Экономи-
ка и управление в машиностроении». 
Первый опыт работы на руководящей 

должности получил в 21 год. Трудился 
на складе-40, в ООО ССМП «Стройгаз», 
пассажирском АТП, и вот уже 13 лет – 
на ПАО «Электромеханика», где про-
шёл путь от начальника цеха до заме-
стителя генерального директора. Сфе-
ра его компетенции – вопросы основ-
ного производства, снабжения, логи-
стики, выстраивание взаимоотноше-
ний с городом и районом, обществен-
ная работа вне завода. Неоднократно 

валерий  рУМЯнцев  
ПродолЖИт раБотать 

Окончание. Начало на стр.2.
Глава Ржева В.В. Родивилов назвал 

слёт «замечательным мероприяти-
ем» и охарактеризовал город и район 
как друзей и родственников, посколь-
ку экономика и социальная сфера му-
ниципальных образований сильно пе-
реплетена. Он высоко оценил пред-
ставленные инвестпроекты и пожелал 
всем успехов в их осуществлении. Вы-
ступил на собрании и заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Тверской 
области В.В. Гайденков. Он предло-
жил на мероприятие приглашать глав 
соседних районов и средства массовой 
информации – чтобы первые перени-
мали опыт, а вторые – расширяли свои 
представления о нашей действитель-
ности. Инвестиционный климат в Ржев-
ском районе он оценил как хороший, и 
продолжать, по его мнению, следует в 
том же духе. И только в молочном жи-
вотноводстве следует дела поправить, 
так как 600 коров на весь район – это 
мало. А затем от имени министерства 
сельского хозяйства выразил главе му-
ниципалитета благодарность.

Приятные моменты 
на слёте довелось пе-
режить не только мо-
дератору мероприятия 
В.М. Румянцеву, но и 
человеку, который мно-
го лет трудился на бла-
го района, – А.Е. Тара-
сову. Ему под горячие 
аплодисменты присут-
ствующих был вручён 
знак «Друг Ржевского 
района». 

Затем Валерий Ми-
хайлович коротко оха-
рактеризовал минув-
ший период. В целом достаточно кри-
тично оценивая работу муниципаль-
ного образования, он, тем не менее, 
видит и несомненные успехи. Успеш-
но выполняются Указы Президента 
РФ о повышении заработной платы 

бюджетникам. За первое полугодие 
по средним и крупным предприяти-
ям рост объёмов производства со-
ставил более 11 процентов. По ма-
лым предприятиям рост – в два раза. 
Район осваивает 106 млн. рублей на 

строительстве жилья. Это на 31 млн. 
рублей больше, чем в прошлом году.

Возможности Ржевского района ве-
лики, но и проблемы, стоящие перед 

ним, не меньше. В лице 
вновь избранных депута-
тов главе хотелось бы ви-
деть людей, способных к 
активной инвестицион-
ной деятельности. В.М. Ру-
мянцев благодарен всем, 
кто вкладывает средства 
в развитие территорий. Со 
своей стороны к потенци-
альным инвесторам у не-
го есть несколько требо-
ваний. Они должны прой-
ти обязательную регистра-
цию обособленного пред-
приятия, комплектовать 
коллектив за счёт местных 

кадров и, наконец, уважительно отно-
ситься к истории и культуре района. В 
этом, впрочем, как и в других вопросах 
развития, с главой Ржевского района 
нельзя не согласиться.

Фото Романа Нагорянского.

дело – ПреЖде всеГо!
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НА ЗАседАНии

КоМитетов 

ГоРдуМы

рЖев  ПоКа  соХранИт 
«двУГлавУЮ» сИстеМУ УПравленИЯ

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

В минувший четверг в админи-
страции города состоялось засе-
дание комитетов Ржевской город-
ской Думы – бюджетного, про-
мышленного, правового и по мо-
лодёжной политике. На повестке 
дня значился целый ряд вопросов, 
напрямую касающихся жизнедея-
тельности города, но представить 
их все без исключения, увы, у нас 
нет возможности. Расскажем лишь 
о некоторых, отметив при этом: 
речь идёт о предварительных ре-
шениях – окончательные будут 
приняты к исполнению на засе-
дании городской Думы 29 октя-
бря. Надо сказать, работа комите-
тов по времени заняла чуть ли не 
полный рабочий день, обсужде-
ния оказались жаркими, а мнения 
– порой диаметрально противо-
положными. Но ведь так и долж-
но быть: в аргументированной по-
лемике рождается если не истина, 
то направление к ней – уж точно. 
Ну, а как эти решения отразятся на 
жизни Ржева и его жите-
лей – увидим в самое бли-
жайшее время. Впрочем, 
обо всём – по порядку. 

ВОДОКАНАЛ 
НА ПОРОГЕ 

ПЕРЕМЕН?
После блока «бюджетных» 

вопросов думцы рассмотрели 
тему, связанную с необходи-
мостью продления договора с 
арендатором имущества и се-
тей Водоканала – ООО «Си-
стема водоснабжения». Дого-
ворные отношения заканчиваются со-
всем скоро – 8 ноября, а будущность 
столь важного подразделения в ком-
мунальной сфере города пока просма-
тривается с трудом. Читатели, кото-
рые внимательно следят за нашими пу-
бликациями, наверняка в курсе: ещё 
в начале осени представители компа-
нии были готовы выйти на концессион-
ное соглашение (с привлечением инве-
стиций в эту сферу) и накануне окон-
чания срока аренды даже подготови-
ли пакет необходимых документов. Од-
нако на поверку выяснилось, что пред-
ставленная администрации докумен-
тация не выдерживает никакой кри-
тики, ибо не соответствует положени-
ям законодательства, не содержит чёт-
ко прописанных мероприятий по улуч-
шению качества водоснабжения, да и 
общая концепция развития в ней вы-
глядит весьма туманно. Последующее 
развитие событий, а именно – созда-
ние МУП «ДЕЗ» – позволило нам пред-
положить, что именно муниципальное 
предприятие возьмёт на себя функции 
по управлению Водоканалом. Но в на-
шем городе перемены сейчас происхо-
дят столь стремительно, что актуаль-
ные ещё вчера решения элементарно 
тонут в потоке новых инициатив.

Так случилось и на этот раз. Высту-
пивший на заседании первый замести-
тель главы администрации А.В. Ейст 
сообщил высокому собранию, что го-
родская власть считает необходимым 
продлить договор аренды с ООО «Си-
стема водоснабжения» на любой срок, 
какой думцы посчитают нужным, а па-
раллельно заняться подготовкой кон-
цессионного соглашения. Тем более что 
на помощь ржевской компании готова 
прийти ГК «Росводоканал» – крупней-
ший в стране частный оператор цен-
трализованных систем водоснабжения 
и водоотведения. Представители одно-
го из подразделений группы компаний 
«Росводоканал – Тверь» уже побывали 
в Ржеве, познакомились с хозяйством 

и выразили готовность 
трудиться, так сказать, 
на благо ржевитян. Од-
нако конкретных дого-
ворённостей с ООО «Си-
стема водоснабжения» 
по совместному управ-
лению имуществом на 
тот момент ещё достиг-
нуто не было. Это об-
стоятельство и позволи-
ло некоторым депутатам 
усомниться в необхо-
димости рассматривать 
этот вопрос именно сей-
час, без окончательной 
проработки. На что А.В. 
Ейст сообщил: к заседанию Думы пере-
говоры будут проведены, а пока важ-
но принять стратегическое решение – 
продлять ли договор аренды или нет. 
Тем более что время поджимает.

Новый директор ООО «Система во-
доснабжения» А.В. Хренов тем време-
нем представил не слишком радужную 
картину. Долги по зарплате на сегод-
няшний день составляют 4,2 милли-
она рублей, кредиторская задолжен-
ность – 41 млн. руб., и большая часть 
этой суммы – за потреблённую элек-
троэнергию. Андрей Владимирович вы-

разил озабоченность тем обстоятель-
ством, что в компании прежде не су-
ществовало отдела сбыта, деятель-
ность которого могла бы аккумулиро-
вать средства, необходимые для пла-
нового восстановления аварийных се-
тей. О капитальных работах речь, без-
условно, не идёт, поскольку без при-
влечения федеральных средств проры-
ва в этой сфере (в частности, на стро-
ительстве водозабора, реконструкции 
сетевого хозяйства и очистных соору-
жений) достичь невозможно. Поэтому 
грамотный подход к подписанию кон-
цессионного соглашения руко-
водитель компании считает вы-
ходом из весьма сложной ситу-
ации с водоснабжением Ржева. 
Ну, а на начальном этапе на ба-
зе ООО «Система водоснабже-
ния» создан РКЦ, который бу-
дет напрямую осуществлять 
сбор платежей за предостав-
ленные населению услуги.   

Участие «Росводоканала» в 
управлении «водным» хозяй-
ством города под занавес об-
суждения по-прежнему оста-
лось под вопросом, тем не ме-
нее, большинство представителей про-
мышленного комитета высказались за 
продление договора аренды. Пред-
седатель Контрольно-счётной палаты 
Ю.Н. Винокуров озвучил вполне разум-
ное предложение – не порождать но-
вые документы, а внести изменения в 
уже существующее решение, продлив 
договорные отношения с ООО «Систе-
ма водоснабжения», скажем, ещё на 
один год. А что из этого выйдет в итоге 
– узнаем совсем скоро.  

«ПЕРЕХОДЯЩИЕ» 
ПОЛНОМОЧИЯ 

И  ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
РАЗВОРОТ

Ещё 19 октября исполняющая пол-
номочия главы администрации города 

М.Р. Копаева написала заявление, в ко-
тором проинформировала о готовно-
сти покинуть этот пост по собственно-
му желанию. Как отметил В.В. Родиви-
лов, в соответствии с Уставом города 
решения о назначении и снятии с по-
ста руководителя администрации впра-
ве принимать депутатский корпус. И 
предложил коллегам «принять отстав-
ку» Марины Револьдовны, утвердив в 
должности «исполняющего полномо-
чия» А.В. Ейста. 

Такая постановка вопроса понрави-
лась не всем народным избранникам. 

Так, депутат А.Ю. Гусаков зая-
вил, что негоже за спиной М.Р. 
Копаевой принимать подоб-
ные решения, тем более что 
только она сама может объ-
яснить мотивы такого поступ-
ка. Поддержала коллегу депу-
тат Т.А. Комарова: «Мы в по-
следнее время только и дела-
ем, что возлагаем полномо-
чия и снимаем их. А ведь го-
родской власти перед сменой 
руководителя необходимо от-
читаться в проделанной рабо-
те». И предложила ещё до за-
седания Думы заслушать от-
чёт Марины Револьдовны на 

правовом комитете. Однако большин-
ство его представителей эту идею не 
поддержали – все организационные 
вопросы, в том числе, отчёт исполняю-
щей полномочия главы администрации 
решено заслушать непосредственно 29 
октября. И в случае принятия отставки 
– проголосовать за новую кандидатуру 
на этот пост.   

Затем В.В. Родивилов сообщил дум-
цам о необходимости проведения кон-
курса (предварительная дата – 30 но-
ября) на замещение вакантной долж-
ности главы администрации, который 

будет работать уже на постоянной ос-
нове. Это значит только одно: предва-
рительная работа по внесению в Устав 
города изменений, которые позволяли 
Ржеву перейти на «одноглавую» систе-
му управления (в соответствии с фе-
деральным законодательством), хоть и 
велась в спешном порядке, но в итоге 
оказалась неактуальной. Поскольку за-
кон позволяет сохранить «двуглавие» 
до окончания полномочий депутатско-
го корпуса, именно этот вариант в на-
стоящее время и планируется взять на 
вооружение. С чем именно связан сей 
политический разворот – мы допод-
линно не знаем, но факт остаётся фак-
том – «единого» главы в ближайшие 
несколько лет Ржеву не видать. Столь 
неожиданное развитие событий вы-
звало в рядах депутатов самые разные 

оценки – от положительных («у 
Думы есть возможность для ма-
невра») до резко отрицатель-
ных («в ход пошли личные ам-
биции»). Однако представите-
ли правового комитета уверен-
но проголосовали за вынесение 
этого вопроса на заседание го-
родской Думы.

На правовом комитете также 
обсудили сопутствующий вопрос 
– о конкурсной комиссии по про-
ведению конкурса на замещение 
должности главы администра-
ции. В её состав от муниципа-
литета решено включить: от де-
путатского корпуса – В.В. Роди-

вилова и А.В. Фаера, а также руково-
дителя политсовета местного отделе-
ния «ЕР» А.В. Константинова. Ещё трёх 
членов комиссии в соответствии с кон-
курсной процедурой должен будет на-
значить губернатор Тверской области. 

КОГДА В ТОВАРИЩАХ 
СОГЛАСЬЯ НЕТ  

Комитет Гордумы по молодёжной по-
литике, возглавляемый А.Н. Образцо-
вым, заявил о необходимости заслу-
шать отчёт руководителя комитета по 
физкультуре и спорту администрации 
А.С. Булыгина, тем более что за три го-
да, что он занимает сей пост, этого не 
было сделано ни разу. Александр Сер-
геевич довольно лаконично справился 
с поставленной задачей, в частности, 
сообщив о том, что за последние 9 ме-
сяцев было проведено 72 спортивных 
мероприятия всероссийского, област-
ного и городского уровня, в которых 
приняли участие более 6 тысяч спор-
тсменов – ржевитян и наших гостей. А 
также поблагодарил спонсоров в лице 
городских предприятий и ИП, благода-
ря которым поддерживаются многие 
направления спортивной деятельно-
сти. Ну, и помимо прочего сказал, что 
для более эффективной работы приня-
то решение о создании в Ржеве Обще-
ственного совета по спорту. 

На вопрос, почему наш город утра-
тил свои позиции в рамках областно-
го «рейтинга» на лучшую постановку 
спортивной работы, хотя прежде счи-
тался бесспорным лидером, председа-
тель комитета сообщил: тому виной – 
слабая материально-техническая ба-
за ржевского спорта. Вот и совсем не-
давно КС ДЮСШОР №1 была вынужде-
на перебраться из старого здания, пе-
реданного Ржевской епархии, в поме-

щения бывшего магазина на Со-
ветской площади, не адаптиро-
ванные для спортивных заня-
тий. Ремонта требуют и дру-
гие спортзалы, в том числе – в 
средних школах. На это депу-
тат Т.А. Комарова сказала, что 
руководству комитета следует 
провести ревизию таких объ-
ектов, выявить приоритеты и, 
изыскав необходимое финанси-
рование, приступить к ремонт-
ным работам.

Следом возник вопрос о ма-
териальном поощрении тренерского 
корпуса Ржева. В частности, депутат 
Л.В. Образцова заявила о необходимо-
сти руководствоваться правовой базой, 
что позволит избежать возможных зло-
употреблений на этом направлении. В 
результате было принято решение: об-
ратиться к КСП с просьбой проверить 
деятельность комитета по физкульту-
ре и спорту на предмет целевого ис-
пользования средств, а также создать 
комиссию, в которую войдут предста-
вители Думы и администрации, – для 
обеспечения контрольных мероприя-
тий. Заместитель главы администрации 
Н.И. Леонтьева предложила на своём 
уровне заняться урегулированием воз-
никших разногласий –  с тем, чтобы со-
гласие в товарищах всё-таки было.

Фото Романа Нагорянского.  
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Вадим АФАНАСЬЕВ

В начале прошлого века Ржев-
ская льночесальная фабрика по 
праву считалась одним из самых 
крупных предприятий отрасли в 
России. Потом, в разные годы, слу-
чались и взлёты, и падения, были и 
рекордные показатели, и сокраще-
ние выпуска продукции. Развал Со-
ветского Союза льночесальная фа-
брика в целом, увы, не пережила – 
нарушились горизонтальные связи 
между поставщиками сырья, пере-
работчиками и потребителями. Да 
и сельское хозяйство со временем 
пришло в упадок – видимо, стало 
невыгодно выращивать и перера-
батывать лён. Впрочем, в 2000-м у 
фабрики появился новый собствен-
ник – ООО «Игра-Техника», кото-
рый придерживается совершенно 
иного мнения на сей счёт.

– Лён – это же экологически чистый 
материал, продукция на его основе га-
рантированно имеет наилучшие свой-
ства! Вот и утеплитель, который мы вы-
пускаем здесь, превосходит 
синтетику по всем параме-
трам – по всем! – доволь-
но эмоционально сообщил 
нам генеральный директор 
ООО «Игра-Техника» Нико-
лай Корсун. – Именно такой 
утеплитель и следует пу-
скать на отделку строящих-
ся школ и детских садов. 
Речь идёт о наших детях – 
зачем там минвата и поли-
меры? Самый экологичный, 
самый тёплый, самый на-
дёжный материал – вот он, 
мы его здесь производим из 
обыкновенного льна. И на-
звание у него соответству-
ющее – «ИЗОЛЬНА»!

Вообще, из разговора с Никола-
ем Николаевичем стало понятно, что 
этот человек не просто понимает, чем 
занимается и для чего. Он настоль-
ко хорошо знает все нюансы и тонко-
сти производства, что, кажется, может 

рассказывать о льне и льноводстве ча-
сами. Сетовать на сокращение льняно-
го клина в регионе, беспокоиться о бу-
дущем сельского хозяйства, радовать-
ся, что после стольких трудных лет си-
туация с развитием Ржевской льноче-
сальной фабрикой, наконец, сдвину-
лась с мёртвой точки. 

В новое производство вложено поч-

ти 300 миллионов рублей. Наверное, 
даже олигарх средней руки не станет 
инвестировать такие средства вслепую 
– что уж говорить об обычных инвесто-
рах. Наверняка Николай Корсун сотова-
рищи видит потенциал в предприятии, 

за восстановление которого они взя-
лись с таким энтузиазмом. И есть воз-
можность наладить реализацию про-
дукта – не только на внутреннем рынке, 
но и за рубежом. А ведь фабрика – это 
только середина цепочки, для её бес-
перебойной работы требуется сырьё, а 
это – посевные площади, рабочие ме-
ста, заработок для сельхозпроизводств. 

Предприятие, расположен-
ное на самой окраине Рже-
ва, по сути сегодня представ-
ляет собой эпицентр будущего 
подъёма льноводства не только 
в Тверской, но и в соседних об-
ластях. По крайней мере, очень 
хочется в это верить. Да ина-
че и быть не может: тому под-
тверждением – 300 миллионов 
рублей инвестиций, 22 тысячи 
кв.м. производственных пло-
щадей, десятки специалистов, 
занятых сегодня на производ-
стве. Да и нынешнее руковод-
ство фабрики твёрдо увере-
но в том, что его детище и вы-
пускаемая на фабрике продук-
ция для страны нужны и важ-
ны. Недаром их глаза полны 

энтузиазма.
А на прошлой неделе фабрику посе-

тили высокие гости: директор депар-
тамента растениеводства, химизации и 
защиты растений Министерства сель-
ского хозяйства РФ Пётр Чекмарёв, 

БЛАГОДАРЯ ИНВЕСТПРОЕКТУ ПО РАЗВИТИЮ 
РЖЕВСКОЙ ЛЬНОЧЕСАЛЬНОЙ ФАБРИКИ

министр сельского хозяйства Тверской 
области П.И. Мигулёв, представитель 
ФГУП «Лён» И.И. Круглий, управляю-
щий директор департамента региональ-
ной политики «Внешэкономбанка» Е.А. 
Денисов. Для Петра Александровича и 
его коллег устроили достаточно обшир-
ную экскурсию по фабрике, показали и 
новую линию, запущенную совместно 
с немецкой компанией «Флеш-хаус», и 
льночесальные станки прошлого века, 
которые – не поверите! – работают до 
сих пор. Директор департамента расте-
ниеводства оценил потенциал фабрики 
весьма высоко, о чём и сказал на состо-
явшемся по завершению презентации 
рабочем совещании. 

На встрече прозвучала интересная 
мысль – о формировании в нашем го-
роде, на базе льночесальной фабри-
ки, реального центра льноводства. Без 
поддержки государства и инвесторов, 
конечно же, не обойтись, но дело ведь 
нужное! Тем более что и люди здесь ра-
ботают идейные, а не простые менед-
жеры. Так что есть все шансы от декла-
рации намерений перейти к реально-
му делу. А насколько оно станет успеш-
ным – мы сможем убедиться уже в са-
мое ближайшее время.

Фото автора.
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«рЖевсКИЙ роМан» 
вячеслава Кондратьеваюбилеи

эта повесть». Вячеслав Леонидович 
Кондратьев выполнил свой долг пе-
ред павшими и пропавшими без ве-
сти однополчанами. Большинство его 
рассказов, повестей, пьес рассказы-
вают о Ржевской битве. Он был в чис-
ле первых, заговоривших во весь го-
лос о страшной военной схватке, раз-
разившейся на Ржевской земле в 1942-
1943 годах. «Единым ржевским рома-
ном» назвал произведения Кондра-
тьева известный писатель-фронтовик 
Виктор Петрович Астафьев, «ржевской 
прозой» их именовал другой писатель, 
участник войны Лазарь Ильич Лазарев.

Вячеслав Кондратьев 
прибыл под Ржев в марте 
1942 года в составе 132-
й отдельной стрелковой 
бригады. Бойцов высади-
ли на станции и по Сели-
жаровскому тракту, и они 
пешком отправились к по-
лю боя. Прошли село Бах-
мутово, по льду пере-
правились на правый бе-
рег Волги. А затем дошли 
до деревни Черново. Ро-
ту Кондратьева направи-
ли в рощу возле Овсянни-
ковского поля. По сторо-
нам этого поля раскину-
лись деревни Усово, Па-
ново, Овсянниково… Все 
они были заняты немецки-
ми войсками, и перед на-

шими бойцами была поставлена задача 
их освободить. Эти населённые пункты 
наши солдаты штурмовали порой при 
поддержке одного-двух танков, а ино-
гда – и совсем без поддержки. К концу 
апреля из 150 солдат и офицеров в жи-
вых осталось всего 11 человек. Вячес-
лаву Кондратьеву «повезло» – он был 
легко ранен и пешком отправился в го-
спиталь, в село Кувшиново.

У меня хранятся записи 1983 года 
о встрече на заводе АТЭ-3 с писателя-
ми В.Л. Кондратьевым и Е.М. Ржевской. 
Вячеслав Леонидович тогда сказал: «Я 
считаю ржевскую землю своей второй 
родиной».

Предисловие к повести «Сашка» на-
писал Константин  Михайлович Симо-
нов. Он считается творче-
ским «крёстным отцом» 
уже немолодого писате-
ля Кондратьева. «Повесть 
«Сашка» – это повесть о 
нескольких днях солдат-
ской жизни, связанных в 
памяти с Ржевом. После 
переломившего ход вой-
ны декабрьско-январско-
го разгрома немцев под 
Москвой вторая полови-
на зимы и начало весны 
оказались нечеловечески 
трудными для дальнейше-
го наступления на Запад-
ном и Калининском фрон-
тах. И многократные не-
удачные попытки взять 
Ржев стали в нашей па-
мяти чуть ли не символом 
всех пережитых тогда драматических 
событий», – говорится в предисловии.

К.М. Симонов предсказал В.Л. Кон-
дратьеву долгую писательскую судьбу, 
отметив при этом, что Вячеслав Леони-
дович – не их тех, кто останется авто-
ром одной книги.

А 132-я отдельная стрелковая бри-
гада, несмотря на огромные поте-
ри, выстояла, выжила. И в «Ржевской 
правде», в номере от 9 мая 1969 года, 
Ф. Яковенко рассказал об участии сое-
динения в боях под Ржевом на одном 
из самых страшных направлений – Го-
ры Казеки (нынешний посёлок Побе-
да), Космариха, Жеребцово, Бельково. 
Командовал бригадой в то время пол-
ковник Косолапов.

О СРАЖЕНИИ ЗА РЖЕВ
Как мы уже сказали, военным со-

бытиям под Ржевом посвящено боль-
шинство литературных произведений 

Вячеслава Кондратьева. Он, кстати, 
писал и стихи, и в своих поэтических 
творениях тоже рассказывал о Ржев-
ской битве.

Вячеслав Леонидович долгое вре-
мя разыскивал своих однополчан. По-
этому чрезвычайно интересны пись-
ма писателя. Десять лет назад в Тве-
ри, в издательстве «Русская провин-
ция», которым руководил замечатель-
ный писатель и краевед Михаил Григо-
рьевич Петров (скончался в 2015 го-
ду) вышла книга «Непокорённые». Её 
автор – участник войны из Кувшинова 
Юрий Иванович Качанов – был пленён 
немцами и прошёл шесть фашистских 
концлагерей. Дважды он находился в 
Ржевском лагере для военнопленных, 
и дважды бежал из него. Его воспоми-
нания были изданы тиражом в 1000 эк-
земпляров – к сожалению, в Ржев по-
ступила лишь малая часть этих книг.

Так вот, в этом издании помещена 
переписка В.Л. Кондратьева с Ю.И. Ко-
чановым. Когда они познакомились, 
Вячеслав Леонидович был счастлив. 
Он писал кувшиновскому ветерану ис-
кренние письма, без оглядки на на-
чальство (впрочем, он со всеми был от-
кровенен; другое дело – редакторы по-
рой нещадно правили тексты Кондра-
тьева). Вячеслав Леонидович убеждал 
Качанова написать воспоминания о во-
енном периоде, в том числе, о плене, 
замечая при этом: «О войне же ещё да-
леко не всё сказано, и если мы не рас-
скажем, то кто же?!». Именно Кондра-
тьев и убедил Качанова сесть за пись-
менный стол. Так и увидела свет книга 
«Непокорённые»...

Вот только несколько высказываний 
В. Л. Кондратьева о Ржевской битве и 
её участниках: 

– Кстати, в 61-м я тоже в первый раз 
поехал в свои деревни – Овсяннико-
во, Усово, Паново и Черново, где стоял 
штаб батальона. От Овсянникова и Па-
ново – ничего не осталось, Усово – вос-
становлено, а в Чернове – три домика 
и только одна семья. В черновском ле-
су – котелки, каски, истлевшие ботин-
ки, гильзы снарядные, цинковые ящи-
ки для патронов и черепа… Это через 
19 лет! 

– За это время съездил с бывшим пар-
торгом нашего батальона в д.Черново. 
Так он простодушно признался, что 
они с комиссаром шарили по солдат-
ским посылкам и вынимали из них чет-
вертинки для себя, и пьянствовали три 
дня. Ну как сие? Узнал, что комбат и 
комиссар бригады были разжалованы, 
а надо расстрелять было за то, что бри-
гаду бессмысленно угрохали… 

Недавно мне показали документаль-
ный фильм о Коневе (в то время ко-
мандующий Калининским фронтом – 
О. К.) – с тем, чтобы я написал рецен-
зию, но я отказался. О наших коман-
дующих писать нечего, надо сперва уз-
нать, сколько они угробили в каждой 
операции народа. 

– Спасибо за вырезку из газеты, но, 
по-моему, гэбэшный генерал Маслен-
ников командовал 29-й армией (он ко-
мандовал 39-й армией – О. К.), она 

попала в окружение под г. Белый. Свои 
записки мне давно прислал полковник 
из Белоруссии, воевавший там. Описы-
вал страшный террор, который устроил 
Масленников, постоянные расстрелы. 
Штаб пьянствовал по-чёрному, а бойцы 
подыхали с голоду… 

– Да, война уже давно стала вспоми-
наться хорошо, этот парадокс оказал-
ся возможен, наверное, только у нас, 
на фоне серой и несвободной жизни в 
мирное время. На войне то мы чувство-
вали себя более свободными, ощуща-
ли гражданами страны, а после войны, 
с тяжёлой руки вождя снова превра-
тились в винтики. Моя война по срав-
нению с вашей не так уж тяжела, хотя 
бы уже тем, что была короче по време-
ни. Самое тяжёлое оказалось под Рже-
вом, но и то вспоминается с ностальги-
ей – всё же не очень трусил и выдер-
жал всё, что довелось испытать. 

ЭПИЗОДЫ 
ИЗ ЖИЗНИ ПИСАТЕЛЯ 

В 80-е годы прошлого столетия над 
Волгой нависла смертельная опас-
ность: было принято постановление 
Совета министров СССР о строитель-
стве Ржевского гидроузла. К 1989 го-
ду был вырублен лес на площади 115 
гектаров, началось строительство по-
сёлка. Предполагалось вырубить 7,8 
тысяч гектаров леса, затопить 33 насе-
лённых пункта. 

В.Л. Кондратьев вместе с Е.М. Ржев-
ской поднялся на защиту великой рус-
ской реки. Вот, что он писал Ю. И. Кача-
нову: «На счёт Ржевской плотины, на-
верно, буду ещё писать вместе с Ржев-
ской правдой и специалистами. Дело 
в том, что строительство отложено, но 
не отменено. Так что нужно ещё гово-
рить об этом и поднимать обществен-
ное мнение». 

Вячеслав Леонидович был очень 
смелым человеком. Он очень уважал 

Виктора Некрасова, ав-
тора знаменитой повести 
«В окопах Сталинграда». 
Когда представители со-
ветской власти заставили 
В. П. Некрасова уехать во 
Францию, В. Л. Кондра-
тьев добился путёвки за 
границу (а это было сде-
лать чрезвычайно трудно, 
тем более в капиталисти-
ческую страну), поехал в 
Париж и там встречался с 
опальными писателями. 

Мужество Вячеслав Ле-
онидович проявил и в по-
следние минуты своей 
жизни. Отдельные поли-
тики утверждали, что он 
покончил с собой в знак 
протеста против ельцин-

ской политики. Но это было не так. 
Двоюродный брат Кондратьева расска-
зал, что врачи предсказали ему пара-
лич. И когда появились первые призна-
ки страшной болезни, Вячеслав Леони-
дович застрелился... 

И последнее. На месте боёв 132-й 
стрелковой дивизии московские поис-
ковики под руководством супругов Ли-
шиных поставили крест. А рощу, где 
воевал писатель Кондратьев, назвали 
Кондратьевской. Наверное, в память об 
этом замечательном человеке депутаты 
районного собрания могли бы присво-
ить имя Вячеслава Леонидовича Кон-
дратьева этой роще на законном осно-
вании. А, может быть, и присвоить ему 
звание Почётного гражданина Ржев-
ского района. Хотя бы посмертно...

На снимках: Вячеслав Кондратьев 
в годы войны и во время посещения 
Ржева.

Олег КОНДРАТЬЕВ

30 октября исполняется 95 лет со 
дня рождения удивительного челове-
ка – писателя Вячеслава Леонидови-
ча Кондратьева. Вроде бы дата не со-
всем круглая (через пять годков – сто-
летие), тем не менее, сегодня хочется 
поразмышлять над событиями его 
очень сложной, трудной, порой 
мучительной жизни.

СТРОКИ ИЗ 
БИОГРАФИИ
Задумался над 

судьбой Вячеслава Ле-
онидовича и поразил-
ся: как мало мы зна-
ем о его личной жизни! 
Корнями родовыми он 
– ивановский (из Ива-
новской области). Сре-
ди его родственников – 
Ольга Варенцова, рево-
люционерка, соратница 
В.И. Ленина.

Отец Вячеслава, ве-
роятно, был строите-
лем. В 80-е годы В.Л. 
Кондратьев вспоминал, 
как в 1931-1934 годах 
он жил некоторое вре-
мя в 60-ти километрах 
от Калинина: отец строил мост через 
реку Медведица.

После окончания школы Вячеслав 
поступил в институт (по всей вероят-
ности, художественный). В 1939 году с 
первого курса вуза ушёл в армию. Слу-
жил на Дальнем Востоке. Когда нача-
лась война, к тому времени кадровый 
военный В.Л. Кондратьев сразу же по-
дал рапорт о направлении на фронт, в 
действующую армию. Воевал под Рже-
вом, был ранен. После выздоровления 
– снова фронт. Ещё одно ранение, бо-
лее тяжёлое. В 1944 году был комиссо-
ван, приехал в Москву.

Работал художником-графиком, 
оформителем. Но в конце 50-х годов 
война вновь вернулась к Кондратье-
ву. Вернулась во снах и воспоминани-
ях. И тогда он начал писать. А позже, 
в 1961 году, поехал под Ржев, на ме-
ста былых боёв. Побывал в роще, где в 
марте-апреле 1942 года находилась их 
рота. Посмотрел на не захороненные 
останки бойцов-однополчан... И снова 
сел за письменный стол.

В начале 70-х годов Вячеслав Лео-
нидович отнёс свою повесть «Сашка»  
в редакцию одного из столичных жур-
налов. Несколько лет она лежала там 
без движения. А потом это произведе-
ние прочитал К.М. Симонов. И в 1979 
году во втором номере журнала «Друж-
ба народов» повесть «Сашка» была, 
наконец, опубликована. Кондратьеву к 
тому времени исполнилось 58 лет.

Вячеслав Леонидович стал популяр-
ным. Его рассказы и повести публико-
вались во многих журналах, выходили 
миллионными изданиями, по ним ста-
вили пьесы, выходили кинофильмы 
(«Сашку» в 1981 году снял режиссёр 
А. Сурин – фильм и сейчас нередко по-
казывают по телевидению).

В.Л. Кондратьев застал и перестрой-
ку, и «шоковую терапию» – реформы 
Б.Н. Ельцина. Его тогда звали в депу-
таты, но он отказался. В сентябре 1993 
года писатель покончил с собой…

По примеру К.М. Симонова Вячеслав 
Леонидович завещал развеять его прах 
на Овсянниковском поле в Ржевском 
районе. Но его завещание оказалось 
невыполненным. Писатель был похо-
ронен на Новокузнецком кладбище.

«ВСЕМ ВОЕВАВШИМ 
ПОДО РЖЕВОМ...»

Так начинается эпиграф к повести 
«Сашка». А дальше есть такие сло-
ва: «…живым и мёртвым посвящена 
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Александр ЕРОХИН

Первое государство без эксплуа-
тации человека человеком рожда-
лось и укреплялось в чудовищных 
муках и многомиллионных потерях. 
Это отражалось как во внутрипар-
тийной борьбе, так и в жизни мил-
лионов жителей страны Советов. 
Судите сами: в годы сплошной кол-
лективизации (начало 1930-х) бы-
ли раскулачены 381 173 семьи чис-
ленностью 1 803 392 человека, а  в 
1933-34 годах к ним присоедини-
лись ещё  300 тысяч. Людей с обжи-
тых мест вывозили на «задворки» 
Родины в телячьих вагонах, при 
этом смертность была неимоверно 
высока, поскольку в число этапиро-
ванных включали детей, стариков 
и больных, не способных вынести 
длительную дорогу. Людям часто не 
выделяли положенный в таких слу-
чаях двухмесячный запас продо-
вольствия – снабжали лишь хлебом 
скверного качества (от 200 до 400 
граммов в сутки). Горячей пищей не 
обеспечивали, кипяток – с перебоя-
ми, а потребление сырой воды при-
водило к вспышкам инфекционных 
заболеваний. 

На новом месте ждали необжитые 
и малообжитые территории. Ника-
кой  подготовки к прибытию не осу-
ществлялось. Первым делом пере-
селенцы приступали к рытью зем-
лянок для жилья и постройке сто-
ловой. Хлебные 
фонды разбаза-
ривались, пайки 
уменьшались – 
люди элементар-
но голодали.

***
Хозяйство Даль, 

где жила и труди-
лась Любовь Ва-
сильевна Кон-
дратюк, было 
признано кулац-
ким: новый  дом, 
несколько лоша-
дей и коров, мо-
лодняк КРС, 100 
га земли. Жили в Курганской  области 
(Половинский район), а вывезены бы-
ли в Пермскую область. Два маминых 
брата от голода наелись травы и по-
гибли от дизентерии, глава семейства 
умер от заражения крови, случайно на-
поровшись на сук. Отца взяли в трудо-
вую армию. Так большая семья оста-
лась без мужчин. А мама на лесоповале 
рубила сучья, позже сплавляла лес по 
Вишере. Вместе с тремя дочками боро-
лась с нуждой и голодом. В 1943 году 
дали вольное поселение, но на родину 
не вернулись, поскольку в г. Лисьва об-
завелись комнатой, устроились на  за-
вод. Правительство поощряло профте-
хобразование. Окончивших школу от-
пускали на учёбу в техникумы и инсти-
туты. Если поступали – выдавали па-
спорта. Так для страны готовились ква-
лифицированные кадры. 

Любовь Васильевна окончила сель-
хозтехникум, затем – институт (заоч-
но). 36 лет проработала педагогом в 
Ржевском совхозе-техникуме. Сейчас 
на пенсии, ей 73 года. Считает раску-
лачивание большой ошибкой: коллек-
тивизацию следовало проводить посте-
пенно, показывая крестьянам преиму-
щества коллективных хозяйств. 

***
За неделю до начала войны из села 

Куртоая Унгенского района Молдавии  
была  выселена зажиточная семья Га-
лимаз – дед с женой и двумя дочерь-
ми. Семью разделили: деда направили 
на  Урал – в Ивдель, а женщин – в Том-
скую область, в деревню Чёрный Ключ. 
Первый год жили в землянках, потом – 
на квартире, позже сельсовет выделил 

дАтА

полдома. Бабушка работала скотницей, 
старшая дочь Елена (будущая мама Ан-
ны Владимировна Аксёновой) – на  
элеваторе и лесоповале, младшая Катя 
училась и помогала бабушке на  фер-
ме. В 1947 году Елена бежала на  ро-
дину, но родственники выдали её вла-
стям, так что обратно она вернулась 
этапом – через восемь месяцев.

Кстати, с нового места жительства 
спецпереселенцы бежали массово. 
Скажем, за 1930-1931 годы убыль сре-
ди них составила 0,5 миллиона человек 
(около 300 тысяч – совершили побег, 
а 200 тысяч умерли в пути и в первые 
два года – из-за неустроенности, голо-
да, холода и болезней). Высока была 
смертность и среди детей. 

В дальнейшем жизнь спецпересе-
ленцев стала налаживаться, а сами 
спецпоселения оформились в колхо-
зы, даже начался процесс «окулачива-
ния», что всерьёз встревожило органы  
власти. Но вернёмся к нашим героям.

У Елены в 1952 году родилась дочь 
Анна. А в 1960 году семья Галимаз вер-
нулась на родину – вместе со всем скар-
бом. Анна окончила 8 классов, учили-

ще механизации, затем – 11 классов,  
строительное училище. Работала на 
различных  должностях. В Ржеве жи-
вёт и работает с  2000 года. Анна Васи-
льевна Аксёнова полагает, что выселе-
ние антисоветстки настроенных семей 
было необходимым – прежде всего, в 
связи с близкой угрозой войны.

***
Семья Макаровых – Александр с 

женой и тремя детьми (дочерью Алек-
сандрой, сыновьями Иваном и Васи-
лием) – жила в Луковниковском рай-
оне, в деревне Михайлики. Отец хоро-
шо знал немецкий язык и во время ок-
купации был старостой. В этом стату-
се помог деревенским жителям избе-
жать угона в Германию. После осво-
бождения, в 1942 году, в дом к Мака-
ровым пришли трое военных из НКВД 
и один местный. Увели корову, забрали 
пожитки, а главу семейства – аресто-
вали. Он был осуждён и отправлен в 
Сибирь, где и умер. Выслали и его же-
ну с детьми.

Впоследствии Александра (1923 го-
да рождения) трудилась на  хлебоком-
бинате. Мама с Иваном (1934 г.р.) и Ва-
силием (1937 г.р.) по причине их мало-
летства не работала. Вскоре Алексан-
дра вышла замуж и уехала с мужем в 
Ржев. А затем перетянула к себе всех 
остальных.

***
Во время войны Нина Алексан-

дровна Щеглова вместе с сестрой и 
матерью жила в Зубцове, отец воевал. 
Когда Зубцов был занят немцами, окку-
панты привлекли Нину к работе в каче-
стве переводчика (несмотря на то, что 

ей было всего 13 лет, язык она зна-
ла хорошо). После освобождения 
города пришла повестка с требова-
нием явиться в особый отдел. Как 
выяснилось, Нину оговорил всего 
один человек, и хотя её защища-
ли все 20, не боясь наказания, дев-
чушку арестовали и отправили в 
Горьковскую область. Там она ста-
ла учётчицей выполняемой пересе-
ленцами работы. 

Домой вернулась, отбыв четыре 
года из пяти. К тому времени сестру 
Нины отправили в детдом, а мать – в 
психушку. К счастью, обеих ей уда-
лось благополучно найти. Поступи-
ла в сельхозтехникум, получила ди-
плом зоотехника. Вышла замуж за 
ржевского парня, с коим прожила 
в мире и согласии 50 лет. Работа-
ла мастером в Лесстандарте, награж-
дена орденом Трудовой Славы III сте-
пени. Вместе с мужем воспитала двоих 
детей: старший тренирует в Москве по-
лицейских, младший – зам.  директо-
ра ОАО «Электромеханика». Посколь-
ку сама узнала, почём фунт лиха, ре-
бятишек своих никогда не наказывала. 
Считает, что для них это плохая наука. 

***
Семья Бисс жила в посёлке Янино 

Ленинградской области. 24 марта 1942 
года по приказу НКВД семейство высе-
лили со станции Рыбацкая и в товар-
ных вагонах отправили до Ангары, а 
дальше на барже – до лесоучастка Кре-
стовая Якутской АССР. Подверглись вы-
селению из-за национальности: пред-
ки – немцы – перебрались в  Россию 
ещё при Петре-I и Екатерине-II. По до-
роге умер глава семейства и две се-
стры. Надежда Петровна Шмелёва 
(Бисс) до сих пор с ужасом вспомина-
ет поездку по Ладожскому озеру, по та-
ющему льду, под бомбёжкой. Прямо на 
её глазах несколько грузовиков ушли 
под лёд вместе с людьми.

Освободили от спецпоселения в 
1956 году. Выехали из Якутии в  мае, 
когда удалось скопить денег на  дорогу, 
и открылся судоходный сезон на Лене. 
Семье разрешили поселиться за 101 
км от Ленинграда – в г. Нарва Эстон-
ской ССР. С 1957-го по 1971 год Надеж-
да Петровна жила в Эстонии, окончила 
ЛИИЖТ, вышла  замуж, сменила фами-
лию Бисс на Шмелёву, по распределе-

нию вместе с мужем уехала в Латвию. 
После распада СССР, в 1993 году, пере-
ехала в Ржев. 

Надежда Петровна, вспоминая мы-
тарства спецпереселенцев, имену-
ет подобные «акции» истреблением 

советского народа по национальному 
признаку.

***
В нашем городе жили два участника 

Великой Отечественной войны –Алек-
сей Васильевич Михайлов и Васи-
лий Иванович Крылов, оба – 1924 
года рождения. Про них писали в газе-
тах – о том, как воевали, за что полу-
чали награды, приглашали на торже-
ственные мероприятия. Но писали про 
них не всё.

Так, например, в 1943-м Васи-
лий Иванович воевал под Сталингра-
дом. Когда его полк расформировали, 
он отправился в Сибирь за пополне-
нием. Сидя в кругу офицеров, похва-
лил немецкую технику, а кто-то донёс 
органам. В результате он был аресто-
ван и осуждён военным трибуналом к 
8 годам лишения свободы. Срок отбы-
вал под Архангельском – ровно восемь 
лет, с 26 декабря 1943-го по 26 дека-
бря 1951 года.

Алексей Васильевич Михайлов сра-
жался под Ржевом, награждён медалью 
«За отвагу». По неизвестной нам при-
чине был приговорён военным трибу-
налом в 10 годам лишения свободы с 
поражением в правах на пять лет. Срок 
отбыл полностью – с 4 декабря 1942-
го по 4 декабря 1952 года. После от-
бытия срока в исправительно-трудо-
вом лагере находился в ссылке в Крас-
ноярском крае. Был освобождён 5 но-
ября 1955 года по амнистии. Остался 
в Норильске, работал руководителем в 
сфере ЖКХ, получил квартиру. В Ржев 
вернулся только в 1979 году – в свя-
зи с выходом на пенсию и состояни-
ем здоровья. Его дело было пересмо-
трено военной  коллегией Верховно-
го суда СССР 27 мая 1958 года, за от-
сутствием состава преступления оно 
было прекращено. Во время ссылки, в 
1954 году, у А.В. Михайлова родилась 
дочь, позже – сын.

В.И. Крылов умер в 2011 году, А.В. 
Михайлов – в  2003-м…

***
На начало 2015-го в Ржеве прожи-

вало порядка ста реабилитированных. 
В основном, это дети пострадавших от 
политических репрессий. За год их 
число убавилось на пятнадцать чело-
век. Уходят те, кто мог бы  рассказать 
о своих близких и тех мытарствах, ко-
торые им пришлось пройти во время 
ссылок. Нам удалось собрать порядка 

30 анкет, поэтому, пользуясь случаем, 
обращаюсь к остальным: отзовитесь! 
Мы должны оставить своим потомкам 
живые свидетельства о суровых годах, 
когда политические репрессии были 
реальностью.

БоГоМ ЗаБЫтЫе, 
властьЮ

 оБИЖеннЫе…

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
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ПоНедельНик,  2 Ноября вторНик,  3  Ноября

«Ю»
18.35-19.05 – прямой эфир/новости.

ТНТ
19.30 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ПоказываеТ Ржев

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с “ПАЛАЧ” 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, 21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф “АРТУР НЬЮМАН” 
16+
02.00 Х/ф “ДЖОН И МЭРИ” 
16+
03.55 Т/с “ВЕГАС” 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+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА” 16+
22.55 Вести.doc 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.10 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
03.10 Небесный щит 16+
04.10 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 
16+
21.30 Т/с “ЧУМА” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “ШАМАН” 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 23.50 Х/ф “ВСАДНИК 
ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ” 12+
13.05 Д/ф “Сергей Бонди. 
Огонь в очаге” 12+
13.45 Эрмитаж 12+
14.15 Д/ф “Наталия Дудинская. 
Богиня танца” 12+
15.10, 20.45 Живое слово 12+
15.50 Д/ф “Владимир Горик-
кер. Редкий жанр” 12+
16.30 Д/ф “Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима” 12+
16.45 Документальная камера 
12+
17.25 Фестиваль “Пианоскоп” в 
Бове 12+
18.25 Д/ф “Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений” 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Искусственный отбор 
12+
21.25 Д/ф “Три тайны адвоката 
Плевако” 12+
21.50 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным 12+
22.35 Д/ф “Открывая Ангкор 
заново” 12+
23.45 Худсовет 12+
01.40 Д/ф “Сакро-Монте-ди-О-
ропа” 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 Т/с “КРЕПОСТЬ” 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с “ПРИВЕТ ОТ “КАТЮ-
ШИ” 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ” 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.45 Т/с 
“КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
03.40 Д/ф “Последний фильм 
Шукшина “Калина красная” 16+
04.35 Д/ф “Живёт такой па-
рень” 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 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 “Рай обреченных” 
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ” 16+
22.00 Знай наших!
22.30 М и Ж 16+
23.25 Т/с “РОДИНА” 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
06.30 М/с “Октонавты” 0+
07.00 М/с “Колобанга. Только 
для пользователей Интерне-
та!” 0+
07.15 М/с “Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30, 20.00 Т/с “МОЛОДЁЖ-
КА” 16+
10.30, 22.00 Т/с “КВЕСТ” 16+
11.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
13.00, 18.00, 18.30 Уральские 
пельмени 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
23.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 
16+
00.30 Большая разница 12+
01.50 6 кадров 16+
02.15 Х/ф “ЗВОНОК” 16+
04.20 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС” 16+

07.00 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.30, 07.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 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 “БИТЛДЖУС” 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, 20.00, 
20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
21.00 Х/ф “БИЛЕТ НА VEGAS” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ОБРЯД” 16+
03.15 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ” 16+
04.10 Холостяк 16+
05.10 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
06.00, 06.25 Т/с “ПРИГО-
РОД-2” 16+

06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 
Одна за всех 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+

10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.20 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.20, 04.10 Сдаётся! С ре-
монтом 16+
14.20 Т/с “ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ” 12+
20.55 Х/ф “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
00.30 Х/ф “СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ” 16+
02.25 Х/ф “РОДНАЯ КРОВЬ” 
16+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

05.50 Д/ф “Девчата” 12+
06.00 Настроение
08.15 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ” 12+
10.05 Д/ф “Любовь Соколова. 
Без грима” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ” 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА” 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание. Владимир 
Высоцкий 12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “ОТСТАВНИК” 16+
03.45 Петровка, 38
04.00 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Д/с “Москва фронту” 
12+
06.30 Военная приемка 6+
07.20, 09.15, 09.40, 10.05 Т/с 
“Т/С “АНГЕЛ”Ы ВОЙНЫ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.55 Процесс 12+
13.15 Научный детектив 12+
13.40, 14.05 Т/с “НАСТОЯ-
ЩИЕ” 16+
18.30 Д/ф “Андропов. Хрони-
ка тайной войны” 16+
19.15 Х/ф “ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ...” 12+
21.10 Х/ф “ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА” 12+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.55 Х/ф “ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ” 12+
03.00 Х/ф “СТАРШАЯ СЕ-
СТРА” 0+
05.00 Д/ф “Перевод на пере-
довой” 12+

06.10, 11.45 Детали спорта 
06.30 Лучшая игра с мячом 
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 16.00 Но-
вости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все 
на Матч!
08.05, 09.05, 03.30 Ты мо-
жешь больше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 Д/с “1+1” 16+
12.05, 01.45 Обзор лучших 
боев. Поветкин & Лебедев 
16+
13.15 Д/с “Мама в игре” 12+
13.45 Удар по мифам 16+
14.00, 04.30 Х/ф “ХУЛИГА-
НЫ” 16+
16.05, 20.45 Д/ф “Путь бойца” 
17.40 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок. 
Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция
18.40, 02.45 Спортивная ди-
настия 16+
18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Динамо” 
(Москва, Россия) - “Фридрих-
схафен” (Германия). Прямая 
трансляция
20.30 Особый день с Игорем 
Акинфеевым 16+
21.15 Культ тура с Юрием Ду-
дем 16+
22.00 Английский акцент
22.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. “Манчестер Юнайтед” 
(Англия) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

05.55 Т/с “САША + МАША” 
06.20 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 23.55, 06.00 Одна 
за всех 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.20 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.20, 04.00 Сдаётся! С ремон-
том 16+
14.20 Т/с “ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ” 12+
20.55 Х/ф “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ” 16+
02.20 Х/ф “ОНА ВАС ЛЮБИТ” 
0+
05.00 Д/с “Звёздные истории” 

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “УСАТЫЙ НЯНЬ” 
09.30, 11.50 Х/ф “УКРАДЕН-
НАЯ СВАДЬБА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
13.25 В центре событий 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ” 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Большая перемена 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/ф “Тибет и Россия. Тай-
ное притяжение” 12+
01.40 Х/ф “ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА” 6+
03.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
05.40 Д/ф “Покровские ворота” 

06.00 Служу России
06.40 Новости. Главное
07.20, 09.15, 09.40, 10.05, 
11.35, 13.15 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с “НАСТОЯ-
ЩИЕ” 16+
18.30 Д/ф “Андропов. Хроника 
тайной войны” 16+
19.15 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА” 
21.20 Х/ф “ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Военная приемка 6+
05.25 Д/с “Хроника Победы” 

06.30, 11.05, 02.05 Д/с “Второе 
дыхание” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 14.00 Но-
вости
07.05, 07.35, 17.00, 01.00 Все 
на Матч!
08.05, 09.05, 04.40 Ты можешь 
больше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.30 Спортивная анатомия с 
Эдуардом Безугловым 12+
12.05, 03.10 Д/ф “Настоящие 
мужчины” 16+
13.00, 02.35 Д/с “Сердца чем-
пионов” 12+
13.30, 04.10 Д/ф “Формула Квя-
та” 16+
14.05 Все на Матч. Открытие. 
Дайджест 16+
16.15, 05.40 Д/с “1+1” 16+
18.00 Лучшая игра с мячом 16+
18.30 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Минск) - “Динамо” (Рига). Пря-
мая трансляция
22.00 Детали спорта 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Тоттенхэм” - “Астон Вил-
ла”. Прямая трансляция

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
10.30, 11.30, 12.30, 13.05 Т/с 
“СПЕЦНАЗ” 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 
17.30 Т/с “СПЕЦНАЗ 2” 16+
19.00, 01.50, 19.30, 02.20, 
19.55, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.30, 05.10 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.25, 21.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ” 16+
23.25 Момент истины 16+
00.25 Место происшествия. О 
главном 16+
01.25 День ангела 0+

05.00, 03.15 Странное дело 
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 “Охота на экстрасен-
сов” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “РОДИНА” 16+
04.15 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
06.30 М/с “Октонавты” 0+
07.00 М/с “Колобанга. Только 
для пользователей Интернета!” 
07.15 М/с “Энгри Бёрдс - серди-
тые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 
Уральские пельмени 16+
09.40 Шоу “Уральских пельме-
ней” 12+
11.40 Х/ф “СМОКИНГ” 12+
13.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
14.00 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
22.00 Т/с “КВЕСТ” 16+
23.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 04.45 6 кадров 16+
01.45 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС” 16+
03.25 Большая разница 12+
05.10 М/с “Том и Джерри” 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.30, 07.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 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 “ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА” 
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 “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
21.00 Х/ф “ВЫПУСКНОЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Д/ф “Телескоп “Хаббл”. 
Око Вселенной” 12+
01.55 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ” 16+
02.50 Холостяк 16+
04.10 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
05.00, 05.25 Т/с “ПРИГО-
РОД-2” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 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
21.35 Т/с “ПАЛАЧ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф “ПАРИЖСКИЙ ОТ-
СЧЕТ” 16+
02.10, 03.05 Х/ф “КВИНТЕТ” 
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 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА” 16+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.20 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
04.15 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 
16+
21.30 Т/с “ЧУМА” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “ШАМАН” 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО” 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “МУЖЕСТВО” 12+
12.25 Линия жизни 12+
13.20 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 
12+
14.50, 01.35 Д/ф “Эрнан Кор-
тес” 12+
15.10 Д/ф “Всё равно его не 
брошу. Агния Барто” 12+
15.50 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ” 12+
17.05 Д/ф “Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского зали-
ва” 12+
17.25 Посвящение Дебюсси. 
Симфонический оркестр Лил-
льской оперы 12+
18.25 Д/ф “Юрий Олеша. По 
кличке Писатель” 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф “Владимир Гориккер. 
Редкий жанр” 12+
20.45 Живое слово 12+
21.25 Тем временем 12+
22.15 Торжественное откры-
тие исторической сцены теа-
тра “Геликон-Опера”
00.30 Худсовет 12+
00.40 Документальная камера 
12+
01.20 Д/ф “Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников” 12+
02.40 Д/ф “Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне” 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с “ПАЛАЧ” 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, 21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф “АРТУР НЬЮМАН” 
16+
02.00 Х/ф “ДЖОН И МЭРИ” 
16+
03.55 Т/с “ВЕГАС” 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+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА” 16+
22.55 Вести.doc 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.10 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
03.10 Небесный щит 16+
04.10 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 
16+
21.30 Т/с “ЧУМА” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “ШАМАН” 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 23.50 Х/ф “ВСАДНИК 
ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ” 12+
13.05 Д/ф “Сергей Бонди. 
Огонь в очаге” 12+
13.45 Эрмитаж 12+
14.15 Д/ф “Наталия Дудинская. 
Богиня танца” 12+
15.10, 20.45 Живое слово 12+
15.50 Д/ф “Владимир Горик-
кер. Редкий жанр” 12+
16.30 Д/ф “Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима” 12+
16.45 Документальная камера 
12+
17.25 Фестиваль “Пианоскоп” в 
Бове 12+
18.25 Д/ф “Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений” 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Искусственный отбор 
12+
21.25 Д/ф “Три тайны адвоката 
Плевако” 12+
21.50 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным 12+
22.35 Д/ф “Открывая Ангкор 
заново” 12+
23.45 Худсовет 12+
01.40 Д/ф “Сакро-Монте-ди-О-
ропа” 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 Т/с “КРЕПОСТЬ” 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с “ПРИВЕТ ОТ “КАТЮ-
ШИ” 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ” 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.45 Т/с 
“КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
03.40 Д/ф “Последний фильм 
Шукшина “Калина красная” 16+
04.35 Д/ф “Живёт такой па-
рень” 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 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 “Рай обреченных” 
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ” 16+
22.00 Знай наших!
22.30 М и Ж 16+
23.25 Т/с “РОДИНА” 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
06.30 М/с “Октонавты” 0+
07.00 М/с “Колобанга. Только 
для пользователей Интерне-
та!” 0+
07.15 М/с “Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30, 20.00 Т/с “МОЛОДЁЖ-
КА” 16+
10.30, 22.00 Т/с “КВЕСТ” 16+
11.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
13.00, 18.00, 18.30 Уральские 
пельмени 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
23.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 
16+
00.30 Большая разница 12+
01.50 6 кадров 16+
02.15 Х/ф “ЗВОНОК” 16+
04.20 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС” 16+

07.00 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.30, 07.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 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 “БИТЛДЖУС” 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, 20.00, 
20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
21.00 Х/ф “БИЛЕТ НА VEGAS” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ОБРЯД” 16+
03.15 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ” 16+
04.10 Холостяк 16+
05.10 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
06.00, 06.25 Т/с “ПРИГО-
РОД-2” 16+

06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 
Одна за всех 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+

10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.20 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.20, 04.10 Сдаётся! С ре-
монтом 16+
14.20 Т/с “ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ” 12+
20.55 Х/ф “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
00.30 Х/ф “СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ” 16+
02.25 Х/ф “РОДНАЯ КРОВЬ” 
16+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

05.50 Д/ф “Девчата” 12+
06.00 Настроение
08.15 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ” 12+
10.05 Д/ф “Любовь Соколова. 
Без грима” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ” 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА” 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание. Владимир 
Высоцкий 12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “ОТСТАВНИК” 16+
03.45 Петровка, 38
04.00 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Д/с “Москва фронту” 
12+
06.30 Военная приемка 6+
07.20, 09.15, 09.40, 10.05 Т/с 
“Т/С “АНГЕЛ”Ы ВОЙНЫ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.55 Процесс 12+
13.15 Научный детектив 12+
13.40, 14.05 Т/с “НАСТОЯ-
ЩИЕ” 16+
18.30 Д/ф “Андропов. Хрони-
ка тайной войны” 16+
19.15 Х/ф “ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ...” 12+
21.10 Х/ф “ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА” 12+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.55 Х/ф “ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ” 12+
03.00 Х/ф “СТАРШАЯ СЕ-
СТРА” 0+
05.00 Д/ф “Перевод на пере-
довой” 12+

06.10, 11.45 Детали спорта 
06.30 Лучшая игра с мячом 
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 16.00 Но-
вости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все 
на Матч!
08.05, 09.05, 03.30 Ты мо-
жешь больше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 Д/с “1+1” 16+
12.05, 01.45 Обзор лучших 
боев. Поветкин & Лебедев 
16+
13.15 Д/с “Мама в игре” 12+
13.45 Удар по мифам 16+
14.00, 04.30 Х/ф “ХУЛИГА-
НЫ” 16+
16.05, 20.45 Д/ф “Путь бойца” 
17.40 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок. 
Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция
18.40, 02.45 Спортивная ди-
настия 16+
18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Динамо” 
(Москва, Россия) - “Фридрих-
схафен” (Германия). Прямая 
трансляция
20.30 Особый день с Игорем 
Акинфеевым 16+
21.15 Культ тура с Юрием Ду-
дем 16+
22.00 Английский акцент
22.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. “Манчестер Юнайтед” 
(Англия) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

05.55 Т/с “САША + МАША” 
06.20 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 23.55, 06.00 Одна 
за всех 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.20 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.20, 04.00 Сдаётся! С ремон-
том 16+
14.20 Т/с “ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ” 12+
20.55 Х/ф “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ” 16+
02.20 Х/ф “ОНА ВАС ЛЮБИТ” 
0+
05.00 Д/с “Звёздные истории” 

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “УСАТЫЙ НЯНЬ” 
09.30, 11.50 Х/ф “УКРАДЕН-
НАЯ СВАДЬБА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
13.25 В центре событий 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ” 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Большая перемена 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/ф “Тибет и Россия. Тай-
ное притяжение” 12+
01.40 Х/ф “ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА” 6+
03.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
05.40 Д/ф “Покровские ворота” 

06.00 Служу России
06.40 Новости. Главное
07.20, 09.15, 09.40, 10.05, 
11.35, 13.15 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с “НАСТОЯ-
ЩИЕ” 16+
18.30 Д/ф “Андропов. Хроника 
тайной войны” 16+
19.15 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА” 
21.20 Х/ф “ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Военная приемка 6+
05.25 Д/с “Хроника Победы” 

06.30, 11.05, 02.05 Д/с “Второе 
дыхание” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 14.00 Но-
вости
07.05, 07.35, 17.00, 01.00 Все 
на Матч!
08.05, 09.05, 04.40 Ты можешь 
больше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.30 Спортивная анатомия с 
Эдуардом Безугловым 12+
12.05, 03.10 Д/ф “Настоящие 
мужчины” 16+
13.00, 02.35 Д/с “Сердца чем-
пионов” 12+
13.30, 04.10 Д/ф “Формула Квя-
та” 16+
14.05 Все на Матч. Открытие. 
Дайджест 16+
16.15, 05.40 Д/с “1+1” 16+
18.00 Лучшая игра с мячом 16+
18.30 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Минск) - “Динамо” (Рига). Пря-
мая трансляция
22.00 Детали спорта 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Тоттенхэм” - “Астон Вил-
ла”. Прямая трансляция

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
10.30, 11.30, 12.30, 13.05 Т/с 
“СПЕЦНАЗ” 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 
17.30 Т/с “СПЕЦНАЗ 2” 16+
19.00, 01.50, 19.30, 02.20, 
19.55, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.30, 05.10 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.25, 21.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ” 16+
23.25 Момент истины 16+
00.25 Место происшествия. О 
главном 16+
01.25 День ангела 0+

05.00, 03.15 Странное дело 
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 “Охота на экстрасен-
сов” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “РОДИНА” 16+
04.15 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
06.30 М/с “Октонавты” 0+
07.00 М/с “Колобанга. Только 
для пользователей Интернета!” 
07.15 М/с “Энгри Бёрдс - серди-
тые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 
Уральские пельмени 16+
09.40 Шоу “Уральских пельме-
ней” 12+
11.40 Х/ф “СМОКИНГ” 12+
13.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
14.00 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
22.00 Т/с “КВЕСТ” 16+
23.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 04.45 6 кадров 16+
01.45 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС” 16+
03.25 Большая разница 12+
05.10 М/с “Том и Джерри” 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.30, 07.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 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 “ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА” 
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 “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
21.00 Х/ф “ВЫПУСКНОЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Д/ф “Телескоп “Хаббл”. 
Око Вселенной” 12+
01.55 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ” 16+
02.50 Холостяк 16+
04.10 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
05.00, 05.25 Т/с “ПРИГО-
РОД-2” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 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
21.35 Т/с “ПАЛАЧ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф “ПАРИЖСКИЙ ОТ-
СЧЕТ” 16+
02.10, 03.05 Х/ф “КВИНТЕТ” 
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 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА” 16+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.20 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
04.15 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 
16+
21.30 Т/с “ЧУМА” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “ШАМАН” 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО” 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “МУЖЕСТВО” 12+
12.25 Линия жизни 12+
13.20 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 
12+
14.50, 01.35 Д/ф “Эрнан Кор-
тес” 12+
15.10 Д/ф “Всё равно его не 
брошу. Агния Барто” 12+
15.50 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ” 12+
17.05 Д/ф “Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского зали-
ва” 12+
17.25 Посвящение Дебюсси. 
Симфонический оркестр Лил-
льской оперы 12+
18.25 Д/ф “Юрий Олеша. По 
кличке Писатель” 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф “Владимир Гориккер. 
Редкий жанр” 12+
20.45 Живое слово 12+
21.25 Тем временем 12+
22.15 Торжественное откры-
тие исторической сцены теа-
тра “Геликон-Опера”
00.30 Худсовет 12+
00.40 Документальная камера 
12+
01.20 Д/ф “Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников” 12+
02.40 Д/ф “Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне” 12+
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«Ю»
9.05-9.35 – прямой эфир (повтор)/новости.

ТНТ
19.30 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

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

ПоказываеТ Ржев

среда, 4  Ноября четверг,  5  Ноября
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 13.50, 15.20, 
17.10 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА” 12+
16.00 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА” 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ” 16+
00.00 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК” 12+
02.05, 03.05, 04.05, 05.00 Т/с 
“ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА” 
16+

05.00, 03.20 Странное дело 
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 “Храмы богов” 16+
10.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ” 16+
21.30 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА” 16+
23.25 Т/с “РОДИНА” 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
06.55, 08.00 М/с “Смешарики” 
07.15 М/с “Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
09.30, 20.00 Т/с “МОЛОДЁЖ-
КА” 16+
11.30, 22.00 Т/с “КВЕСТ” 16+
13.20, 13.30 Ералаш 0+
14.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
16.30 Т/с “КУХНЯ” 16+
18.30 Уральские пельмени 16+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
23.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 
00.30 Большая разница 12+
01.35 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС” 16+
04.10 6 кадров 16+
05.25 М/с “Том и Джерри” 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.30, 07.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 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 “ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 12+
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 “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
21.00 Х/ф “ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА” 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ” 16+
03.55 Холостяк 16+
04.55 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
05.45 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
06.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 
Одна за всех 16+

08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.20 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.20, 04.15 Сдаётся! С ремон-
том 16+
14.20 Х/ф “ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ” 12+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ПОДАРИ МНЕ 
ЛУННЫЙ СВЕТ” 12+
02.20 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА” 12+
10.05 Д/ф “Евгений Весник. Всё 
не как у людей” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ЖАРКИЙ НОЯБРЬ” 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Владимир 
Высоцкий 12+
15.40 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Грузчики из МУРа 16+
23.05 Д/ф “Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премьер” 
00.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ” 12+
04.35 Осторожно, мошенники! 
05.05 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Научный детектив 12+
09.35 НЕ ФАКТ! 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ” 0+
12.10 Особая статья 12+
13.25, 14.05 Т/с “ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ” 16+
18.30 Д/ф “Матч смерти. Под 
грифом “секретно” 12+
19.15 Х/ф “ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ” 6+
21.10 Х/ф “АКЦИЯ” 12+
23.20 Х/ф “НЕБО ПАДШИХ” 
01.55 Х/ф “ГОВОРИТ МО-
СКВА” 0+
03.55 Х/ф “СУДЬБА БАРА-
БАНЩИКА” 6+

06.30 Французский акцент 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 23.00 Все 
на Матч!
08.05, 09.05, 02.30 Ты можешь 
больше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05, 04.00 Д/ф “Нет боли - 
нет победы” 16+
12.05 Х/ф “СТРИТРЕЙСЕРЫ” 
16+
14.05, 05.00 Вечер професси-
онального бокса в Казани. А. 
Поветкин - М.а Вах. Д. Лебедев 
- Л. Кайоде 16+
15.30, 00.00 Д/с “Первые леди” 
16.05 Д/с “Сердца чемпионов” 
17.40 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Рос-
сия - ОАЭ. Прямая трансляция
18.45 Детали спорта 16+
19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. “Кубок 
Карьяла”. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига Европы. 
“Рубин” - “Ливерпуль” (Англия). 
Прямая трансляция. Второй 
тайм
00.30 Х/ф “ШАЙБУ! ШАЙБУ!” 
03.30 Спортивная анатомия с 
Эдуардом Безугловым 12+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф “МАКСИМ ПЕ-
РЕПЕЛИЦА” 12+
07.55 Х/ф “КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ” 12+
10.15 Х/ф “БЕЛЫЕ 
РОСЫ” 12+
12.15 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ” 12+
14.10 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС” 12+
16.00 Х/ф “ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ” 12+
17.50 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН” 12+
21.00 Время
21.35 Т/с “ВЕЛИКАЯ” 16+
23.30 Концерт Пелагеи 
(кат16+) 16+
01.25 Х/ф “ОСЛЕПЛЕН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ” 12+
03.20 Т/с “ВЕГАС” 16+
04.15 Контрольная за-
купка 12+

05.05 Х/ф “СЕМЬ НЯНЕК” 
12+
06.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ” 12+
08.35 Дмитрий Донской. 
Спасти мир 12+
09.35, 14.15 Х/ф “ВМЕ-
СТО НЕЁ” 12+
14.00, 20.00 Вести
17.35 Х/ф “ПРИЗРАК” 
12+
20.50 Т/с “ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА” 16+
22.50 Дмитрий Хворо-
стовский и друзья 12+
00.25 Х/ф “ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ” 
16+
02.15 Х/ф “СВАТОВСТВО 
ГУСАРА” 12+
03.45 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Ангелы и демоны. 
Чисто кремлевское убий-
ство 16+
07.00, 08.15 Т/с “ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 
16+
19.25 Т/с “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ” 16+
21.20 Т/с “ЧУМА” 16+
23.20 Х/ф “ОТСТАВ-
НИК-3” 16+
01.15 Квартирный во-
прос 12+
02.15 Дикий мир 16+
03.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Д/ф “Царица Небес-
ная. Казанская икона Бо-
жией Матери” 12+
10.35 Х/ф “ЧАПАЕВ” 12+
12.05 Д/ф “Без скидок на 
возраст. Борис Бабочкин” 
12+
12.50 Концерт Государ-
ственного академическо-
го ансамбля народного 
танца им. И. Моисеева 
(кат12+) 12+
13.50, 01.55 Д/ф “Книга 
джунглей. Медведь Балу” 
12+
14.40 Д/ф “Светлана Заха-
рова. Откровение” 12+
15.25, 00.55 “Русские 
сезоны” на Международ-
ном фестивале цирка в 
Монте-Карло 12+
16.30 Романтика романса 
12+
19.00 Х/ф “БЕГ” 12+
22.05 Спектакль “Ложь во 
спасение” 12+
00.15 Острова 12+
02.50 Д/ф “Антонио Са-
льери” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.20, 02.50 Х/ф “ВАР-
ВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА” 6+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.30 
Т/с “СЛЕД” 16+
18.40 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ” 16+
20.35, 21.40, 22.40, 23.45 
Т/с “ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУ-
МАНА” 16+
00.50 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” 12+
04.30 Д/ф “Живая история. 
Фильм “Бумбараш”, или 
почти невероятная исто-
рия” 12+

05.00 Смотреть всем! 16+
05.30, 12.45 М/с “Иван Ца-
ревич и Серый Волк 2” 6+
07.00, 14.10 М/с “Алеша 
Попович и Тугарин Змей” 
6+
08.30, 15.40 М/с “Илья Му-
ромец и Соловей-Разбой-
ник” 6+
10.00, 17.15 М/с “Три бога-
тыря на дальних берегах” 
6+
11.20, 18.30 М/с “Три бога-
тыря. Ход конем” 6+
20.00 Концерт М.Задорно-
ва (кат16+) 16+
22.00 Вещий Олег. Обре-
тенная быль 16+
00.40 Х/ф “АЛЕКСАНДР. 
НЕВСКАЯ БИТВА” 16+
02.50 Х/ф “МЕЧЕНОСЕЦ” 
16+

06.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы” 0+
06.30 М/с “Октонавты” 0+
07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
М/с “Смешарики” 0+
07.15 М/с “Энгри Бёрдс - 
сердитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - 
школа волшебниц” 12+
09.05 М/с “Три кота” 0+
09.35 М/с “Рождествен-
ские истории” 6+
10.00 Кто кого на кухне? 
16+
10.30 М/ф “Лови волну!” 
16+
12.05 Х/ф “КОРОЛЬ ВОЗ-
ДУХА” 0+
14.00 Х/ф “СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА” 
12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
17.30 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ” 12+
20.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 
16+
21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ” 16+
22.00 Т/с “КВЕСТ” 16+
23.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ” 16+
00.00 Х/ф “ЗВОНОК” 16+
02.00 Т/с “ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС” 16+
04.30 Большая разница 
12+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
07.30, 07.55 М/с “Турбо-А-
гент Дадли” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 
12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФ-
ЧОНКИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Однажды в России 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ” 16+
02.40 Т/с “ТЕРМИНАТОР. 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ” 16+
03.35 Холостяк 16+
04.35 Т/с “ЛЮДИ БУДУ-
ЩЕГО” 12+
05.25 Т/с “ПРИГОРОД-2” 
16+
05.50 Т/с “САША + МАША” 

16+
06.20 Женская лига. Пар-
ни, деньги и любовь 16+

06.30 Сделай мне красиво 
16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30 Д/ф “Жанна” 16+
08.30 Х/ф “МОЛОДАЯ 
ЖЕНА” 12+
10.25 Х/ф “ЗНАХАРЬ” 16+
13.00 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР” 
16+
18.00, 03.50 Д/ф “Матрона 
Московская. Истории чу-
дес” 12+
19.00 Х/ф “Я РЯДОМ” 12+
22.40 Рублёво-Бирюлёво 
16+
23.40, 05.50 Одна за всех 
16+
00.30 Х/ф “М + Ж” 16+
02.00 Х/ф “ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА” 6+
04.50 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+

06.15 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ” 16+
08.15 Х/ф “СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ” 12+
09.40 Х/ф “ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА” 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 Д/ф “Павел Кадоч-
ников. Затерянный герой” 
12+
12.35 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ” 12+
14.45 Х/ф “СНЕГ И ПЕПЕЛ” 
12+
18.30 Праздничный кон-
церт на Поклонной горе 
12+
20.05 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ” 12+
22.15 Право голоса 16+
23.45 Х/ф “ПИРАТЫ XX 
ВЕКА” 12+
01.20 Х/ф “ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ” 16+
05.00 Как это работает 12+

06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф “НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...” 0+
08.00, 08.25, 09.15, 09.50, 
10.20, 10.55, 11.25, 11.55, 
12.25 Легенды цирка
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
13.15, 18.15 Т/с “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ” 12+
21.20, 23.20 Х/ф “СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ” 0+
23.35 Х/ф “РАНО УТРОМ” 
0+
01.35 Х/ф “ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ” 6+
03.15 Х/ф “ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА” 12+
04.55 Д/ф “Гомбожаб Цы-
биков. Паломник особого 
назначения” 12+

06.30, 11.50 Д/ф “Путь 
бойца” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 
14.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 
Все на Матч!
08.05, 02.45 Т/с “БОЙ С 
ТЕНЬЮ” 16+
12.05 Д/ф “Тайсон” 16+
13.50, 16.05 Детали спор-
та 16+
14.05 Спортивная анато-
мия с Эдуардом Безугло-
вым 12+
15.00 Д/ф “Нет боли - нет 
победы” 16+
16.15 Французский акцент 
16+
16.45 Особый день с Юри-
ем Лодыгиным 16+
18.00 Вечер профессио-
нального бокса в Казани. 
А. Поветкин - М. Вах. Д. Ле-
бедев - Л. Кайоде 16+
22.25 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. “Лион” - “Зенит”. Пря-
мая трансляция
01.45 Обзор Лиги чемпио-
нов УЕФА 16+
02.15 Д/с “1+1” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.10 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН” 12+
12.15, 21.35 Т/с “ВЕЛИКАЯ” 
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
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф “ЛУЧШИЕ ДНИ 
ВПЕРЕДИ” 16+
02.10, 03.05 Х/ф “БОЛЬШОЙ 
ГОД” 16+
04.05 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВ-
СКИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА” 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Ночная смена 12+
02.35 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
03.35 На качелях власти. Про-
павшие жёны 12+

05.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 
16+
21.30 Т/с “ЧУМА” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “ШАМАН” 16+
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “БЕГ” 12+
12.45 Д/ф “Алексей Баталов” 
13.30 Красуйся, град Петров! 
13.55, 01.50 Д/ф “Карл Фри-
дрих Гаусс” 12+
14.05 Д/ф “Открывая Ангкор 
заново” 12+
15.10, 20.45 Живое слово 12+
15.50 Д/ф “Граждане! Не забы-
вайтесь, пожалуйста!” 12+
16.30 Спектакль “Ложь во спа-
сение” 12+
18.45 Д/ф “Три тайны адвоката 
Плевако” 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Черные дыры белые пят-
на 12+
21.25 Гении и злодеи 12+
21.50 Культурная революция 
22.35 Д/ф “Доисторические 
звездные часы” 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “НА ЯРКОМ СОЛН-
ЦЕ” 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, 13.50, 15.20, 
17.10 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА” 12+
16.00 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА” 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ” 16+
00.00 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК” 12+
02.05, 03.05, 04.05, 05.00 Т/с 
“ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА” 
16+

05.00, 03.20 Странное дело 
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 “Храмы богов” 16+
10.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ” 16+
21.30 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА” 16+
23.25 Т/с “РОДИНА” 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
06.55, 08.00 М/с “Смешарики” 
07.15 М/с “Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
09.30, 20.00 Т/с “МОЛОДЁЖ-
КА” 16+
11.30, 22.00 Т/с “КВЕСТ” 16+
13.20, 13.30 Ералаш 0+
14.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
16.30 Т/с “КУХНЯ” 16+
18.30 Уральские пельмени 16+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
23.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 
00.30 Большая разница 12+
01.35 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС” 16+
04.10 6 кадров 16+
05.25 М/с “Том и Джерри” 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.30, 07.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 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 “ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 12+
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 “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
21.00 Х/ф “ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА” 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ” 16+
03.55 Холостяк 16+
04.55 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
05.45 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
06.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 
Одна за всех 16+

08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.20 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.20, 04.15 Сдаётся! С ремон-
том 16+
14.20 Х/ф “ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ” 12+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ПОДАРИ МНЕ 
ЛУННЫЙ СВЕТ” 12+
02.20 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА” 12+
10.05 Д/ф “Евгений Весник. Всё 
не как у людей” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ЖАРКИЙ НОЯБРЬ” 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Владимир 
Высоцкий 12+
15.40 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Грузчики из МУРа 16+
23.05 Д/ф “Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премьер” 
00.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ” 12+
04.35 Осторожно, мошенники! 
05.05 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Научный детектив 12+
09.35 НЕ ФАКТ! 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ” 0+
12.10 Особая статья 12+
13.25, 14.05 Т/с “ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ” 16+
18.30 Д/ф “Матч смерти. Под 
грифом “секретно” 12+
19.15 Х/ф “ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ” 6+
21.10 Х/ф “АКЦИЯ” 12+
23.20 Х/ф “НЕБО ПАДШИХ” 
01.55 Х/ф “ГОВОРИТ МО-
СКВА” 0+
03.55 Х/ф “СУДЬБА БАРА-
БАНЩИКА” 6+

06.30 Французский акцент 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 23.00 Все 
на Матч!
08.05, 09.05, 02.30 Ты можешь 
больше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05, 04.00 Д/ф “Нет боли - 
нет победы” 16+
12.05 Х/ф “СТРИТРЕЙСЕРЫ” 
16+
14.05, 05.00 Вечер професси-
онального бокса в Казани. А. 
Поветкин - М.а Вах. Д. Лебедев 
- Л. Кайоде 16+
15.30, 00.00 Д/с “Первые леди” 
16.05 Д/с “Сердца чемпионов” 
17.40 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Рос-
сия - ОАЭ. Прямая трансляция
18.45 Детали спорта 16+
19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. “Кубок 
Карьяла”. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига Европы. 
“Рубин” - “Ливерпуль” (Англия). 
Прямая трансляция. Второй 
тайм
00.30 Х/ф “ШАЙБУ! ШАЙБУ!” 
03.30 Спортивная анатомия с 
Эдуардом Безугловым 12+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф “МАКСИМ ПЕ-
РЕПЕЛИЦА” 12+
07.55 Х/ф “КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ” 12+
10.15 Х/ф “БЕЛЫЕ 
РОСЫ” 12+
12.15 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ” 12+
14.10 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС” 12+
16.00 Х/ф “ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ” 12+
17.50 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН” 12+
21.00 Время
21.35 Т/с “ВЕЛИКАЯ” 16+
23.30 Концерт Пелагеи 
(кат16+) 16+
01.25 Х/ф “ОСЛЕПЛЕН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ” 12+
03.20 Т/с “ВЕГАС” 16+
04.15 Контрольная за-
купка 12+

05.05 Х/ф “СЕМЬ НЯНЕК” 
12+
06.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ” 12+
08.35 Дмитрий Донской. 
Спасти мир 12+
09.35, 14.15 Х/ф “ВМЕ-
СТО НЕЁ” 12+
14.00, 20.00 Вести
17.35 Х/ф “ПРИЗРАК” 
12+
20.50 Т/с “ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА” 16+
22.50 Дмитрий Хворо-
стовский и друзья 12+
00.25 Х/ф “ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ” 
16+
02.15 Х/ф “СВАТОВСТВО 
ГУСАРА” 12+
03.45 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Ангелы и демоны. 
Чисто кремлевское убий-
ство 16+
07.00, 08.15 Т/с “ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 
16+
19.25 Т/с “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ” 16+
21.20 Т/с “ЧУМА” 16+
23.20 Х/ф “ОТСТАВ-
НИК-3” 16+
01.15 Квартирный во-
прос 12+
02.15 Дикий мир 16+
03.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Д/ф “Царица Небес-
ная. Казанская икона Бо-
жией Матери” 12+
10.35 Х/ф “ЧАПАЕВ” 12+
12.05 Д/ф “Без скидок на 
возраст. Борис Бабочкин” 
12+
12.50 Концерт Государ-
ственного академическо-
го ансамбля народного 
танца им. И. Моисеева 
(кат12+) 12+
13.50, 01.55 Д/ф “Книга 
джунглей. Медведь Балу” 
12+
14.40 Д/ф “Светлана Заха-
рова. Откровение” 12+
15.25, 00.55 “Русские 
сезоны” на Международ-
ном фестивале цирка в 
Монте-Карло 12+
16.30 Романтика романса 
12+
19.00 Х/ф “БЕГ” 12+
22.05 Спектакль “Ложь во 
спасение” 12+
00.15 Острова 12+
02.50 Д/ф “Антонио Са-
льери” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.20, 02.50 Х/ф “ВАР-
ВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА” 6+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.30 
Т/с “СЛЕД” 16+
18.40 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ” 16+
20.35, 21.40, 22.40, 23.45 
Т/с “ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУ-
МАНА” 16+
00.50 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” 12+
04.30 Д/ф “Живая история. 
Фильм “Бумбараш”, или 
почти невероятная исто-
рия” 12+

05.00 Смотреть всем! 16+
05.30, 12.45 М/с “Иван Ца-
ревич и Серый Волк 2” 6+
07.00, 14.10 М/с “Алеша 
Попович и Тугарин Змей” 
6+
08.30, 15.40 М/с “Илья Му-
ромец и Соловей-Разбой-
ник” 6+
10.00, 17.15 М/с “Три бога-
тыря на дальних берегах” 
6+
11.20, 18.30 М/с “Три бога-
тыря. Ход конем” 6+
20.00 Концерт М.Задорно-
ва (кат16+) 16+
22.00 Вещий Олег. Обре-
тенная быль 16+
00.40 Х/ф “АЛЕКСАНДР. 
НЕВСКАЯ БИТВА” 16+
02.50 Х/ф “МЕЧЕНОСЕЦ” 
16+

06.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы” 0+
06.30 М/с “Октонавты” 0+
07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
М/с “Смешарики” 0+
07.15 М/с “Энгри Бёрдс - 
сердитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - 
школа волшебниц” 12+
09.05 М/с “Три кота” 0+
09.35 М/с “Рождествен-
ские истории” 6+
10.00 Кто кого на кухне? 
16+
10.30 М/ф “Лови волну!” 
16+
12.05 Х/ф “КОРОЛЬ ВОЗ-
ДУХА” 0+
14.00 Х/ф “СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА” 
12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
17.30 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ” 12+
20.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 
16+
21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ” 16+
22.00 Т/с “КВЕСТ” 16+
23.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ” 16+
00.00 Х/ф “ЗВОНОК” 16+
02.00 Т/с “ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС” 16+
04.30 Большая разница 
12+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
07.30, 07.55 М/с “Турбо-А-
гент Дадли” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 
12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФ-
ЧОНКИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Однажды в России 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ” 16+
02.40 Т/с “ТЕРМИНАТОР. 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ” 16+
03.35 Холостяк 16+
04.35 Т/с “ЛЮДИ БУДУ-
ЩЕГО” 12+
05.25 Т/с “ПРИГОРОД-2” 
16+
05.50 Т/с “САША + МАША” 

16+
06.20 Женская лига. Пар-
ни, деньги и любовь 16+

06.30 Сделай мне красиво 
16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30 Д/ф “Жанна” 16+
08.30 Х/ф “МОЛОДАЯ 
ЖЕНА” 12+
10.25 Х/ф “ЗНАХАРЬ” 16+
13.00 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР” 
16+
18.00, 03.50 Д/ф “Матрона 
Московская. Истории чу-
дес” 12+
19.00 Х/ф “Я РЯДОМ” 12+
22.40 Рублёво-Бирюлёво 
16+
23.40, 05.50 Одна за всех 
16+
00.30 Х/ф “М + Ж” 16+
02.00 Х/ф “ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА” 6+
04.50 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+

06.15 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ” 16+
08.15 Х/ф “СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ” 12+
09.40 Х/ф “ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА” 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 Д/ф “Павел Кадоч-
ников. Затерянный герой” 
12+
12.35 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ” 12+
14.45 Х/ф “СНЕГ И ПЕПЕЛ” 
12+
18.30 Праздничный кон-
церт на Поклонной горе 
12+
20.05 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ” 12+
22.15 Право голоса 16+
23.45 Х/ф “ПИРАТЫ XX 
ВЕКА” 12+
01.20 Х/ф “ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ” 16+
05.00 Как это работает 12+

06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф “НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...” 0+
08.00, 08.25, 09.15, 09.50, 
10.20, 10.55, 11.25, 11.55, 
12.25 Легенды цирка
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
13.15, 18.15 Т/с “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ” 12+
21.20, 23.20 Х/ф “СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ” 0+
23.35 Х/ф “РАНО УТРОМ” 
0+
01.35 Х/ф “ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ” 6+
03.15 Х/ф “ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА” 12+
04.55 Д/ф “Гомбожаб Цы-
биков. Паломник особого 
назначения” 12+

06.30, 11.50 Д/ф “Путь 
бойца” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 
14.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 
Все на Матч!
08.05, 02.45 Т/с “БОЙ С 
ТЕНЬЮ” 16+
12.05 Д/ф “Тайсон” 16+
13.50, 16.05 Детали спор-
та 16+
14.05 Спортивная анато-
мия с Эдуардом Безугло-
вым 12+
15.00 Д/ф “Нет боли - нет 
победы” 16+
16.15 Французский акцент 
16+
16.45 Особый день с Юри-
ем Лодыгиным 16+
18.00 Вечер профессио-
нального бокса в Казани. 
А. Поветкин - М. Вах. Д. Ле-
бедев - Л. Кайоде 16+
22.25 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. “Лион” - “Зенит”. Пря-
мая трансляция
01.45 Обзор Лиги чемпио-
нов УЕФА 16+
02.15 Д/с “1+1” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.10 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН” 12+
12.15, 21.35 Т/с “ВЕЛИКАЯ” 
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
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф “ЛУЧШИЕ ДНИ 
ВПЕРЕДИ” 16+
02.10, 03.05 Х/ф “БОЛЬШОЙ 
ГОД” 16+
04.05 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВ-
СКИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА” 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Ночная смена 12+
02.35 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
03.35 На качелях власти. Про-
павшие жёны 12+

05.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 
16+
21.30 Т/с “ЧУМА” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “ШАМАН” 16+
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “БЕГ” 12+
12.45 Д/ф “Алексей Баталов” 
13.30 Красуйся, град Петров! 
13.55, 01.50 Д/ф “Карл Фри-
дрих Гаусс” 12+
14.05 Д/ф “Открывая Ангкор 
заново” 12+
15.10, 20.45 Живое слово 12+
15.50 Д/ф “Граждане! Не забы-
вайтесь, пожалуйста!” 12+
16.30 Спектакль “Ложь во спа-
сение” 12+
18.45 Д/ф “Три тайны адвоката 
Плевако” 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Черные дыры белые пят-
на 12+
21.25 Гении и злодеи 12+
21.50 Культурная революция 
22.35 Д/ф “Доисторические 
звездные часы” 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “НА ЯРКОМ СОЛН-
ЦЕ” 12+

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

расПлата  За  неостороЖность

Максим СТРАХОВ

«Ржевская правда» в своё вре-
мя уже рассказывала читателям о 
знаменитом детском нейрохирур-
ге из Твери, камерунце Леоне Нган-
каме, который прославился в реги-
оне своими высокотехнологичны-
ми операциями в стенах областной 
детской больницы (в своё время Ле-
он приезжал в Ржев). Каждый слу-
чай спасения ребёнка в здешнем 
нейрохирургическом отделении по-
своему уникален и вызывает огром-
ный интерес в медицинской сре-
де. Однако эта история, случившая-
ся совсем недавно с юной житель-
ницей города Кашина, заслуживает 
особого внимания.

В самом начале октября трёхлетняя 
Соня стала жертвой вопиющей беспеч-
ности собственных родителей. Вернув-
шись домой после трудового дня, отец 
девочки по обыкновению оставил на 
вешалке в коридоре уличную куртку и 
вышел во двор, чтобы заняться хозяй-
ственными делами. Девочке стала скуч-
но, и она, по-видимому, решила пои-
грать с папиным мобильным телефо-
ном, для чего затеяла самостоятельную 

«ревизию» оставленной без 
присмотра верхней одежды 
отца. К удивлению самой Со-
нечки, вместо желанного те-
лефона с набором виртуаль-
ных игрушек она обнаружи-
ла куда более «интересный» 
предмет – настоящий трав-
матический пистолет «Оса», 
который мужчина по неосто-
рожности забыл во внутрен-
нем кармане куртки. Страш-
ную новость об опасной на-
ходке любознательной девоч-
ки домочадцы узнали слиш-
ком поздно – когда раздал-
ся выстрел: во время деталь-
ного осмотра необычной на-
ходки малышка нажала на злополуч-
ный курок и выстрелила себе в голову 
в упор.

Пострадавшую Соню бригада экс-
тренной медицинской помощи доста-
вила в местную ЦРБ. Дежурный ней-
рохирург Денис Фёдоров сразу оценил 
серьёзность ситуации – де-
вочка находилась в край-
не тяжёлом состоянии. Был 
поставлен диагноз: огне-
стрельное ранение черепа, 
массивный оскольчатый пе-
релом лобной кости, обшир-
ная внутримозговая гемато-
ма лобной доли, инородное 
тело в мозговой ткани лоб-
ной доли головного моз-
га. Понимая, что в условиях 
рядовой районной клини-
ки спасти ребёнка попросту невозмож-
но, доктор тут же связался с областны-
ми нейрохирургами и провёл консуль-
тацию с заведующим профильным от-
делением ТОДКБ, кандидатом меди-
цинских наук Леоном Нганкамом. По 
телефону было принято решение сроч-
но транспортировать пострадавшую в 
Тверь.

В сопровождении врача-реанимато-
лога девочку оперативно доставили в 
детскую областную клиническую боль-
ницу, где её уже ждала бригада луч-
ших специалистов. После детально-
го обследования состояния пациентки, 

экстренного обследования на цифро-
вом компьютерном томографе и необ-
ходимых предоперационных меропри-
ятий любознательную жительницу Ка-
шина направили в операционную ней-
рохирургического отделения.

Сложнейшая микрохирургическая 
операция по извлече-
нию из полости черепа 
пули продолжалась бо-
лее двух часов. Хирур-
ги Леон Нганкам и Ма-
рина Долинина обнару-
жили два фрагмента ра-
зорвавшейся пули: один 
застрял в костных струк-
турах лобной кости, вто-
рой находился в мягких 
мозговых тканях. Ино-
родные тела бы-

ли извлечены с максимальной 
осторожностью, поскольку воз-
никла реальная угроза массив-
ного кровотечения (металли-
ческие элементы находились 
вблизи скопления кровеносных 
сосудов). Кроме этого, при не-
осторожных действиях хирур-
гов в любой момент мог возник-
нуть инсульт со всеми вытекаю-
щими последствиями. Тверским 
нейрохирургам удалось аккуратно из-
влечь злополучные пулевые фрагмен-
ты, а также удалить множество мелких 
костных осколков без существенного 

повреждения жизненно важных 
структур головного мозга. Вме-
сте с расщепившейся пулей бы-
ла эвакуирована и обширная ге-
матома зоны огнестрельного ра-
нения, сдавливающая мозговую 
ткань.

Первые четыре дня после опе-
ративного вмешательства София 
провела в отделении реанима-
ции под пристальным наблюде-
нием докторов. Сразу после ста-
билизации состояния девочку пе-
ревели в обычную палату стаци-
онара, где реабилитация продол-
жилась в плановом режиме. Се-
годня пострадавшая пациентка 
всё ещё находится в больнице, но 

её состояние оценивается как стабиль-
но удовлетворительное. Нейрохирур-
гам удалось достичь главного результа-
та своей работы – патологическая не-
врологическая симптоматика у ребёнка 
полностью отсутствует.

– В целом послеоперационный пе-
риод протекает без осложнений, – по-
ясняет Леон Нганкам. – Девочка абсо-
лютно адекватна, активна, пребывает в 
полном сознании. Она увлечённо обща-
ется с родителями, медицинским персо-
налом и сверстниками, не испытывает 
сложностей в движениях. Сегодня её 
жизнь вне опасности.

Любопытно, что юная София демон-
стрирует отменный аппетит и целы-
ми днями напролёт увлечённо прояв-
ляет свои художественные способно-

сти. И, конечно, лучшие рисунки она с 
удовольствием и благодарностью дарит 
своим любимым докторам – тверским 
нейрохирургам, спасшим ей жизнь.

ИЗВЕСТНЫЙ ТВЕРСКОЙ НЕЙРОХИРУРГ ИЗВЛЁК ПУЛЮ
 ИЗ ГОЛОВЫ ТРЁХЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ

Недавно в Министерстве здраво-
охранения Тверской области состоя-
лось открытое совещание по поводу 
организации в регионе совершенно 
новой структуры – кабинетов неот-
ложной медицинской помощи. Про-
цесс пошёл – в лечебно-профилак-
тических учреждениях Верхневол-
жья уже открываются эти принци-
пиально новые подразделения. Как 
сообщает пресс-служба ведомства, 
около 60% вызовов, поступающих 
от населения Тверской области на 
станции скорой медицинской помо-
щи, требуют оказания не скорой и 
экстренной, а неотложной помощи.

На данный момент законодатель-
ством определены основные положения 
оказания медицинской помощи. Так, 
экстренная оказывается при внезап-
ных острых заболеваниях и обострении 
хронических заболеваний, представля-
ющих угрозу для жизни пациента. Не-
отложная – при внезапных острых за-
болеваниях и обострении хронических 
– без явных признаков угрозы для жиз-
ни пациента. Плановая – при проведе-
нии профилактических мероприятий – 
при заболеваниях и состояниях, не со-
провождающихся угрозой для жизни 

«неотлоЖКа» –
 Это ваМ не «сКораЯ»!иНициАтивА

В ТВЕРСКОМ МИНЗДРАВЕ ЧЁТКО РАЗГРАНИЧИЛИ
 ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

пациента, не требующих экстренной и 
неотложной медицинской помощи. Как 
правило, отсрочка оказания плановой 
помощи не влечёт за собой ухудшение 
состояния пациента. 

До недавнего времени первые две 
формы оказания медицинской помощи 
– экстренная и неотложная – обеспечи-
вались в большинстве случаев бригада-
ми скорой помощи, что приводило к не-
вероятной перегрузке службы и возла-
гало на медицинских работников допол-
нительные обязанности. 

И вот теперь принято решение про-
вести чёткое профилирование каче-
ства медицинской помощи населению. В 
частности, теперь экстренная медицин-
ская помощь должна быть оказана в те-
чение 20 минут. Если угрозы для жизни 
пациента нет, то ему окажут неотлож-
ную помощь. Согласно новым прави-
лам, в этом случае к больному приедет 
врач из той поликлиники, в которой он 
наблюдается. Основные задачи специ-
алиста – осмотр, постановка предвари-
тельного диагноза, оказание первичной 
помощи и при необходимости – достав-
ка в медицинское учреждение. Посему 
организацию в Тверской области каби-
нетов неотложной медицинской помощи 

можно назвать своеобразной панаце-
ей для изрядно перегруженных «ско-
рых». С целью сокращения чрезмерных 
нагрузок на выездные бригады созда-
ны кабинеты неотложной помощи при 
поликлиниках центральных районных 
больниц в 20 районах области (в Ржев-
ской ЦРБ – в том числе). В штатный со-
став таких подразделений входят фель-
дшер, медицинская сестра и регистра-
тор. При этом следует понимать, что и 
«скорую», и «неотложку» пациент мо-
жет вызвать по всем хорошо знакомо-
му номеру «03», а диспетчер самосто-
ятельно решит, куда и кому адресовать 
конкретный вызов.

Как известно, в работе «скорой» су-
ществуют так называемые «часы пик», 
когда бригады просто не в состоянии 
обслужить больных быстро и качествен-
но. В таких случаях, по мнению твер-
ских чиновников сферы здравоохране-
ния, передача вызова на неотложную 
помощь является лучшим решением 
проблемы и для медработников, и для 
самих больных.

Как отметили на совещании, в бли-
жайшем будущем кабинеты неотлож-
ной помощи будут открыты абсолютно в 
каждом медицинском государственном 

учреждении Тверской области. Уже в 
первом квартале 2016 года должна 
начать работу единая диспетчерская 
служба «скорой», которая сможет от-
слеживать нахождение каждой машины 
и выбирать для неё оптимальные марш-
руты, чтобы как можно быстрее при-
слать бригаду к пациенту.

– Отделения неотложной помощи бы-
ли созданы при поликлиниках не для то-
го, чтобы вытеснить «скорую», а чтобы 
ее «разгрузить». Это объективный мо-
мент, вызванный реалиями сегодняш-
него дня, – сообщил министр здраво-
охранения Тверской области Роман Ку-
рынин. –  Все эти нововведения в ком-
плексе направлены на повышение эф-
фективности экстренной и неотложной 
помощи, а также оказание своевремен-
ных и качественных медицинских услуг 
населению.

Следует также отметить, что это за-
седание стало первым мероприятием в 
рамках новой концепции «Открытого 
Министерства здравоохранения Твер-
ской области». Отныне все актуальные 
для населения области вопросы меди-
цинского плана будут обсуждаться с 
широким привлечением общественно-
сти и СМИ.
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александр  оБраЗцов: 
НАше

иНтеРвью

Ирина КУЗНЕЦОВА

Десант журналистов из областно-
го центра недавно высадился на ул. 
Волосковская горка, а точнее, на ба-
зе детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва самбо 
и дзюдо. И это не удивительно, ведь 
совсем скоро, 31 октября, здесь со-
стоится юбилейный спортивный ве-
чер в честь её 25-летия.

Бессменный директор СДЮСШОР 
Л.В. Образцова рассказала журнали-
стам о славной истории школы, а её ос-
нователь и главный тренер – А.Н. Об-
разцов провёл импровизированную экс-
курсию. Тренерский стаж Александра 
Николаевича на сегодняшний день на-
считывает почти 35 лет, а сам он дав-
но стал легендой. Заслуженный тренер 
России по самбо и дзюдо, заслуженный 
работник физической культуры, Почёт-
ный гражданин города Ржева, кавалер 
медали ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II cтепени и многих других на-
град – А.Н. Образцов и сейчас являет-
ся главным вдохновителем спортивной 
жизни школы и «законодателем моды» 
в этих видах спорта на общероссийском 
уровне. 

За 25 лет в СДЮСШОР были подго-
товлены более 200 мастеров спорта Рос-
сии по самбо и дзюдо, 17 мастеров спор-
та международного класса и два заслу-
женных мастера спорта по самбо. Алек-
сандр Николаевич вряд ли с ходу вспом-
нит, сколько пьедесталов почёта на чем-
пионатах Европы и мира по самбо по-
корили его воспитанницы. Но самых па-
мятных – несколько. Так, например, в 
1993 году спортсменки СДЮСШОР доби-
лись феноменального успеха в Бильбао 
(Испания). Выступая в полном составе 
за сборную команду России, они выи-
грали два Кубка мира по самбо – среди 
женщин и молодёжи. 

Через год впервые в Ржеве прошёл 
континентальный чемпионат, который 
завершился триумфальной победой в 
командном зачёте хозяев ковра. А на 
чемпионате 2004 года в литовском Шя-
уляе золотую медаль завоевала юная 
воспитанница А.Н. Образцова Гали-
на Жданова. Для Гали это были первые 
взрослые соревнования такого уровня, 
и сразу – победа! 

Ещё одна яркая звезда школы Образ-
цова – Инна Смирнова. Она первой из 
ржевских спортсменок выполнила нор-
матив заслуженного мастера спорта Рос-
сии. В спортивную историю Верхневол-
жья Инна вошла в 14 лет, завоевав для 
нашей области первую медаль первен-
ства СССР по дзюдо. Ещё через несколь-
ко лет, в ноябре 1992 года, спортсмен-
ка добилась уникального успеха на чем-
пионате мира по самбо в английском 

Кенте – стала чемпионкой среди деву-
шек и женщин. На следующем чемпио-
нате мира в Нижегородской области она 
не только успешно подтвердила своё 
звание, но и была признана «Мисс сам-
бо мира». 

Ну, и, пожалуй, самая титулован-
ная воспитанница СДЮСШОР – Ната-
лья Павлова, заслуженный мастер спор-
та, многократная победительница пер-
венств, чемпионатов, Кубков России, Ев-
ропы и мира, шестикратная чемпионки 
планеты по самбо. Финал её спортивной 
карьеры впечатляет: в 1996 году Ната-
лья являлась наиболее вероятным кан-
дидатом в олимпийскую сборную России 
для участия в играх в Атланте.

Перечислять успехи школы и её вос-
питанников можно долго, но мы, тем 
не менее, решили продолжить юбилей-
ную тему интервью с основателем шко-
лы, старшим тренером-преподавателем 
СДЮСШОР А.Н. Образцовым.

– Александр Николаевич! Для на-
чала позвольте поздравить вас с 
днём рождения! Считается, что вооб-
ще у человека три возраста: паспорт-
ный, биологический и эмоциональ-
ный. И когда эмоциональный воз-
раст не совпадает с паспортным – это 
замечательно.  Вы, как всегда,  излу-
чаете оптимизм. И как вам только это 
удаётся? 

– Знаете, у каждого из нас – свой соб-
ственный темперамент, который опре-
деляет поведение, накладывает отпеча-
ток на жизнь. Меланхолик во всём най-
дёт мрачные тона, флегматику вообще 
всё «по барабану», сангвиник пытает-
ся спрятаться от проблем в кокон. А я – 
ярко выраженный холерик. Такой холе-
рик, что позавидовать можно! Во всём 
ищу позитив. Порой даже приходится 
играть роль, чтобы порадовать детей, и 
они ушли из школы одухотворёнными, 
захотели вернуться сюда вновь. Искус-
ство тренера – это ведь искусство педа-
гога, актёра, психолога...

– С таким темпераментом не тесно 
в спортивно-педагогических рамках?

– Как говорят, Богу – Богово, кеса-
рю – кесарево. В политике мог остать-
ся, когда ещё работал в горкоме комсо-
мола или был одним из самых молодых 
депутатов областного Совета. Но живое 
общение с детьми мне больше по душе. 

Политики – люди совершенно иного 
толка. Политикой следует заниматься 
сдержанным и рациональным сангвини-
кам, а не таким взрывоопасным холери-
кам, как я. Политика – это не хобби, а 
ответственная работа. В статусе депута-
та Ржевской городской Думы многие во-
просы смог решить и решаю до сих пор. 
Но такие люди, как я, делают две ве-
щи хорошо – либо сражаются, либо не-
сут мир, когда устают воевать. Все пом-
нят И. Сталина, который не спеша труб-
ку курил. Для с равнения: сегодня редко 
в защиту Н. Хрущёва что-либо говорят. 
А ведь он – типичный холерик. 

Меня некоторые «канонизируют», 
стараются возвести чуть ли не в ранг че-
ловека, который одержал крупные по-
беды. Ну, что на это сказать? Например, 
спартанский царь Леонид с горсткой во-
инов остановил многотысячную армию 
Дария в битве при Фермопилах. Вот это 
я понимаю – подвиг! Но когда в усло-
виях ограниченного финансирования и 
при недостаточных возможностях мы го-
товим мастеров спорта, чемпионов ми-
ра, проводим огромное количество со-
ревнований, – стоит ли называть эту ра-
боту подвигом? 

– Но ведь в Ржеве вам действи-
тельно удалось сделать самбо поис-
тине национальным и народным ви-
дом спорта. 

– Я всегда говорил: массовый спорт – 
не тот, что доступен всем, а тот, которым 
занимаются тысячи! Например, к нам на 

занятия приходят сотни детей, как и в 
общеобразовательную школу. Кроме то-
го, должна быть преемственность. Те ви-
ды спорта, где есть преемственность – 
от спортивно-оздоровительных групп до 
групп высшего спортивного мастерства 
– следует поддерживать. Прежде всего, 
это единоборства. Мы культивируем три 
вида спорта, и по всем есть чемпионы 
России, Европы, мира. 

–  Вы достигли многого. Зависть 
никогда не отравляла вам жизнь?

– Наша школа – одна из немногих в 
области, которая имеет лицензию и ак-
кредитацию в трёх видах борьбы – сам-
бо, дзюдо и джиу-джитсу. Есть люди, 
которые спортом живут, для них спорт 
– образ жизни. Но есть и другие – лю-
ди, которые существуют около спор-
та, за счёт того, что другие работают, а 
они, словно прилипалы, получают свои 
дивиденды. Ещё есть те, кто рядом со 

спортом идут – вроде бы вместе с тобой, 
но зачастую не только не помогают, но 
и мешают.  

– Взаимоотношения между трене-
рами ровными никогда не бывают? 

– Тренеры, которые добиваются 
определённых результатов, друг на дру-
га смотрят так, будто находятся на вер-
шине горы. Например, я забрался на 
Эверест, а вы – на Килиманджаро. И вы 
– герой, и я – герой. Мы друг другу не 
завидуем. А те, которые остались вни-
зу, говорят: «Я завидую им белой зави-
стью». Хотя зависть цвета не имеет – она 
бесцветна. Зависть рано или поздно пе-
реходит в злобу. И тогда человек начи-
нает говорить о недостатках, присущих 
каждому человеку: «Что вы его идеали-
зируете?!». От зависти, что ты никогда 
не покоришь вершину и не встанешь ря-
дом на той горе, у человека появляется 
ненависть. Он начинает клеветать и сам 
искренне верит в заведомую ложь. Кста-
ти, у меня есть такой тезис: не ври – за-
поминать не придётся. 

Что значит тренер? Ребёнок приходит 
в школу на определённый вид спорта. А 
остаётся – на  конкретного тренера. В 
школе самбо все – мастера спорта, спе-
циалисты с высшим образованием, от-
личники физической культуры и спор-
та, отличники образования, награждены 
государственными наградами. То есть, 
наш бренд давно существует. Поэтому 
вещи, которые порой происходят рядом 
со спортом, меня совершенно не устра-

ивают. Надо дорожить теми людьми, ко-
торые сегодня работают, воз везут.

– Александр Николаевич, вы – не-
заурядный тренер. Бремя публично-
сти не тяготит? 

– В публичности две стороны – хо-
рошая и плохая. Хорошая – тебя зна-
ют. Плохая – тебя знают все! Быть пу-
бличным человеком – не столько прият-
но, сколько сложно. В том плане, что ты 
себя всегда всё должен контролировать. 
Бремя узнаваемости, публичности, по-
пулярности – тяжёлое. Не понимаю лю-
дей, которые к этому стремятся. Ведь 
что такое карьера тренера? Есть тре-
нер-преподаватель, а есть просто тре-
нер – с большой буквы. Я человек бес-
цельный. У меня нет целей, у меня есть 
задачи. Помните, в книге Ефремова «На 
краю Ойкумены» человек шёл, шёл – 
где же конец света? Дошёл, а дальше-
то что? Освобождение от иллюзий, 

Валентина СОРОКИНА,        
 

29 октября – день рождения комсо-
мола. В Ржеве, как и в любом другом 
городе нашей страны, немало инте-
ресных людей, которые в годы суще-
ствования ВЛКСМ были комсомоль-
цами-активистами, работали в горко-
мах и райкомах комсомола, возглав-
ляли комсомольские организации на 
предприятиях, в школах и училищах. 
Героиня нашего сегодняшнего мате-
риала Валентина Александровна Се-
мёнова – педагог с большим стажем, 
талантливый руководитель, 31 год 
проработавшая директором средней 
школы №5.

– Валентина Александровна, рас-
скажите о годах вашей беспокойной 
комсомольской юности!

– После окончания Торжокского педу-
чилища я работала в школе пионервожа-
той, одновременно училась на заочном 
отделении Тверского пединститута. Ког-
да меня пригласили в горком комсомола, 
я возглавила так называемый школьный 
отдел – в качестве третьего секретаря 
(первым в то время был А.С. Степанов). 

КоМсоМол – МоЯ сУдьБа
Главная цель, 
которую мы с 
коллегами ста-
вили перед со-
бой, – неустан-
ное внимание 
и помощь руко-
водству днев-
ных и вечерних 
школ в деле по-
вышения каче-
ства знаний уча-
щихся. При не-
обходимос ти 
присутствовали на родительских собра-
ниях, комсомольских и пионерских сбо-
рах и конференциях, заседаниях коми-
тетов комсомола, советах дружины. Ор-
ганизовывали туристические слёты, уча-
ствовали во всесоюзной игре «Зарни-
ца», спортивных соревнованиях, КВН. 
Мы, что называется, в лицо знали акти-
вистов всех учебных заведений, заводов  

и фабрик. А это-
го не добьёшь-
ся, сидя в каби-
нетах. Да и пер-
вый секретарь 
горкома КПСС 
В.Н. Митрофа-
нов не давал 
нам покоя. Захо-
дя в горком ком-
сомола, с порога 
говорил: «Хва-
тит звонить по 
телефонам. Ну-

ка, – по школам и предприятиям! Там дел 
для вас много».

 – Сформулируйте, пожалуйста, ос-
новные принципы, которыми вы и 
ваши коллеги руководствовались в 
своей работе!

– Я, например, даже не шла, а бежа-
ла на работу с удовольствием – настоль-
ко она мне нравилась. Мы во всём были 

правдивы и неподкупны, не зациклива-
лись на материальных благах, не знали, 
что такое корысть и зависть. Нас приу-
чили к серьёзному, честному, творческо-
му отношению к делу. Сейчас я понимаю, 
какой отличной кузницей надёжных ка-
дров был тогда комсомол. Хороший руко-
водитель всегда использует два лучших 
способа перестройки и улучшения жиз-
ни: путь социальных реформ и путь по-
стоянного нравственного самовоспита-
ния и самосовершенствования.

– Чтобы достигнуть желаемого ре-
зультата, руководитель, безусловно, 
использует оба способа?

– Да. Часто анализирую свою дея-
тельность в горкоме комсомола и на по-
сту директора школы. Без ложной скром-
ности хочу признать, что это самовоспи-
тание, строительство своей души, сво-
его отношения к миру, иными словами 
– каждодневное самоочищение, само-
критика, самопроверка своих деяний и 
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разочарование, депрессия. Это касается 
целей. А задачи – это когда карабкаешь-
ся на вершину, а ещё – спуститься с неё 
успеваешь. Только спустился на плато, 
не успел дух перевести, смотришь – ещё 
выше гора. И идёшь дальше, потому что 
тебе надо не в гору залезть, а гору пе-
рейти. Это движение и есть тренерская 
жизнь. 

– Думаю, многие ржевитяне мо-
гут сказать про себя, что они состо-
ялись во многом благодаря «школе 
Образцова». 

– С одной стороны льстит, что ребё-
нок состоялся. Но расставаться с вос-
питанниками всегда тяжело. На сердце 
остаётся рубец, думаю, сейчас оно пол-
ностью в рубцах. Но наш город богат 
на талантливых спортсменов. Не зря на 
гербе Ржева изображён лев. Кстати, ге-
ральдика доказывает, что бытие опре-
деляет сознание. Герб Зубцова – зубцы. 
В нашем виде спорта зубцовские никого 
к себе не подпускают, но и к себе их ни-
кто не тащит. Кашин – «кашинские во-
дохлёбы» – всегда гостеприимные, до-
брожелательные. Тверь – существует 
выражение «тверские козлы»: настоль-
ко сложные, непредсказуемые ребята. К 
сожалению, люди зачастую не понима-
ют символичности имён и фамилий. 

– А если с этой точки зрения рас-
смотреть ваше имя? 

– В моём случае действует закон 
единства и борьба противоположно-
стей. «Александр» в переводе с грече-
ского – защитник, «Николай» – завое-
ватель, «Образцов» – от слова «обра-
за». Образа – это иконы. А иконы пи-
сались с людей, которые своим обра-
зом жизни заслужили канонизации. Да, 
у  меня есть честолюбие, но нет тщесла-
вия. Есть гордость, но нет гордыни. 

– Общеобразовательную школу 
часто упрекают в том, что она не вос-
питывает детей. А вы?

– Главное – развить у детей духов-
ные чувства, патриотизм. Физическая 
подготовка – понятие относительное, 
«физика» генетически в нас заложена. 
Сейчас, когда детей мало и денег нет, 
существуют три пути развития ребён-
ка – фармакологический, нетрадици-
онная медицина (как у китайцев) и со-
вершенствование учебно-тренировоч-
ного процесса. Когда тренер развивает-
ся сам и тем самым развивает ребёнка. 

Мне очень нравится выражение: «Уче-
ник не бывает выше  своего учителя; 
но, и усовершенствовавшись, будет 
всякий, как учитель его» (Лк., 6:40). 
Когда я работал в Сербии, оказалось, 
что у каждой школы есть свои небес-
ные покровители: клуб святого Саввы, 
клуб святого Василия... К сожалению, 
духовной составляющей нам сегодня не 
хватает. Вот мы и стараемся этот про-
бел восполнить. Когда детей набира-
ем – ведём их в музей. Историю школы 
связываем с историей родного города: 

Ржев был заинтересо-
ван в том, чтобы ДЮС-
ШОР здесь появилась. 
Тверской регион заин-
тересован в том, что-
бы наша школа про-
цветала. А Россия-ма-
тушка  черпает от нас 
таланты, которые слу-
жат Отечеству. Поэ-
тому в нашем зале вы 
увидите флаги Ржева, 
Твери и России. 

– Вас не обижает 
несколько пренебре-
жительное отноше-
ние, которое сложи-

лось по отношению к педагогам до-
полнительного образования?

– Но разве учителя работают толь-
ко в школе? Разве тренер – не педа-
гог? Ведь роль дополнительного обра-
зования сегодня очень велика! Воспи-
тание в стране женское, а детям не хва-
тает мужского влияния. Например, из 
10 детей, которые занимаются у нас в 
группе, у 7-8 нет либо отца, либо мате-
ри. Воспитывают их бабушки, дедушки, 
тётушки, опекуны. Каким ребёнок вы-
растет в неполной семье? Семья неред-
ко перекладывает всю вину на школу: 
школа не научила; школа – на семью: 
семья упустила. И никто не задумыва-
ется над тем, что есть объективная ре-
альность, которая не зависит от наше-
го сознания! Например, сегодня родите-
ли вынуждены зарабатывать деньги на 
стороне – в Москве, Санкт-Петербурге, 
Твери. А дети предоставлены самим се-
бе. К сожалению, это сейчас распро-
странённое явление. Мы уже упустили 
одно поколение. Сейчас многие крести-
ки на шею повесили, а «Отче наш» не 
знают. От старого отказались, а нового 
не создали.

– Зато все знают, что надо делать...
– У нас все разбираются в педаго-

гике, политике, экономике. Мужчины 
– ещё и в спорте. Кстати, русские по-
словицы и поговорки замечательно от-
ражают наш менталитет. На мой взгляд, 
некоторые из них надо сразу удалить из 
сознания. Например, говорят: «надеж-
да умирает последней». А я скажу: на-
дежда бессмертна! Она не умирает ни-
когда! Ещё одно выражение: «строить 
замки на песке», то есть, предаваться 
бесперспективным занятиям. Но ведь 
это не так! Страна, где я чувствую се-
бя комфортно – это ОАЭ, штат Дубаи. 
Арабские Эмираты – песчаная страна, 

там строят небоскрёбы, настоящие 
«замки на песке». Стоит замок, но кот-
лован, который под ним, такой же глу-
бины, как и высота самого сооружения! 
Сначала фундамент создают, потом – 
здание. Эта особенность очень хорошо 
проецируется на политику. Сегодня са-
мая большая роль должна отводиться 
реформам педагогическим, поскольку 
это наш фундамент. С тем, что мы сей-
час «вобьём» в умы детей, – страна и 
будет жить дальше. 

Я иногда сравниваю Арабские Эми-
раты с Россией. Вот у нас идёт семей-
ная пара. Кто везёт коляску? Женщина. 
В 9 случаях из 10 малышей на руках не-
сут мамы. Приезжаю в арабскую страну: 
в 10 случаях из 10 ребёнка везёт или 
несёт на руках мужчина. В Каире уви-
дел трогательную картину: идёт дедуш-
ка, а рядом с ним шагает молодой кра-
савец. Смотрю – ещё одна такая же па-
ра, другая. Мне любопытно стало. «Али, 
– спрашиваю своего спутника, – объяс-
ни, что это значит?». Он паузу выдер-
жал и говорит: «У нас так принято – те-
бя два раза в жизни за руку водят. Пер-
вый раз – когда ты маленький. Родите-
ли ведут своего ребёнка по жизни, что-

бы он не споткнулся, не упал. Второй 
раз – когда ты постареешь. Теперь уже 
дети ведут нас, чтобы мы не споткну-
лись и не упали». Вот такая педагогика. 
Я убеждён: мы сможем поднять страну, 
когда обратим внимание на педагогику, 
идеологию. 

– Целые институты занимаются 
разработкой национальной идеи, а 
её как не было – так и нет...

– Идея начинается с патриотизма. К 
нам в школу приезжали американцы, 
югославы, финны, немцы, болгары. Вы 
видели, как американцы слушают свой 
национальный гимн? Рука у сердца. Па-
триотизм – именно та струнка, на кото-
рой сейчас можно чего-то добиться. И 
школа должна громко говорить об этом. 

– Александр Николаевич, зача-
стую к вам обращаются люди не 
из вашего избирательного  окру-
га – потому что знают вас и доверя-
ют. Но в своей депутатской деятель-
ности часто приходилось вспоми-
нать выражение: «плетью обуха не 

перешибёшь»?
– Да, это дорогого стоит. Но если ты 

депутат Думы, то обязан своё мнение 
высказать. Ведь за тобой стоят люди! 
Не важно, какой партии принадлежишь, 
главное, что ты – ржевитянин. Иногда 
идёшь с заседания Думы, а на душе тя-
жело, но, тем не менее, это часть моей 
общественной работы. 

– Да, но политика, в отличие от пе-
дагогики, – величина не постоянная.

– Педагогикой, как, впрочем, и по-
литикой, должны профессионально за-
ниматься люди, интеллектуально и мо-
рально подготовленные. Педагогика – 
вещь очень сложная. Раньше была тра-
диция – на августовской конференции 
12-15 молодых педагогов посвящали в 
учителя. Ведь школа – это преемствен-
ность – от первого до выпускного клас-
са. Если набираешь и не выпускаешь – 
это секция или кружок, а не школа. Сей-
час, когда на августовскую конферен-
цию приходят всего 1-2 педагога, у ме-
ня на душе неспокойно – а кто же будет 
учить детей через 10-15 лет? Надо под-
нимать статус учителя. Помимо матери-
альных стимулов должны быть и мораль-
ные. Пускай  учителя на меня не обижа-

ются, но могу сказать, что работа трене-
ра в разы сложнее, чем у педагога. Ес-
ли тебя уважают и любят – придут. Или 
– не придут. И заставить никого нельзя. 
Сейчас в школе будет столпотворение – 
50-60 детей прибегут на тренировку, их 
бабушки станут вязать и газеты читать, 
а дедушки – наблюдать. Знаете, какое 
это счастье? Уже взрослые дети когда-
то занимались у меня, сейчас своих де-
тей привели, а вечером сами на трени-
ровку придут. Что ещё тренеру нужно? 
Это и есть преемственность. 

– Ваша жизненная философия?
– Любить людей и доверять им. Зача-

стую мы людей не любим, а увлекаем-
ся ими. Надо оставаться самим собой и 
быть чистым, прежде всего, перед деть-
ми. Самое главное в жизни – не столько 
любовь и красота, которая спасёт мир, а 
уважение, терпение, внимание. К сожа-
лению, сегодня эти качества если и не 
совсем утрачены, то стоят далеко не на 
первой позиции. 

– Благодарю вас за интервью. 

мыслей высшим судом, коим и является 
наша собственная совесть.

– Вот уж поистине: совесть – как 
раз та сила, которая должна будить 
человека от равнодушия, сдирать с 
него коросту эгоизма, пробуждать в 
нём чувство ответственности за всё, 
что происходит вокруг. Я считаю, что 
комсомол был индикатором времени 
и никогда не терял своей социальной 
направленности. Выходит, вы про-
несли эти принципы через всю свою 
жизнь? 

– Мы все работали с энтузиазмом, вы-
званным успехами в работе. И друг без 
друга жить не могли, потому что интере-
сы у нас были общие. По-современному 
это именуют «симбиоз» – то есть, полное 
взаимодополнение.

– Вы чаще говорите «мы», а не 
«я». Наверное, вы всегда работали в 
дружных, сплочённых коллективах?

– Мне повезло, ведь меня всегда окру-
жали хорошие люди, надёжные колле-
ги. В горкоме комсомола со мной рядом 
работали А.С. Степанов, В.А. Алексеев, 
Т.Н. Кедрова, С.М. Вересова, Е.Д. Калу-
га, И.А. Митрофанова, Г.А. Мешкова, Н.Г. 

Орлова, А.А. Симашенко, В.Л. Плён-
кин и многие другие. Чувство лок-
тя, ответственность, бескорыстие, 
исполнительность и обязательность 
присущи моим друзьям в полной ме-
ре. Мы и сейчас встречаемся, как 
родные. У каждого были в жизни и 
радостные, и печальные события. 
Известно, что в счастье легко найти 
друга, а в несчастье – в высшей сте-
пени трудно.

Когда умер муж, меня пришли 
поддержать все мои друзья и колле-
ги. Так и проверяется дружба. 

– Наверняка многие из ваших 
коллег по комсомольской работе 
придут к вам в гости 29 октября. 
И вы поделитесь воспоминания-
ми о былом. Ведь это настоящее бо-
гатство зрелого возраста!

– Конечно, мы постараемся встретить-
ся в День комсомола. Жаль, что нет сей-
час таких стабильных объединений, как 
комсомольские и пионерские организа-
ции. Им на смену пришли неформаль-
ные молодёжные объединения. Рожда-
лись они стихийно, по сути, были дво-
якого толка. Одни занимаются охраной 

памятников, возрождением традицион-
ных форм культуры, созданием театров 
и изостудий. Другие же преследуют ко-
рыстные, порой противозаконные цели, 
когда молодёжь объединяется уже не в 
группы, а в стаи.

Ветер перемен неожиданно и властно 
сметает прежние стереотипы, позиции, 
взгляды. Но только не у бывших комсо-
мольцев-активистов. Мы, как и в юности, 

верны принципам комсомола. Для 
нас лозунг: «Комсомол – не просто 
возраст, комсомол – моя судьба» – 
актуален и сейчас. То, что умерло 
как реальность, по-прежнему живо 
как назидание.

– Вы упомянули, что в пери-
од существования ВЛКСМ ча-
сто бывали в школах, училищах, 
техникумах. А можете вспом-
нить, где именно работали наи-
более активные комсомольские 
организации?

– Да, я отлично помню, насколь-
ко активными были комсомольцы в 
средних школах № 4 (директора – 
П.Г. Сосков и В.И. Шарова), № 8 (Е.М. 
Костенко), № 3 (А.Б. Ермаченкова), 

№5 (И.М. Тихомиров).
– Валентина Александровна, спа-

сибо за беседу! И – поздравляю вас и 
ваших друзей с наступающим празд-
ником. В заключение хочется ска-
зать, что не теряю надежды на то, что 
в наших школах сохранится матери-
ал об истории комсомола и комсо-
мольских активистах – нам есть, что 
у них перенять! 
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эКспоЗиция от нелИдова 
до КлУБа «теКстИльЩИК»

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ
Наконец-то Диана Гоголева ста-

ла директором – нет, не музыкаль-
ной школы и не Дворца культуры, 
а клуба, который находится на пу-
ти в д. Хорошево чуть в стороне 
от трассы. Само здание строилось 
много лет назад, когда 
в полную силу работал 
льнозавод. Потом наста-
ли иные времена, пред-
приятие закрылось, но 
клуб, несмотря на жи-
тейские трудности, вы-
жил. Мой первый мате-
риал в «РП» как раз и 
рассказывал о меропри-
ятии в «Текстильщике», 
но оказался проваль-
ным, поскольку я пере-
путал название ансам-
бля – «Россиянку» на-
звал «Славянкой», на 
что служители культуры 
обиделись и больше ме-
ня в «Текстильщик» не 
приглашали.

С тех пор прошло пять 
лет. Послужной список Дианы стреми-
тельно рос. Она уже не  швея-надомни-
ца и не студентка университета, где из-
учают технологию дизайна, и не толь-
ко преподаватель районной школы ис-
кусств, но ещё и основатель театра мо-
ды «Иллюзия», который представляет 
свои экспонаты в городе, районе, об-
ласти и за их пределами. Думается, не 
ошибусь в прогнозах, если 
предположу, что со временем 
Диана займёт кресло началь-
ника отдела культуры, тем 
более что это не такая уж и 
недосягаемая цель. 

Кто, кроме неё, может до-
думаться до простого реше-
ния: не зазывать художников 
на выставку, а разместить го-
товые экспонаты из того же 
Нелидова, лишь слегка из-
менив адрес – не Выставоч-
ный зал, а клуб «Текстиль-
щик»? Картины хорошо впи-
сались в интерьер второго 
этажа, обогатив его старыми 
именами в новом звучании. 
Гибкий и вездесущий Сева Глущенко, 
ничтоже сумняшеся, поменял нелидов-
ские холсты с надуманной тематикой 
далёкой Флоренции на более близкие 
и приятные для глаза. Его «Школьни-
ки» довольно худосочны, бестелесны 
и нарочито схематичны. Резко сдвину-
тые вниз, под обрез полотна, они зажа-
ли бедную собачонку так, что её можно 
было бы и не рисовать. Но этого автору 
никто не подсказал, а сам он не риск-
нул изменить. Бедность палитры, свой-
ственная некоторым работам Глущен-
ко, проявилась и в натюрморте с тарел-
кой, а особенно – в «Бане над рекой», 
с неоправданно разбеленной действи-
тельностью, смешанной в одной серой 
массе всех трёх планов. Сюжет напо-

минает охотничью заимку где-то на се-
вере Якутии, по времени года – сере-
дину зимы, и чахлая берёзка с чудом 

уцелевшей листвой – наилучшее тому 
подтверждение. Поскольку вода никог-
да не была сильной стороной любителя 
живописи, то она и здесь смахивает на 
приток Иртыша или Олёкмы, но никак 
не Верхней Волги, которую, видимо, и 
хотел показать автор. Но не угадал с 
характером воды, поленившись пона-
блюдать за её глубоким цветом.

«Оазис на Ральфе» Ирины Авва-
кумовой – это дань её 
величеству осени. Всю 
плоскость холста запо-
лонил дорогостоящий 
жёлтый кадмий со свет-
лой охрой в тени ли-
ствы и с выглядываю-
щей справа белой сте-
ной магазина. Название 
несколько выспренно, 
но зато с юмором, тем 
более что это не пусты-
ня, а район Ржева. 

Как и полагается в 
дружной семье, этю-
ды Аввакумовой щедро 
разбросаны по все-
му зданию, в частно-
сти, украшают дирек-
торский кабинет, об-
лагораживая звуча-

ние несколько аскетичного интерье-
ра. Жаль, что в экспозицию не попал 
её пейзаж с лесной тематикой, приве-
зённый с Вятского пленэра, где в пол-
ную силу звучат аккорды старой оте-
чественной школы живописи, хоть и 
этюдного характера. Не зря же ушед-
ший от нас тверской художник Н. Доч-
кин два года назад на открытии про-

славленного семей-
ного дуэта сказал: 
«В её работах нет 
замыленности. За-
то есть свет, кото-
рый рождается от 
солнца. А солнце 
– главный худож-
ник на Земле». 
Разумеется, Ирина 
Аввакумова хотела 
бы встать на место 
народного худож-
ника и писать так 
же, как он – хлёст-
ко, экспрессивно, на 
высочайших диапа-
зонах колоратуры. 

Но каждый пишет в силу дарования, а 
чтобы прыгнуть выше, нужны титани-
ческие усилия, коих в силу дефицита 
может и не оказаться.

У Юрия Кокшарова в экспози-
цию не попал его знаменитый «дуэт» 
с птичкой и скрипкой. И тоже напрас-
но. В нелидовском музее он сни-
скал славу, хотя самому авто-
ру изрядно надоел, так как при 
более тщательном исследова-
нии обнаруживаются огрехи, не 
замеченные даже в Москве. Во-
первых, ни один скрипач не дер-
жит смычок так высоко от ин-
струмента (и соловей тут не при 
чём), а просто кладёт его рядом. 
Во-вторых, куда-то исчез ма-

лый гриф, который держит 
струны «ми», «ля», «ре» и 
«соль» в напряжении. Раз-
умеется, можно обойтись и 
без него, если это абстрак-
ция, но ведь Кокшаров серьёзный 
художник-реалист и пустяками не 
занимается, чему доказательством 
– тончайшее письмо с телом древ-
нейшей виолы, равно как и мали-
новый фон, переходящий в плотно 
насыщенный краплак – проще го-
воря, бархат.

«Дождливый день» – несомнен-
ная удача живописца, последова-
тельно идущего к открытиям соб-
ственного видения: передачи со-

стояния природы, свежести, един-
ства освещения, колорита, новизне 

живописного языка. Заметно стремле-
ние (как и у всех художников район-
ного масштаба) оправдать этюд как за-
конченное художественное произведе-
ние – этому помогает работа на откры-
том воздухе, и как следствие – живой 
трепет красок в световоздушной среде. 
Правда, автор несколько преувеличил 
насыщенность тверди водой, особен-
но на переднем плане, отчего кажется, 
что ещё немного – и тропинка, перена-
сыщенная водой, превратится в канал, 
хотя с другой стороны, это не мешает 
автору увидеть специфику природы во 
всём её многообразии.

Отдельный угол в экспозиции вы-
ставки занимает неподражаемый 
Игорь Росляков. Давно не видел его 
работ и с большим удовольствием на-
блюдал за новинками. На полу, как 
всегда, холстина, на ней чемоданчик с 
обрубками деревянного бруска сорок 
на сорок, с заточенными концами (ими-

тацией под очень-очень толстый ка-
рандаш) и несколько картин. Одна из 
них – «Женщины стирают половики» – 
напоминает сцену из времён Древне-
го Египта, скажем, XIV века до нашей 
эры. Ибо на Руси такую работу называ-
ли проще – беление холста. Росляков 
увлечённо, самозабвенно закра-
шивает лист оцинкованного желе-
за синей краской из магазина бы-
товых товаров (стоимостью 100 ру-
блей за банку – не тратить же на 
это масляные краски, ведь тюбик 
стоит в три раза дороже), сверху 
вниз опускает этакую верёвочную 
лестницу (половики), и на этой 
горке лепит согбенные фигурки 
женщин, тоже пластилиновые, как 
и вся картина. Ирина Аввакумова, 
направляющая в мастерскую Рос-
лякова толпы художников, счита-
ет это авангардом, а народный ху-
дожник Кульпин из Татарстана – дура-
чеством и забавой взрослого мужика.

Вторая картина более грустного со-
держания – «Сокращение кота» (чи-

тай: «увольне-
ние»). Одинокий 
кот с узелочком, 
как в мультфиль-
ме «Ёжик в тума-
не», сиротливо 
шагает прочь от 
кибитки с надпи-
сью «Цирк». Сра-
зу вспоминает-
ся песня Валерия 
Леонтьева «Куда 
уехал цирк, в ка-
кие города», но 
у Рослякова это 
минорная сце-

на начала прошлого века, когда про-
исходит действие весёлого фильма 
«Зелёная карета».

«Август» – серьёзная заявка на 
реалистическое произведение. В 
картине есть всё: отдыхающие коса-
ри, стог сена на фоне второго плана 
с доками, кусок голубого неба в ли-
нейной перспективе и как акцент, 
объединяющий содержание, – просё-
лочная дорога, уходящая вдаль. Рос-
ляков выступает живописцем мыс-
ли без хихиканья и желания пока-
зать себя – это умозрение в красках, 

навевающие образы прошлого, а их у 
Рослякова предостаточно. 

Студент академии художеств им. Су-
рикова из Москвы Павел Соловьёв 
преподнёс «Текстильщику» натюр-
морт, которого тоже не было в Нели-
дове. «Перед ремонтом» – гимн миру 
предметов, в котором мы живём, но, 
как правило, не замечаем. Какой надо 
иметь талант, чтобы увидеть поэтиче-
ское начало в банках с красками, пе-
ревёрнутых ножках стола, раковине и 
ванне! Соловьёв увидел и закомпоно-
вал предметы так, что появилась некая 
абстрактная композиция из настольной 
лампы, кистей, ведра и водопроводно-
го шнура. И явил всем художникам об-
разец поэзии в плоскостях и линиях. 

Поднимаясь на второй этаж, вы обя-
зательно уткнётесь в «Подсолнухи» 
И. Аввакумовой, обрамлённые по кра-

ям двумя почти живыми манекенами в 
платьях из «золотых россыпей» вели-
кой рукодельницы Дианы Гоголевой. 
Теперь «Текстильщик» – это родной 
дом для творческой мысли, который со-
ставит конкуренцию Выставочному за-
лу в смысле мобильности художествен-
ных выставок. И сама она как радуш-
ная хозяйка распорядится ими умно, 
талантливо, со вкусом, а учитывая тон-
кое обаяние, ослепительную голливуд-
скую улыбку и профессиональное зна-
ние дела – успех любым начинаниям 
Гоголевой обеспечен.

На прощание Диана Александровна 
вручила мне план работы клуба с име-
нами ведущих затейников, не забыв и о 
художниках, участвующих в мероприя-
тиях в рамках Года литературы.

 Участники выставки.

Директор клуба «Тек-
стильщик» Д. Гоголева

«Перед ремонтом»
 П. Соловьёв

«Подсолнухи» И. Аввакумова и «Зо-
лотые россыпи» Д. Гоголева

 «Банька над рекой» В. Глущенко

«Август» И. Росляков

«Дождливый день» Ю. Кокшаров
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ПятНица,  6  Ноября суббота,  7  Ноября

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

Ю
13.45-14.15 – ТВ-чат. 

18.35-19.05 – новости.
00.15-00.45 – новости.

ТНТ
19.30  «Ржевская неделя» новости 16+

ПоказываеТ Ржев

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с “ВЕЛИКАЯ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с “ФАРГО” 18+
01.40 Группа “The Who”. 
История альбома “Tommy” 
16+
02.50 Т/с “ВЕГАС” 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-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+
21.00 Т/с “ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА” 16+
23.50 Х/ф “ЖЕНА ШТИРЛИ-
ЦА” 16+
01.50 Х/ф “ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ” 16+
03.50 Горячая десятка 12+

05.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Большинство
20.50 Х/ф “УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ” 16+
00.50 Т/с “ШАМАН” 16+
02.45 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф “Город М” 12+
11.10 Х/ф “БЕГ” 12+
12.45 Д/ф “Владислав Двор-
жецкий” 12+
13.25, 01.45 Д/ф “Констан-
тин Циолковский” 12+
13.35 Письма из провинции 
12+
14.05 Д/ф “Доисторические 
звездные часы” 12+
15.10 Живое слово 12+
15.50 Черные дыры белые 
пятна 12+
16.30 Билет в Большой 12+
17.15 Д/ф “Парк князя 
Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад” 
12+
17.35 Х/ф “НА ЯРКОМ 
СОЛНЦЕ” 12+
19.45 Всероссийский кон-
курс юных талантов “Синяя 
птица” 12+
21.35 Д/ф “Неаполь - город 
контрастов” 12+
21.50, 01.55 Искатели 12+
22.35 Линия жизни 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “ДОЧЬ” 12+
02.40 Д/ф “Хэинса. Храм пе-
чатного слова” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

07.30, 18.00, 00.00, 05.55, 
06.00 Одна за всех 16+
08.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 
16+
11.10 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.20 Д/с “Эффект Матро-
ны” 12+
13.20, 04.25 Сдаётся! С ре-
монтом 16+
14.20 Х/ф “Я РЯДОМ” 12+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.30 Х/ф “ПРИВЕТ, КИН-
ДЕР!” 12+
02.35 Х/ф “НИКУДЫШ-
НАЯ” 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА” 12+
09.40, 11.50 Х/ф “СНЕГ И 
ПЕПЕЛ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф “Брежнев про-
тив Косыгина. Ненужный 
премьер” 12+
15.40 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
БЕЛЫЕ ЛИЛИИ” 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.10 Х/ф “КЛИНИКА” 16+
02.10 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА”
03.55 Петровка, 38
04.15 Д/ф “Фальшак” 16+

06.00 Д/ф “Две жизни 
Джорджа Блейка, или 
агент КГБ на службе Ее Ве-
личества” 12+
07.10, 09.15, 09.35, 10.05, 
11.40, 13.15, 14.05 Т/с 
“НАСТОЯЩИЕ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
16.20 Последний день 12+
17.10 Поступок 12+
18.30, 23.20 Т/с “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ” 12+
02.35 Х/ф “МОЙ БОЕВОЙ 
РАСЧЕТ” 12+
04.35 Х/ф “ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...” 0+

06.30 Французский акцент 
16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 16.00 
Новости
07.05, 07.35, 17.10, 23.00 
Все на Матч!
08.05, 09.05, 02.30 Ты мо-
жешь больше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05, 04.45 Особый день 
с Игорем Акинфеевым 16+
11.15, 04.00 Д/с “1+1” 16+
12.05 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция
13.30, 00.00 Д/с “Рио ждет” 
16+
14.00 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Мужчины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция
15.35 Реальный спорт 16+
16.05 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Пары. Ко-
роткая программа. Пря-
мая трансляция
18.00, 05.00 Д/ф “Больше, 
чем игра” 16+
20.00 Спортивный инте-
рес 16+
21.00 Х/ф “УИМБЛДОН” 
16+
00.30 Д/ф “Тайсон” 16+
03.30 Уральский Рокки 
16+

18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.35, 16.00, 16.10, 17.20 
Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА” 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.45, 00.50 Т/с 
“СЛЕД” 16+
01.55, 02.20, 02.55, 03.20, 
03.50, 04.25, 05.00, 05.35 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Великие тайны души 
16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.50 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА” 16+
17.00 Д/ф “Игорь Тальков. 
приговоренный” 16+
20.00 Х/ф “ЖМУРКИ” 16+
22.10, 02.30 Х/ф “РУСЛАН” 
16+
00.00 Х/ф “ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА” 16+
04.30 Странное дело 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы” 0+
06.55, 08.00 М/с “Смешари-
ки” 0+
07.15 М/с “Энгри Бёрдс - 
сердитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - 
школа волшебниц” 12+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ” 16+
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 
16+
10.30 Т/с “КВЕСТ” 16+
11.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
13.00, 18.00, 18.30 Ураль-
ские пельмени 16+
13.30, 14.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
21.30 М/ф “Шрэк навсегда” 
12+
23.15 Х/ф “ФОРРЕСТ ГАМП” 
0+
01.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС” 16+
03.45 М/ф “Скуби Ду и ки-
бер-погоня” 0+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/с “Том и Джерри” 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
07.30, 07.55 М/с “Турбо-А-
гент Дадли” 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 “ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ” 12+
13.25, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Comedy 
Woman. Лучшее 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. По-
следний 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 “ЗАКОНОПО-
СЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН” 
18+
04.10 Х/ф “СКУБИ-ДУ. ТАЙ-
НА НАЧИНАЕТСЯ” 12+
05.50 Холостяк 16+

06.30 Сделай мне красиво 
16+
07.00 Был бы повод 16+
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04.50, 06.10 Х/ф “ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” 12+
06.00, 10.45, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00 Торжественный марш к 
74-й годовщине Парада 7 ноя-
бря 1941 г.
10.55 Екатерина Великая. Жен-
ская доля 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос 12+
17.10 “Следствие покажет” с 
Владимиром Маркиным 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.10 ДОстояние РЕспублики 
12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Ален Делон, уникальный 
портрет 16+
00.05 Х/ф “СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН” 16+
02.25 Х/ф “ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ” 
16+
04.10 Модный приговор 12+

05.00 Х/ф “ЛЮДИ В ОКЕАНЕ” 
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 6+
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала 12+
12.20, 14.30 Х/ф “ДАЛЬШЕ 
ЛЮБОВЬ” 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с “ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА” 16+
00.50 Х/ф “ОДИНОКИЙ АН-
ГЕЛ” 16+
02.55 Х/ф “НАЗНАЧЕНИЕ” 
16+
04.50 Комната смеха 12+

04.45 Т/с “АДВОКАТ” 16+
05.35, 01.10 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
Плюс 12+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым 12+
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра 12+
15.00 Еда живая и мёртвая 12+
16.00 Т/с “ДИКИЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 50 оттенков. Белова 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 “Время Г” с Вадимом Га-
лыгиным 18+
23.35 Х/ф “ПУЛЯ” 16+
03.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф “ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК” 12+
12.00 Валентина Серова 12+
12.40 Д/ф “Реймсский собор. 
Вера, величие и красота” 12+
12.55 Большая семья 12+
13.50 Пряничный домик 12+
14.20 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
14.45 Х/ф “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА” 12+
16.15 Православие в Румынии 
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль “Игроки” 12+

19.15 Острова 12+
19.55 Романтика романса 12+
20.45 Выдающиеся писатели 
России 12+
22.15 Белая студия 12+
22.55 Х/ф “ЗАХВАТ ВЛАСТИ 
ЛЮДОВИКОМ XIV” 12+
00.30 Концерт “Итальянская 
ночь” 12+
01.55 Д/ф “Коралловый риф. 
Удивительные подводные 
миры” 12+
02.50 Д/ф “Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье” 12+

06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 13.25, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 
23.10, 00.15 Х/ф “ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ” 16+
01.20 Х/ф “ЕГЕРЬ” 16+
03.25, 04.30, 05.40, 06.45 Т/с 
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА” 12+

05.00 Странное дело 16+
05.30 Х/ф “ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА” 16+
08.00 Х/ф “ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА” 16+
09.40 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША” 12+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Концерт М.Задорнова 
(кат16+) 16+
21.00 Х/ф “ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК” 16+
22.50 Х/ф “9 РОТА” 16+
01.30 Х/ф “НА КРАЮ СТОЮ” 
16+
03.10 Х/ф “ГРУЗ 200” 16+
04.50 Х/ф “АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА” 16+

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, 09.00 М/с “Смешарики” 
0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
11.00 Большая маленькая 
звезда 6+
12.00 М/ф “Шевели ластами!” 
13.25 Х/ф “ФОРРЕСТ ГАМП” 
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.20 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
19.00 МастерШеф. Дети 12+
20.30 Дикие игры 16+
21.30 Х/ф “УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ” 12+
23.35 Х/ф “РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ” 16+
01.25 Х/ф “АВАРИЯ” 16+
03.15 Х/ф “ПАРАДАЙЗ” 16+
04.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС” 16+
05.45 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 “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
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 16+
15.25 Comedy Баттл. Лучшее 
16.30 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ” 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “ТАЧКА №19” 16+
03.15 Х/ф “ОСВОБОДИТЕ 

ВИЛЛИ-2” 12+
05.10 Холостяк 16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+

06.30 Сделай мне красиво 
16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 00.00, 06.00 Одна за 
всех 16+
08.35 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...” 0+
10.20 Х/ф “БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ” 12+
14.25 Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ” 12+
18.00, 22.15 Д/с “Восточные 
жёны” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 12+
23.15 Д/с “Звёздные истории” 
16+
00.30 Х/ф “УДАЧА НАПРО-
КАТ” 12+
02.20 Х/ф “ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС” 12+
04.15 Д/с “Я подаю на развод” 
16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

05.45 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.35 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ” 12+
08.35 Православная энци-
клопедия 6+
09.00, 10.40, 11.45, 14.45 
Х/ф “БИТВА ЗА МОСКВУ” 
12+
10.00 Торжественный марш 
к 74-й годовщине Парада на 
Красной площади
11.30, 14.30, 23.25 События
17.10 Х/ф “ПАПА НАПРО-
КАТ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.25 Грузинская мечта 16+
02.55 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ 
ЛИЛИИ” 16+
05.00 Д/ф “Засекреченная 
любовь. Служебный брак” 

06.00 Х/ф “ОСЕННИЕ КОЛО-
КОЛА” 0+
07.30 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ” 12+
09.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Т/с “БОТАНЫ” 12+
16.05 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА” 6+
18.20 Процесс 12+
19.20, 23.20 Т/с “В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ” 0+
23.55 Х/ф “ЖАВОРОНОК” 
0+
01.45 Х/ф “СЛЕДОПЫТ” 6+
03.35 Х/ф “УНИКУМ” 0+

06.30 Удар по мифам 16+
06.45 Особый день с Юрием 
Лодыгиным 16+
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00 Новости
07.05, 17.00, 01.00 Все на 
Матч!
08.05 Х/ф “УИМБЛДОН” 16+
10.05 Спортивный интерес 
16+
11.05 Ты можешь больше! 
12.05, 02.00 Валерий Харла-
мов. Дополнительное время 
16+
13.55 Хоккей. Евротур. “Ку-
бок Карьяла”. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция
16.20 Д/с “Второе дыхание” 
18.00, 04.00 Дублер 12+
18.30, 04.30 Д/с “Первые 
леди” 16+
19.00 Все на футбол!
19.15 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
“Терек” (Грозный) - “Спартак” 
(Москва). Прямая трансляция
21.30 Уральский Рокки 16+
22.00 Реальный спорт 16+
22.30 Профессиональный 
бокс. “Ночь чемпионов”. Р. 
Проводников - Х. Родригес. 
Прямая трансляция

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с “ВЕЛИКАЯ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с “ФАРГО” 18+
01.40 Группа “The Who”. 
История альбома “Tommy” 
16+
02.50 Т/с “ВЕГАС” 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-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+
21.00 Т/с “ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА” 16+
23.50 Х/ф “ЖЕНА ШТИРЛИ-
ЦА” 16+
01.50 Х/ф “ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ” 16+
03.50 Горячая десятка 12+

05.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Большинство
20.50 Х/ф “УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ” 16+
00.50 Т/с “ШАМАН” 16+
02.45 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф “Город М” 12+
11.10 Х/ф “БЕГ” 12+
12.45 Д/ф “Владислав Двор-
жецкий” 12+
13.25, 01.45 Д/ф “Констан-
тин Циолковский” 12+
13.35 Письма из провинции 
12+
14.05 Д/ф “Доисторические 
звездные часы” 12+
15.10 Живое слово 12+
15.50 Черные дыры белые 
пятна 12+
16.30 Билет в Большой 12+
17.15 Д/ф “Парк князя 
Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад” 
12+
17.35 Х/ф “НА ЯРКОМ 
СОЛНЦЕ” 12+
19.45 Всероссийский кон-
курс юных талантов “Синяя 
птица” 12+
21.35 Д/ф “Неаполь - город 
контрастов” 12+
21.50, 01.55 Искатели 12+
22.35 Линия жизни 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “ДОЧЬ” 12+
02.40 Д/ф “Хэинса. Храм пе-
чатного слова” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

07.30, 18.00, 00.00, 05.55, 
06.00 Одна за всех 16+
08.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 
16+
11.10 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.20 Д/с “Эффект Матро-
ны” 12+
13.20, 04.25 Сдаётся! С ре-
монтом 16+
14.20 Х/ф “Я РЯДОМ” 12+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.30 Х/ф “ПРИВЕТ, КИН-
ДЕР!” 12+
02.35 Х/ф “НИКУДЫШ-
НАЯ” 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА” 12+
09.40, 11.50 Х/ф “СНЕГ И 
ПЕПЕЛ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф “Брежнев про-
тив Косыгина. Ненужный 
премьер” 12+
15.40 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
БЕЛЫЕ ЛИЛИИ” 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.10 Х/ф “КЛИНИКА” 16+
02.10 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА”
03.55 Петровка, 38
04.15 Д/ф “Фальшак” 16+

06.00 Д/ф “Две жизни 
Джорджа Блейка, или 
агент КГБ на службе Ее Ве-
личества” 12+
07.10, 09.15, 09.35, 10.05, 
11.40, 13.15, 14.05 Т/с 
“НАСТОЯЩИЕ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
16.20 Последний день 12+
17.10 Поступок 12+
18.30, 23.20 Т/с “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ” 12+
02.35 Х/ф “МОЙ БОЕВОЙ 
РАСЧЕТ” 12+
04.35 Х/ф “ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...” 0+

06.30 Французский акцент 
16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 16.00 
Новости
07.05, 07.35, 17.10, 23.00 
Все на Матч!
08.05, 09.05, 02.30 Ты мо-
жешь больше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05, 04.45 Особый день 
с Игорем Акинфеевым 16+
11.15, 04.00 Д/с “1+1” 16+
12.05 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция
13.30, 00.00 Д/с “Рио ждет” 
16+
14.00 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Мужчины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция
15.35 Реальный спорт 16+
16.05 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Пары. Ко-
роткая программа. Пря-
мая трансляция
18.00, 05.00 Д/ф “Больше, 
чем игра” 16+
20.00 Спортивный инте-
рес 16+
21.00 Х/ф “УИМБЛДОН” 
16+
00.30 Д/ф “Тайсон” 16+
03.30 Уральский Рокки 
16+

18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.35, 16.00, 16.10, 17.20 
Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА” 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.45, 00.50 Т/с 
“СЛЕД” 16+
01.55, 02.20, 02.55, 03.20, 
03.50, 04.25, 05.00, 05.35 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Великие тайны души 
16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.50 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА” 16+
17.00 Д/ф “Игорь Тальков. 
приговоренный” 16+
20.00 Х/ф “ЖМУРКИ” 16+
22.10, 02.30 Х/ф “РУСЛАН” 
16+
00.00 Х/ф “ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА” 16+
04.30 Странное дело 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы” 0+
06.55, 08.00 М/с “Смешари-
ки” 0+
07.15 М/с “Энгри Бёрдс - 
сердитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - 
школа волшебниц” 12+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ” 16+
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 
16+
10.30 Т/с “КВЕСТ” 16+
11.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
13.00, 18.00, 18.30 Ураль-
ские пельмени 16+
13.30, 14.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
21.30 М/ф “Шрэк навсегда” 
12+
23.15 Х/ф “ФОРРЕСТ ГАМП” 
0+
01.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС” 16+
03.45 М/ф “Скуби Ду и ки-
бер-погоня” 0+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/с “Том и Джерри” 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
07.30, 07.55 М/с “Турбо-А-
гент Дадли” 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 “ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ” 12+
13.25, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Comedy 
Woman. Лучшее 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. По-
следний 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 “ЗАКОНОПО-
СЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН” 
18+
04.10 Х/ф “СКУБИ-ДУ. ТАЙ-
НА НАЧИНАЕТСЯ” 12+
05.50 Холостяк 16+

06.30 Сделай мне красиво 
16+
07.00 Был бы повод 16+
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04.50, 06.10 Х/ф “ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” 12+
06.00, 10.45, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00 Торжественный марш к 
74-й годовщине Парада 7 ноя-
бря 1941 г.
10.55 Екатерина Великая. Жен-
ская доля 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос 12+
17.10 “Следствие покажет” с 
Владимиром Маркиным 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.10 ДОстояние РЕспублики 
12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Ален Делон, уникальный 
портрет 16+
00.05 Х/ф “СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН” 16+
02.25 Х/ф “ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ” 
16+
04.10 Модный приговор 12+

05.00 Х/ф “ЛЮДИ В ОКЕАНЕ” 
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 6+
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала 12+
12.20, 14.30 Х/ф “ДАЛЬШЕ 
ЛЮБОВЬ” 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с “ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА” 16+
00.50 Х/ф “ОДИНОКИЙ АН-
ГЕЛ” 16+
02.55 Х/ф “НАЗНАЧЕНИЕ” 
16+
04.50 Комната смеха 12+

04.45 Т/с “АДВОКАТ” 16+
05.35, 01.10 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
Плюс 12+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым 12+
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра 12+
15.00 Еда живая и мёртвая 12+
16.00 Т/с “ДИКИЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 50 оттенков. Белова 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 “Время Г” с Вадимом Га-
лыгиным 18+
23.35 Х/ф “ПУЛЯ” 16+
03.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф “ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК” 12+
12.00 Валентина Серова 12+
12.40 Д/ф “Реймсский собор. 
Вера, величие и красота” 12+
12.55 Большая семья 12+
13.50 Пряничный домик 12+
14.20 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
14.45 Х/ф “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА” 12+
16.15 Православие в Румынии 
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль “Игроки” 12+

19.15 Острова 12+
19.55 Романтика романса 12+
20.45 Выдающиеся писатели 
России 12+
22.15 Белая студия 12+
22.55 Х/ф “ЗАХВАТ ВЛАСТИ 
ЛЮДОВИКОМ XIV” 12+
00.30 Концерт “Итальянская 
ночь” 12+
01.55 Д/ф “Коралловый риф. 
Удивительные подводные 
миры” 12+
02.50 Д/ф “Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье” 12+

06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 13.25, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 
23.10, 00.15 Х/ф “ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ” 16+
01.20 Х/ф “ЕГЕРЬ” 16+
03.25, 04.30, 05.40, 06.45 Т/с 
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА” 12+

05.00 Странное дело 16+
05.30 Х/ф “ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА” 16+
08.00 Х/ф “ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА” 16+
09.40 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША” 12+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Концерт М.Задорнова 
(кат16+) 16+
21.00 Х/ф “ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК” 16+
22.50 Х/ф “9 РОТА” 16+
01.30 Х/ф “НА КРАЮ СТОЮ” 
16+
03.10 Х/ф “ГРУЗ 200” 16+
04.50 Х/ф “АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА” 16+

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, 09.00 М/с “Смешарики” 
0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
11.00 Большая маленькая 
звезда 6+
12.00 М/ф “Шевели ластами!” 
13.25 Х/ф “ФОРРЕСТ ГАМП” 
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.20 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
19.00 МастерШеф. Дети 12+
20.30 Дикие игры 16+
21.30 Х/ф “УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ” 12+
23.35 Х/ф “РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ” 16+
01.25 Х/ф “АВАРИЯ” 16+
03.15 Х/ф “ПАРАДАЙЗ” 16+
04.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС” 16+
05.45 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 “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
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 16+
15.25 Comedy Баттл. Лучшее 
16.30 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ” 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “ТАЧКА №19” 16+
03.15 Х/ф “ОСВОБОДИТЕ 

ВИЛЛИ-2” 12+
05.10 Холостяк 16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+

06.30 Сделай мне красиво 
16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 00.00, 06.00 Одна за 
всех 16+
08.35 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...” 0+
10.20 Х/ф “БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ” 12+
14.25 Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ” 12+
18.00, 22.15 Д/с “Восточные 
жёны” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 12+
23.15 Д/с “Звёздные истории” 
16+
00.30 Х/ф “УДАЧА НАПРО-
КАТ” 12+
02.20 Х/ф “ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС” 12+
04.15 Д/с “Я подаю на развод” 
16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

05.45 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.35 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ” 12+
08.35 Православная энци-
клопедия 6+
09.00, 10.40, 11.45, 14.45 
Х/ф “БИТВА ЗА МОСКВУ” 
12+
10.00 Торжественный марш 
к 74-й годовщине Парада на 
Красной площади
11.30, 14.30, 23.25 События
17.10 Х/ф “ПАПА НАПРО-
КАТ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.25 Грузинская мечта 16+
02.55 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ 
ЛИЛИИ” 16+
05.00 Д/ф “Засекреченная 
любовь. Служебный брак” 

06.00 Х/ф “ОСЕННИЕ КОЛО-
КОЛА” 0+
07.30 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ” 12+
09.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Т/с “БОТАНЫ” 12+
16.05 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА” 6+
18.20 Процесс 12+
19.20, 23.20 Т/с “В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ” 0+
23.55 Х/ф “ЖАВОРОНОК” 
0+
01.45 Х/ф “СЛЕДОПЫТ” 6+
03.35 Х/ф “УНИКУМ” 0+

06.30 Удар по мифам 16+
06.45 Особый день с Юрием 
Лодыгиным 16+
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00 Новости
07.05, 17.00, 01.00 Все на 
Матч!
08.05 Х/ф “УИМБЛДОН” 16+
10.05 Спортивный интерес 
16+
11.05 Ты можешь больше! 
12.05, 02.00 Валерий Харла-
мов. Дополнительное время 
16+
13.55 Хоккей. Евротур. “Ку-
бок Карьяла”. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция
16.20 Д/с “Второе дыхание” 
18.00, 04.00 Дублер 12+
18.30, 04.30 Д/с “Первые 
леди” 16+
19.00 Все на футбол!
19.15 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
“Терек” (Грозный) - “Спартак” 
(Москва). Прямая трансляция
21.30 Уральский Рокки 16+
22.00 Реальный спорт 16+
22.30 Профессиональный 
бокс. “Ночь чемпионов”. Р. 
Проводников - Х. Родригес. 
Прямая трансляция
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воскресеНье,  8  Ноября коротко о разном

Н о с и т е   Н а   З д о р о в ь е ! 
ИЛИ КАК ПРЕВРАТИТЬ ВЕЩЬ В ПОЖЕРТВОВАНИЕ 

Подготовленные с ду-
шой, заботой и любовью 
вещи становятся истин-
ной жертвой, особенно 
когда соединяются с мо-
литвенной помощью не-
счастным: «Носите на 
доброе здоровье во сла-
ву Божию!». Многие зна-
ют, как приятно принести 
пожертвование в храм. 
Однако, тут мало одного 
только желания помочь, 
одного доброго порыва. 
Здесь, как и везде, тре-
буется рассуждение. 

Как превратить вещь 
в пожертвование, – рас-
сказывает Елена Евтее-

ва, руководитель отдела социальной помощи и церковной благотворительно-
сти Ржевской епархии. 

– Меньше всего пожертвование должно походить на освобождение свое-
го дома от ненужного хлама, который относят в церковь только потому, что 
«жалко выбросить». Не надо обманывать себя и подменять жертву Богу, нуж-
дающимся людям уборкой собственной квартиры.

Если нет возможности пожертвовать новую вещь, можно принести и ноше-
ную – так велика нужда в необходимом у бездомных и других неимущих или 
малоимущих людей. Но чтобы вещь превратилась в жертву, нужно приложить 
некоторое усилие. Вещи следует перебрать, постирать, погладить, зашить. 
Иногда заштопать, вставить резинку, вставить молнию, пришить пуговицы, 
петли, вымыть обувь, снабдить её шнурками. 

Что чаще всего нужно? Мужчинам – брюки, рубашки (многие нуждающие-
ся предпочитают тёмные), свитера, куртки, ветровки, футболки, спортивные 
костюмы, тренировочные брюки. Зимой - теплые куртки, шапки, шарфы, ру-
кавицы. Самое дефицитное из этого «мужского» списка – обувь. Она может 
быть старенькой, но при этом удобной и целой, а не рваной и промокающей. К 
женской обуви требования аналогичные. Нужны ставшие мягкими туфли, бо-
тинки, босоножки, сапоги. Тапочки пригодятся для больниц. Из женских ве-
щей нужны юбки (не «мини»), кофты, колготки, куртки, сарафаны, халаты, 
платки, легкие, теплые пальто и куртки, брюки. Женские меховые шапки бе-
рут очень редко. Не пользуются спросом старого типа демисезонные и зимние 
пальто - они тяжелы в носке, быстро пачкаются и чистить их трудно. 

Очень нужны детские вещи и обувь на любой возраст - от новорожденных 
до подростковых. Игрушки также быстро разбирают. 

Востребованы постельные принадлежности (подушки, одеяла, постельное 
белье), посуда, исправная бытовая техника. Предметы мебели готовы вывез-
ти сами (при наличии нуждающихся).

Уважаемые ржевитяне! Социальная служба кафедрального Оковецкого со-
бора напоминает, что вещи в соборе НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. Их можно принести в 
Пункт вещевой помощи, который находится в здании епархиального управле-
ния по адресу: г. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 33/57. Часы работы пункта - с 11 до 
14 часов по вторникам и четвергам. Контактные телефоны: 8-930-160-22-19, 
8-910-939-58-71 (Елена), 8-915-741-66-26 (Нина Николаевна).

ПРИГЛАШАЕТ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ!
2015-й объявлен 

годом борьбы с сер-
дечно-сосудистыми 
заболеваниями, и в 
рамках этой инициа-
тивы Центр здоровья 
при Ржевской ЦРБ 29 
октября отметит Все-
мирный день борь-
бы с инсультом. В этот 
день все желающие, 
достигшие 18 лет, мо-
гут посетить Центр 
для бесплатного скри-
нинг-обследования – 
измерить артериаль-
ное давление, снять 
ЭКГ, определить уро-
вень сахара и холестерина в крови, провести исследование внутренних сред 
организма с определением индекса массы тела, содержания жира, белковой, 
костно-мышечной массы, воды и т.д. Также можно будет получить консульта-
цию врача по коррекции выявленных факторов риска для здоровья, а также 
врача-стоматолога. 

Напоминаем: Центр здоровья находится на 2 этаже старого здания город-
ской поликлиники. Приём с 8-00 до 17-00. Предварительная запись по теле-
фону: 3-19-51. При себе иметь паспорт и страховой медицинский полис.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
30 октября в 15.00 в библиотеке имени Островского – «Вишняковские 

краеведческие чтения»; в 11.00 в Городском доме культуры – открытие IX 
фестиваля творчества людей «золотого» возраста «Я люблю тебя, жизнь!» 
(Ржев и Ржевский район). 31 октября в 11.00 в ГДК– конкурсная програм-
ма (Конаково, Нелидово, Зубцов, Торопец, Старица, Жарковский, Западнод-
винский, Пеновский и Селижаровский районы), в 16.00 – подведение итогов 
и гала-концерт участников фестиваля. 31 октября в СДЮСШОР – мероприя-
тия в честь 25-летия школы: Всероссийский турнир по самбо среди мужчин и 
женщин и спортивно-боевому самбо среди мужчин в честь святителя Николая 
Японского, выступление духового оркестра и АЭТ «Дебют» Дворца культуры. 
31 октября в 16.00 в клубе «Текстильщик» – концертная программа «РОК + 
листопад» с участием рок групп из Ржева, Бежецка, Удомли и Твери. 

Èíôîðìàöèÿ

05.25, 06.10 Наедине со все-
ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф “КАДРИЛЬ” 12+
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 
6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.25 Олег Меньшиков. Вре-
мя, когда ты можешь все! 12+
13.20 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА” 12+
16.10 Время покажет 16+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное “Время”
23.00 Т/с “МЕТОД” 18+
01.10 Х/ф “ТЕЛЕНОВОСТИ” 
12+
03.30 Модный приговор 12+
04.30 Контрольная закупка 
12+

05.45 Х/ф “КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА” 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 Х/ф “СЛУЖАНКА 
ТРЕХ ГОСПОД” 12+
13.10, 14.20 Евгений Пе-
тросян - “Улыбка длиною в 
жизнь” 16+
16.00 Всероссийский кон-
курс юных талантов “Синяя 
Птица” 12+
18.00 Х/ф “ШЁПОТ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Х/ф “КАКТУС И ЕЛЕ-
НА” 16+
02.35 Х/ф “НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ” 16+
04.10 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00, 01.10 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.20 Поедем, поедим! 12+
14.10 Своя игра 12+
15.00 Следствие ведут... 16+
16.00 Т/с “ДИКИЙ” 16+
18.00 Акценты недели
19.00 “Точка” с Максимом 
Шевченко 16+
19.45 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Собственная гордость 
16+
03.00 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.30 Х/ф “АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ” 12+
12.15 Легенды мирового 
кино 12+
12.45 Россия, любовь моя! 
13.15 Д/ф “Коралловый риф. 
Удивительные подводные 
миры” 12+
14.05 Что делать? 12+
14.50 Д/ф “Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния” 12+
15.05 Гении и злодеи 12+
15.35 Х/ф “ЗАХВАТ ВЛАСТИ 
ЛЮДОВИКОМ XIV” 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35, 01.55 Искатели 12+
18.25 Концерт “Итальянская 
ночь” 12+
19.55 100 лет после детства 
20.10 Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ” 12+
22.00 Послушайте! 12+
23.30 Спектакль “Тоска” 12+
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01.50 Мультфильм для взрос-
лых 12+
02.40 Д/ф “Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле” 12+

07.50 Мультфильмы 12+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф “ОТСТАВНОЙ 
КОЗЫ БАРАБАНЩИК” 12+
12.25 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК” 12+
14.35 Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ” 16+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 
23.40, 00.45 Х/ф “ГОРОД-
СКИЕ ШПИОНЫ” 16+
01.45 Х/ф “РЫСЬ” 16+
03.45, 04.55 Т/с “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+

05.00 Х/ф “АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА” 16+
06.50 Х/ф “НА КРАЮ СТОЮ” 
16+
08.30 Х/ф “9 РОТА” 16+
11.10 Х/ф “ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК” 16+
13.00 Вещий Олег. Обретен-
ная быль 16+
15.45, 17.40 Концерт М.За-
дорнова (кат16+) 16+
19.30 Т/с “СНАЙПЕР. ПО-
СЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30, 03.30 Военная тайна 
16+

06.00 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
06.55, 05.25 М/с “Том и Джер-
ри” 0+
07.20 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30, 09.00, 09.30 М/с “Сме-
шарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ” 
6+
12.30 Т/с “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
15.00 Руссо туристо 16+
16.00 Уральские пельмени 
16.30 Х/ф “УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ” 12+
18.35 Х/ф “СКАЗКИ НА 
НОЧЬ” 12+
20.30 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР” 
23.00 Х/ф “АВАРИЯ” 16+
00.50 Х/ф “ПАРАДАЙЗ” 16+
02.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС” 16+
04.10 6 кадров
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 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
14.30 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ” 12+
17.35 Х/ф “ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ” 16+
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 “ЗИМНИЙ ПУТЬ” 
03.00 Х/ф “ФЛИППЕР” 12+
04.55 Холостяк 16+
05.25 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+

06.30 Сделай мне красиво 
16+
07.00 Был бы повод 16+

07.30 Х/ф “МАТЕРИНСКАЯ 
КЛЯТВА” 16+
10.05 Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ” 12+
13.40 Х/ф “ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ” 16+
18.00 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
19.00 Х/ф “ЧУЖИЕ МЕЧТЫ” 
12+
22.40, 05.00 Д/с “Звёздные 
истории” 16+
23.40, 06.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ” 16+
02.20 Х/ф “ВЕСЕННИЕ ХЛО-
ПОТЫ” 0+
04.00 Д/с “Я подаю на развод” 
16+

05.55 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА” 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф “ГОРБУН”
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф “Олег Меньшиков. 
Пленник успеха” 12+
11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф “ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ” 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф “РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ” 16+
17.05 Х/ф “УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ” 12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
00.20 Х/ф “ЖАРКИЙ НО-
ЯБРЬ” 16+
02.05 Петровка, 38
02.15 Т/с “ВЕРА” 16+
04.05 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Х/ф “СТЕПАНОВА ПА-
МЯТКА” 0+
07.35 Х/ф “ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...” 0+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45, 22.35 Научный детек-
тив 12+
11.20, 13.15 Т/с “ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ” 16+
13.00, 23.00 Новости дня
16.10 Х/ф “ДВОЙНОЙ ОБ-
ГОН” 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
23.20 Х/ф “ОКНО В ПАРИЖ” 
16+
01.35 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА” 6+
03.25 Х/ф “МУЖСКОЙ РАЗ-
ГОВОР” 0+
05.15 Д/ф “Тайна Розвелла” 
12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция
09.00, 12.00 Новости
09.05 Фигурное катание. Гран-
при Китая 12+
11.05 Поверь в себя. Стань че-
ловеком 12+
11.30 Спортивная анатомия с 
Эдуардом Безугловым 12+
12.05 Ты можешь больше! 16+
13.15 Удар по мифам 16+
13.30 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Евротур. “Кубок 
Карьяла”. Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция
16.20, 19.00, 00.30 Все на 
Матч!
16.45 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Красно-
дар” - ЦСКА. Прямая трансля-
ция
19.15 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. “Ло-
комотив” (Москва) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Севилья” - “Реал” (Ма-
дрид). Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Суперкубок 
России. “Зенит-Казань” - “Бело-
горье” (Белгород) 16+
03.30 Д/с “Первые леди” 16+
04.00 Профессиональный 
бокс. “Ночь чемпионов”. Р. 
Проводников - Х. Родригес 
16+

Телеканал «Ю»
Вт. 18.35-19.05 (ПР. ЭФИР/НОВОСТИ)

Ср. 9.05-9.35 (ПР. ЭФИР (ПОВТОР)/НОВОСТИ )
Пт. 13.45-14.15 (ТВ-ЧАТ)

      18.35-19.05 (НОВОСТИ)
      00.15-00.45 (НОВОСТИ)
Сб. 9.35-10.05 (НОВОСТИ)

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, большие скидки, надёжные туроператоры! 

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

31 октября  МОСКВАРИУМ на ВДНХ - новый океанариум в Москве 
24 и 26 ноября  Москва ФАБРИКА ШОКОЛАДА Концерна «Бабаевский»

28 октября   КВА-КВА-ПАРК в Мытищах  - от 1500 руб.
4 и 7 ноября «КАРМЕН» Ледовый мюзикл Ильи Авербуха в «Лужниках»

18 ноября   ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА в Клину-1300 руб.
         Концерты в Москве в Олимпийском

14 ноября « ЭХ, РАЗГУЛЯЙ!» - от 1800 рублей
28 ноября  Авторадио «Дискотека 80-х» от 2400 рублей

5 декабря  «Песня года» от 2100 руб.
12 декабря  «Легенды Ретро FM» от 2400 рублей
19 декабря  СТАС МИХАЙЛОВ  - от 2400 рублей

Организуем туры по любому маршруту на микроавтобусах до 18 человек!!!
 Новогодние и Рождественские экскурсии !!!     

22 декабря-9 января  Тверской театр кукол «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
  22-30 декабря Тверской ТЮЗ «ЗАКОЛДОВАННОЕ ЗЕРКАЛО» 

  16-26 декабря  Новогодняя программа в «КЛИНСКОМ ПОДВОРЬЕ»
16-26 декабря Новог.программа в Чукавино «Как индейцы Новый Год спасли»  

26 декабря -10 января Москва Ледовое шоу «Синдбад и принцесса Анна»
19 декабря -10 января Москва Цирк Запашных «Хозяйка мёртвого озера» 

26 декабря -9 января Москва «Ёлка на воде» в бассейне СК «Олимпийский»
12 декабря -24 января «Тайна зимнего леса» в ЦИРКе «Аквамарин» 

24 декабря-10 января  Ёлка в Храме Христа Спасителя «Свет волшебной звезды»
ЗВЕЗДОПАД НОВОГОДНИХ ТУРОВ !!!

30.12-2.01 «Огни Новогоднего Минска», «Новый год в Королевском Гродно»
30.12-02.01  «Супер-Новый год в Санкт-Петербурге!», «Сияние  Северной столицы»

30.12-02.01  Новый год по-татарски: Казань-Свияжск-Йошкар-Ола
с 4-7 января и с 6-9 января   К Деду Морозу в Великий Устюг

3-7 января  «К Белорусскому Деду Морозу в Беловежскую Пущу»
3-8 января Большое Рождественское путешествие (Брест-Беловежская Пуща-Минск)

Путёвки на отдых и лечение в Белоруссии-от 1300руб. и Тверская область  
 24 октября ОПТИНА ПУСТЫНЬ-Собор Преподобных Оптинских старцев

22 ноября   В день памяти к Матушке МАТРОНЕ 

Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д.52

Ре
кл

ам
а

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.

ТЕЛЕКАНАЛ «Ю» - ДЛЯ ТЕБЯ!
Телекомпания «Независимая студия «РиТ» впервые вышла в эфир с фильмом «Правда о 

войне» 3 марта 2004 года. Уже более 10 лет нашим сетевым партнером является Телеканал 
«СТС». Эра цифрового вещания внесла свои коррективы в наши взаимоотношения. К сожа-
лению, нам приходится расставаться. 

Однако, надеемся, что наш новый партнер - Телеканал «Ю» полюбится телезрителям не 
меньше! С понедельника 2 ноября в эфире появится замечательный, молодой, энергичный 
телеканал! Он, как глоток свежего воздуха в ржевском телевизионном эфире!

Всемирно известные программы «МастерШеф с Гордоном Рамзи», «Топ-модель по-а-
мериански с Тайрой Бэнкс» и уже популярное откровенное российское шоу «Соблазны с 
Машей Малиновской». Любимые индийские и бразильские телесериалы. Самые интерес-
ные новости из мира шоу-бизнеса и последние модные тенденции. А также Премьера этой 
осени Шоу «Самая прекрасная женщина».

Местные программы мы постараемся оставить в привычное для наших телезрителей 
время: вторник и пятница около 18.30 и среда, суббота - с повтором в 9.00 и 9.30. Добавится 
и выход в пятницу -  после полуночи. ТВ-ЧАТ ориентировочно в то же время - четверг в 
13.30. Приносим извинения за предстоящую адаптацию в переходный период. Надеемся 
на ваше понимание и поддержку!

С Уважением, 
Редакция ТК «Независимая студия «РиТ» (vk.com/rit_tv) 
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Телекомпания «Независимая сту-
дия «РиТ» впервые вышла в эфир с 
фильмом «Правда о войне» 3 мар-
та 2004 года. Уже более 10 лет на-
шим сетевым партнёром является те-
леканал «СТС». Однако эра цифрово-
го вещания внесла свои коррективы 
в наши взаимоотношения – к сожале-
нию, нам приходится расставаться. 

Однако надеемся, что наш новый 
партнёр – Телеканал «Ю» – понра-
вится телезрителям не меньше! С по-
недельника, 2 ноября, в эфире поя-
вится замечательный, молодой, энер-
гичный телеканал! Он – как глоток 
свежего воздуха в ржевском телеви-
зионном эфире!

Всемирно известные программы 
«МастерШеф с Гордоном Рамзи», 

«Топ-модель по-америански с Тай-
рой Бэнкс» и уже популярное рос-
сийское шоу «Соблазны с Машей 
Малиновской». А ещё – любимые 
индийские и бразильские телесериа-
лы. Самые интересные новости из ми-
ра шоу-бизнеса и последние модные 
тенденции. А также премьера этой 
осени – шоу «Самая прекрасная 
женщина».

Местные программы мы постараем-
ся оставить в привычное для наших 
телезрителей время: вторник и пят-
ница – около 18.30, среда, суббота – 
с повтором в 9.00 и 9.30. Добавится 
и выход в пятницу – после полуночи. 
ТВ-ЧАТ ориентировочно в то же вре-
мя – четверг в 13.30. Приносим изви-
нения за предстоящую адаптацию в 
переходный период. Надеемся на ва-
ше понимание и поддержку!

С уважением, редакция 
ТК «Независимая студия «РиТ» 

(vk.com/rit_tv). 

Ответы на сканворд в №42

телеКанал «Ю» – длЯ теБЯ!

ТВ-ПРОГРАММА (возможны изменения!)
Вместо «СТС» в основной эфирной сетке – телеканал «Ю»! 

Вторник: 18.35-19.05 – прямой эфир/новости.
Среда: 9.05-9.35 – прямой эфир (повтор)/новости.

Пятница: 13.45-14.15 – ТВ-чат.
18.35-19.05 – новости.
00.15-00.45 – новости.

Суббота: 9.35-10.05 – новости.
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Администрация Ржевского района Тверской области 
сообщает о проведении открытых по составу участни-
ков торгов в форме аукциона открытого по форме по-
дачи предложений о цене на недвижимое имущество.

Организатор торгов – Муниципальное образование 
«Ржевский район» Тверской области. Аукцион про-
водится 15 декабря 2015 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11.

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

ние Главы Ржевского района № 499  от 26.10.2015 «О 
проведении торгов по продаже недвижимого имуще-
ства расположенного

на территории с/п «Итомля»  Ржевского района».
1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу 

участников и открытый по форме подачи предложений 
о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукцио-
не – 29 октября 2015 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 23 ноября 2015 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 27 но-
ября 2015 года в 12 часов 00 минут.

1.6. Время и место приема заявок, определение 
участников аукциона и ознакомление с конкурсной до-
кументацией – рабочие дни с 9.00 до 16.00 (пятница с 
9.00 до 15.00) перерыв на обед с 13ч. до 14ч. по адре-
су: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный теле-
фон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объектов недвижимости 
организуется по заявлению претендентов.

1.7. Решение об отказе в проведении торгов может 
быть принято организатором торгов в сроки, предус-
мотренные гражданским законодательством Россий-
ской Федерации, о чем он извещает участников торгов 
не позднее 5 дней со дня принятия данного решения в 
тех же средствах массовой информации, в которых бы-
ло опубликовано извещение о проведении торгов и воз-
вращает в 5-дневный срок внесенные ими задатки.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом 
имуществе:

ЛОТ 1
- Нежилое здание, с кадастровым № 

69:27:0101301:0:15, общей площадью 336,5 кв.м, рас-
положенное по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Итомля», д. Сытьково, д. 29;

- земельный участок, с кадастровым № 
69:27:0101301:66 из земель населенных пунктов, об-
щей площадью 1560 кв.м, с видом разрешенного ис-
пользования – для обслуживания нежилого строения, 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Итомля», д. Сытьково, д. 29.

ЛОТ 2
- Нежилое здание, с кадастровым № 

69:27:0101301:0:13, общей площадью 114,3 кв.м, рас-
положенное по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Итомля», д. Сытьково, д. 30;

- земельный участок, с кадастровым № 
69:27:0101301:67 из земель населенных пунктов, об-
щей площадью 1824 кв.м, с видом разрешенного ис-
пользования – для обслуживания нежилого строения, 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Итомля», д. Сытьково, д. 30.

ЛОТ 3
- Нежилое здание, с кадастровым № 

69:27:0101301:0:114, общей площадью 433,7 кв.м, 
расположенное по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Итомля», д. Сытьково, д. 32;

- земельный участок, с кадастровым № 
69:27:0101301:65 из земель населенных пунктов, об-
щей площадью 3354 кв.м, с видом разрешенного ис-
пользования – для обслуживания нежилого строения, 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Итомля», д. Сытьково, д. 32.

Начальная цена имущества:    
ЛОТ 1 – 70 500,00 руб. (Семьдесят тысяч пятьсот 

рублей 00 копеек). Состоит из нежилого здания – 18 
150,00 руб. (Восемнадцать тысяч сто пятьдесят рублей 
00 копеек), в т.ч. НДС – 2 768,64 руб. (Две тысячи семь-
сот шестьдесят восемь рублей 64 копейки) и земельно-
го участка – 52 350 руб. (Пятьдесят две тысячи триста 
пятьдесят рублей 00 копеек);

ЛОТ 2 – 95 700,00 руб. (Девяносто пять тысяч семь-
сот рублей 00 копеек). Состоит из нежилого здания – 
31 700,00 руб. (Тридцать одна тысяча семьсот рублей 
00 копеек), в т.ч. НДС 4 835,60 руб. (Четыре тысячи во-
семьсот тридцать пять рублей 60 копеек) и земельно-
го участка – 64 000,00 руб. (Шестьдесят четыре тыся-
чи рублей).

ЛОТ 3 – 160 800,00 руб. (Сто шестьдесят тысяч во-
семьсот рублей 00 копеек). Состоит из нежилого зда-
ния – 39 600,00 руб. (Тридцать девять тысяч шестьсот 
рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 6 040,68 руб. (Шесть ты-
сяч сорок рублей 00 копеек) и земельного участка – 121 
200,00 руб. (Сто двадцать одна тысяча двести рублей 
00 копеек).

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной цены, 
продаваемых объектов недвижимости является фикси-
рованной суммой и не изменяется в течение всего аук-
циона. «Шаг аукциона» составит:

ЛОТ 1 – 3 525,00 руб. (Три тысячи пятьсот двадцать 
пять рублей 00 копеек);

ЛОТ 2 – 4 785,00 руб. (Четыре тысячи семьсот во-
семьдесят пять рублей 00 копеек);

ЛОТ 3 – 8 040,00 руб. (Восемь тысяч сорок рублей 
00 копеек).

   3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в 

указанном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной 

форме с приложением описи документов и платежно-
го документа о внесении задатка, оформленного в соот-
ветствии с действующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке 
прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- решение в письменной форме соответствующего 
органа управления о приобретении имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического лица;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента при подаче заявки и выполнении 
других функций, оговоренных в доверенности, оформ-
ленной в соответствии с требованиями, установленны-
ми гражданским законодательством.

   4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукци-
оне претендент должен перечислить задаток в размере 
10 % от начальной цены для: 

ЛОТ 1 – 7 050,00 руб. (Семь тысяч пятьдесят рублей 
00 копеек) на № 40302810900003000139 в Отделение 
Тверь г. Тверь (Получатель: Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района) БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648418, КБК 
603 114 0205305 0000 410 в назначении платежа ука-
зать: «внесение задатка на участие в аукционе по про-
даже муниципального имущества»;

ЛОТ 2 - 9 570,00 руб. (Девять тысяч пятьсот семь-
десят рублей 00 копеек) на № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь (Получатель: Комитета 
по управлению имуществом Ржевского района) БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648418, КБК 603 114 0205305 0000 410 в назначении 
платежа указать: «внесение задатка на участие в аук-
ционе по продаже муниципального имущества»;

ЛОТ 2 - 16 080,00 руб. (Шестнадцать тысяч восемь-
десят рублей 00 копеек) на № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь (Получатель: Комитета 
по управлению имуществом Ржевского района) БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648418, КБК 603 114 0205305 0000 410 в назначении 
платежа указать: «внесение задатка на участие в аук-
ционе по продаже муниципального имущества»;

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

5.Оформление результатов аукциона: Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену. Результаты аукциона оформляются про-
токолом между организатором и победителем аукциона 
в день проведения торгов. Победитель аукциона выкуп-
ную цену оплачивает единовременно.

Договор купли-продажи с победителем аукциона за-
ключается в течение 15 рабочих дней со дня подведе-
ния итогов аукциона. При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли продажи имущества он утрачивает пра-
во на заключение указанного договора и задаток ему 
не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом.

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

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

***
ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.09.2015 г. №    458
О внесении изменений и дополнений в Поста-

новление Главы Ржевского района  от 10.08.2010 
№ 507 «Об утверждении порядка разработки про-
гноза социально – экономического развития Ржев-
ского района на очередной финансовый год и пла-
новый период и порядка организации составления 
проекта бюджета МО «Ржевский район» на оче-

редной финансовый год и плановый период»
В соответствии со ст.173 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и статьей 35 Федерального закона от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации, во исполнение Постановления 
администрации Тверской области от 21.04.2009 №157-
па «О порядке разработки прогноза социально-эконо-
мического развития Тверской области на среднесроч-
ный период и Порядке организации составления про-
екта закона Тверской области об областном бюджете 
Тверской области», Решения Собрания депутатов Ржев-
ского района Тверской области №403 от 08.09.2015 го-
да «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Ржевский район» Твер-
ской области», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Ржевский  район» Тверской области 
с целью определения основных направлений муници-
пальной политики и формирования прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального образо-
вания «Ржевский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Ржевского рай-
она  от 10.08.2010 № 507 «Об утверждении порядка 

разработки прогноза социально – экономического раз-
вития Ржевского района на очередной финансовый год 
и плановый период и порядка организации составле-
ния проекта бюджета МО «Ржевский район» на очеред-
ной  финансовый год и плановый период» (далее - По-
становление) следующие изменения:

а) наименование Постановления изложить  следую-
щей в редакции:

«Об утверждении порядка разработки и корректи-
ровки прогноза социально – экономического развития 
Ржевского района на среднесрочный период и порядка 
организации составления проекта бюджета МО «Ржев-
ский район» на очередной финансовый год и плановый 
период»;

б) пункт 1 Постановления изложить в следующей 
редакции: 

«1. Утвердить Порядок разработки и корректировки 
прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти на среднесрочный период (приложение №1)»;

2. Внести изменения  и дополнения в Порядок орга-
низации составления   проекта решения собрания депу-
татов Ржевского района о бюджете муниципального об-
разования «Ржевский район»  на очередной финансо-
вый год и плановый период, изложив Приложение №3 в 
новой редакции  (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего Постанов-
ления оставляю за собой.

4. Разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Ржевский район» - 
www.rzhevregion.com и опубликовать  в газете «Ржев-
ская правда».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

И.о. Главы Ржевского района 
П.М. Петрушихин. 

***
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  
РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
22.10.2015 № 16

Об избрании  Главы
Ржевского района 

В соответствии сФедеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  законом 
Тверской области от 27.11.2014 года №93-ЗО «Об от-
дельных вопросах формирования представительных ор-
ганов муниципальных районов Тверской области и из-
брания глав муниципальных образований Тверской об-
ласти» ( с изменениями, внесенными законом Тверской 
области от 29.04.2015 года №30-ЗО), Уставом Ржевско-
го района, Решением Собрания депутатов Ржевского 
района от 08.09.2015 г. № 404 «Об утверждении Поло-
жения о конкурсной комиссии по проведению конкур-
са по отбору кандидатур на должность Главы Ржевско-
го района, Положения о порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность Главы Ржевско-
го района», Решением Собрания депутатов Ржевского 
района от 25.09.2015 № 13 «О назначении конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Ржевского рай-
она Тверской области»,решением конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность Главы Ржевско-
го района от 22.10.2015 г. № 7 «О результатах конкур-
са по отбору кандидатур на должность Главы Ржевского 
района»,Собрание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Избрать Главой Ржевского района Тверской обла-

сти Румянцева Валерия Михайловича - на срок полно-
мочий, установленный Уставом Ржевского района Твер-
ской области.

2. Торжественное заседание по вступлению в долж-
ность Главы Ржевского района Тверской области Румян-
цева Валерия Михайловича провести 22 октября 2015 
года по адресу: Тверская обл., г. Ржев ул. Ленина д. 16. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания 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
22.10.2015 № 17

Об утверждении структуры
Администрации Ржевского района

Тверской области

В соответствии со статьей 33 Устава Муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти Собрание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Утвердить структуру Администрации Ржевского 

района Тверской области (прилагается).
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 

подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и на официальном сайте Ржевского райо-
на в сети «Интернет».

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

Ржевского района  А.М. Канаев.

Приложение к Решению № 17 от 22.10.2015 г. 
опубликовано 

на сайте www.presska.ru

официальный отдел
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Георгий СТЕПАНЧЕНКО

***
Собор Успенский, церковь Спаса,
Оковецкий пресветлый храм
Как будто в ожиданьи Гласа
С небес – стоят по берегам;

И церкви многие иные
На всех пригорках и холмах...
Просторы русские – святые
В сердцах и в мыслях, и в умах.

И где ещё случиться чуду,
И где ещё сойти с небес?
И это чудо – будет, будет!
Река. Паромщик. Дальний лес.

***
Изогнулась Волга круто,
Обогнула городок –
Царство мира и уюта…
Там по берегу – песок,

Там по берегу тропинку
Протоптали бурлаки...
Снял фотограф на картинку
Мирный город у реки

И вздохнул: «Какие виды!
Здесь снимать бы да снимать!
Но – пора, чтоб без обиды,
Дальше ехать и шагать».

ОСЕНЬ В НЕСКУЧНОМ САДУ
Что взгрустнулось? 

Да просто – погода:
Небо тусклое, словно свинец...
В ноябре позабытого года
На скамейке в саду – мой отец.

Фотографии с гаком полвека:
Осень, дождь, одиночество, грусть... 
Что там Блок написал про аптеку?
Нет аптеки здесь. Нет. Ну и пусть.

Ну и пусть! Ничего, в самом деле!
Ничего, ничего, ничего!
Сила дремлет в накачанном теле.
Впереди ещё много чего:

Институты, заводы, заботы,
Будни, праздники – весь этот

 хмель,
И – работа, работа, работа!
И декабрь, и февраль, и апрель...

Впереди ещё долгие годы.
Листья прелые пахнут, как йод.
Что нам эти смешные невзгоды!..
Вот он встанет сейчас – и уйдёт;

И закапает дождь, и погода
Будет слёзы ненастные лить…
Но минует от силы полгода,
И весна нам прикажет любить!

Да, полгода пройдёт, и полвека,
Всё пройдёт – как вода утечёт.
Что останется от человека,
От страны, от удач и невзгод?

Вот ушла непростая эпоха...
Что сказать мне о ней – не пойму.
Не скажу, хорошо или плохо,
Просто – осень в Нескучном саду.

Галина САМОСУДОВА

ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!
В отзвучавшем, как флейта, лете,
Самом знойном из прошлых лет,
В его гаснущем силуэте
Тот прощальный ловлю момент.

Я открою его в прохладе,
Не по-летнему стылых рос.
И тончайшем души разладе,
Что волнует уже всерьёз.

В недалёком осеннем чуде
Буду ль помнить про летний зной,
Вдруг доверюсь душой остуде,
Чьё дыханье несёт покой?

поэтичесКий

блоКНот

И под занавес сказки лета –
Круга цвета, тепла и гроз,
Я уверую, есть примета:
Хочешь встретить – 

простись без слёз.

ОСЕННИЙ ВАЛЬС
Я перепутаю страницы
Романа осени моей,
И явью зыбкою приснится
Мой вальс из листопада с ней.

С ним чувство времени теряя,
Танцую сказку, чуть дыша.
Она ведь на пороге рая,
В созвучье с осенью, – душа.

Скорее встреча, чем прощанье,
Вернее радость, чем печаль;
В том вальсе чуда обещанье,
В том вальсе ничего не жаль!

Пусть перепутаны страницы
Романа осени моей;
Зимой сквозь вьюги возвратится
Мой вальс из листопада с ней.

НА ЛАДОНЯХ СУДЬБЫ
На ладонях судьбы качаюсь,
Ощущая их шёлк и жесть;
Будто с ангелом я встречаюсь,
Тем, что может мой путь прочесть.

Он осветит стезю-дорожку
Из кирпичиков многих дней;
Где взаправду и понарошку
Пляшут гости судьбы моей.

Где органа и бубна звуки
И чаруют, и бьют в набат;
Из объятий любви и муки
Невозможно уйти назад.

На ладонях судьбы качаясь,
Годы с трепетом провожу;
Лишь в одном грехе не раскаюсь –
На удачу я ворожу.

Александр ЕРОХИН

ЛЕЛЬ И ВОЛШЕБНАЯ СВИРЕЛЬ
У римлян – Амур,  а у греков – Эрот,
Звал Лелем любимого бога народ.
Как те, был красив 

он и крылья имел,
Но не было лука и не было стрел.
Лишь искры способен был 

Лель высекать
И чувство любви у людей зажигать.
С годами стада Лель пасти помогал,
На дудочке очень душевно играл.
Игрой пастуха очарован Бог был,
Чудесный подарок – 

свирель – подарил.
Когда Лель играл на волшебной

 свирели,
Плясали в округе все птицы и звери,
Хороводы водили цветы да деревья, 
И не было в мире прекраснее пенья!
А в той же деревне дивчина жила.
Светлана – так мать свою дочь 

нарекла.
И в Леля дивчина на горе-несчастье
Влюбилась всем сердцем, 

без памяти, страстно.
Но как ни старалась, и как ни 

ласкалась,
Ответного чувства она 

не дождалась.
Как властью своей над природою,

 он
Игрой на свирели лишь 

был увлечён.
Лишить надо Леля свирели своей –

Проснётся любовь и внимание 
к ней, –

Подумала дева и случай ждала:
Украла свирель, поломала, сожгла.
Увы! Без свирели Лель затосковал.
Весь мир стал не мил, на глазах

 угасал.
Его погребли на холме у реки,
Окружили могилу его тростники.
Нет более Леля, волшебной 

свирели,
Теперь не танцуют потешные 

звери,
Не водят деревья, цветы 

хороводы,
У птиц не смолкают, как встарь, 

разговоры.
И жизнь не сложилась у бедной 

Светланы,
По глупости девы разрушились  

планы.
Порой у могилы стояла, скорбя
И в смерти любви укоряя себя...

ДВА ДУРАКА
Жили в деревне дурак с дураком.
Были друзьями, построили дом.
Как-то друг друга назвав дураком,
Каждый стал другу заклятым 

врагом.
Каждый из них, чтоб врагу 

навредить,
Долю соседа решил прикупить.
Чтоб для покупки им денег

 достать,
Часть свою дома решили продать.
Так друг у друга они совершили
Куплю-продажу. И что получили?
Жить в доме прежнем оба

 остались.
Только частями его поменялись.
Доныне, мозги напрягая свои,
Как это случилось, понять 

не смогли.

ПРО ТЁЩУ
Как кость в горле, для меня
С тёщей вечная грызня.
Чтоб наладить отношенья,
Заказал на день рожденья
Платье ей я в Интернете,
Да в любимом ею цвете.
Только с помощью рулетки
Стал снимать со спящей мерки,
На беду она проснулась,
Изумлённо оглянулась,
Почему, не знаю я,
Но уверила себя:
Делаю замеры, чтоб
Для неё сготовить гроб.
И пришлось мне, к сожаленью,
Поделиться намереньем.
Но, увы! – не  убедил,
Возмущенье получил.
Лишь подарок в день рожденья
Смог наладить отношенья.

Иляна СЕМЕНКОВА

***
Сиреневый вечер
Ложится на плечи.
Свеча догорает,
Любовь наша тает.
Оставлю сомненья
За дальним порогом.
В моих сновиденья
Сегодня я с Богом.

Казённые мысли,
Осенние письма...
И чёрт – не иначе –
Сворует удачу.

Часы уж пробили,
Мне серую полночь.
А мы всю испили,
До донышка горечь.

Не буду стучаться,
В закрытую дверцу!
Мне легче остаться
За гранями сердца.

***
Одна в полночной тишине,
А ты не вспомнишь обо мне.
Завял давно сирени куст,
И дом мой стал печально пуст.
Бокал разбит, осколков тьма,
И всё решит теперь зима.
Мне чёрный ворон прокричит,
О том, о чём давно молчит.
Ведь я жестокой не была,
И не секла чужих голов.
Я просто медленно жила,
Без сладких грёз, без лишних 

слов.
Нательный крестик на груди,
И с неба золотом – листва...
А что там будет впереди,
Мы не узнаем никогда.

***
Отчего тебе чужою стала,
Отчего огонь в душе погас?
Знаешь, я любить не перестала,
Только время всё решит за нас.

Я не буду думать, проклиная,
Письма счастья выброшу в окно...
Чем же лучше та, твоя другая, –
Нашей жизни снятое кино.

Ты давно забыл молитву к Богу,
И уже вопросов нет: «Как быть?».
И со мною выйдет на дорогу
Пёс бродячий – на Луну повыть.

Наталья БАРАНОВА

БАБЬЕ ЛЕТО
Разметало паутинки,
Серебрится бабье лето.
И ещё прогреет спинки
Солнце ласковым рассветом.
Жёлтый лист устлал тропинки,
По которым мы ходили.
Как жемчужины – слезинки
Растерялись где-то в были.
Волга-матушка река,
Утопи мои печали.
Паутинок нить тонка,
Крепок нерв мой – как из стали.
Не пристало деве красной
Горевать о том, что было.
Новый день настанет ясный,
И забуду о постылом.
Над рекою свет прольётся,
Лето дольше чуть продлится.
Журавлей клин унесётся
В край зимовья – не простится.
А рябиною, как пламя,
Осень пылко разгорится.
И тепло залечит раны,
Чтобы снова мне влюбиться.

ТЫ НЕ ПОЙ, СОЛОВУШКА
Ты не пой, соловушка,
Песню о любви.
Отболит головушка,
Высохнут ручьи.
Слёз пролитых девичьих
По ночам в тиши,
Сердце успокоится,
Больше не ищи!
Я его придумала,
Создала в мечтах,
А любовь обманная
Превратилась в прах.
Пусть залечит времечко
Боль мою и грусть.
Повстречаю милого,
Снова я влюблюсь.
И тогда на счастье
Пропоёшь мне ты.
В ясный день, в ненастье
Песню о любви.
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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 ул. 

Профсоюзная, 13,1 кв. м, пл. ок-
на, жел. дверь, частично с мебе-
лью. Цена 380 тыс. рублей, мож-
но по материнскому капиталу. 
Тел. 8-980-630-91-43.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, дом 59, 3/5 эт. дома, 35 кв. 
м. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-910-530-85-15.

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

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

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

1-комн. 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 4 (у старого мо-
ста). Цена 970 тыс. рублей. Тел. 
8-915-725-46-60.

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

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 1/9 эт. дома, 44 кв. м. 
тел. 8-900-011-44-01.

1-комн. частично бл. кв. в 
пос. Н. Бор, 1/2 эт. дома, 29 кв. 
м. Тел. 8-904-020-70-29.

2-комн. бл. кв., 48,5 кв. м. 
Тел. 8-960-712-85-40.

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 37/9, 2/2 эт. дома, 45 кв. 
м, индивидуальное газовое ото-
пление, газовая колонка. Це-
на 1 250 000 рублей, торг. Тел. 
8-920-685-61-26.

2-комн. бл. кв. в районе улиц 
Калинина-Б. Спасская, 2/2 эт. 
дома, 46 кв. м, с/у раздельный,  
во дворе гараж и сарай. Тел. 
8-904-000-36-01.

2-комн. бл. кв. по ул. Ми-
ра, 3/4 эт. дома, 45 кв. м, бал-
кон застеклён, пл. окна. Или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-980-623-32-41.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, дом 30, 2/5 эт. дома, 45 
кв. м, комнаты раздельные, 
пл. окна, не угловая, в хоро-
шем состоянии. Цена 1,5 млн. 
рублей. Тел. 8-904-005-28-16, 
8-920-151-59-86.

2-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа, 5/5 эт. кирп. дома, 54 кв. м, 
ремонт, с мебелью, бытовой тех-
никой, большая лоджия. Це-
на 1,7 млн. рублей, торг. Тел. 
8-904-356-77-77. 

2-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 42,2 кв. м, ком-
наты смежные, счётчики. Тел. 
8-915-739-23-06.

2-комн. кв., 36 кв. м, ремонт, 
автономное газовое отопление. 
Цена 970 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-711-40-59.

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 45 кв. м, ремонт. Цена 1,2 

млн. рублей, можно по материн-
скому капиталу с доплатой. 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. Урицко-
го, дом 88, 4/5 эт. дома, 43,6 кв. 
м. Цена 1,4 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-903-631-39-18.

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

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

2-комн. бл. кв., 2/5 эт. кирп. 
дома, балкон застеклён, с/у 
раздельный, счётчики, домо-
фон. Цена 1,5 млн. рублей. Тел. 
2-24-10.

3-комн. бл. кв. в г. Черепо-
вец, Вологодская область, 1/5 
эт. дома, 62 кв. м, дом после 
капремонта, новая сантехни-
ка, стеклопакеты. Или МЕНЯЮ 
на 2-комн. бл. кв. в Ржеве. Це-
на 2,3 млн. рублей, торг. Тел. 
952-064-77-88.

3-комн. бл. кв. по ул. Красно-
армейская набережная (ресто-
ран «Берег»), дом 28, 3/5 эт. до-
ма, 57,4 кв. м. Цена 2 млн. ру-
блей. Тел. 8-915-713-19-99.

3-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 17, 85,9 кв. м. Или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв. с допла-
той, желательно в этом же райо-
не. Тел. 8-930-180-49-05.

3-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 3/5 эт. кирп. дома, пл. окна, 
новые двери, не требует капре-
монта, балкон заст., никто не 
прописан. Тел. 8-919-063-25-21.

3-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, дом 14, 4/5 эт. дома, 
54 кв. м, пл. окна, без ремонта.  
Цена 1,5 млн. рублей, торг. Тел. 
8-915-749-50-80.

3-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, 58 кв. м. Или МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. кв. с вашей до-
платой. Тел. 8-980-625-33-59.

3-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 5/5 эт. дома, 73 кв. м, в хо-
рошем состоянии. Или СДАМ  с 
последующим выкупом. Тел. 
8-919-066-67-16.

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

3-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки в пос. Есинка, 
3/5 эт. дома, 73 кв. м, с/у раз-
дельный, 3 лоджии, пл. окна, 
счётчики на воду, хороший ре-
монт. Тел.: 8-919-058-95-29, 
8-915-711-91-20.

3-комн. кв. в районе Н. Кра-
нов, 62 кв. м, пл. окна, лоджия 
застеклена, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-929-097-79-99.

3-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Телеше-
ва, дом 4, 4/5 эт. блочного до-
ма, 63 кв. м. Тел. 8-910-649-72-
56, Светлана. 

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

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

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в центре, с ре-

монтом, мебелью. На длитель-
ный срок. Тел.: 8-915-737-96-
94, 8-952-089-49-73.

1-комн. бл. кв. на длитель-
ный срок, без мебели. Тел. 
8-915-716-95-88.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 24, 5 этаж, ча-
стично с мебелью, русской се-
мье, на длительный срок. Тел. 
8-904-015-88-56.

1-комн. бл. кв. по ул. Тимиря-
зева, дом 5, 5/5 эт. дома, с ме-
белью, в отл. состоянии. Тел. 
8-904-007-46-65.

1-комн. бл. кв. на длитель-
ный срок, порядочной семье. 
Предоплата за 2 месяца. Тел. 
8-904-354-64-83.

2-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, посуточно. Тел. 
8-906-550-92-00.

2-комн. бл. кв., газовая ко-
лонка, частично с мебелью. Тел. 
8-910-937-90-27.

2-комн. кв. по ул. К. Маркса. 
Тел. 8-903-694-89-53.

2-комн. кв. по ул. К. Маркса, 
дом 5. Тел. 8-915-715-55-95.

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

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

2-комн. кв. по ул. Респу-
бликанская (возле Медцен-
тра). Недорого. СРОЧНО!!! Тел. 
8-915-733-05-04.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного. Тел. 8-904-012-90-76.

3-комн. бл. кв. в райо-
не «Элтры», с мебелью. Тел. 
8-910-845-70-20.

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. по ул. Челю-

скинцев, 1/3 эт. дома, 85 кв. м, 
на 1-комн. бл. кв. с вашей до-
платой. Или ПРОДАМ. Тел. 
8-952-062-97-86. 

3-комн. бл. кв.  в пос. Крас-
ное Знамя (60 км от Лихослав-
ля) на жильё в Ржевском райо-
не. Тел. 8-915-700-81-52.

КУПЛЮ
Многодетная семья купит по 

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

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом по ул. Красная Звезда, 

65 кв. м, 6 соток, вода, газовая 
колонка, газовое отопление. 
Тел. 8-905-601-79-19.

Дом по ул. Приречная, 88 
кв. м, газ, вода, канализация, 
6 соток. Тел. 8-980-625-08-22.

Дачный летний домик в ко-
оперативе «Волга», 5 соток, в 
собственности, пл/яг насажде-
ния. Тел. 8-915-734-93-06.

Дом двухэтажный бл. в рай-
оне Мебельного, 112 кв. м, 12 
соток. Тел. 8-915-731-83-13.

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

Дача в кооперативе «Вол-
га», домик, свет, вода. Тел. 
8-910-832-04-64.

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

Дом, имеется газ, вода. Тел. 
8-910-938-70-05.

Дом по ул. Союза, 2 эта-
жа. Или МЕНЯЮ на квартиры. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-915-733-05-04.

1/2 доли жилого дома в д. 
Озерецкое для прописки и про-
живания. Цена 130 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-903-755-55-17.

1/2 бревенчатого дома, 23 
кв. м, свет, пл. окна, въезд для 

машин, вход отдельно, 5 соток, 
коммуникации рядом, 5 мин. 
ходьбы до остановки. Цена 420 
тыс. рублей, можно по материн-
скому капиталу, 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. рублей. 
Тел. 8-960-706-33-45.

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

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

СДАЮ
Дом бл. в районе Зубцов-

ского шоссе (за магазином 
«Разница»), на длительный 
срок. Тел.: 8-980-621-65-95, 
8-980-639-55-87.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в чер-

те города, 6 соток. Тел. 
8-906-555-27-87.

Земельный участок в За-
холынском районе, 7 соток, с 
фундаментом и цоколем, ком-
муникации на участке. Возмо-
жен обмен. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-910-939-01-70.

Земельный участок 12 соток, 
фундамент 10х8 под дом, 8х6 
под гараж, газ, канализация 
рядом. Цена 800 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-536-88-57.

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

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

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

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

Земельный участок 12 соток, 
фундамент 10х8 под дом, 8х6 
под гараж, газ, канализация 
рядом. Цена 800 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-536-88-57.

КУПЛЮ
Земельный участок на Новой 

Риге, д. Захарово, других райо-
нах. Тел. 8-903-802-92-55.

ПРИМУ В ДАР
Многодетная семья примет в 

дар или купит по минимальной 
цене заброшенный дачный уча-
сток в районе Н. Кранов. Тел. 
8-920-157-15-23.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в коо-

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

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

Гараж в кооперативе «Орби-
та» по ул. Щербакова, утеплён 
фанерой. Тел.: 8-910-831-97-
38, 8-910-936-57-75.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ 
В аренду помещения под ма-

газины и офисы по ул. Кирова. 
Тел. 8-910-935-34-70.

Дешево! Помещение на-
против паспортного стола под 
офис, магазин или иную ком-
мерческую деятельность. Тел. 
8-915-733-05-04.

ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Daewoo Nexia, 2012 г. в., 

цвет чёрный, дв. 1,6, про-
бег 25 тыс. км, комплект зим-
ней резины, гаражное хране-
ние, в отличном состоянии. Тел. 

8-910-933-01-67. 
Daewoo Nexia, 2006 г. в., 85 

л/с, цвет серебристый, летняя 
эксплуатация, состояние ново-
го авто. Тел. 8-920-698-46-62.

Ford Focus II, 2009 г. 
в., цвет тёмно-синий. Це-
на 300 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-938-85-77.

Peugeot 406, 2000 г. в., 
дв. 2,0, цвет серебристый, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-735-75-71.

Citroen Berlingo, 2010 г. 
в., кузов Б2, 1 хозяин. Тел. 
8-904-015-32-93.

Chery Amulet А15, 2007 г. в. 
Тел. 8-904-009-91-39.

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

Chevrolet Niva, 2004 г. в., цвет 
«черника», два комплекта ре-
зины на дисках, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-952-068-92-93.

ВАЗ 2104, 1992 г. в. Тел. 
8-910-848-62-78.

Renault DUSTER, 2012 г. 
в., цвет чёрный, дв. 1,6, 102 
л/с, полный привод, парктро-
ник, весь эл. пакет, ABS, кон-
диционер, в отличном состоя-
нии. Цена 550 тыс. рублей. Тел. 
8-961-142-67-97.

Nissan Almera Classic, 2006 
г.в ., цвет серебристый, пробег 
127 тыс. км, кондиционер, ABS, 
подушки безопасности, допол-
нительно комплект резины на 
дисках, в отличном состоянии. 
Тел. 8-910-648-65-78.

ВАЗ 2105, 1992 г. в., цвет бе-
лый, на ходу. Цена 40 тыс. ру-
блей. Тел. 8-905-609-82-97.

ВАЗ 2115, 2008 г. в., 
цвет «кварц», 1 владелец, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-711-61-11.

Daewoo Nexia, 2012 г. в., 
цвет чёрный, пробег 25 тыс. 
км, комплект зимней рези-
ны, гаражное хранение. Це-
на 220 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-933-01-67.

Hyundai Lavita, 2003 г. в., ав-
томат, микроминивен, дв. 1,6, 
цвет серебристый, электро-
стеклоподъёмники, подогрев 
зеркал, заднего стекла, в хо-
рошем состоянии. Цена 230 
тыс. рублей, без торга. Тел. 
8-904-026-44-90. 

ГАЗ 3307, 1994 г. в., бор-
товой, не самосвал. Тел. 
8-903-802-92-55.

ИЖ-Ода (каблук) 2717, 2003 
г. в. Тел. 8-903-802-92-55.

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

Opel Zafira, 2008 г. в., цвет 
серебристый, два комплекта 
резины, АКПП. Цена 380 тыс. 
рублей. Тел. 8-906-551-35-42.

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

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

LADA Priora, 2009 г. в., уни-
версал, 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 требу-
ет. Тел. 8-910-932-27-40.

КУПЛЮ
Многодетная семья купит по 

минимальной цене микроавто-
бус на ходу, желательно УАЗ-
буханка. Тел. 8-920-157-15-23. 

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

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Мотоцикл «ИЖ-планета» на 

запчасти+ещё много запчастей 
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на всё. Цена 5500 рублей. Тел. 
8-915-712-55-44.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина 265/60/R18, зим-

няя, б/у. Недорого. Тел. 
8-920-167-98-58.

Двигатель от а/м  Daewoo 
Nexia, 2004 г. в., пробег 40 
тыс. км, цена 12 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-026-44-90, Сергей. 

Двигатель для мотоблока. 
Тел. 8-910-842-54-75.

Колёса на ВАЗ в сборе, R13, 
4 штуки, резина «Bridgestone», 
зимняя, б/у. Цена 5 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-938-70-05. 

Запчасти на ГАЗ 53: ши-
ны, коробка, мосты. Тел. 
8-903-802-92-55.

Запчасти на ВАЗ 2105-07: 
коробки передач, двигатели, 
мосты. Тел. 8-903-802-92-55.

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

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

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 рей-
лингами. Тел. 8-960-713-09-88.

КУПЛЮ
Колёса от мотоблока. Тел. 

8-952-067-63-37.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ,

 АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Дублёнка женская, свет-

ло-коричневая, размер 46-48. 
Тел. 8-920-688-38-59.

Сапоги зимние, новые, на-
туральная замша, размер 38, 
цена 3 тыс. рублей; сапоги, 
натуральная кожа, размер 
39, цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-980-630-47-36.

Пуховик женский, новый, 
размер 46. Цена 2 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-749-92-65.

Брюки для похудения; сапо-
ги-ботфорты замшевые и ко-
жаные, новые, размер 38-39. 
Тел. 8-910-534-20-80.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Секретер с антресо-

лью, цена 1500 рублей. Тел. 
8-915-703-09-25.

Стол письменный; тум-
ба под ТВ аппаратуру. Тел. 
8-920-688-38-59.

Стенка, 4 секции, с ан-
тресолями, б/у. Тел. 
8-920-169-14-99.

Диван-софа, 1-сп., в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-910-842-20-21.

Кровать двуспальная и 
две прикроватные тумбоч-
ки, в хорошем состоянии. Тел. 
8-904-023-77-60.

Кресло компьютерное. Тел. 
8-960-712-82-53.

Софа; сервант; платя-
ной шкаф. Дёшево. Тел. 
8-920-188-54-96.

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

Стенка, цена 1000 рублей. 
Тел. 8-915-717-45-32.

Трюмо; сервант с антре-
солью; две прикроватные 

тумбочки; кресло-кровать. 
Тел. 8-910-840-32-30.

Набор мебели для детской 
комнаты: шкаф для одежды; 2 
шкафа с овальными стёклами 
для книг; антресоль; кровать; 
стол компьютерный; стул ком-
пьютерный; комод для одеж-
ды. Цвет «светлый бук» с сала-
товыми вставками и затемнён-
ными стёклами. Цена 20 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-535-81-87.

СРОЧНО!!! Диван, цена 4 
тыс. рублей; шкаф, цена 2 тыс. 
рублей. Тел. 8-960-709-61-70.

Стенка «гатчинская», 5 сек-
ций; две кровати 1,5-спаль-
ные; кресло; шкаф трёхствор-
чатый. Всё в отличном состоя-
нии. Тел. 2-24-10.

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Швейная машинка «Чай-

ка», кабинетная, цена 1500 
рублей. Тел. 8-915-703-09-25.

Швейная машинка с тумбой. 
Тел. 8-920-688-38-59.

Стиральная машинка 
«Фея». Тел. 8-960-712-82-53.

Телевизор «Rolsen», диаго-
наль 52. Тел. 8-910-648-78-76.

Компьютер в сборе; прин-
тер; радиатор отопления. Тел. 
8-915-718-53-10.

Телевизор «Samsung». Тел. 
8-910-832-04-64.

ЖК-телевизор «Akira», 19″, 
LCT-19МТ02ST, 720р HD. Воз-
можен просмотр цифрово-
го телевидения 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.

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. 

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Велотренажёр механиче-

ский. Тел. 8-910-534-20-80.
Беговая дорожка 

«HouseFit», цена 10 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Сотовые телефоны б/у. Вы-

сылаются из  г. Костомукша (Ка-
релия). 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.

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Гармошка старинная. Цена 

договорная. Тел.: 8-910-837-
89-65, 8-980-635-45-73.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Коляска «Zippy», цена 6 

тыс. рублей; санки-коля-
ска, цена 1500 рублей. Тел. 
8-904-354-45-43.

Зимние вещи на девочку 
6-9 лет: пальто, куртки, обувь, 
брюки, шапки. Всё в отличном 
состоянии. Тел. 8-915-709-30-
94, после 15.00.

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.

Костюм-тройка школьный 
на мальчика, рост 130-140, но-
вый; рубашки школьные, № 5, 
№ 6, новые и б/у; обувь лет-
няя и зимняя, размер 29-37; 
ранец жёсткий; другие вещи. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Коляска «Zippy», зима-лето, 

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
Петух. Тел. 8-915-700-26-75.
Волнистый попугайчик. Тел. 

8-910-835-83-68.
Козочка, возраст 9 мес.; 

козлик, возраст 9 мес., це-
на 2000 рублей, торг. Тел. 
8-915-724-38-86.

Кролики породы «серый ве-
ликан», возраст 7 мес., приви-
тые, самцы. Цена 1000 рублей/
шт. Тел. 8-915-741-20-51.

Тёлка, возраст 1 год 4 мес., 
с документами; бык на пле-
мя, возраст 1 год 1 мес. Тел. 
8-904-012-52-69.

Козёл. Тел.: 76-1-88, 
8-904-359-22-43.

Поросята. Тел. 
8-920-174-12-05.

Козочка, возраст 8 мес., по-
крытая; козлик, возраст 8 мес. 
Тел. 2-29-46.

Индоутки. Тел. 
8-919-051-06-73.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят от русской голубой 

кошки. Тел. 6-36-24.
НАЙДЕНА русская гончая 

(выжловка) в д. Парихино, 
хвост купирован, на задних 
лапах шрамы (зашивали), не 
высокая. Очень тоскует по хо-
зяину. Тел. 8-915-734-18-04.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Металлопласт, диаметр 65 

мм, 75 метров; кабель теле-
фонный бронированный, 1000 
метров. Тел. 8-920-688-38-59.

Станок деревообраба-
тывающий, 220 Вольт. Тел. 
8-910-842-54-75.

Трубы асбестоцемент-
ные, толстостенные, диа-
метр 180, длина 3 метра; кир-
пич облицовочный, пустоте-
лый, 3 поддона; газовые бал-
лоны, пустые, 4 штуки. Тел. 
8-930-157-42-88.

Окна заказные в сборе, раз-
меры 1,55х1,75 и 1,7х1,35. 
Тел. 8-900-472-81-47.

Бордюры уличные, 40 
штук, размер 100х20х8. Тел. 
8-910-937-27-66.

Котёл газовый, Жуков-
ский, новый, 23,2 кВт. Тел. 
8-910-640-21-78.

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.  

ОТДАМ
Горбыль, дрова. Самовы-

воз. Возможна доставка. Тел. 
8-952-085-11-11.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

Часы напольные, ме-
ханические, с боем. Раз-
мер 1940х550х260. Но-
вые, в упаковке. Дерево, 
цвет «красное дерево». Ча-
сы практичные, элегантный 
элемент интерьера, под-
чёркивают высокий ста-
тус хозяев. Прекрасно по-
дойдут для офиса, гости-
ной или рабочего кабине-
та. Тел.: 8-915-706-96-52, 
8-910-932-80-12. 

Скороварка, цена 100 ру-
блей: кастрюля эмалирован-
ная для квашения капусты, 20 
литров, цена 150 рублей. Тел. 
2-51-39.

Перегной коровий в меш-
ках, цена 140 руб/мешок; на-
воз овечий в мешках, цена 120 
руб/мешок; навоз коровий в 
мешках, цена 120 руб/мешок; 
веники берёзовые для бани, 
цена 60 руб/штука, оптом де-
шевле. Тел. 8-905-600-23-50.

Аппарат слуховой, дёшево. 
Тел. 8-952-090-98-78.

Ёмкость из нержавейки, 
40 литров. Тел. 67-407, после 
19.00.

Мойка круглая, из нержа-
вейки, новая, с комплектаци-
ей. Цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-915-713-62-41.

Картофель крупный, 5 ведер 
по 150 рублей, шестое – в по-
дарок! Тел. 8-915-716-97-42.

Капуста домашняя. Тел. 
8-910-930-31-85.

Перина перовая (одеяло), 
размер 190х140, не б/у, це-
на 2 тыс. рублей; мангал (тол-
стое железо), ножки высо-
кие, съёмные, цена 600 ру-
блей. Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

Капуста поздняя. Цена 10 
руб/кг. Тел. 2-10-69, звонить 
до 13.00 и после 19.00.

Фермерское хозяйство ре-
ализует крупный, сухой кар-
тофель 2 сорта по цене 4 
руб/кг. Упакован в мешки по 
25 кг. Самовывоз из п. По-
беда от 6 мешков. Телефон  
8-952-064-49-60. 

Строительная бытов-
ка, размер 6х2,5. Тел. 
8-963-687-20-62.

Ткань (военная) в рулоне, 
цвета хаки. Недорого. Тел.: 
3-44-15.

Мёд лесной, липовый. Це-
на 1300 руб/3 литра. До-
ставка Тел. 8-920-173-02-30.  

КУПЛЮ
Мотокосилку чешскую МФ-

70 и запчасти к ней. Тел. 
8-930-157-42-88. 

Многодетная семья купит 
сарай или другое помещение 
под склад в Захолынском райо-
не. Тел. 8-920-157-15-23.

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

Народную одежду: панё-
вы, фартуки, сарафаны, кич-
ку-сороку и т.д., рушники, 
холст. награды до 1990 г. Тел. 
8-910-947-87-50.

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.

ПРИМУ В ДАР
Тумбочку под телевизор. Са-

мовывоз. Тел. 8-915-709-61-55.
Диван или кровать. Тел. 

8-980-641-52-81, Инна.

Ржевский межрайонный 
следственный отдел сооб-
щает, что 30.10.15 с 11.00 до 
13.00 по адресу: г. Ржев, ул. 
Грацинского, дом 27 будет 
осуществлять приём граж-
дан заместитель руководи-
теля следственного управ-
ления Следственного коми-
тета Российской Федерации 
по Тверской области пол-
ковник юстиции Чернен-
ко Александр Николаевич 
по вопросам противодей-
ствия коррупции, соблюде-
ния требований уголовно-
процессуального законо-
дательства в деятельности 
подразделения по Ржевско-
му району.

Предварительная за-
пись на приём по телефону: 
8(48232) 3-38-13.

Расписание богослужений в вознесенском соборе  
г. Ржева

3 ноября
вторник

Молебен с акафистом Казанской иконе 
Божией Матери

Вечернее богослужение

15.00
16.00

4 ноября
среда

Празднование Казанской иконе Божией 
Матери (в память избавления Москвы и 

России от поляков в 1612 г. 
Литургия (Казанский храм)

Исповедь
Литургия (Вознесенский собор)

6.30
8.30
9.00

5 ноября
четверг Вечернее богослужение 16.00

6 ноября
пятница

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
радость»
Исповедь
Литургия

Вечернее богослужение

8.30
9.00
16.00

7 ноября
суббота

Димитриевская родительская суббота
Исповедь
Литургия

Вечернее богослужение

8.30
9.00

16.00

8 ноября
воскресенье

Вмч. Димитрия Солунского
Исповедь
Литургия

8.30
9.00

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 336. Мужчина, 65/165/65, без в/п, познакомится 

для создания семьи с женщиной близкого возраста без 
жилищных проблем.

Абонент № 368. Жизнелюбивая, интересная женщина 65 лет 
познакомится с мужчиной до 70 лет, приятной внешности, с 
разносторонними интересами, без жилищных проблем.

Абонент №377. Женщина 65/158/58 желает познакомиться 
с простым, добрым, не курящим мужчиной с жильем в городе 
или деревне. На переезд согласна.

Абонент №378. Обычный мужчина 52 года, на пенсии, 
работаю, познакомлюсь с женщиной, 35-50 лет, для создания 
благополучной семьи, обман не признаю, в/п в меру, ребенок 
не помеха.

Абонент № 449. Стройная женщина 53/160, без жилищных 
проблем, познакомится с мужчиной 50-55 лет для серьёзных 
отношений.

Абонент № 451. Женщина около 40 лет, 173/72. По жизни 
оптимистка. Хочу встретить мужчину с чувством юмора, 
спокойного и уравновешенного, не зануду, умеющего 
радоваться жизни и любить. Тел. 8-906-652-31-51.

 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 №...
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работа
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. Раменское, 50 км от 

Ржева. Оплата небольшая, по стоимости затраченных материалов. Тел. 8-903-
143-31-03, Екатерина Ивановна. 

В связи с расширением салона требуются мастера: маникюра, педикюра, 
парикмахер. Тел. 8-906-653-36-63.

Небольшая, но постоянная подработка для бывшего учителя русского 
языка, владеющего набором текста на компьютере. Тел. 8-965-376-87-76.

ООО «Карбонат» требуется электрослесарь. Доставка из города авто-
транспортом предприятия. Обращаться: пос. Заволжский, отдел кадров, те-
лефон: 74-067.

Требуется продавец пиломатериалов на Новый Рынок. Оклад 12 
тыс. рублей+процент от продаж. График работы с 9.00 до 16.00. Тел. 
8-952-085-11-11.

Детскому саду № 25 (район гарнизона) требуется помощник воспитате-
ля. Тел. 2-27-63.

ИП требуются: продавец в «Автомагазин», автослесарь, автомаляр, авто-
электрик.  Тел. 8-904-000-36-01.

ИП требуются швеи с опытом работы. Тел. 8-910-839-33-69.
Крупная компания приглашает сотрудников для работы в офисах Тве-

ри. Предпочтение – студентам старших курсов. Переподготовка за счёт пред-
приятия. Тел.: 8-980-632-75-49, 8-903-631-84-06. 

Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» приглашает юношей – 
выпускников средних школ 2016 года поступить в общеобразовательные ор-
ганизации системы МВД России. Обращаться в отделение по работе с личным 
составом по адресу: г. Ржев, Советская площадь, дом 12, кабинет 25. Теле-
фон: 2-21-80.

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.
Офицер запаса, ветеран военной службы, в/о, без в/п, ищет военную 

службу по контракту сроком до 5 лет, с предоставлением жилья семье, с про-
пиской. Возможен переезд. Тел. 8-920-157-15-23.

Продавца (без опыта работы), горничной. Тел. 8-980-632-60-58, Маша.

УслУги

Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 8-910-537-61-46.
реклама

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
Доставка а/м КамАЗ: песок, щебень, ПГС, навоз, керамзит. Почасо-

вая работа. Тел. 8-910-535-93-99. 

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.

Курсовые и контрольные работы по техническим предметам; черчение 
«Компас 2D, 3D». Тел. 8-980-623-00-16.

реклама

Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд на дом по горо-
ду и району. Гарантия на все работы и запчасти. Тел. 8-910-535-56-91.

реклама

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. 

рекламаОбновление ванн. Акрил. Сантехника. Ремонты. Тел. 8-929-098-18-80.

реклама
Срубы бань, домов, беседок любых размеров, в чашу и лапу. Доставка. Уста-

новка. Тел. 8-9-952-085-11-11.

реклама
Пиломатериалы о производителя 1 и 2 сорта. Цена 6000 руб/куб. Доставка. 

Разгрузка. Тел. 8-952-085-11-11.

реклама
Ремонт квартир. Все виды строительных работ. Быстро, качественно. Пенси-

онерам скидка. Тел. 8-910-930-48-17.

реклама

Электронная кушетка. Массаж спины для расслабления позвоночного стол-
ба. Сеанс 40 минут. Первый раз бесплатно. Рекомендуется всем, особенно спор-
тсменам. Противопоказаний нет. Тел. 8-952-090-98-78.

реклама
Репетиторство по русскому языку 5-11 классы. Педагогический стаж 40 лет. 

Тел. 8-910-841-16-25.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Пушкиным Артёмом Геннадьевичем, работником ООО «Центр ка-
дастровых работ», квалификационный аттестат № 69-10-95, почт. адрес: 172381, г. Ржев, 
ул. Гагарина, д.53, адрес эл. почты: artym@bk.ru, контактный телефон 8-903-804-31-44, в 
отношении  земельных  участков,   расположенных по адресу: Тверская область, Ржевский 
район,  Успенское сельское поселение, д. Голышкино, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков с КН 69:27:0223701:17. Заказчиком 
является: 

Злобин Александр Евгеньевич, проживающий по адресу: г. Ржев, ул. Челюскинцев, д.35, 
кв.12.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состо-
ится 1 декабря 2015 года в 10 час 00 мин. по адресу: Тверская область, Ржевский  район,  
Успенское сельское поселение, при въезде в д. Голышкино.

С  проектами межевых планов земельных участков  можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область,  г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д.25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены по адресу: Тверская область, Ржевский район, Успен-
ское сельское поселение, д. Голышкино, смежные земельные участки в кадастровом кварта-
ле 69:27:0223701.

Обоснованные  возражения по проектам межевых планов и требования о проведении со-
гласования местоположения границ  земельных участков на местности принимаются  с 29 ок-
тября 2015г. по 30 ноября 2015г.  по адресу: 172381, Тверская область,  г. Ржев, ул. Гагари-
на, д.53 или по электронной почте artym@bk.ru. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и  документы о правах на земельный участок.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ГРАЖДАН - НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МОГУТ 
ВЫБРАТЬ ОБЪЕКТ ЛЬГОТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Начиная с 2016 года налог на имущество физических лиц будет рассчитываться (за налоговый 
период 2015 год и далее) по новым правилам в соответствии с главой 32 «Налог на имущество фи-
зических лиц» Налогового кодекса РФ.

Все существующие льготы по уплате налога на имущество физических лиц сохранены, информа-
цию о льготах и ставках по имущественным налогам можно узнать с помощью электронного серви-
са Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам.

Поскольку льготы носят заявительный характер, налогоплательщик должен уведомить налого-
вую инспекцию об объектах, в отношении которых будет применяться налоговая льгота. 

В уведомлении необходимо указать один объект налогообложения каждого вида по выбору на-
логоплательщика, в отношении которого налогоплательщик желает применить льготу по налогу на 
имущество физических лиц.

Льгота предоставляется в отношении одного объекта следующих видов недвижимого имущества:
1. квартира или комната;
2. жилой дом;
3. творческая мастерская, ателье, студия и т.п.;
4. хозяйственное строение или сооружение не более 50 кв.м., расположенные на садовых и 

дачных участках;
5. гараж или машиноместо.
При наличии в собственности нескольких объектов недвижимости одного вида, например, две 

квартиры, налогоплательщик может выбрать тот объект, в отношении которого будет применяться 
льгота. Если же налогоплательщик владеет недвижимостью разных видов (например, жилой дом и 
гараж), то он имеет право заявить о льготном налогообложении обоих объектов.

Если налогоплательщик, имеющий право на льготу по налогу на имущество физических лиц,  не 
подаст уведомление, льгота будет предоставлена в отношении объекта с максимальной суммой на-
лога. Направлять уведомления ежегодно не нужно.

Если ранее налогоплательщик не имел льгот по налогу на имущество физических лиц, к уведом-
лению необходимо приложить соответствующее заявление, а также документы, подтверждающие 
право на налоговую льготу.

В случае, если ранее налогоплательщиком представлялось в налоговый орган заявление о пре-
доставлении льготы повторного представления заявления не требуется.

Скачать уведомление можно на сайте ФНС России, после чего представить в налоговый орган 
лично, через уполномоченного представителя, направить Почтой России или через интернет-сер-
вис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», с помощью сервиса можно и опла-
тить налоги в режиме онлайн. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА 
«Лучший страхователь 2015 года по обязательному пенсионному 

страхованию».
Ежегодно в Пенсионном фонде РФ проводится Всероссийский конкурс 

«Лучший страхователь года по обязательному пенсионному страхованию». 
Главная цель конкурса – напомнить работодателям, что своевременная и 
полная уплата страховых взносов - залог стабильного пенсионного обеспе-
чения сотрудников. 

В конкурсе участвуют руководители предприятий и предприниматели – 
все, кто уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхо-

вание в ПФР. Критерии для участников конкурса: 
- своевременное и в полном объеме перечисление страховых взносов на страховую и нако-

пительную части трудовой пенсии своих работников;
- предоставление в ПФР документов по персонифицированному учету и уплате страховых 

взносов в срок и без ошибок;
- своевременная регистрация своих работников в системе обязательного пенсионного 

страхования. 
Кроме этого в адрес работодателя не должно быть зафиксировано жалоб о нарушениях 

прав застрахованных граждан и пенсионного законодательства РФ. 
В субъектах Российской Федерации будут определены победители конкурса в четырех ка-

тегориях: работодатели с численностью сотрудников свыше 500 человек, от 100 до 500 че-
ловек, до 100 человек и индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников. 
Конкурс проводится в три этапа: сначала лучших работодателей определяют  в районах,  за-
тем – в области, и, наконец, на финальном, всероссийском этапе, Пенсионный фонд РФ назы-
вает  лучших в России. 

Лучшие страхователи 2015 года будут награждены почетными дипломами, подписанными 
Председателем Правления ПФР и управляющими ОПФР в субъектах Российской Федерации.

Итоги конкурса «Лучший страхователь 2015 года» будут подведены в мае 2016 года с уче-
том завершения представления страхователями отчетности за 2015 год. 

В 2015 году в конкурсе по итогам отчётного 2014 года в Тверской области на районном эта-
пе конкурса были определены 54 претендента. 

Победитель конкурса «Лучший страхователь 2014 гола по обязательному пенсионному 
страхованию в городе, районе» от Управления ПФР в городе Ржеве и Ржевском районе (меж-
районное) Тверской области ОАО «514 Авиационный ремонтный завод» награжден дипломом.

Телефон горячей линии 2-04-50.
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отдел 
рекламы 

«рП»
тел. 2-28-36

сайт 
www.presska.ru

груППа 
«вкоНтакте»

vk.com/
presska_ru

Ре
К

л
а

м
а

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

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
а краН-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

ре
кл

ам
а

реклама

31 октября специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпий-
ского резерва самбо и дзюдо приглаша-
ет воспитанников и друзей школы на юби-
лейный вечер, посвященный 25-летию 
СДЮСШОР. Адрес: Волосковская горка, д. 
2. Справки по телефону: 3-27-96.

Московский областной филиал Московского университета МВД 
России имени В. Я. Кикотя (пос. Старотеряево Рузского района Мо-
сковской области) 21 ноября 2015 года в 11.00 проводит День от-
крытых дверей.

реклам
а
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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

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
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Принимаем:
– макулатуру;

– отходы плёнки (стрейч, ПВД);
– пластиковые канистры и бу-

тылки из-под любых жидкостей. 
Высокие цены. Самовывоз.

 Тел. 8-919-055-54-66.

реклама

рек
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а

Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

ре
кл

ам
а

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. 

То р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем 

демонтаж. Самовывоз. 
 Тел.  910-646-94-23. рек

лам
а


