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Рекомендуемая цена 15 рублей

12
ноября

2015 год, № 45 (18784)

Кирилл 
СУСЛОВ: 

ПОРАДУЙТЕСЬ ВМЕСТЕ СО МНОЙ!

стр. 12

ре
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а 13, 14 и 15 ноября 

в клубе ЖД  
модные, стильные,

 современные
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО

на любой возраст, 
вкус и кошелёк!

Фабрика «Славянка», г. Пенза
Размеры 42-68
Кредит!

Ждем Вас с 10.00 до 19.00
Более 500 моделей
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12 ноября 
с 9.00 до 18.00 

в клубе железнодорожников 

«Меха Ставрополья»
выставка-продажа

 натуральных шуб 
из мутона и норки

Скидка до 30%. 
или аКЦИя: 

обменяй старую шубу на новую
Кредит. рассрочка

Ждём вас за покупками!!! ре
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РВИО – 
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

паМять

Ирина ПЕТРОВА

У РВИО на сегодняшний день по-
рядка 40 региональных представи-
тельств. В 2015 году для реализа-
ции проектов общества из федераль-
ного бюджета была выделена субси-
дия в размере 325 млн. рублей. Сред-
ства идут на реставрацию монумен-
тов и братских захоронений, прове-
дение поисковых экспедиций, созда-
ние фильмов и издательскую деятель-
ность. И вот теперь региональное от-
деление РВИО появилось и в Тверской 
области. На учредительном собрании 
его председателем был избран Сергей 
Дудукин. В Совет организации вош-
ли первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания региона 
Сергей Голубев, декан историческо-
го факультета ТвГУ, доктор историче-
ских наук Татьяна Леонтьева, началь-
ник Тверского территориального гар-
низона, Военной академии ВКО име-
ни Г.К. Жукова Владимир Ляпоров, на-
стоятель церкви Рождества Богороди-
цы г. Твери протоиерей Виктор Савин, 
директор Тверского Государственного 

объединённого музея Та-
тьяна Черных. Участники 
учредительного собра-
ния обсудили план рабо-
ты регионального отде-
ления РВИО на 2016 год. 

Если же перейти от 
региональных планов к 
местным, то первым де-
лом следует отметить, 
что Российское военно-
историческое общество 
и Ржевский район свя-
зывает давнее и плодот-
ворное сотрудничество. 
Достаточное упомянуть 
несколько успешных со-
вместных проектов – от-

крытие в 
юбилейный 
год Победы 
памятника Неизвестному 
солдату на месте бывшей 
д. Кашинцево и военно-
исторического музея «Ка-
лининский фронт. Август 
1943-го» в д. Хорошево, 
а также непосредствен-
ное участие обществен-
ной организации в поис-
ковой работе на террито-
рии нашего района (одна 
из последних инициатив 
– подъём в районе д. Де-
шёвки потерпевших здесь 

проект будет реализован на террито-
рии Тверской области («Калининский 
фронт»). К участию в поисковых ра-
ботах, как правило, приглашаются не 
только россияне, но и представители 
стран СНГ – в том числе, из Украины. 
Для благих целей, как известно, гра-
ниц не существует, а как иначе оха-
рактеризовать желание восстановить 
историческую справедливость и от-
дать дань памяти погибшим воинам? 
В частности, под Ржев приедут сот-
ни волонтёров, которые и будут зани-
маться поисковой работой в Ржевском 
районе. И «РП» обязательно проин-
формирует своих читателей о реали-
зации столь знаковых инициатив – в 
том числе на региональном уровне. 

Общероссийская общественно-государственная орга-
низация «Российское военно-историческое общество» 
(РВИО) было образовано Указом Президента РФ в дека-
бре 2012 года. Главная цель – консолидация сил государ-
ства и общества в изучении военно-исторического про-
шлого России, популяризации достижений военно-исто-
рической науки, воспитании патриотизма и поднятии пре-
стижа военной службы. Председателем РВИО является 
министр культуры России Владимир Мединский, в Совет 
общества входят министры обороны и внутренних дел РФ 
Сергей Шойгу и Владимир Колокольцев, глава ФСО РФ Ев-
гений Муров, руководители крупных бизнес-структур. На-
учный совет общества возглавляет председатель ЦИК РФ 
Владимир Чуров. 

в годы войны круше-
ние самолётов Пе-2). 
Впереди – реализа-
ция новых проектов. 

Так, на уровне ру-
ководства РВИО при-
нято решение об уча-
стии организации 
в создании военно-
исторического пар-
ка «Сишка» (тем бо-
лее что первые ша-
ги в этом направле-
нии уже сделаны). 
Но и это ещё не всё. 
Уже несколько лет де-
партамент поиско-
вой и реконструктор-
ской работы 
РВИО (руко-
водитель – 

Сергей Мачинский) при под-
держке Минобороны РФ ре-
ализует проект под назва-
нием «Фронт» – в тех ме-
стах, где базировались дей-
ствующие в период Вели-
кой Отечественной вой-
ны фронты. Так, в 2014-м 
он проходил в Калужской 
области, а посему полу-
чил наименование «Запад-
ный фронт», в нынешнем – 
в Санкт-Петербурге («Вол-
ховский фронт»), а в 2016-м 

СобытИе

Этот день запомнится всем прихожа-
нам ещё одним знаменательным собы-
тием: по окончании литургии была тор-
жественно открыта памятная мемори-
альная доска в честь протоиерея Оле-
га Чайкина, первого настоятеля восста-
новленного Вознесенского собора.

На мероприятии присутствовали 
официальные лица: глава  Ржева Ва-
дим Родивилов, глава Ржевского рай-
она Валерий Румянцев и советник гу-
бернатора Тверской области Гали-

на Мешкова. Помощь в увекове-
чивании памяти отца Олега ока-
зал генеральный директор ПАО 
«Электромеханика» Виктор Кон-
стантинов. И тот факт, что мемо-
риальная доска была установле-
на именно в этот праздничный 
день, – тоже своего рода дань па-
мяти почившему батюшке. Отец 
Олег весьма почитал Богородич-
ные праздники, относился к Бо-
жьей Матери с особой любовью и 
призывал всех неустанно молить-
ся и прославлять Покровительни-
цу народа православного.

Вы творческий чело-
век и любите создавать 
изделия своими руками? 
Вы неравнодушны к де-
тям, которые нуждают-
ся в помощи? Тогда вы 
можете поделиться сво-
им творчеством, принеся 
радость и пользу людям! 
Приглашаем читателей к 
участию в Рождествен-
ской благотворительной 
ярмарке! 

Игрушки, ёлочные укра-
шения, бижутерия, мыло 
ручной работы, свечи, кар-
тины, открытки, вязаные 
вещи, предметы интерье-
ра и другие изделия – мы 
будем рады любой вашей 
помощи. Также вы можете 
помочь в организации яр-
марки, проведении мастер-
классов, финансовой и ин-
формационной поддерж-
ке – расскажите о Рожде-
ственской ярмарке своим 
друзьям! Все средства, со-
бранные на ярмарке, пой-
дут на приобретение реа-
билитационного велотренажёра и ин-
валидного кресла-коляски, которые 
необходимы двум маленьким ржеви-
тянам. Свои изделия вы можете при-
нести до 14 декабря в церковную лав-
ку Оковецкого кафедрального собора 
(г.Ржев, ул.Марата, д.5). Контактные 
телефоны: 8-904-009-45-35 (Кристи-
на), 8-965-720-13-93 (Максим).

В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

В память об этом событии и других 
чудесах, сотворённых святым образом, 
в Вознесенском соборе Ржева состоя-
лось праздничное богослужение. Бо-
жественную литургию совершил пра-
вящий архиерей, епископ Ржевский и 
Торопецкий Адриан. Сослужил влады-
ке благочинный Ржевского районного 
округа, настоятель Вознесенского со-
бора протоиерей Константин Чайкин. 

Четвертого ноября весь право-
славный мир по традиции отметил 
праздник в честь Казанской иконы 
Божией Матери – великой покро-
вительницы и заступницы русского 
народа. Эта дата установлена в па-
мять об избавлении в 1612 году Мо-
сквы и России от польского наше-
ствия, грозившего гибелью Русской 
земле и православной вере.

СПЕшИТЕ  ДЕЛАТЬ 
ДОБРЫЕ  ДЕЛА!

Рождественская ярмарка пройдёт 19 
декабря в Доме детского творчества – 
по благословению епископа Ржевского 
и Торопецкого Адриана и в рамках го-
родского фестиваля «Город – мир, ко-
торый нужен мне», а также городско-
го Рождественского фестиваля детско-
юношеского творчества «Христос рож-
дается – славите!».



 № 45    12  ноября  2015 года                                                 “ржевская  правда”                                                                                страница 3                          

�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

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

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

реклама
НебЛАгОПрияТНые ДНи в НОябре:  19, 26

от жителей МКД, и по большинству из 
них решения уже приняты, остальные 
заявки включены в рабочий план бу-
дущего года. За неделю муниципаль-
ным предприятием в жилых районах 
города были установлены 60 бункеров 
для сбора ТКО (и этот процесс продол-
жается), согласован и график вывоза 
мусора. Таким образом, есть надежда, 
что со временем очередная «мусорная» 
проблема в Ржеве уйдёт с повестки дня. 

ПАМЯТНИК «САМОЛЁТ»: 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Стартовал второй этап работ, на этот 
раз связанный с благоустройством тер-
ритории возле памятника «Самолёт», 
установленного в Ржеве на берегу реки 
Холынка в 1973 году. Напомним: в 2008 
году монумент демонтировали из-за 
неудовлетворительного состояния, а в 
2014-м после ремонта на ОАО «514-й 
АРЗ» самолёт вернули на своё закон-
ное место. Средства на реконструкцию 
МиГ-17 (около миллиона рублей) по-
ступили из регионального бюджета – в 
рамках программы поддержки горо-
дов воинской славы. Следующий этап 
предусматривает электромонтажные 
работы – прокладку кабеля, установку 
прожекторов и светильников наружно-
го освещения. На эти цели выделено 
более 400 тысяч рублей – в рамках той 
же программы. Завершить работы пла-
нируется  уже к концу ноября. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ –
 В ДЕЙСТВИИ

На минувшей неделе в администра-
ции города состоялось очередное за-
седание Общественного совета города, 
на котором его представители обсудили 
вопросы, связанные с необходимостью 
дать независимую оценку качества 
оказания услуг по социальному об-
служиванию населения. Независимая 
оценка будет проводиться в учрежде-
ниях социальной сферы по следующим 
критериям: открытость, доступность, 
комфортность, компетентность, добро-
желательность и вежливость персона-
ла, а также удовлетворённость самих 
граждан качеством оказанной услуги.

В ПАМЯТЬ О 
ВЫДАЮЩЕМСЯ ЗЕМЛЯКЕ

Агроном совхоза «Свердловский», 
заместитель директора по производ-
ству Ржевского совхоза-техникума, 
директор совхоза «Афанасовкий», ру-
ководитель Ржевской бройлерной пти-
цефабрики, Ржевского лесхоза... Таков 

трудовой путь Владимира Михайлови-
ча Джлавяна. Он приехал в Ржевский 
район по распределению – сразу по-
сле окончания института, да так здесь 
и остался. Помимо профессиональной 
карьеры занимался активной обще-
ственной деятельностью: долгое время 

он возглавлял армянскую диаспору в 
Ржевском районе. Недавно в д. Хоро-
шево, где жил Владимир Михайлович, 
его земляки и соратники открыли па-
мятную доску в его честь. 

Это не первая памятная доска, ко-
торая открывается в муниципальном 
образовании за последние годы. Здесь 
увековечили память Героев Советского 
Союза – уроженцев Ржевской земли, а 
также заслуженных работников в сфе-
ре сельхозпроизводства, посвятивших 
свою жизнь развитию родного района.

СЛУЖБА – НА МЕСТЕ 
РАЗРУШЕННОЙ ЦЕРКВИ

Как известно, в деревне Раменье 
сельского поселения «Итомля», на 
месте разрушенной церкви Сергия Ра-
донежского, по инициативе местных 
жителей был установлен Поклонный 
крест. И 4 ноября, в праздник Казан-
ской иконы Божией Матери, здесь про-
вёл службу настоятель Итомлинского 
храма в честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы протоиерей Валентин Сер-
гиенко. Так, медленно, но верно воз-
рождается духовная жизнь в ржевской 
глубинке.

ВАХТА ПАМЯТИ-2015
27 ноября состоится торжественная 

церемония закрытия областной Вахты 
памяти-2015. В текущем году на тер-
ритории региона в поисковой работе 
участвуют 113 отрядов, 65 из них пред-
ставляют другие регионы России. И 
количество бойцов, приезжающих на 
тверскую землю, чтобы присоединить-
ся к историко-патриотическому движе-
нию, год из года растёт. В 2014-м вели 
работу 74 поисковых отряда, из них 30 
объединений – из других областей.

В год 70-летия Победы поискови-
ки подняли останки более 2 тысяч по-
гибших воинов, возвращены из небы-
тия свыше 100 имён защитников Роди-
ны. Со стороны областного правитель-
ства активистам оказывается всесто-
ронняя поддержка: некоммерческим 
организациям, ведущим поисковую де-
ятельность на территории Верхневол-
жья, выделяются субсидии на возме-
щение части затрат по выявлению не-
известных воинских захоронений и не 
погребённых останков, установление 
имён погибших и пропавших без вести 
при защите Отечества, оказывается по-
мощь в проведении слётов и приобре-
тении оборудования.

ВИРТУАЛЬНЫЕ КОНЦЕРТНЫЕ 
ЗАЛЫ – В РЖЕВЕ

На базе Центральной библиоте-
ки им. А.Н.Островского состоялось 
кустовое совещание по организа-
ции гастрольной деятельности теа-
тров и филармонии Тверской обла-
сти. В его работе приняли участие 
заместитель председателя Комите-
та по делам культуры Тверской об-
ласти Н.М. Петухова, заместитель 
начальника отдела по координа-
ционной деятельности госучрежде-
ний культуры Г.И. Крылова и зам. 
главы администрации Ржева  Н.И. 
Леонтьева. Участники круглого сто-
ла обменялись мнениями по поводу 
организации гастрольной деятель-
ности, а также обсудили проект 
«Виртуальный концертный зал». 
Аналогичная инициатива Тверской 
областной филармонии уже реали-

зована в Оленинском районе, Торопце 
и Вышнем Волочке. А в скором вре-
мени и ржевитяне смогут насладиться 
концертами, что называется, в режиме 
онлайн – картинка будет выводиться на 
большой экран в виртуальных залах. В 
Ржеве их будет два – в одной из дет-
ских школ искусств и в Центральной 
библиотеке им. Островского.

ВНИМАНИЕ: ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПРОВЕРКА!

Главным управлением МЧС России по 
Тверской области 17 и 18 ноября с 7 до 
8 часов будет проведена техническая 
проверка Тверской региональной авто-

матизированной системы централизо-
ванного оповещения с включением ру-
порных громкоговорителей, передачей 
по проводной радиотрансляционной 
сети, телевизионным и УКВ ЧМ каналам 
проверочных тестов. Просим население 
никаких действий по сигналу не пред-
принимать, соблюдать спокойствие и 
порядок.

ОПЕРАЦИЯ «ДОЛЖНИК»: ИТОГИ
С 14 по 25 октября на территории 

обслуживания МО МВД России «Ржев-
ский» проводилась операция «Долж-
ник», в рамках которой состоялись 22 
рейда (из них 16 – с судебными при-
ставами). В отношении злостных долж-
ников выписано 62 протокола. Адми-
нистративному аресту подвергнуты 17 
правонарушителей, к обязательным 
работам – 6 человек. Постановления об 
удвоении штрафа вынесено в 39 случа-
ях.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
За минувшую неделю в Ржеве по-

явились на свет 10 новорожденных 
(9 мальчиков и одна девочка), но при 
этом была зарегистрирована смерть 18 
ржевитян (13 мужчин и 5 женщин). На 
один-единственный брак пришлось три 
развода.

«РОМАНТИКИ» 
С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

Заявление о разбое поступило в Не-
лидовский отдел полиции от 38-летнего 
жителя Псковской области. Потерпев-
ший сообщил, что возвращался домой 
автостопом – после завершения вахты. 
В Тверской области его подобрал ВАЗ, 
в котором сидели двое мужчин. По до-
роге мужчина рассказал им о том, что 
заработал 800 тысяч рублей, которые и 
вёз с собой. В итоге «добросердечные» 
попутчики, угрожая ему ножом, забра-
ли у мужчины все деньги, высадили его 
на шоссе и были таковы. Мужчина до-
шёл до АЗС на 318-м километре трассы 
М-9, откуда и позвонил в полицию. Как 
сообщили в пресс-службе Управления 
МВД РФ по Тверской области, потерпев-
ший подробно описал преступников, 
что позволило установить их личности 
и задержать, что называется, по горя-
чим следам. Разбойниками оказались 
двое судимых жителей Ржева, 1979 и 
1986 годов рождения. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело. Злоу-
мышленники доставлены в изолятор.

ТРАГЕДИЯ НА ТРАССЕ
3 ноября, около 14 часов, на трассе 

М-9 «Балтия» (недалеко от Волоколам-
ска) было зарегистрировано ДТП с уча-
стием мотоцикла и автомобиля Nissan 
Qashqai. В результате столкновения 
транспортных средств погиб мотоци-
клист, житель города Ржева. Трагедия 
произошла из-за неожиданного ма-
невра автомобилиста: водитель решил 
развернуться, а мотоциклист из-за при-
горка, скорее всего, этого не увидел.

УГНАЛИ, НО ПОПАЛИСЬ
В ночь на 24 октября неизвестные 

злоумышленники угнали автомобиль 
ВАЗ-2106 вишнёвого цвета. Спустя две 
недели сотрудники уголовного розыска 
совместно с участковыми уполномо-
ченными установили, что это дело рук 
18-летнего Т. и 17-летнего Г. Оба угон-
щика задержаны. 17-летний Г. «засве-
тился» ещё в одном преступлении: в 
районе деревни Старые Кузнецы он по-
хитил водяной насос марки «Малыш». 
Ущерб составил 5300 рублей.

УСПЕХ РЖЕВИТЯН
7 ноября в Твери состоялось Пер-

венство области по джиу-джитсу, на 
котором Ржев представляли борцы КС 
ДЮСШОР №1. По итогам состязаний  
Сергей Осипов и Владислав Будкевич 
заняли вторые места, Максим Куняшев 
– 3 место в разделе файтинг (бои), Сер-
гей Осипов и Максим Куняшев – 3 место 
в разделе не-ваза (борьба лёжа). Все 
трое получили путёвку на Первенство 
России в составе сборной области. Мо-
лодцы!

КоротКо

о раЗноМ

ВЫБОРЫ ГРЯДУТ
На минувшей неделе Президент 

России подписал Федеральный закон 
N300-ФЗ «Об утверждении схемы од-
номандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Со-
брания РФ». Напомним: выборы в Гос-
думу пройдут 18 сентября 2016 года. 
В соответствии с этим законом, в част-
ности, Тверская область разделена на 
два избирательных округа: Тверской 
(543 800 зарегистрированных избира-
телей) и Заволжский (555 743 избира-
теля). Ржев и Ржевский район вошёл в 
Заволжский одномандатный округ. Та-
кая схема будет действовать 10 лет. 

НА «ФОРУМЕ 
АКТИВНЫХ ГРАЖДАН»

В Твери при поддержке регионально-
го правительства состоялся «Форум ак-
тивных граждан» – открытая площадка 
общения некоммерческих организаций 
с бизнесом и властью. В работе форума 
приняли участие федеральные и регио-
нальные эксперты в сфере реализации 
программы поддержки местных иници-
атив (ППМИ). Спикерами мероприятия 
выступили три человека, и среди них – 
представитель Ржевского района, глава 
администрации с/п «Есинка» А.Э. Ару-
шанян. Артур Эдуардович рассказал о 
проектах, реализованных в поселении 
и непосредственно в пос. Есинка. В 
рамках ППМИ здесь  был отремонти-
рован водопровод и открыта спорт-
площадка для сдачи норм ГТО. После 
выступления А.Э. Арушанян ответил 
на многочисленные вопросы участни-
ков форума. В мастерской активных 
граждан выступила и Наталья Гусакова, 
учитель Есинской средней школы. Она, 
в частности, рассказала об акциях до-
бровольцев, школьном экологическом 
отряде и инициативах жителей посёлка 
в рамках реализации программы под-
держки местных инициатив. Подводя 
итоги форума, все его участники 
единогласно согласились с тем, 
что ППМИ должна быть продолже-
на в будущем.

РЕМОНТ НОВОГО МОСТА – 
В ДВА ЭТАПА

Как мы уже сообщали, началась 
подготовка проектной документа-
ции, которая позволит приступить 
к капитальному ремонту Нового 
моста через Волгу. Предполагает-
ся, что работы пройдут в два эта-
па – в 2016-2017 годах. При этом 
принято стратегическое решение 
на время ремонта мостовое со-
оружение полностью для проезда 
транспорта не закрывать – по од-
ной полосе в каждом направлении 
будут функционировать в обычном 
режиме.

МУП «СОДЕЙСТВИЕ» 
ОТЧИТАЛОСЬ

На аппаратном совещании в адми-
нистрации города руководитель МУП 
«Содействие» Е.С. Сияркин отчитал-
ся в проделанной за неделю работе. 
В общей сложности в управляющую 
компанию поступило 557 обращений 
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СобытИе ГЛАС НАРОДА И ГОЛОС
Вадим АФАНАСЬЕВ

На минувшей неделе в ГДК состо-
ялась встреча с ржевитянами, орга-
низованная «лидерами обществен-
ного мнения», коими именовали 
себя  наш коллега Андрей Симо-
нов, бывший первый зам главы ад-
министрации Ржева Анатолий Зем-
сков и депутат Законодательного 
Собрания Тверской области Артём 
Гончаров. 

АКТИВНОСТЬ НА ПОЛЬЗУ
Андрей Дмитриевич довольно кра-

сочно и подробно описал состояние 
ржевского ЖКХ и высказал ряд про-
стых соображений по поводу того, что 
гражданам нужно делать в сложив-
шейся ситуации и как это воплотить в 
жизнь. Если сказать вкратце – требу-
ются порядок и работа. Порядок – в го-
ловах и в управлении, а работа – вме-
сто приевшихся схем отъёма денег у 
населения. Тогда будет и результат, и 
довольные ржевитяне, согласные ра-
ди  этого результата на некоторое по-
вышение тарифов. 

Анатолий Михайлович в своём вы-
ступлении сообщил, что когда после 
двухлетнего отсутствия вернулся в 
Ржев, то отметил как ряд положитель-
ных, так и отрицательных изменений. 
Но более всего бывший первый зам об-
ратил внимание на возросшую созна-
тельность и общественную активность 
ржевитян:

– Я думаю, что этот момент непре-
менно сыграет свою роль в будущем. 
Если мы начнём активно отстаивать 

свою позицию, то власть должна будет 
к нам прислушаться. И позиция людей 
станет видна уже через год, когда мы 
придём на избирательные участки. Все 
мы, ржевитяне, и я, в том числе, будем 
думать, за кого голосовать на предсто-
ящих выборах в Законодательное Со-
брание Тверской области, в Государ-
ственную Думу РФ и, возможно, на вы-
борах губернатора. 

А.М. Земсков сказал прямо: городу 
в последнее время не везёт с испол-
нительной властью. Не очень удачной 
кандидатурой был А.П. Щетинин, по-
том появился Л.Э. Тишкевич, к которо-
му также возникло немало вопросов, 
и так далее. И ситуация с отоплени-
ем, сложившаяся в микрорайоне ОАО 
«Элтра», – это одна из явных недора-
боток администрации, – отметил Ана-
толий Михайлович, добавив в качестве 
шутки: в апреле, когда отопительный 
сезон закончится, проблемы пропадут 
сами собой. 

БЫЛО НАШИМ, 
СТАЛО ВАШИМ

После того, как завершились высту-
пления со сцены, слово было предо-
ставлено присутствующим в зале рже-
витянам. И первым у микрофона ока-
зался бывший руководитель Водокана-
ла А.А. Мамонов. Он сравнил ситуацию 
в Ржеве и Торжке. В Торжке Водоканал 
и теплосети – муниципальные, поэто-
му никаких проблем с водоснабжением 
и отоплением не возникает. Ржевский 

Водоканал прежде был образцовым 
предприятием, даже кадры сюда наби-
рали по конкурсу. Но после известных 
событий в управление вступило ООО 
«Коммунальные ресурсы РЖ» – с этого 
момента и начались проблемы:

– Представляете, 203 километра се-
тей переложили на бумаге, ни разу ни-
где не копнув, – сообщил Александр 
Андреевич. – Работали московские ор-
ганизации-однодневки, оформлялись 

работы на миллионные суммы! Где бы-
ли правоохранительные органы? «Те-
плосети» ушли в частные руки, комби-
нат благоустройства работал нормаль-
но, но и его тоже продали. За 350 ты-
сяч рублей было выкуплено 35 единиц 
техники, хотя отдельные машины стои-
ли по миллиону! Я думаю, что, пока не 
поздно, нужно вновь сконцентрировать 
коммунальное хозяйство в руках горо-
да. А то собственники этих предприя-
тий – кто в Москве, кто вообще в Юж-
ной Америке, – к ответственности их не 
привлечёшь. Что касается водоснабже-
ния, у нас город уже лет 40 держится 
на «времянках», и конец всему этому 
рано или поздно придёт. 

МЫСЛИ ВСЛУХ
Несколько странным, на самом де-

ле, показалось мне утверждение – о 
том, что частные компании следовало 

бы вновь сделать муни-
ципальными. Как же так? 
Несколько лет назад вла-
сти только и говорили о 
том, насколько неэффек-
тивно работает чуть ли 
не любая муниципальная 
компания! И в капитали-
стической России нет ме-
ста таким предприятиям – 
вон, посмотрите, в США и 
Европе – всё по большей 
части в руках бизнеса, и 
эффективно работает, и 
прибыль приносит. Теперь 
уже каждому ржевитяни-
ну понятно, чем оберну-
лись эти заявления. По-

тому как сравнивать западные страны 
с Россией – это всё равно, что сравни-
вать натуральные алмазы с искусствен-
ными. Вроде, вещество то же, да не со-
всем. Ценность не та.  Да и твёрдость. 

Дело во многом здесь заключает-
ся именно в сущности капитализма как 
такового. Как надстройка над другими 
режимами – он работает отлично: бо-
гатые богатеют, а остальные просто об 
этом не думают, их всё устраивает. А в 
полностью замкнутом капиталистиче-
ском обществе, коим наше современ-
ное российское общество и являет-
ся, сразу же проявляется такая черта, 

как потеря прибыли. При-
быль крупных предприятий 
не может расти постоянно, 
в один момент она начина-
ет снижаться. Это неизбеж-
но, потому как рынок – ко-
нечен, система замкнута. И 
последствия мы уже сейчас 
наблюдаем: правительство 
заявляет о поддержке ма-
лого бизнеса, о важности 
его развития, а на самом 
деле – всё иначе. Мелкие 
магазинчики поглощаются 
крупными фирмами. А ес-
ли говорить о таком бизне-
се, как энергоснабжение – 
там всё ещё жестче. Там изначально не 
заложено сверхприбылей, если иметь 
в виду отдельные муниципалитеты. 
Именно поэтому каждая новая контора 
в первую очередь озабочена тем, что-
бы эту прибыль искусственно создать. 

Как можно создать прибыль? Да 
очень просто. Например, сократить 
парк техники. Попутно – сократить ра-
бочих, которые на этой технике рабо-
тали. Затем перестать индексировать 
заработную плату. Тут ведь как – сумма 
всех денег, которые платит население, 
например, за воду – она по большей 
части примерно одна и та же из года в 
год. Ну, естественно, с учётом роста та-
рифов. Сумма, подчеркиваю, пример-
но одна и та же. Если при этом учиты-

вать амортизацию и, как следствие, ре-
монт сетей, индексацию зарплат отно-
сительно инфляции, то получится, что 
из года в год нужно из этой одной и 
той же суммы вычитать всё большие 
суммы на «расходы». Соответствен-
но, всё меньшие суммы будут уходить 
в прибыль. А это никакому бизнесме-
ну не интересно. Потому что кирпич, из 
которого он строит дом, тоже дорожа-
ет с каждым годом; бензин, на котором 
работают три его машины, – опять же 
не дешевеет. Значит, и прибыль обяза-
тельно должна расти. А она падает, се-
ти изнашиваются, рабочие стонут. 

И вот именно тут возникают так хо-
рошо знакомые нам ситуации: задерж-
ки и невыплаты зарплат, сокращения 

– это из «легального», так 
сказать. Затем, так как при-
быль всё равно продолжает 
падать, руководство органи-
зации решает, например, не 
платить поставщикам элек-
троэнергии по счетам. Не 
платить и всё – это отлич-
ный источник экономии. Не 
менее расходную статью – 
«ремонт и обслуживание» – 
тоже можно удалить из рас-
чётов. О профилактике речь 
не идёт вообще, вот если 
что-то где-то лопнет – тогда 
можно починить, желатель-
но с наименьшими затрата-
ми. А лучше вообще без них. 
В результате такой политики 
замечательное муниципаль-
ное предприятие, например, 
Водоканал становится чисто 

номинальной организацией, существу-
ющей ради извлечения прибыли. Это 
эффективный менеджмент, не поспо-
ришь, вот только здесь речь идёт об об-
щечеловеческих благах, которые нам 
обязано предоставлять государство. 

Вода. Электричество. Природный 
газ. Элементарные блага цивилиза-
ции. Они должны быть. Тем более что 
собираемость платежей за постав-
ку этих услуг в Ржеве достаточно вы-
сокая. Люди платят и хотят иметь пол-
ноценные услуги. Как в магазине: за-
шёл, купил молока, заплатил – теперь 
оно твоё. Это нормальные товарно-де-
нежные отношения. Почему тот же са-
мый принцип не работает в отноше-
нии оказания коммунальных услуг? Да 

просто потому, что деньги совершенно 
другие. Какая прибыль с пакета моло-
ка? Небольшая. С десяти тонн молока 
она уже, конечно, существенно выше. 
А тут речь идёт о миллионах рублей – 
их население по привычке платит лю-
бым организациям, которые эти день-
ги принимают. 

Даже сама постановка вопроса, ко-
торый лично я часто слышу в автобу-
сах, намекает на готовность увеличи-
вать чью-то прибыль, несмотря ни на 
что: «Петровна, кому платить-то?». 
Чувствуете? Платить! Это в то время, 
когда в городской сфере ЖКХ множе-
ство проблем. Тут уместно спрашивать, 
кому НЕ платить!

Кому именно не платить за не ока-
занные услуги, за аварии и прорывы, 
за +16 в квартире зимой, за месяцы 
без воды, за городские улицы без осве-
щения ночью, за амортизаторы, убитые 
на ржевских дорогах. Кому не платить 
за мусор, разлетающийся по дворам; 
за извечную грязищу в любое время 
года. «Кому не платить», – вот так нуж-
но ставить вопрос.

ВОПРОСЫ 
С ОТВЕТАМИ И БЕЗ

Видимо, подобными вопросами за-
даюсь не только я, или, как говорит 
известный украинский политик, «не 
только лишь все». Вот и на встрече в 
ГДК с общественностью города их про-
звучала масса. Некоторые были адре-
сованы депутату ЗС, но большинство – 
присутствующим в зале представите-
лям исполнительной власти. У Вячес-
лава Егорова с Ленинградского шос-
се, например, просто накипело. Оно и 
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понятно: человек в возрасте, привык к 
порядку, а теперь вокруг творится что-
то настолько непонятное, что просто 
теряешься:

– Вы знаете, я лично пошёл в МУП 
«Содействие» от нашего дома, чтобы 
узнать, каким образом можно заклю-
чить договор с ними хотя бы на вывоз  
мусора. Мусор валяется просто так, ле-
тает по двору, но дело даже не в этом. 
Пришёл в кабинет, прохожу, объяс-
няю – мол, так и так. А со мной и раз-
говаривать не хотят! Я говорю: «Жен-

щины, к кому мне обратиться по это-
му вопросу?». А мне в ответ говорят, 
мол, вы пришли не вовремя. Ни та-
блички, ни расписания там у них нет. 
И тут я уж не выдержал, говорю: за-
чем вы мне прислали бумагу на оплату, 
ведь это значит, что я должен вам пла-
тить, а платить я могу только на осно-
вании договора! Вот это вы мне може-
те разъяснить? 

Анатолий Земсков по этому поводу 
напомнил собравшимся нормальную 
схему взаимоотношений между соб-
ственниками жилья и УК: есть договор 
– есть оплата по счетам. Нет – значит, 
нет. С другой стороны, если отношения 
«сложившиеся» – можно и оплатить, 
это в целом нормальное явление. Но в 
итоге – договор должен рано или позд-
но появиться. 

Артём Гончаров немного рассказал 
о новой квитанции за капитальный ре-
монт. По его словам, на следующий 
год планировалось повышение тари-
фа за капремонт на 10%. Однако до-
кумент пока не подписан, скорее всего, 
рассмотрение этого вопроса отложено. 
На этих словах зал немного выдохнул, 
но потом вдохнул обратно, потому как 
людям рассказали о том, что деньги из 
Фонда капремонта не возвращаются в 
город по большей части потому, что ад-
министрации муниципалитетов вовре-
мя не подготавливают документацию. 
И в нынешней экономической ситуа-
ции, когда деньги стремительно обе-
сцениваются, это ведёт к тому, что ка-
премонт постепенно, а в нашем случае 
сразу – будет переложен на плечи соб-
ственников жилья.  

Тем временем вопросы к админи-
страции продолжали сыпаться прямо 
с мест. Тем более что её представите-
ли начали активно на них отвечать. Не 
обошлось без эмоций, которые, в це-
лом были в тот вечер достаточно к ме-
сту. Хотя лично я категорически против 
криков на собраниях вроде этого. Но, 
видимо, всё идёт к тому, что надо по-
вышать голос – тогда есть шанс быть 
услышанными. И как эксперт по по-
вышенным тонам с насущным вопро-
сом к исполняющему полномочия гла-
вы администрации обратилась Елена 
Лашина.

– У меня вопрос к Александру Ейсту. 
Я обращалась в Правительство Твер-
ской области, в отдел по работе с об-
ращениями граждан – по поводу ото-
пления в районе АТЭ-3 («Элтра»). Пер-
вый ответ, который вы отправили мне, 
был смешной: вы пишете, что пробле-
ма именно в моём доме, который куда-
то там не подсоединён. Хотя я обраща-
лась не по поводу своего дома, а по ми-
крорайону в целом, что было понятно 
из текста. Из правительства мне посто-
янно перезванивала девушка, узнава-
ла обстановку. После моей повторной 

жалобы ответ был предоставлен более 
развёрнутый. Так вот, в нём написано, 
что социальные объекты микрорайо-
на (СОШ №1 и МДОУ №30) якобы ота-
пливаются с первого октября, а жилой 
фонд – с 5 октября. И далее вы пишете, 
что из текста обращения не ясно, какие 
дома я считаю не отапливаемыми. Не-
понятно? Да все почти. Они не топятся!  

– Давайте я отвечу, вы, правда, мне 
уже задавали этот вопрос. По микро-
району «Элтра» со стороны админи-
страции проведены все необходимые 
мероприятия, чтобы там появилось 
тепло. К сожалению, я не имею пра-
ва непосредственно воздействовать на 
органы управления в котельной №5. В 
этой котельной я присутствовал лично, 
вместе с прокурором и судебными при-
ставами. Там не хотели подавать тепло-
носитель дальше границы балансовых 
ограничений...

Договорить А.В. Ейст не успел, по-
скольку эмоции захлестнули его ви-
зави. В общем, перепалка была гром-
кой и закончилась победой Елены Ла-
шиной, потому как её поддержали при-
сутствующие в зале жители. И отдель-
ные замечания Вадима Родивилова по 
этому поводу утонули в одобрительном 
шуме и аплодисментах.

Это здорово, что находятся такие 
люди, которые могут сказать всё, что 
душе угодно и когда угодно любому че-
ловеку. Которые могут увлечь аудито-
рию рассказом об очередном «косяке» 
администрации. Но хочется понять: вот 
вы спрашиваете у чиновника о том, что 
он будет делать. И это правильно. А что 
сделали вы? Написали письмо в прави-
тельство? Вы же знаете, как у нас ра-
ботает эта система: пишешь письмо в 
Администрацию Президен-
та РФ, оттуда его спускают в 
область, а потом – обратно в 
город, который и даёт ответ. 
Получается, что вы как бы и 
не писали туда, куда писали, 
раз ответ получаете с совер-
шенно другого адреса. Раз-
ве вы не знали об этом? Ско-
рее всего, знали. Так для че-
го было совершено это дей-
ствие, если оно не возыме-
ло результата? Для чего весь 
этот пафос? Что изменилось? 
В домах стало тепло? Нет. Во-
да стала горячая? Нет. 

С другой стороны, админи-
страция, каждый год негоду-
ющая по поводу недобросовестных по-
ставщиков услуг, зная ситуацию, дей-
ствительно могла бы заранее озабо-
титься вопросом отопления микрорай-
она. На худой конец, попытаться тол-
ково разъяснить проблему жителям. 
Так, чтобы все всё поняли, а не слова-
ми: «В этом сезоне ситуация с отопле-
нием «Элтры» будет такой же, как в 
предыдущем».

РЕЗУЛЬТАТ БЕЗ...
РЕЗУЛЬТАТА

И что получается в итоге? А полу-
чается, что на самом деле нет никако-
го результата. Притом, что требования 
одной стороны совершенно верны, как 
и меры, предпринятые другой сторо-
ной. Как это у нас получается: все вро-
де бы поступают так, как надо, а ре-
зультат – нулевой? Как и само это со-
брание «лидеров общественного мне-
ния» – каков его результат, что оно из-
менило? Да, людей проинформирова-
ли о некоторых городских  проблемах, 
о новых постановлениях и законах. А 
дальше – что? Моё мнение лидеры не 
выразили. 

А мнение заключается в том, что в 
наших реалиях, во-первых, только ка-
рательные меры спасут Родину. А во-
вторых, сделать что-либо очень труд-
но. По крайней мере, привычным спо-
собом воздействия – жалобами, скан-
далами и криками. Нужно понять, что 
самый лучший способ решения про-
блем, например, с бездействием управ-
ляющих компаний – это не суды и не 
напряжённое наблюдение за очеред-
ным «переделом» рынка ЖКХ. Исти-
на всегда проста: не хочешь проблем 

с УК – откажись от её услуг. Сознатель-
ность граждан в этом вопросе должна 
не просто присутствовать, она обязана 
хлестать инициативой через край. На 
собрание жителей МКД должны ходить 
даже дети и инвалиды. Но пока что 
градус этой «сознательности», о кото-
рой говорил Анатолий Земсков, крайне 
низок. Вашему новому ТСЖ не переда-
ют документы на дом? Тогда вам в ад-
министрацию, а потом – в прокуратуру. 
Да, вот так. Причём не с коллективным 
заявлением, а с сотней индивидуаль-
ных, например. Это должны понимать 
все жители. И все должны захотеть 
сделать свою жизнь лучше. А этот про-
цесс, как известно, начинается изну-
три. Нам пора решить для себя: сколь-
ко ещё лет мы готовы бороться с горой 
вместо того, чтобы просто обойти её? 

Всю свою жизнь я живу в Ржеве. И 
всю мою сознательную жизнь здесь 
было грязно. Потом я понял, что у нас 
просто не умеют делать дороги и тро-
туары с клумбами, – видимо, это очень 
сложно. Но так грязно, как стало в по-
следние годы, не было на моей памя-
ти никогда. Младший сын выходит из 
подъезда со словами: «Пап, смотри, 
пакет ползёт по земле». Что ему отве-
тить? Привыкай, сынок? 

У нас всегда были проблемы с улич-
ным освещением, но, чтобы во всём го-
роде вообще не горел ни один фонарь 
– такого не припомню. Помню, однаж-
ды во дворе укладывали асфальт. С тех 
пор подобного зрелища своими глаза-
ми я больше не видел. По большей же 
части в наших дворах – грязь. Земля. 
Песок. Строительный мусор. Если ре-
бёнок бежит по двору и вдруг пада-
ет, споткнувшись – сердце обрывает-
ся; он ещё не приземлился, а ты уже 
подсчитал, сколько времени уйдёт на 
стирку, сушку и глажку всех вещей. 
Это если ничего не разорвалось о вет-
ки, которые упали с двадцатиметровых 
полудохлых тополей. Ребёнку хочет-

ся бегать, и ему свойственно падать. 
Как быть? Ругать – не понятно, за что? 
Не давать бегать? Рядить в лохмотья? 
Классное решение! 

Такие примеры можно натаскать из 
каждой сферы жизнедеятельности че-
ловека, но вывод будет один: за грязь, 
темноту и запустение ответственны мы 
сами. Это мы, ржевитяне, выбрасываем 
мусор мимо контейнеров. Мы едим мо-
роженое и бросаем упаковку на троту-
ар. Это мы бьём стеклотару об асфальт 
на проезжей части по ночам – от не-
чего делать. Это мы спиливали совет-
ские турники на металл, а теперь тре-
буем стадион на пустыре «Локомоти-
ва». Это мы, наконец, спокойно взи-
рали на процесс распродажи муници-
пальной собственности. 

И сегодня изменить ничего нельзя. 
Изменить можно только самих себя. И 
решить уже, что же лучше для нас, для 
города, для наших детей – популизм и 
пафос на безрезультатных собраниях и 
митингах или общегородской суббот-
ник каждый месяц. Без инициатив ад-
министрации, без понуждений, по до-
брой воле. Да, это не вернёт тепло в 
дома и не вдохнёт новую жизнь в тру-
бы водоснабжения. Но это вернёт нам 
уверенность, вернёт силу коллектива и 
сплочённость; культуру быта и взаим-
ное уважение, вернёт нам любовь к на-
шему городу. Мы будем радоваться ре-
зультатам нашего собственного труда, 
и перестанем по поводу и без повода 
ругать власть. 

И тогда тоска и разруха отступят.
Фото автора.

ЗДРАВОГО СМЫСЛА

ТАРИФЫ
 ВЫРОСЛИ

Недавно жители города получи-
ли первые в нынешнем отопитель-
ном сезоне квитанции за услуги те-
плоснабжения – с увеличенными 
суммами. И немедленно возник во-
прос: откуда взялось столь значи-
тельное повышение? Ну, что же, 
придётся, видимо, напомнить жите-
лям МКД, что ещё в конце прошлого 
года депутаты Ржевской городской 
Думы ходатайствовали перед губер-
натором об установлении для Рже-
ва предельного индекса изменения 
размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги в раз-
мере 18,79%  – с 1 июля 2015 го-
да. Столь значительное повышение 
связано было, прежде всего, с не-
обходимостью отмены так называ-
емого перекрёстного субсидирова-
ния. Как известно, граждане пре-
жде платили за потреблённые ус-
луги не полностью – за них допла-
чивали предприятия и организа-
ции, которые в силу этого испыты-
вали значительные финансовые на-
грузки. И вот теперь мы практи-
чески перешли к 100-процентной 
оплате жилищно-коммунальных ус-
луг. Таким образом тарифы в 2015-м 
выросли по типам услуг следующим 
образом: питьевая вода – 10,5 про-
цента, водоотведение – 45 процен-
тов, горячая вода – 18,35 процента, 
отопление – 21 процент, газ и элек-
троэнергия – по 7,5 процентов. На-
до сказать, прибавка довольно чув-
ствительная. Поэтому принимая та-
кое решение, депутаты рекомендо-
вали жителям активнее обращаться 
за жилищными субсидиями и еди-
новременной помощью.

ЗА ОКТЯБРЬ 
КВИТАНЦИИ 

ВЫСТАВЛЯТЬСЯ 
НЕ БУДУТ

На минувшей неделе жители мно-
гоквартирных жилых домов микро-
района ОАО «Элтра» приступили к 
сбору подписей против оплаты ус-
луг горячего водоснабжения и ото-
пления, ибо в минувшем месяце они 
если и оказывались, то из рук вон 
плохо. Правда, как выяснилось, все 
усилия активистов были напрасны: 
представители ООО «Ржевтепло-
энерго» сообщили, что, по край-
ней мере, за октябрь жителям ми-
крорайона квитанции выставлять-
ся не будут. Как сложится ситуация 
в дальнейшем, и получат ли жите-
ли полноценные услуги (ведь толь-
ко в этом случае можно говорить об 
их стопроцентной оплате), узнаем в 
течение отопительного сезона, ведь 
он фактически только начался. 

Что касается всех прочих райо-
нов города, отапливаемых без кри-
тических проблем, то призывы не-
которых «доброхотов» не платить 
«Ржевтеплоэнерго» больше смахи-
вает на провокацию, которая мо-
жет иметь весьма печальные по-
следствия. Тут принцип может быть 
только один: есть услуга – должны 
быть и оплата. 

АВАРИЯ 
ЛИКВИДИРОВАНА

В начале недели недалеко от ДК 
произошла авария на теплотрас-
се, поставляющей теплоноситель в 
МКД и социальные объекты микро-
района «Электромеханики» от ко-
тельной №9. На аварийном участке 
достаточно оперативно был заме-
нён кусок трубы, а теплоснабжение 
– восстановлено.  

КоротКо

о раЗноМ
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Интервью

Михаил ПЕТРУшИХИН: 
«БУДЕМ  ЖИТЬ!»

Ирина КУЗНЕЦОВА 

Наш собеседник – первый заме-
ститель главы Ржевского района 
М.П. Петрушихин.

– Михаил Павлович! Как извест-
но, политик – это призвание. На-
пример, Валерий Михайлович Ру-
мянцев – яркое тому подтвержде-
ние. А что остаётся на долю пер-
вого заместителя главы Ржевского 
района?

– Функциональные обязанности до-
вольно широкие – от вопросов лесо-
промышленного комплекса и охра-
ны правопорядка до дорожного стро-
ительства и транспортного обслужи-
вания населения. Я думаю, сейчас нет 
смысла приводить весь перечень за-
дач, которые стоят перед первым за-
мом. Лишь отмечу: нередко жители 
звонят мне и просят помочь в решении 
наболевших вопросов, которые нахо-
дятся за пределами моих обязанно-
стей. Конечно, стараюсь вот всём ра-
зобраться – вместе с профильными за-
мами главы района. Иногда не всё по-
лучается гладко и быстро, но мы ведь 
для того и работаем, чтобы решать 
проблемы жителей.

– Люди это понимают? 
– Не всегда. Есть и такие, кто, что 

называется, играет даже на святых 
чувствах. Вот только один пример. Су-
ществует федеральный закон, кото-
рый предписывает муниципальным 
образованиям устанавливать порядок 
и места захоронений советских вои-
нов, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Собрание депутатов 
в 2011 году приняло решение о захо-
ронении всех найденных поисковы-
ми отрядами на территории Ржевско-
го района останков советских воинов 
на мемориальном кладбище г. Ржева. 
Отряд «Память», который возглавля-
ет Н.Н. Морозова, тем не менее, не со-
гласился с таким решением, заявив, 
что следует хоронить останки воинов 
в д.Погорелки. Администрация пыта-
лась найти компромисс, однако наши 
оппоненты предпочитают настаивать 
на своём. Помните, какой тогда разго-
релся скандал в социальных сетях? К 
нам даже приезжали съёмочные груп-
пы федеральных телеканалов. И пре-
дали гласности не реальное положе-
ние дел, а «жареные» факты, выдран-
ные из общего контекста возникшей 
проблемы. До сих пор интернет пе-
стрит публикациями о том, что адми-
нистрация Ржевского района запреща-
ет хоронить останки воинов. Но это же 
полный абсурд! Администрация райо-
на выступает за выполнение законов 
государства Российского, а не за «хо-
телки» отдельных личностей – тракто-
вать законодательство в свою пользу. 

– Эта прослойка нигилистов 
очень активна – порой даже кажет-
ся, что это и есть глас народа. Или 
народ безмолвствует?

– Народ в нашем районе не без-
молвствует. Люди звонят и высказыва-
ют свою точку зрения напрямую. И это 
правильно. Ведь руководители сель-
ских поселений и района не в состо-
янии объять необъятное. Скажем, не-
давно один неравнодушный житель 
сельского поселения «Медведево» по-
звонил главе местной администрации 
и сообщил: «В районе д. Осуйское, ря-
дом с мостом, провалился грунт, обра-
зовалась яма, оборудовали временный 
переход. Прошу решить проблему». 
Далее информацию передали в адми-
нистрацию района, мы, в свою оче-
редь, связались с руководством Ржев-
ского ДРСУ, которое обслуживает до-
рогу. На следующий день специали-
сты этой организации выехали на ме-
сто, провели ремонт дороги и теперь 
автотранспорт по ней следует без ка-
ких-либо проблем. Без жителей райо-
на власти – никуда. В первую очередь, 
с мест идёт сигнал, вся информация 
стекается от людей. 

– Михаил Павлович, хотелось бы 
услышать немного предыстории – 
вы ведь далеко не сразу стали му-
ниципальным служащим?

– В 1980-м окончил Ленинградское 
высшее военно-политическое учили-
ще МВД СССР. Офицер запаса, 20 лет 
прослужил в армии – вплоть до 1996 
года. Это был тяжёлый период, ког-
да государство фактически бросило 
на произвол судьбы силовые структу-
ры, армию. Наш Тверской полк в апре-
ле 1995-го заменил в Чечне части, ко-
торые вошли туда ещё в декабре 1994 
года. Служили в Чеченской республи-
ке полгода. До сих пор поддерживаю 
связь со своими боевыми друзьями, 
которые в основном живут и работают 
в Твери. Женат. К сожалению, первая 
жена в 1999 году ушла из жизни. От 
первого брака у меня двое взрослых 
детей, они самостоятельные ребята: 
дочь Евгения живёт и работает в Ново-
сибирске, сын Алексей – в Петербурге. 

Но жизнь продолжается – вновь же-
нился в 2003 году. Сейчас у нас со 
Светланой двое ребятишек – маль-
чишки 11 и 6 лет. Наверное, Господь 
дал мне ещё один шанс, вторую жизнь. 
Одна уже прошла – это моя 
первая жена, Царствие ей Не-
бесное, взрослые дети, учё-
ба в военном училище, служба 
в армии. А в 2003-м началась 
моя вторая жизнь. Когда бы-
ваю в церкви, то одного про-
шу у Бога – чтобы дал здоровье 
всем моим близким и возмож-
ность поставить на ноги наших 
мальчиков. 

– Как сыновей 
воспитываете?

– Когда служил в армии – 
старших детей практически 
не видел. Утром уходил – ещё 
спят, вечером возвращался – 
уже спать легли. Так время и 
пролетело, дети выросли. Спа-
сибо моей первой жене – дочь 
и сына она воспитала фактиче-
ски одна. Младшие дети появи-
лись уже на гражданке – сам их 
нянчил и, поверьте, – это боль-
шое счастье, когда малыш при-
жимается к тебе и лепечет «па-
па». Вот пример, пожалуй. Ког-
да младшему сыну было пол-
тора года, остался с ним один – ма-
ма со старшим уехали на море отды-
хать. Все знакомые удивлялись: как ты 
с ним справляешься? А что тут слож-
ного? Когда ребёнком занимаешься, 
знаешь его распорядок дня, потребно-
сти и желания, – никаких проблем не 
возникает.  

– Вы так трепетно относитесь к 
семье, детям? 

– В воспитании детей большую роль 
играет тот факт, что они растут в пол-
ной семье. Не понимаю людей, кото-
рые разводятся. У ребёнка по умолча-
нию должны быть и отец, и мать, и ра-
сти он должен в атмосфере любви. Ма-
ма может быть замечательным челове-
ком, но женщина не в состоянии сво-
им детям дать в полной мере то, что 
даёт отец, подчеркиваю – нормаль-
ный, работящий, любящий своего ре-
бёнка мужчина. Мы с мальчишками за-
нимаемся спортом. Сам в юности увле-
кался лыжами, лёгкой атлетикой, уча-
ствовал в соревнованиях на первен-
ство Ленинграда. Старший сын Алек-
сандр хороший спортсмен – занима-
ется тхэквондо 5 лет, имеет синий 

пояс, надеюсь, весной 2016-го сдаст 
на красный. У Саши 12 наград, вклю-
чая 5 золотых медалей. Сейчас он ув-
лёкся футболом и совмещает футболь-
ные тренировки с занятиями тхэквон-
до. Тренер говорит, что есть успехи. В 
октябре прошли соревнования, на ко-
торых команда мальчиков 2004-2005 
г.г. рождения заняла первое место. 
А уже в декабре Саша поедет на со-
ревнования в Тверь. Кстати, четвёр-
тый класс он окончил на одни пятёр-
ки. Младший Андрей пока не опреде-
лился со спортом, но с удовольствием 
гоняет мяч вместе с братом. Любят ре-
бята и технику: машины, велосипеды 
– для мальчиков это естественно. 

– По складу ума вы гуманитарий?
– Я же офицер с высшим политиче-

ским образованием. Раньше говорили 
«политработник», сейчас – замести-
тель командира по воспитательной ра-
боте. Как ни называй, а функция одна 
– воспитание. 

– Не поздно в армии воспитывать 
любовь к Отечеству?

– Хороший вопрос. Я сейчас воз-
главляю комиссию по призыву граж-
дан Ржевского района. На комис-
сии военком спрашивает призывни-
ка: «Хочешь служить?». – «Хочу». – 
«А где?». – «В воздушно-десантных 
войсках!». Ребята разные, но совсем 
немного тех, кто заявляет: «Я не хо-
чу служить!». Ни в школе, ни в вузах 
нет такого предмета, который бы при-
вивал любовь к Родине, Отечеству. Па-
триотизм был, есть и, я надеюсь, будет 
в нашей крови, подсознании каждого 
русского человека. Примеров тому не 
счесть, но главное подтверждение – 

сегодняшнее состояние нашей армии, 
заботу о которой в полной мере про-
являет наш президент. 

– Сейчас вы исполнены сил и 
энергии. Что можно реально сде-
лать для людей, проживающих на 
территории Ржевского района? 

– Это не секрет: чтобы сегодня 
иметь хорошую работу и достойную 
зарплату, нужно уехать за пределы 
Ржевского района, да и города Ржева, 
пожалуй. Но районная администрация 
старается привлекать на свою терри-
торию инвесторов – с целью открытия 
новых предприятий и создания рабо-
чих мест. Ведь одна из важнейших за-
дач власти – благосостояние людей, и 
её достижение возможно только при 
наличии рентабельных предприятий и 
хорошо оплачиваемой работы.

Добрые примеры уже есть. Вот, ска-
жем, агрофирма «Дмитрова Гора» в 
д.Глебово с/п «Успенское». После вве-
дения в строй свинокомплекса ру-
ководство стало набирать работни-
ков из числа сельских жителей, пред-
ложив им хорошую зарплату – 20-25 
тысяч рублей (такую и в городе ещё 

поискать надо). Сейчас здесь сфор-
мировался хороший, спаянный кол-
лектив. Хотелось бы, чтобы подобные 
проекты развивались, чтобы в район 
приходили толковые предпринимате-
ли. Очень большую работу с потенци-
альными инвесторами проводит глава 
района Валерий Михайлович Румян-
цев. Ну, и команда администрации, ко-
торая также взаимодействует с инве-
сторами. Глава подбирает команду по 
деловым качествам.

– Подбирает под себя? Или под 
стоящие задачи?

– И под себя, чтобы понимали тре-
бования руководителя, и под ту рабо-
ту, которую должны делать, и, конеч-
но, под стоящие перед районом зада-
чи. Все собеседования при назначе-
нии на должность проводит лично гла-
ва района. Бездельник в команде на-
долго не задерживается. Пришёл – ра-
ботай, не хочешь – до свидания. 

– Короля играет свита? 
– Короля играет свита, которую по-

добрал сам король. Самое главное – 
свою работу нужно делать честно, с 
полной самоотдачей. И что немало-
важно – при этом оставаться челове-
ком. Как писал Омар Хайям:

Ты выбрался из грязи в князи, 
Но, быстро князем становясь, 
Не позабудь, чтобы не сглазить: 
Не вечны князи – вечна грязь...
– Скажите, а чем вы можете 

гордиться?
– Наверное, работой для людей. 

Интернет пестрит слоганами «чинов-
ники – ворьё». Давайте не будем всех 
стричь под одну гребёнку. Тот, кто во-
рует миллионами и миллиардами – 

должен быть наказан. Он и сам 
себя уже наказал: жизнь с не-
чистой совестью похожа на ад.  

На своём месте я стараюсь 
честно и добросовестно выпол-
нять должностные и человече-
ские обязанности. Поскольку в 
должности первого зама рабо-
таю непродолжительное вре-
мя, постоянно учусь у своих бо-
лее опытных коллег. И приоб-
ретаю опыт, про который сказа-
но: «сын ошибок трудных». Ви-
жу свои недостатки, знаю свои 
слабые места. Но со временем 
обязательно приду к понима-
нию того, что составляет пол-
ный круг моих полномочий.  

– Тем не менее, пока нель-
зя сказать, что Ржевский рай-
он – оазис благополучия.

– Но мы ведь хотим, что-
бы это было именно так! Од-
нако реальная жизнь демон-
стрирует иные примеры. Возь-
мём одну из самых острых про-
блем – не только нашего райо-
на, а, пожалуй, страны в целом 

– сферу ЖКХ. Это вопросы капиталь-
ного ремонта теплосетей, сетей водо-
снабжения и водоотведения, газифи-
кации, электроснабжения населённых 
пунктов. Знаете, как люди говорят? 
Они спрашивают: «Почему нет газа в 
такой-то деревне, отсутствует водо-
провод в другой, протекает теплотрас-
са в третьей?». Таких проблем множе-
ство, и решить их в одночасье и все 
разом невозможно. Но администрация 
не стоит на месте – она решает про-
блемы поступательно (один вопрос 
сняли, второй, третий) и, я считаю, на 
совесть. Понимаем, что сделанного – 
мало. Тепло, вода и газ должны быть 
в каждом доме. Конечная цель работы 
администрации – люди должны чув-
ствовать себя  комфортно, живя и ра-
ботая в Ржевском районе. Это, так ска-
зать, наша программа-максимум. 

В заключение вспомню слова ге-
роя Леонида Быкова из фильма «В бой 
идут одни старики»: «Будем жить!». 
Именно так: будем жить и работать – 
ради лучшего будущего.

– Благодарю вас за интервью.
Фото Анатолия Тарасова.
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ВСТРЕЧИ  С  ПЕТЕРБУРГОМ, 
ВСТРЕЧИ В ПЕТЕРБУРГЕ

былое

И дуМы

чёрно-коричневый корабль «Летучий 
голландец». В наше время ближе к Пе-
тропавловке стоял корабль-ресторан 
«Кронверк» – стройный и изящный.  А 
здесь – какое-то чудовище...

ИСТРФАК,                     
40 ЛЕТ СПУСТЯ

Потом по традиции я отправил-
ся на исторический факультет ЛГУ 
(СпбГУ). Подошёл к дому №5 по Мен-
делеевской линии, вновь вспомнил 
события сорокалетней давности. За-
тем вошёл в здание. Но пройти на 
истфак сразу не удалось. Бдитель-
ный охранник остановил меня, по-
смотрев неодобрительно. Пришлось 
поведать ему, что я сорок лет на-

зад учился здесь и хочу 
оценить, что на истфаке 
осталось прежним, а что 
– изменилось.  Он потре-
бовал паспорт, что-то за-
писал, а потом «подко-
лол», спросив: «А дорогу 
найдёте?».

Я поднялся на второй 
этаж, свернул направо и 
сразу увидел мемориаль-
ную доску в честь про-
фессора Владимира Ва-
сильевича Мавродина. 
Именно у него я писал 
диплом, и с тех пор всег-
да тепло вспоминаю сво-

его выдающегося учителя. Молодцы 
нынешние руководители – отличили 
бывшего декана. 

В настоящее время деканом исто-
рического факультета (сейчас – ин-
ститута истории СпбГУ) работа-
ет профессор, доктор исторических 
наук Абдулла Хамидович Даудов. А 
мы с ним целый год прожили вместе 
в общежитии №6 на Мытинской на-
бережной. «Дай, – думаю, – зайду. 
Вдруг он окажется на месте». Зашёл 
в деканат – никого, прошёл в каби-
нет декана (директора института). И 
увидел Абдуллу Хамидовича. Я пред-
ставился. Он встретил меня тепло, 
мы посидели, вспомнили коллег. Ска-
жем, Саша Бондаревский и Витя Бори-
сенко сегодня трудятся на родном ист-
факе, Саша Соколов и Володя Михай-
ленко возглавляют Российский исто-
рический архив и институт.  Вспомни-
ли и Андрея Белетского из Костромы. 
Он  был завзятым шахматистом и боль-
ше внимания и времени уделял этой 
древней игре, чем учёбе. После выпу-
ска вернулся в родной город, создал 
там частную шахматную школу, и се-

годня в этой школе занимается девуш-
ка – международный гроссмейстер, ко-
торая вскоре будет представлять Рос-
сию на чемпионате мира. 

Но за всеми этими воспоминания-
ми я видел, что Абдулла меня так и не 
признал. И только когда он стал под-
писывать недавно вышедшую кни-
гу «Наш дом на Менделеевской, 5» и 
спросил мою фамилию, – наконец, уз-
нал. Руководитель истфака долго ти-
скал меня в объятиях, что-то вос-
клицал, а потом спросил, чем может 

помочь. И я подумал о том, что исто-
рический факультет СпбГУ – хороший 
партнёр в воссоздании ржевской исто-
рии. На том и порешили. А потом про-
фессор Даудов проводил меня до вы-
хода. Охранник стоял по стойке «смир-
но» и дивился, почему это директор 
института истории обнимает какого-то 
провинциала.

В ГОСТЯХ У 
КИНОРЕЖИССЁРА

На следую-
щий день я по-
звонил извест-
ному режиссё-
ру Сергею Гера-
симовичу Мика-
эляну, догово-
рился о встре-
че. Дело в том, 
что по инициа-
тиве Ржевского 
книжного клуба 
ему в 2003 го-
ду было присво-
ено звание «По-
чётный гражда-
нин Ржевского 
района». А знак 
(красивая ме-
даль с гербом 
м у н и ц и п а л ь -
ного образова-
ния) был учреж-
дён и изготовлен позднее. И перед по-
ездкой в Санкт-Петербург я обратил-
ся в администрацию района с предло-
жением отвезти и вручить этот памят-
ный знак Сергею Герасимовичу. Руко-
водство района доверило мне это от-
ветственное дело, причём была собра-
на целая посылка: ежедневник, знак к 
70-летию Победы, книги. 

Звоню в дверь к Микаэляну. 
Открывает супруга, мы с ней 
давно знакомы – она приез-
жала в Ржев вместе с мужем, 
бывала у нас в гостях. И вот 
передо мной – сам Сергей Ге-
расимович.  Приведу данные 
о кинорежиссёре, размещён-
ные в «Новой иллюстрирован-
ной энциклопедии» (том 11, 
М. 2006): «Микаэлян Сергей 
Герасимович (род. 1923), рос-
сийский кинорежиссёр, народ-
ный артист РСФСР (1983). В 
кино с 1960. Поставил  филь-
мы: «Иду на грозу» (1966), «Всего од-
на жизнь» (1968), «Премия» (1975), 
«Вдовы» (1977), «Влюблён по соб-
ственному желанию» (1982), «Рейс 
222» (1985), «Разборчивый жених» 
(1993) и др. Для работ С.Г. Микаэля-
на характерен интерес к социальным и 
психологическим проблемам. Государ-
ственная премия СССР (1976)».

К этому нужно добавить, что С.Г. 
Микаэлян был награждён орденом Ле-
нина, орденом Славы, другими награ-
дами. Он – скромнейший человек, на-
грады почти никогда не носит (только 
планки с лентами орденов и медалей). 
У него много и других фильмов. Один 
из них – «Сто солдат и две девушки» 
– о Ржевской битве. А во втором но-
мере журнала «Нева» за этот год опу-
бликована повесть Сергея Герасимо-
вича «Не убит подо Ржевом».

Я торжественно вручил кинорежис-
сёру Микаэляну знак «Почётный граж-
данин Ржевского района». Он принял 
его очень трепетно и просил передать 
благодарность главе района В.М. Ру-
мянцеву и всем, кто помнит о нём.

Затем наш разговор переключил-
ся на ржевскую землю. Сергей Гера-
симович с теплотой вспоминал встре-
чи в Ржеве и районе. Особенно он от-
мечал Михаила Андреевича Скоробо-
гатова. Они вместе служили во второй 
гвардейской мотострелковой дивизии, 

Олег КОНДРАТЬЕВ

НА СТРЕЛКЕ 
ВАСИЛЬЕВСКОГО 

ОСТРОВА
Когда раздался звонок по мобиль-

ному телефону и послышался голос 
редактора «РП» Ирины Зелинской, я 
находился на стрелке Васильевско-
го острова. Разговор был недолгим, 
и я вновь углубился в воспоминания. 
А вспоминались мне 70-е годы XX ве-
ка, учёба на историческом факультете 
ЛГУ, яркие события студенческой жиз-
ни. Одно из них как раз и связано со 
стрелкой Васильевского острова.

По привычке сдав экзамен на «от-
лично», мы с товарищем отправились 
с Менделеевской линии в своё обще-
житие. На стрелке было непривыч-
но многолюдно, и мы решили полю-
бопытствовать: что же происходит? А 
там шли съёмки фильма Эльдара Ря-
занова «Необычайные приключения 
итальянцев в России». У самой не-
вской воды на раскладном стульчике 
сидел Андрей Миронов, а вокруг него 
топталась съёмочная группа. Миронов 
не обращал внимания на окружавших 
площадку людей и работал предельно 
сосредоточенно.

В это время к нам подошёл админи-
стратор и сходу предложил: «Ребята, 
не хотите завтра сняться в массовке? 
Сбор на Дворцовой площади в 9 утра. 
Плата за день – 3 рубля». Мы согласи-
лись, он записал наши фамилии.

И мы спокойно пошли дальше – че-
рез мост Строителей. Утром, проснув-
шись, решили на съёмку не ходить: 
деньги пока есть, а «массовка» – это 
даже не второстепенная роль. В об-
щем, обойдутся без нас. Вот такие 
мысли были у меня в голове, когда по-
звонила Ирина 
Петровна. 

Постояв ещё 
немного у Ро-
стральных ко-
лонн, я дви-
нулся знакомой 
дорогой. Как 
и тогда, деся-
тилетия назад, 
перешёл мост 
Строителей (те-
перь он называ-
ется Биржевым) 
и сразу увидел 
своё общежи-
тие, где прожил 
пять лет. Место просто изумительное: 
на берегу Невы, справа – стрелка Ва-
сильевского острова, слева – Петро-
павловская крепость, напротив, через 
Неву, Зимний дворец – Эрмитаж. 

Товарищ мне говорил, что обще-
житие снесли. Но оно стояло на сво-
ём месте. Что такое? Поинтересовал-
ся у охранника, он сказал, что зда-
ние действительно разрушили и зано-
во восстановили – в том же виде. Сей-
час там находится бизнес-центр «Газ-
прома». Рядом с домом – огромный 

встречались уже в мирное время. Ми-
хаил Андреевич ушёл из жизни, а Сер-
гею Герасимовичу 1 ноября исполни-
лось 92 года...

Кинорежиссёр отметил, что в сво-
ей повести, опубликованной в петер-
бургском журнале, он вспоминал Ми-
хаила Андреевича и других боевых то-
варищей. Вообще, его книга – это ещё 
один литературный памятник о геро-
ях Ржевской битвы, солдатах-окопни-
ках, штурмовавших наш город в годы 
войны. 

Долгая беседа свелась к 
разговору о снятых С.Г. Мика-
эляном фильмах. Сергей Ге-
расимович подчеркнул, что в 
его режиссёрском багаже не-
сколько фильмов о войне, но 
самым сильным он считает ки-
нофильм «Вдовы». 

И мне припомнился отзыв 
об этой картине, сделанный 
известным мастером кино Сер-
геем Юткевичем. Он писал: 
«Я осмелюсь утверждать, что 
фильм «Вдовы» – одно из са-
мых талантливых, значитель-
ных и подлинно народных ки-
нопроизведений, который мог 
прославить советское кино не 
менее, чем «Баллада о сол-
дате», «Летят журавли» или 
«Отец солдата». 

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
МАРТИРОЛОГ»

Следующий пункт моего визита – ре-
дакция Книги памяти жертв политиче-
ских репрессий в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. Она находится 
на улице Садовая, как раз напротив Го-
стиного двора и делит помещения с Ди-

рекцией Российской национальной би-
блиотеки. Ответственный редактор – 
Анатолий Яковлевич Разумов – мой ста-
рый студенческий друг. Уже много лет 
он занимается сбором материалов о 
Большом терроре на питерской земле. 
Уже вышло 13 томов «Ленинградского 
мартиролога» – на презентацию этой 
книги я и был приглашён в Питер.

Довелось побывать на многих меро-
приятиях. Так, мы присутствовали на 
встрече с жертвами репрессий и их по-
томками в городе Кировске. На встрече 
Анатолий Яковлевич рассказывал о хо-
де работы над мартирологом, вспоми-
нал, как на презентацию одного из то-
мов приезжал Александр Исаевич Сол-
женицын. Участники собрания дели-
лись своими горькими и трагическими 
историями.

Есть в многочисленных томах «Ле-
нинградского мартиролога» и имена 
ржевитян. Немало уроженцев земли 
ржевской перебралось в город на Неве. 
Оттуда и унёс их в небытие знамени-
тый «кировский» поток 1935 года, ког-
да десятки тысяч советских людей ста-
ли жертвами репрессий. Но это уже со-
всем другая история, о которой мы рас-
скажет в следующих материалах «РП». 

На снимках: вид на стрелку Васи-
льевского острова; здание историче-
ского факультета, С.Г. Микаэлян; «Ле-
нинградский мартиролог».
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Ирина КУЗНЕЦОВА

В кафедральном городе Ржев-
ской епархии состоялось инте-
ресное мероприятие в рамках 
проекта Тверского музыкально-
го колледжа им. М.П. Мусоргско-
го «Музыка наших сердец», кото-
рый стал победителем в Междуна-
родном открытом грантовом кон-
курсе «Православная инициати-
ва-2015».  Его особенность – вы-
ездные концерты-встречи, объ-
единяющие просвещающее па-
стырское слово и классическое 
музыкальное искусство. 

Целевая аудитория – дети и мо-
лодёжь, жители посёлков, дере-
вень и городов Тверской обла-
сти. Творческий коллектив про-
екта «Музыка наших сердец» – 
вокальный ансамбль студентов 
Тверского музыкального коллед-
жа, обучающихся по специально-
сти «Хоровое дирижирование». 
В нынешнем году встреча состо-
ялась в школе №13 г. Ржева. Пе-
ред концертом мы побеседовали с 
руководителем проекта Любовью 
Ивановой.

СЛОВО ДИРИЖЁРА
– Любовь Вячеславовна! 

Понятно, что проект даёт слушате-
лям многое, но в первую очередь 
музыка благотворно действует на 
детскую душу, подготавливая её к 
восприятию истинных ценностей. 
А для самих участников вокально-
го ансамбля чем он является?

– Далеко не случайно мы назвали 
проект «Музыка наших сердец». Для 
исполнителей каждое концертное вы-
ступление, прежде всего, – праздник. 
Ведь мы дарим своё творчество, уме-
ние, профессионализм. Идёт процесс 
взаимной отдачи своей души, свое-
го сердца – между участниками кол-
лектива и слушателями. Особенно это 
заметно, когда мы выступаем в отда-
лённых благочиниях, например, в Пе-
но, где концерт классической музы-
ки становится настоящим культурным 
событием. 

– Вам удалось органично соеди-
нить пастырское слово и классиче-
ские музыкальные произведения? 

– Я преподаю на отделении хоро-
вого пения, а хоровое пение, его ис-
токи генетически связаны с Церко-
вью. Многие педагоги нашего кол-
леджа поют на клиросе в храмах, что 
также помогает нам в достижении це-
ли – обогащении духовного мира на-
ших юных слушателей. При помощи 
классической музыки можно воспи-
тать чувства истинной красоты, люб-
ви, сопереживания. И студенты полу-
чают опыт милосердия, поскольку не-
редко наша аудитория – воспитанни-
ки социально-реабилитационных цен-
тров и детских приютов. В конце сен-
тября мы выступали в посёлке Сели-
жарово. Кстати, две наших нынешних 
студентки – как раз питомцы Сели-
жаровского детского приюта (в своё 

СобытИе

время девочек удочерил местный ба-
тюшка). И сейчас они посетили соци-
ально-реабилитационный центр уже в 
новом качестве... 

– То есть, у таких детей появля-
ются определённые социальные 
перспективы?

– Помимо концертной деятельно-
сти, у проекта есть и другая задача – 
поиск новых талантов в глубинке. Мы 
занимаемся профессиональной ори-
ентацией детей, привлекаем их к за-
нятию музыкой с последующим по-
лучением профессии в сфере служе-
ния Церкви и музыкально-эстетиче-
ского образования. Перед концер-
том мы обязательно рассказываем де-
тям о нашем замечательном учебном 
заведении...

– ... в котором рождаются такие 
замечательные проекты. 

– Удивительно, но проект коллед-
жа уже второй раз становится побе-
дителем в международном гранто-
вом конкурсе «Православная иници-
атива-2015». Первый грант мы выи-
грали в 2013 году – с проектом «Зву-
ки мира, радости, любви». К сожале-
нию, сегодня «живой» музыки мало, 
особенно в отдалённых районах. По-
сле концертов люди говорят: «Как мы 
рады были слышать ваше чистое пе-
ние, живые голоса!». Выходит, мы за-
трагиваем самые тонкие струны души. 

На встречах стараемся создать тёплую 
творческую атмосферу. 

– Какие произведения предпо-
читают слушатели?

– И классика, и духовная музыка 
находят у них живой отклик. Большой 
интерес вызывает исполнение народ-
ных песен и произведений современ-
ных композиторов, пишущих для де-
тей. Ориентируясь на возраст нашей 
аудитории, мы стараемся сделать про-
грамму своих концертов познаватель-
ной и интересной.

– В рамках проекта 
работаете с батюшками?

– Да, в Пено – с прото-
иереем Михаилом Лебеди-
ком, в Селижарове – с от-
цом Сергием Чивиковым, 
в Ржеве – с иереем Викто-
ром Воскресенским, в Го-
родне – с отцом Андреем 
Преображенским, в п. Тур-
гиново – с отцом Андреем 
Миляевым. Они все в один 
голос говорят, что подоб-
ные концерты-встречи, 
основанные на духовной, 
народной, классической 
музыке, создают вокруг 
детей гармонично звуча-
щее жизненное пространство, способ-
ное преодолевать тот хаос, который 
сегодня захватывает детские души с 
самого раннего возраста.

– Как вас встретили в Ржеве?
– В школе №13, в Оковецком соборе 

– очень гостеприимно. Мы уже приез-
жали в кафедральный город два года 
назад, выступали в воскресной шко-
ле. Здесь устраивают для нас инте-
ресные экскурсии и всегда кормят, что 
очень приятно для путешественников! 

После Ржева отправимся в Пено, 
затем – в Тургиново. На родине Вла-
димира Владимировича Путина, под 

Тверью, есть замечательный храм, где 
крестили его деда и бабушку. Насто-
ятель церкви протоиерей Андрей Ми-
ляев отреставрировал здание, и пре-
зидент приезжал к ним на службу. Хо-
чу отметить, что в Тургинове сельская 
школа и церковь очень тесно сотруд-
ничают. В Пено та же картина: про-
тоиерей Михаил Лебедик – авторитет-
ная фигура в общеобразовательной 
школе. Возвращаясь из поездок, по-
нимаешь, что в основе жизни лежат 
вовсе не материальные, а духовные 
ценности, которые нам надо возрож-
дать. Например, хоровое пение – это 
ведь наша внутренняя потребность и 
проявление особого феномена рус-
ского жизни – соборности. Но сегод-
ня, увы, мы утрачиваем это своё тра-
диционное качество... 

– Владимир Минин, ваш колле-
га, дирижёр Московского государ-
ственного академического хора, 
считает, что хор – это не столько 
вопрос патриотизма, сколько во-
прос воспитания творческого нача-
ла, личности. 

– Сейчас на государственном уров-
не на это обратили внимание – не-
сколько лет назад возродилось Все-
российское хоровое общество. Для 
нас, хоровиков-профессионалов, это 
просто фантастика! Возродить хоро-
вое движение в России – значит, вер-
нуться к своим корням и вспомнить о 
национальной идентичности.

– Люди не забыли, что такое на-
стоящее хоровое пение?

– Думаю, что не забыли. Хотя те-
перь редко поют. Кстати, первое хо-

ровое общество в России было осно-
вано еще в конце XIX века. Ещё в се-
редине 1980-х Россия считалась од-
ним из лидеров в развитии хорового 
искусства – только самодеятельных 
хоровых коллективов насчитывалось 
около 30 тысяч (почти  три миллиона 
человек!). Учёные доказали: занятие 
хоровым пением в детстве воспитыва-
ет творческих, неординарных, само-
отверженных людей. Хоровое пение 
несёт в себе нравственные, духов-
ные основы. Человеку, поющему в хо-
ре, надо уметь уступать, слышать дру-
гого. У солиста иная психология – он 

слышит самого себя, а в хоре нужно 
уметь жертвовать собственным «я». 
Настоящий хор – это всегда коллек-
тив, где каждый держится друг за дру-
га. Хоровое пение – это в определён-
ном смысле условие выживания нации 
как нации и государства как государ-
ства. Сейчас существует такая уста-
новка: каждый класс в школе должен 
быть хором, как в старые добрые вре-
мена. Так что какие-то подвижки есть, 
и это здорово!

МНЕНИЕ ПАСТЫРЯ
– Чехов как-то сказал, что 

все искусства стремятся быть похожи-
ми на музыку, – продолжил встречу ие-
рей Виктор Воскресенский, обращаясь 
к детской аудитории. – Сегодняшнее 
выступление мне очень понравилось. 
Выступающие обходились собственны-
ми голосами, и мы, слушатели, даже 
не сразу заметили, что кроме голосов 
у них ничего и нет. Музыка, которую 
мы с вами услушали, сочинялась тогда, 
когда искусство ещё не деградировало 
до нынешнего состояния. Мне самому 
хотелось иной раз подпеть. Вспомните: 
раньше интернета не было, а люди жи-
ли и радовались, – представляете? Где 
же они радость находили? Собирались 
вместе, пели песни, общались вживую, 
а не ВКонтакте. Технический прогресс, 
– это, конечно, хорошо, но когда мы 
начинаем впускать технику в отноше-
ния между нами, людьми, живое обще-
ние подменяется суррогатным. 

Русский народ пел всегда – в празд-
ники и будни, в радости и горе, на ра-
боте и отдыхе. Пели все – от мала до 

велика. А многие ли из вас 
любят петь? А слушать му-
зыку? Открою маленький 
секрет: петь самим намно-
го приятнее, чем просто 
слушать. Потому что му-
зыка – это непосредствен-
ное выражение той гармо-
нии, которая лежит в осно-
ве нашего мира, сотворён-
ного Богом. И когда мы её 
озвучиваем, наше сердце 
откликается радостью на 
эту гармонию. Через му-
зыку можно соединяться с 
Богом! Мы видим деграда-
цию современной эстрады, 
когда люди, забывая Бога, 

уходят и от музыки: остаётся барабан-
ный ритм, бессмысленный речитатив, а 
мелодия уходит. 

Хорошо бы всем нам через музы-
кальную гармонию, через радость на-
стоящей музыки вспоминать про То-
го, кто является источником этой радо-
сти и этой гармонии, – заключил отец 
Виктор.

Наверное, батюшка прав: пока мы 
не станем стремиться к пониманию Бо-
жественной гармонии, всё вокруг оста-
нется некрасивым и немелодичным – 
от человеческих взаимоотношений до 
экономики.

СОЮЗ  ПАСТЫРЕЙ  И  ДИРИЖЁРОВ
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ПОНеДеЛЬНик,  16  НОября вТОрНик,  17  НОября

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

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

ПоказываеТ Ржев

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 
Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России-сборная Хорва-
тии. Прямой эфир
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35, 03.05 Х/ф “БРУБЕЙКЕР” 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 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 
12+
23.00 Вести.doc 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.15 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
03.15 Диктор Иванович. Солдат те-
левидения 16+
04.10 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
21.35 Т/с “НЕПОДСУДНЫЕ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “ШАМАН” 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.05 Т/с “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 0+
12.15 Эрмитаж 0+
12.40 Д/ф “Высота. Георгий Штиль” 
13.15, 23.40 Уроки русского чтения 
13.40 Х/ф “РОССИЯ МОЛОДАЯ” 0+
14.50 Д/ф “Томас Алва Эдисон” 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Александр Вишневский. 
Осколок в сердце” 0+
16.15 Документальная камера 0+
16.55, 21.30 Д/ф “Карл Великий” 0+
17.55 Мировые звезды скрипично-
го искусства 0+
18.45 Живая вселенная 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
22.20 “Игра в бисер” с Игорем Вол-
гины 0+
23.00 Д/ф “Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь” 0+
23.35 Худсовет 0+
01.00 Д/ф “Твербуль, 25. Литератур-
ный институт имени А.М.Горького” 
0+
01.40 Д/ф “Куско. Город инков, го-
род испанцев” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 14.25, 13.20 Т/с 
“КРИК СОВЫ” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

20.25, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 16+
00.00 Х/ф “СЕКС-МИССИЯ” 16+
02.20 Х/ф “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ” 12+
03.45 Д/ф “Виртуозы политическо-
го сыска” 16+
04.45 Д/ф “Прототипы. Давид Гоц-
ман” 12+

05.00 Засуди меня 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Древнекитайская Русь” 
16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “БЕГЛЕЦ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА” 
16+
22.30 Знай наших!
23.25 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА” 
16+
03.00 Семейные драмы 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. “ 0+
06.45 М/с “Энгри Бёрдс - сердитые 
птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа вол-
шебниц” 12+
08.00 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00, 14.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
10.00, 15.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
11.00 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” 0+
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00, 21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
16.30, 00.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
19.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Х/ф “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ” 
12+
23.50 Ералаш 0+
00.00, 03.40 Даёшь молодёжь! 16+
02.00 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 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 Квадратные 
штаны” 12+
07.30, 07.55 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мадагаска-
ра” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “БЕЗ АНСАМБЛЯ” 16+
13.05 Комеди Клаб. Лучшее 16+
13.25, 14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
20.30 Т/с “ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА” 16+
21.00 Х/ф “ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6” 16+
02.40 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2” 16+
03.35 Холостяк 16+
04.35 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
05.25 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
05.50 Т/с “САША + МАША” 16+
06.20 Женская лига. Парни, деньги 
и любовь 16+

06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 Одна за 
всех 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00, 19.00 Т/с “УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2” 16+
16.00, 21.00 Т/с “ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “БЕЛЫЙ НАЛИВ” 16+
02.20 Х/ф “СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ” 
12+
04.00 Нет запретных тем 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ”
10.40 Д/ф “Элина Быстрицкая. Же-
лезная леди” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с “МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание. Андрей Миро-
нов 12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
03.45 Х/ф “РИТА” 12+
05.35 Д/ф “Москва слезам не ве-
рит” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.20 Служу России
06.50, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с “ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Процесс 12+
17.25 Легенды спорта 6+
18.30 Д/с “Неизвестная война” 12+
19.30 Х/ф “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА” 0+
23.20 Д/с “Легенды советского сы-
ска” 16+
01.00 Х/ф “ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ” 12+
02.40 Х/ф “ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-
ГО СЧАСТЬЯ” 0+

06.30 Д/с “Сердца чемпионов” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00 Новости
07.05, 07.35, 18.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.05, 09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05, 02.25 Д/ф “Кардиограмма 
жизни” 16+
11.30, 06.00 Д/с “Первые леди” 16+
12.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные 
16+
14.35, 19.00, 05.40 Детали спорта 
14.45 Д/ф “Марадона 86”
15.30 Д/с “Рио ждет” 16+
15.55 Футбол. Молодежные сбор-
ные. Чемпионат Европы- 2017 г. 
Отборочный турнир. Азербайд-
жан - Россия. Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - Авангард (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
22.00 Культ тура 16+
22.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2016 г. Отборочный турнир. 
Словения - Украина. Прямая 
трансляция
01.45 Д/ф “Миф Гарринчи” 16+
03.00 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:05 Пятница News 16+
8:35 Богиня шоппинга 16+
11:35 Битва салонов 16+
12:40 Пятница News 16+
13:10 Орел и решка. Шопинг 16+
14:10 Орел и решка 16+
15:05 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа 16+
16:05 Орел и решка. Юбилейный 
16+
17:00 Мир наизнанку. Боливия. 
Премьера на Пятнице! 16+
18:00 Битва ресторанов. г. Екате-
ринбург. Премьера! 16+
19:00 Битва салонов. г. Омск. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилейный 
21:00 Битва салонов 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Орел и решка. Юбилейный 
0:00 Пятница News 16+
0:30 Рухнувшие небеса. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
2:15 Волчонок. Сериал 16+
3:55 Рухнувшие небеса. Сериал 
5:45 Смешарики. м/ф 12+

08.15 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ” 12+
09.40 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Европа. Кризис воли 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35 Т/с “МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-
ЦИЙ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Родина майданов 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА” 12+
04.55 Д/ф “Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре” 12+

06.00, 01.00 Военная приемка 6+
06.55 Новости. Главное
07.35, 09.15 Х/ф “СУМКА ИНКАССА-
ТОРА” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 10.05 Х/ф “СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с “ГРАНИЦА. 
ТАЕЖНЫЙ РОМАН” 16+
17.30 Специальный репортаж 12+
18.30 Д/ф “Панфиловцы. Правда о 
подвиге” 12+
19.30 Х/ф “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА” 
0+
23.20 Д/с “Легенды советского сы-
ска” 16+
03.35 Х/ф “ШАГ С КРЫШИ” 0+
05.25 Д/с “Хроника Победы” 12+

06.30 Д/с “Рио ждет” 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, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.05, 09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 Анатомия спорта 12+
11.30 Дублер 12+
12.05 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
14.05 Х/ф “РИНГ” 16+
16.05 Спортивный интерес 16+
18.00 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. Торпедо (Ниж-
ний Новгород) - Динамо (Москва). 
Прямая трансляция
21.30 Все за Евро 16+
22.00 Особый день 16+
22.15 Реальный спорт
22.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2016 г. Отборочный турнир. 
Ирландия - Босния и Герцеговина. 
Прямая трансляция
01.45 Д/ф “Барбоза. Человек, кото-
рый заставил плакать Бразилию”
02.20 Д/ф “Золотая лихорадка Ан-
тона Шипулина” 16+
02.35 Д/ф “Нет боли - нет победы” 
16+
03.00 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция
05.40 Д/с “Второе дыхание” 12+
06.10 Детали спорта 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа Доктора Комаровско-
го 16+
8:05 Пятница News 16+
8:35 Богиня шоппинга 16+
11:35 Орел и решка. Юбилейный 
16+
12:40 Пятница News 16+
13:10 Орел и решка. Шопинг 16+
14:10 Орел и решка 16+
15:00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа 16+
16:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
17:00 Битва ресторанов 16+
18:00 Верю - не верю 16+
19:00 Орел и решка. Юбилейный. 
г.Хельсинки. Премьера! 16+
21:00 Ревизорро 16+
22:00 Сверхъестественные 16+
23:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
23:55 Пятница News 16+
0:30 Рухнувшие небеса. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
2:15 Волчонок. Сериал 16+
3:55 Рухнувшие небеса. Сериал 
16+
5:45 Смешарики. м/ф 12+

16.40, 17.35 Т/с “КРИК СОВЫ” 16+
19.00, 01.35, 19.30, 02.10, 19.55, 
02.40, 03.15, 03.45, 04.25, 04.55, 05.25 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав-
ном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00, 03.00 Семейные драмы 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Вся правда о Марсе” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ПОДАРОК” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “БЕГЛЕЦ” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА” 
16+

СТС

06.00 М/с “Том и Джерри. “ 0+
06.45 М/с “Энгри Бёрдс - сердитые 
птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа вол-
шебниц” 12+
08.00, 15.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
09.00, 14.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
10.00 Большая маленькая звезда 
6+
11.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1” 16+
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00, 21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
16.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
19.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” 0+
00.00, 03.25 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 03.55 6 кадров 16+
01.45 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
05.25 М/с “Том и Джерри” 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны” 12+
07.30, 07.55 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мадагаска-
ра” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ОРЛЕАН” 16+
14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 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 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
20.30 Т/с “ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА” 16+
21.00 Х/ф “БЕЗ АНСАМБЛЯ” 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5” 16+
02.45 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2” 16+
03.40, 04.10 Холостяк 16+
05.30 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
06.20 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+

06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 Одна за 
всех 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с “УСЛОВИЯ КОНТРАКТА” 
16+
16.00, 21.00 Т/с “ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
12+
19.00 Т/с “УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2” 
16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “БЕЛЫЙ НАЛИВ” 16+
02.20 Х/ф “АЛЫЙ КАМЕНЬ” 12+
03.50 Нет запретных тем 16+

06.00 Настроение

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.05 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
21.30 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.20, 03.05 Х/ф “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ” 
12+
03.15 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 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 
12+
23.00 Честный детектив 16+
00.00 Ночная смена 12+
01.30 Х/ф “ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ” 12+
03.25 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
04.25 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
21.35 Т/с “НЕПОДСУДНЫЕ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “ШАМАН” 16+
02.05 Битва за сесер 16+
03.00 Т/с “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 0+
12.15 Д/ф “Ускорение. Пулковская 
обсерватория” 0+
12.45 Линия жизни 0+
13.40 Х/ф “РОССИЯ МОЛОДАЯ” 0+
14.50 Д/ф “Томас Кук” 0+
15.10 Д/ф “Твербуль, 25. Литератур-
ный институт имени А.М.Горького” 
0+
15.50 Д/ф “Хирург Валерий Шума-
ков - звезда в созвездии Скорпио-
на” 0+
16.15 Х/ф “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ” 0+
17.55 Мировые звезды скрипично-
го искусства 0+
18.45 Живая вселенная 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Живое слово 0+
21.30 Д/ф “Карл Великий” 0+
22.25 Д/ф “Фидий” 0+
22.30 Тем временем 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского чтения 0+
01.00 Документальная камера 0+
02.40 Д/ф “Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Х/ф “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ” 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 
Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России-сборная Хорва-
тии. Прямой эфир
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35, 03.05 Х/ф “БРУБЕЙКЕР” 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 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 
12+
23.00 Вести.doc 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.15 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
03.15 Диктор Иванович. Солдат те-
левидения 16+
04.10 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
21.35 Т/с “НЕПОДСУДНЫЕ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “ШАМАН” 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.05 Т/с “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 0+
12.15 Эрмитаж 0+
12.40 Д/ф “Высота. Георгий Штиль” 
13.15, 23.40 Уроки русского чтения 
13.40 Х/ф “РОССИЯ МОЛОДАЯ” 0+
14.50 Д/ф “Томас Алва Эдисон” 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Александр Вишневский. 
Осколок в сердце” 0+
16.15 Документальная камера 0+
16.55, 21.30 Д/ф “Карл Великий” 0+
17.55 Мировые звезды скрипично-
го искусства 0+
18.45 Живая вселенная 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
22.20 “Игра в бисер” с Игорем Вол-
гины 0+
23.00 Д/ф “Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь” 0+
23.35 Худсовет 0+
01.00 Д/ф “Твербуль, 25. Литератур-
ный институт имени А.М.Горького” 
0+
01.40 Д/ф “Куско. Город инков, го-
род испанцев” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 14.25, 13.20 Т/с 
“КРИК СОВЫ” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

20.25, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 16+
00.00 Х/ф “СЕКС-МИССИЯ” 16+
02.20 Х/ф “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ” 12+
03.45 Д/ф “Виртуозы политическо-
го сыска” 16+
04.45 Д/ф “Прототипы. Давид Гоц-
ман” 12+

05.00 Засуди меня 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Древнекитайская Русь” 
16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “БЕГЛЕЦ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА” 
16+
22.30 Знай наших!
23.25 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА” 
16+
03.00 Семейные драмы 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. “ 0+
06.45 М/с “Энгри Бёрдс - сердитые 
птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа вол-
шебниц” 12+
08.00 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00, 14.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
10.00, 15.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
11.00 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” 0+
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00, 21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
16.30, 00.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
19.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Х/ф “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ” 
12+
23.50 Ералаш 0+
00.00, 03.40 Даёшь молодёжь! 16+
02.00 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 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 Квадратные 
штаны” 12+
07.30, 07.55 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мадагаска-
ра” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “БЕЗ АНСАМБЛЯ” 16+
13.05 Комеди Клаб. Лучшее 16+
13.25, 14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
20.30 Т/с “ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА” 16+
21.00 Х/ф “ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6” 16+
02.40 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2” 16+
03.35 Холостяк 16+
04.35 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
05.25 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
05.50 Т/с “САША + МАША” 16+
06.20 Женская лига. Парни, деньги 
и любовь 16+

06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 Одна за 
всех 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00, 19.00 Т/с “УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2” 16+
16.00, 21.00 Т/с “ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “БЕЛЫЙ НАЛИВ” 16+
02.20 Х/ф “СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ” 
12+
04.00 Нет запретных тем 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ”
10.40 Д/ф “Элина Быстрицкая. Же-
лезная леди” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с “МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание. Андрей Миро-
нов 12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
03.45 Х/ф “РИТА” 12+
05.35 Д/ф “Москва слезам не ве-
рит” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.20 Служу России
06.50, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с “ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Процесс 12+
17.25 Легенды спорта 6+
18.30 Д/с “Неизвестная война” 12+
19.30 Х/ф “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА” 0+
23.20 Д/с “Легенды советского сы-
ска” 16+
01.00 Х/ф “ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ” 12+
02.40 Х/ф “ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-
ГО СЧАСТЬЯ” 0+

06.30 Д/с “Сердца чемпионов” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00 Новости
07.05, 07.35, 18.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.05, 09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05, 02.25 Д/ф “Кардиограмма 
жизни” 16+
11.30, 06.00 Д/с “Первые леди” 16+
12.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные 
16+
14.35, 19.00, 05.40 Детали спорта 
14.45 Д/ф “Марадона 86”
15.30 Д/с “Рио ждет” 16+
15.55 Футбол. Молодежные сбор-
ные. Чемпионат Европы- 2017 г. 
Отборочный турнир. Азербайд-
жан - Россия. Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - Авангард (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
22.00 Культ тура 16+
22.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2016 г. Отборочный турнир. 
Словения - Украина. Прямая 
трансляция
01.45 Д/ф “Миф Гарринчи” 16+
03.00 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:05 Пятница News 16+
8:35 Богиня шоппинга 16+
11:35 Битва салонов 16+
12:40 Пятница News 16+
13:10 Орел и решка. Шопинг 16+
14:10 Орел и решка 16+
15:05 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа 16+
16:05 Орел и решка. Юбилейный 
16+
17:00 Мир наизнанку. Боливия. 
Премьера на Пятнице! 16+
18:00 Битва ресторанов. г. Екате-
ринбург. Премьера! 16+
19:00 Битва салонов. г. Омск. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилейный 
21:00 Битва салонов 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Орел и решка. Юбилейный 
0:00 Пятница News 16+
0:30 Рухнувшие небеса. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
2:15 Волчонок. Сериал 16+
3:55 Рухнувшие небеса. Сериал 
5:45 Смешарики. м/ф 12+

08.15 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ” 12+
09.40 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Европа. Кризис воли 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35 Т/с “МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-
ЦИЙ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Родина майданов 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА” 12+
04.55 Д/ф “Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре” 12+

06.00, 01.00 Военная приемка 6+
06.55 Новости. Главное
07.35, 09.15 Х/ф “СУМКА ИНКАССА-
ТОРА” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 10.05 Х/ф “СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с “ГРАНИЦА. 
ТАЕЖНЫЙ РОМАН” 16+
17.30 Специальный репортаж 12+
18.30 Д/ф “Панфиловцы. Правда о 
подвиге” 12+
19.30 Х/ф “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА” 
0+
23.20 Д/с “Легенды советского сы-
ска” 16+
03.35 Х/ф “ШАГ С КРЫШИ” 0+
05.25 Д/с “Хроника Победы” 12+

06.30 Д/с “Рио ждет” 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, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.05, 09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 Анатомия спорта 12+
11.30 Дублер 12+
12.05 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
14.05 Х/ф “РИНГ” 16+
16.05 Спортивный интерес 16+
18.00 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. Торпедо (Ниж-
ний Новгород) - Динамо (Москва). 
Прямая трансляция
21.30 Все за Евро 16+
22.00 Особый день 16+
22.15 Реальный спорт
22.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2016 г. Отборочный турнир. 
Ирландия - Босния и Герцеговина. 
Прямая трансляция
01.45 Д/ф “Барбоза. Человек, кото-
рый заставил плакать Бразилию”
02.20 Д/ф “Золотая лихорадка Ан-
тона Шипулина” 16+
02.35 Д/ф “Нет боли - нет победы” 
16+
03.00 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция
05.40 Д/с “Второе дыхание” 12+
06.10 Детали спорта 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа Доктора Комаровско-
го 16+
8:05 Пятница News 16+
8:35 Богиня шоппинга 16+
11:35 Орел и решка. Юбилейный 
16+
12:40 Пятница News 16+
13:10 Орел и решка. Шопинг 16+
14:10 Орел и решка 16+
15:00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа 16+
16:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
17:00 Битва ресторанов 16+
18:00 Верю - не верю 16+
19:00 Орел и решка. Юбилейный. 
г.Хельсинки. Премьера! 16+
21:00 Ревизорро 16+
22:00 Сверхъестественные 16+
23:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
23:55 Пятница News 16+
0:30 Рухнувшие небеса. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
2:15 Волчонок. Сериал 16+
3:55 Рухнувшие небеса. Сериал 
16+
5:45 Смешарики. м/ф 12+

16.40, 17.35 Т/с “КРИК СОВЫ” 16+
19.00, 01.35, 19.30, 02.10, 19.55, 
02.40, 03.15, 03.45, 04.25, 04.55, 05.25 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав-
ном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00, 03.00 Семейные драмы 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Вся правда о Марсе” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ПОДАРОК” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “БЕГЛЕЦ” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА” 
16+

СТС

06.00 М/с “Том и Джерри. “ 0+
06.45 М/с “Энгри Бёрдс - сердитые 
птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа вол-
шебниц” 12+
08.00, 15.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
09.00, 14.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
10.00 Большая маленькая звезда 
6+
11.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1” 16+
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00, 21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
16.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
19.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” 0+
00.00, 03.25 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 03.55 6 кадров 16+
01.45 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
05.25 М/с “Том и Джерри” 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны” 12+
07.30, 07.55 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мадагаска-
ра” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ОРЛЕАН” 16+
14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 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 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
20.30 Т/с “ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА” 16+
21.00 Х/ф “БЕЗ АНСАМБЛЯ” 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5” 16+
02.45 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2” 16+
03.40, 04.10 Холостяк 16+
05.30 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
06.20 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+

06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 Одна за 
всех 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с “УСЛОВИЯ КОНТРАКТА” 
16+
16.00, 21.00 Т/с “ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
12+
19.00 Т/с “УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2” 
16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “БЕЛЫЙ НАЛИВ” 16+
02.20 Х/ф “АЛЫЙ КАМЕНЬ” 12+
03.50 Нет запретных тем 16+

06.00 Настроение

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.05 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
21.30 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.20, 03.05 Х/ф “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ” 
12+
03.15 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 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 
12+
23.00 Честный детектив 16+
00.00 Ночная смена 12+
01.30 Х/ф “ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ” 12+
03.25 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
04.25 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
21.35 Т/с “НЕПОДСУДНЫЕ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “ШАМАН” 16+
02.05 Битва за сесер 16+
03.00 Т/с “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 0+
12.15 Д/ф “Ускорение. Пулковская 
обсерватория” 0+
12.45 Линия жизни 0+
13.40 Х/ф “РОССИЯ МОЛОДАЯ” 0+
14.50 Д/ф “Томас Кук” 0+
15.10 Д/ф “Твербуль, 25. Литератур-
ный институт имени А.М.Горького” 
0+
15.50 Д/ф “Хирург Валерий Шума-
ков - звезда в созвездии Скорпио-
на” 0+
16.15 Х/ф “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ” 0+
17.55 Мировые звезды скрипично-
го искусства 0+
18.45 Живая вселенная 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Живое слово 0+
21.30 Д/ф “Карл Великий” 0+
22.25 Д/ф “Фидий” 0+
22.30 Тем временем 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского чтения 0+
01.00 Документальная камера 0+
02.40 Д/ф “Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Х/ф “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ” 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

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

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

ПоказываеТ Ржев

среДА, 18  НОября чеТверг,  19  НОября

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

ПоказываеТ Ржев

10.40, 11.45, 12.40, 02.05, 03.00, 
13.30, 14.25, 03.55, 04.40 Т/с “КО-
ДЕКС ЧЕСТИ-2” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 
16+
00.00 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 12+

05.00 Засуди меня 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 “Великие тайны древ-
ности” 16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА” 16+
03.00 Семейные драмы 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. “ 0+
06.45 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” 16+
09.00, 14.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
10.00, 15.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
11.00 Х/ф “ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ” 0+
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.00, 21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
16.30, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Х/ф “ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ” 
12+
00.00, 03.40 Даёшь молодёжь! 
16+
02.00 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
04.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “М/с “Черепашки-нин-
дзя”В лесу” 12+
07.30, 07.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО” 16+
13.00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
13.25, 14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ” 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 “САШАТАНЯ” 16+
20.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
20.30 Т/с “ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА” 16+
21.00 Х/ф “СУПЕРФОРСАЖ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “МГНОВЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРКА” 12+
02.50 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
03.45 Холостяк 16+
04.45 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
05.35 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.00 Т/с “САША + МАША” 16+
06.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 Одна за 
всех 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00, 19.00 Т/с “УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2” 16+
16.00, 21.00 Т/с “ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА” 0+
02.30 Х/ф “СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ 
ВНОВЬ...” 12+
04.20 Нет запретных тем 16+
05.20 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ” 6+
10.40 Д/ф “Майя Плисецкая. 
Черно-белый лебедь” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 
быта 12+
15.40 Т/с “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА” 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Жизнь на понтах 16+
00.30 Х/ф “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 12+
02.40 Х/ф “ОСОБОЕ МНЕНИЕ” 
12+
04.10 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.20 Х/ф “СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ” 6+
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с “ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
18.30 Д/с “Неизвестная война” 
12+
19.30 Х/ф “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
“РЕЗИДЕНТ” 0+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
01.00 Х/ф “ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН” 6+
02.50 Х/ф “НА СЕМИ ВЕТРАХ” 0+
04.55 Д/ф “Слабость силы. Алек-
сандр II и Юрьевская” 12+

06.30 Д/с “Первые леди” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.30 Ново-
сти
07.05, 07.35, 17.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.05, 09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 Мировая раздевалка 16+
11.30 Анатомия спорта 12+
12.05 Д/ф “Барбоза. Человек, 
который заставил плакать Бра-
зилию” 16+
13.15, 02.10 Д/с “1+1” 16+
14.05 Х/ф “КОРОЛИ ЛЬДА” 18+
16.35, 05.40 Д/с “Сердца чемпи-
онов” 12+
18.00 Д/ф “Неожиданные побе-
ды” 16+
19.00 Д/ф “Федор Емельяненко. 
Первый среди равных” 16+
20.00 Д/ф “Бенджи” 16+
21.30 Лучшая игра с мячом 16+
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Маккаби (Израиль) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
01.00 Д/ф “Беспечный игрок” 
16+
03.00 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция
06.10 Детали спорта 16+

6:00 Азбука здоровья. м/ф 12+
6:50 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
11:30 Битва салонов 16+
12:30 Пятница News 16+
13:05 Орел и решка. Шопинг 16+
14:00 Орел и решка 16+
15:00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа 16+
16:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
17:00 Жаннапожени 16+
18:00 Магаззино 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Еда, я люблю тебя 16+
22:00 Магаззино 16+
23:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
23:55 Пятница News 16+
0:30 Рухнувшие небеса. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
2:20 Волчонок. Сериал 16+
4:00 Рухнувшие небеса. Сериал 
16+
5:50 Смешарики. м/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф “ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ” 16+
04.05 Т/с “ИЗМЕНА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО” 12+
23.00 Специальный корре-
спондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.40 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
03.40 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 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+
21.35 Т/с “НЕПОДСУДНЫЕ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “ШАМАН” 16+
02.00 Квартирный вопрос
03.00 Т/с “СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 Т/с “ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ” 0+
12.20 Красуйся, град Петров!. 
“Гатчинский дворец” 0+
12.45 Д/ф “Андреич” 0+
13.15, 23.40 Уроки русского 
чтения 0+
13.40 Х/ф “РОССИЯ МОЛОДАЯ” 
0+
14.45 Сказки из глины и дере-
ва 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50, 01.10 Д/ф “Сергей Корса-
ков. Наш профессор” 0+
16.15 Больше, чем любовь 0+
16.55, 21.30 Д/ф “Карл Великий” 
0+
17.55 Мировые звезды скри-
пичного искусства 0+
18.45 Живая вселенная 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
22.20 Д/ф “Двадцать судеб и 
одна жизнь” 0+
23.00 Д/ф “Дворец и парк Шён-
брунн в Вене” 0+
23.35 Худсовет 0+
01.40 Д/ф “Сплит. Город во 
дворце” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф “ДЕРЕ-

ВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
13.20, 03.20 Х/ф “НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ” 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 
16+
00.00 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” 12+

05.00 Засуди меня 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Д/ф “Астрономы древних 
миров” 16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА” 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” 16+
22.10 М и Ж 16+
23.25 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА” 16+
03.00 Семейные драмы 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. “ 0+
06.45 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” 16+
09.00, 14.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
10.00, 15.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
11.00 Х/ф “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ” 
12+
12.50 Ералаш 0+
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00, 21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
16.30, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Х/ф “ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ” 
0+
00.00, 03.40 Даёшь молодёжь! 
16+
02.00 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 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 Квадратные 
штаны” 12+
07.30, 07.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мадага-
скара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ” 16+
13.25, 14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ” 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 “ФИЗРУК” 16+
20.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
20.30 Т/с “ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА” 16+
21.00 Х/ф “СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО” 16+
22.25 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7” 16+
02.40 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
03.35 Холостяк 16+
04.30 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
05.20 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
05.45 Т/с “САША + МАША” 16+
06.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.45 Одна за 
всех 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00, 19.00 Т/с “УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2” 16+
16.00, 21.00 Т/с “ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ” 16+
02.20 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” 0+
04.15 Нет запретных тем 16+
05.15 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ” 
12+
10.35 Д/ф “Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Андрей Миро-
нов 12+
15.40 Т/с “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА” 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Жизнь на понтах 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “...ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ” 
16+
02.55 Д/ф “Эдита Пьеха. Её невезу-
чее счастье” 12+
03.40 Обложка 16+
04.10 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА” 12+

06.00 Д/ф “Первый полет. Вспом-
нить все” 12+
07.00, 09.15, 10.05 Т/с “ГРАНИЦА. 
ТАЕЖНЫЙ РОМАН” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50 Особая статья 12+
12.40, 13.15, 14.05 Т/с “ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС” 16+
17.25 Не факт! 6+
18.30 Д/с “Неизвестная война” 12+
19.30 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА” 0+
23.20 Д/с “Легенды советского сы-
ска” 16+
01.00 Х/ф “ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ” 6+
02.50 Х/ф “ФАКТ” 16+
04.40 Д/ф “Берлин” 12+

06.30 Д/с “Мама в игре” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00 Новости
07.05, 07.35, 17.15, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.05, 09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05, 05.00 Д/ф “40 лет спустя” 
16+
11.30 Все за Евро 16+
12.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные 
16+
14.35 Детали спорта 16+
14.45 Д/ф “Миф Гарринчи” 16+
15.30 Культ тура 16+
16.00 Где рождаются чемпионы? 
16+
16.30 Д/с “1+1” 16+
18.15 Реальный спорт 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Зенит-Казань (Россия) - 
Будванска Ривьера (Черногория). 
Прямая трансляция
20.45 Х/ф “КОМАНДА МЕЧТЫ” 18+
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Реал (Испания) - Химки 
(Россия). Прямая трансляция
01.30 Д/ф “Загадки кубка Жюля 
Римэ” 16+
02.30 Х/ф “КОРОЛИ ЛЬДА” 18+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа Доктора Комаровско-
го 16+
8:05 Пятница News 16+
8:35 Богиня шоппинга 16+
11:35 Жаннапожени 16+
12:40 Пятница News 16+
13:10 Орел и решка. Шопинг 16+
14:05 Орел и решка 16+
15:05 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа 16+
16:05 Орел и решка. Юбилейный 
16+
17:00 Еда, я люблю тебя 16+
18:00 Магаззино 16+
19:00 Ревизорро. г. Киров. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
21:00 Орел и решка. Шопинг 16+
22:00 Верю - не верю 16+
23:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Рухнувшие небеса. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
2:15 Волчонок. Сериал 16+
4:00 Рухнувшие небеса. Сериал 
16+
5:50 Азбука здоровья. м/ф 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Х/ф “КОЛЛЕКТИВ-
НЫЙ ИСК” 16+
03.40 Т/с “ИЗМЕНА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 
12+
23.00 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 16+
02.50 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
03.45 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 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+
21.35 Т/с “НЕПОДСУДНЫЕ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “ШАМАН” 16+
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с “СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 
0+
12.15 Россия, любовь моя! 0+
12.45 Д/ф “Огюст Монферран” 
0+
13.15, 23.40 Уроки русского чте-
ния 0+
13.40 Х/ф “РОССИЯ МОЛОДАЯ” 
0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Николай Бурденко. 
Падение вверх” 0+
16.15 Д/ф “Двадцать судеб и 
одна жизнь” 0+
16.55 Д/ф “Карл Великий” 0+
17.55 Мировые звезды скри-
пичного искусства 0+
18.30 Д/ф “Беллинцона. Ворота 
в Италию” 0+
18.45 Живая вселенная 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые пят-
на 0+
21.30 Д/ф “Нюрнберг. Нацисты 
перед лицом своих преступле-
ний” 0+
23.00 Д/ф “Амальфитанское по-
бережье” 0+
23.35 Худсовет 0+
01.10 Д/ф “Академик Николай 
Дубинин. Ген признания” 0+
01.50 Д/ф “Кацусика Хокусай” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+

10.40, 11.45, 12.40, 02.05, 03.00, 
13.30, 14.25, 03.55, 04.40 Т/с “КО-
ДЕКС ЧЕСТИ-2” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 
16+
00.00 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 12+

05.00 Засуди меня 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 “Великие тайны древ-
ности” 16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА” 16+
03.00 Семейные драмы 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. “ 0+
06.45 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” 16+
09.00, 14.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
10.00, 15.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
11.00 Х/ф “ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ” 0+
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.00, 21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
16.30, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Х/ф “ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ” 
12+
00.00, 03.40 Даёшь молодёжь! 
16+
02.00 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
04.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “М/с “Черепашки-нин-
дзя”В лесу” 12+
07.30, 07.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО” 16+
13.00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
13.25, 14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ” 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 “САШАТАНЯ” 16+
20.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
20.30 Т/с “ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА” 16+
21.00 Х/ф “СУПЕРФОРСАЖ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “МГНОВЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРКА” 12+
02.50 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
03.45 Холостяк 16+
04.45 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
05.35 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.00 Т/с “САША + МАША” 16+
06.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 Одна за 
всех 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00, 19.00 Т/с “УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2” 16+
16.00, 21.00 Т/с “ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА” 0+
02.30 Х/ф “СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ 
ВНОВЬ...” 12+
04.20 Нет запретных тем 16+
05.20 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ” 6+
10.40 Д/ф “Майя Плисецкая. 
Черно-белый лебедь” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 
быта 12+
15.40 Т/с “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА” 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Жизнь на понтах 16+
00.30 Х/ф “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 12+
02.40 Х/ф “ОСОБОЕ МНЕНИЕ” 
12+
04.10 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.20 Х/ф “СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ” 6+
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с “ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
18.30 Д/с “Неизвестная война” 
12+
19.30 Х/ф “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
“РЕЗИДЕНТ” 0+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
01.00 Х/ф “ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН” 6+
02.50 Х/ф “НА СЕМИ ВЕТРАХ” 0+
04.55 Д/ф “Слабость силы. Алек-
сандр II и Юрьевская” 12+

06.30 Д/с “Первые леди” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.30 Ново-
сти
07.05, 07.35, 17.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.05, 09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 Мировая раздевалка 16+
11.30 Анатомия спорта 12+
12.05 Д/ф “Барбоза. Человек, 
который заставил плакать Бра-
зилию” 16+
13.15, 02.10 Д/с “1+1” 16+
14.05 Х/ф “КОРОЛИ ЛЬДА” 18+
16.35, 05.40 Д/с “Сердца чемпи-
онов” 12+
18.00 Д/ф “Неожиданные побе-
ды” 16+
19.00 Д/ф “Федор Емельяненко. 
Первый среди равных” 16+
20.00 Д/ф “Бенджи” 16+
21.30 Лучшая игра с мячом 16+
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Маккаби (Израиль) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
01.00 Д/ф “Беспечный игрок” 
16+
03.00 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция
06.10 Детали спорта 16+

6:00 Азбука здоровья. м/ф 12+
6:50 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
11:30 Битва салонов 16+
12:30 Пятница News 16+
13:05 Орел и решка. Шопинг 16+
14:00 Орел и решка 16+
15:00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа 16+
16:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
17:00 Жаннапожени 16+
18:00 Магаззино 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Еда, я люблю тебя 16+
22:00 Магаззино 16+
23:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
23:55 Пятница News 16+
0:30 Рухнувшие небеса. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
2:20 Волчонок. Сериал 16+
4:00 Рухнувшие небеса. Сериал 
16+
5:50 Смешарики. м/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф “ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ” 16+
04.05 Т/с “ИЗМЕНА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО” 12+
23.00 Специальный корре-
спондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.40 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
03.40 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 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+
21.35 Т/с “НЕПОДСУДНЫЕ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “ШАМАН” 16+
02.00 Квартирный вопрос
03.00 Т/с “СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 Т/с “ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ” 0+
12.20 Красуйся, град Петров!. 
“Гатчинский дворец” 0+
12.45 Д/ф “Андреич” 0+
13.15, 23.40 Уроки русского 
чтения 0+
13.40 Х/ф “РОССИЯ МОЛОДАЯ” 
0+
14.45 Сказки из глины и дере-
ва 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50, 01.10 Д/ф “Сергей Корса-
ков. Наш профессор” 0+
16.15 Больше, чем любовь 0+
16.55, 21.30 Д/ф “Карл Великий” 
0+
17.55 Мировые звезды скри-
пичного искусства 0+
18.45 Живая вселенная 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
22.20 Д/ф “Двадцать судеб и 
одна жизнь” 0+
23.00 Д/ф “Дворец и парк Шён-
брунн в Вене” 0+
23.35 Худсовет 0+
01.40 Д/ф “Сплит. Город во 
дворце” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф “ДЕРЕ-

ВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
13.20, 03.20 Х/ф “НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ” 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 
16+
00.00 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” 12+

05.00 Засуди меня 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Д/ф “Астрономы древних 
миров” 16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА” 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” 16+
22.10 М и Ж 16+
23.25 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА” 16+
03.00 Семейные драмы 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. “ 0+
06.45 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” 16+
09.00, 14.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
10.00, 15.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
11.00 Х/ф “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ” 
12+
12.50 Ералаш 0+
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00, 21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
16.30, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Х/ф “ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ” 
0+
00.00, 03.40 Даёшь молодёжь! 
16+
02.00 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 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 Квадратные 
штаны” 12+
07.30, 07.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мадага-
скара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ” 16+
13.25, 14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ” 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 “ФИЗРУК” 16+
20.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
20.30 Т/с “ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА” 16+
21.00 Х/ф “СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО” 16+
22.25 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7” 16+
02.40 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
03.35 Холостяк 16+
04.30 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
05.20 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
05.45 Т/с “САША + МАША” 16+
06.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.45 Одна за 
всех 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00, 19.00 Т/с “УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2” 16+
16.00, 21.00 Т/с “ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ” 16+
02.20 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” 0+
04.15 Нет запретных тем 16+
05.15 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ” 
12+
10.35 Д/ф “Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Андрей Миро-
нов 12+
15.40 Т/с “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА” 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Жизнь на понтах 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “...ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ” 
16+
02.55 Д/ф “Эдита Пьеха. Её невезу-
чее счастье” 12+
03.40 Обложка 16+
04.10 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА” 12+

06.00 Д/ф “Первый полет. Вспом-
нить все” 12+
07.00, 09.15, 10.05 Т/с “ГРАНИЦА. 
ТАЕЖНЫЙ РОМАН” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50 Особая статья 12+
12.40, 13.15, 14.05 Т/с “ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС” 16+
17.25 Не факт! 6+
18.30 Д/с “Неизвестная война” 12+
19.30 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА” 0+
23.20 Д/с “Легенды советского сы-
ска” 16+
01.00 Х/ф “ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ” 6+
02.50 Х/ф “ФАКТ” 16+
04.40 Д/ф “Берлин” 12+

06.30 Д/с “Мама в игре” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00 Новости
07.05, 07.35, 17.15, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.05, 09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05, 05.00 Д/ф “40 лет спустя” 
16+
11.30 Все за Евро 16+
12.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные 
16+
14.35 Детали спорта 16+
14.45 Д/ф “Миф Гарринчи” 16+
15.30 Культ тура 16+
16.00 Где рождаются чемпионы? 
16+
16.30 Д/с “1+1” 16+
18.15 Реальный спорт 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Зенит-Казань (Россия) - 
Будванска Ривьера (Черногория). 
Прямая трансляция
20.45 Х/ф “КОМАНДА МЕЧТЫ” 18+
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Реал (Испания) - Химки 
(Россия). Прямая трансляция
01.30 Д/ф “Загадки кубка Жюля 
Римэ” 16+
02.30 Х/ф “КОРОЛИ ЛЬДА” 18+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа Доктора Комаровско-
го 16+
8:05 Пятница News 16+
8:35 Богиня шоппинга 16+
11:35 Жаннапожени 16+
12:40 Пятница News 16+
13:10 Орел и решка. Шопинг 16+
14:05 Орел и решка 16+
15:05 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа 16+
16:05 Орел и решка. Юбилейный 
16+
17:00 Еда, я люблю тебя 16+
18:00 Магаззино 16+
19:00 Ревизорро. г. Киров. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
21:00 Орел и решка. Шопинг 16+
22:00 Верю - не верю 16+
23:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Рухнувшие небеса. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
2:15 Волчонок. Сериал 16+
4:00 Рухнувшие небеса. Сериал 
16+
5:50 Азбука здоровья. м/ф 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Х/ф “КОЛЛЕКТИВ-
НЫЙ ИСК” 16+
03.40 Т/с “ИЗМЕНА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 
12+
23.00 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 16+
02.50 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
03.45 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 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+
21.35 Т/с “НЕПОДСУДНЫЕ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “ШАМАН” 16+
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с “СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 
0+
12.15 Россия, любовь моя! 0+
12.45 Д/ф “Огюст Монферран” 
0+
13.15, 23.40 Уроки русского чте-
ния 0+
13.40 Х/ф “РОССИЯ МОЛОДАЯ” 
0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Николай Бурденко. 
Падение вверх” 0+
16.15 Д/ф “Двадцать судеб и 
одна жизнь” 0+
16.55 Д/ф “Карл Великий” 0+
17.55 Мировые звезды скри-
пичного искусства 0+
18.30 Д/ф “Беллинцона. Ворота 
в Италию” 0+
18.45 Живая вселенная 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые пят-
на 0+
21.30 Д/ф “Нюрнберг. Нацисты 
перед лицом своих преступле-
ний” 0+
23.00 Д/ф “Амальфитанское по-
бережье” 0+
23.35 Худсовет 0+
01.10 Д/ф “Академик Николай 
Дубинин. Ген признания” 0+
01.50 Д/ф “Кацусика Хокусай” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
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Ранджот СИНГХ: 
ДЕЛИ – ВЛАДИМИР – РЖЕВ

рЖевСКИе

вСтречИ

Вадим АФАНАСЬЕВ

4 ноября довольно узкий круг 
лиц из числа ржевитян собрался в 
«Йога-студии» на улице Урицкого. 
Здесь проходил семинар, посвя-
щённый практике йоги, что само 
по себе необычно. Но самое удиви-
тельное – проводил его самый на-
стоящий йог из Индии – Ранджот 
Сингх Сетхи. Нет, он не сидел на 
гвоздях, не ходил по стеклу, да и 
окладистой бороды у него не бы-
ло. Однако вот уже 10 лет молодой 
человек практикует древнее уче-
ние своего народа и не только са-
мосовершенствуется сам, но и де-
лится своими знаниями с другими 
людьми.

Ранджот Сингх родился и почти всю 
жизнь прожил в Индии. А пять лет на-
зад там же познакомился со своей бу-
дущей женой Натальей. Она приехала 
на родину йоги, чтобы ближе позна-
комиться с учением, так сказать, оку-
нуться в него с головой. Собственно, 
с тех пор эта пара существует вместе. 
Даже языковой и культурный барьеры 
перестали существовать – они были 
разрушены интернациональным чув-
ством под названием любовь. 

Дома, да и вообще по большей ча-
сти супруги говорят на английском. 
Ранджот учит русский язык (теперь 
без экзамена на знание «великого и 
могучего» нельзя получить россий-
ское гражданство), но признаётся, 
что русский даётся ему очень тяжело. 
Вместе с Натальей они живут и рабо-
тают в городе Владимире, где с ними 
и познакомилась руководитель ржев-
ской йога-студии Лана Кравченко. 

Лана провела всего несколько за-
нятий с Ранджотом, а затем подели-
лась своими впечатлениями: понима-
ние йоги после них вышло на каче-
ственно иной уровень. Чтобы и по-
сетители студии смогли более полно 
воспринимать учение, Лана пригласи-
ла Сингха в Ржев. 

Сразу хочется сказать, чтобы от-
сечь всякие домыслы на корню: йо-
га – это не секта. И не религия вооб-
ще. Это достаточно древнее учение, 
постарше некоторых религий и в це-
лом сводится к прививанию здорового 

образа жизни через систему упражне-
ний и практик. Различных вариантов 
йоги – великое множество, поэтому я 
сразу спросил у Ранджота, что именно 
преподаёт он.

– Хатха-йога, аштанга и виньяса. И 
пранаяма, естественно. 

– А для чего существует такое 
множество различных ответвле-
ний и вариантов в йоге?

– Здесь нет какой-то священной 
книги, как Библия или Коран. Йо-
га – это открытое учение, преследу-
ющее физическое и духовное совер-
шенствование человека. А множество 
различных видов появились для того, 
чтобы каждый человек мог подобрать 
что-то для себя. Либо на-
правление более «физи-
ологическое», либо бо-
лее духовное. Всё зависит 
от того, какого результа-
та он  хочет добиться. Но 
в любом случае, йога – это 
стиль жизни, а не просто 
спорт и медитация.

По словам Ранджота, 
йога – это самый короткий 
путь для того, чтобы по-
нять себя, используя своё 
тело. Йога содержит орга-
низм тренированным, а ум 
– чистым. Достаточно за-
ниматься всего по часу в 
день, чтобы заметить по-
ложительные изменения в 
себе. Самое главное – рас-
пространить полученные 
на уроках знания на всю свою жизнь. 
Например, зная о том, как правильно 
дышать (это называется «пранаяма») 
– вы сможете управлять своим само-
чувствием. Йога не имеет пределов, 
всегда возникают новые вопросы, и 
человек постоянно находится в поис-
ке ответов на них.

Отдельно поговорили о пранаяме. 
Вообще, это одна из основополагаю-
щих практик йоги. Сингх обратил вни-
мание на качество дыхания современ-
ных людей.

– Посмотрите, как дышат малень-
кие дети. Они дышат глубоко, всем 
телом. А вырастая, мы начинаем ды-
шать поверхностно, и часто утрачи-
ваем эту способность. Для чего нам 

нужны лёгкие?
– Чтобы дышать.
– Да, но у дыха-

ния есть два аспекта 
– физиологический 
и психологический. 
Физиологический мы 
все проходим в шко-
ле: лёгкие поглоща-
ют кислород и насы-
щают им кровь, кото-
рую сердце разносит 
по телу. А психологи-
ческий эффект, точ-
нее – психосоматиче-
ский, таков: быстрое 
дыхание держит со-
знание в постоянном 
напряжении, а мед-
ленное и глубокое 

– расслабляет. 
В Индии существует такое пове-

рье, связанное опять же с дыхани-
ем. Говорят, что у человека – ограни-
ченное количество вдохов и выдохов. 
Так вот, те, кто дышит коротко и ча-
сто, тратят эти вдохи впустую и их су-

ществование становится короче. Йоги 
же, практикуя пранаяму, живут доль-
ше. И с этим сложно спорить. Инду-
сы, кстати, почерпнули это наблюде-
ние непосредственно из окружающе-
го мира: кошки и собаки дышат очень 
часто и их век действительно короток. 
В отличие от черепах, у которых вдох 

бывает раз в одну-две минуты. 
Конечно, в повседневной жиз-

ни невозможно постоянно дышать 
глубоко и ровно, иногда и побе-
гать требуется, да и стрессы вся-
кие сбивают дыхание. Но нуж-
но стремиться к этому, – говорит 
Ранджот. 10 лет практики вы-
работали у него почти полный 
контроль над дыханием. 

Для разъяснения столь тон-
ких моментов и проводился се-
минар. И это важно, посколь-
ку распространение учения и 
некая мода на йогу в совре-
менном мире имеют не толь-
ко положительные, но и отри-
цательные черты. Иностран-
цы, обучавшиеся в Индии, ча-
сто оказываются неспособны 
понять всю суть предмета, его 
глубинную ментальную осно-
ву. В результате рождаются на 
свет «спортивные» виды йоги. 
Они, как правило, дают пред-
ставление лишь о некоторых её 
аспектах, часто концентриру-

ясь только на физиологии, приня-
тии асан и развитии гибкости. 

На семинары Ранджот Сингх Сет-
хи и Наталья приехали не с пусты-
ми руками. Кроме ковриков и виде-
опрезентации супруги привезли с со-
бой странного вида чаши. Тяжёлые – 
очевидно, что выполнены из сплава, 
причём по определенным правилам. 

– Что за чаши такие?

– Это тибетские чаши, я их специ-
ально много лет подбирал. В ходе ра-
боты в качестве инструктора заметил, 
что людям гораздо проще войти в ме-
дитативное состояние не просто так, 
а с помощью звуков. Вообще, звуки 
играют значительную роль в нашей 
жизни. Известно, что громкие, рез-
кие звуки настраивают мозг на агрес-
сию, а, например, звук текущей воды 
– успокаивает разум. 

Чаши, как оказалось, действитель-
но выполнены из сплава семи различ-
ных металлов. Ранджот извлекает из 
них довольно приятные звуки, похо-
жие на звук гонга, только без харак-
терного звона. Звук чаши – вибриру-
ющий, меняющий амплитуду и крайне 
продолжительный. В ходе урока, сви-
детелем которого я оказался, Сингх 
использовал их для того, чтобы дать 
присутствовующим возможность по-
грузиться в медитативное состояние. 
Ведь одно – когда тебе говорят: «За-
крой глаза, представь что-то там, со-
средоточься на том-то». И совсем дру-
гое, когда это же самое дополняется 

чарующими звуками ме-
таллических сосудов, ви-
брации которых, кажет-
ся, проникают сквозь 
стены и само время. К со-
жалению, не удалось уз-
нать у участников встре-
чи об эффективности 
применения звуков в ме-
дитативной практике, но 
я уверен, что такой ва-
риант гораздо доступнее 
для понимания. 

В общем, необычный 
человек приехал в город 
и привёз с собой необыч-
ную методику обучения. 
Ко всему сказанному хо-
чется добавить только 
одно: несмотря на ан-
глийский язык, который, 

в принципе можно было понять на 
100%, поскольку Ранджот не говорил 
каких-то сложных вещей; так вот, не-
смотря на разницу во всём, Сингх про-
извёл впечатление крайне, если не 
сказать предельно спокойного и дру-
желюбного человека. Тем более что и 
ему понравился наш город, да и во-
обще – природа России. Природа нра-
вится сама по себе, а города – благо-
даря отсутствию суеты. 

– В Дели ты идёшь по улице, и лю-
ди задевают тебя локтями, их слиш-
ком много. А здесь – людей немного. 
Это здорово!

Остаётся только пожелать удачи 
этой спортивной и доброжелательной 
семье, самосовершенствования и, как 
водится, ни пуха на экзаменах.

Фото автора.
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Вадим АФАНАСЬЕВ

– Давайте представим, что я во-
обще не в курсе ваших приключе-
ний. Каким образом вы попали в 
этот проект?

– Объявление с предложением на-
брать команду в рамках проекта при-
шло непосредственно на адрес шко-
лы, потом нам объявили условия уча-
стия. Желающие должны были подой-
ти к директору и подать соответствую-
щую заявку, а руководитель – написать 
характеристику на каждого кандидата. 
Ещё требовалась справка, подтверж-
дающая, что ты здоров. Позже на ба-
зе гимназии №10 состоялись отбороч-
ные спортивные соревнования и тест 
на знание английского языка.

– То есть, можно предполо-
жить, что все вы хорошо знаете 
английский?

– Да нет, тест был достаточно 
простой. 

– Значит, в общем и целом всё 
было честно?

– Да, только не совсем понятны ос-
новные критерии во время отбора. Ска-
жем, некоторые кандидаты не слишком 
хорошо справились с языковым тестом, 
но при этом на «отлично» сдали плава-
ние в «Дельфине». И в результате по-
пали в команду. 

– Ваш отъезд помню, 
как сейчас: толпа про-
вожающих, прощание, 
слёзы... Автобус отпра-
вился от школы... куда?

– Прямо в столицу Поль-
ши. Там мы были уже в 11 
часов следующего дня. В 
Варшаве, после заселения 
в гостиницу, нас сопрово-
дили в Центр русско-поль-
ского диалога и согласия, 
на базе которого состоя-
лась стандартная встреча 
с приветствиями; попутно 
мы получили представле-
ние о том, что будет про-
исходить дальше. Ну, а по-
сле этого – экскурсия по 
Старой Варшаве и немного 

свободного времени, которое 
мы тоже посвятили прогулке по 
польской столице. Запомнился 
процесс обмена наличности: мы 
приехали с евро, а у поляков в 
ходу злотый. Где обменные пун-
кты – никто не знает, вот и при-
шлось менять деньги у таксистов. 

На следующий день нашу 
группу познакомили с капитаном 
Кшиштофом Барановским, он и 
рассказал нам о планах «Школы 
под парусами» уже в деталях. А 
на третий день мы познакоми-
лись с польской половиной эки-
пажа, перегрузили вещи в дру-
гой автобус и выехали в направ-
лении Амстердама.

В Амстердаме ребята оказа-
лись ранним утром и несколь-
ко часов мёрзли в ожидании по-
грузки вещей на «Погорию». По-
том в течение нескольких дней 
учились корабельному делу: ста-
вили паруса, вязали узлы, пере-

мещались по мачтам. Все трениров-
ки проходили непосредственно на са-
мом корабле. Кстати, в Амстердаме в 
то время как раз стартовал фестиваль 
парусников «Sail Amsterdam-2015» 
– уникальное мероприятие, которое 
проводится каждые пять лет. И юным 

ржевитянам улыбнулась удача: несмо-
тря на занятость, им всё-таки удалось 
своими глазами увидеть «парад кора-
блей». Прямо скажем, зрелище захва-
тывающее: на фестиваль прибыло бо-
лее 50 больших парусников со все-
го мира. Кроме них, в параде приняли 

участие примерно 1000 парусных яхт, 
военных судов, маленьких лодок и яхт.

– Три дня в Варшаве, три дня в 
Амстердаме, плюс дорога – выхо-
дит, почти неделя была посвящена 
разного рода подготовке к плава-

нию в открытом море?
– Да. Зато потом мы отправились 

к Северному морю, в сторону Шот-
ландии, в Леруик. Вообще, как нам 
объяснили на «Погории», парусник 
не может плыть прямо туда, куда 
мы пожелаем. У нас было два вари-
анта – идти через Ла-Манш или от-
крытым морем. Всё зависит от ве-
тра – траектория движения судна 
рассчитывается на основе погод-
ных условий. Пункт назначения мо-
жет быть один и тот же, но курс до 
него часто бывает разный. 

– И как оно было – в откры-
том море?

– Поначалу плохо – из-за мор-
ской болезни. Перед отъездом все 
кричали: «У меня нет морской бо-
лезни!», а потом зелёные ходили 

ИЗ первых

уСт

ПОРАДУЙТЕСЬ ВМЕСТЕ СО МНОЙ!

Совсем недавно ржевские 
школьники вернулись из двух-
месячного круиза на баркентине 
«Погория», который состоялся в 
рамках польско-русского проек-
та «Школа под парусами». Когда 
поступило предложение написать 
о юных мореплавателях, я с удо-
вольствием согласился. Тем бо-
лее что к моменту интервью стра-
сти немного поулеглись, а впечат-
ления были проанализированы – 
может, даже бессознательно, так 
что – самое время ими поделить-
ся. Побеседовать довелось с Юли-
ей Мушкис, Ариной Бовшевой, 
Святославом Грачёвым и Макси-
мом Куняшевым.

 ПОД  ПАРУСАМИ «ПОГОРИИ»

Надежда БЕЛОВА

Когда начинаются споры о том, 
какое время года способствует вдох-
новению и творчеству, чаще всего 
называют весну. Дескать, и приро-
да просыпается, и обновление энер-
гий происходит. Но я хочу вас уве-
рить, что осень – не менее плодот-
ворна в создании духовных ценно-
стей. Осень подарила и продолжает 
удивлять ржевитян яркими событи-
ями в культурной жизни, открывает 
имена людей, наших с вами земля-
ков, чьи творческие способности и 
таланты настолько ярки, что не рас-
сказать о них было бы неправиль-
но. Поэтому герой моего нынешне-
го рассказа – мужественный, краси-
вый и творческий молодой человек 
Кирилл Суслов.

Впечатления от творческого вече-
ра-бенефиса «Порадуйтесь вместе со 
мной!» для зрителей стали яркими и 
незабываемыми, а в зрительном зале 
был аншлаг. Бенефис – это спектакль, 
концерт или вечер, устраиваемый в 
честь одного артиста – как выражение 
признания мастерства этого исполните-
ля. Форма была выдержана, как гово-
рится, от «а» до я». Кирилл исполнял 
любимые песни, все семнадцать – «жи-
вьём», а это, по мнению вокалистов-
знатоков, дело сложное и затратное 

феСтИвалИ

КонКурСы

КонЦерты

для голоса. Ещё он непринуждённо бе-
седовал публикой, как будто угадывая, 
о чём хочет поразмышлять его зритель. 
И атмосфера сложилась душевная и 
праздничная одновременно. 

Зрительный зал погрузился в гар-
монию музыки на полтора часа. До-
брые эмоции и аплодисменты, перехо-
дящие в овации, согрели прохладный 
зрительный зал Дворца культуры. Ки-
риллу даже пришлось немного пофи-
лософствовать – о счастье и о том, что 
каждый его обязательно найдёт. А для 
самого Кирилла счастьем является воз-
можность заниматься творчеством. 

Ещё ребёнком он пришёл в Дет-
ский эстрадный театр «Мальчишки и 
девчонки», его детство, отрочество и 
юность прошли в стенах творческой 
альма-матер. И то обстоятельство, что 
его мама – Оксана Викторовна Сусло-
ва, которой он посвятил одну из песен, 
работает хормейстером в этом коллек-
тиве, совсем не упрощало его жизнь. 
Требования всегда были выше, чем, 
например, к другим ребятам. Крылатая 

фраза: «Бей своих, что-
бы чужие боялись» – 
в отношении Кирилла 
сработала в полной ме-
ре. Тогда, в детстве, та-
кое отношение, навер-
ное, немного его оби-
жало. И даже были ми-
нуты, когда хотелось 
развернуться, хлоп-
нуть дверью и забро-
сить занятия. Но, если 
Бог сполна одарил те-
бя такими талантами – 
от своего призвания ты 

всё равно никуда не денешься. 
Конечно же, Кирилл с удовольстви-

ем занимался в ДЭТ вместе со своими 
ровесниками, узнавал премудрости ак-
тёрского мастерства, тайны вокальной 
науки, а самое главное, – перенимал  
правильную модель человеческих от-
ношений и ценностей взрослой жизни. 
Видимо, в этом коллективе наставни-
ки работают по какой-то универсаль-
ной педагогической методике, сочета-
ющей в себе и стержневое воспитание, 
и профессиональное знания дела, ко-
торому служат. Кирилл произвёл на ме-
ня впечатление цельной, развитой, яр-
кой личности. 

После окончания Пушкинской шко-
лы он поступил в ТвГТУ. В этом году 
успешно окончил вуз и даже успел по-
работать на ПАО «Электромеханика». 
А теперь его ждёт служба в армии. Всё 
по порядку, как и должно быть, как он 
сам и планировал. Его жизненная по-
зиция позволяет мне сделать вывод, 
что Кирилл – настоящий патриот. Кста-
ти, он не единожды представлял наш 

город на серьёзных вокальных кон-
курсах и всегда – успешно. Приори-
тетом любой конкурсной программы 
всегда была патриотическая тематика. 
Вот и недавно Кирилл Суслов вернул-
ся с Международного конкурса «И пом-
нит мир спасённый», где получил спе-
циальный диплом и был удостоен че-
сти выступать в гала-концерте на сце-
не областной филармонии наряду с за-
служенными артистами. 

Когда сегодня говорят, что у нас со-
всем не такая молодёжь, какой она бы-
ла во времена юности наших родите-
лей, бабушек и дедушек, я соглаша-
юсь. Конечно, не такая! Технический 
прогресс внёс некую виртуальность и 
в мышление, и в отношения. И с точ-
ки зрения чувственности, искренности, 
нравственности и морали молодёжь 
действительно что-то «потеряла». Но 
ведь это совсем не значит, что все по-
вально подвержены столь кардиналь-
ным изменениям. Добрых, позитивных, 
наполненных позитивной энергией мо-
лодых людей гораздо больше. Для них 
главное – вовремя найти себя и зани-
маться тем, что приносит удовлетворе-
ние. Кирилл во время разговора «заря-
дил» меня таким позитивом, что в ре-
зультате и материал получился именно 
таким, хотя изначально я предполага-
ла подать его иначе. Это я к тому, что 
творчество – действительно заряжает, 
заставляет думать и созидать, придаёт 
силы и уверенность. 

Хочется пожелать Кириллу удачи – 
всегда и во всём. Ну, а в том, что мы 
ещё не раз порадуются вместе с ним 
на его концертах, – я нисколько не 
сомневаюсь.
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по палубе. Адаптировались только че-
рез пару дней. И холодно было – море-
то Северное! Самую холодную ночь мы 
пережили перед Леруиком, самым се-
верным городом Шотландии. Нам вы-
дали тёплую одежду, но она не силь-
но спасала. Пять пар штанов, пять 
пар курток – всё равно холодно, ветер 
сильный, продувает насквозь.

– А что в Шотландии запомнилось?
– Первым делом – сами Шетланд-

ские острова, мы же плыли к остров-
ной части страны. Острова зелёные на 
горизонте – это очень красивое зрели-
ще! А потом – порты, великолепная ар-
хитектура, отличные дороги, правда, с 
левосторонним движением. Посетили 

музей викингов – точнее, руины древ-
него поселения Ярлсхоф. От поселен-
цев времён бронзового века остались 
следы небольших домов овальной пла-
нировки с толстыми каменными стена-
ми, а также различные артефакты. 

Ну, а возле Шотландии состоялась 
памятная тренировка по команде «Че-
ловек за бортом!». Человека не бы-
ло, естественно, – был условный мане-
кен, но всех подняли на палубу, стали 
спускать лодку, – спасли, уложились в 
норматив. 

Также ребята рассказали, что про-
цесс «притирки» между молоды-
ми людьми разных стран проходил не 
слишком быстро – возникали и локаль-
ные конфликты. Но спустя пару недель 
все проблемы как рукой сняло. Прав-
да, вахтенный режим не позволил в 

полной мере всем передружиться со 
всеми. Получилось так: кто с кем вах-
ту нёс, тот с тем и подружился. А нес-
ли их по две пары мальчик-девочка с 
каждой стороны. Таким образом прохо-
дило всё основное время: подъём, учё-
ба, вахта, сон... Единственным исклю-
чением в этом строгом распорядке ста-
ли выходы в порт. 

Отплывая из Амстердама, обогну-
ли западную часть Великобритании и 
Европы. В конечном итоге «Погория» 
оказалась в Италии, откуда и был взят 
курс на родину. И, несмотря на то, что 
молодёжь, как часто говорят, не терпит 
контроля, практический опыт участ-
ников проекта «Школа под паруса-

ми» доказывает 
обратное. 

Что может тре-
бовать ещё боль-
шей дисциплины, 
чем служба на па-
русном судне? На 
настоящем парус-
нике в открытом 
море? Наверное, 
только служба в 
армии – на страте-
гическом объекте. 
Или полёт в кос-
мос. Тем более что 
молодёжь на суд-
не не только несла 
вахты, что само 
по себе ново и не-
привычно, но ещё 
и училась, причём 
достаточно интен-

сивно – по шесть уроков в день. Ребя-
та вспоминают, каково это было – на-
пример, учить химию на польском. Тем 
не менее, все хором подтвердили же-
лание пожить такой жизнью ещё неко-
торое время. 

Что же больше привлекает моло-
дёжь – прокрастинация и бесцельные 
вечерние «гулянки» по неосвещённым 
ржевским улицам или суровая дисци-
плина на баркентине «Погория» – с от-
боем, побудкой и вахтами по несколь-
ко часов кряду? Каким бы абсурдным 
это ни казалось, но дисциплина, выхо-
дит, привлекательнее, раз молодёжь 
не прочь отправиться в такое путеше-
ствие по второму разу. 

Из этого опыта неплохо было бы 
сделать выводы нашим министрам, 
чудными, если не сказать чуднЫми, 

реформами которых образование в 
стране постепенно становится самооб-
разованием. Собственно, оно уже тако-
вым и является, а учитель как фигура, 
имеющая непререкаемый авторитет, 
отходит на второй план. 

Только учиться дома ребёнок не мо-
жет. Правда, есть и исключения, но они 
крайне редки. Учиться детям в домаш-
них условиях мешает буквально всё. 
Даже родители, которые сейчас так 
любят воспитывать своих чад по оче-
редной «методике», – не в силах пре-
секать их желания, ведь это может 
«повредить хрупкой детской психике». 
В итоге мы имеем пятнадцатилетне-
го подростка, которому никто не указ, 

даже мать с отцом; и у него нет ника-
ких авторитетов; и ничем его нельзя 
«приструнить» или укорить, на худой 
конец. Ничем. Потом «неповреждён-
ная детская психика», видимо, застав-
ляет отдельных представителей поко-
ления Y лезть на ЛЭП, в трансформато-
ры, на вышки сотовой связи, кататься 
на крыше «Сапсана». Это всё мы пря-
мо сейчас наблюдаем вокруг. И во мно-
гом такая ситуация с молодёжью обя-
зана снижением уровня прививания 
дисциплины. В семье может быть раз-
ная ситуация – это понятно. Но дисци-
плина в школе быть должна. Строгая и 
непререкаемая. Которая будет форми-
ровать в мозгу подростка чёткие моде-

ли поведения. 
И с дисциплиной 

на «Погории», су-
дя по всему, всё бы-
ло в порядке. Заня-
тость почти стопро-
центная, свободно-
го времени – ника-
кого. В результате – 
масса положитель-
ных эмоций, нор-
мальные взаимоот-
ношения в коллек-
тиве и бесценный 
опыт, который ре-
бята, скорее всего, 
пронесут по жизни.

Фото из архива 
«погорийцев».

Владимир КАНИЩЕВ

Любят в Ржеве гармошку! Откры-
тый фестиваль «Играй, гармонь!», 
международный фестиваль-кон-
курс баянной музыки, регулярные 
концерты с участием гармонистов 
стали доброй ржевской традици-
ей. И так уж сложилось, что прово-
дятся они в старейшем учреждении 
культуры – клубе железнодорож-
ников. Вот и в минувшую субботу, 
7 ноября, на концертную програм-
му «Играй, гармонь!» собрались 
все любители этого музыкального 
инструмента. 

Вечер начался с выхода «Тальяноч-
ки» – во главе со своим руководителем 
О.М. Кузьминой, известным краеведом 
и собирателем фольклора. Мужчины в 
красных рубахах, женщины – в ярких 
сарафанах и кокошниках – вынесли 
хлеб-соль на вышитых рушниках, и это 
не бутафория – отведать пшеничный 
хлебушек смогли и самодеятельные ар-
тисты, и зрители. А на сцену, тем вре-
менем, подтянулись и другие участни-
ки концерта. 

Приветствовал участников глава го-
рода Ржева В.В. Родивилов. После того, 

как Ольге Михай-
ловне был вручён 
букет цветов, Вадим 
Вячеславович отме-
тил значение гармо-
ни, песни – как во 
время Великой От-
ечественной войны, 
так и в мирной жиз-
ни. А затем начал-
ся собственно кон-
церт: открыли его 
дети, продолжили 
– взрослые.

Воспитанники 
ДМШ № 1 Саша Ру-
мянцев и Дима Тобо-
лов прекрасно игра-
ли на аккордеоне и 
баяне. Под свой же аккомпанемент ис-
полнили несколько песен солисты «Та-
льяночки» Николай Быков и Олег Ни-
китин. Сыграл на гармошке бравый 
юный москвич Алёша Дудчин. Продол-
жили программу красавицы в голубых 
сарафанах и кокошниках – вокальный 

ансамбль «Ивуш-
ки» из ЦДК Зуб-
цовского района 
(руководитель – 
Т. Ведерникова) – 
под гармошку Оле-
га Никитина. По-
радовали и девча-
та из фольклорно-
го ансамбля «За-
бава» из с. Ново-
дугино Смолен-
ской области (ру-
ководитель – Т. 
Кислова). Зрители 

громко аплодировали смолянам, как, 
впрочем, после каждого номера.

 Несколько произведений на гармо-
ни исполнил брат нашего педагога и 
композитора Н. Витяхова – Александр 
(он из Нелидова). Продемонстриро-
вали своё искусство и два 
других вокальных ансам-
бля – «Бабье лето» из Ан-
дреаполя (руководитель – 
Л. Чичерина) и «Благо» из 
Торжка (руководитель – О. 
Колышев). Хороши были и 
номера Валентина Шерш-
нёва из пос. Оленино – он 
спел несколько песен под 
свою гармонь. Кстати, ма-
нерой исполнения он весь-
ма похож на «нелидовско-
го соловья» А. Мазурова.

Творческое разноо-
бразие в продолжение 

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ, ДУшА РОССИИ!
концерта внёс ансамбль бытового 
танца «Старопляс» из смоленско-
го города Дорогобуж. Под акком-
панемент гармони своего руково-
дителя Владимира Арлащенкова 
четыре пары девушек и женщин в 
спокойном ритме, с достоинством 
показали «Краковяк» и другие на-
родные танцы. Группа «Волна» – 
девушки-красавицы из КДЦ пос. 
Карманово Гагаринского района 
– под баян своего руководителя 
Владимира Лукьянова порадовали 
зрителей яркими вокальными дан-
ными. Не обошлось и без казаков: 
ансамбль «Воля» из Гагарина под 
руководством солистки Зинаиды 
Гайдуковой показали всю красоту 
и напевность казачьих песен.

Ну, а завершил этот праздник гар-
мони и души, продолжавшийся два с 
половиной часа, ансамбль «Тальяноч-
ка» – песней «Душа моя прописана в 
России!». 

Фото автора.
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эКСпоЗИЦИя ВЕСТИ ИЗ шКОЛЫ ИМЕНИ РОЗУМА

Павел ФЕФИЛОВ,
 искусствовед, 

член Союза художников РФ.

Когда еду мимо детской школы ис-
кусств №2, неизменно возникает же-
лание подняться на второй этаж и 
взглянуть на рисунки учащихся. Тем 
более что дверь актового зала, как в 
православном храме, всегда открыта. 
Так случилось и на этот раз: визит в 
ДШИ я не пла-
нировал – ноги 
сами принесли 
меня сюда. 

Бросилась в 
глаза ярко-ры-
жая «Лиса» 
Маши Румян-
цевой (класс 
педагога Свет-
ланы Азарен-
ковой). Её хи-
трая мордаш-
ка с иссиня-чёр-
ным кончиком 
носа заполнила 
почти весь лист, 
оставив место 
лишь для пу-
шистого хвоста, 
распластавше-
гося слева. Янтарно-жёлтые малень-
кие глазки пристально всматривают-
ся в шевелящуюся точку, которая хоть 
и не показана, но чувствуется. Авто-
ру удалось поймать образ хищника за 
любимым занятием – охотой, коя со-
ставляет суть её жизни. Удивительна 
чистота цвета меха лисы, удачно пой-
манная художницей.

Рядом разместился вертикальный 
лист с карандашным рисунком. Это 
«Джек Воробей», любимый все-
ми возрастами герой многосерийно-
го фильма «Пираты Карибского мо-
ря», которого успешно сыграл аме-
риканский актёр Джонни Депп. Жаль, 

что он не в цвете, а то бы ярче была 
видна его нарядная, но при этом во-

инственная одежда. Зато хо-
рошо читаются лукавая ус-
мешка, смешная бородёнка и 
длинные косички из-под крас-
ной банданы. 

Хорош и «Закат на Вол-
ге», правда, при вертикаль-
ном расположении листа, ког-
да композиция наиболее стис-
нута, можно было отказать-
ся от кулис, точнее, двух де-
ревьев, не несущих смысло-
вой нагрузки. Хотя, с другой 
стороны, они держат перед-
ний план, не мешая лицезреть 
закатное солнышко, выгляды-
вающее из-за туч. И зритель, 
если он любопытный, обяза-
тельно пройдёт сквозь них 
и усядется на полянку сре-
ди ёлочек, чтобы любовать-

ся настоящим, почти морским закатом, 
так не похожим на верхневолжские. 

С Дашей Немцовой, бывшей учени-
цей педагога Ирины Прямовой, прои-
зошла вполне житейская история: ро-
дители решили сме-
нить преподавате-
ля, посчитав, что их 
ребёнок должен по-
лучить больше – в 
смысле прочности 
рисунка и глубины 
академических зна-
ний, несущих целый 
комплекс познава-
тельных элементов. 
Теперь Даша по-
сещает класс С.Ю. 
Азаренковой, на-
деясь подтвердить 
звание  губернатор-
ского стипендиа-
та. Если бы  по щу-
чьему велению – по 
моему хотению мне 

довелось бы вновь стать 
подростком, то, не разду-
мывая, я тоже записался 
бы в класс почётного ра-
ботника культуры. И как 
подтверждение моей уве-
ренности – массовое бег-
ство под крыло Азарен-
ковой учеников из других 
школ города. 

«Озёра Рица» на Кав-
казе пленило юную ху-
дожницу своей камер-
ной величавостью, иду-
щей от строгих скла-
док гор, наслаивающихся 

друг на друга. И они ей уда-
лись, хотя кажутся несколь-
ко разреженными.

Следом увидел работы Кати Дуле-
вой, выпускницы ДШИ №2 (не путать 
с её родственницей Алиной, дочерью 
известной скри-
пачки Мари-
ны Дулевой, ди-
ректора музы-
кальной школы 
и руководите-
ля скрипичного 
ансамбля «Ре-
тро»). Кстати, 
Алина окончи-
ла художествен-
ное отделение 
школы имени 
Розума именно 
у Азаренковой, 
позже – Орлов-
ский универси-
тет, и теперь является одним из веду-
щих фотохудожников Орла. При этом 
поддерживает тесную связь со столи-
цей и активно участвует в 
выставках. 

Три акварели: «Пасмур-
ный день», «На закате» 
и «Лето» – характеризу-
ют девушку как художника с 
открытым наблюдательным 
взглядом, умеющим выплес-
нуть увиденное на бумагу, 
причём не просто скопиро-
вать, а обобщить, подчинив 
главной мысли всё второсте-
пенное. «Пасмурный день» 
и «На закате» – это живо-
трепещущее небо, надвину-

тое на твердь, а 
в «Лете» – реч-
ка, вьющаяся 
между зелёных 
гор. На переднем плане 
высятся молодые берёзки 
– слева и мощная разве-
систая сосна – справа. Всё 
это без всякой стилиза-
ции, по-детски непосред-
ственно и по-взрослому 
самостоятельно – чувству-
ется, что автор пытается 
нащупать свою пластиче-
скую форму. 

Хорош пейзаж Кати 
Морозовой (14 лет, пе-
дагог – Светлана Аза-
ренкова) «Тучи над ле-
сом», перекликающийся 

с пейзажами дру-
гой Кати – Дулевой. 
Её лес, взятый мощ-
ным аккордом, слов-
но выдернут из ор-
ганной фуги и напи-
сан в полную силу 
зелёного волконско-
ита, с чуть ослаблен-
ным цветом на све-
ту, а затем, взмывая 
ввысь, он уже вопло-
щается в серой массе 
воздуха.

Таня Смирно-
ва (14 лет) увидела 
Кавказ («На Кавка-
зе»), словно через 
призму японских гра-

вюр – таковы её поднебесные верши-
ны горного хребта. Задний план слов-
но отрывается от впереди стоящих 

стройных кипарисов и сосен, но 
это впечатление обманчиво, по-
скольку именно таким приёмом 
можно подчеркнуть необозри-
мость ландшафта Грузии или Ар-
мении. Не как у Сарьяна – через 
полосы цветных виноградников, 
а по-своему, через мираж второ-
го плана, с ощущением воздуш-
ной прослойки, не противореча-
щей композиционному строю.

Свою «Кошку» Таня изобра-
зила в карандаше, поймав свою 
любимицу за вполне прозаиче-
ским занятием: утренним умы-
ванием. От удовольствия глаза 
кошки закрыты, но слышно, как 

она мурлычет и радуется предвкуше-
нию собственной чистоты.

Огромный актовый зал  вмещает 
до двухсот работ, не 
считая тех, что на-
ходятся в рекреа-
ции – в рамах, па-
спарту и под сте-
клом, и все они тре-
буют отдельного ис-
следования. На при-
мере Алины Дуле-
вой можно сделать 
вывод: С.Ю. Азарен-
кова, чьи питомцы 
разлетаются по всей 
стране, является од-
ним из лучших на-
ставников изобрази-
тельного искусства в 
нашем регионе, и да-
же немного странно, 

что Светлана Юрьевна до сих пор не 
заслуженный педагог или художник. 

новоСтИ

Культуры

В ТВЕРЬ –
 С «ОГНИВОМ»

2 ноября юные воспитанники отде-
ления детского музыкального театра 
«Шоколадная страна» ДШИ №2 им. 
А.Г. Розума (руководитель – О. Пор-
фирьева, концертмейстер – А. Михее-
ва) приняли участие в работе VI Меж-
дународной научно-практической 

конференции «Родная словесность в 
современном культурном и образова-
тельном пространстве», которая про-
ходила в Твери. В рамках этого фору-
ма в музыкальной гостиной на кафе-
дре педагогического образования ТГУ 
ржевитяне показали спектакль «Ог-
ниво» по сказке Г.Х. Андерсена. Как и 
следовало ожидать, выступление по-
лучило одобрение и высокую оценку 
участников конференции.

И ВНОВЬ – 
НОЧЬ ИСКУССТВ

3 ноября в рамках Всероссийской 
культурно-образовательной акции 
«Ночь искусств» в Ржевском выста-
вочном зале состоялось мероприятие 
под девизом «Искусство объединяет». 
Гостям ВЗ был предложен свободный 

вход на экскурсию по действую-
щей выставке Г.С. Матвеевой, лек-
ция-беседа на тему «История живо-
писи в Ржеве», которая была допол-
нена мини-выставкой работ старей-
ших художников Ржева Н.В. Кротова и 
А.Ф. Кондратьева, а также виртуаль-
ной экспозицией работ А.П. Шведо-
ва. Тема мероприятия была с интере-
сом поддержана гостями – они с боль-
шим удовольствием делились своими 
воспоминаниями.

АНОНСЫ
 МЕРОПРИЯТИЙ

11 ноября в 12.00 в Городском До-
ме культуры к 200-летию Петра Ершо-
ва Московский театр «Варяги» пред-
ставит спектакль «Конёк-Горбунок», а 
13 ноября в 18.00 Областной театр 

драмы (г. Вышний Волочек) – воде-
виль по пьесе Э.Лабиш и А.Мюнпье 
«Убийство на улице Лурсин».

14 ноября в 15 часов в литера-
турной гостиной Центральной библи-
отеки им. А.Н. Островского состоит-
ся творческий вечер Юрия Артемье-
ва «Листая мамину тетрадь». В это же 
время в музыкальной гостиной Двор-
ца культуры – концерт ансамбля ка-
мерной музыки (руководитель – А.А. 
Иваненко) «Лирика осени» (в рам-
ках фестиваля искусств «Ржевская 
осень»).

15 ноября 18 часов клуб желез-
нодорожников» приглашает всех же-
лающих на концертную программу 
«Живёт в этом доме Галина» – с уча-
стием Лены Василёк и группы «Белый 
день».

«Лиса»

«Джек Воробей» «На Кавказе»

«Кошка»

«Туча над лесом»

«Закат на Волге»

«На закате»

«Лето»

«На острове Рица»
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ПяТНицА,  20  НОября сУббОТА,  21  НОября

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

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «Ржевская неделя» новости 16+

ПоказываеТ Ржев
«СТС-Ржев»

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

ПоказываеТ Ржев

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.50 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ” 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+
00.40 Т/с “ФАРГО” 18+
01.35 Сэлинджер 16+
04.00 Т/с “ИЗМЕНА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 70 лет уже не в обед 16+
23.00 Х/ф “ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА” 12+
03.00 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 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 Большинство 16+
20.35 Х/ф “МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ” 16+
00.30 Х/ф “ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ” 
16+
02.25 Дикий мир 16+
02.45 Т/с “СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 22.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “ВЫСОКАЯ НАГРА-
ДА” 0+
11.55 Д/ф “Академик Николай 
Дубинин. Ген признания” 0+
12.35 Письма из провинции 
0+
13.05 Уроки русского чтения 
0+
13.35 Х/ф “РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ” 0+
15.10 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Иезуитские по-
селения в Кордове и вокруг 
неё. Миссионерская архитек-
тура” 0+
16.05 Билет в Большой 0+
16.45, 01.55 Д/ф “Ожившее 
прошлое Стоунхенджа” 0+
17.45 Х/ф “БРОДЯЧИЙ АВТО-
БУС” 0+
19.45 Всероссийский конкурс 
юных талантов “Синяя Птица” 
0+
21.20 Балет “Болеро” 0+
21.40 Линия жизни 0+
01.30 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.50 Д/ф “Оноре де Бальзак” 
0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ВИЙ” 12+
09.40, 11.50, 14.50 Т/с “БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф “БАБНИК” 16+
01.50 Петровка, 38
02.05 Х/ф “С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
КОРОЛЕВА!” 16+
04.20 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.20 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА” 0+
07.55, 09.15, 10.05 Т/с “ДЕСАН-
ТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Х/ф “ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬ” 0+
16.20 Последний день 12+
17.10 Поступок 12+
18.30 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 0+
21.20 Х/ф “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
“КАТЮША” 0+
23.20 Х/ф “ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА” 
0+
00.55 Х/ф “ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ” 12+
03.50 Х/ф “ТЕНЬ” 0+

06.30 Лучшая игра с мячом 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 14.00, 20.20 Ново-
сти
07.05, 07.35, 15.30, 23.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.05, 09.05, 04.00 Ты можешь 
больше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 Д/ф “Беспечный игрок” 
16+
12.35 Где рождаются чемпио-
ны? 16+
13.00 Д/ф “Федор Емельянен-
ко. Первый среди равных” 16+
14.05 Д/ф “Неожиданные по-
беды”
15.00 Д/с “Второе дыхание” 
12+
16.25 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция
18.10 Реальный спорт 16+
19.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция
20.30 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция
22.10 Спортивный интерес 
16+
00.10 Х/ф “КОРОЛИ ЛЬДА” 18+
02.40 Анатомия спорта 12+
03.10 Д/с “1+1” 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая транс-
ляция

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
11:30 Битва салонов 16+
12:30 Пятница News 16+
13:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
14:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
15:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
16:05 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
17:00 Олигарх-ТВ. Премьера! 
16+
18:00 Орел и решка. Шопинг. 
Коста-Рика. Премьера! 16+
19:00 Верю - не верю. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Аферисты в сетях 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Случайный муж. х/ф 16+
2:20 Клиника. Сериал 16+
4:05 Звездные врата: Атланти-
да. х/ф 16+

16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.25, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с “КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-2” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.00, 00.45 Т/с 
“СЛЕД” 16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.10, 
05.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00 Засуди меня 16+
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф “Великие тайны 
времени” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ” 16+
17.00 Д/ф “Мы живем, под со-
бою не чуя Земли” 16+
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ” 16+
23.00 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА” 16+
02.30 Х/ф “ЗАРАЖЕНИЕ” 16+
04.30 Х/ф “ГОРОД АНГЕЛОВ” 
16+

СТС

06.00 М/с “Том и Джерри. “ 0+
06.05 М/с “Том и Джерри” 0+
06.45 М/с “Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - шко-
ла волшебниц” 12+
08.00 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00, 14.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН” 12+
10.00, 15.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
11.00 Х/ф “ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ” 12+
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
21.00 М/ф “Храбрая сердцем” 
16+
22.40 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА” 12+
02.00 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
03.40 Х/ф “ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА” 16+
05.15 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “М/с “Черепаш-
ки-ниндзя”Большая нога” 12+
07.30 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
07.55 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “СУПЕРФОРСАЖ” 
16+
13.25, 14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 22.00 Comedy 
Баттл. Последний сезон 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “КРОВАВЫЙ АЛМАЗ” 
16+
04.50 М/ф “Бэтмен. Под кол-
паком” 12+
06.20 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.55 Одна 
за всех 16+
08.25 Х/ф “ВЕРЬ МНЕ” 12+
16.00 Т/с “ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-
БЛЮ” 12+
22.45 Д/с “Звёздные истории” 
16+
00.30 Х/ф “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” 
16+
02.25 Нет запретных тем 16+
05.25 Домашняя кухня 16+
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05.50, 06.10 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Майя. Великолепная 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос 12+
17.10 “Следствие покажет” с Влади-
миром Маркиным 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.10 ДОстояние РЕспублики 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “КОПЫ В ЮБКАХ” 16+
01.10 Х/ф “ПЛЯЖ” 16+
03.25 Х/ф “ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ” 16+
05.10 Контрольная закупка 12+

04.45 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мультутро
09.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Валентин Гафт 12+
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 Х/ф “СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ” 
16.45 Знание - сила 12+
17.30 Концерт ко Дню работника 
налоговых органов. Прямая транс-
ляция
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ” 
00.50 Х/ф “Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
02.50 Х/ф “ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ” 12+
04.35 Комната смеха 12+

04.40 Т/с “АДВОКАТ” 16+
05.35 Т/с “ПЕТРОВИЧ” 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 16+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 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+
15.05 Еда живая и мёртвая 12+
16.00 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 “Время Г” с Вадимом Галыги-
ным 18+
23.35 Х/ф “УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ” 
01.35 СССР. Крах империи 12+
02.35 Дикий мир 16+
03.15 Т/с “СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “БРОДЯЧИЙ АВТОБУС” 0+
12.10 Большая семья 0+
13.05 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.35 “Я, Майя Плисецкая…”. Леген-
дарные выступления 0+
14.55 Х/ф “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА” 0+
16.45 Д/ф “Собор в Ахене. Символ 
религиозно- светской власти” 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ” 0+
19.55 Х/ф “КАРМЕН-СЮИТА” 0+
20.40 Д/ф “Стихия по имени Майя” 
22.00 “Белая студия”. Вячеслав По-
лунин 0+
22.40 Х/ф “КОРДЕБАЛЕТ” 0+
00.45 Д/ф “Уникальные Галапагос-
ские острова. Южная Америка” 0+
01.40 М/ф “Шут Балакирев” 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы” 0+

06.10 Мультфильмы 0+

09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
“СЛЕД” 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.40 Т/с “ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ” 16+
22.30, 23.25, 00.20, 01.15 Т/с “СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА” 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.40 Т/с “КО-
ДЕКС ЧЕСТИ-2” 16+

05.00 Х/ф “ГОРОД АНГЕЛОВ” 16+
06.45 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ” 
16+
09.40 М/ф “Лего. Фильм” 6+
11.30 Самая полезная программа 
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Х/ф “КОНАН-ВАРВАР” 16+
21.00 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ” 16+
23.00 Х/ф “БЛЭЙД” 16+
01.20 Х/ф “БЛЭЙД-2” 16+
03.30 Х/ф “БЛЭЙД-3. ТРОИЦА” 16+

06.00 М/с “Том и Джерри” 0+
06.45 М/с “Пингвинёнок Пороро” 
0+
07.40 М/с “Робокар Поли и его дру-
зья” 6+
08.30 М/с “Йоко” 0+
09.00 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедленно! 
16+
11.00 Большая маленькая звезда 
6+
12.00 М/ф “Аэротачки” 6+
13.35 М/с “Рождественские исто-
рии весёлого Мадагаскара!” 6+
14.00 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА” 
12+
15.45, 16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
17.20 М/ф “Храбрая сердцем” 16+
19.00 Мастершеф. Дети 6+
20.00 Х/ф “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ” 0+
21.50 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ” 16+
23.55 Х/ф “СВЯТОША” 0+
02.05 Х/ф “ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА” 16+
03.40 Х/ф “ПАРАДАЙЗ” 16+
05.15 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее 
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 
14.30 Comedy Woman. Дайджест 
15.00 Comedy Woman 16+
16.00 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+
17.00 Х/ф “РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ” 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ” 
16+
03.35 М/ф “Волшебный меч” 12+
05.15 Женская лига. Парни, деньги 
и любовь 16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+

06.30 Ангелы красоты 16+
07.30 Х/ф “ЖАЖДА МЕСТИ” 16+
10.05 Х/ф “ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 12+
14.10 Х/ф “УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ” 16+
18.00 Д/с “Восточные жёны” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ”
22.00 Д/ф “Религия любви” 16+
23.00 Церемония “Женщина года-
2015” 16+
00.00, 05.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “КОСНУТЬСЯ НЕБА” 16+
02.25 Нет запретных тем 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.10 Марш-бросок 12+

06.45 АБВГДейка
07.10 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ” 16+
08.55 Православная энциклопе-
дия 6+
09.25 Х/ф “ФИНИСТ ЯСНЫЙ СО-
КОЛ”
10.45, 11.45 Х/ф “СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.40 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 12+
14.45 Д/ф “Вечный зов” 12+
15.15 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ” 16+
17.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ” 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.50 Родина майданов 16+
03.20 Х/ф “ОХОТА НА ЕДИНОРО-
ГА” 16+
04.55 Осторожно, мошенники! 
16+
05.25 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ” 6+

06.00 Х/ф “УТРО БЕЗ ОТМЕТОК” 6+
07.20 Х/ф “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН” 
0+
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 Не факт! 6+
11.00 Т/с “БОТАНЫ” 12+
16.05 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 
12+
18.00 Специальный репортаж 
12+
18.20 Процесс 12+
19.20 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ” 
6+
21.25, 23.20 Х/ф “ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ” 6+
23.30 Х/ф “ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 
ЭЛЬБРУС” 12+
01.00 Х/ф “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ” 0+
04.20 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА” 0+

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 Новости
08.05, 09.05, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.05 Спортивный интерес 16+
11.05 Мировая раздевалка 16+
11.30 Лучшая игра с мячом 16+
11.55 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2017 г. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Болга-
рия. Прямая трансляция
13.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - Кры-
лья Советов (Самара). Прямая 
трансляция
16.15 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. Зенит 
(Санкт-Петербург) - Урал (Екате-
ринбург). Прямая трансляция
18.30 Фигурное катание. Гран-
при России
20.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Реал (Мадрид) - Барселона. 
Прямая трансляция
22.10 Реальный спорт 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Ювентус - Милан. Прямая транс-
ляция
01.45 Д/ф “Цена золота” 16+
03.30 Д/ф “Быстрые девушки” 16+
04.00 Ты можешь больше! 16+
05.00 Мигель Котто (Пуэрто-Ри-
ко) против Сауля Альвареса 
(Мексика). Бой за звание чемпио-
на мира. Прямая трансляция

ПЯТНИЦА
6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа Доктора Комаровско-
го. Премьера на Пятнице! 16+
9:30 Орел и решка. Юбилейный 
16+
11:30 Еда, я люблю тебя. Премье-
ра! 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг 16+
13:30 Жаннапожени. Шри-Ланка. 
Премьера! 16+
14:30 Орел и решка 16+
15:20 Остров. х/ф. 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Магаззино. Премьера! 16+
20:00 Магазинно 16+
22:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
23:00 Остров. х/ф. 16+
1:40 Первая дочь. х/ф. Премьера 
на Пятнице! 16+
3:50 Герои. Сериал 16+

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, 04.50 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ” 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+
00.40 Т/с “ФАРГО” 18+
01.35 Сэлинджер 16+
04.00 Т/с “ИЗМЕНА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 70 лет уже не в обед 16+
23.00 Х/ф “ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА” 12+
03.00 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 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 Большинство 16+
20.35 Х/ф “МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ” 16+
00.30 Х/ф “ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ” 
16+
02.25 Дикий мир 16+
02.45 Т/с “СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 22.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “ВЫСОКАЯ НАГРА-
ДА” 0+
11.55 Д/ф “Академик Николай 
Дубинин. Ген признания” 0+
12.35 Письма из провинции 
0+
13.05 Уроки русского чтения 
0+
13.35 Х/ф “РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ” 0+
15.10 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Иезуитские по-
селения в Кордове и вокруг 
неё. Миссионерская архитек-
тура” 0+
16.05 Билет в Большой 0+
16.45, 01.55 Д/ф “Ожившее 
прошлое Стоунхенджа” 0+
17.45 Х/ф “БРОДЯЧИЙ АВТО-
БУС” 0+
19.45 Всероссийский конкурс 
юных талантов “Синяя Птица” 
0+
21.20 Балет “Болеро” 0+
21.40 Линия жизни 0+
01.30 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.50 Д/ф “Оноре де Бальзак” 
0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ВИЙ” 12+
09.40, 11.50, 14.50 Т/с “БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф “БАБНИК” 16+
01.50 Петровка, 38
02.05 Х/ф “С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
КОРОЛЕВА!” 16+
04.20 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.20 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА” 0+
07.55, 09.15, 10.05 Т/с “ДЕСАН-
ТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Х/ф “ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬ” 0+
16.20 Последний день 12+
17.10 Поступок 12+
18.30 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 0+
21.20 Х/ф “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
“КАТЮША” 0+
23.20 Х/ф “ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА” 
0+
00.55 Х/ф “ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ” 12+
03.50 Х/ф “ТЕНЬ” 0+

06.30 Лучшая игра с мячом 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 14.00, 20.20 Ново-
сти
07.05, 07.35, 15.30, 23.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.05, 09.05, 04.00 Ты можешь 
больше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 Д/ф “Беспечный игрок” 
16+
12.35 Где рождаются чемпио-
ны? 16+
13.00 Д/ф “Федор Емельянен-
ко. Первый среди равных” 16+
14.05 Д/ф “Неожиданные по-
беды”
15.00 Д/с “Второе дыхание” 
12+
16.25 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция
18.10 Реальный спорт 16+
19.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция
20.30 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция
22.10 Спортивный интерес 
16+
00.10 Х/ф “КОРОЛИ ЛЬДА” 18+
02.40 Анатомия спорта 12+
03.10 Д/с “1+1” 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая транс-
ляция

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
11:30 Битва салонов 16+
12:30 Пятница News 16+
13:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
14:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
15:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
16:05 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
17:00 Олигарх-ТВ. Премьера! 
16+
18:00 Орел и решка. Шопинг. 
Коста-Рика. Премьера! 16+
19:00 Верю - не верю. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Аферисты в сетях 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Случайный муж. х/ф 16+
2:20 Клиника. Сериал 16+
4:05 Звездные врата: Атланти-
да. х/ф 16+

16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.25, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с “КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-2” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.00, 00.45 Т/с 
“СЛЕД” 16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.10, 
05.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00 Засуди меня 16+
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф “Великие тайны 
времени” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ” 16+
17.00 Д/ф “Мы живем, под со-
бою не чуя Земли” 16+
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ” 16+
23.00 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА” 16+
02.30 Х/ф “ЗАРАЖЕНИЕ” 16+
04.30 Х/ф “ГОРОД АНГЕЛОВ” 
16+

СТС

06.00 М/с “Том и Джерри. “ 0+
06.05 М/с “Том и Джерри” 0+
06.45 М/с “Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - шко-
ла волшебниц” 12+
08.00 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00, 14.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН” 12+
10.00, 15.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
11.00 Х/ф “ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ” 12+
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
21.00 М/ф “Храбрая сердцем” 
16+
22.40 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА” 12+
02.00 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
03.40 Х/ф “ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА” 16+
05.15 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “М/с “Черепаш-
ки-ниндзя”Большая нога” 12+
07.30 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
07.55 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “СУПЕРФОРСАЖ” 
16+
13.25, 14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 22.00 Comedy 
Баттл. Последний сезон 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “КРОВАВЫЙ АЛМАЗ” 
16+
04.50 М/ф “Бэтмен. Под кол-
паком” 12+
06.20 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.55 Одна 
за всех 16+
08.25 Х/ф “ВЕРЬ МНЕ” 12+
16.00 Т/с “ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-
БЛЮ” 12+
22.45 Д/с “Звёздные истории” 
16+
00.30 Х/ф “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” 
16+
02.25 Нет запретных тем 16+
05.25 Домашняя кухня 16+
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05.50, 06.10 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Майя. Великолепная 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос 12+
17.10 “Следствие покажет” с Влади-
миром Маркиным 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.10 ДОстояние РЕспублики 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “КОПЫ В ЮБКАХ” 16+
01.10 Х/ф “ПЛЯЖ” 16+
03.25 Х/ф “ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ” 16+
05.10 Контрольная закупка 12+

04.45 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мультутро
09.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Валентин Гафт 12+
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 Х/ф “СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ” 
16.45 Знание - сила 12+
17.30 Концерт ко Дню работника 
налоговых органов. Прямая транс-
ляция
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ” 
00.50 Х/ф “Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
02.50 Х/ф “ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ” 12+
04.35 Комната смеха 12+

04.40 Т/с “АДВОКАТ” 16+
05.35 Т/с “ПЕТРОВИЧ” 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 16+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 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+
15.05 Еда живая и мёртвая 12+
16.00 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 “Время Г” с Вадимом Галыги-
ным 18+
23.35 Х/ф “УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ” 
01.35 СССР. Крах империи 12+
02.35 Дикий мир 16+
03.15 Т/с “СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “БРОДЯЧИЙ АВТОБУС” 0+
12.10 Большая семья 0+
13.05 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.35 “Я, Майя Плисецкая…”. Леген-
дарные выступления 0+
14.55 Х/ф “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА” 0+
16.45 Д/ф “Собор в Ахене. Символ 
религиозно- светской власти” 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ” 0+
19.55 Х/ф “КАРМЕН-СЮИТА” 0+
20.40 Д/ф “Стихия по имени Майя” 
22.00 “Белая студия”. Вячеслав По-
лунин 0+
22.40 Х/ф “КОРДЕБАЛЕТ” 0+
00.45 Д/ф “Уникальные Галапагос-
ские острова. Южная Америка” 0+
01.40 М/ф “Шут Балакирев” 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы” 0+

06.10 Мультфильмы 0+

09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
“СЛЕД” 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.40 Т/с “ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ” 16+
22.30, 23.25, 00.20, 01.15 Т/с “СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА” 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.40 Т/с “КО-
ДЕКС ЧЕСТИ-2” 16+

05.00 Х/ф “ГОРОД АНГЕЛОВ” 16+
06.45 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ” 
16+
09.40 М/ф “Лего. Фильм” 6+
11.30 Самая полезная программа 
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Х/ф “КОНАН-ВАРВАР” 16+
21.00 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ” 16+
23.00 Х/ф “БЛЭЙД” 16+
01.20 Х/ф “БЛЭЙД-2” 16+
03.30 Х/ф “БЛЭЙД-3. ТРОИЦА” 16+

06.00 М/с “Том и Джерри” 0+
06.45 М/с “Пингвинёнок Пороро” 
0+
07.40 М/с “Робокар Поли и его дру-
зья” 6+
08.30 М/с “Йоко” 0+
09.00 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедленно! 
16+
11.00 Большая маленькая звезда 
6+
12.00 М/ф “Аэротачки” 6+
13.35 М/с “Рождественские исто-
рии весёлого Мадагаскара!” 6+
14.00 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА” 
12+
15.45, 16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
17.20 М/ф “Храбрая сердцем” 16+
19.00 Мастершеф. Дети 6+
20.00 Х/ф “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ” 0+
21.50 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ” 16+
23.55 Х/ф “СВЯТОША” 0+
02.05 Х/ф “ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА” 16+
03.40 Х/ф “ПАРАДАЙЗ” 16+
05.15 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее 
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 
14.30 Comedy Woman. Дайджест 
15.00 Comedy Woman 16+
16.00 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+
17.00 Х/ф “РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ” 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ” 
16+
03.35 М/ф “Волшебный меч” 12+
05.15 Женская лига. Парни, деньги 
и любовь 16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+

06.30 Ангелы красоты 16+
07.30 Х/ф “ЖАЖДА МЕСТИ” 16+
10.05 Х/ф “ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 12+
14.10 Х/ф “УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ” 16+
18.00 Д/с “Восточные жёны” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ”
22.00 Д/ф “Религия любви” 16+
23.00 Церемония “Женщина года-
2015” 16+
00.00, 05.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “КОСНУТЬСЯ НЕБА” 16+
02.25 Нет запретных тем 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.10 Марш-бросок 12+

06.45 АБВГДейка
07.10 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ” 16+
08.55 Православная энциклопе-
дия 6+
09.25 Х/ф “ФИНИСТ ЯСНЫЙ СО-
КОЛ”
10.45, 11.45 Х/ф “СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.40 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 12+
14.45 Д/ф “Вечный зов” 12+
15.15 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ” 16+
17.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ” 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.50 Родина майданов 16+
03.20 Х/ф “ОХОТА НА ЕДИНОРО-
ГА” 16+
04.55 Осторожно, мошенники! 
16+
05.25 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ” 6+

06.00 Х/ф “УТРО БЕЗ ОТМЕТОК” 6+
07.20 Х/ф “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН” 
0+
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 Не факт! 6+
11.00 Т/с “БОТАНЫ” 12+
16.05 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 
12+
18.00 Специальный репортаж 
12+
18.20 Процесс 12+
19.20 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ” 
6+
21.25, 23.20 Х/ф “ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ” 6+
23.30 Х/ф “ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 
ЭЛЬБРУС” 12+
01.00 Х/ф “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ” 0+
04.20 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА” 0+

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 Новости
08.05, 09.05, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.05 Спортивный интерес 16+
11.05 Мировая раздевалка 16+
11.30 Лучшая игра с мячом 16+
11.55 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2017 г. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Болга-
рия. Прямая трансляция
13.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - Кры-
лья Советов (Самара). Прямая 
трансляция
16.15 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. Зенит 
(Санкт-Петербург) - Урал (Екате-
ринбург). Прямая трансляция
18.30 Фигурное катание. Гран-
при России
20.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Реал (Мадрид) - Барселона. 
Прямая трансляция
22.10 Реальный спорт 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Ювентус - Милан. Прямая транс-
ляция
01.45 Д/ф “Цена золота” 16+
03.30 Д/ф “Быстрые девушки” 16+
04.00 Ты можешь больше! 16+
05.00 Мигель Котто (Пуэрто-Ри-
ко) против Сауля Альвареса 
(Мексика). Бой за звание чемпио-
на мира. Прямая трансляция

ПЯТНИЦА
6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа Доктора Комаровско-
го. Премьера на Пятнице! 16+
9:30 Орел и решка. Юбилейный 
16+
11:30 Еда, я люблю тебя. Премье-
ра! 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг 16+
13:30 Жаннапожени. Шри-Ланка. 
Премьера! 16+
14:30 Орел и решка 16+
15:20 Остров. х/ф. 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Магаззино. Премьера! 16+
20:00 Магазинно 16+
22:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
23:00 Остров. х/ф. 16+
1:40 Первая дочь. х/ф. Премьера 
на Пятнице! 16+
3:50 Герои. Сериал 16+
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08.30-09.00 Новости (16+)

ПоказываеТ Ржев

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ –
 ПО ЗАКОНУ

С 2007 года Управление Пенси-
онного фонда в г. Ржеве и Ржевском 
районе выдало более 3000 государ-
ственных сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал (в течение 
2015-го – 350). За этот период раз-
мер материнского капитала вырос на 
203 026 рублей. Таким образом, с 1 
января 2015 года величина выпла-
ты составляет 453 тысячи 26 рублей, 
что на 23,6 тысячи рублей больше, чем в 2014 году. Направления использования 
материнского капитала в этом году остаются прежними: улучшение жилищных ус-
ловий семьи, обучение и содержание детей в образовательных учреждениях, уве-
личение пенсии мамы. На сегодняшний день более 50 процентов семей воспользо-
вались средствами материнского капитала.

Самым востребованным направлением расходования средств материнского ка-
питала по-прежнему остаётся улучшение жилищных условий: на эти цели средства 
направили 99 процентов семей.

Что касается временных рамок действия программы материнского капитала, 
Пенсионный фонд напоминает: в соответствии с действующим законодательством 
для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребёнок родился 
или был усыновлён до 31 декабря 2016 года. При этом само получение сертифика-
та и распоряжение его средствами временными рамками не ограничены. Поэтому 
семьям, имеющим право на материнский капитал, нет необходимости распоряжать-
ся средствами в спешном порядке, особенно учитывая то обстоятельство, что раз-
мер материнского капитала ежегодно индексируется.

С 5 мая 2015 года в Тверской области начали принимать заявления на единовре-
менную выплату из средств материнского (семейного) капитала. Право на неё име-
ют 35 000 семей региона, по городу Ржеву и Ржевскому району – около 2500 че-
ловек. Принести соответствующее заявление необходимо либо в территориальное 
управление Пенсионного фонда по месту жительства, либо в Многофункциональ-
ный центр - вплоть до 31 марта 2016 года. На сегодняшний день Управлением при-
нято более 1500 заявлений на единовременную выплату - на сумму около 30 млн. 
рублей. Только в период с 5 по 31 мая было принято 800 заявлений на ЕВ. Подать 
заявление можно по 31 марта 2016 года. Это смогут сделать те семьи, в которых 
второй или последующий ребёнок родится или будет усыновлён до конца 2015 го-
да. Для удобства мамочек приём по вопросам материнского капитала организован 
по предварительной записи. 

В 2015 году ПФР продолжил принимать активное участие в разработке мер по 
противодействию неправомерному использованию средств материнского капитала. 
В частности, уже подготовлены предложения по усилению контроля за направле-
нием средств на улучшение жилищных условий, а именно: выдавать средства мате-
ринского капитала только на погашение кредитов и займов, выданных кредитными 
учреждениями; обеспечить проверку пригодности приобретаемых с использовани-
ем средств материнского капитала помещений для постоянного проживания. Лю-
бые схемы «обналичивания» материнского капитала являются незаконными, а ли-
ца, предлагающие такие услуги, нарушают законодательство Российской Федера-
ции. При этом владелец сертификата на материнский капитал, который соглашает-
ся принять участие в предлагаемых схемах, также совершает противоправные дей-
ствия и может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого ис-
пользования государственных средств.

По вопросам социальных выплат, пожалуйста, обращайтесь по телефону 
3-19-45 и по телефону горячей линии: 2-04-50.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
В ПОДДЕРЖКУ 

Е.В. РУМЯНЦЕВОЙ
14 ноября в 15.00 в городском Доме культуры состо-

ится благотворительный концерт «Мы вместе!», органи-
зованный лидером Женской ассамблеи Ржева С.В. Орло-
вой при поддержке главы Ржевского района и районно-
го Собрания депутатов. Средства от концерта пойдут в 
фонд помощи на лечение Елены Владимировны Румян-
цевой, художественного руководителя Есинского куль-
турно-досугового центра.

В концерте примут участие: Народный ансамбль рус-
ской песни «Рябинушка» (руководитель – И. Кузнецо-
ва); Народный ансамбль русских инструментов «Мете-

лица» (руководитель – С. Куликова); ансамбль русских народных инструментов 
«Лапотки» (руководитель – Т. Старикова), а также солисты самодеятельных во-
кальных и хореографических коллективов Ржевского района.

Пригласительные билеты распространяются за пожертвования. Билеты можно 
приобрести в Есинском КДЦ (п. Есинка, дом 17, телефоны: 7-43-31, 8-910-846-
19-39) и в отделе культуры администрации Ржевского района (г. Ржев, ул. Ленина, 
дом 16, 2-й этаж, телефон 2-08-49).

БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ!
Центр эстетического развития 

«Созвездие» при Епархиальном 
центре духовно-нравственного 
воспитания города Ржева при-
глашает учащихся старших клас-
сов (9-11), а также взрослых лю-
дей на занятия бальными танца-
ми. В курс обучения войдут: эти-
кет, история балов России XIX ве-
ка, риторика и, конечно же, тан-
цы – вальс, полонез, полька, ма-
зурка! Мы предлагаем исключи-
тельную возможность для нашего города: уделив занятиям всего два часа в неде-
лю, вы сможете освоить прекрасные танцы и получить незабываемые впечатле-
ния от участия в традиционном русском бале. К сожалению, количество участни-
ков ограничено. 

Занятия проходят по адресу: ул. Б. Спасская, д. 33/57 (бывший спортклуб «Ат-
лет»), по средам и субботам в 19.00. Справки по телефону 8-910-932-86-53, 
Лушина Олеся Сергеевна (https://vk.com/club85259398).
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф “Рататуй” 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+
12.15 Душа нараспашку 12+
13.25 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ” 12+
15.20 Три плюс два. Версия 
курортного романа 12+
16.25 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА” 
12+
18.25 КВН- 2015 г. Кубок 
мэра Москвы 16+
21.00 Воскресное “Время”
23.00 Т/с “МЕТОД” 18+
00.00 Х/ф “ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ” 16+
02.30 Х/ф “КЕЛЛИ ОТ ДЖА-
СТИНА” 12+
04.00 Контрольная закупка 
12+

05.50 Х/ф “ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ” 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.30 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешает-
ся 12+
12.10, 14.20 Х/ф “КРИВОЕ 
ЗЕРКАЛО ДУШИ” 12+
16.00 Всероссийский кон-
курс юных талантов “Синяя 
Птица” 12+
18.00 Д/ф “Алла в поисках 
Аллы” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Х/ф “ВЛЮБЛЁН И БЕЗ-
ОРУЖЕН” 12+
02.30 Шарль де Голль. Его 
Величество Президент 12+
04.00 Комната смеха 12+

05.10 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.05, 01.15 Т/с “ПЕТРОВИЧ” 
16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 16+
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 НашПотребНадзор 
16+
16.00 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Акценты недели
19.00 “Точка” с Максимом 
Шевченко 16+
19.45 Т/с “ПАУТИНА” 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Х/ф “ГЕНЕРАЛ” 16+
03.05 Т/с “СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ” 0+
12.05 Легенды мирового 
кино 0+
12.30 Россия, любовь моя! 
0+
13.00 Д/ф “Уникальные Гала-
пагосские острова. Южная 
Америка” 0+
13.55 Гении и злодеи 0+
14.25 Что делать? 0+
15.15 Пешком... 0+
15.45 Х/ф “КОРДЕБАЛЕТ” 0+
17.40, 01.55 Искатели 0+
18.30 Концерт “Наших песен 
удивительная жизнь” 0+
19.30 100 лет после детства 
0+
19.45 Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ” 0+
21.20 Д/ф “Люсьена Овчин-
никова. Мотылёк” 0+
22.00 Послушайте! 0+
23.20 Спектакль “Лебединое 
озеро” 0+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф “Монастыри Ахпат 
и Санаин, непохожие бра-
тья” 0+
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05.40 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 12+
13.10 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” 12+
14.55 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 
12+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.00 Х/ф 
“ШПИОН” 16+
22.45, 23.45, 00.35, 01.30 Х/ф 
“НЕПОБЕДИМЫЙ” 16+
02.20, 03.10, 04.05, 04.55 Т/с 
“КОДЕКС ЧЕСТИ-2” 16+

05.00, 18.30 Х/ф “БЛЭЙД-3. 
ТРОИЦА” 16+
05.40 Секретные территории 
16+
06.40 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ” 16+
08.40 Х/ф “КОНАН-ВАРВАР” 
16+
10.45 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ ГРОБ-
НИЦЫ ТУТАНХАМОНА” 16+
14.00 Х/ф “БЛЭЙД” 16+
16.20 Х/ф “БЛЭЙД-2” 16+
20.30 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00 М/ф “Аэротачки” 6+
07.35 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30 М/с “Йоко” 0+
09.00, 09.30 М/с “Смешарики” 
0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Руссо туристо 16+
12.00 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ” 16+
14.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30, 19.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
17.40 Х/ф “МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ” 0+
21.00 Два голоса 0+
22.30 Х/ф “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 
12+
00.25 Д/ф “Африканские кош-
ки. Королевство смелых” 16+
02.05 Х/ф “ПАРАДАЙЗ” 16+
03.40 6 кадров 16+
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 “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 20.00 Комеди Клаб 16+
15.00 Х/ф “РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ” 16+
17.30 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕ-
РЕБРЯНОГО СЕРФЕРА” 12+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЕЩЕ ОДИН ГОД” 16+
03.00 Х/ф “ЭКСКАЛИБУР” 16+
05.50 Женская лига. Лучшее 
16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+

06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 23.40, 05.50 Одна за 
всех 16+
07.55 Х/ф “ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ” 16+
11.50 Х/ф “ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-
БЛЮ” 12+
15.35 Муз/ф “В джазе только 
девушки” 12+
18.00 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
19.00 Х/ф “БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ” 16+
22.40 Д/ф “Женщины с облож-
ки” 16+
00.30 Х/ф “ВАНЬКА” 16+
02.20 Нет запретных тем 16+
05.20 Домашняя кухня 16+

07.20 Фактор жизни 12+
07.50 Х/ф “СИССИ - МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА” 16+
09.55 Барышня и кулинар 12+
10.30, 11.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ” 12+
11.30, 00.00 События
12.45 150 лет Службе судебно-
го пристава России 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
16.55 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ” 12+
20.25 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ” 16+
00.15, 02.05 Т/с “ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА” 16+
03.55 Петровка, 38
04.05 Т/с “ВЕРА” 16+

06.00 Х/ф “ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ” 0+
07.25 Х/ф “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ” 
12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45, 22.35 Научный детектив 
12+
11.15, 13.15 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 
МИНА” 0+
13.00, 23.00 Новости дня
14.20 Х/ф “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ” 12+
16.10 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ” 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
23.20 Х/ф “МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 
ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИ-
ФА” 16+
01.25 Х/ф “БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР 
КАРДОШ!” 6+
03.10 Х/ф “ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
ДОЛЛАР” 6+
04.55 Д/ф “Солдатский долг 
маршала Рокоссовского” 12+

06.30 Мигель Котто (Пуэрто-Ри-
ко) против Сауля Альвареса 
(Мексика). Бой за звание чем-
пиона мира. Прямая трансля-
ция
08.00, 09.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
08.05, 09.05, 18.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.05 Поверь в себя. Стань че-
ловеком 12+
11.30 Д/с “Мама в игре” 12+
12.05 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Произ-
вольная программа 12+
13.00 Д/ф “Цена золота” 16+
13.45, 01.45 Детали спорта 16+
14.00 Анатомия спорта 12+
14.30 Дублер 12+
15.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Показательные вы-
ступления. Прямая трансляция
16.30 Реальный спорт 16+
17.30 Д/с “1+1” 16+
19.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. Спартак 
(Москва) - Краснодар. Прямая 
трансляция
21.40 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
22.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты
00.00 Д/ф “Важная персона”
02.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Показательные вы-
ступления 16+
04.00 Х/ф “КОРОЛИ ЛЬДА” 18+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
9:35 Орел и решка. Юбилейный 
16+
10:30 Барышня-крестьянка 16+
11:30 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
12:30 Ревизорро 16+
14:00 Битва салонов 16+
15:00 Жаннапожени 16+
16:00 Верю - не верю 16+
17:00 Ревизорро 16+
18:00 Сверхъестественные. г. 
Екатеринбург. Премьера! 16+
19:00 Ревизорро 16+
22:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
23:00 Первая дочь. х/ф 16+
1:10 Случайный муж. х/ф 16+
3:00 Герои. Сериал 16+
5:40 Смешарики. м/ф 12+

СТС-Ржев
Вт. 18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)

00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ (16+)
Ср. 09.00-09.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ (16+)

Чт. 13.30-14.00 ТВ-ЧАТ (16+)
Пт. 18.30-19.00 НОВОСТИ (16+)
Сб. 08.30-09.00 НОВОСТИ (16+)

16.00-16.30 НОВОСТИ (16+)
Вс. 08.30-09.00 НОВОСТИ (16+)

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.

21ноября   МОСКВАРИУМ на ВДНХ - новый океанариум в Москве. 
24 и 26 ноября  Москва ФАБРИКА ШОКОЛАДА Концерна «Бабаевский».

18 ноября   ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА в Клину - 1300 руб.
12 декабря  КВА-КВА-ПАРК в Мытищах - от 1700 руб. (на 4 часа).

         Концерты в Москве в Олимпийском
14 ноября «ЭХ, РАЗГУЛЯЙ!» - от 1800 рублей.

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

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». 

  22 декабря-4 января «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» в Тверском драмтеатре.
  5-7 января «Бременские музыканты», 8-10 января «Красная шапочка»

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

16декабря-10 января  Новогодняя программа в «БАРСКОЙ УСАДЬБЕ». 
26 декабря-10 января Москва Ледовое шоу «Синдбад и принцесса Анна».
19 декабря-10 января Москва Цирк Запашных «Хозяка 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».

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-Бел.Пуща-Минск).
Путёвки на отдых и лечение в Белоруссии - от 1300 руб. и Тверская область.  

22 ноября   В день памяти к Матушке МАТРОНЕ.
 7 декабря в Свято-Екатерининский монастырь+ Храм Александра Невского.

19 января На Крещение Господня в Нило-Столобенскую пустынь.

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

ам
а

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ ДОЛЖНИК
     При возбуждении исполнительного производства судебный пристав направляет 

должнику копию соответствующего постановления. Также должникам предоставляется 
право добровольно исполнить решение суда (или иного органа) в течение определенного 
срока (5 дней). В письме обязательно указаны реквизиты и суммы, которые нужно перечис-
лить (включая и исполнительский сбор).

      Если Вы не хотите или не можете добровольно погасить долг  в течение 5 дней с 
момента получения постановления, к Вам придет судебный пристав. Необходимо учесть, 
что предварительно о своем визите уведомлять Вас он не обязан. Пристав должен иметь 
при себе документы, удостоверяющие его служебные полномочия, заверенные подписью 
начальника управления и печатью.

      Вы не должны избегать общения с приставом или же грубо себя вести: за это можно 
понести наказание согласно статье 17.8 КоАП «Воспрепятствование законной деятельно-
сти должностного лица, уполномоченного на осуществление функций по принудительно-
му исполнению исполнительных документов и обеспечение установленного порядка де-
ятельности судов». Кроме штрафа, который предусмотрен ст.17.8 КоАП, к Вам могут быть 
применены и нормы уголовного кодекса.

      Так, согласно статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», за грубость в 
отношении судебного пристава-исполнителя полагается наказание в виде 180 часов обя-
зательных работ или исправительных работ в течение 6-12 месяцев.

      Отметим, что у должников, согласившихся вести с приставами конструктивный ди-
алог, есть возможность получить отсрочку. Вам предоставят срок, в течение которого вы 
сможете добровольно погасить долг, избежав процедуры принудительной реализации 
имущества. Согласно п. 1 ст. 203 Гражданского процессуального кодекса, должник может 
подать заявление в суд с просьбой об отсрочке платежа.

      Конечно, бывают ситуации, когда должники сразу понимают, что не смогут рассчи-
таться с долгами. В таком случае им нужно быть готовыми к процедуре наложению ареста 
на счета, списанию части долга из заработной платы и принудительной реализации иму-
щества.

Пресс-служба УФССП России по Тверской области.
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Ответы на сканворд в №44

Виктория ГЛОТОВА

Прошлой зимой к автостоянке при-
бился маленький щенок – худенький, 
голодный, озябший от холода. Мест-
ный сторож сжалился над ним – по-
кормил и обогрел. Щенку такая добро-
та со стороны человека, по всей ви-
димости, была непривычна. И он бы-
стро привязался к своему спасителю. 

ДРУГ  В  БЕДЕ  НЕ  БРОСИТ,
или  История   Бампера  и  Малыша

Щенка прозвали Бампер, и он остал-
ся жить на стоянке, где и нёс вер-
ную службу, охраняя объект. Посели-
ли его в небольшой будке. Каждый ве-
чер сторож накрывал его тёплым оде-
ялом, гладил по голове и уходил в бы-
товку. И пёс с нетерпением ждал утра, 
чтобы вновь увидеть своего хозяина. 

В один из таких дней Бампер про-
снулся уже не один. Рядом пригрелся 
щенок, очень похожий на лайку. Исто-
рия Малыша была столь же печальна, 
что и у Бампера: завели пса в одной 
из организаций, затем выставили на 
улицу. С этого момента Бампер и Ма-
лыш никогда не расставались, согре-
вали друг друга в холода, днём вме-
сте преданно служили человеку, ле-
том ходили с хозяином за грибами, да-
же помогали ему рыбачить – охраня-
ли на берегу улов. Одним словом, жи-
ли дружно и не тужили. 

Но случилось непредвиденное: сто-
рожу пришлось уйти с автостоянки, а 
других работников собаки раздража-
ли да доставляли лишние хлопоты. 

Только разве псы ви-
новаты в озлобленно-
сти людей? 

Одним словом, 
вступиться за них уже 
было некому, и вско-
ре Малыш с Бампе-
ром оказались на ули-
це. Сторож время от 
времени навещал и 
кормил их, но у собак 
больше не было дома. 
Малыш опекал Бампе-
ра, как мог: учил до-
бывать еду, перехо-
дить дороги, согревал 
холодными ночами, 
только теперь – под открытым небом. 

Неделю назад на пешеходном пе-
реходе Бампера сбила машина. Пёс 
дрожал и плакал от боли, зализывая 
раны. Теперь он хромает, и ему всё 
труднее уворачиваться от летящих в 
его сторону камней и избегать тума-
ков недовольных людей. Он стал не-
доверчивым и пугливым.

Но и тут на помощь при-
шёл сторож – отвёл собаку 
в ветклинику. Там Бампера 
подлечили, перевязали ла-
пу. Все процедуры он стер-
пел достойно. 

Сегодня Малыш и Бам-
пер очень нуждаются в до-
ме и семье – такой чистой 
и преданной дружбы не 
всегда встретишь даже у 
человека. Псам очень тя-
жело выживать на улице, 
ведь люди не всегда сочув-
ствуют положению братьев 
наших меньших. Бампер и 
Малыш всё ещё ждут сво-

его собачьего счастья – тёплого угол-
ка в доме, будки, косточки и, конечно, 
хозяина – доброго человека с боль-
шим сердцем, который возьмёт их под 
свою опеку. 

Если кого-то заинтересовала исто-
рия Бампера и Малыша, и вы готовы 
их приютить – звоните по телефону 
8-919-068-75-81.
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2015 г № 44 па 
О внесении изменений в Постановление Адми-

нистрации Ржевского района от 23.09.2013 года № 
45 па «Об утверждении Муниципальной програм-
мы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области на 2014-2019 годы» 

В целях реализации федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года», утверждён-
ной Постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 
года №598 и Приказа Министерства сельского хозяй-
ства РФ от 11.02.2015 года №48 «Об утверждении по-
рядка отбора государственных программ субъектов РФ 
(подпрограмм государственных программ субъектов 
РФ), направленных на устойчивое развитие сельских 
территорий»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление 

Администрации Ржевского района от 23.09.2013 года 
№ 45 па «Об утверждении Муниципальной програм-
мы «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2014-2019 годы», изложив При-
ложение «Муниципальная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области на 
2014-2019 годы» в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

3. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации муниципального образо-
вания «Ржевский район» – www.rzhevregion.com и опу-
бликовать в газете «Ржевская правда».

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и применяется к правоотношениям, 
возникающим с 01.01.2015 года.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев. 
Приложение к Постановлению Главы Ржевского 
района от 01.09.2015 г № 44 па опубликовано на 

сайте «РП» www.presska.ru.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2015 г. № 46 па

О внесении изменений и дополнений в Поста-
новление Администрации Ржевского района № 54 
па от 23.09.2013 г. «Об утверждении Муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка и защита 
населения муниципального образования «Ржев-
ский район» на 2014-2019 гг.»

В связи с перераспределением финансовых средств 
бюджета Ржевского района на 2015 год и производ-
ственной необходимостью 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постанов-

ление Администрации Ржевского района № 54-па от 
23.09.2013 г. «Об утверждении Муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка и защита населения 
муниципального образования «Ржевский район» на 
2014-2019 гг.», изложив Муниципальную программу 
«Социальная поддержка и защита населения муници-
пального образования «Ржевский район» на 2014-2019 
гг.» в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на заместителя Главы Ржевского 
района по социальным вопросам Фролову Н.А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 
момента его подписания и подлежит опубликованию 
в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте 
администрации Ржевского района – www.rzhevregion.
com.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
***

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2015 г. № 486

О проведении встречи 
Друзей Ржевского района

В соответствии с планом работы администрации 
Ржевского района на 2015 год и в целях привлечения 
новых проектов и предложений, направленных на раз-
витие Ржевского района, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести 23 октября 2015 года в актовом зале Ад-

министрации Ржевского района традиционную ежегод-
ную встречу друзей Ржевского района. Начало в 11.00 
часов.

2. Утвердить смету расходов на проведение встречи 
Друзей Ржевского района (приложение 1).

3. Финансовому отделу (Краюхина В.Ф.) своевремен-
но выделить денежные средства, предусмотренные в 
бюджете Ржевского района в рамках муниципальной 
программы «Социальная поддержка и защита населе-
ния муниципального образования «Ржевский район» 
на 2015-2019 гг.», утвержденной постановлением ад-
министрации Ржевского района № 54 па от 23.09.2013 
г. с изменениями и дополнениями.

4. Главам администраций сельских поселений Ржев-
ского района организовать участие во встречи делега-
ций сельских поселений.

5. Отделу образования (Макурин А.В.) выделить 
школьные автобусы для доставки участников праздника 

из сельских поселений Ржевского района и обратно.
6. Отделу экономики (Сорокина О.А.) организовать 

приглашение участников встречи из числа предста-
вителей учреждений и организаций, промышленных, 
сельскохозяйственных предприятий Ржевского района 
и г. Ржева.

7. Отделу культуры (Иванова Н.А.), системному ад-
министратору (Коничев В.В.) организовать техническое 
сопровождение мероприятия.

8. Главному специалисту Администрации Ржевско-
го района (Тяпкина О.В.) совместно с главами адми-
нистрации сельских поселений организовать участие 
в мероприятии депутатов Собрания депутатов IV и V 
созывов.

9. Отделу образования (Макурин А. В.) организовать 
выставку творческих работ учащихся образовательных 
учреждений Ржевского района.

10. Заместителю Главы Ржевского района по стро-
ительству (Федотова М. С.), заместителю Главы Ржев-
ского района по ЖКХ, инженерной инфраструктуре и 
газификации (Рогожин Б. А.), системному администра-
тору (Коничев В.В.) подготовить тематические стенды: 
«Программа переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда», «Ржевский район. Программы под-
держки местных инициатив», «Калининский фронт. Ав-
густ 1943 года».

11. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания и подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда».

12. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Ржевского рай-
она по социальным вопросам Фролову Н.А.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение к Постановлению Главы Ржевского 
района от 16.10.2015 г. № 486 опубликовано на 

сайте «РП» www.presska.ru.
***

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Г О Р О Д А Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.10.2015 № 1130

О создании Межведомственной комиссии по 
проверке соблюдения температурного режима и 
содержания в надлежащем состоянии отопитель-
ных котельных и тепловых сетей города Ржева 
Тверской области на отопительный период 2015-
2016 годов

В связи с наступлением зимнего отопительного пе-
риода, в целях контроля качества предоставляемых на-
селению города Ржева и социальным учреждениям го-
рода Ржева коммунальных услуг по отоплению и горя-
чему водоснабжению, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 42.2 и 46 
Устава города Ржева Тверской области, распоряжени-
ем Администрации города Ржева Тверской области от 
08.10.2015 № 211-рк «О возложении обязанностей Гла-
вы администрации города Ржева на Ейста А.В.», Адми-
нистрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Создать Межведомственную комиссию по провер-

ке соблюдения температурного режима и содержания в 
надлежащем состоянии отопительных котельных и те-
пловых сетей города Ржева Тверской области на отопи-
тельный период 2015-2016 годов (далее – комиссия) в 
части:

 - соблюдения температурных графиков теплоноси-
теля на выходе из отопительных котельных;

 - соблюдения температурных графиков на входе в 
тепловые узлы жилых домов;

 - технического состояния тепловых магистральных 
сетей и внутридомовых сетей отопления.

2. Утвердить состав Межведомственной комиссии по 
проверке соблюдения температурного режима и содер-
жания в надлежащем состоянии отопительных котель-
ных и тепловых сетей города Ржева Тверской области на 
отопительный период 2015-2016 годов. (Приложение).

3. Комиссии при установлении фактов некачествен-
ных предоставлений услуг населению или социаль-
ному учреждению теплоснабжающими организация-
ми по отоплению и горячему водоснабжению на про-
тяжении всего отопительного периода 2015-2016 го-
дов осуществлять проверки соблюдения температурно-
го режима и содержания в надлежащем состоянии ото-
пительных котельных и тепловых сетей города Ржева 
Тверской области.

4. Руководителям теплоснабжающих и управляющих 
компаний, ТСЖ и ЖСК обеспечить доступ членов ко-
миссии на территорию отопительной котельной, в те-
пловой узел проверяемого жилого дома или социально-
значимого объекта для осуществления проверок.

5. Комиссии по результатам проведенной проверки 
составить акт и предоставить его на утверждение пер-
вому заместителю Главы администрации города Ржева 
Тверской области.

6. Считать утратившим силу постановление Админи-
страции города Ржева Тверской области от 14.10.2014 
№ 1375 «О создании Межведомственной комиссии по 
проверке соблюдения температурного режима и содер-
жания в надлежащем состоянии отопительных котель-
ных и тепловых сетей города Ржева Тверской области 
на отопительный период 2014-2015 годов».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит опубликованию в газете 

«Ржевская правда» и размещению на официальном 
сайте Администрации города Ржева Тверской области в 
телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Первый заместитель Главы администрации
города Ржева А.В. Ейст. 

Приложение к постановлению Администрации 
города Ржева  от 26.10.2015 № 1130.

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по проверке со-

блюдения температурного режима и содержания 
в надлежащем состоянии отопительных котель-

ных и тепловых сетей города Ржева Тверской об-
ласти на отопительный период 2015-2016 годов 

Председатель комиссии: Ейст А.В., первый заме-
ститель Главы администрации города Ржева Тверской 
области.

Члены комиссии: Леонтьева Н.И., заместитель Главы 
администрации города Ржева Тверской области; Ламо-
ва Т.В., начальник отдела ЖКХ администрации города 
Ржева Тверской области; Горшкова О.Ю., инженер от-
дела ЖКХ администрации города Ржева Тверской об-
ласти; Фурштакова И.И., инженер отдела ЖКХ админи-
страции города Ржева Тверской области; Ким А.В., ге-
неральный директор ООО «Энергосервис» (по согла-
сованию); Акбердаев М.А., исполнительный директор 
по производству ООО «Теплоэнергетик» (по согласова-
нию); Егоров М.И., заместитель начальника ЭМО ОАО 
«55 Арсенал» (по согласованию); Сияркин Е.С., дирек-
тор МУП г.Ржева «Содействие» (по согласованию); Ле-
бедев С.В., генеральный директор ООО «Мастер Дом» 
(по согласованию); Леденёв С.М., директор ООО «Вос-
точное» (по согласованию); Мельников А.В., замести-
тель директора ООО «УК Инком Дом» (по согласова-
нию); Трофимов А.Ю., главный энергетик ПАО «Элек-
тромеханика» (по согласованию); Гусаков А.Ю., де-
путат Ржевской городской Думы (по согласованию); 
Фаер А.В., депутат Ржевской городской Думы (по 
согласованию). 

***
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Г О Р О Д А Р Ж Е В А

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

16.09.2015 № 1018
Об утверждении Плана мероприятий («Дорож-

ной карты») по повышению значений показате-
лей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения 
на территории города Ржева Тверской области на 
2015-2020 годы

Во исполнение Федерального закона от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», на основании Постанов-
ления Правительства РФ от 17 июня 2015 года № 599 
«О порядке и сроках разработки федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления мероприятий по повыше-
нию значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в установленных сферах деятельно-
сти», на основании Решения Ржевской городской Думы 
от 11.06.2015 № 48 «О досрочном прекращении пол-
номочий Главы администрации города Ржева Тверской 
области», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава го-
рода Ржева Тверской области, Администрация города 
Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить План мероприятий («Дорожную кар-

ту») по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения на территории города Ржева 
Тверской области на 2015-2020 годы. (Приложение 1).

2. Утвердить состав межведомственной рабочей 
группы по повышению значений показателей доступ-
ности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения на территории города Рже-
ва Тверской области на 2015-2020 годы. (Приложение 
2).

3. Исполнителям «Дорожной карты», указанным в 
перечне мероприятий, ежегодно в срок до 1 сентября 
и 25 декабря предоставлять в Администрацию города 
Ржева Тверской области (заместителю Главы админи-
страции города Ржева Тверской области, курирующему 
вопросы социальной сферы) информацию о выполне-
нии «Дорожной карты».

4. В срок до 10 сентября и 31 декабря заместите-
лю Главы администрации города Ржева Тверской обла-
сти, курирующему вопросы социальной сферы, обоб-
щать и анализировать сведения о выполнении «Дорож-
ной карты», итоговую информацию направлять в Ми-
нистерство социальной защиты Тверской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и размещению на официальном сайте Ад-
министрации города Ржева Тверской области в теле-
коммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
города Ржева Тверской области Леонтьеву Н.И.

И.п. Главы администрации г. Ржева, 
заместитель Главы администрации г. Ржева 

М.Р. Копаева.
Приложения к постановлению опубликованы 

на сайте «РП»: www.presska.ru.

официальный отдел
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официальный отдел
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
29.10.2015 № 64

О ставках земельного налога в новой редакции
В связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков в соста-

ве земель населенных пунктов Тверской области, в соответствии с Приказом 
Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 
25.12.2014г. № 13-нп «Об утверждении результатов определения кадастро-
вой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Твер-
ской области», с главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации, статьей 32 Устава города Ржева Тверской области, 
Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
определить Порядок введения земельного налога на территории муници-

пального образования Тверской области город Ржев:
1. Ввести земельный налог, который обязателен к уплате на территории му-

ниципального образования Тверской области город Ржев. При этом определить 
ставки земельного налога (далее - налог), отчетный период, порядок и сроки 
уплаты налога, порядок предоставления льгот, порядок и сроки представления 
налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение на-
логовой базы.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
3. Налоговым периодом признается календарный год. Признать отчетны-

ми периодами для налогоплательщиков - организаций первый квартал, второй 
квартал и третий квартал календарного года.

4. Освободить от налогообложения:
- организации, юридические и физические лица в соответствии со статьей 

395 Налогового кодекса РФ;
- организации - в части земельных участков, занятых землями общего поль-

зования населенных пунктов;
- организации - в части земельных участков, занятых землями спецназначе-

ния (мемориалами, кладбищами);
- органы местного самоуправления в отношении земельных участков, заня-

тых административными зданиями органов местного самоуправления, располо-
женных на территории города Ржева;

- земельные участки, находящиеся в муниципальной казне муниципальных 
образований;

- инвалидов, имеющих II и III степени ограничения способности к трудовой 
деятельности, а также лиц, которые имеют I и II группу инвалидности, установ-
ленную до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степени ограниче-
ния способности к трудовой деятельности;

- инвалидов с детства;
- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов 

и инвалидов боевых действий;
- муниципальные казенные предприятия города Ржева;
- детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- муниципальные унитарные предприятия города Ржева в части зачисляемой 

в местный бюджет в размере 80 %.
5. Для пенсионеров, зарегистрированных на территории города Ржева Твер-

ской области, налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в 
размере  500 000 рублей на одного налогоплательщика в отношении одного зе-
мельного участка, из перечисленных в подпункте 1 пункта 2 настоящего реше-
ния, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении.

6. Обязать налогоплательщиков, имеющих право на налоговые льготы, пре-
доставлять документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы по 
месту нахождения земельного участка, признаваемого объектом налогообло-
жения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса РФ, в срок до 1 фев-
раля календарного года, являющегося налоговым периодом.

7. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых пла-
тежей по налогу:

7.1. Налогоплательщики – организации уплачивают три авансовых платежа 
по налогу в размере 1/4 соответствующей налоговой ставки процентной доли 
кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, яв-
ляющегося налоговым периодом, не позднее последнего числа месяца, следу-
ющего за истекшим отчетным периодом, т.е. 30 апреля, 31 июля, 31 октября.

7.2. Налогоплательщики - организации представляют в налоговый орган на-
логовые декларации - не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим на-
логовым периодом.

7.3. Налогоплательщики - организации уплачивают земельный налог, подле-
жащий уплате по истечении налогового периода, 1 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

7.4. Налогоплательщики - физические лица уплачивают земельный налог в 
срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

7.5. Налоговый орган направляет налоговые уведомления физическим ли-
цам не позднее 30 дней до наступления срока платежа.

8. Обязать:
- налогоплательщиков - физических лиц, являющихся индивидуальными 

предпринимателями, предоставлять в налоговые органы по месту нахождения 
земельного участка документы, подтверждающие право на уменьшение нало-
говой базы в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции,  до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;

- налогоплательщиков - физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, представлять в налоговые органы по месту нахождения 
земельного участка документы, подтверждающие право на уменьшение нало-
говой базы в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции,  до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

9. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования и не ранее 1 января 2016 года.

10. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда» не позд-
нее 30 ноября 2015 года.

11. Признать утратившим силу Решение Ржевской городской Думы от 11ок-
тября 2005 года N 59 «О ставках земельного налога».

12. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по 
бюджету, финансам и налоговой политике (Гусаков А.Ю.)

Глава города Ржева  В.В.Родивилов.

№ п/п Категория земельных участков
Ставка налога

(в % от 
кадастровой 
стоимости)

1

а) земельные участки, отнесенные к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного использования 
в населенном пункте и используемые для 
сельскохозяйственного производства;
б) земельные участки занятые жилищным фондом (за 
исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящийся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду) или приобретенные (предоставленные) для 
жилищного строительства;
в) земельные участки приобретенные 
(предоставленные) для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства

0,13 

2

Земельные участки занятые объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящийся на объект, не относящийся 
к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса)

0,3

3
Земельные участки, ограниченные в обороте в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленные для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд

0,3

4
 Земельные участки, предоставленные для 
размещения кооперативных гаражей для хранения 
индивидуального автотранспорта

0,5

5  Земельные участки, используемые под 
специализированные стоянки 0,3

6
 Земельные участки, предоставленные организациям, 
занимающимся подготовкой водителей транспортных 
средств

0,8

7  Прочие земельные участки 1,5

поздравляем!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Тверской области!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Сегодня жители региона вместе со всей страной чествуют 

представителей одной из самых трудных, ответственных, порой опасных, 
но очень нужных профессий. Каждый день добросовестно исполняя свой 
долг перед Отечеством, сотрудники органов внутренних дел защищают 
покой граждан, решительно противостоят проявлениям криминала и 
экстремизма. Управлением внутренних дел Тверской области постоянно 
проводятся профилактические мероприятия, направленные на укрепление 
стабильности в обществе. Во многом благодаря им, в Верхневолжье 
повышается культура дорожного движения, обеспечивается безопасность 
детей, снижается наркотическая угроза. 

В год 70-летнего юбилея Великой Победы мы с особой благодарностью 
вспоминаем представителей старшего поколения сотрудников МВД, 
которые на фронте и в тылу вносили вклад в разгром фашизма, давали 
решительный отпор врагу. Их жизненный путь стал для молодых 
коллег примером самоотверженности, высочайшего профессионализма 
и безупречной верности долгу. Выражаю глубокую признательность 
ветеранам и сотрудникам органов внутренних дел за доблестную службу 
на благо Тверской области. 

Свой праздник многие сотрудники органов внутренних дел встречают в 
рабочей обстановке. Пусть этот день будет наполнен только радостными 
событиями и хорошими новостями! От всей души желаю вам и вашим 
семьям доброго здоровья, процветания, благополучия, мирных будней и 
весёлых праздников! 

Губернатор Тверской области А.В. Шевелёв.

Уважаемые 
сотрудники органов внутренних дел, 

ветераны службы!
Примите наши самые искренние и сердечные поздравления в связи с 

вашим профессиональным праздником! 
Несмотря на то, что за всё время своего существования МВД много 

раз переименовывалась и подвергалась реорганизации, 10 ноября мы 
традиционно отмечаем День сотрудника органов внутренних дел. Ваша 
самоотверженная служба – это залог общественной стабильности и 
устойчивого развития нашего родного края, гарантия безопасности, 
здоровья и покоя жителей. Служба в полиции требует мужества, смелости, 
ответственности, честности и физической выносливости. От уровня 
профессионализма сотрудников МВД во многом зависит доверие общества 
к власти, социальная и экономическая стабильность, спокойствие и 
уверенность людей. 

Сегодня мы с гордостью отмечаем, что в рядах МО МВД России «Ржевский» 
служат высококлассные специалисты, настоящие профессионалы, которые 
достойно несут звание защитников закона и для которых верность долгу, 
присяге, служение справедливости — смысл жизни. 

Благодарим вас за честную службу, за верность выбранной профессии, 
за преданное служение закону и защите правопорядка. Желаем вам, 
вашим родным и близким успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Глава Ржевского района 
В.М.Румянцев, 

председатель Собрания депутатов Ржевского района
 А.М.Канаев.
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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 3-комн. бл. кв. в г. 

Санкт-Петербург по адресу: Со-
ветская пл., дом 10, метро Вос-
стания, напротив ж/д вокзала; 
19 кв. м, кухня – 9 кв. м. Или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. в Рже-
ве.Тел. 8-915-727-05-99.

Комната в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, 5 этаж, 18 
кв. м. Тел. 8-915-717-08-16.

Комната, 13 кв. м. Тел. 
8-910-532-61-10.

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 Рже-
ва-2. Тел. 8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 4/4 эт. дома, 30,9 кв. м. Тел. 
8-920-685-50-85.

1-комн. частично бл. кв. в 
пос. Победа, 2/2 эт. дома, 29 кв. 
м. Можно по материнскому ка-
питалу. Тел. 8-920-686-08-94.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 1/9 эт. дома, 35 кв. м, 
застеклённая лоджия с подва-
лом, кабельное, интернет, теле-
фон. Тел. 8-910-938-54-66.

1-комн. бл. кв. в цен-
тре, 3/5 эт. дома, газовая ко-
лонка, большая лоджия. Тел. 
8-910-833-23-09.

1-комн. бл. кв. по ул. Запад-
ная, дом 41, 4/5 эт. дома, 33 
кв. м. Тел.: 8-910-534-78-06, 
8-915-710-34-33.

1-комн. частично бл. кв. в 
пос. Н. Бор, 29 кв. см, ремонт. 
Тел. 8-915-707-44-80.

2-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, дом 2, 1/5 эт. дома, 50 
кв. м. Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-910-932-58-44, Надежда. 

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 37,9, 2/2 эт. дома, 44,9 
кв. м, газовый котёл и газовая 
колонка. Цена 1,2 млн. рублей. 
Тел. 8-920-685-61-26.

2-комн. бл. кв. в гарнизоне, 
комнаты смежные. Цена 1,2 млн. 
рублей. Тел.: 8-919-057-51-24, 
8-900-012-15-05.

2-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 2/5 эт. дома, 53 кв. м. Тел. 
8-915-715-30-26.

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

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.

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

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. 

3-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, с/у раздельный, 
высокие потолки. Цена 1,7 
млн. рублей. СРОЧНО!!! Тел. 
8-900-010-65-57.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Тимирязева, 
65,4 кв. м, комнаты раздельные. 
Тел. 8-904-029-56-47.

3-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, 2/2 эт. кирп. до-
ма, 70 кв. м. СРОЧНО!!! Тел. 
8-905-603-08-07.

3-комн. кв. в районе Кир-
пичного, 2/5 эт. дома. Тел. 
8-903-802-52-53.

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

3-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 3/5 эт. дома, 50 кв. м, с ре-
монтом. Тел. 8-919-063-25-21.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 4/7 эт. пан. дома, 91,4 кв. м, 
балкон, 3 лоджии (2 застекле-
ны). Цена 2,5 млн. рублей, без 
торга. Тел. 8-910-539-61-45.

4-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 4/5 эт. дома, 98 кв. м. 
Или МЕНЯЮ на 2-комн. кв. в 
любом районе с доплатой. Тел. 
8-915-717-07-30.

4-комн. двухуровневая бл. кв. 
по ул. Калинина, 5,6 этаж. СРОЧ-
НО!!! Тел. 8-905-603-08-07. 

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

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
Комната в общежитии. 

Оплата 3500 рублей. Тел. 
8-963-222-86-72.

Комнату в 2-комн. бл. кв. в 
районе Советской площади. Тел. 
8-915-729-66-18.

Две смежные комнаты в об-
щежитии по ул. Профсоюз-
ная, дом 5, без мебели. Тел. 
8-915-737-97-08.

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

1-комн. кв. по ул. Грацинско-
го, без мебели, на длительный 
срок. Тел. 8-910-932-27-37.

1-комн. бл. кв., частично с 
мебелью, на длительный срок. 
Тел. 8-904-015-88-56.

1-комн. частично бл. кв. в рай-
оне танка, частично с мебелью, 
нет ванны, на кухне водонагре-
ватель. Тел. 8-906-552-45-11.

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

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

2-комн. бл. кв. по Красноар-
мейской набережной, с мебе-
лью и бытовой техникой. Тел. 
8-910-832-14-98.

2-комн. кв. в районе Кирпич-
ного, 5/5 эт. дома. С 1 декабря. 
Тел. 8-915-715-93-81.

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

2-комн. бл. кв., 47 кв. м, 
с мебелью и бытовой техни-
кой, на длительный срок. Тел. 
8-906-555-78-22.

2-комн. бл. кв. по ул. Са-
довая. Тел.: 8-495-998-94-59, 
8-910-939-06-30.

2-комн. бл. кв. в центре посу-
точно. Тел. 8-915-733-01-35.

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

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

3-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, частично с мебе-
лью. Тел. 8-920-687-13-34.

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

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в районе дома 

престарелых на дом с доплатой. 
Тел. 8-910-531-86-77.

3-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, 60 кв. м, 

балкон застеклён – 6 кв. м, счёт-
чики на воду, на 2-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-952-063-91-13.

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
1/2 дома и 1/2 земельного 

участка по ул. Воровского, дом 
23, 33 кв. м, 4 сотки. Цена 400 
тыс. рублей, торг. СРОЧНО!!! 
Тел. 8-952-090-95-58.

Бл. коттедж. Цена 6 млн. ру-
блей. Тел. 8-952-063-38-78.

Дом бл. по ул. Приречная, 
88 кв. м, 6 соток, вода, кана-
лизация, газ, пл. окна. Тел. 
8-903-694-81-50.

Дом по ул. Урицкого, 58 кв. 
м, 11 соток, газовое отопление. 
Тел. 8-905-603-33-23.

Дом бл. в районе Мебельно-
го, двухэтажный, 112 кв. м, 12 
соток. Тел. 8-915-731-83-13.

Дом бревенчатый в 40 км 
от Ржева в сторону Осташко-
ва, 62 кв. м, 31 сотка, до до-
ма асфальт, банька, лес, ре-
ка. Можно заезжать и жить. 
Цена 670 тыс. рублей. Тел. 
8-903-807-52-51.

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

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

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

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

Дом бл. в д. Звягино, 65 
кв. м, пл. окна, хоз. 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 насажде-
ния, берег реки Волга, 100 ме-
тров до воды, в собственности. 
Тел. 8-910-834-35-55. 

КУПЛЮ
Дом в дер. Петрищево, Фи-

латово, Лукино или Суконцево 
на р. Волга в жилом состоянии. 
Тел. 8-903-119-58-07.

Дом жилой в пригоро-
де Ржева. Недорого. Тел. 
8-904-359-18-73.

Дом в дер. Минино, Тупици-
но, Дорки, Мясцово или Орехо-
во на р. Волга в жилом состоя-
нии.  Тел.8-903-119-58-07.

СДАЮ
Бл. коттедж по ул. Белин-

ского, дом 68. Оплата 25 тыс. 
рублей. Тел. 8-900-015-77-97.

Дом в районе ул. Соколо-
ва-Зубцовского шоссе, на дли-
тельный срок, газовое ото-
пление, вода, туалет. Тел. 
8-980-621-65-95.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в с/п 

«Осуга» (рядом д. Замятино, р. 
Осуга), 5 га, в собственности, 
до участка асфальт, электри-
чество, земли с/х назначения. 
Тел. 8-915-707-13-81.

Земельный участок в цен-
тре (ул. Валдайская), 11 соток, 
фундамент, берег Волги (на-
против Казанской церкви), 1-я 
линия, все документы оформ-
лены. Цена 1 250 000 рублей. 
Тел. 8-919-055-15-61.

Земельный участок в с/п 
«Победа», 15 соток, под 

ИЖС, коммуникации ря-
дом. Документы готовы. Тел. 
8-960-711-72-92.

Участок в пос. РТС, 10 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. Мон-
чалово, 30 соток. СРОЧНО!!!  
Тел. 8-903-765-56-05.

ПРИМУ В ДАР
Многодетная семья примет 

в дар или купит по минималь-
ной цене заброшенный дачный 
участок в районе Н. Кранов. 
Тел. 8-920-157-15-23.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в коо-

перативе «Краностроитель», 
погреб, свет, охрана. Тел. 
8-920-158-98-50.

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

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Волга», 4х6, подвал, 
свет, охрана, ж/б перекрытия. 
Тел. 8-910-842-92-57.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Жигули», кессон. Тел. 
8-905-128-87-35.

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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ 
Очень дешево! Помещение 

в центре. На любой срок!!!Тел. 
8-915-733-05-04.

Магазин. Тел. 
8-904-006-15-50.

Помещение под магазин по 
ул. Садовая, дом 39, 31 кв. м, 
пол плитка, высота 2,85. Опла-
та 25 тыс. рублей, «всё вклю-
чено». Тел. 8-900-015-77-97.

Кирпичный бокс. Тел.: 8-915-
728-99-65, 8-906-554-26-78.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Opel Vectra, 2006 г. в., цвет 

тёмно-синий, дв. 1,8, 122 л/с, в 
отличном состоянии. Цена 350 
тыс. рублей, торг при осмотре. 
Тел. 8-903-800-11-86.

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

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

Subaru Impreza, в хоро-
шем состоянии, 1 хозяин. Тел. 
8-910-936-82-68.

Ford Fusion, 2007 г. в., дв. 
1,6, 101 л/с, климат-контроль, 
ABS, передние эл. подъём-
ники. Цена при осмотре. Тел. 
8-920-193-84-83.

Renault Duster, 2012 г. в., 
цвет чёрный, дв. 1,6, 102 л/с, 
полный привод, пробег 56 тыс. 
км, МКПП – 6 ст., сигнализация 
с обратной связью, блокиратор 
на КПП, весь эл. пакет, в отл. 
состоянии. Цена 550 тыс. ру-
блей. Тел. 8-961-142-67-97.

ВАЗ 21214, 2003 г. в., 
цвет «баклажан», инжек-
тор, в хорошем состоянии. Це-
на 110 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-960-705-93-65.

ГАЗ 2410, 1993 г. в., цвет 
чёрный, в хорошем состоя-
нии. Цена 35 тыс. рублей, 
торг. Тел.: 8-960-700-50-10, 
8-906-554-25-57.

Прицеп к легковому автомо-
билю, в эксплуатации не был. 
Тел. 8-910-842-92-57.

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

УАЗ 39629, санитарный, 
1998 г. в., цвет «хаки», пробег Реклама
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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.

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 тре-
бует. Тел. 8-910-932-27-40.

Hyundai Getz, 2008 г. в., 
цвет синий, дв. 1,4, 97 л/с, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-535-93-24.

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

КУПЛЮ
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 
на всё. Цена 5500 рублей. Тел. 
8-915-712-55-44.

Скутер. Недорого. Тел. 
8-904-004-18-49.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
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.

Запчасти на УАЗ 31514: дверь 
и капот. Тел. 8-920-163-30-20.

Резина «Cordiant» зимняя, 
шипованная, 205/60/R16, б/у 
1 сезон, 5 штук. Тел.: 8-904-
002-01-95, Денис; 8-904-002-
00-96, Наталья. 

Резина зимняя 
«Bridgestone», 160/50/R16. 
Цена 2000 рублей. Тел. 
8-910-936-57-58.

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

Резина 235/65/R16, резина 
на УАЗ (три баллона и диск), на 
Волгу (некомплект) с литыми 
дисками. Тел. 8-904-013-19-13.

Запчасти для а/м. 2111 
(крыша), 2112 (зад крыло, 
днище), кпп, салон, электрика, 
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 подвеска. 
Тел. 8-904-026-52-40.

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
 АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Шуба-тулуп мужская, из 

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

Ботинки осенние, женские, 
цвет серый, размер 36, недо-
рого; блузка белая, новая, на-
рядная. Тел. 8-900-010-65-57.

Полушубок женский, ну-
трия, б/у, размер 52-54, в от-
личном состоянии. Цена 3500 
рублей, торг. Тел. 8-904-020-
05-84.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
СРОЧНО!!! Диван, цена 4 

тыс. рублей; шкаф, цена 2 тыс. 
рублей. Тел. 8-960-709-61-70.

Стол-книжка. Тел. 
8-904-351-41-13.

Две секции от светлой стен-
ки (сервант и мини-сервант), 
с антресолями; стол-книжка; 
тумбочка; журнальный сто-
лик. СРОЧНО! Дёшево. Тел. 
8-904-002-02-88.

Стол компьютерный с ящи-
ками и надстройкой, в от-
личном состоянии. Тел. 
8-910-535-60-95.

Кресло мягкое. Тел.: 2-01-
67, 8-904-029-63-87.

Стол кухонный, белый пла-
стик, б/у. Тел. 8-915-749-92-65.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Компьютер в сборе; прин-

тер; радиатор отопления. Тел. 
8-915-718-53-10.

Видеомагнитофон кассет-
ный, цена 300 рублей; видео-
плеер дисковый, цена 700 ру-
блей; пылесос, цена 1000 ру-
блей. Тел. 8-903-694-57-90, 
после 18.00.

Водонагреватель на 50 ли-
тров, нержавейка; стиральная 
машинка «LG», загрузка 5 кг. 
Тел. 8-904-002-02-88.

Комплект спутникового те-
левидения «Триколор». Тел. 
8-915-727-50-94.

Телевизор «Samsung», диа-
гональ 51, плоский экран. Тел. 
8-930-157-42-88.

Компьютер. Тел.: 2-01-67, 
8-904-029-63-87.

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
Акваланг. Тел. 

8-910-837-89-65. 
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.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Куртки зимние на мальчика 

10 лет, бежевая и синяя, б/у, в 
хорошем состоянии. Цена 500 
руб/шт. Тел.: 8-905-605-18-51, 
8-904-356-73-10.

Кроватка с кокосовым ма-
трасом, цвет «сосна», в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-910-933-53-16.

Новогодний костюм снего-
вика (шортики, жилетка, ша-
почка), плюшевый, на ре-
бёнка 3-4 лет. Цена 200 ру-
блей. Тел. 8-905-605-18-51, 
8-904-356-73-10.

Вещи на девочку от 6 
лет, зимние. Недорого. Тел. 
8-915-709-30-94.

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-ле-
то, в хорошем состоянии. Тел. 
8-960-712-96-49.

Коляска «Britax+переноска, 
цена 3 тыс. рублей; ванночка с 
горкой, цена 500 рублей; шез-
лонг, цена 900 рублей. Недоро-
го! Тел. 8-960-707-33-88, Нина 
Александровна.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Щенок йоркширского те-

рьера, документы РКФ, при-
вивки, приучен к пелёнке. Да-
та рождения 03.09.15. Тел. 
8-910-847-34-21.

Цветок кала, высокий, офис-
ный вариант. Цена при осмо-
тре. Тел. 8-919-064-94-84.

Кролики породы «серый 
чёрный великан», возраст 1,5 
мес., цена 400 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Щенки кроличьей так-
сы с родословной, к лот-
ку и улице приучены. Тел. 
8-910-533-11-66.

Щенки чихуа-хуа, без не-
достатков. Недорого. Тел. 
8-915-728-88-37.

Волнистый попугайчик. Тел. 
8-910-835-83-68.

Поросята. Тел. 
8-920-174-12-05.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят. Тел. 8-920-167-01-83.
Котят, окрас чёрный и серый 

полосатый, возраст 2 мес. Тел. 
8-910-834-49-11.

НАЙДЕНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

С Р О Ч Н О 
ищет дом ме-
тис ротвей-
лера! Пёс 
– крупный, 
статны, силь-
ный, взби-
тый, спортив-

ный! Широкая грудь – настоя-
щий русский мОлодец! Очень 
харизматичен, сразу привлека-
ет внимание своей внешностью 
и басом! Нуждается в постоян-
ных активных прогулках, воз-
можно – дрессировках. Ищет 
единственного хозяина, кому 
мог бы стать другом, товарищем 
и защитником. Только в самые 
надёжные и ответственные ру-
ки. Тел. 8-919-068-75-81. 

Ищет дом 
щенок маль-
чик, возраст 6 
мес., шустряк и 
болтун, окрас 
– тигровый. 
Тел. 8-919-
068-75-81. 

Ищет дом 
Ладочка, стерилизованная, 
очень нежная, контактная, тя-
нется к человеку, общительная, 

возраст 9 мес. Лада принесёт в 
ваш дом счастье, любовь и гар-
монию. Тел. 8-919-068-75-81. 

С о к р о в и -
ще Дюшенька 
срочно ищет 
дом и любя-
щих хозяев! 
Приветливая 
и добродуш-
ная, активная 
и красивая, 
возраст 2 мес. 
Тел. 8-919-
068-75-81.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Окна заказные в сборе, раз-

меры 1,55х1,75 и 1,7х1,35. 
Тел. 8-900-472-81-47.

Кирпич красный, пусто-
телый, облицовочный, дли-
на 250, ширина 120, толщи-
на 87, около 3000 штук. Тел. 
8-930-157-42-88.

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

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
Клетки для птиц и хомя-

ков, 2 штуки; электросушилка 
для грибов и ягод; ковёр на-
стенный, размер 2,5х1,5. Тел. 
8-904-351-41-13.

Ковёр на пол, размер 
4,5х2,0, в отличном состоя-
нии, цена договорная. Тел. 
8-952-061-01-06.

Две ковровые дорожки. Тел. 
8-920-181-43-85.

Аквариум с тумбой, 400 ли-
тров. Цена 15 тыс. рублей. Тел. 
8-910-937-90-27.

Хлебница ручной рабо-
ты, резная. Сделаю под за-
каз любые поделки. Тел. 
8-904-359-20-73.

Два газовых балло-
на. Цена 750 руб/шт. Тел. 
8-905-128-87-35.

Яблоки сладкие. Цена 20 
руб/кг. Тел. 2-10-69.

Гармонь. Тел. 
8-910-837-89-65.

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
Сено в рулонах. Тел. 

8-905-602-66-83.
Шпалы деревянные. Тел. 

8-910-532-20-75.
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.

Рога лося по цене 500 руб/
кг. Тел. 8-920-369-60-49. 

Нитки капроновые с КЖТ 
или «трикотажки». Тел.: 8-906-
550-04-42, 8-910-936-81-07.

ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» произ-
водит быстрое и качественное протезирование всеми 
видами зубных протезов. Пенсионерам скидка – 5%. 
Консультация – бесплатно. Оплата за протезирование 
100% до 31.12.2015 года.

КУПЛЮ рога оленя, лося 
и старые вешалки из рогов. 

Тел. 8-999-789-88-68.

реклама

реклама

ре
кл

ам
а

Главным управлением МЧС России по Тверской области 17 и 
18 ноября 2015 года в период с 7.00 до 8.00 будет проводить-
ся техническая проверка автоматизированной системы опове-
щения населения с включением рупоров и передачей по ра-
дио- и телевизионным каналам проверочных текстов. Просим 
никаких действий по данному сигналу не предпринимать, со-
блюдать спокойствие и порядок.

МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» 

Уважаемые жители пос. Заволжский 
с/п «Хорошево» Ржевского района!

13 ноября 2015 года в 18.00 в помещении СДК д. Ко-
кошкино состоится собрание жителей пос. Заволжский 
по выбору проекта для участия в конкурсном отборе по 
Программе поддержки местных инициатив и определе-
нию суммы вклада населения на реализацию выбран-
ного проекта.
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работа
ИП требуются водители категории В для работы в такси на автомо-

билях 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. 8-903-631-52-20. 
В связи с расширением салона требуются мастера: маникюра, педи-

кюра, парикмахер. Тел. 8-906-653-36-63.
Небольшая, но постоянная подработка для бывшего учите-

ля русского языка, владеющего набором текста на компьютере. Тел. 
8-965-376-87-76.

ИП требуются швеи с опытом работы. Тел. 8-910-839-33-69.
Крупная компания приглашает сотрудников для работы в офисах 

Твери. Предпочтение – студентам старших курсов. Переподготовка за 
счёт предприятия. Тел.: 8-980-632-75-49, 8-903-631-84-06. 

Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» приглашает юно-
шей – выпускников средних школ 2016 года поступить в общеобразова-
тельные организации системы МВД России. Обращаться в отделение по 
работе с личным составом по адресу: г. Ржев, Советская площадь, дом 
12, кабинет 25. Телефон: 2-21-80.

ИП на постоянную работу требуются пекарь и помощник пека-
ря (женщина). Ночные смены 2/2. Пенсионный возраст возможен. Тел. 
8-905-607-94-98, с 12.00 до 16.00.

ИП требуется портниха для пошива одежды из трикотажных поло-
тен. Возможно ознакомление с оборудованием. График 5/2. Зарплата 
сдельная. Пенсионный возраст возможен. Тел. 8-926-594-29-92, с 12.00 
до 20.00.

Требуется сиделка инвалиду-колясочнику, физически сильная. Тел. 
8-915-709-52-80.

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 воен-

ную службу по контракту сроком до 5 лет, с предоставлением жилья се-
мье, с пропиской. Возможен переезд. Тел. 8-920-157-15-23.

Подработку на несколько часов в день: уборка, готовка, услуги вос-
кресной няни и т. д. Тел. 8-900-010-65-57.

Продавца продуктовых или продовольственных товаров, мед. книж-
ка имеется. Тел. 8-980-632-60-58, Мария. 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В ФСС: КОМУ ИЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ГРОЗЯТ НАДБАВКИ, 
А КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ К ТАРИФУ НА БУДУЩИЙ ГОД

В 2016 году в Тверской области сократится число предприятий, для которых Тверское 
региональное отделение ФСС РФ  установило повышенный тариф на обязательное соци-
альное страхование сотрудников от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний. Максимальный размер надбавки составляет 40% и определяется с 
учетом таких показателей, как  количество несчастных случаев и профессиональных за-
болеваний, количество дней временной нетрудоспособности на один страховой случай. 

На сегодняшний день повышенный тариф установлен для 140 предприятий и организа-
ций Тверской области, в 2016 году ожидается их сокращение до 114. Среди предприятий, 
которые в будущем году получат надбавку, числятся: ЗАО «Вагонкомплект», ООО «Част-
ная пивоварня «Афанасий», ЗАО «Тверской птицеводческий комплекс», МУП «ЖЭК», ООО 
«Тверской завод вторичных полимеров», управление федеральной почтовой связи Твер-
ской области – филиал ФГУП «Почта России» и другие. 

Для стимулирования работодателей к улучшению условий труда Фонд социального стра-
хования поощряет организации скидкой к страховому тарифу. Ее максимальный размер 
также составляет 40%. Получить скидку может каждый работодатель, своевременно упла-
чивающий страховые взносы, осуществляющий финансово-хозяйственную деятельность 
более 3 лет, а также имеющий показатели уровня производственного травматизма ни-
же среднего по основному виду экономической деятельности. В текущем году скидку име-
ют 8 организаций области, в 2016 она установлена пока только 6 работодателям, сре-
ди них ЗАО «Газпромнефть – Аэро» г. Тверь филиал «Мигалово», Филиал ФГУП «СВЯЗЬ-
безопасность», ООО «Управление механизации – 5». Тверское региональное отделение 
ФСС РФ продолжает прием заявлений на установление скидки к страховому тарифу от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Заявление можно 
подать до 1 ноября текущего года в региональное отделение (филиал) по месту регистра-
ции либо воспользоваться единым порталом госуслуг – www.gosuslugi.ru 

ПО ДАННЫМ «РОДОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ» В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ РОДИЛОСЬ 10487 ДЕТЕЙ

Тверское региональное отделение Фонда социального страхования РФ подвело итоги ре-
ализации программы «Родовой сертификат» за 9 месяцев текущего года. 

По данным родовых сертификатов за этот период родилось 10 487 детей, в том чис-
ле 109 двоен и 2 тройни. Пальма первенства по рождаемости по-прежнему принадлежит 
мальчикам - их на свет появилось 5398, а девочек – 5039. Впервые мамами стали 4392 
женщины, третий ребенок появился на свет у 1199 женщин, а мамами 4 и более детей ста-
ли 445 женщин. Средний возраст мам составил 28 лет. 201 жительница Тверской области 
стала мамой после 40 лет, причем 24 из них – впервые. 

Согласно статистике  родовых сертификатов за десять лет мамой 8 детей стала од-
на женщина, у двух женщин родилось 7 детей, а мамами 6 детей за этот период стали 18 
женщин.  

Талоны родовых сертификатов позволяют медицинским учреждениям, оказывающим по-
мощь женщинам в период беременности, родов и после родов, получить оплату за оказан-
ные услуги из Фонда социального страхования. За 9 месяцев в региональное отделение 
ФСС предъявлено к оплате 34065 талонов из женских консультаций, родильных домов и 
детских поликлиник, к оплате принято 33 968 талонов на сумму 106,4 млн рублей. 

Информация
ГУ – Тверского регионального отделения

Фонда социального страхования РФ

С 1 ОКТЯБРЯ ЗА НЕУПЛАТУ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
 НАЧИСЛЯЮТСЯ ПЕНИ

Напоминаем налогоплательщикам, что срок уплаты имущественных налогов в 2015 году 
истек 1 октября. Налогоплательщикам, которые по каким-то причинам не заплатили налог 
на землю, транспорт или недвижимое имущество,  направлены требования об их уплате. 

Требование содержит сведения о сумме задолженности, размере пеней, начисленных на 
момент направления требования, сроке исполнения требования, а также мерах, которые 
будут применены к должнику в случае его неисполнения. 

Согласно законодательству пеня начисляется за каждый календарный день просроч-
ки исполнения обязанности по уплате налога или сбора. Пени рассчитываются исходя из 
одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального бан-
ка РФ. 

При неуплате налогоплательщиком требования в указанный срок налоговый орган об-
ращается в суд с заявлением о взыскании задолженности. 

После получения вступившего в силу судебного акта налоговый орган направляет его на 
исполнение в организацию или иному лицу, выплачивающему должнику заработную пла-
ту, пенсию, стипендию и иные периодические платежи. При отсутствии источника дохода 
судебный акт направляется на исполнение в Федеральную службу судебных приставов для 
взыскания задолженности за счет имущества должника с одновременным ходатайством о 
наложении ареста на имущество и временном ограничении на выезд должника за преде-
лы территории РФ. 

Оперативно оплатить налоги можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» на сайте ФНС России. Сервис позволяет получать актуаль-
ную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных 
и уплаченных налоговых платежей, об объектах движимого и недвижимого имущества, 
оплачивать налоговую задолженность, обращаться в налоговые органы без личного визи-
та в налоговую инспекцию и многое другое.

Свою обязанность по уплате налогов не исполнили около 20 тысяч жителей г. Ржева и 
Ржевского района, сумма задолженности более 20 млн. рублей,   Рекомендуем гражданам, 
имеющим задолженность по налогам, не дожидаться судебных решений, а оплатить задол-
женность самостоятельно! Благодарим за своевременную уплату налогов!

Физические лица обязаны сообщать в налоговый орган информацию о наличии объек-
тов недвижимого имущества и (или) транспортных средств в случае  неполучения налого-
вых уведомлений и неуплаты налогов в отношении объектов налогообложения

С 01.01.2015 года физические лица обязаны сообщать в инспекцию об объектах обло-
жения транспортным налогом, земельным налогом и налогом на имущество в случае, ес-
ли за весь период владения упомянутой недвижимостью или транспортным средством на-
логоплательщик не получал уведомлений и не платил налоги. Предусматривается два ис-
ключения: сообщение в инспекцию направлять не надо, если физическое лицо получало 
налоговое уведомление по указанным объектам, либо данному лицу предоставлена льгота 
в виде освобождения от уплаты налога.

Таким образом, налогоплательщики — физические лица, которые не получали уведом-
ление об уплате налога в отношении объектов недвижимости, земельных участков или 
транспортных средств, находящихся в их собственности (в отношении земельных участков 
— также на праве пожизненного наследуемого владения), должны до 31 декабря 2015 го-
да представить в инспекцию соответствующее сообщение и подтверждающие документы. 
Начисление транспортного, земельного налога или налога на имущество начнется с 2015 
года независимо от того, как долго физическое лицо владело данным транспортным сред-
ством, объектом недвижимости или земельным участком. 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ГРАЖДАН - 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МОГУТ ВЫБРАТЬ ОБЪЕКТ 

ЛЬГОТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Начиная с 2016 года налог на имущество физических лиц бу-

дет рассчитываться (за налоговый период 2015 год и далее) по 
новым правилам в соответствии с главой 32 «Налог на имуще-
ство физических лиц» Налогового кодекса РФ.

Все существующие льготы по уплате налога на имущество фи-
зических лиц сохранены, информацию о льготах и ставках по 
имущественным налогам можно узнать с помощью электронного 
сервиса Справочная информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам. Поскольку льготы носят заявительный харак-
тер, налогоплательщик должен уведомить налоговую инспекцию 
об объектах, в отношении которых будет применяться налоговая 
льгота.  В уведомлении необходимо указать один объект нало-
гообложения каждого вида по выбору налогоплательщика, в от-
ношении которого налогоплательщик желает применить льготу 
по налогу на имущество физических лиц. Льгота предоставля-
ется в отношении одного объекта следующих видов недвижимо-
го 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 недвижи-

мости одного вида, например, две квартиры, налогоплательщик 
может выбрать тот объект, в отношении которого будет приме-
няться льгота. Если же налогоплательщик владеет недвижимо-
стью разных видов (например, жилой дом и гараж), то он име-
ет 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 сум-
мой налога. Направлять уведомления ежегодно не нужно.

Если ранее налогоплательщик не имел льгот по налогу на иму-
щество физических лиц, к уведомлению необходимо приложить 
соответствующее заявление, а также документы, подтверждаю-
щие право на налоговую льготу.

В случае, если ранее налогоплательщиком представлялось в 
налоговый орган заявление о предоставлении льготы повторно-
го представления заявления не требуется.

Скачать уведомление можно на сайте ФНС России, после че-
го представить в налоговый орган лично, через уполномочен-
ного представителя, направить Почтой России или через интер-
нет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц», с помощью сервиса можно и оплатить налоги в ре-
жиме онлайн. 
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сАмАя  НАсТОящАя  рУсскАя  сУПербАНя! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни Байкала. Душевая, тё-

плые полы. В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар, СВЧ, холодиль-
ник и др. На заказ – чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

  Доставка домой на такси.
Получите пользу и удовольствие от бани. 

Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

реклама

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

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 437. Ржеви-
тянка, 64 года, не склонная 
к полноте, среднего роста, 
простая, общительная, без 
в/п, познакомится с поря-
дочным мужчиной до 75 
лет, без судимости и в/п, 
без жилищных и матери-
альных проблем. 

Абонент № 438. Хочу про-
стого житейского общения, 
мне 64 года, коммуника-
бельна. Отвечу на звонок 
мужчины, родственной 
души.

Абонент № 440. Мужчи-
на 47/175/80 из сельской 
местности, без жилищных 
проблем. Воспитываю дочь 
6 лет. Ищу спутницу жизни 
до 50 лет.

Абонент № 441. Мужчи-
на 63 года, познакомится с 
одинокой женщиной близ-
кого возраста для создания 
семьи. Алкоголем не увле-
каюсь.

Абонент № 442. Женщи-
на 62 года, вдова, живу в 
своём доме (хозяйство, ого-
род), познакомлюсь с муж-
чиной близкого возраста, 
любящим природу, живот-
ных. 

Абонент № 452. Молодой 
человек 38/189, без в/п, 
познакомлюсь с девушкой 
близкого возраста, можно с 
детьми. Для серьёзных от-
ношений.

Телефон для справок: 
3-25-92, 8-915-716-27-20.  
Обращаться:  ул. Уриц-
кого, 82, ГУ «КЦСОН», 
каб. № 9, понедельник с 
14.00 до 16.00. 172390, 
г. Ржев,главпочтамт, а/я 
№11, абоненту №...

реклама

Тел. 8-919-058-18-19 реклама

Акция! Весь ноябрь!!!
Маникюр и педикюр – в подарок аппаратный массаж

Солярий – 100 руб/10 мин., в подарок – виброплатформа
Мужской маникюр, педикюр аппаратный

Маникюр, педикюр, наращивание ногтей, оформление бровей, 
депиляция: воск, шугаринг. Мехенди и рисунки хной. 

 VIP-кЛУб  «сОЛНечНый  рАй» 

УслУги

Установка пластиковых окон, металлических дверей, остекление 
балконов. Тел. 8-910-531-86-77. 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

Центр обслуживания компьютерной техники. Быстро, качествен-
но, доступно. Ржев, Старица, Зубцов, районы. Тел. 8-960-714-82-88. 

реклама

реклама
Навоз конский, экологически чистый, в мешках. Доставка. Тел.: 

8-915-746-64-14, 8-910-842-73-16, 8-920-163-48-71.

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

Окажу услуги сиделки по уходу за больным или временно нетрудо-
способным человеком. Тел. 8-900-472-81-47, 8-900-011-45-23, Лилия.

Педикюр и маникюр мужской аппаратный, маникюр, наращивание ногтей 
– акрил, гель, типсы, дизайн, педикюр, исправление вросшего ногтя, ногте-
вой пластины, трещин, натоптышей. Тел. 8-906-553-65-92, Ирина.

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

Строительная бригада выполнит все виды работ по строительству и отдел-
ке домов, квартир, гаражей. Пенсионерам скидка. Качество гарантируем. Тел. 
8-952-088-42-85.

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
Уход за тяжелобольными людьми (с медицинским образованием). Все дета-

ли по телефону: 8-915-724-93-08.

реклама
Сделаю временную регистрацию сроком на 3 мес., 6 мес., 12 мес. Тел. 

8-910-846-27-30.

реклама

Оклейка обоями, шпатлёвка, штукатурка, монтаж гипсокартонных систем, 
пластика, МДФ-панелей, укладка ламината. Линолеум, плинтус. Тел.: 8-910-
938-00-19, 8-904-016-26-42.

реклам
а

рек
лам

а

реклама
Даю частные уроки академического вокала. Тел. 8-915-708-60-43.

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз. 
 Тел.  910-646-94-23. рек

лам
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

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

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

рек
лам

а
рек
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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

сАмАя  НАсТОящАя  рУсскАя  сУПербАНя! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни Байкала. 

Душевая, тёплые полы. В зале отдыха – домашний кинотеатр, 
самовар, СВЧ, холодильник и др. На заказ – чай, кофе, пельме-
ни 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. ООО «КОНДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ»!!!
Широкий ассортимент новогодних 
подарков на любой вкус и цвет!!!

Цены от 150 до 600 рублей!!!
Наш адрес: ул. Декабристов, 55. 

тел.: 8-915-730-17-41

рек
лам

а


