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Рекомендуемая цена 15 рублей
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из натуральной кожи
от Ульяновской обувной фабрики

 и других российских 
производителей
коллекция зима

- женская 
- мужская обувь

- обувь для пожилых людей
Ждём вас с 10.00 до 16.00.

19 ноября в клубе железнодорожников

выставка-Продажа
обуви
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ПРиглАшАем зА ПокуПкАми!

ЗИМА  В  ГОРОДЕ
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Есть лИ сВЕт В кОнцЕ тОннЕля?
заседание Думы 10 ноября было посвящено во-

просам не просто актуальным, а сверхактуальным 
– они, к сожалению, грозят перейти в разряд веч-
ных. Безусловно, не хочется, чтобы это было так, 
но положение, сложившееся на сегодняшний день, 
даёт мало оснований для оптимизма. Темы рассмо-
трения всё те же: вода (горячая и холодная), а так-
же тепло, вернее, его отсутствие. Ситуация на дум-
ском заседании подогревалась тем, что фоном для 
него стало присутствие в городе съёмочной группы 
НТВ. кто её пригласил в Ржев, точно неизвестно, но, 
честно говоря, лучше бы это были телевизионщики 

с государственного телеканала – пользы от этого, 
на мой взгляд, было бы больше. А так ржевитяне 
стали свидетелями и даже участниками перфор-
манса под названием «похороны ЖкХ» или что-то 
в этом роде. каков будет отклик на сюжет энтэвеш-
ников, пока неведомо, но стиль их работы вызыва-
ет большие сомнения. Честно говоря, сии господа 
вообще не соотносят свои действия с возможными 
последствиями. Но таков уж их метод. Поэтому луч-
ше иметь дело с кем-то посолиднее, нежели эти ре-
бята, явно страдающие отсутствием каких-либо мо-
ральных принципов.

Вера глАДЫшеВА

ВоДоСНАБЖеНие и 
НоВЫе РеАлии

Но это так, отступление. Дума же 
началась с того, что было заслушано 
сообщение руководителя комитета по 
управлению имуществом города Рже-
ва Т.Н. Одинец. Она напомнила, что 

год назад был проведён конкурс, а 
затем заключён договор аренды объ-
ектов сетей водоснабжения и водоот-
ведения сроком на один год. Прошёл 
год, 8 ноября договор аренды истёк. 
К сожалению, на протяжении это-
го срока был произведён всего лишь 
один «арендный» платёж. И сейчас 
долг составляет огромную для пред-
приятия сумму – 6 млн. 395 тыс. ру-
блей. Естественно, встаёт вопрос: как 
предприятию жить дальше? Между 
тем Федеральная антимонопольная 
служба недавно разъяснила, что пра-
во владения или право пользования 
объектами водоснабжения и водоот-
ведения за муниципальными пред-
приятиями закрепляться не может.

окончание на стр.5
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аКЦиЯ «ПЕРФОРМАнс» 
ПО-РЖЕВскИ?

Вадим АФАНАСЬеВ

АкЦиоНизм кАк оН 
еСТЬ

Начнём, пожалуй, издалека. 9 но-
ября сего года «художник» (от сло-
ва «идиот») Пётр Павленский облил 
бензином вход в здание ФСБ на Лу-
бянке и запалил, так сказать, косте-
рок. Через некоторое время активи-
ста «приняли» полицейские и под бе-
лы рученьки доставили в СИЗО. На-
помню тем, кто не шибко следит за 
«культурной» жизнью государства 
Российского, кто такой Петя Павлен-
ский. Вдохновившись «акциями» арт-
группы «Война» (Google в помощь), 
личным примером Олега Воротнико-
ва и Нади Толоконниковой («Pussy 
Riot»), с которыми, кстати, лично мне 
довелось в своё время довольно тес-
но пообщаться, Пётр решил внести 
посильный вклад в «культурную» ин-
дустрию. К слову, если вспомнить ак-
ции «Pussy Riot», то они были идиот-
скими с самого начала. И последнее 
выступление, запомнившееся всем, 
– пляски в храме Христа Спасите-
ля, – стало наглядным подтвержде-
нием деградации. Наказание за дея-
ние, на мой взгляд, было совершенно 

справедливым. И адский вой, кото-
рый подняли прозападные СМИ, – то-
му доказательство.

Что и говорить, Павленский незау-
рядным умом явно не отличается. Че-
рез это его «акции» широкой обще-

ственностью 
поняты так и 
не были. «Про-
верка режи-
ма на проч-
ность» – пи-
сали отдель-
ные издания. 
Какая провер-
ка? Что симво-
лизирует, на-
пример, акция 
«Туша», ког-
да голый Пе-
тя, замотанный 
колючей про-
волокой, поя-
вился у здания 
Заксобрания 
Петербурга? 
Видимо, что-
то связанное с 

режимом. Но тут надо понимать: по-
явление голым в общественном месте, 
мягко говоря, противозаконно. И яв-
лялось противозаконным всегда, по-
тому как лицезреть твои достоинства 
и недостатки жела-
ет далеко не каждый 
прохожий. Результат 
– задержание со все-
ми вытекающими про-
верками (в том числе 
– у психиатра). Что 
не так? В чём ошибка 
«неповоротливой гос-
машины», как имену-
ют наши госструкту-
ры некоторые СМИ? 
А ошибка в том, что 
странненького това-
рища следовало бы 
хоть сколь-нибудь 
ощутимо наказать, 
чего сделано не было.

О б р а д о в а н н ы й 
Пётр тут же попросил 
товарищей зашить се-
бе рот, а когда это не 

произвело должного эффекта, при-
колотил себя гвоздём за мошонку к 
брусчатке Красной площади. Я напо-
минаю: речь идёт о современном «ак-
ционизме» – этакой разновидности 
искусства. В связи с этим и Павлен-
ский считается «художником». Пре-
рвав акцию с помощью гвоздодёра, 
«неповоротливая госмашина» сно-
ва принялась обижать художника. И 
обиженный Пётр начал жечь. Сна-
чала – покрышки на мосту, а теперь 
вот – дверь в контору ФСБ. Собствен-
но, это всё тоже противозаконно. Зда-
ние – государственная собственность, 
и ей нанесли ущерб. И этот ущерб бы-
ло бы неплохо компенсировать из Пе-
тиного кармана, что, возможно, и бу-
дет сделано. 

Какие выводы можно сделать из из-
ложенного выше? Акционизм в России 
– это когда ты делаешь нечто стран-
ное, и твои действия начинают обсуж-
дать. При этом совершенно не важно, 
насколько интересным был посыл са-
мой акции, насколько хорошо она бы-
ла продумана и исполнена – это вооб-
ще не важно. Главное – чтобы она бы-
ла направлена против действующей 
власти. А далее в работу вступают 
СМИ. Нетрудно заметить, какие имен-
но издания наиболее активно сма-
куют подробности каждой подобной 

выходки. Нетрудно также узнать, кто 
именно финансирует и задаёт направ-
ление деятельности таких изданий, 
превращая их в рупор западной пропа-
ганды. Очень жаль, что в РФ государ-
ственная пропаганда не поставлена на 
поток. А это именно так, несмотря на 
вопли тех же самых СМИ в России и за 
рубежом, которые стремятся обличить 
наше «полицейское государство» в на-
вязывании мнений и цензуре. 

Телеканал «Russia Today» имеет 
слишком большую аудиторию в Евро-
пе! Это, к слову, единственная много-
язычная телекомпания подобного ро-
да в России. По-хорошему их долж-
но быть штук 20 – на каждую стра-
ну. И эфир нужно вести на всех евро-
пейских языках, чтоб им совсем по-
плохело. Почему власти Европы про-
тив «RT», ведь в России вещает мно-
жество прозападных изданий и ме-
диаресурсов? Их машина пропаганды 
уже несколько десятилетий направле-
на против нашей власти. Почему Рос-
сия не может проводить ответные ме-
роприятия в Германии или США? Ну, 
события в Сирии теперь доказывают, 
что может. И, скорее всего, – будет. 
Потому что мы – большое государство. 
И мы вправе навязывать если не свою 
волю, то собственную точку зрения 
всем, кто находится вокруг нас. Про-
сто именно так устроен мир: слабый 
не может воздействовать на сильного 
– только наоборот. 

Однако, это всё – «вводная», пере-
ходим к предметному повествованию.

ПоХоРоННЫЙ ВеНок 
– ЖиВЫм?

Сложно сказать, чем вдохновля-
лись организаторы и участники не-
санкционированной акции в Ржеве 12 

ноября, когда возлага-
ли похоронный венок с 
надписью «Коммуналь-
ному разбою смерть» 
к административному 
зданию ООО «Ржевте-
плоэнерго» на Телеше-
ва, 16 (к слову: это ещё 
и юридический адрес 
ООО «РУК»). Сейчас, 
спустя несколько дней, 
начали появляться но-
вые факты, какие-то 
предпосылки, но это 
всё – мишура. Поче-
му? Да потому что об-
суждению в соцсетях 
и на улицах подверга-
лись не мотивы и при-
чины, а сам факт. То 
есть, акция. 

окончание на стр.11.
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

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

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

реклама
НеблагоПриятНые дНи в Ноябре:  19, 26

«ПеРеХоДЯЩие» 
ПолНомоЧиЯ

Поскольку заместитель главы ад-
министрации города по строительству 
Е.В. Громова покинула этот пост по 
собственному желанию ещё 12 ноября, 
соответствующие полномочия с ны-
нешнего понедельника возложены на 
начальника отдела ЖКХ Т.В. Ламову.

АВАРиЯ 
НА ПеРВоЙ коТелЬНоЙ

Под занавес минувшей недели вы-
шел из строя один из котлов, установ-
ленных на котельной №1, которая об-
служивает центр города. В результате 
без полноценного теплоснабжения 
остались жители ряда домов, располо-
женных на улицах Ленина, Первомай-
ская, Елисеева, Ленинградское шоссе 
и Советская площадь. Как выяснилось, 
причина случившегося – мощный ги-
дравлический удар, зафиксированный 
вследствие некомпетентных действий 
сотрудников ООО «УК Инком Дом» 
(ещё в октябре на полном ходу рабо-
ты котлов и насосов, без согласования 
с ООО «Ржевтеплоэнерго» они пере-
крыли задвижки в одной из тепловых 
камер). Вышедшее из строя оборудо-
вание тогда подлатали, но на поверку 
выяснилось, что этих мер недостаточ-
но – на его полное восстановление за-
тратят порядка 2 миллионов рублей. 
В настоящее время тепловики рассма-
тривают возможность получить соот-
ветствующую компенсацию от управ-
ляющей компании, по вине которой и 
произошло ЧП. Ну, а тепло вернулось в 
квартиры ржевитян уже вечером в по-
недельник.  

«уБоРоЧНАЯ» – По ПлАНу?  
Зима, как это всегда и бывает в на-

ших краях, пришла неожиданно. Снег, 
выпавший в выходные, в итоге пре-
вратился в снежную кашу под ногами 
прохожих и колёсами авто. Однако к 
уборке городских улиц МКП «БиЛД» 
приступило только в ночь на 16 ноя-
бря. Как выяснилось, причина вовсе 
не в отсутствии подписанного контрак-
та на зимнее содержание дорог. Руко-
водитель предприятия С.А. Селезнёв 
отметил: дабы не работать вхолостую 
– непосредственно во время снегопа-
да, сотрудники организации взялись 
за «уборочную» после его окончания. 
При этом Сергей Александрович заве-
рил: сил и средств у МКП для борьбы со 
снегом в этом сезоне достаточно.

ДА БуДеТ СВеТ!
По-прежнему вызывает нарекания 

жителей Ржева отсутствие полноцен-
ного освещения в городе, и это не уди-
вительно: из 2000 установленных в го-
роде светильников хорошо, если горит 
половина. Ситуация осложняется тем 
обстоятельством, что большое их ко-
личество установлены на линиях элек-
тропередач самовольно – гражданами 
и организациями, а это значит, что 
обслуживать их за счёт бюджета нель-
зя. Ко всему прочему явно недостаёт 
осветительных приборов в микрорай-
онах кирпичного завода и мебельного 
комбината, в посёлке РТС и частном 
секторе города. Поэтому  необходим 

будут работать телефоны «горячей ли-
нии»: 2-08-47, 2-05-41. Мероприятия 
по разъяснению законодательства при-
урочены к Всемирному дню ребёнка.

РЖеВиТЯНе – 
НА РегиоНАлЬНом ФеСТиВАле
20-21 ноября в Твери пройдёт VI 

фестиваль детских и юношеских теле-
студий «Телевзгляд», и впервые в этом 
форуме примет участие объединённая 
делегация юных тележурналистов из 
Ржева. В её составе – восемь школь-
ников, а также три руководителя: от 
студии «7 Пятниц на неделе» – Елена 
Капустянская, от СОШ №12 – Анже-
лина Невзорова, от студии «Пятница, 
13-я» – Екатерина Дунцова. Филиалы 
«Школьных новостей» ТК «Независи-
мая студия «РиТ» в СОШ №№ 7, 12, 
13 вынесут на суд жюри шесть работ 
(новости, репортажи и социальный ро-
лик). Пожелаем ржевитянам удачи!

В ПоДДеРЖку 
елеНЫ РумЯНЦеВоЙ

14 ноября в Городском Доме культу-
ры состоялся благотворительный кон-
церт «Мы вместе!», сборы от которого 
были направлены в фонд помощи на 
лечение художественного руководите-
ля КДЦ в посёлке Есинка Е.В. Румянце-
вой. Елену Владимировну ждёт весьма 
дорогостоящая операция, поэтому все 
неравнодушные люди могут и сейчас 
оказать ей посильную помощь. Полную 
информацию на сей счёт вы найдёте на 
сайте http://advita.ru.

зАгС иНФоРмиРуеТ
За минувшую неделю в Ржеве на свет 

появились 15 малышей (7 мальчиков и 
8 девочек), но при этом зарегистриро-
вана смерть 24 ржевитян (9 мужчин и 
15 женщин). На 9 браков пришлось три 
развода. 

ПРоСЬБА оТкликНуТЬСЯ!
Администрация г. Ржева просит на-

нимателя жилого помещения, располо-
женного по адресу Ленинградское шос-
се, д. 8/88 кв.2 – срочно обратиться в 
отдел ЖКХ по телефонам 2-14-24 или 
8-910-845-13-31.

СБилА ПоДРоСТкА
Вечером 15 ноября на Торопецком 

тракте было зафиксировано дорожно-
транспортное происшествие: 43-лет-
няя женщина, управляя автомобилем 
«Фольксваген», наехала на 13-летнего 
подростка. Парень получил перелом 
ноги и был госпитализирован в ЦРБ. 
Как выяснилось, он пытался перейти  
проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу.

РАзБоЙНое НАПАДеНие 
РАСкРЫТо

На минувшей неделе в дежурную 
часть межмуниципального отдела МВД 
России «Ржевский» поступило сообще-
ние о разбойном нападении на филиал 
компании, осуществляющей микрофи-
нансирование юридических и физиче-
ских лиц. На место происшествия не-
медленно выехала следственно-опера-
тивная группа. 

В ходе разбирательства полицей-
ские установили: около 17.00 в офис-
ное здание ворвался мужчина и, угро-
жая сотруднице предметом, похожим 
на нож, потребовал у неё деньги. По-
хитив все наличные средства из кассы 
(более 70 000 рублей), злоумышленник 
скрылся. Сотрудниками полиции была 
проведена операция по розыску и за-
держанию злоумышленника, в ходе ко-
торой стражи порядка установили лич-
ность подозреваемого. Им оказался 
нигде не работающий, ранее судимый 
48-летний местный житель. По фак-
ту разбойного нападения возбуждено 
уголовное дело. Мужчина задержан. 
В настоящее время его проверяют на 
причастность к иным преступлениям, 
совершённым на территории региона.

оСуЖДеНА зА ХиЩеНие
Ржевским городским судом осуж-

дена гражданка П. – за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 160 УК РФ (хищение чужого имуще-
ства, вверенного виновному, в крупном 
размере). П., работая менеджером по 
работе с торговыми представителями 
ООО «Авенсис», решила поправить 
материальное положение за счёт си-
стематического хищения вверенных 
ей денежных средств. В период с 22 
декабря 2014 года до 19 марта 2015 
года П. принимала денежные средства 
от клиентов ООО «Авенсис» за постав-
ленную продукцию, при этом их часть 
обращала в свою пользу. В результате 
преступных действий П.  были похище-
ны 317 539, 87 рублей. Подсудимая со-
гласилась с предъявленным обвинени-
ем, ходатайствовала о постановлении 
приговора без проведения судебного 
разбирательства. Учитывая все обсто-
ятельства по делу, характер и степень 
общественной опасности содеянного, 
личность виновной, смягчающие вину 
обстоятельства, суд назначил П. нака-
зание в виде лишения свободы сроком 
на 2 года условно, с испытательным 
сроком в 2 года. Приговор не вступил 
в законную силу, – сообщает пресс-
служба Ржевского городского суда.

НелегАлЬНЫЙ АлкоголЬ
13 ноября сотрудники ГИАЗ выявили 

факт реализации алкогольной продук-
ции без документов, подтверждающих 
легальность их оборота, в кафе на ули-
це Краностроителей, 19. Возбуждено 
производство по делу об администра-
тивном правонарушении (ч.2 ст.14.16 
КоАп РФ). Подобные правонарушения 
сотрудники ГИАЗ УМВД по Тверской 
области также установили в торговых 
точках на улицах Большая Спасская, 
45, Краностроителей, 1, 19, 22 и Челю-
скинцев, 16. В общей сложности изъя-
то 244,5 литра нелегального алкоголя. 
Аналогичные правонарушения зафик-
сированы в магазине на улице Цен-
тральная, 2 (изъято 132,5 литра алко-
голя), а также в кафе в районе вокзала 
Ржев-2 (изъято 37,3 литра алкоголя).

КороТКо

о разном

проект, который позволит оборудовать 
здесь освещение. Администрация го-
рода планирует вместе с компанией, 
выигравшей конкурс на обслуживание 
городских сетей, – ООО «Спектр-С» – 
провести полную инвентаризацию име-
ющегося оборудования и восстановить 
его работу в полном объёме.

муП «СоДеЙСТВие» 
оТЧиТАлоСЬ

Как сообщил директор МУП «Содей-
ствие», за минувшую неделю в управ-
ляющую компанию поступило 665 об-
ращений ржевитян, работа по 565 из 
них уже проведена, все остальные за-
явки включены в план 2015-2016 го-
дов. В этот период сотрудники УК за-
нимались кровельными  работами, а 
также продолжили установку мусорных 
контейнеров – на сегодняшний день их 
уже более 70. В целом проблемы с вы-
возом ТКО удалось преодолеть, однако, 
есть локальные точки, где по-прежнему 
скапливается мусор. Скажем, особен-
но захламлены территории городских 
кладбищ. Этот вопрос Е.С. Сияркину 
рекомендовано взять под личный кон-
троль.  

НоВЫЙ Дом 
В уСПеНСком

В рамках второго этапа муниципаль-
ной программы переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда 10 
ноября был принят в эксплуатацию 
16-квартирный жилой дом в посёлке 
Успенское. В настоящее время здесь 
проводится процедура регистрации 
прав муниципальной собственности, а 
уже в начале декабря жильцы получат 
ключи от квартир. Кстати, в этот же пе-
риод будет сдан и аналогичный дом в 
посёлке Победа. Так что 83 человека, 
колторые прежде проживали  в 35 ава-
рийных квартирах, в основном распо-
ложенных в границах сельских поселе-
ний «Победа» и «Успенское», встретят 
Новый год в новом благоустроенном 
жилье.

иНиЦиАТиВА ПооЩРЯемА
В деревне Михалёво сельского по-

селения «Итомля» прошло собрание 
граждан по поводу участия в областной 
программе поддержки местных инициа-
тив в 2016 году. По итогам встречи при-
нято решение реализовать проект «Ка-
питальный ремонт водопроводной сети 
в д. Михалёво с/п «Итомля». Вклад на-
селения в реализацию проекта соста-
вит 150 тысяч рублей. А на сходе в де-
ревне Кокошкино сельского поселения 
«Хорошево» жители решили в рамках 
ППМИ отремонтировать водонапорную 
башню в посёлке Заволжский.

СПоРТиВНАЯ ПлоЩАДкА – 
В глеБоВе

В Глебовской средней школе состо-
ялись торжества по случаю открытия 
спортивной площадки. На встрече при-
сутствовали глава Ржевского района, 
руководители сельского поселения 
«Успенское», представители отдела 
образования районной администрации, 
учителя, школьники и их родители. Все 
желающие смогли поупражняться на 
тренажёрах, установленных на спор-
тивной площадке, а ребята из Станов-
ской и Глебовской школ приняли уча-
стие в «Весёлых стартах».

ЮРиДиЧеСкАЯ ПомоЩЬ – 
молоДЁЖи

В период с 18 по 20 ноября в Ржев-
ской межрайонной прокуратуре (ул. 
Ленина д.16) в рамках Единого дня 
оказания бесплатной юридической по-
мощи будут организованы приём и кон-
сультации для молодёжи, родителей 
и детей. Кроме того, 20 ноября с 9.00 
до 16.45 в межрайонной прокуратуре 
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зрениЯ 

Вера глАДЫшеВА

ВиХРи 
ВРАЖДеБНЫе 

Всё началось с Украины, хотя и до 
неё спокойствия в мире было немно-
го. Но всё-таки эта гроза громыхала 
где-то там далеко, иногда озаряя яр-
кими вспышками потемневшее небо. 
Но вот начался украинский майдан, 
и грозные ветры вплотную приблизи-
лись к нам. И это была отнюдь не тют-
чевская гроза, когда «Гремят раскаты 
молодые, Вот дождик брызнул, пыль 
летит, Повисли перлы дождевые, И 
солнце нити золотит». Это больше 
походило на вихри враждебные, ко-
торые веют над нами. А потом нача-
лось – картина настоящего стала ме-
няться с такой скоростью, как будто в 
ускоренном темпе прокручивают ки-
ноленту. Война на Донбассе, Минские 
соглашения, «Шарли Ебдо» и полтора 
десятка погибших в Париже, лавина 
беженцев в Европе, Путин на трибуне 
ООН, начало военной операции в Си-
рии, гибель самолёта над Египтом... 
И вот вдруг как-то совсем неожидан-
но (при всей ожидаемости чего-то по-
добного) – чудовищное нападение в 
Париже, фактически расстрел безо-
ружных людей.

И над всей Европой (про США гово-
рить не хочется – они-то уж точно всё 
осознают) горьким укором повис во-
прос Путина: «Вы хоть теперь пони-
маете, что вы натворили?». И трижды 
«увы»: почему-то мне кажется, что 
европейские лидеры ничего не поня-
ли и ничему не научились. Кстати го-
воря, фраза сия приписывается Та-
лейрану, который произнёс её в адрес 
Бурбонов – династии королей, вер-
нувшихся во Францию после падения 
Наполеона в период Реставрации. Да-
вайте и мы вспомним, что происходи-
ло в последние месяцы. Начиная с 
первых летних дней, в Европу, подоб-
но селю, низвергающемуся с гор, без-
остановочно повалили мигранты. И в 
основном это были молодые мужчи-
ны – крепкие, хорошо одетые, с но-
вейшими айфонами в руках, готовые 
пробивать себе дорогу силой. 

Говорят, что чуть ли не всему ви-
ной была открытая политика Мер-
кель, которая пригласила всех страж-
дущих приезжать в Германию. Пусть 
даже она нечто подобное и сказала, 
но откуда у самих бедолаг, лишённых 
родного жилища и легального зара-
ботка, наличные средства, позволя-
ющие передвигаться на столь значи-
тельные расстояния? Реальные неи-
мущие сидят в лагерях беженцев, не 
имея возможности тронуться с места. 
Тогда кто же эти люди и чего они хо-
тят в действительности? На этот во-
прос Европе придётся отвечать, и, по-
хоже, что простых ответов ожидать не 
приходится. 

И ещё одно соображение: как бы 
человека не зазывали обещаниями 
райской жизни, но, если у него до-
ма всё в порядке – вряд ли его от-
туда переманишь красивыми посула-
ми. Похоже на то, что старушка Евро-
па начинает платить по счетам, о ко-
торых она то ли успела забыть, то ли 
считала, что они никогда не будут ей 
предъявлены. Ошибалась, болезная.

ЧТо ПоСеешЬ...
Мы часто повторяем, что за 

всё в этой жизни приходится платить, 
но при этом порой наивно надеемся: 
платить придётся кому-то другому, а 
нас чаша сия непременно минует. А 
она – нет, не проходит мимо, чаша-то 
круговая, оказывается. Неужели ми-
лые, толерантные, мультикультурные 
европейцы, вторгаясь в чужой дом и 

как-то уже приходилось писать о том, что 
время в последние полтора-два года заметно 
ускорило свой бег – порой просто не успева-
ешь следить за событиями, а уж тем более – 
реагировать на них. оно несётся вскачь, как 
ошалевшая тройка, закусив удила, не разби-
рая дороги, сшибая на своём пути все попа-
дающиеся препятствия. и уже никто не знает, 
сможет ли остановиться на краю пропасти со-
шедший с ума мир, или его судьба – на всём 
скаку свалиться в эту бездну и кануть в небы-
тие, сгинуть, будто и не бывало.

разрушая его под радостное улюлю-
канье старших наставников, всерьёз 
рассчитывали, что никакой ответной 
реакции не последует? Похоже, что 
именно так. И тогда остаётся сказать 
только одно – старушка Европа по-
просту заигралась. Или она настоль-
ко одряхлела умственно, что не в со-
стоянии помыслить даже на два хо-
да вперёд. Впрочем, глядя на наших 
доморощенных любителей западной 
идеологии, возглавляющих какие-то 
неведомые институты, где работа-
ют человек пять таких же любителей 
иностранных грантов, удивляться уже 
ничему не приходится. 

Когда говорят, что виной всему от-
крытость европейцев и их полити-
ка мультикультуризма (провалившая-
ся, кстати, что уже признали сами ев-
ропейцы), я готова согласиться. И то, 

что умом они не блещут, – тоже вер-
но. Это чем надо думать, чтобы впу-
скать в свои страны без проверок, па-
спортного контроля, без обязатель-
ной в таких случаях (хотя бы из ин-
стинкта самосохранения) дактилоско-
пии и переписи «сирых да убогих», 
среди которых подавляющее боль-
шинство – молодые бородатые муж-
чины, подозрительно часто поминаю-
щие Аллаха. Скорее всего, думать в 
данном случае вообще не считалось 
нужным. Прямо, как в том анекдоте: 
«Что тут думать – прыгать надо!». 

Но говорят ведь, что нападавшие в 
основном были очень молодыми ре-
бятами, которые родились и воспита-
ны в объединённой Европе. И, значит, 
бомба под европейское здание была 
заложена раньше, вот только рвану-
ла она сегодня. Закладывали её тог-
да, когда заселяли целые кварталы 
африканцами и арабами, рассчиты-
вая на то, что они будут трудиться на 
благо белых людей, выполняя самую 
грязную работу. А они уже во втором 
поколении перебирались на социаль-
ные пособия, и уже не они, а белые 
люди должны были их содержать. В 
этих районах жизнь течёт по своим 

собственным законам, и туда боятся 
заходить даже полицейские. Или по-
лицейские там свои, местные, кото-
рые защищают отнюдь не закон, а в 
основном своих соплеменников. И ни-
какой тебе ассимиляции.

После январского террористиче-
ского триллера в Париже с участием 
братьев Куаши не было сделано во-
обще никаких практических выводов. 
Вместо этого последовали пустые и 
вялые речи о необходимости един-
ства нации, сплочения рядов и тому 
подобное пустомельство от систем-
ных политиков. Затем стало ещё чу-
десатее. Совсем чокнувшиеся на по-
чве политкорректности СМИ разом за-
вопили о том, что нельзя отступать от 
общеевропейских ценностей и надо 
ответить на террор ещё большей от-
крытостью и толерантностью. Ответи-

ли. А теперь осчастливленные демо-
кратией арабы ответили им. Но опять 
произошедшая катастрофа ничему не 
учит европейцев, и теперь уже Анге-
ла Меркель поёт навязнувшую на зу-
бах песню о терпимости, европейских 
ценностях и прочей чепухе. Непонят-
но только – к кому или к чему надо 
быть терпимым, и о каких ценностях 
идёт речь?

ПРоТиВ ТеРРоРА!
И всё же, думается, в нашей 

стране все понимают (кроме либера-
лов, пожалуй), что глубинные причи-
ны трагедии в Париже кроются в со-
бытиях последнего десятилетия на 
Ближнем Востоке. Когда Франция по-
вторяла мантры о диктаторах Садда-
ме Хусейне и Муаммаре Каддафи и 
громила вместе со «старшим братом» 
эти страны, – она чего ожидала? Ми-
ра, демократии, благоденствия в ра-
зорённых войной странах? Ей-богу, 
хуже маленьких детей! Потом решили 
турнуть Януковича с Украины, и, ко-
нечно же, исключительно во имя тор-
жества демократии. Во всех последу-
ющих бедах «незалэжной» виноват 
оказался, конечно же, Путин. А вот на 

Ближнем Востоке на Путина долго не 
удавалось навесить всех собак – про-
сто потому, что нас там не было. Поэ-
тому кровавый террор, начавшийся в 
Ираке и Ливии, в Европе старатель-
но не замечали, делая вид, что ниче-
го особенного не происходит.

Но тут вдруг Катару, а также Сау-
довской Аравии вкупе с Турцией по-
перёк горла встала светская Сирия. И 
моментально в этой стране появляет-
ся вся из себя такая приличная, пря-
мо-таки европейская «умеренная оп-
позиция». И европейцы под чутким 
руководством и направляющей ру-
кой американцев поддержали её – 
морально и материально, политиче-
ски и экономически, оружием и день-
гами. Вот только умеренной эта оп-
позиция оставалась недолго – ровно 
до того момента, как получила воору-
жение. А потом куда-то исчезла, рас-
творилась в пространстве, да так лов-
ко, что до сих пор её найти не могут. 
Зато появились многочисленные тер-
рористические группировки – каж-
дая размером с небольшую армию. 
И весь Ближний Восток окончатель-
но погрузился в хаос. Теперь этот ха-
ос и террор достигли Европы. Фран-
ция просто оказалась самой первой 
и самой удобной страной на этом пу-
ти. Действительно, если Европа пыта-
ется установить на Ближнем Востоке 
свои демократические порядки, поче-
му бы детям пустынь не захотеть то-
го же самого – то есть, установления 
там своих порядков? Поймёт ли наша 
толерантная старушка Европа, нако-
нец, что если и надо в чём-то объе-
диняться, то только в борьбе с терро-
ром. И без всяких дураков, а не так, 
чтобы – это террористы наши, их тро-
гать нельзя, а это чужие – давайте их 
немного побомбим.

И последнее, о чём хотелось бы 
сказать, так это о реакции европей-
цев и наших граждан на два почти со-
впавших по времени теракта. Ни од-
на европейская страна даже ни на се-
кунду не опечалилась по поводу ги-
бели российского самолёта, ограни-
чившись выражением дежурного со-
чувствия со стороны официальных 
лиц. Они не принесли ни одного цве-
точка, не зажгли ни одной свечки в 
память о погибших. Россияне же на-
чали заваливать цветами француз-
ское посольство и зажигать свечи 
ещё в ночь, когда произошла траге-
дия. И даже после этого у некоторых 
европейских господ хватило бесстыд-
ства назвать сочувствие русских по-
казным и фальшивым. А фальшивое 
и насквозь лицемерное – как раз са-
мо западное общество. Поэтому без-
винно погибших людей жаль, а фари-
сейское и лицемерное французское 
общества – нисколько. Оно получи-
ло только то, к чему долго и после-
довательно шло, отмахиваясь от всех 
предупреждений. Впрочем, как и все 
европейцы в целом. 

Поймут ли они после случившего-
ся ужаса, почему так произошло и как 
быть дальше, остановят ли на краю 
несущуюся в пропасть упряжку лоша-
дей? Не знаю, не знаю...

кУДА нЕсЁт нАс 
РОк сОБЫтИЙ?
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заседании

гордумы

на Есть лИ сВЕт В кОнцЕ тОннЕля?

окончание. Начало на стр.2.
То есть, нравится это кому-то или не 

нравится, но правительство продолжа-
ет придерживаться принятой на воо-
ружение в середине 90-х годов поли-
тики передачи объектов коммунально-
го хозяйства в частные руки. И менять 
этот подход, несмотря на многочислен-
ные «косяки» хозяев коммунальной 
сферы, явно не собирается. Ведь тог-
да, случись что (а случаться будет не-
избежно), власть – как федеральная, 
так и муниципальная (в меньшей сте-

пени) – может отстранённо реагиро-
вать на все неприятности. Хозяин ведь 
кто-то иной – не они, да и средства в 
развитие или банальный ремонт то-
же должен вкладывать собственник. А 
кто у нас собственник? То-то. Поэтому 
предприятия водо- и теплоснабжения 
находятся либо в частной собственно-
сти, либо в аренде у «частников». Вот 
и в нашем городе Водоканал уже дав-
но находится в аренде, только арен-
даторы меняются. И 
теперь вновь насту-
пило время для ре-
шения дальнейшей 
судьбы этой органи-
зации. Особенно-то 
решать было и не-
чего, потому что Т.Н. 
Одинец однознач-
но заявила: в соб-
ственность МУП дан-
ные объекты переда-
ваться не могут. Сле-
довательно, остаёт-
ся только аренда или 
концессия.

Не все знают, поэтому на всякий слу-
чай объясним, что же такое концессия. 
Речь идёт о форме государственно-
частного партнёрства. Договор пред-
полагает передачу в пользование ком-
плекса исключительных прав, принад-
лежащих правообладателю. Делается 
это на возмездной основе на опреде-
лённый срок или без указания срока. 
Объектом соглашения могут стать при-
родные ресурсы, предприятия, обору-
дование и т.д. В Ржеве сейчас исполь-
зуется краткосрочная аренда, а такая 
форма партнёрства никогда не была 
привлекательной. Она или прекраща-
ется, или переходит в долгосрочные 
отношения. В Ржеве го-
ворят о концессии, но 
пока в основном толь-
ко говорят. Именно по-
этому депутат А.В. Фа-
ер задал вопрос, кото-
рый прозвучал так: 

– Прошёл год, кон-
цессией так никто и не 
занимается. Будет ли 
кто-то отвечать за ре-
шение этого вопроса, 
за подготовку докумен-
тов? Появится ли такое 
ответственное лицо?

Ответ Т.Н. Одинец 
был таков: по всей видимости, зани-
маться этим вопросом придётся её 
структуре, но она надеется на помощь 
всех заинтересованных лиц.

У Т.А. Комаровой оказались свои 
обоснованные сомнения. Её беспокоит 

следующий момент: как новый учреди-
тель будет взаимодействовать с пар-
тнёрами? По её мнению, работа вла-
сти выглядит как некая реакция на уже 
произошедшие события, а надо бы за-
глядывать вперёд. Также депутата ин-
тересовала финансовая составляющая. 
По мнению Татьяны Алексеевны, тари-
фы на воду достигли предела. А если 
развивать инвестпрограмму, то расхо-
ды неизбежно лягут на плечи населе-
ния. Возникают серьёзные риски, и кто 
будет их просчитывать, а, просчитав, 
минимизировать – неизвестно. Непо-
нятно и то, как именно бороться с воз-
никающими рисками. Во всяком случае, 
когда в начале двухтысячных вставал 
такой же вопрос, решение так и не бы-
ло принято. Выход был найден позднее 

– с помощью фе-
деральной про-
граммы «Чистая 
вода». Увы, бла-
гополучно похо-
роненной пять 
лет назад в Рже-
ве, а теперь уже 
закрытой и по 
стране в целом. 
Как говорится, 
кто не успел, тот 
опоздал, хотя мы 
уже должны бы-
ли бы жить с хо-
рошей водой и 

модернизированными сетями.
Выступил на Думе и новый учреди-

тель, а именно – генеральный дирек-
тор ООО «Тверь Водоканал» Д.П. Капу-
стин. Он коротко охарактеризовал де-
ятельность предприятия, рассказав, 
что именно удалось сделать за непро-
должительный срок работы новой ко-
манды в Твери. Затем Дмитрий Петро-
вич сообщил о намеченных пошаговых 
мероприятиях, которые будут сдела-

ны в отношении ржевско-
го Водоканала. Но для на-
чала нужна пролонгация 
договора аренды, чтобы 
можно было обойтись без 
банкротства. 

А дальше последова-
ли вопросы со стороны де-
путатов. Среди них – во-
прос о погашении задол-
женности. Новый учреди-
тель пообещал в течение 
года долг погасить, прове-
сти самые срочные меро-
приятия по оздоровлению 
предприятия, сделать схе-

му водоснабжения и водоотведения и 
параллельно подготовить концессион-
ное соглашение. Прозвучали вопросы 
о кадрах и технике – то есть, людских 
ресурсах и материальной базе. Ответ 
был вполне оптимистичный: тарифов 
должно хватать для самоокупаемости 
и самофинансирования, а коллектив 
останется прежним.

А.В. Фаер вспомнил о том, что се-
рьёзные средства были вложены в 
строительство нового водозабора. Его 
интересовало мнение учредителя в от-
ношении данного недостроя. Д.П. Ка-
пустин ответствовал: сначала следует 
разобраться с тем, что имеется в нали-

чии, а уж потом выяснять, какие сред-
ства необходимы для достройки и вво-
да объекта в эксплуатацию. Обсуж-
дение закончилось резюме, сделан-
ным председателем Контрольно-счёт-
ной палаты Ю.Н. Винокуровым. Он был 

предельно кра-
ток: муниципа-
литеты поставле-
ны в определён-
ные условия, и 
других вариантов 
нет. Следователь-
но, договор арен-
ды должен быть 
продлён. Депу-
татам было реко-
мендовано при-
нять это решение, 
что они и сделали 
абсолютным боль-
шинством голосов.

зимА НА 
ПоРоге – ПРоБлемЫ 

оСТАЮТСЯ
Второй вопрос, рассмотренный Ду-

мой, при всей важности и остроте пер-
вого, оказался куда более болезнен-
ным. И неудивительно, поскольку он 
был посвящён ситуации с теплоснаб-
жением и горячим водоснабжением в 
микрорайоне ОАО «Элтра». Газета так 
часто обращалась к этой теме за по-
следние полтора года, что даже мы 
сами от неё устали. Но как же устали 
(как бы сказать помягче) от творящего-
ся безобразия сами жители микрорай-
она, даже представить трудно. Они раз 
за разом исправно ходят на всевозмож-
ные заседания в надежде на то, что вот 
теперь-то услышат обнадёживающие 
новости. И всякий раз обманываются в 
своих ожиданиях – история всё тянет-
ся и тянется, и конца-края ей не видно.

Вот и на ноябрьском (ноябрьском!) 
заседании Думы исполняющий пол-
номочия главы администрации горо-
да А.В. Ейст утверждал, что городской 
властью приняты все необходимые ме-
ры, в том числе – направлены обраще-
ния в правоохранительные органы. По 
его словам, есть решения суда, кото-
рые в полной мере не выполняются. В 
РЭК также был представлен весь необ-
ходимый материал. По мнению адми-
нистратора, ООО «Ржевтеплоэнерго» 
экономит газ, пользуясь сложившимися 
условиями, в дальнейшем счета будут 
выставлены жильцам в полном объёме. 
Никаких технических проблем, сооб-
щил А.В. Ейст, не существует; нет их и 
на новой теплотрассе. Просто предпри-
ятие желает получить дополнительные 
средства за не поставленную услугу, и, 
получается, из-за этого полтора меся-
ца морозит граждан и полгода держит 
их без горячей воды. Кстати говоря, 
такой район – единственный во всём 
Ржеве. Исполняющий полномочия гла-
вы администрации города выход видит 
в том, что после обращения в Ростех-
надзор квалифицированные специа-
листы дадут заключение об отсутствии 
проблем на теплотрассе. Соответствен-
но, тепловиков, наконец, заставят вы-
полнять свои обязательства перед жи-
телями микрорайона.

Обсуждение шло достаточно нерв-
но, и это было вполне объяснимо. Лю-
ди натерпелись, а депутаты не могут 
не обращать внимания на свой элек-
торат и игнорировать его беды. Вста-
вал вопрос о гидравлическом режи-

ме, потому что в разных до-
мах ситуация выглядит по-
разному. Но главный всё-
таки вопрос вертится во-
круг теплотрассы. Проблем-
ный участок (или не про-
блемный, но вокруг которо-
го идут споры) уже готовы 
отдать собственнику. Точ-
нее, не отдать, а продать, 
и цена пока разнится – от 
6 до 20 миллионов. Вот и 
идут споры-раздоры, а си-
туация между тем стано-
вится нетерпимой. Об этом 
говорил заместитель глав-

ного врача ЦРБ М.А. Крылов. Он зая-
вил, что уже сейчас по всем показани-
ям можно закрывать школу и детский 
сад. Его поддержала депутат В.В. Ба-
ранова, которая к тому же потребо-
вала привлечь к ответственности тех 

руководителей, которые бездейство-
вали всё это время.

Межрайонный прокурор В.С. Кли-
менченко категорически не согласился 
с брошенной фразой о том, что право-
охранительные органы ничего не де-
лали, оставив граждан наедине с их 
проблемами. Он сообщил: все реше-
ния, которые были приняты, состоя-
лись по представлению прокуратуры. 
Были, например, приняты обеспечи-
тельные меры для того, чтобы трубы 
хотя бы не замёрзли. На 23 ноября на-
значено судебное заседание, которое 
должно поставить точку в затянувшем-
ся споре. Вот только поставит ли?

Граждане, присутствующие на засе-
дании Думы, слушали внимательно, но 
на главный свой вопрос – когда будет 
тепло и горячая вода – ответа не ус-
лышали. Вопросы к власти озвучила 
И.Г. Кондратьева, которая проживает в 
проблемном микрорайоне. Она же ска-
зала, что процесс – это важно, но жи-
тели оценивают результат. А его нет. 
Идея с экономией газа её не очень убе-
дила, потому что в других районах газ 
почему-то не экономят. А в «элтров-
ском» жильцы вынуждены включать 
все обогреватели, что может приве-
сти к пожару. Да и для кошельков это 
весьма накладно. Ирина Геннадьевна 
предложила обратиться в суд с прось-
бой ускорить рассмотрение дела, пото-
му что до 23 ноября жители имеют все 
шансы замёрзнуть.

Подвёл итоги дискуссии глава горо-
да В.В. Родивилов. Он сказал, что нет 
уверенности в том, что даже после за-
мены участка теплотрассы станет хо-
рошо. Выход из сложившейся ситу-
ации может быть двояким – либо пе-
реговорным, либо силовым. С перего-
ворами получается не очень, хотя А.В. 
Ейст их и ведёт. Остаётся силовой – с 
подключением правоохранительных 
органов. Работа прокуратурой проде-
лана серьёзная, результатом её стали 
открытые уголовные дела. Но это дело 
долгое, а решения нужны уже сегод-
ня. Поэтому В.В. Родивилов предло-
жил обратиться за помощью к губер-
натору Тверской области А.В. Шеве-
лёву. Вариант письма глава зачитал, а 
его текст был одобрен депутатами Ду-
мы. Заседание на этом завершилось, а 
сложные процессы в нашем жилищно-
коммунальном хозяйстве, естествен-
но, не закончились. Где-то, как в слу-
чае с Водоканалом, виден свет в кон-
це тоннеля, где-то темнота ещё густая. 
Остаётся только надеяться, что слиш-
ком долго ждать просветления не при-
дётся. Зима как-никак уже на пороге. 

Фото Романа Нагорянского.
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инТервью

Валерий РУМянцЕВ: 

ирина кузНеЦоВА

Представляем нашим читателям 
первое интервью с главой Ржевско-
го района В.м. Румянцевым, – так 
сказать, в новом «политическом 
сезоне», который начал отсчёт по 
итогам выборов-2015. мы решили 
поговорить с патриархом ржевской 
политики о районе и городе, о вла-
сти и оппозиции, о прошлом и буду-
щем. Но перед тем как перейти не-
посредственно к вопросам, слово – 
самому Валерию михайловичу.

– Читателям «Ржевской правды» 
хорошо известно, что, будучи главой 
Ржевского района,  я ежегодно в дека-
бре-январе отчитываюсь за год минув-
ший и рассказываю о задачах на следу-
ющий. Но сейчас – в силу сложившихся 
обстоятельств – принял решение сде-
лать это немного раньше, в ноябре. 
Причина: нам нельзя медлить и упу-
скать время. Необходимо  предпринять 
всё возможное, чтобы благополучно 
завершить текущий год и организован-
но вступить в 2016-й. И сделать это с 
высоким чувством ответственности.

о ВРемеНи и о СеБе. 
Но Не ТолЬко

– Валерий михайлович! Совсем 
недавно, 2 ноября, вам исполни-
лось 69 лет, в следующем году вы 
отметите юбилей. Согласны с ут-
верждением: в 70 лет для полити-
ка наступает расцвет, пора плодо-
носного политического лета? и ещё. 
Помните, как говорили древние? 
«Что позволено Юпитеру – не по-
зволено быку». В Ржевском районе 
может быть 69-летний глава, а в го-
роде Ржеве – нет.  имею в виду а.м. 
земскова, которого неформальные 
«лидеры общественного мнения» 
прочат во власть. В Ржевском рай-
оне Собрание депутатов доверило 
вам вновь стать высшим должност-
ным лицом муниципалитета. Ска-
жите, что это означает для вас?

– Воспринимаю эту высокую честь и 
оказанное мне доверие равными побе-
де на прямых выборах, а может быть, 
даже более ответственным результа-
том. К слову, я готов выступить с ини-
циативой о внесении изменений в 
Устав Ржевского района о предостав-
лении возможности участвовать в вы-
борах главы депутатам сельских посе-
лений. Хочу подчеркнуть: согласие   на 
продолжение работы на заседании Со-
брания депутатов Ржевского района я 
дал после многомесячных размышле-
ний. Ведь что сказано в Евангелии о 
жизни человеческой? 70 лет, при боль-
шей крепости – 80 лет, и многие труд, 
печали и болезни...

– Выходит, никто из де-
путатов даже не поинте-
ресовался состоянием ва-
шего здоровья?

– Нет, наверное, они ори-
ентировались на внешние 
данные. Но для политика, я 
думаю, наиболее произво-
дительный возраст – 50-65 
лет. Кстати, выборная систе-
ма, на которую мы перешли, 
позволяет, проведя конкурс, 
безболезненно заменить че-
ловека на посту главы. Так 
что весь пятилетний срок 
мне ещё надо заслужить. 

Вы упомянули Анатолия 
Михайловича Земскова – че-
ловека, которого я искренне 
уважаю. Но между нами есть 
одно очень существенное 
отличие: у меня перерыв вне власти – 
партийной, советской, административ-
ной – составляет всего несколько лет. 
У А.М.Земскова – после того, как он 
ушёл из администрации г. Ржева, пере-
рыв составил более 20 лет. За минув-
шее время изменилась сама система 

хозяйствования, и одних только адми-
нистративных и технических знаний 
уже явно недостаточно.

– Если зреть в корень, проблемы 
в сфере ЖКХ, в том числе – состо-
яния водоводов или тепловых се-
тей зародилась явно не при Тишке-
виче или Королькове. Коммуналь-
ное хозяйство приходило в упадок 
десятилетиями...

– Это системная проблема, но сейчас 
она особенно обострилась – это долж-
но было случиться рано или поздно. К 
сожалению, на протяжении десятиле-
тий город не смотрел в будущее, жил 
одним днём.

– Одним сло-
вом, никто не 
р е п р о д у ц и р о -
вал инноваци-
онные идеи, как 
вы – в Ржевском 
районе?

– Не исключаю, 
что могли найтись 
личности, которые 
делали бы это бо-
лее интенсивно и 
эффективно, неже-
ли ваш покорный 
слуга. Ну, а достиг-
нутые успехи я раз-
деляю с людьми, 
которые работают 
вместе со мной. 

куРС – НА РАзВиТие
– и даже нынешний кризис 

Ржевскому району не помеха?
– Наша конечная цель – укрепле-

ние финансовой самостоятельности 
района. Мы ставим перед собой зада-
чу: в 2016 году консолидированный 
бюджет, несмотря на замедление ро-
ста большой экономики, должен соста-
вить не менее 365 млн. рублей, из них 
собственные доходы – не менее 135 
млн. рублей. Два наиважнейших пока-
зателя, которые я назвал, будут не ни-
же уровня 2015-го и выше среднего-
довых за 2011-2015 годы. Это позво-
лит нам сохранить сложившуюся соци-
альную сферу – образование, медици-
ну, культуру. 

– Валерий михайлович,  идёт мол-
ва, что людям тяжело с вами рабо-
тать, вы – жёсткий руководитель... 

– Ради интересов дела менять стиль 
работы не собираюсь. Хотя есть и дру-
гое мнение: большинству в такой об-
становке работать интересно. Особен-
но когда им удаётся трансформировать 
мои идеи в конкретные дела.

– Например?

– Сейчас мы ведём переговоры с 
ООО «Техномир» о вступлении в агро-
промышленный округ, который пред-
полагается создать на территории 
Тверской области, а точнее, на базе 
трёх сельских поселений: Удомельско-
го района – с/п «Заречное», Торжок-
ского района – Славновское с/п, Ржев-
ского района – с/п «Хорошево». Что 
такое агропромышленный округ? Это 
социально-экономическое и социаль-
но-культурное объединение, которое 
позволяет эффективно взаимодейство-
вать сообществу проживающих на этой 
территории людей со средними и мел-
кими предприятиями, ведь они непо-
средственно заняты в производствен-
ном процессе. Программа разрабаты-
валась в рамках федерального закона 
– № 473-ФЗ «О территориях опережа-
ющего социально-экономического раз-
вития в Российской Федерации».

Продолжается работа с ООО «Реги-
ональная мясо-молочная компания» – 
«Барловенто». Компания изучает воз-
можность строительства на нашей тер-
ритории трёх крупных цехов по произ-
водству молока с производством кор-
мов на землях района. Проект боль-

шой, окончательное решение по его 
реализации будет принято в феврале-
марте 2016 года.

С завершением выборной кампа-
нии новый импульс получили условные 
контракты с Российской Единой Бирже-
вой Системой (РЕБС), участие в кото-
рой позволяет району на основе про-
граммы капитализации сделать в сво-
ём развитии новый существенный шаг 
вперёд.

В третьей декаде ноября возобно-
вятся переговоры с одним из столич-
ных предприятий – по поводу освоения 
площадки, отведённой под индустри-
альный парк «Итомля».

Ведётся проработка и уже реализу-
ется ряд, на первый взгляд, менее мас-
штабных, но по социальному значе-
нию не менее важных проектов – да-
же в сравнении с производством по вы-
ращиванию и переработке рыбы. О них 

шла речь на районном ин-
вестиционном форуме, ко-
торый мы по традиции 
именуем «Встреча друзей 
Ржевского района». Кста-
ти, практикой его прове-
дения заинтересовались 
многие районы Тверской 
области. 

Поэтому для меня как 
управленца важно, на-
сколько люди могут меня 
правильно понять и дей-
ствовать в одной тональ-
ности с точки зрения об-
щего дела. Это куда слож-
нее, чем просто генериро-
вать  идеи. 

– Простите за некор-
ректный вопрос: почему 
бы вам не генерировать 

идеи и для города? 
– Когда начинались разговоры в ду-

хе: «А почему бы Валерию Михайлови-
чу не стать главой администрации го-
рода Ржева?», – я их пресекал на кор-
ню. Не потому, что боялся –  в работе 
я человек независимый. Но специфика 

работы в городе весьма отличается от 
районной. Хочу ещё раз подчеркнуть, 
чтобы читатели хорошо поняли: как 
только почувствую, что я уже не впе-
реди, меня обгоняют более молодые, 
активные, перспективные – сразу уйду. 

– Это будет мужественный шаг, 
достойный венец карьеры. 

– Я готов 
– С таким отношением намного 

легче работать.
– Этим и руководствуюсь. 

оТВеТСТВеННоСТЬ – 
ПРеВЫше ВСего

– В начале 2015 года вы говори-
ли, что готовы понести ответствен-
ность за всё происходящее во вве-
ренном вашему руководству муни-
ципалитете. Наверное, ответствен-
ность придётся нести не только пе-
ред лицом этой земной реальности. 
Кому много дано – с того много и 
спросится. 

– Власть – она ведь не для себя. Про 
«Божье тягло» многие забывают, ког-
да рвутся во власть. Вы правы – к от-
вету надо готовиться. В чём сегодня 
издержки управления, если говорить 
языком экономиста? Люди хотят всего 
и сразу, рвутся в большую власть – на 
должность главы города или района, 
председателя Собрания депутатов или 
Думы, руководителя крупного отдела. 

– а чем от них отличаетесь вы – 
люди, которые воспитывались и 
формировались как управленцы в 
старые добрые времена?

– Мы шли к большим должностям по-
степенно, начинали с самых азов. Вспо-
минаю себя мальчишкой – инструкто-
ром райкома комсомола, потом – заве-
дующим отделом. Будучи взрослым че-
ловеком, получившим высшее образо-
вание и отслужившим в армии, работал 
инструктором райкома партии. И толь-
ко потом меня пригласили на долж-
ность заведующего организационным 
отделом райкома партии, а это было 
очень важное подразделение. Сегодня 
многие, не зная, из чего складывается 
система управления, не «попробовав» 
её в принципе, сразу хотят стать пер-
выми! Это тяжело во всех смыслах, а с 
точки зрения эффективности работы – 
и вовсе невозможно. 

– их так воспитало время: на-
до успеть, схватить, пока не позд-
но, ведь долгосрочных перспектив 
– нет и в помине...

– С другой стороны, объективная 
реальность складывается таким обра-
зом, что система подготовки кадров у 
нас разрушена. Сейчас на уровне госу-
дарства принимаются поистине титани-
ческие усилия, чтобы её восстановить. 
Но пока, на мой взгляд, мы находимся 
в некоем замкнутом круге.

– Если обратиться к местным ре-
алиям, в городе ведь можно было и 
не разрушать существующую систе-
му. Что мешало александру Харчен-
ко, который почти 20 лет «правил» 
Ржевом, подумать о преемнике?  

– Без комментариев. С Александром 
Васильевичем как главой Ржева рабо-
тал, будучи руководителем совхоза-
техникума, директором Ржевской пти-
цефабрики, нас многое связывало в де-
ловом отношении. 

– Нас тоже многое связывало – 
это был неплохой период для Сми 
в плане эффективного взаимодей-
ствия с властью. 

– Наверное, главная ошибка состо-
ит в том, что Александр Васильевич не 
был в своё время приглашён на рабо-
ту в структуры областного уровня. Ес-
ли бы преемственность власти и могла 
бы состояться в тот период, то преем-
ником должен был стать А.М. Земсков. 
Но он, к сожалению, не дождался этого 
момента – пошёл ва-банк. И проиграл. 

– Да, возможно, и город – вместе 
с ним. Валерий михайлович, знае-
те, в философии, в истории есть та-
кое понятие – «бифуркация». Об-
щество проходит точку бифурка-
ции, а если  говорить проще – точку 
выбора своего исторического пути. 
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Поймите, я не против силы оппони-
рующей, предлагающей, организую-
щей. Но в этом случае вижу одну кон-
статацию недостатков. 

ВЫБоРЫ и ВЫБоР 
кАЖДого

– В общем, все виноваты в сло-
жившейся ситуации? Сами жители 
Ржева виноваты?

– Не знаю, что сказать. Токарь дол-
жен хорошо точить детали, врач – ле-
чить, учитель – учить. А управленец 
должен честно управлять. Но «вы-
считать» достойного управленца дол-
жен сам народ – тот же токарь, врач, 
учитель.

– На выборах?
– В том числе и на выборах. 
– Кстати, подготовка и проведе-

ние выборов в Собрание депута-
тов района показали: селяне уме-
ют критиковать по-деловому, ожи-
дая от завтрашнего дня улучшений. 
Часто ваше мнение и мнения людей 
не совпадают?

– Часто. Например, депутаты  на-
правляют письма такого содержания: 
«Вношу в Собрание депутатов пред-
ложение о снижении ставки налога на 
землю». Пожалуйста, вноси, но при 
этом честно объясни людям: «Учителям 
заработную плату в этом случае при-
дётся уменьшить». Мы ведь пока ещё 
дотационный район.

– Что касается земли – она по-
прежнему остаётся отправной точ-
кой роста?

– Да, здесь я ставлю такую задачу: 
к осени 2016 года дополнительно вве-
сти в оборот 3 тысячи га бывших па-
хотных земель, к осени 2017-го – ещё 
10-12 тысяч га. Пахотный клин будет 
расширяться силами уже зарекомен-
довавших себя коллективов – таких, 
как ООО «Ручьевское» (подразделение 
агрофирмы «Дмитрова Гора»), ООО 
«Грин Фьюлз», ООО «Ев-
ро Семена», а также вновь 
создаваемыми мелкими 
агропроизводствами. 

– Планы довольно об-
ширные. Как вы думае-
те – они реализуются?

– Знаете, я предпочи-
таю всегда говорить лю-
дям правду. Иногда это у 
меня получается коряво, в 
лоб, иногда – излишне за-
мысловато. Но я стараюсь.

– К сожалению, мно-
гие предпочитают жить 
иллюзиями. и порой они 
становятся массовыми...

– Мы сегодня пожина-
ем издержки того «старо-
го доброго времени», ког-
да в нас на генном уров-
не заложили – обо мне все 
должны заботиться. Если у меня что-то 
не получилось – меня приглашали на 
собрание пионерского отряда, потом 
– комсомольского, позже – на собра-
ние профсоюза, на партийный коми-
тет, на товарищеский суд. Меня всегда 
«выпрямляли», в результате личност-
ный стержень так и не сформировался. 

И это видно – невооружённым гла-
зом. К сожалению, этот процесс уже не 
остановить.

– Виновато наше патерналист-
ское государство?

– Патернализм – это ещё и экономи-
ческий термин. Хотя многих прежняя 
система  спасала. Но то, что сделано – 
это прошлое, а человек должен жить 
ожиданием лучшего. Тем более что та-
кие возможности в Ржевском районе 
есть, желание и воля воплощать идеи 
в жизнь – тоже. Например, только за 
счёт расширения работающих пред-
приятий и создания новых до конца 
2015 года мы сможем дополнительно 
создать не менее 200 рабочих мест.

– многие с ностальгией  сей-
час вспоминают те самые старые 
добрые времена, когда проблем 
с рабочими местами вообще не 
возникало. 

– Сколько лет после официально-
го развала Советского Союза прошло? 
30? А вспоминают про «рай» в СССР 
25-летние. Они же ничего о том пери-
оде не знают! Это как микроб, который 
перешёл к ним от бабушки-дедушки. 
Вот я ещё могу о чём-то сожалеть. Со-
временная молодёжь не подозревает о 
том, что в советское время надо было 
обязательно и напряжённо трудиться! 
Сейчас всем хочется жить красиво и в 
достатке, но при этом понятие «чело-
век труда» совсем размылось.

– Не без помощи власти.
– Согласен. 

Во БлАго 
БолЬшиНСТВА

– Вчера закончил работу XIX Все-
мирный Русский Собор. Патриарх 
интересно говорил о нравственном 
государстве: «Нравственное госу-
дарство предполагает и справед-
ливое устроение экономики. Необ-
ходимо преодолеть разрыв между 
деньгами и трудом, реальными цен-
ностями и спекулятивной «эконо-

микой» – разрыв, угрожающий эко-
номической стабильности  России». 
Преодолеть разрыв между зарпла-
той и трудом – актуально, не прав-
да ли?

– Мы сегодня соучаствуем в делах 
Церкви. Моё твердое убеждение: мы 
должны воспользоваться тем плечом, 

может с одинаковой вероятностью 
наступить как расцвет, так и про-
вал – это зависит от расстановки со-
циально-политических сил, от го-
товности или неготовности элиты к 
резким переменам курса. Вам не ка-
жется, что сейчас Ржев находится в 
подобном состоянии?

– Своими вопросами вы постоянно 
склоняете меня к оценке текущей ситу-
ации в Ржеве. Но я не имею на это мо-
рального права, поскольку нахожусь в 
той же упряжке, что и мои коллеги. Да, 
тепло, вода, электричество – это очень 
важно, это базисные компоненты на-
шей жизни...

– Как в городе, так и на селе. и в 
Ржевском районе все эти услуги то-
же предоставляют населению.

– Да, хотя и нам предстоит реализо-
вать большие технические, организа-
ционные и экономические задачи в ин-
женерном переустройстве жизнеобе-
спечения селян. И хотя количество жа-
лоб по вопросам водоснабжения, со-
стоянию дорог сократилось, – это меня 
не успокаивает. Тем более что в реше-
нии многих вопросов наблюдается под-
ход, именуемый «латание дыр». Пред-
полагаю принципиально изменить этот 
подход – перейти к комплексному ре-
шению вопросов. И план действий уже 
есть. Но сразу оговорюсь: его реализа-
ция будет во многом определяться за-
интересованностью самих жителей.

Например , 
администрация 
сельского посе-
ления «Итом-
ля» готова изы-
скать 85-90% 
средств на ре-
монт водопро-
водной башни 
и заменить 2,7 
км водопрово-
да в д. Михалё-
во. Взнос жите-
лей – всего 10-
15% (4-5 тысяч 
рублей со дво-
ра). В итоге мы 
получим карди-
нальное реше-
ние многолет-
ней проблемы! 
Примерно такая 
же ситуация в 
посёлке Победа, деревнях Азарово и 
Курьяново. Нам многое предстоит сде-
лать в 2016 году по реконструкции си-
стемы отопления в п. Победа, горячего 
водоснабжения – в п. Есинка...

– а что с газификацией района?
–  Мы готовы к тому, чтобы в любой 

момент продолжить уже начатые рабо-
ты – в  Муравьёве, Санталове, Азарове, 
Зайцеве. С целью улучшения отопле-
ния детского сада и части жилых до-
мов, системной подачи горячей воды в 
д. Хорошево в 2016-м мы хотим на ус-
ловиях государственно-частного пар-
тнёрства построить мини-котельную. 
А потом приступить к проектированию 
Хорошевского Дома культуры – идея 
строительства СДК назрела давно. 

– Да, в Ржевском районе очевид-
ны точки роста. 

– И в Ржеве есть положительные мо-
менты. На днях состоялся Совет дирек-
торов, на котором выступала заведую-
щая отделом экономики администра-
ции города с прогнозом развития Рже-
ва на 2016 год. Есть точки роста – если 
оценивать производство машинострои-
тельной продукции. И с точки зрения 
товарооборота, и в плане модерниза-
ции системы образования.  

Думаю, СМИ Ржева стоит реагиро-
вать на происходящее более глубоко и 
осмысленно. Например, никто из вас не 
задаётся вопросом: какую роль с точ-
ки зрения стабилизации обстановки 
играют те несколько человек, которые 
в одночасье провозгласили себя раде-
телями за город, но фактически лишь 
вносят деструктив? Скажите, что  кон-
структивного они сделали для города, 
в чём преуспели, кроме критики? 

которое она 
подставляет – 
в плане форми-
рования нрав-
ственности, в 
отходе от иде-
алов потреби-
тельского об-
щества. Это 
один из наибо-
лее приемле-
мых историче-
ских шансов, 
реализация ко-
торого может 
принести стра-
не отдачу. Кста-
ти, 26 ноября 
мы планируем 
подписать Со-
глашение о со-

дружестве Ржевского района и Ржев-
ской епархии. 

Сегодня в районе мы не случайно 
ставим перед собой задачу закрепить 
все положительные наработки по во-
енно-патриотическому воспитанию, 
воссозданию исторической справед-
ливости, реабилитации памяти о про-
шлом земли Ржевской. Надеюсь, этому 
будет содействовать создание местного 
отделения Российского военно-истори-
ческого общества. 

Проявления потребительского отно-
шения к жизни сегодня разнообразны: 
это может быть и отсутствие интереса 
к своей истории, и нежелание честно 
трудиться. Для начала мы должны уви-
деть эту проблему, а потом уже присту-
пить к её решению, воспитывая уважи-
тельное отношение к трудовому чело-
веку. Как к разновидности необходи-
мого труда, я думаю, необходимо фор-
мировать и уважительное отношение к 
власти. 

– и учить людей грамотно спра-
шивать с неё? 

– На сельских сходах мы всеми си-
лами поддерживаем активность и от-
ветственность наших граждан. Потому 
что с власти надо спрашивать по делу, 
за конкретный результат. У меня мо-
гут найтись тысячи причин, по кото-
рым в районе не был реализован тот 
или иной инвестиционный проект. Я 
должен их найти, проанализировать, 
объяснить жителям. Но когда меня 
спрашивают: «Где украденные день-
ги?», – человек, задавший такой во-
прос, должен за него отвечать. Вопро-
сов социально-экономического разви-
тия в районе сотни. Их решение, как и 
прежде, является результатом умения 
власти и общества работать на конеч-
ный результат, правильно обозначить 
эту цель. 

К сожалению, сегодня мы являемся 
свидетелями того, как личные амби-
ции и интересы, завёрнутые, словно 
в обёртку, в сладкие слова борьбы за 

общее благо, под видом 
сведения личных счетов 
выдвигаются на первый 
план. А сельский житель, 
увы, слишком доверчив – 
нередко принимает всё за 
чистую монету. Сразу ска-
жу – ставил, и буду ста-
вить во главу угла конеч-
ные результаты работы – 
во благо большинства. Не 
намерен уходить от ответ-
ственности. И уводить от 
ответственности подчи-
нённых – за допущенные 
ошибки. В 2016 году бу-
дут сохранены все формы 
публичной отчётности пе-
ред людьми, уважитель-
ное отношение к каждому 
слову, если оно влечёт за 
собой начинания во благо 

жителей Ржевского района.
– Благодарю вас за интер-

вью. и удачи – во всех добрых 
начинаниях!

– Спасибо вам.
Фото из архива «РП»

 и «Тверских ведомостей».

«чЕлОВЕк ЖИВЁт ОЖИДАнИЕМ лУчшЕГО!»
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Позже он был удостоен многих орде-
нов Российской империи: Святого Вла-
димира IV степени,  Святой Анны II и 
III степени с мечами, Святого Станис-
лава II степени. А в 1894 году последо-
вал перевод во 2-й драгунский Санкт-
Петербургский генерал-фельдмарша-
ла князя Меньшикова полк. Соедине-
ние это находилось в первом воинском 
городе – Ржеве.

Здесь Степан Петрович Малаховский 
прослужил вплоть до 1904 года, тогда 
же и вышел в отставку. Этот год стал 
последним в его жизни.

оНи леЧили 
РЖеВиТЯН

Евгений Малаховский родился в ав-
густе 1894 года, а уже в сентябре роди-
тели привезли мальчика в Ржев. С на-
шим городом связана практически вся 
его жизнь. Сразу после смерти отца Ев-
гений поступил учиться в 3-й Москов-
ский кадетский корпус, а через 7 лет – 
на медицинский факультет Московско-
го университета. В этой связи вспоми-
нается Михаил Афанасьевич Булгаков, 
который после окончания медицин-
ского факультета получил назначение 
в земскую больницу, расположенную 
буквально в сотне километров от Рже-
ва. Евгений Степанович был призван в 
армию в апреле 1917-го, а уже через 
год он служил в Красной Армии. Куда 
только ни бросала судьба ржевитянина 
– в госпитали Москвы и Новгорода, Са-
мары и Моршанска. Ему даже довелось 
участвовать в подавлении антоновско-
го восстания на Тамбовщине. 

Только в 1924 го-
ду врач-терапевт Ма-
лаховский вернулся на 
Тверскую землю: два 
года он работал в По-
горелом Городище, а 
затем был переведён 
в Ржев. Женился Евге-
ний Степанович тоже 
на враче – его супру-
гой стала Мария Ива-
новна Чуфировская. 

В 1926 году в семье 
родилась дочь Ольга, а 
в 1935-м – Евгения.

Великая Отече-
ственная война стала 
третьей для Евгения 
Степановича. В Рже-
ве сформировали го-
спиталь №1146, на-
чальником которого 
Малаховский был со 
времени создания до 
апреля 1944 года. По-

видимому, вместе с мужем работала и 
Мария Ивановна.

Когда Красная Армия приступила к 
освобождению Польши, была сформи-
рована 1-я Польская армия. Тогда мно-
гие солдаты и офицеры польского про-
исхождения вошли в состав Войска 
Польского. Евгений Степанович сво-
бодно владел польским и французским 
языками, и в течение двух лет он был 
начальником польского госпиталя. Это 
сейчас некоторые высокопоставлен-
ные поляки утверждают, что, оказыва-
ется, советские солдаты оккупирова-
ли Польшу. За что же тогда им вруча-
лись награды этого государства? Ска-
жем, Евгений Степанович Малаховский 
был награждён орденом  «Серебряный 
крест заслуги».

Врачи Малаховские вернулись в 
Ржев в 1946 году. Города был стёрт с 
лица земли, и супруги построила себе 
небольшой домик. А затем вновь при-
нялись лечить ржевитян. Мария Ива-
новна работала врачом-терапевтом, за 
свой поистине подвижнический труд 
она была награждена высшей награ-
дой страны – орденом Ленина. Евгений 
Степанович вновь возглавил коллектив 
инфекционной больницы и почти трид-
цать лет руководил этим медицинским 
учреждением. Его общий врачебный 
стаж составил 57 лет. Многим ржеви-
тянам помогли обрести здоровье, да и 

жизнь спасли врачи Малаховские.
Евгений Степанович также был на-

граждён орденом Ленина. А в 1951 го-
ду ему присвоили звание «Заслужен-
ный врач Российской Федерации». Е.С. 
Малаховский был прекрасным диагно-
стом: порой он ставил диагноз, да-
же не заглядывая в результаты анали-
зов. Лечил и простых ржевитян, и из-
вестных людей – скажем, оказывал по-
мощь семье трижды Героя Советского 
Союза, лётчика Александра Ивановича 
Покрышкина. 

Ко всему прочему Е.С. Малаховский 
был просто удачливым человеком. Так, 
копая однажды свой огород, он нашёл 
сосуд с серебряными монетами. Клад 
находится сегодня в Твер-
ском объединённом му-
зее, и в одной из ржев-
ских газет недавно был 
опубликован рассказ об 
этой необычной находке.  

Есть в народе такое 
выражение: «Они жи-
ли счастливо и умерли в 
один день». 25 апреля 
1975 года в газете «Ржев-
ская правда» были опу-
бликованы сразу два не-
кролога: 21 апреля ушла 
из жизни Мария Иванов-
на, 23 апреля скончался 
Евгений Степанович.  Так 
закончили свою жизнь 
выдающиеся ржевские врачи.

Было ли предпринято что-либо для 
увековечения их памяти? Да. 4 сентя-
бря 1984 года Почётный гражданин 
Ржева, врач Мария Михайловна Нови-
кова опубликовала в «Ржевской прав-
де» статью «Ими мы вправе гордить-
ся». Она высказала предложение: 
установить на инфекционном отделе-
нии больницы мемориальную доску. И 
даже текст надписи предложила. Ещё 
она высказала мысль об учреждении 
премии или стипендии имени врачей 
Малаховских. Однако чиновники про-
пустили эти предложения мимо ушей.

ПиСАТелЬСкАЯ СемЬЯ
Как мы уже сказали, дочь Ма-

лаховских Евгения вышла замуж за 
лётчика Виктора Митрошенкова. Он 
служил в Ржевском корпусе ПВО под 
командованием А.И. Покрышкина, 
был другом будущего космонавта, По-
чётного гражданина Ржева Валерия 

Фёдоровича Быковского. Дру-
жил он и с другими покори-
телями космоса – Ю.А. Га-
гариным, Г.С. Титовым, А.А. 
Леоновым. 

Виктор Анатольевич добил-
ся в жизни многого. Когда се-
мья перебралась в Москву, 
В.А. Митрошенков стал писа-
телем. Из-под его пера вышло 
немало книг о нелёгком тру-
де лётчиков и космонавтов. 
Виктор Митрошенков написал 
уникальную книгу «Хроника 
жизни Ю.А. Гагарина». Это из-
дание можно найти в город-
ской библиотеке. Там с макси-
мальной точностью воспроиз-

ведена жизнь первого космонавта пла-
неты. Конечно, книга излишне идеоло-
гизирована, но такое уж было время...

Кстати, сын Виктора – Александр, 
ставший крупным телевизионным де-
ятелем, продолжил дело отца. В «Мо-
сковском комсомольце» он напечатал 
свои дневниковые записи. В них – рас-
сказ о последних днях жизни Ю.А. Га-
гарина (по воспоминаниям отца).

И Евгения Евгеньевна тоже подклю-
чилась к этой работе. Она записывала 
рассказы жён космонавтов, самих по-
корителей космоса. Позднее она изда-
ла несколько книг. «В 1989 году (Вик-
тор Анатольевич умер в 1988 году – о. 
к.) решила продолжить дело покойно-

го  мужа – пропаганду советской кос-
монавтики – и стала создавать экспози-
цию «Космическая медицина и биоло-
гия», «Чернобыль» в музее медицины 
Российской Академии медицинских на-
ук, где работала старшим научным со-
трудником», – писала Е.Е. Митрошен-
кова в своей автобиографии. О рабо-
те Евгении Евгеньевны мне рассказы-
вал Почётный гражданин Ржева, врач 
Михаил Кузьмич Кузьмин.

Евгения Евгеньевна была награжде-
на многими медалями: «75 лет со дня 
рождения С.П. Королёва», «30 лет по-
лёта Ю.А. Гагарина» и другими.

В своё вре-
мя Е.Е. Митро-
шенкова обра-
тилась ко мне – 
ржевскому кра-
еведу. В пер-
вую очередь, 
хотела напом-
нить о родите-
лях и их под-
вижнической 
деятельности. А 
во-вторых, про-
звучала прось-
ба установить 
памятную до-
ску в их честь 
на инфекцион-
ной больнице. 
Но ничего, увы, 
так и не было 
сделано.

Хочется надеяться, что в канун юби-
лея города власти Ржева исправят эту 
досадную ошибку.

На снимках: семья Степана Петро-
вича Малаховского; Евгений Степа-
нович и Мария Ивановна – известные 
в Ржеве врачи; Е.С. Малаховский на 
фронте (второй справа); писатели В.А. 
Митрошенков и Е.Е. Митрошенкова.

ИЗ  РОДА  ВРАчЕЙ  МАлАХОВскИХ
олег коНДРАТЬеВ, 

сотрудник музея.
20 ноября исполнится 80 лет со 

дня рождения евгении евгеньевны 
митрошенковой – замечательного 
писателя и учёного, дочери ржев-
ских врачей малаховских. 

евгения родилась за 6 лет до на-
чала Великой отечественной вой-
ны. На её долю выпали оккупация, 
жизнь в разрушенном Ржеве, вос-
становление города. она училась 
в школе №1 имени А. С. Пушкина, 
после её окончания работала ла-
борантом. Потом вышла замуж за 
офицера-лётчика Виктора митро-
шенкова, служившего в Ржевском 
корпусе ПВо. В молодой семье в 
1957 году родился сын Виктор, за-
тем – дочь Наталья. Впоследствии 
митрошенковы переехали в мо-
скву. Виктор Анатольевич стал пи-
сателем, летописцем отряда космо-
навтов, вступила в Союз писателей 
и евгения евгеньевна. В.А. митро-
шенков ушёл из жизни очень рано 
– в 55 лет. Супруга пережила его 
на 22 года. В мае 2010-го в «ли-
тературной газете» был опублико-
ван некролог в память об урожен-
ке Ржева. В нём упоминаются и её 
родители – знаменитые врачи. По-
этому и хочется рассказ о ржеви-
тянке начать с её деда – врача Сте-
пана Петровича малаховского.

ВРАЧ ДРАгуНСкого 
ПолкА

Как писала Евгения Евгеньевна, её 
дед родился 19 августа 1847 года в 
«семье титулованных потомственных 
дворян». О детстве Степана Петрови-
ча известно крайне мало, но в послуж-
ном списке отмечается: в 1872 году, по 
окончании курса наук в императорском 
Варшавском университете, он был при-
знан лекарем.

Вскоре молодой выпускник меди-
цинского факультета становится твер-
ским уездным врачом. А потом он пе-
решёл на службу в 12-й Гренадёрский 
Астраханский полк – младшим врачом. 
Произошло это в мае 1877 года. Неза-
долго перед этим событием император 
Александр II подписал указ об объяв-
лении войны Турции. И молодой ме-
дик активно участвует в русско-турец-
кой войне.  

В послужном списке Степана Пе-
тровича появились строки: «Находил-
ся в составе войск действующей армии 
в Гренадёрском корпусе с 21 сентября 
1877 по 17 августа 1878 года, участвуя 
при отбитии вылазки Османа-Паши и 
при взятии Плевны». За отличие при 
взятии этого болгарского города моло-
дого поляка-врача наградили орденом 
Святого Станислава третьей степени с 
мечами.
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ПоНедельНик,  23  Ноября вторНик,  24  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 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ” 16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.40, 03.05 Х/ф “3 ЖЕНЩИНЫ” 
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 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 “АНКА С МОЛДАВАНКИ” 
16+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.15 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
04.10 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 Х/ф “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 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
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 “ЧУЖОЙ” 16+
21.35 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “КОМАНДА” 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “МАТЬ” 0+
12.50 Д/ф “Хор Жарова” 0+
13.15 Пятое измерение 0+
13.40 Д/ф “Лоскутный театр” 0+
13.50 Х/ф “НИККОЛО ПАГАНИНИ” 
0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Почему женщины ро-
стом ниже мужчин?” 0+
16.45 Д/ф “Сегодня - мой день” 0+
17.25 Д/ф “Камчатка. Огнедыша-
щий рай” 0+
17.45 С.Рахманинов “Симфония 
№1” 0+
18.45 Книги моей судьбы 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.25 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным 0+
22.05 Д/ф “Фрэнсис Бэкон” 0+
22.15 Д/ф “Человеческий мас-
штаб. Жизнь в большом городе” 
0+
23.10 Те, с которыми я... 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф “ПЕВИЧКА” 0+
01.35 Концерт Рено Гарсиа-Фонс 
(кат0+) 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.30 Т/с 
“ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” 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 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 12+
02.05, 03.00, 03.55, 04.45 Т/с “НЕ-
ПОБЕДИМЫЙ” 16+

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 “Скрытые под водой” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2” 16+
22.10 Знай наших!
23.25, 02.00 Т/с “ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ” 16+
00.30 Т/с “ДМБ” 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. Детские 
годы” 0+
06.25 М/с “Том и Джерри” 0+
06.35 М/с “Смешарики” 0+
06.55 М/с “Пингвинёнок Пороро” 
0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00, 20.00 Х/ф “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
09.00, 16.00, 19.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
11.00 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА” 12+
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 
16+
22.00 Х/ф “ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ” 
12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30, 03.10 Большая разница 12+
01.30 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
04.10 Х/ф “ВЫШЕ РАДУГИ. ОЧЕНЬ 
СОВРЕМЕННАЯ И ОЧЕНЬ МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ СКАЗКА” 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мадага-
скара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “БАРМЕН” 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 ОБЩА-
ГА” 16+
20.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
20.30 Т/с “ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА” 16+
21.00 Х/ф “О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ” 
16+
03.45 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.40, 05.10 Холостяк 16+
05.40 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
06.30 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+

06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 Одна за 
всех 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Д/с “Понять. Простить” 16+
11.55 Д/с “Эффект Матроны” 12+
12.55 Присяжные красоты 16+
13.55 Т/с “ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
12+
19.00, 02.15 Т/с “ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ” 16+
20.55 Т/с “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 
16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво
00.30 Х/ф “БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ” 16+
04.10 Нет запретных тем 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 
12+
10.40 Д/ф “Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью” 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 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Дети в обществе 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы 12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
03.50 Петровка, 38
04.05 Д/ф “Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!” 12+
05.00 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.10 Д/ф “Конец фильма” 0+
07.00, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Специальный репортаж 
12+
12.00 Процесс 12+
18.30 Д/с “Неизвестная война” 
12+
19.30 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.00 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК” 0+
22.00 Т/с “БОТАНЫ” 12+
23.25, 00.15 Х/ф “КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ” 0+
01.10 Х/ф “УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 
ДАНТЕ” 0+
03.20 Х/ф “МУЖСКОЙ РАЗГОВОР” 
0+
05.10 Д/ф “Голоса” 12+

06.30 Д/с “Первые леди” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35 Ты можешь больше! 
16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 10.05, 17.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 12+
11.30 Д/с “Второе дыхание” 12+
12.05 Все за Евро 16+
12.30 Где рождаются чемпионы? 
16+
13.00 Спортивный интерес 16+
14.05 Д/ф “Важная персона” 16+
16.05 Особый день с Константи-
ном Цзю 16+
16.30 Дублер 12+
18.00 Д/с “1+1” 16+
18.45 Культ тура с Юрием Дудем 
16+
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
“Зенит” (Россия) - “Валенсия” 
(Испания). Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
“Барселона” (Испания) - “Рома” 
(Италия). Прямая трансляция
01.45 Детали спорта 16+
02.15 Обзор Лиги чемпионов
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция
04.15 Д/ф “Два Эскобара” 16+

ПЯТНИЦА
6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:05 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
11:30 Пятница News 16+
12:00 Битва салонов 16+
13:05 Орел и решка. Шопинг 
16+
14:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
15:00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа 16+
16:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
17:00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка. 16+
18:00 Битва ресторанов. г. Мо-
сква. Премьера! 16+
19:00 Битва салонов. г. Санкт-Пе-
тербург. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:05 Битва салонов 16+
22:05 Ревизорро 16+
23:00 Аферисты в сетях 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Пандорум. х/ф. Премьера 
на Пятнице! 16+
2:30 Рухнувшие небеса. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
4:20 Волчонок. Сериал 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “СЛЕДЫ НА СНЕГУ” 12+
09.45 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ” 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 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Империя Олинклюзив 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ” 16+
02.45 Х/ф “БАБНИК” 16+
04.05 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА” 12+

06.00 Д/с “Русская императорская 
армия” 6+
06.10 Служу России 12+
06.45 Новости. Главное
07.25 Х/ф “ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 
ЭЛЬБРУС” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ” 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.15 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ” 16+
13.25, 14.05 Т/с “КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
18.30 Д/с “Неизвестная война” 12+
19.45 Специальный репортаж 12+
20.10 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 6+
22.00 Т/с “БОТАНЫ” 12+
23.20, 00.15 Х/ф “НА СЕМИ ВЕТРАХ” 
0+
03.45 Х/ф “ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-
ДЕЮСЬ...” 0+
05.20 Д/с “Хроника Победы” 12+

06.30 Д/с “Мама в игре” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 15.00 Новости
07.05, 07.35 Ты можешь больше! 
16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 10.05, 15.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф “Федор Емельяненко. 
Первый среди равных” 16+
12.05 Смешанные единоборства. 
BELLATOR 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” (Но-
восибирская область) - “Авангард” 
(Омская область). Прямая транс-
ляция
18.30 Континентальный вечер
19.30 М. Котто (Пуэрто-Рико) - С. 
Альварес (Мексика). Бой за зва-
ние чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе 16+
22.30 Д/с “Безграничные возмож-
ности” 16+
00.00 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат мира. Женщины. Прямая 
трансляция
01.45 Удар по мифам 16+
02.00 Д/с “Сердца чемпионов” 12+
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция
04.15 Д/ф “Важная персона” 16+
06.00 Д/ф “Кардиограмма жизни” 

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 Пятница News 16+
12:05 Битва салонов 16+
13:05 Орел и решка. Шопинг 16+
14:05 Орел и решка. Юбилейный 
16+
15:05 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа 16+
16:05 Орел и решка. Юбилейный 
16+
17:00 Битва ресторанов 16+
18:00 Орел и решка. На краю света 
16+
19:00 Орел и решка. Юбилейный. 
г. Лихтенштейн. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
21:00 Ревизорро 16+
22:00 Сверхъестественные 16+
23:00 Аферисты в сетях 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Санктум. х/ф. Премьера на 
Пятнице! 16+
2:30 Рухнувшие небеса. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
4:20 Волчонок. Сериал 16+

05.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00, 03.30 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 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Послание погибшей 
Атлантиды” 16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25, 02.30 Т/с “ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ” 16+
00.30 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 
ВАША КРЫША!” 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
06.25 М/с “Том и Джерри” 0+
06.35 М/с “Смешарики” 0+
06.55 М/с “Пингвинёнок Пороро” 
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 Большая маленькая звезда 
6+
09.00, 16.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
11.00 Х/ф “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 12+
12.50 Ералаш 0+
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.00 Х/ф “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 
16+
22.00 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА” 
12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
03.25 Большая разница 12+
04.25 Х/ф “ВЫШЕ РАДУГИ. ОЧЕНЬ 
СОВРЕМЕННАЯ И ОЧЕНЬ МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ СКАЗКА” 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мадага-
скара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЕРФЕРА” 12+
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 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
20.30 Т/с “ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА” 16+
21.00 Х/ф “БАРМЕН” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ОДНА ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН” 16+
03.10 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.00, 05.00 Холостяк 16+
05.35 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
06.25 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+

06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 Одна за 
всех 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Д/с “Понять. Простить” 16+
11.55 Д/с “Эффект Матроны” 12+
12.55 Присяжные красоты 16+
13.55 Т/с “ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00, 02.15 Т/с “ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ” 16+
20.55 Т/с “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 
16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ” 16+
04.10 Нет запретных тем 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.30, 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 ЖЕН-
ЩИНЫ” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.25, 03.05 Х/ф “ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ 2” 12+
03.15 Т/с “ИЗМЕНА” 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 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+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “АНКА С МОЛДАВАНКИ” 
16+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
04.20 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 Х/ф “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 МУХТА-
РА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
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 “ЧУЖОЙ” 16+
21.35 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “КОМАНДА” 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “АЭЛИТА” 0+
12.50, 00.40 Д/ф “Две жизни. На-
талья Макарова” 0+
13.35 Д/ф “Камчатка. Огнедыша-
щий рай” 0+
13.50 Х/ф “НИККОЛО ПАГАНИНИ” 
0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ” 0+
17.25, 01.25 Д/ф “Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей” 0+
17.45 Ф.Лист “Концерт для фор-
тепиано с оркестром №2”
18.45 Книги моей судьбы 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 
0+
21.25 Тем временем 0+
22.15 Д/ф “Почему женщины ро-
стом ниже мужчин?” 0+
23.10 Те, с которыми я... 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Критик 0+
02.40 Д/ф “Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги” 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, 11.25, 12.30, 12.55, 13.50 Т/с 
“СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА” 16+
14.40, 16.00, 16.05, 16.55, 17.45 Т/с 
“ШПИОН” 16+
19.00, 01.35, 19.30, 02.10, 19.55, 
02.40, 03.15, 03.45, 04.20, 04.55, 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ” 16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.40, 03.05 Х/ф “3 ЖЕНЩИНЫ” 
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 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 “АНКА С МОЛДАВАНКИ” 
16+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.15 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
04.10 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 Х/ф “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 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
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 “ЧУЖОЙ” 16+
21.35 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “КОМАНДА” 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “МАТЬ” 0+
12.50 Д/ф “Хор Жарова” 0+
13.15 Пятое измерение 0+
13.40 Д/ф “Лоскутный театр” 0+
13.50 Х/ф “НИККОЛО ПАГАНИНИ” 
0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Почему женщины ро-
стом ниже мужчин?” 0+
16.45 Д/ф “Сегодня - мой день” 0+
17.25 Д/ф “Камчатка. Огнедыша-
щий рай” 0+
17.45 С.Рахманинов “Симфония 
№1” 0+
18.45 Книги моей судьбы 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.25 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным 0+
22.05 Д/ф “Фрэнсис Бэкон” 0+
22.15 Д/ф “Человеческий мас-
штаб. Жизнь в большом городе” 
0+
23.10 Те, с которыми я... 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф “ПЕВИЧКА” 0+
01.35 Концерт Рено Гарсиа-Фонс 
(кат0+) 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.30 Т/с 
“ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” 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 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 12+
02.05, 03.00, 03.55, 04.45 Т/с “НЕ-
ПОБЕДИМЫЙ” 16+

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 “Скрытые под водой” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2” 16+
22.10 Знай наших!
23.25, 02.00 Т/с “ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ” 16+
00.30 Т/с “ДМБ” 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. Детские 
годы” 0+
06.25 М/с “Том и Джерри” 0+
06.35 М/с “Смешарики” 0+
06.55 М/с “Пингвинёнок Пороро” 
0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00, 20.00 Х/ф “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
09.00, 16.00, 19.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
11.00 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА” 12+
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 
16+
22.00 Х/ф “ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ” 
12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30, 03.10 Большая разница 12+
01.30 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
04.10 Х/ф “ВЫШЕ РАДУГИ. ОЧЕНЬ 
СОВРЕМЕННАЯ И ОЧЕНЬ МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ СКАЗКА” 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мадага-
скара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “БАРМЕН” 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 ОБЩА-
ГА” 16+
20.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
20.30 Т/с “ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА” 16+
21.00 Х/ф “О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ” 
16+
03.45 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.40, 05.10 Холостяк 16+
05.40 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
06.30 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+

06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 Одна за 
всех 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Д/с “Понять. Простить” 16+
11.55 Д/с “Эффект Матроны” 12+
12.55 Присяжные красоты 16+
13.55 Т/с “ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
12+
19.00, 02.15 Т/с “ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ” 16+
20.55 Т/с “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 
16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво
00.30 Х/ф “БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ” 16+
04.10 Нет запретных тем 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 
12+
10.40 Д/ф “Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью” 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 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Дети в обществе 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы 12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
03.50 Петровка, 38
04.05 Д/ф “Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!” 12+
05.00 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.10 Д/ф “Конец фильма” 0+
07.00, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Специальный репортаж 
12+
12.00 Процесс 12+
18.30 Д/с “Неизвестная война” 
12+
19.30 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.00 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК” 0+
22.00 Т/с “БОТАНЫ” 12+
23.25, 00.15 Х/ф “КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ” 0+
01.10 Х/ф “УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 
ДАНТЕ” 0+
03.20 Х/ф “МУЖСКОЙ РАЗГОВОР” 
0+
05.10 Д/ф “Голоса” 12+

06.30 Д/с “Первые леди” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35 Ты можешь больше! 
16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 10.05, 17.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 12+
11.30 Д/с “Второе дыхание” 12+
12.05 Все за Евро 16+
12.30 Где рождаются чемпионы? 
16+
13.00 Спортивный интерес 16+
14.05 Д/ф “Важная персона” 16+
16.05 Особый день с Константи-
ном Цзю 16+
16.30 Дублер 12+
18.00 Д/с “1+1” 16+
18.45 Культ тура с Юрием Дудем 
16+
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
“Зенит” (Россия) - “Валенсия” 
(Испания). Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
“Барселона” (Испания) - “Рома” 
(Италия). Прямая трансляция
01.45 Детали спорта 16+
02.15 Обзор Лиги чемпионов
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция
04.15 Д/ф “Два Эскобара” 16+

ПЯТНИЦА
6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:05 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
11:30 Пятница News 16+
12:00 Битва салонов 16+
13:05 Орел и решка. Шопинг 
16+
14:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
15:00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа 16+
16:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
17:00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка. 16+
18:00 Битва ресторанов. г. Мо-
сква. Премьера! 16+
19:00 Битва салонов. г. Санкт-Пе-
тербург. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:05 Битва салонов 16+
22:05 Ревизорро 16+
23:00 Аферисты в сетях 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Пандорум. х/ф. Премьера 
на Пятнице! 16+
2:30 Рухнувшие небеса. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
4:20 Волчонок. Сериал 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “СЛЕДЫ НА СНЕГУ” 12+
09.45 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ” 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 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Империя Олинклюзив 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ” 16+
02.45 Х/ф “БАБНИК” 16+
04.05 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА” 12+

06.00 Д/с “Русская императорская 
армия” 6+
06.10 Служу России 12+
06.45 Новости. Главное
07.25 Х/ф “ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 
ЭЛЬБРУС” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ” 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.15 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ” 16+
13.25, 14.05 Т/с “КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
18.30 Д/с “Неизвестная война” 12+
19.45 Специальный репортаж 12+
20.10 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 6+
22.00 Т/с “БОТАНЫ” 12+
23.20, 00.15 Х/ф “НА СЕМИ ВЕТРАХ” 
0+
03.45 Х/ф “ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-
ДЕЮСЬ...” 0+
05.20 Д/с “Хроника Победы” 12+

06.30 Д/с “Мама в игре” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 15.00 Новости
07.05, 07.35 Ты можешь больше! 
16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 10.05, 15.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф “Федор Емельяненко. 
Первый среди равных” 16+
12.05 Смешанные единоборства. 
BELLATOR 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” (Но-
восибирская область) - “Авангард” 
(Омская область). Прямая транс-
ляция
18.30 Континентальный вечер
19.30 М. Котто (Пуэрто-Рико) - С. 
Альварес (Мексика). Бой за зва-
ние чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе 16+
22.30 Д/с “Безграничные возмож-
ности” 16+
00.00 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат мира. Женщины. Прямая 
трансляция
01.45 Удар по мифам 16+
02.00 Д/с “Сердца чемпионов” 12+
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция
04.15 Д/ф “Важная персона” 16+
06.00 Д/ф “Кардиограмма жизни” 

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 Пятница News 16+
12:05 Битва салонов 16+
13:05 Орел и решка. Шопинг 16+
14:05 Орел и решка. Юбилейный 
16+
15:05 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа 16+
16:05 Орел и решка. Юбилейный 
16+
17:00 Битва ресторанов 16+
18:00 Орел и решка. На краю света 
16+
19:00 Орел и решка. Юбилейный. 
г. Лихтенштейн. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
21:00 Ревизорро 16+
22:00 Сверхъестественные 16+
23:00 Аферисты в сетях 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Санктум. х/ф. Премьера на 
Пятнице! 16+
2:30 Рухнувшие небеса. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
4:20 Волчонок. Сериал 16+

05.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00, 03.30 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 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Послание погибшей 
Атлантиды” 16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25, 02.30 Т/с “ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ” 16+
00.30 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 
ВАША КРЫША!” 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
06.25 М/с “Том и Джерри” 0+
06.35 М/с “Смешарики” 0+
06.55 М/с “Пингвинёнок Пороро” 
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 Большая маленькая звезда 
6+
09.00, 16.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
11.00 Х/ф “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 12+
12.50 Ералаш 0+
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.00 Х/ф “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 
16+
22.00 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА” 
12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
03.25 Большая разница 12+
04.25 Х/ф “ВЫШЕ РАДУГИ. ОЧЕНЬ 
СОВРЕМЕННАЯ И ОЧЕНЬ МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ СКАЗКА” 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мадага-
скара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЕРФЕРА” 12+
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 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
20.30 Т/с “ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА” 16+
21.00 Х/ф “БАРМЕН” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ОДНА ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН” 16+
03.10 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.00, 05.00 Холостяк 16+
05.35 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
06.25 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+

06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 Одна за 
всех 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Д/с “Понять. Простить” 16+
11.55 Д/с “Эффект Матроны” 12+
12.55 Присяжные красоты 16+
13.55 Т/с “ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00, 02.15 Т/с “ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ” 16+
20.55 Т/с “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 
16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ” 16+
04.10 Нет запретных тем 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.30, 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 ЖЕН-
ЩИНЫ” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.25, 03.05 Х/ф “ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ 2” 12+
03.15 Т/с “ИЗМЕНА” 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 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+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “АНКА С МОЛДАВАНКИ” 
16+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
04.20 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 Х/ф “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 МУХТА-
РА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
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 “ЧУЖОЙ” 16+
21.35 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “КОМАНДА” 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “АЭЛИТА” 0+
12.50, 00.40 Д/ф “Две жизни. На-
талья Макарова” 0+
13.35 Д/ф “Камчатка. Огнедыша-
щий рай” 0+
13.50 Х/ф “НИККОЛО ПАГАНИНИ” 
0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ” 0+
17.25, 01.25 Д/ф “Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей” 0+
17.45 Ф.Лист “Концерт для фор-
тепиано с оркестром №2”
18.45 Книги моей судьбы 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 
0+
21.25 Тем временем 0+
22.15 Д/ф “Почему женщины ро-
стом ниже мужчин?” 0+
23.10 Те, с которыми я... 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Критик 0+
02.40 Д/ф “Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги” 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, 11.25, 12.30, 12.55, 13.50 Т/с 
“СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА” 16+
14.40, 16.00, 16.05, 16.55, 17.45 Т/с 
“ШПИОН” 16+
19.00, 01.35, 19.30, 02.10, 19.55, 
02.40, 03.15, 03.45, 04.20, 04.55, 
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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, 25  Ноября четверг,  26  Ноября

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

ПоказываеТ Ржев

16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 
16+
00.00 Х/ф “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ” 
16+
02.45 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” 
12+
04.30 Д/ф “Ленинградские исто-
рии” 16+

05.00, 02.40 Семейные драмы 
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 Все-
ленной” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25, 01.40 Т/с “ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ” 16+
00.30 Т/с “ДМБ” 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
06.25 М/с “Том и Джерри” 0+
06.35 М/с “Смешарики” 0+
06.55 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00, 20.00 Х/ф “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
09.00, 16.00, 19.00 Т/с “КУХНЯ” 
12+
11.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-И-
ТАЛЬЯНСКИ” 12+
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 
16+
22.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА” 12+
00.00, 03.15 Даёшь молодёжь! 
16+
00.30 Большая разница 12+
01.35 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
03.45 Х/ф “СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ 
МАЛЬЧИКЕ” 0+
05.05 6 кадров 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ” 16+
13.30 Комеди клаб. Лучшее 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 “САШАТАНЯ” 16+
20.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
20.30 Т/с “ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА” 16+
21.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ. ВСЕ В СБОРЕ” 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ” 16+
03.20 ТНТ-Club 16+
03.25 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.15, 04.45, 05.15 Холостяк 16+
05.45 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
06.40 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 18.00, 23.55, 06.00 Одна 
за всех 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Д/с “Понять. Простить” 
16+
11.55 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
12.55 Присяжные красоты 16+
13.55 Т/с “ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00, 02.05 Т/с “ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ” 16+
20.55 Т/с “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 
16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА” 0+
04.00 Нет запретных тем 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА” 6+
10.35 Д/ф “Александр Белявский. 
Личное дело Фокса” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 
12+
15.40, 17.45 Х/ф “ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ” 12+
17.30 Город новостей
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Голый Гарри 16+
23.05 Д/ф “Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет” 12+
00.30 Х/ф “ХОЧУ РЕБЕНКА” 16+
02.40 Х/ф “ПОРТ” 12+
04.05 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА” 12+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 12+
06.30 Д/с “Автомобили в пого-
нах” 0+
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Военная приемка 6+
18.30 Д/с “Неизвестная война” 
12+
19.30 Поступок 12+
20.00 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 0+
22.00 Т/с “БОТАНЫ” 12+
00.15 Х/ф “СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА” 
6+
01.50 Х/ф “БЕССОННАЯ НОЧЬ” 6+
03.40 Х/ф “НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УМИРАТЬ” 16+

06.30 Д/с “Второе дыхание” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.15, 14.00, 15.00 Новости
07.05, 07.35 Ты можешь больше! 
16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 10.05, 17.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Матч, который не состоял-
ся 16+
12.05, 04.30 Д/с “1+1” 16+
12.50, 05.20 Д/ф “Мэрион Джонс. 
Потерять все” 16+
14.05 Точка на карте
14.30 Спортивный интерес 16+
14.45 Тиффози. Итальянская лю-
бовь 16+
15.05 Лучшая игра с мячом 16+
15.35 Д/ф “Неудачная попытка 
Джордана” 16+
16.45 Детали спорта 16+
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Лига Европы. 
“Краснодар” (Россия) - “Борус-
сия” (Германия). Прямая транс-
ляция
20.45 Футбол. Лига Европы. “Ло-
комотив” (Россия) - “Спортинг” 
(Португалия). Прямая трансля-
ция
22.50 Футбол. Лига Европы. “Ли-
верпуль” (Англия) - “Бордо” Пря-
мая трансляция
02.00 Д/ф “Два Эскобара” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:05 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
11:30 Пятница News 16+
12:00 Битва салонов 16+
13:05 Орел и решка. Шопинг 16+
14:05 Орел и решка. Юбилейный 
16+
15:05 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа 16+
16:05 Орел и решка. Юбилейный 
16+
17:00 Жаннапожени 16+
18:00 Магаззино 16+
19:00 Барышня-крестьянка. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
21:00 Еда, я люблю тебя 16+
22:00 Магаззино 16+
23:00 Аферисты в сетях 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Другой мир 2: Эволюция. 
х/ф 16+
2:30 Рухнувшие небеса. Сери-
ал. Премьера на Пятнице! 16+
4:15 Волчонок. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ” 16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.30, 03.05 Х/ф “ЧЕ!” 16+
03.30 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 “АНКА С МОЛДАВАН-
КИ” 16+
23.00 Специальный корре-
спондент
00.40 Ночная смена 16+
02.45 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
03.40 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 Х/ф “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 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ЧУЖОЙ” 16+
21.35 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “КОМАНДА” 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с “СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ” 
0+
13.15 Красуйся, град Петров! 
0+
13.40 Д/ф “Древо жизни” 0+
13.50 Х/ф “НИККОЛО ПАГАНИ-
НИ” 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Человеческий мас-
штаб. Жизнь в большом горо-
де” 0+
16.45 Больше, чем любовь 0+
17.25 Д/ф “Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах” 0+
17.45 С.Рахманинов “Три рус-
ские песни” 0+
18.25 Д/ф “Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги” 
0+
18.45 Книги моей судьбы 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.25 Острова 0+
22.05 Д/ф “Антуан Лоран Лаву-
азье” 0+
22.15 Д/ф “Невидимая Вселен-
ная” 0+
23.10 Те, с которыми я... 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф “1943. ВСТРЕЧА” 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 “НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ” 12+
13.25, 03.25 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ” 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 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК” 
12+

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 
Новости 16+
09.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Д/ф “Похищение души” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3” 16+
22.15 М и Ж 16+
23.25, 02.00 Т/с “ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ” 16+
00.40 Т/с “ДМБ” 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
06.25 М/с “Том и Джерри” 0+
06.35 М/с “Смешарики” 0+
06.55 М/с “Пингвинёнок Пороро” 
0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00, 20.00 Х/ф “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
09.00, 16.00, 19.00 Т/с “КУХНЯ” 
12+
11.00 Х/ф “ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ” 12+
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 
16+
22.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ” 12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30, 03.10 Большая разница 
12+
01.30 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
04.15 Х/ф “СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ 
МАЛЬЧИКЕ” 0+
05.35 6 кадров 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 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 “О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ” 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 “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ” 
16+
03.45 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.40, 05.10 Холостяк 16+
05.40 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
06.30 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+

06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 Одна за 
всех 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Д/с “Понять. Простить” 16+
11.55 Д/с “Эффект Матроны” 12+
12.55 Присяжные красоты 16+
13.55 Т/с “ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00, 02.25 Т/с “ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ” 16+
20.55 Т/с “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 
16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ” 
0+
04.20 Нет запретных тем 16+

05.20 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “РУССКОЕ ПОЛЕ” 12+
10.35 Д/ф “Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви прожить” 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы 12+
15.40, 17.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ” 12+
17.30 Город новостей
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 
12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “БЛИНДАЖ” 16+
05.25 Осторожно, мошенники! 
16+

06.00, 05.30 Д/с “Хроника Побе-
ды” 12+
06.30 Д/с “Автомобили в пого-
нах” 0+
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
18.30 Д/с “Неизвестная война” 
12+
19.30 Последний день 12+
20.15 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...” 12+
22.00 Т/с “БОТАНЫ” 12+
23.30, 00.15 Х/ф “НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)” 12+
01.35 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК” 0+
03.30 Х/ф “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ” 0+

06.30 Д/с “Сердца чемпионов” 
12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00 Новости
07.05, 07.35 Ты можешь больше! 
16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 10.05, 15.45, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Культ тура с Юрием Дудем 
16+
11.30 Д/с “Первые леди” 16+
12.05 Д/с “Безграничные воз-
можности” 16+
12.35 Детали спорта 16+
12.45, 04.15 Д/ф “Тонкая грань” 
16+
14.15 Д/с “Второе дыхание” 12+
14.45, 01.45 Д/с “1+1” 16+
15.30 Д/ф “Тренер” 16+
16.45 Д/ф “Два Эскобара” 16+
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - “Вольфсбург” 
(Германия). Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
“Ювентус” (Италия) - “Манчестер 
Сити” (Англия). Прямая трансля-
ция
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат мира. Женщины. Прямая 
трансляция
05.30 Д/ф “Федор Емельяненко. 
Первый среди равных” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
11:30 Пятница News 16+
12:00 Битва салонов 16+
13:05 Орел и решка. Шопинг 16+
14:05 Орел и решка. Юбилейный 
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. Ижевск. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
21:00 Орел и решка. Шопинг 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Аферисты в сетях 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Другой мир. х/ф 16+
2:30 Рухнувшие небеса. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
4:15 Волчонок. Сериал 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ” 16+
14.30, 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
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+
01.35, 03.05 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙНА” 18+
03.30 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+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “АНКА С МОЛДАВАН-
КИ” 16+
23.00 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.40 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
03.40 По следам Ивана Сусани-
на 12+
04.35 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 Х/ф “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 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ЧУЖОЙ” 16+
21.35 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “КОМАНДА” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с “СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ОКРАИНА” 0+
13.00, 17.30 Д/ф “Шёлковая бир-
жа в Валенсии. Храм торговли” 
0+
13.15 Россия, любовь моя! 0+
13.50 Х/ф “НИККОЛО ПАГАНИ-
НИ” 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50, 22.15 Д/ф “Невидимая 
Вселенная” 0+
16.45 Больше, чем любовь 0+
17.45 Концерт “Остров мерт-
вых” 0+
18.45 Книги моей судьбы 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые пят-
на 0+
21.25 Культурная революция 
0+
23.10 Те, с которыми я... 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф “АВТОМОБИЛЬ” 0+
01.35 Pro memoria 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф “24 ЧАСА” 16+
13.15 Х/ф “КЛАССИК” 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 “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ” 
16+
02.45 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” 
12+
04.30 Д/ф “Ленинградские исто-
рии” 16+

05.00, 02.40 Семейные драмы 
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 Все-
ленной” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25, 01.40 Т/с “ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ” 16+
00.30 Т/с “ДМБ” 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
06.25 М/с “Том и Джерри” 0+
06.35 М/с “Смешарики” 0+
06.55 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00, 20.00 Х/ф “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
09.00, 16.00, 19.00 Т/с “КУХНЯ” 
12+
11.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-И-
ТАЛЬЯНСКИ” 12+
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 
16+
22.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА” 12+
00.00, 03.15 Даёшь молодёжь! 
16+
00.30 Большая разница 12+
01.35 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
03.45 Х/ф “СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ 
МАЛЬЧИКЕ” 0+
05.05 6 кадров 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ” 16+
13.30 Комеди клаб. Лучшее 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 “САШАТАНЯ” 16+
20.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
20.30 Т/с “ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА” 16+
21.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ. ВСЕ В СБОРЕ” 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ” 16+
03.20 ТНТ-Club 16+
03.25 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.15, 04.45, 05.15 Холостяк 16+
05.45 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
06.40 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 18.00, 23.55, 06.00 Одна 
за всех 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Д/с “Понять. Простить” 
16+
11.55 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
12.55 Присяжные красоты 16+
13.55 Т/с “ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00, 02.05 Т/с “ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ” 16+
20.55 Т/с “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 
16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА” 0+
04.00 Нет запретных тем 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА” 6+
10.35 Д/ф “Александр Белявский. 
Личное дело Фокса” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 
12+
15.40, 17.45 Х/ф “ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ” 12+
17.30 Город новостей
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Голый Гарри 16+
23.05 Д/ф “Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет” 12+
00.30 Х/ф “ХОЧУ РЕБЕНКА” 16+
02.40 Х/ф “ПОРТ” 12+
04.05 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА” 12+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 12+
06.30 Д/с “Автомобили в пого-
нах” 0+
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Военная приемка 6+
18.30 Д/с “Неизвестная война” 
12+
19.30 Поступок 12+
20.00 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 0+
22.00 Т/с “БОТАНЫ” 12+
00.15 Х/ф “СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА” 
6+
01.50 Х/ф “БЕССОННАЯ НОЧЬ” 6+
03.40 Х/ф “НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УМИРАТЬ” 16+

06.30 Д/с “Второе дыхание” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.15, 14.00, 15.00 Новости
07.05, 07.35 Ты можешь больше! 
16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 10.05, 17.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Матч, который не состоял-
ся 16+
12.05, 04.30 Д/с “1+1” 16+
12.50, 05.20 Д/ф “Мэрион Джонс. 
Потерять все” 16+
14.05 Точка на карте
14.30 Спортивный интерес 16+
14.45 Тиффози. Итальянская лю-
бовь 16+
15.05 Лучшая игра с мячом 16+
15.35 Д/ф “Неудачная попытка 
Джордана” 16+
16.45 Детали спорта 16+
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Лига Европы. 
“Краснодар” (Россия) - “Борус-
сия” (Германия). Прямая транс-
ляция
20.45 Футбол. Лига Европы. “Ло-
комотив” (Россия) - “Спортинг” 
(Португалия). Прямая трансля-
ция
22.50 Футбол. Лига Европы. “Ли-
верпуль” (Англия) - “Бордо” Пря-
мая трансляция
02.00 Д/ф “Два Эскобара” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:05 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
11:30 Пятница News 16+
12:00 Битва салонов 16+
13:05 Орел и решка. Шопинг 16+
14:05 Орел и решка. Юбилейный 
16+
15:05 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа 16+
16:05 Орел и решка. Юбилейный 
16+
17:00 Жаннапожени 16+
18:00 Магаззино 16+
19:00 Барышня-крестьянка. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
21:00 Еда, я люблю тебя 16+
22:00 Магаззино 16+
23:00 Аферисты в сетях 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Другой мир 2: Эволюция. 
х/ф 16+
2:30 Рухнувшие небеса. Сери-
ал. Премьера на Пятнице! 16+
4:15 Волчонок. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ” 16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.30, 03.05 Х/ф “ЧЕ!” 16+
03.30 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 “АНКА С МОЛДАВАН-
КИ” 16+
23.00 Специальный корре-
спондент
00.40 Ночная смена 16+
02.45 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
03.40 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 Х/ф “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 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ЧУЖОЙ” 16+
21.35 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “КОМАНДА” 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с “СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ” 
0+
13.15 Красуйся, град Петров! 
0+
13.40 Д/ф “Древо жизни” 0+
13.50 Х/ф “НИККОЛО ПАГАНИ-
НИ” 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Человеческий мас-
штаб. Жизнь в большом горо-
де” 0+
16.45 Больше, чем любовь 0+
17.25 Д/ф “Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах” 0+
17.45 С.Рахманинов “Три рус-
ские песни” 0+
18.25 Д/ф “Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги” 
0+
18.45 Книги моей судьбы 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.25 Острова 0+
22.05 Д/ф “Антуан Лоран Лаву-
азье” 0+
22.15 Д/ф “Невидимая Вселен-
ная” 0+
23.10 Те, с которыми я... 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф “1943. ВСТРЕЧА” 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 “НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ” 12+
13.25, 03.25 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ” 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 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК” 
12+

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 
Новости 16+
09.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Д/ф “Похищение души” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3” 16+
22.15 М и Ж 16+
23.25, 02.00 Т/с “ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ” 16+
00.40 Т/с “ДМБ” 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
06.25 М/с “Том и Джерри” 0+
06.35 М/с “Смешарики” 0+
06.55 М/с “Пингвинёнок Пороро” 
0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00, 20.00 Х/ф “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
09.00, 16.00, 19.00 Т/с “КУХНЯ” 
12+
11.00 Х/ф “ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ” 12+
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 
16+
22.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ” 12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30, 03.10 Большая разница 
12+
01.30 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
04.15 Х/ф “СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ 
МАЛЬЧИКЕ” 0+
05.35 6 кадров 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 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 “О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ” 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 “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ” 
16+
03.45 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.40, 05.10 Холостяк 16+
05.40 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
06.30 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+

06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 Одна за 
всех 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Д/с “Понять. Простить” 16+
11.55 Д/с “Эффект Матроны” 12+
12.55 Присяжные красоты 16+
13.55 Т/с “ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00, 02.25 Т/с “ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ” 16+
20.55 Т/с “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 
16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ” 
0+
04.20 Нет запретных тем 16+

05.20 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “РУССКОЕ ПОЛЕ” 12+
10.35 Д/ф “Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви прожить” 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы 12+
15.40, 17.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ” 12+
17.30 Город новостей
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 
12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “БЛИНДАЖ” 16+
05.25 Осторожно, мошенники! 
16+

06.00, 05.30 Д/с “Хроника Побе-
ды” 12+
06.30 Д/с “Автомобили в пого-
нах” 0+
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
18.30 Д/с “Неизвестная война” 
12+
19.30 Последний день 12+
20.15 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...” 12+
22.00 Т/с “БОТАНЫ” 12+
23.30, 00.15 Х/ф “НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)” 12+
01.35 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК” 0+
03.30 Х/ф “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ” 0+

06.30 Д/с “Сердца чемпионов” 
12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00 Новости
07.05, 07.35 Ты можешь больше! 
16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 10.05, 15.45, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Культ тура с Юрием Дудем 
16+
11.30 Д/с “Первые леди” 16+
12.05 Д/с “Безграничные воз-
можности” 16+
12.35 Детали спорта 16+
12.45, 04.15 Д/ф “Тонкая грань” 
16+
14.15 Д/с “Второе дыхание” 12+
14.45, 01.45 Д/с “1+1” 16+
15.30 Д/ф “Тренер” 16+
16.45 Д/ф “Два Эскобара” 16+
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - “Вольфсбург” 
(Германия). Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
“Ювентус” (Италия) - “Манчестер 
Сити” (Англия). Прямая трансля-
ция
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат мира. Женщины. Прямая 
трансляция
05.30 Д/ф “Федор Емельяненко. 
Первый среди равных” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
11:30 Пятница News 16+
12:00 Битва салонов 16+
13:05 Орел и решка. Шопинг 16+
14:05 Орел и решка. Юбилейный 
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. Ижевск. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
21:00 Орел и решка. Шопинг 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Аферисты в сетях 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Другой мир. х/ф 16+
2:30 Рухнувшие небеса. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
4:15 Волчонок. Сериал 16+
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Ñðåäà, 25 ноябðя ×åòâåðã, 26 ноябðя

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ” 16+
14.30, 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
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+
01.35, 03.05 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙНА” 18+
03.30 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+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “АНКА С МОЛДАВАН-
КИ” 16+
23.00 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.40 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
03.40 По следам Ивана Сусани-
на 12+
04.35 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 Х/ф “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 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ЧУЖОЙ” 16+
21.35 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “КОМАНДА” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с “СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ОКРАИНА” 0+
13.00, 17.30 Д/ф “Шёлковая бир-
жа в Валенсии. Храм торговли” 
0+
13.15 Россия, любовь моя! 0+
13.50 Х/ф “НИККОЛО ПАГАНИ-
НИ” 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50, 22.15 Д/ф “Невидимая 
Вселенная” 0+
16.45 Больше, чем любовь 0+
17.45 Концерт “Остров мерт-
вых” 0+
18.45 Книги моей судьбы 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые пят-
на 0+
21.25 Культурная революция 
0+
23.10 Те, с которыми я... 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф “АВТОМОБИЛЬ” 0+
01.35 Pro memoria 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф “24 ЧАСА” 16+
13.15 Х/ф “КЛАССИК” 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” 
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окончание. 
Начало на стр. 2.

В моём случае дело было так: из ре-
дакции поступил внезапный звонок, 
посредством которого я получил зада-
ние немедленно выехать на Телеше-
ва, 16 и запечатлеть возложение вен-
ка. Мелькнула пара слов о съёмочной 
группе НТВ (телевизионщики снима-
ли в Ржеве сюжет о проблемах ЖКХ) и 
какой-то запланированной акции. Че-
рез 15 минут я уже был на месте собы-
тий. Правда, событий никаких не про-
исходило. Возле офиса «Ржевтеплоэ-
нерго» находились несколько граждан. 
Среди прочих присутствовали депутат 
Заксобрания Тверской области Татья-
на Королькова, депутат Ржевской го-
родской Думы Владимир Кондратин-
ский и сотрудники городской админи-

страции. Через некоторое время подъ-
ехал автомобиль, на котором небезыз-
вестная Валентина Чижова, ныне пред-
ставляющая МУП «Содействие»,  под-
везла ещё несколько ржевитянок. Все 
стали ждать съёмочную группу НТВ, и 
она появилась спустя минут 20 – вме-
сте с Валентиной Барановой. НТВ-
шники привезли венок и начали про-
фессионально организовывать присут-
ствующих граждан: построили в колон-
ну со «знаменосцем» во главе и попро-
сили скандировать лозунги. 

В общем, со словами «Долой РУК!», 
«Смерть коммунальному разбою!» и 
подобными им колонна ржевитян про-
следовала от ворот к главному входу 
в офис «Ржевтеплоэнерго», где и был 
возложен венок. Украсили «презент» 
квитанциями на оплату услуг от ООО 
«РУК». Процессию снимали на каме-
ру со всех сторон, периодически делая 
дубли для крупных и общих планов. На 
этом акция в целом и завершилась, ес-
ли не считать звонка Артуру Парец-
кому, который обещал приехать через 
пять минут, но не приехал и через 10. 

Вот и всё, казалось бы. Ан нет, «пер-
форманс» имел продолжение вечером 
того же дня, когда венок с надписью 

был доставлен прямо к подъезду до-
ма, где проживает депутат В. Барано-
ва. По этому поводу возник спонтан-
ный сход жителей, на котором присут-
ствовала телекомпания «Независимая 
студия «РиТ». В небольшом сюжете де-
путат Гордумы говорит о разных вещах 
– в том числе, по делу, но одна фраза 
Валентины Викентьевны сделала весь 
мой вечер: 

– Я знаю, что у нас с дома собира-
ется по 500 000 в год на ремонт. Пусть 
Парецкий придёт и покажет мне, что 
именно сделано!

Замечательные и пылкие слова при-
сутствующие горячо поддержали, а я 
подумал: если вас настолько не устра-
ивала РУК, почему собственники до сих 
пор не организовали ТСЖ? В соседнем 
доме, к слову, оно есть. Там очень кра-
сиво и чисто. Какой смысл жаловаться, 

кричать о несправедливости и воров-
стве, когда всё – в ваших руках? Я уже 
писал: не хочешь ругаться с УК – отка-
жись от услуг этой самой УК. Это закон-
но. Это, в конце концов, здраво. Соби-
раете деньги – они ваши, можете тра-
тить их сами на тот ремонт, который ну-
жен, – что не так? Ну, видимо, что-то не 
так, и даже понятно, что именно.

«ПоРА БЫ ВСЁ ЭТо 
оСТАНоВиТЬ»

Управляющая компания – это струк-
тура, которая психологически является 
для жителей дома определённой власт-
ной инстанцией. На деятельность этой 
структуры собственники перечисля-
ют деньги. Люди хотят видеть резуль-
тат работы и вложения средств. А ре-
зультата нет. И что дальше? А дальше 
граждане начинают кричать: виновата 
РУК, виновата администрация, винова-
ты все, кто угодно, только не они са-
ми. Почему так происходит? Потому что 
нам нравится чувствовать себя ущем-
лёнными в правах, нам нравится назна-
чать виновных в наших бедах! Потому 
что так проще – назначить ответствен-
ного и клясть за всё на свете, винить 
его в собственной несостоятельности. 
Только, как сказал классик, «пора бы 

всё это оставить». 
Идолопоклонниче-
ство – с хорошим 
богом Путиным и 
плохими богами в 
лице местной вла-
сти или, например, 
РУК – это удобная 
картина мира, но 
она ложна. Нуж-
но выйти из зоны 
комфорта, забрать 
власть, которой 
вы наделили сво-
их «начальников» 
обратно. Правда, 
потом может ока-
заться, что во всех 

своих последующих бедах и косяках 
виноваты вы сами, но тут уж надо как-
то выбирать, что полезнее – сотрясать 
воздух или планомерно работать.

Чем руководствовались граждане, 
участвовавшие в этом «перформан-
се» с венком? Чувством справедливо-
сти? Возможно. Они чувствовали себя 
обиженными нехорошей «корпорацией 
зла» в лице ООО «Ржевтеплоэнерго» 
и ООО «РУК»? Определённо, да. Как 
и многие другие ржевитяне. Которые, 
впрочем, слыхом про готовящееся дей-
ство не слыхивали, а если б и знали, 
то, скорее всего, предпочли бы остать-
ся дома. Почему? Да всё потому же: как 
сказал таксист, подвозивший меня на 
место событий: «Вот делать-то нечего 
– маются с безделья! Хотя работать на-
до». И действительно, надо работать – 
это гораздо полезнее и для общества, 
и для организма. А работа, как извест-
но из курса физики, – это приложение 
силы для получения результата. В ме-
ханике результатом является движение 
объекта приложения силы, в жизни ре-
зультат – это собственно результат. 

Так какой же результат принесла 
акция с возложением венка, срежис-
сированная и спланированная НТВ-
шниками и реализованная ржевитяна-
ми? Тарифы упали? Нет, не упали. Воз-
можно, кто-то пообещал, что они скоро 
упадут? Нет, никто не обещал. Есть ли 
смысл надеяться, что произойдут по-
зитивные изменения? Нет! Нет смыс-
ла. Потому как если за последние го-
ды становилось только хуже, то в один 
момент ничего не изменится. С чего 
вдруг? Участники акции действительно 
думали, что бригада НТВ сейчас на их 
глазах совершит чудо? Серьёзно? Если 
это так, то действительно пора бы за-
вязывать с идолопоклонничеством. Ес-
ли нет – тогда какой смысл вообще за-
тевать это представление? Это я ещё не 
упоминаю чисто моральный взгляд на 
вещи: возлагать погребальный венок 
к офису, где трудятся живые люди, на-
ши с вами сограждане, знакомые и да-

же близкие, – разве это не кощунство?  
В общем, на выходе мы имеем стран-

ного вида сюжет, над которым скоро 
будет угорать вся страна – программа 
«Центральное телевидение» выйдет 
в эфир 22 ноября. Рейтинги НТВ чут-
ка поднимутся, прибыль капнет акци-
онерам в карман, ведущему шоу улыб-
нётся премия, съемочная группа полу-
чит зарплату. А что изменится в Рже-
ве? Ничего. Никакой «прибыли» с уча-
стия никто не получит. Возможно, да-
же наоборот –  организация, в отно-
шении которой акция и проводилась, 
скорее всего, попросит правоохрани-
тельные органы оценить сие действо с 
точки зрения его законности. Если кто 
не в курсе, сообщаю: несанкциониро-
ванные митинги, а это, в целом, был 

аКЦиЯ «ПЕРФОРМАнс» 
ПО-РЖЕВскИ?

митинг, – запрещены законодатель-
ством. Точнее, они не столько запре-
щены (собираться и митинговать имеет 
право каждый), сколько влекут за со-
бой ответственность. Административ-
ную, в виде крупного штрафа. Имен-
но поэтому довольно странно было ви-
деть на этом мероприятии некоторых 
должностных лиц. Уж они-то должны 
знать, что может последовать такая 
ответственность. 

Так стоило ли оно того? Стоил ли 
этот маскарад тех проблем, которые 
могут возникнуть у его участников и 
организаторов? Принесла ли эта акция 
пользу? Она что-то изменила? Ответ, 
кажется, очевиден. 

В кАЧеСТВе 
ПоСТСкРиПТумА

Помнится, в Ржев уже приезжала од-
нажды съёмочная группа с НТВ (про-
грамма «Контрольный звонок»). Креп-
кие ребята долго пытались воздей-
ствовать на тогдашнего главу админи-
страции города Игоря Королькова, что-
бы он уже начал снабжать микрорайон 
ОАО «Элтра» теплом. А Игорь Ивано-
вич только этим вопросом тогда и зани-
мался. Ускорить процесс было нельзя – 
спасибо российскому законодательству 
и работе предыдущих глав города. От 
ответов Корольков не увиливал, гово-
рил, как есть, потому что «правду гово-

рить легко и приятно». НТВ-шники уе-
хали, грубо говоря, ни с чем. Что из-
менил их приезд? Ничего. Да, отдель-
ные личности с особо громким голо-
сом маленько попиарились. Теплоснаб-
жение микрорайона подключили бы и 
без «Контрольного звонка» – пробле-
ма решалась на месте. Но жителям вы-
далась замечательная возможность по-
жаловаться. Да не куда-то там, а пря-
мо в объектив камеры федерального 
телеканала. Обвинили всех, даже меня 
мельком зацепило. Поэтому в качестве 
«бантика», как говорят на ТВ, хочет-
ся сказать: я тоже недоволен работой 
коммунальных служб, недоволен холо-
дом в квартирах по месту жительства 
и по месту прописки. Но я не жалуюсь. 
Не вижу смысла.            Фото автора.
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ржев

ТеаТральный

Надежда БелоВА

Субботний вечер я решила про-
вести с пользой. о спектакле Дет-
ского эстрадного театра «маль-
чишки и девчонки» – под на-
званием «Прогулка по одес-
се... история любви» – я узнала 
от знакомых, которые уже успе-
ли побывать на премьерном по-
казе. «Посмотри обязательно, ты 
будешь удивлена и откроешь для 
себя много нового и интересно-
го», – получив такие рекоменда-
ции, я позвонила во Дворец куль-
туры, чтобы осведомиться о но-
востях с театральной афиши. Те-
атралы пригласили меня на по-
становку, которая была органи-
зована в рамках творческого про-
екта «литфак»: после премьеры 
было решено показывать спек-
такль старшеклассникам – в ка-
честве факультатива по литерату-
ре.  В зрительном зале театраль-
ной студии сидели девятые клас-
сы Пушкинской школы, и я с удо-
вольствием присоединилась к 
этой  неспокойной публике.

Уже с первой массовой сцены мы 
буквально оказались в Одессе – во 
всяком случае, актёры создали на 
студийной сцене атмосферу насто-
ящего одесского рынка. Их герои – 
смешные, добрые, хитрые, суетли-

вые – успешно торговали здесь все-
возможной снедью. А мимо прогули-
вались одесситы – в том числе, две 
девушки с  папками для рисунков и 
эскизов в руках. У некоторых  даже 
и слов-то толком не было, но прожи-
вали они свои роли на сцене очень  
убедительно.  Успешно справился со 
своей ролью мальчишка-газетчик со-
всем низенького роста – как выясни-
лось, это была самая маленькая  ак-
триса театра. И я даже невольно 
улыбнулась: нашлась роль  и для ак-
трисы-травести – прямо как в на-
стоящей профессиональной труппе! 

  ИстОРИя лЮБВИ 
     И тВОРчЕстВА
Играла она настолько достоверно, 
что только благодаря этому юно-
му созданию можно было смотреть 
спектакль с удовольствием. 

В постанов-
ке показан одес-
ский период жиз-
ни Ильи Ильфа – 
20-х годов про-
шлого столетия. 
И в процессе про-
смотра ты не-
вольно понима-
ешь, что  многие 
известные пред-
ставители  боль-
шого искусства – 
выходцы из это-
го замечательно-
го города. Из раз-
говоров героев 
мы узнаём о Гри-
гории Гуковском, 
Эдуарде Багриц-
ком, Семёне Гех-
те, о наших за-
мечательных ху-
дожниках – Науме Соколике, Марии 
Тарасенко, Мише Рыжем – так назы-
вали брата Ильи Ильфа. И все они 
предстают перед зрителями обыч-
ными молодыми людьми – со свой-
ственным их возрасту максимализ-
мом и озорством, жаждой открытий 
и новых ощущений. 

Трогательная исто-
рия любви – искренней 
и чистой – показана на 
примере Ильи Ильфа 
и Маруси Тарасенко. И 
я уверена, что  самый 
главный театральный 
деятель – К.С. Станис-
лавский, увидев сце-
ны с их участием, не-
пременно воскликнул 
бы: «Верю!». Мы уви-
дели будущих извест-
ных литерато-
ров и художни-
ков в их привыч-
ном окружении, и 

они были настолько органичны, 
что казалось:  ты сидишь рядом 
с ними за столом в их гостиной 
и угощаешься кукурузой; про-
гуливаешься между мольбертов 
по художественной мастерской 
и смотришь на готовые эскизы. 
Актёры играли совсем рядом со 
зрителями, и нам  хорошо были 
видны все их эмоции.

Мало сказать, что спектакль 
удался ребятам, и они прекрас-
но справились с поставленны-
ми перед ними актёрскими за-
дачами. Ведь он ещё и выпол-
няет важную образовательную 
задачу. Я наблюдала  за сосе-
дями по зрительскому делу. Де-
вятиклассников захватило дей-
ство, и они тоже стали участниками 
всей этой истории – смущались вме-
сте с героями, смеялись вместе с ни-
ми, а самое главное – открывали для 
себя ещё не известные им знания.

После антракта, во время которо-
го произошла смена декораций, рек-
визита и костюмов, была представ-
лена вторая часть – московский пе-
риод работы Ильфа и Петрова в га-
зете «Гудок». По их рассказам и фе-
льетонам получилась отличная инс-
ценировка, которая не оставила се-
рьёзным ни одного зрителя – все по-
смеивались, высоко оценивая юмор 
и иронию великих сатириков. 

Когда показ завершился, и актёры 
вышли на поклон под громкие апло-
дисменты зрителей-ровесников, я 
договорилась с режиссёром и руко-
водителем Детского эстрадного теа-
тра Ольгой Анатольевной Кресниц-
кой о небольшом интервью.

Как выяснилось из нашего разго-
вора, в этом творческом сезоне те-
атр изучает биографию и творчество 
Ильфа и Петрова, а в минувшем ак-

тёры осваивали довольно слож-
ный материал (и для изучения, 
и для исполнения на сцене) – 
творчество ОБЭРИУТов (Дании-
ла Хармса). Когда ребята спра-
вились с поставленными зада-
чами, режиссёр решила «от-
крыть» для них мир других ин-
тересных авторов.  Уже постав-
лены первая и вторая часть 
спектакля, обе – студийные, 
учебные, что поможет ребя-
там полностью «погрузиться» в 
материал – как это и положе-
но в театральной практике. Та-
кое «погружение» –  практиче-
ски полдела. Если актёр знает, 
кого он играет, если он пони-
мает предложенный 
материал, то дальше 
вступает в свои пра-
ва «природа», и ре-
бята уже используют 

все свои знания и навыки 
в сценическом творчестве. 
И вот тогда, быть может, 
что-то и получится, а зри-
тель вслед за Станислав-
ским воскликнет: «Верю!» 
– улыбаясь, резюмировала 
Ольга Анатольевна. 

Слушая её, я даже не-
много позавидовала ребя-
там, потому что в лице О.А. 
Кресницкой актёры Детско-
го эстрадного театра Двор-
ца культуры обрели не 
только руководителя и ре-
жиссёра, но и настояще-
го друга. Она всё про них 
знает, делится с ребятами 
своим мастерством, и, несмотря на 
внешнюю строгость, её глава излу-
чают столько добра и любви!  

Над новой по-
становкой ДЭТ 
работал, начиная 
с сентября. Вре-
мени прошло не 
так много, а ре-
зультат – нали-
цо. В планах – 
поставить тре-
тью часть – уже 
на большой сце-
не. Попыталась 
узнать, что будет 
в продолжении 
– наверняка сю-
жет из любимой 
миллионами кни-
ги «Двенадцать 
стульев»? Но в 
ответ получила 
только загадоч-
ную улыбку  ре-
жиссёра. В спек-

такле очень удачно подобрана музы-
ка, и не удивительно: у Кресницкой 

в этом смысле очень хороший совет-
чик – Геннадий Львович Левин. Вот и 
в этой работе без его одобрения ни-
как нельзя было обойтись. К поста-
новке некоторых танцевальных сцен 

режиссёр привлекла 
свою коллегу, поста-
новщика-балетмей-
стера Яну Павловну 
Кресницкую. Худож-
ник – Наталья Алек-
сандровна Пронкина 
– выполнила декора-
ции к спектаклю. 

В завершение на-
шего диалога я по-
просила Ольгу Ана-
тольевну назвать 
всех ребят, которые 
столь успешно ис-
полнили свои ро-
ли, что она и сдела-
ла с большим удо-
вольствием. Мальчи-
ка-газетчика сыгра-
ла Ольга Смирнова. 
«Безмолвные» роли 
одесситов исполнили  

Артём Пирожок, Софья Пивоварова, 
Елизавета Куракина и Ангелина Би-
рюкова (впрочем, во второй части 
они показали себя с весьма неожи-
данной стороны). Андрей Любомиров 
сыграл Митю Ширмахера, молодого  
одесского комбинатора среди поэтов 
Одессы, Максим Иванов представил 
Григория Гуковского, Егор Дрожжин 
– Наума Соколика, Артём Чижов – 
Эдуарда Багрицкого, Анастасия Гуса-
кова замечательно справилась с ро-
лью Генриетты Адлер, Карина Гусев-
ская – с ролью Тони Трепке, а Даша 
Иванова – Раи Менделевич. Главный 
герой всей этой истории, конечно 
же, – Илья Ильф, которого профес-
сионально сыграл Степан Жданов. А 
в образе Маруси Тарасенко – искрен-
ней, нежной и талантливой девушки 
– предстала Алина Николаева. 

Мне остаётся только порадовать-
ся, что есть в нашем городе вот та-
кие творческие коллективы и заме-
чательные люди – взрослые и де-
ти, которые делают наш мир лучше, 
ярче, жизнерадостнее! Успеха тебе, 
ДЭТ!
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«нАчИнАЕтся ДЕлО сИЕ…»собыТие

В  РЖеВе  зАлоЖеН  НоВЫЙ ХРАм  В  ЧеСТЬ 
СВЯТиТелЯ игНАТиЯ (БРЯНЧАНиНоВА) и оПТиНСкиХ СТАРЦеВ

михаил АРХАНгелЬСкиЙ

14 ноября 2015 года епископ 
Ржевский и Торопецкий Адриан в 
сослужении Ржевского духовенства 
совершил чин закладки в Ржеве но-
вого храма в честь и память святи-
теля игнатия (Брянчанинова) и свя-
тых оптинских старцев. Но прежде 
верующие крестным ходом от Вар-
варинского храма прошли к стро-
ящемуся, расположенному рядом, 
где состоялся молебном с водосвя-
тием. В углубление будущего алта-
ря нового храма была вложена па-
мятная доска с надписью, затем её 
покрыли камнем. На памятном ме-
роприятии присутствовали духо-
венство и будущие прихожане хра-
ма, благотворители и представите-
ли Ржевского казачества.

Поскольку освящалось основание 
деревянной церкви, епископ Адриан в 
знак начала благого дела, взяв топор, 
трижды ударил в среднее алтарное 
бревно со словами: «Начинается дело 
сие во имя Отца и Сына и Святаго Ду-
ха, в честь же и память святителя Иг-
натия (Брянчанинова) и святых оптин-
ских старцев. Аминь».

Владыка окропил основание храма с 
четырёх сторон и на каждой несколь-
ко раз крестовидно ударял топором по 
приготовленным брёвнам. Топор вхо-
дил в дерево с трудом – у елей и со-
сен, доставленных из Вологодской об-
ласти (кстати, с родины святителя Иг-
натия), расстояние между годичными 
кольцами составляет всего несколько 
миллиметров. Лето на Севере корот-
кое, и рост деревьев минимален. От-
сюда и высокая плотность, прочность и 
устойчивость древесины – как раз то, 
что нужно для храма. 

Потом правящий архиерей встал 
пред водружённым крестом на месте 
будущего Престола и прочёл молитву 
об укреплении строителей и 
о соблюдении основания хра-
ма незыблемым. И ещё од-
ну: присутствующие опусти-
лись на колени и помолились 
о благословении на этом ме-
сте жертвенника к приноше-
нию бескровной Жертвы. 

При небольшом  Варва-
ринском храме в микрорай-
оне «кранов» давно сложи-
лась община верующих, но 
маленький храмик в воскрес-
ные и праздничные дни уже 
не мог вместить всех же-
лающих присутствовать на 
службе. Усилиями настояте-
ля храма, благочинного го-
рода Ржева протоиерея Вла-
димира Евстигнеева были 

организованы изыскательские работы, 
выполнен проект. Нашлись и благотво-
рители, и жертвователи. На сегодняш-
ний день в строительстве храма прой-
ден нулевой цикл. Строители – мо-
лодцы, уложились в сроки, всё сдела-
ли качественно. Новый дом Божий бу-
дет стоять на высоком фундаменте, при 
нём построят и все необходимые под-
собные помещения. 

– Мы уверены, что деревянный ша-
тровый храм в древнерусском стиле 
станет настоящим украшением Ржева, 
– рассказали две Марии, московские 
архитекторы, выступившие авторами 
проекта. Фамилии у архитекторов ока-
зались интересные – одна Солдатова, 
другая – Рыцарева. Эдакие добры мо-
лодцы – точнее, добрые девицы.

– Наша задача – адаптировать про-
ект под местность – её рельеф  очень 
сложный, – продолжили Марии. – 
Брёвна, из которых будет собран сруб, 
везут в Ржев из Вологды.  Часть сруба 
уже благополучно доставлена – при-
шла первая машина. Скоро прибудут и 
остальные. 

Идею московских архитекторов во-
площают в жизнь вологодские масте-
ра. Говорят, что храм они соберут бук-
вально за полтора-два месяца.

–  Храм по древней русской тради-
ции строят без спешки, неторопливо. И 
мы не станем спешить. Северяне всег-
да всё делают основательно, – вступа-
ет в разговор мастер Владимир Пантин. 
– В чём специфика деревянного храма? 
Дерево – оно живое. И храм –  живой, 
он дышит. Храм наш будет красивым и 
тёплым – мы даже мох из Вологды при-
везли. Точнее, из Сямжи. Красивое на-
звание, правда? В переводе со старо-
угорского «сямжа» – болотная вода.

– Вы давно в Ржеве?
– Третий день. 
– и какие впечатления получили?
– На Севере всё более основатель-

но. Дай Бог, и здесь всё хорошо будет. 

Нулевой цикл строительства пройден, 
а дальше начнём собирать сруб: дере-
вянная конструкция, высота – 13 ме-
тров, вместе с крестом – 26. Храм рас-
считан на 300 человек. К сбору сруба 
приступим в ближайшие часы, надеем-
ся закончить к Новому году, но на са-
мом деле – как Бог даст.

По окончании богослужения епи-
скоп Адриан обратился ко всем собрав-
шимся, поздравив их с прекрасным 
событием:

– Сегодня мы заложили основание 
храма в честь великого подвижника 
Церкви Христовой святителя Игнатия 
(Брянчанинова) и оптинских старцев. 
Возможно, это последние великие лю-
ди, которые  силой  Божественной бла-
годати сумели показать нам на своём 
примере, какой красивой может стать 
человеческая душа. Молитва, пост, 
утеснение своего тела, возвышенный 
дух приводят человека к Богу. 

Теперь у ржевитян будет возмож-
ность возносить здесь свои молит-
вы, освящая себя, свое семейство и 
всё пространство нашего богоспасае-
мого града. Любите свой храм, посе-
щайте его! Старайтесь, чтобы не толь-
ко внешний  храм был благолепным, но 
и храм нашей души. Нужно душу свою 
преобразовывать в лучшее состояние, 
чтобы благодать Святого Духа озаря-
ла изнутри человека. Вы – свет, кото-
рый светит всем. К этому вас и призы-
ваю. Пока храм строится – молитесь, 
чтобы Господь силы и умения даровал 
тем, кто строит, кто жертвует на храм, 

чтобы благодать Святого Ду-
ха всегда обильно пребывала 
в нём...

– Идея нового вместитель-
ного храма – инициатива на-
ших прихожан, – говорит его 
настоятель протоиерей Вла-
димир Евстигнеев. – Для 
нас это насущная необходи-
мость. Люди получат возмож-
ность посещать богослуже-
ния в просторном, удобном 
храме в шаговой доступно-
сти от жилых многоквартир-
ных домов. Ржев приобрета-
ет новых небесных покрови-
телей, которые сильны пред 
Богом в своих молитвах. Все 
знают, что оптинские старцы 

– удивительные люди, великие угодни-
ки Божии. А при воспоминании о жиз-
ни, трудах и подвигах святителя Игна-
тия в душе рождается потребность что-
то исправить в своей жизни в соответ-
ствии с высоким призванием и досто-
инством человека. Избранник Божий, 
подвижник, аскет, мудрый архиерей, 
талантливый духовный писатель, до-

брый наставник в устроении духовной 
жизни для всех желающих, святитель 
Игнатий оставил нам семь томов своих 
творений. Очень важно для современ-
ных христиан, живущих в наше непро-
стое время, внимательно читать и глу-
боко изучать его труды!

С какой болью и тревогой обращены 
к нам его слова: «Покайтесь! Изменят, 
братие, непременно изменят нам вся 
тленные блага: богачам изменит их бо-
гатство, славным слава, юным юность, 
мудрецам мудрость. Только одно ис-
тинное благо вечно – это Богопозна-
ние, примирение и соединение с Бо-
гом, даруемые Христом. Только Им че-
рез покаяние можно спастись».

Открытие нового храма станет хо-
рошим подарком кафедральному горо-
ду, который в 2016 году отметит свой 
800-летний юбилей.

Фото максима шорохова. 
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эКспозиЦиЯ ДИнАстИя княЗЕЙ кУРАкИнЫХ – 
В РЖЕВЕ

Я памятник себе воздвиг 
чудесный, вечный

металлов твёрже он и выше 
пирамид;

Ни вихрь его, ни гром не сломит 
быстротечный,

и времени полёт его 
не сокрушит.

Гаврила Державин.

Портретная галерея плавно пе-
реехала из Твери, где картины, пы-
лившиеся на полках десятки лет, 
были отреставрированы, а после 
снятия принткопий – отправлены 
в краеведческий музей Ржева. Во-
семнадцатый век в России – это 
эпоха классицизма в чистом виде. 
Подъём переживает не только эко-
номика, но и литература, представ-
ленная именами Сумарокова, Фон-
визина, Державина, карамзина.

В архитектуре блистали 
зодчие Баженов, Козлов-
ский, Коробов, из иностран-
цев – Растрелли (Царское 
Село). В живописи царство-
вали Левицкий, Рокотов, 
Боровиковский, но за бор-
том жизни остались имена 
неизвестных художников с 
княжеских усадеб, распо-
ложенных недалеко от Мо-
сквы. Таким явилось име-
ние Куракиных в селе Сте-
пановское-Волосово в Зуб-
цовском уезде, на границе 
с Шаховским. Князья Кура-
кины входили в шестнад-
цать знатнейших фамилий 
России, художником сре-
ди них был Алексей Куракин (1809-
1872), хотя основателем рода счита-
ется Борис Куракин (1676-1727), пор-
трет которого красуется слева от вхо-
да. Это типично парадный портрет в 
латах, с мантией из горностая, пере-
брошенной через плечо. Левая рука 
на поясе, правая держит свиток с важ-
ным документом. Лицо не выражает 

никаких эмоций, точнее, демонстриру-
ет беспристрастность и полное отсут-
ствие каких-либо переживаний. Не-
возмутимость – главная примета пор-
третов того времени, даже фон у них – 
искусственный, без всякой живой при-
роды. Плотная живопись покрывалась 
слоями лессировки, придающими изо-
бражению зеленоватый оттенок. Хоро-
шо прописана одежда и напудренные 
волосы – точнее, парик по прусскому 
образцу.

Жена князя Алексея Куракина, 
взявшего на себя роль художника, ро-
дилась в один год с мужем, а остави-
ла сей бренный мир через девять лет 
после его смерти. На автопортрете ху-
дожник-любитель (по сословию князь) 
изобразил себя в военном мундире со 
звездой, с задумчивым и одновремен-
но презрительным выражением лица. 
Чёрные, неподвижные глаза холод-
но смотрят на зрителя, не приглашая 
на откровенную беседу. Нижняя губа 

слегка оттопырена, что по Аристотелю 
означает самодовольство, но с призна-
ками добродушного человека: «Лоб 
широкий и гладкий, осанка и выраже-
ние лица не резвые, но как у положи-
тельного человека».

Лицо жены Алексея Куракина Юлии 
развёрнуто в три четверти оборота, 
оно освещено неярким, скользящим 

светом и полно ти-
хой сельской жизни. 
Она заметна в мяг-
кой складке губ, не 
похожей на улыбку, и 
в глазах, затенённых 
чёрными ресницами. 
Хрупкие плечи об-
нажены, но окутаны 
лёгкой тканью воз-
душного платья, стя-
нутого в талии. Фигу-
ра выступает из тём-
ного фона, зыбкого и 
расплывчатого, внося 
элемент элегантности как принадлеж-
ность к высшему обществу.

Княгиня Екатерина Лобанова-Ро-
стовская (работа неизвестного худож-
ника) напоминает лучшие работы Фё-
дора Рокотова с его проникновением 
во внутренний мир человека. Прав-
да, нет свойственного ему «сфумато», 
этакой трепетности соединения пред-

мета с воздухом, но зато есть желание 
подчеркнуть внешние атрибуты:  при-
чёску, макияж, украшения, одежду. 
Художнику удалось подчеркнуть по-
ложительные качества сидящей перед 
ним княгини: достоинство, ум, чуть 
ироничную улыбку. Но, разумеется, до 
Моны Лизы ей далеко.

Художник-князь Алексей Куракин 
не мог обойти вниманием свою се-
мью, и поэтому изобразил жену в 
окружении детей, нарисованных 
с любовью и нежностью. Обраща-
ет на себя внимание интерьер го-
стиной, где находится семья Ку-
ракиных. Много картин в дорогих 
рамах, очевидно, из красного де-
рева, из него же и мебель: стол, 
шкаф, комод, кресла – всё впечат-
ляет роскошью и красотой. Сама 
хозяйка дома изображена в клас-
сической позе, со склонённой го-
ловой, несколько сентименталь-
ной и задумчивой, что сближа-
ет её с модой эпохи, если вспом-
нить «Бедную Лизу» Карамзина. 

Правда, литературная героиня уш-
ла из жизни в довольно юных летах, 
не дожив до счастливого времени 
материнства. 

Конец XVIII века характеризует-
ся счастливым правлением Екатерины 
II, её прославлением в поэмах и одах, 
тесным сплочением художников цар-
ственного круга с писательской средой 

вокруг её имени. Кроме того, напри-
мер, князь Львов и поэт Капнист бы-
ли женаты на сёстрах семьи Дьяко-
вых, а вскоре к ним присоединился и 
«старик Державин», как называл его 
Пушкин, женившись на третьей се-
стре помещика Дьякова. Высшее об-
щество увлекалось заграницей, при-
возя оттуда не только свежие идеи, 
но и моды написания портретов го-
спод – князей, живущих не обяза-
тельно в столицах, но и в глуши типа 
Зубцовского имения Куракиных. 

Любопытна работа Алексей Кура-
кина, посвящённая родоначальнику 
династии – Борису Куракину, изобра-
жённому в детском возрасте. Сво-
бодная непринуждённость мальчиш-
ки, одетого в красный бархат с бе-

лоснежной сорочкой, напоминает луч-
шие образцы итальянской живописи 
эпохи Возрождения – например, того 
же «Мальчика с лютней» Караваджо. 
Только у Куракина юный князь изобра-
жён без всякого инструмента, но оду-
хотворён мыслью, витающей в воз-
духе. Чувствуется, что мальчик умён, 
смел, начитан и не бездельник, каким 
изобразил Гончаров своего Обломова, 
но это будет гораздо позже. Глубокий 
серый фон за спиной ребёнка говорит 
о начинающемся реализме, который 
приходил на смену классицизму. Но 
ещё не явили себя миру могучие пере-
движники во главе с Крамским и Репи-
ным. После середины XIX века имение 
Куракиных пришло в упадок, князья 
разъехались по столицам (кому охота 
жить в глуши!), а в главном усадебном 
доме была открыта школа.

Выставка «Династия Куракиных» 
хороша тем, что возрождает в памяти 
русскую историю, её лучшее время и 
золотой век великой русской царицы 
Екатерины II.

К 800-леТию

ржева

Если я не за себя,
То кто за меня?
Но если я только за себя,
То зачем я?
                   максим Горький.
Календарь, представляющий ра-

боты ржевских художников, начал 
свой отсчёт с ноября, чтобы увидеть 
свет в начале декабря. Начало глад-
ким не было. Опрос о согласии уча-
ствовать в выпуске начался по алфа-
виту – с буквы «А». Естественно, с ху-
дожницы Ирины Аввакумовой, кото-
рая огорчила: «Не хочу иметь с вами 
никаких дел, – сказала она (в голосе 

слышались негодующие нотки). – Вы 
должны принести извинения всем ху-
дожникам, которых оскорбили своими 
статьями». И опустила трубку, так что 
отвечать не пришлось (а жаль – мне 
хотелось бы услышать фамилии и яв-
ки оскорблённых). 

Второй шла почётный работник 
культуры Светлана Азаренкова. «С 
большим удовольствием!» – сказала 
педагог детской школы искусств име-
ни Розума и даже внесла конструктив-
ные предложения по составу участни-
ков и оформлению обложки.

Третьим оказался ясновельможный 
пан Виктор Воецкий. Он повёл се-
бя, как шляхтич времён Тараса Буль-
бы. Сначала согласился, а на второй 
день отказался: «Ржев – не Рио-де-
Жанейро, чтобы его прославлять». 
Вспомнился книжный персонаж О. 

Бендер и его фраза о Рио: «Полтора 
миллиона человек, и все поголовно в 
белых штанах!». 

Четвёртым значился педагог из 
ДШИ №3, член творческого Союза 
художников Александр Гриц, кото-
рый, не колеблясь, по-мужски сказал: 
«Да».

С пятым столкнулся на автобусной 
остановке. Юрий Кокшаров, которо-
му приношу искренние извинения за 
фразы, показавшиеся ему несправед-
ливыми. Он пожал мою руку: «Согла-
сен, звони». 

Заслуженный художник А. Буров 
взял, как говорят баскетболисты,  
тайм-аут на неделю – мол, надо поду-
мать, взвесить, посоветоваться.

Галина Матвеева, чья выстав-
ка недавно экспонировалась в Вы-
ставочном зале, заметила: «Картину 

для календаря могу предложить 
(выбирайте сами), а деньгами не 
располагаю».

Художник Владимир Соловьёв, ко-
ренной ржевитянин, певец военной 
эпохи, озадачил: «Чтобы издать та-
кой календарь, нужно готовиться це-
лый год, и тут никакие натюрморты 
не пойдут. Я отказываюсь». 

Другой Соловьёв – Павел, студент 
Московской академии художеств, 
идею создания календаря привет-
ствовал: «Ваш замысел одобряю, уча-
стие приму». 

Одобрительную поддержку полу-
чил и от правления Союза художни-
ков из Твери: «Святое дело!» – резю-
мировали там. В роли спонсора вы-
ступила частная газета – «БНР».

Страницу подготовил
 Павел ФеФилоВ.

кАлЕнДАРь-2016 нА стАРтЕ

 Борис куракин в детстве
княгиня Юлия куракина 
(1809-1881)

Портрет Б.и. куракина 
(1676-1727)

Юлия куракина с детьми

Автопортрет художника 
князя Алексея куракина 
(1809-1872)

княгиня екатерина 
лобанова-Ростовская

Александр куракин 
(1811-1870)
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ПятНица,  27  Ноября суббота,  28  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 Ново-
сти
09.20, 05.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+
14.30, 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+
01.45 Х/ф “КАСТИНГ” 12+
03.35 Х/ф “СВИДЕТЕЛЬ” 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 Юморина 12+
23.00 Х/ф “БАРБИ И МЕДВЕДЬ” 
16+
03.00 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 Х/ф “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 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “ИГРА С ОГНЕМ” 16+
23.20 Большинство 16+
00.20 Время Г 18+
00.55 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА” 16+
02.45 Т/с “СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Д/ф “Гамов. Физик от 
Бога” 0+
11.15 Х/ф “ГАРМОНЬ” 0+
12.25 Письма из провинции 0+
12.55 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
13.25 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА” 0+
15.10 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Невидимая Вселен-
ная” 0+
16.45 Царская ложа 0+
17.25 П.Чайковский “Манфред” 
0+
18.20 Д/ф “Семь дней творе-
ния” 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Всероссийский конкурс 
юных талантов “Синяя Птица” 
0+
21.30 Искатели 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.10 Д/ф “Макао. Остров сча-
стья” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “СЫН” 0+
01.35 М/ф “Ограбление по... 2” 
0+
01.55 Концерт Йонаса Кауф-
мана и оркестра Мюнхенского 
радио (кат0+) 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 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-3” 

20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Т/с “ИНСПЕКТОР МОРС” 
12+
01.55 Петровка, 38
02.10 Х/ф “РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕ-
НИХ” 12+
04.10 Д/ф “Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и привле-
кательная” 12+
04.50 Линия защиты 16+
05.25 Марш-бросок 12+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.30 Д/с “Автомобили в пого-
нах” 0+
07.25, 09.15, 10.05 Т/с “КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Д/ф “Воздушный лев 
Амет-Хан” 12+
13.15, 14.05 Х/ф “ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ” 12+
14.35 Х/ф “СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА” 6+
16.20 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...” 12+
18.30 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ” 16+
20.20 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2” 16+
22.15, 00.15 Х/ф “ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР” 
16+
00.35 Х/ф “ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ-
НИЦАМ” 12+
02.20 Х/ф “ЗАКОННЫЙ БРАК” 0+
04.05 Х/ф “ХОД БЕЛОЙ КОРО-
ЛЕВЫ” 6+

06.30 Лучшая игра с мячом 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.05, 07.35 Ты можешь боль-
ше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 17.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.10 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция
11.30 Где рождаются чемпио-
ны? 16+
12.05 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 12+
12.30 Дублер 12+
13.00 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция
14.40 Миг. Котто (Пуэрто-Рико) 
- С. Альварес (Мексика). Бой за 
звание чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе
18.00 Д/с “Второе дыхание” 12+
18.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 16+
19.15 Х/ф “ОХОТНИК НА ЛИС” 
16+
22.00 Спортивный интерес 16+
00.00 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция
01.45 Детали спорта 16+
02.00 Д/с “Первые леди” 16+
02.30 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция
03.45 Д/ф “Неудачная попытка 
Джордана” 16+
05.00 Матч, который не состо-
ялся 16+
06.10 Удар по мифам 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:05 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
11:30 Пятница News 16+
12:00 Битва салонов 16+
13:00 Орел и решка. Шопинг 
14:05 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
15:05 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
16:05 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
17:00 Олигарх-ТВ 16+
18:00 Орел и решка. Шопинг. 
Панама. 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+
23:55 Пятница News 16+
0:25 Грязные танцы 2: Гаван-
ские ночи. х/ф 16+
2:05 Клиника. Сериал 16+
3:50 Звездные врата: Атланти-
да. х/ф 16+
5:40 Смешарики. м/ф 12+

16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с “СЛЕД” 
16+
01.35, 02.00, 02.35, 03.05, 03.40, 
04.10, 04.40, 05.15, 05.45 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00 Семейные драмы 16+
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф “Великие тайны 
предсказаний” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4” 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
20.00 Х/ф “ЭКИПАЖ” 16+
22.40 Х/ф “V” ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА” 16+
01.00 Т/с “ДМБ” 16+
02.20 Х/ф “ПАТРИОТ” 16+
04.00 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ” 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
06.25 М/с “Том и Джерри” 0+
06.35 М/с “Смешарики” 0+
06.55 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 Х/ф “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
09.00, 16.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
11.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА” 12+
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
19.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.30 М/ф “Город героев” 6+
22.25 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2” 12+
00.50 Х/ф “СУПЕРНЯНЬ” 16+
02.25 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
03.15 Х/ф “БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ” 12+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “ДЕНЬ РАДИО” 16+
13.35 Комеди клаб. Лучшее 
16+
14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Однажды в России 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА” 16+
04.35 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ГИГАН-
ТЫ” 16+

06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 Одна 
за всех 16+
07.50, 22.55, 02.35 Д/с “Звёзд-
ные истории” 16+
10.50 Х/ф “ПРОВИНЦИАЛКА” 
16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ” 12+
00.30 Х/ф “АДЕЛЬ” 16+
05.35 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.15 Д/ф “Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь” 12+
09.05, 11.50 Х/ф “БУЛЬВАРНОЕ 
КОЛЬЦО” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.55 Обложка. Голый Гарри 
15.30 Х/ф “ХОЗЯИН” 16+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 
19.40 В центре событий
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 
12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 До первого крика совы 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 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.10 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Жди меня, и я вернусь 16+
01.10 Х/ф “ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ” 16+
03.15 Х/ф “ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ” 16+
05.05 Контрольная закупка 12+

04.45 Х/ф “ОН, ОНА И Я” 16+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мультутро 6+
09.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Элина Быстрицкая 
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 Х/ф “ЕГО ЛЮБОВЬ” 16+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ” 
00.45 Х/ф “ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ” 
02.55 Х/ф “СВОЙ-ЧУЖОЙ” 16+
04.50 Комната смеха 12+

04.40 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
05.35 Т/с “ШЕРИФ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 Еда живая и мёртвая 12+
16.05 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
20.00 Новые русские сенсации 
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И 
КАРТИНАХ” 12+
01.15 Д/с “СССР. Крах империи” 
12+
03.15 Т/с “СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “КОНЕК-ГОРБУНОК” 0+
11.55 Д/ф “Тихий Дон”. Съёмки на 
фоне эпохи” 0+
12.35 Пряничный домик 0+
13.00 Ключи от оркестра с Жа-
ном-Франсуа Зижелем 0+
14.35 Х/ф “МАГИСТРАЛЬ” 0+
16.05 Больше, чем любовь 0+
16.45 Д/ф “Старая Флоренция” 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “Ка. Эм.” 0+
18.25 Выдающиеся писатели Рос-
сии 0+
20.05 Д/ф “Константин Симонов. 
Жестокое зрение” 0+
20.55 Романтика романса 0+
21.55 Белая студия 0+
22.35 Х/ф “ДИК ТРЭЙСИ” 0+
00.25 Д/ф “Дикая Южная Африка. 
“Большая пятерка” 0+
01.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр 
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Соловецкие острова. 
Крепость Господня” 0+

06.20 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, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50 Т/с “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 16+
00.50 Х/ф “КЛАССИК” 16+
02.55, 03.50, 04.35, 05.30, 06.20 Т/с 
“УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-3” 16+

05.00 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ” 
16+
05.45 Х/ф “ЭКИПАЖ” 16+
08.20 Х/ф “СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА” 16+
10.00 М/ф “Медведь Йоги” 0+
11.30 Самая полезная программа 
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ” 12+
20.45 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ” 12+
22.30 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ” 12+
00.30 Х/ф “V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИС-
КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ” 16+
02.40 Х/ф “ДЕНЬ ХОМЯЧКА” 16+

06.00 М/ф “Петух и краски” 0+
06.20 М/с “Том и Джерри. Детские 
годы” 0+
06.45 М/с “Пингвинёнок Пороро” 
0+
07.40 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30 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 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2” 12+
14.20 М/ф “Мегамозг” 0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
17.05 М/ф “Город героев” 6+
19.00 Мастершеф. Дети 6+
20.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3” 16+
22.25 Х/ф “СУПЕРНЯНЬ” 16+
00.00 Х/ф “БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ” 12+
01.40 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
02.30 6 кадров 16+
03.30 Х/ф “ЗВОНОК” 16+
05.35 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 
14.25, 15.20, 16.20 Comedy Woman
17.20 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ” 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “АРГО” 16+
03.55 Х/ф “ХОРОШИЙ НЕМЕЦ” 16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+

06.30 Ангелы красоты 16+
07.30 Х/ф “РОДНОЙ РЕБЁНОК” 12+
10.30 Х/ф “ЛЮБОВНИЦА” 12+
13.50 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ” 12+
18.00 Д/ф “Религия любви” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 12+
22.10 Д/с “Восточные жёны” 16+
23.10, 02.25 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+
00.00, 05.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ПОБЕДИТЕЛЬ” 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

05.50 АБВГДейка
06.15 Х/ф “ХОЧУ РЕБЕНКА” 16+
08.25 Православная энциклопе-
дия 6+
08.55 Х/ф “НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ” 12+

10.20, 11.45 Х/ф “ПЕРЕХВАТ” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.20 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
14.50 Д/ф “Будьте моим мужем” 
12+
15.20 Х/ф “ГРЕХ” 16+
17.15 Х/ф “ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.50 Империя Олинклюзив 16+
03.20 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 
12+
05.20 Петровка, 38

06.00 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 0+
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Т/с “БОТАНЫ” 12+
15.00 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...” 
6+
16.55 Д/с “Крылья России” 6+
18.00 Специальный репортаж 
12+
18.20 Процесс 12+
19.15 Х/ф “ЖДИ МЕНЯ” 0+
21.10 Д/ф “Константин Симонов. 
Писатель войны” 12+
22.00, 23.20 Х/ф “ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ” 12+
02.10 Х/ф “НОРМАНДИЯ - НЕ-
МАН” 6+
04.30 Х/ф “АПЛОДИСМЕНТЫ, 
АПЛОДИСМЕНТЫ...” 6+

06.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
07.40, 09.55, 13.00 Новости
07.45 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 12+
08.20 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая транс-
ляция
10.00, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10.40 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция
13.05, 02.15 Особый день с Кон-
стантином Цзю 16+
13.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.00 Все на футбол!
17.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Терек” (Гроз-
ный) - “Зенит” (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.40 Детали спорта 16+
20.00 Специальное расследова-
ние 16+
21.00 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
00.00 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция
01.45 Дублер 12+
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат мира. Женщины. Прямая 
трансляция
04.15 Спортивный интерес 16+
04.30 Д/с “Безграничные воз-
можности” 16+
05.00 Точка на карте 16+
05.30 Д/ф “40 лет спустя” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа Доктора Комаров-
ского. Премьера на Пятнице! 
16+
9:30 Орел и решка. Юбилейный 
11:30 Еда, я люблю тебя. ГОА. 
Премьера! 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг 16+
13:30 Жаннапожени. Сардиния. 
Премьера! 16+
14:30 Орел и решка. На краю 
света 16+
15:50 Троя. х/ф. Премьера на 
Пятнице! 16+
19:00 Магаззино. г. Ставрополь. 
Премьера! 16+
20:00 Магазинно 16+
22:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
23:00 Троя. х/ф. 16+
2:10 Герои. Сериал 16+

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти
09.20, 05.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+
14.30, 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+
01.45 Х/ф “КАСТИНГ” 12+
03.35 Х/ф “СВИДЕТЕЛЬ” 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 Юморина 12+
23.00 Х/ф “БАРБИ И МЕДВЕДЬ” 
16+
03.00 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 Х/ф “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 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “ИГРА С ОГНЕМ” 16+
23.20 Большинство 16+
00.20 Время Г 18+
00.55 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА” 16+
02.45 Т/с “СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Д/ф “Гамов. Физик от 
Бога” 0+
11.15 Х/ф “ГАРМОНЬ” 0+
12.25 Письма из провинции 0+
12.55 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
13.25 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА” 0+
15.10 Живое слово 0+
15.50 Д/ф “Невидимая Вселен-
ная” 0+
16.45 Царская ложа 0+
17.25 П.Чайковский “Манфред” 
0+
18.20 Д/ф “Семь дней творе-
ния” 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Всероссийский конкурс 
юных талантов “Синяя Птица” 
0+
21.30 Искатели 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.10 Д/ф “Макао. Остров сча-
стья” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “СЫН” 0+
01.35 М/ф “Ограбление по... 2” 
0+
01.55 Концерт Йонаса Кауф-
мана и оркестра Мюнхенского 
радио (кат0+) 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 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-3” 

20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Т/с “ИНСПЕКТОР МОРС” 
12+
01.55 Петровка, 38
02.10 Х/ф “РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕ-
НИХ” 12+
04.10 Д/ф “Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и привле-
кательная” 12+
04.50 Линия защиты 16+
05.25 Марш-бросок 12+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.30 Д/с “Автомобили в пого-
нах” 0+
07.25, 09.15, 10.05 Т/с “КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Д/ф “Воздушный лев 
Амет-Хан” 12+
13.15, 14.05 Х/ф “ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ” 12+
14.35 Х/ф “СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА” 6+
16.20 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...” 12+
18.30 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ” 16+
20.20 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2” 16+
22.15, 00.15 Х/ф “ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР” 
16+
00.35 Х/ф “ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ-
НИЦАМ” 12+
02.20 Х/ф “ЗАКОННЫЙ БРАК” 0+
04.05 Х/ф “ХОД БЕЛОЙ КОРО-
ЛЕВЫ” 6+

06.30 Лучшая игра с мячом 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.05, 07.35 Ты можешь боль-
ше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 17.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.10 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция
11.30 Где рождаются чемпио-
ны? 16+
12.05 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 12+
12.30 Дублер 12+
13.00 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция
14.40 Миг. Котто (Пуэрто-Рико) 
- С. Альварес (Мексика). Бой за 
звание чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе
18.00 Д/с “Второе дыхание” 12+
18.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 16+
19.15 Х/ф “ОХОТНИК НА ЛИС” 
16+
22.00 Спортивный интерес 16+
00.00 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция
01.45 Детали спорта 16+
02.00 Д/с “Первые леди” 16+
02.30 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция
03.45 Д/ф “Неудачная попытка 
Джордана” 16+
05.00 Матч, который не состо-
ялся 16+
06.10 Удар по мифам 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:05 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
11:30 Пятница News 16+
12:00 Битва салонов 16+
13:00 Орел и решка. Шопинг 
14:05 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
15:05 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
16:05 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
17:00 Олигарх-ТВ 16+
18:00 Орел и решка. Шопинг. 
Панама. 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+
23:55 Пятница News 16+
0:25 Грязные танцы 2: Гаван-
ские ночи. х/ф 16+
2:05 Клиника. Сериал 16+
3:50 Звездные врата: Атланти-
да. х/ф 16+
5:40 Смешарики. м/ф 12+

16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с “СЛЕД” 
16+
01.35, 02.00, 02.35, 03.05, 03.40, 
04.10, 04.40, 05.15, 05.45 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00 Семейные драмы 16+
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф “Великие тайны 
предсказаний” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4” 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
20.00 Х/ф “ЭКИПАЖ” 16+
22.40 Х/ф “V” ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА” 16+
01.00 Т/с “ДМБ” 16+
02.20 Х/ф “ПАТРИОТ” 16+
04.00 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ” 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
06.25 М/с “Том и Джерри” 0+
06.35 М/с “Смешарики” 0+
06.55 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 Х/ф “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
09.00, 16.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
11.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА” 12+
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
19.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.30 М/ф “Город героев” 6+
22.25 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2” 12+
00.50 Х/ф “СУПЕРНЯНЬ” 16+
02.25 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
03.15 Х/ф “БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ” 12+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “ДЕНЬ РАДИО” 16+
13.35 Комеди клаб. Лучшее 
16+
14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Однажды в России 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА” 16+
04.35 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ГИГАН-
ТЫ” 16+

06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 Одна 
за всех 16+
07.50, 22.55, 02.35 Д/с “Звёзд-
ные истории” 16+
10.50 Х/ф “ПРОВИНЦИАЛКА” 
16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ” 12+
00.30 Х/ф “АДЕЛЬ” 16+
05.35 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.15 Д/ф “Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь” 12+
09.05, 11.50 Х/ф “БУЛЬВАРНОЕ 
КОЛЬЦО” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.55 Обложка. Голый Гарри 
15.30 Х/ф “ХОЗЯИН” 16+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 
19.40 В центре событий
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 
12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 До первого крика совы 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 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.10 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Жди меня, и я вернусь 16+
01.10 Х/ф “ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ” 16+
03.15 Х/ф “ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ” 16+
05.05 Контрольная закупка 12+

04.45 Х/ф “ОН, ОНА И Я” 16+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мультутро 6+
09.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Элина Быстрицкая 
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 Х/ф “ЕГО ЛЮБОВЬ” 16+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ” 
00.45 Х/ф “ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ” 
02.55 Х/ф “СВОЙ-ЧУЖОЙ” 16+
04.50 Комната смеха 12+

04.40 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
05.35 Т/с “ШЕРИФ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 Еда живая и мёртвая 12+
16.05 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
20.00 Новые русские сенсации 
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И 
КАРТИНАХ” 12+
01.15 Д/с “СССР. Крах империи” 
12+
03.15 Т/с “СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “КОНЕК-ГОРБУНОК” 0+
11.55 Д/ф “Тихий Дон”. Съёмки на 
фоне эпохи” 0+
12.35 Пряничный домик 0+
13.00 Ключи от оркестра с Жа-
ном-Франсуа Зижелем 0+
14.35 Х/ф “МАГИСТРАЛЬ” 0+
16.05 Больше, чем любовь 0+
16.45 Д/ф “Старая Флоренция” 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “Ка. Эм.” 0+
18.25 Выдающиеся писатели Рос-
сии 0+
20.05 Д/ф “Константин Симонов. 
Жестокое зрение” 0+
20.55 Романтика романса 0+
21.55 Белая студия 0+
22.35 Х/ф “ДИК ТРЭЙСИ” 0+
00.25 Д/ф “Дикая Южная Африка. 
“Большая пятерка” 0+
01.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр 
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Соловецкие острова. 
Крепость Господня” 0+

06.20 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, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50 Т/с “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 16+
00.50 Х/ф “КЛАССИК” 16+
02.55, 03.50, 04.35, 05.30, 06.20 Т/с 
“УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-3” 16+

05.00 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ” 
16+
05.45 Х/ф “ЭКИПАЖ” 16+
08.20 Х/ф “СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА” 16+
10.00 М/ф “Медведь Йоги” 0+
11.30 Самая полезная программа 
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ” 12+
20.45 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ” 12+
22.30 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ” 12+
00.30 Х/ф “V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИС-
КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ” 16+
02.40 Х/ф “ДЕНЬ ХОМЯЧКА” 16+

06.00 М/ф “Петух и краски” 0+
06.20 М/с “Том и Джерри. Детские 
годы” 0+
06.45 М/с “Пингвинёнок Пороро” 
0+
07.40 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30 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 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2” 12+
14.20 М/ф “Мегамозг” 0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
17.05 М/ф “Город героев” 6+
19.00 Мастершеф. Дети 6+
20.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3” 16+
22.25 Х/ф “СУПЕРНЯНЬ” 16+
00.00 Х/ф “БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ” 12+
01.40 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
02.30 6 кадров 16+
03.30 Х/ф “ЗВОНОК” 16+
05.35 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 
14.25, 15.20, 16.20 Comedy Woman
17.20 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ” 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “АРГО” 16+
03.55 Х/ф “ХОРОШИЙ НЕМЕЦ” 16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+

06.30 Ангелы красоты 16+
07.30 Х/ф “РОДНОЙ РЕБЁНОК” 12+
10.30 Х/ф “ЛЮБОВНИЦА” 12+
13.50 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ” 12+
18.00 Д/ф “Религия любви” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 12+
22.10 Д/с “Восточные жёны” 16+
23.10, 02.25 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+
00.00, 05.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ПОБЕДИТЕЛЬ” 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

05.50 АБВГДейка
06.15 Х/ф “ХОЧУ РЕБЕНКА” 16+
08.25 Православная энциклопе-
дия 6+
08.55 Х/ф “НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ” 12+

10.20, 11.45 Х/ф “ПЕРЕХВАТ” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.20 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
14.50 Д/ф “Будьте моим мужем” 
12+
15.20 Х/ф “ГРЕХ” 16+
17.15 Х/ф “ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.50 Империя Олинклюзив 16+
03.20 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 
12+
05.20 Петровка, 38

06.00 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 0+
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Т/с “БОТАНЫ” 12+
15.00 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...” 
6+
16.55 Д/с “Крылья России” 6+
18.00 Специальный репортаж 
12+
18.20 Процесс 12+
19.15 Х/ф “ЖДИ МЕНЯ” 0+
21.10 Д/ф “Константин Симонов. 
Писатель войны” 12+
22.00, 23.20 Х/ф “ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ” 12+
02.10 Х/ф “НОРМАНДИЯ - НЕ-
МАН” 6+
04.30 Х/ф “АПЛОДИСМЕНТЫ, 
АПЛОДИСМЕНТЫ...” 6+

06.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
07.40, 09.55, 13.00 Новости
07.45 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 12+
08.20 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая транс-
ляция
10.00, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10.40 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция
13.05, 02.15 Особый день с Кон-
стантином Цзю 16+
13.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.00 Все на футбол!
17.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Терек” (Гроз-
ный) - “Зенит” (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.40 Детали спорта 16+
20.00 Специальное расследова-
ние 16+
21.00 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
00.00 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция
01.45 Дублер 12+
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат мира. Женщины. Прямая 
трансляция
04.15 Спортивный интерес 16+
04.30 Д/с “Безграничные воз-
можности” 16+
05.00 Точка на карте 16+
05.30 Д/ф “40 лет спустя” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа Доктора Комаров-
ского. Премьера на Пятнице! 
16+
9:30 Орел и решка. Юбилейный 
11:30 Еда, я люблю тебя. ГОА. 
Премьера! 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг 16+
13:30 Жаннапожени. Сардиния. 
Премьера! 16+
14:30 Орел и решка. На краю 
света 16+
15:50 Троя. х/ф. Премьера на 
Пятнице! 16+
19:00 Магаззино. г. Ставрополь. 
Премьера! 16+
20:00 Магазинно 16+
22:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
23:00 Троя. х/ф. 16+
2:10 Герои. Сериал 16+

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

ПоказываеТ Ржев

глАВА РЖеВСкого РАЙоНА
ТВеРСкоЙ оБлАСТи

ПоСТАНоВлеНие
07.10.2015  № 476

Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Ржевского 
района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и об-
щими требованиями к порядку разработки и принятия правовых актов о нор-
мировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.05.2015 № 476

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Требования к порядку разработки и принятия правовых актов 

о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Тверской области, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Ржевского района Петрушихина М.П.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Ржевский район» 
– www.rzhevregion.com.

глава Ржевского района В.м. Румянцев. 
Приложение к Постановлению № 476 опубликовано на сайте «РП»: 

www.presska.ru.

***
глАВА РЖеВСкого РАЙоНА

ТВеРСкоЙ оБлАСТи
П о С Т А Н о В л е Н и е

07.10.2015 г № 478
О внесении изменений и дополнений в Постановление Главы Ржевского 

района Тверской области №1052 от 20.12.2013 года «О создании уполно-
моченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд»

На основании статьи 26 Федерального закона Российской Федерации от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с из-
менениями и дополнениями)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Ржевского района Тверской области 

№1052 от 20.12.2013 года «О создании уполномоченного органа на опреде-
ление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» (далее - Постановле-
ние) следующие изменения:

а) пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Утвердить прилагаемый регламент взаимодействия Заказчиков и Упол-

номоченного органа при определении поставщиков (исполнителей, подряд-
чиков) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд согласно реестру муниципальных заказчиков в новой редакции 
(Приложение№1).

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

3. Разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Ржевский район» - www.rzhevregion.com. и опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Ржевская правда».

глава Ржевского района В.м.Румянцев.
Приложение к Постановлению № 478 опубликовано на сайте «РП»: 

www.presska.ru.

ТВеРСкАЯ ТАмоЖНЯ ПРимеТ уЧАСТие В АкЦии 
«СооБЩи, гДе ТоРгуЮТ СмеРТЬЮ!» 

Тверская таможня ста-
нет участником Всерос-
сийской антинаркотиче-
ской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью!», кото-
рая пройдёт с 16 по 27 
ноября 2015 года. По-
добные мероприятия уже 
не первый год организу-
ет ФСКН России совмест-
но с органами исполни-
тельной власти субъек-
тов РФ, органами местно-
го самоуправления при 
участии специалистов 
в сфере профилактики 

наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых. Цель акции – вовле-
чение общественности в борьбу с наркоманией и незаконным оборотом нар-
котиков, организация работы по приёму оперативной информации.

В период с 16 по 27 ноября по специально выделенным телефонным лини-
ям и «телефонам доверия» вы сможете сообщить о фактах распространения 
наркотиков, получить консультации и помощь по вопросам лечения и реа-
билитации наркозависимых, другую интересующую информацию. Каждый, 
кто знает о местах сбыта наркотиков, содержания притонов для приготовле-
ния и употребления наркотических средств, в любое время суток может по-
звонить по «телефону доверия» Тверской таможни по номеру 8(4822)72-43-
88 и сообщить об этом. По каждому сообщению будет проведена тщатель-
ная проверка.

Тверская таможня информирует: о фактах незаконного оборота наркоти-
ков вы можете сообщить не только в период проведения Всероссийской ан-
тинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!», но и в любое удоб-
ное для вас время – по «телефонам доверия», размещённым на официаль-
ных сайтах ФСКН России и её территориальных органов, а также в средствах 
массовой информации и на улицах городов в виде наружной рекламы.

Пресс-служба Тверской таможни.

Èíôîðìàöèÿ

05.35, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ” 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.40 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 Барахолка 12+
13.00 Гости по воскресеньям 
12+
14.00 Все хиты “Юмор FM” на 
Первом 12+
15.50 Х/ф “ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...” 12+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное “Время”
23.00 Т/с “МЕТОД” 18+
00.05 Х/ф “БРЮС ЛИ” 16+
01.50 Х/ф “УХОДЯ В ОТРЫВ” 16+
03.45 Модный приговор 12+

05.35 Х/ф “СПОРТЛОТО-82” 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.15 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 
12+
12.10, 14.20 Х/ф “КНЯЖНА ИЗ 
ХРУЩЕВКИ” 12+
16.00 Всероссийский конкурс 
юных талантов “Синяя Птица” 
12+
18.00 Х/ф “ЧУЖИЕ ДЕТИ” 12+
20.00 Вести недели
21.30 Т/с “ТИХИЙ ДОН” 16+
00.15 Х/ф “Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО” 16+
02.15 Фокус-покус. Волшебные 
тайны 12+
03.45 Комната смеха 12+

05.05 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
06.05, 01.20 Т/с “ШЕРИФ” 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Нашпотребнадзор 16+
16.00 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Т/с “ПАУТИНА” 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Д/ф “Бейрут - 82. Неиз-
вестная война Брежнева” 16+
03.05 Т/с “СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф “КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-
НЫЙ” 0+
11.40 Д/ф “Страна волшебника 
Роу” 0+
12.20 Россия, любовь моя! 0+
12.50 Кто там... 0+
13.20 Д/ф “Дикая Южная Афри-
ка. “Большая пятерка” 0+
14.10 Гении и злодеи 0+
14.35 Пешком... 0+
15.05 Х/ф “ДИК ТРЭЙСИ” 0+
16.45 И друзей соберу... Борис 
Поюровский 0+
17.25, 01.55 Искатели 0+
18.15 Х/ф “КОМИССАР” 0+
20.00 Больше, чем любовь 0+
20.40 Д/ф “Тихий Дон”. Съёмки 
на фоне эпохи” 0+
21.25 Загадочные предки чело-
вечества 0+
22.15 Послушайте! 0+
23.35 Д/ф “Ка. Эм.” 0+
00.30 Х/ф “МАГИСТРАЛЬ” 0+
02.40 Д/ф “Вальпараисо. Го-
род-радуга” 0+

07.10 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будущего” с 

Âîñêðåñåíüå, 29 íîябðя

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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Михаилом Ковальчуком 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 
15.20, 16.05 Т/с “СЛЕД” 16+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 
00.20 Т/с “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 16+
01.20 Х/ф “24 ЧАСА” 16+
03.00, 03.55, 04.45 Т/с “УГРО. 
ПРОСТЫЕ ПАРНИ-3” 16+

05.00 Смотреть всем! 16+
05.30 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ” 
12+
07.30 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ” 12+
09.20 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ” 12+
11.00 Т/с “ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00 М/ф “Волчок” 0+
06.10 М/ф “Шевели ластами!” 0+
07.35 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30, 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 М/ф “Мегамозг” 0+
13.40 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3” 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Т/с “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 
16+
18.30 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ” 0+
21.00 Два голоса 0+
22.45 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-4” 16+
01.20 Х/ф “ЗВОНОК” 16+
03.25 Муз/ф “Раз, два - горе не 
беда!” 0+
05.05 6 кадров 16+
05.35 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 Комеди Клаб 16+
15.00, 19.30 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
15.30 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ” 12+
17.35 Х/ф “ХИТМЭН” 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “КИНО ПРО АЛЕКСЕЕ-
ВА” 12+
02.55 Х/ф “КАК МАЛЫЕ ДЕТИ” 
16+
05.40 Женская лига. Лучшее 16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+

06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 23.45, 05.55 Одна за всех 
16+
08.00 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
09.55 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ” 12+
14.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ” 12+
18.00 Д/с “Звёздная жизнь” 16+
19.00 Х/ф “ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ” 12+
22.45, 02.25 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+
00.30 Х/ф “НА ПЕРЕПУТЬЕ” 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф “СИССИ. РОКОВЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ” 16+
10.10 Д/ф “Фабрика спортивных 
звезд” 6+
10.45 Барышня и кулинар 12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 23.55 События

11.45 Х/ф “БАЛАМУТ” 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “УДАЧНЫЙ ОБМЕН” 
16+
16.50 Х/ф “ВИКИНГ” 16+
20.15 Х/ф “ВИКИНГ-2” 12+
00.10 Х/ф “ХОЗЯИН” 16+
02.10 Т/с “ВЕРА” 16+
04.00 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+
04.55 Д/с “Жители океанов” 6+
05.40 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА” 6+

06.00 Х/ф “КЫШ И ДВАПОРТФЕ-
ЛЯ” 0+
07.30 Х/ф “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ” 6+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45, 22.35 Научный детектив 
12+
11.05 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ” 
16+
13.00, 23.00 Новости дня
13.15 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2” 16+
15.05 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР” 16+
17.10 Д/с “Броня России” 0+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
23.20 Х/ф “ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ” 12+
00.55 Х/ф “МУЖСКОЕ ЛЕТО” 12+
02.45 Х/ф “РОДИТЕЛЕЙ НЕ ВЫ-
БИРАЮТ” 16+
04.40 Д/ф “Триумф и трагедия 
северных широт” 0+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 12+

06.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Танцы на льду. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция
07.30, 08.00, 08.55, 12.00 Ново-
сти
07.35 Д/с “Второе дыхание” 12+
08.05, 14.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Показательные вы-
ступления. Прямая трансляция
11.20 Поверь в себя. Стань чело-
веком 12+
11.50 Детали спорта 16+
12.10, 05.20 Безумный спорт с 
Александром Пушным
13.00 Специальное расследова-
ние 16+
15.00, 16.45, 06.00 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым 16+
15.35 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция
19.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 16+
21.05 Д/с “Сердца чемпионов” 
12+
21.30 Дуэль 16+
22.00 Д/ф “Победы, которых не 
должно было быть” 16+
00.00 Х/ф “ТЕЛО И ДУША” 16+
02.40 Х/ф “ОХОТНИК НА ЛИС” 
16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
9:30 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. 
Челябинск. Премьера! 16+
19:00 Ревизорро 16+
22:00 Орел
и решка. Юбилейный 16+
23:00 Давайте потанцуем.
х/ф 16+
1:05 Грязные танцы 2: Гаванские 
ночи.
х/ф 16+
2:45 Герои. Сериал 16+
5:35 Клиника. Сериал 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».

5 декабря   АКВАПАРК « МОРЕОН »-1500 руб.
12 декабря  КВА-КВА-ПАРК в Мытищах - от 1700 руб. (на 4 часа).

         Концерты в Москве в Олимпийском
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 Господне в Нило-Столобенскую пустынь.

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

ам
а

Органами прокуратуры Тверской области проводится работа по 
подбору кандидатов в абитуриенты для обучения в институтах про-
куратуры Саратовской государственной юридической академии и 
Санкт-петербургского юридического института (филиала) Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Лицам, изъявившим желание поступать в данные институты, не-
обходимо обратиться в прокуратуру Зубцовского района. Прокуро-
ром района проводится беседа с кандидатом.

Центр эстетического развития «Созвездие» 
при Епархиальном центре 

духовно-нравственного воспитания города Ржева 
приглашает

учащихся старших классов (9-11), 
а также взрослых людей  

на занятия бальными танцами. 
В программе обучения: вальс, фокстрот, танго 
и многое другое. Для вас также открывается 

возможность участия в «Рождественском бале».
Занятия проходят по адресу: ул. Б.Спасская д. 33/57

(бывший спортклуб «Атлет») 
по средам в 19.00 и субботам в 19.00

Справки по тел: +7 910-932-86-53
Лушина Олеся Сергеевна.
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рассКаз

Павел ФеФилоВ, 
член Союза художников РФ.

Он появился в художественной ма-
стерской маленького городка край-
него севера – Ленска – неожидан-
но, среди зимы. Не помню, кто его 
привёл, но оказа-
лось, что Рафаиль – 
не только художник, 
но и надёжный эски-
зёр. Квартиры у не-
го не было, да он её 
и не просил, доволь-
ствуясь, как Дио-
ген, простой бочкой. 
Точнее, вместо неё 
был столярный вер-
стак, который и слу-
жил ему ложем, а под 
голову Рафаиль под-
кладывал стружки и 
ватник. Запахи кра-
ски его не раздражали, а про скипи-
дар он сказал, что это его любимый 
растворитель, и если вдруг умрёт, то 
пусть в нём и забальзамируют.

Юмор новичка нам понравился, 
и он стал душой коллектива из пя-
ти человек. Среди них была бурят-
ка Дулма – с грациозной фигурой, 
длинной и толстой косой ниже поя-
са. Та самая, что окончила якутское 
училище с красным дипломом, а её 
педагогом был сам Ю. Вотяков, гра-
фик, автор многочисленных гравюр о 

сОслУЖИВЕц  РАФАИль
скандинавском эпосе. Дулма не вы-
носила матерщину, и нам пришлось 
следить за языком, хоть это и было 
нелегко. Хотелось бы мне увидеть че-
ловека, который, промахнувшись по 
гвоздю, бьёт по пальцу и при этом 
молчит.

У Виктора Ерофеева есть том ис-
следований матерных слов, а спор в 
профессорских кругах на сей счёт не 
утихает до сих пор. Иностранцы лег-
ко берут «ненорматив» на вооруже-

ние, считая наиболее доходчи-
вым и точным по смыслу. Ну, что 
это за ругательство из немецкого 
– «доннерветтер»? 

Однажды Радник, ведущий ху-
дожник мастерской, рассказал, 
что всю зиму писал обнажённую 
девушку 17 лет. Её привела же-
на, строго нака-
зав, чтобы рисо-
вал, но не трогал: 

– Узнаю – убью. 
Он и не трогал. 

Не потому, что бо-
ялся жены, а про-
сто был хорошо 

воспитан. На послед-
нем сеансе Радник 
преподнёс натурщице 
золотое колечко, но 
та не взяла. 

– А почему? – спро-
сил он у нас. 

Пока мы туго сооб-
ражали, Дулма ответила за всех: 

– Ты оскорбил её достоинство, не 
пожелав её. Скорее всего, она бы от-
казала, но это, как говорится, совсем 
другая история. 

Корабелу Геннадию Роцкому Дулма 
не нравилась совершенно. В её от-
сутствие он изображал, как она дви-
гается и скабрезно ухмылялся, под-
крепляя реплики морским жаргоном. 
Слова, которые он произносил, не 
значились ни в одном словаре: «бер-
лять» – кушать, «верзать» и «сур-
лять» – справлять нужду. А «шлакуш-
ница» – девушка лёгкого поведения. 

В пору нашей юности из зоны при-
ходили толпы блатных, освобождён-
ных зэков, они несли с собой массу 

новых слов, которые легко 
ложились на память, оседая в 
языке – то ли обогащая его, то 
ли обедняя: «ксива», «прита-
ранить», «канать», «лепня», 
«лопатник». Выходило что-
то вроде: «Канаю я, а на мне 
лепня, в лепне – лопатник».

Рафаилю, чистокровному 
татарину из Уфы, у нас понра-
вилось. Он был себе на уме и 
раскрывался только в момент 
распития «Солнцедара», ко-
торый сам и приносил. Потом 
Роцкий опохмелял его стран-
ным способом – выхлопными 
газами. 

Впоследствии Рафаиль познако-
мился с девушкой из геологическо-
го управления и быстро перебрался к 

ней на квартиру. Она частень-
ко заглядывала в мастерскую 
и всем нравилась. 

– Женись, Рафик, – ласко-
во говорил Роцкий, собираясь 
в баню после похмельного ве-
чера, – всё равно же вместе 
живёте.

– Ну и что, – 
слабо отбивался 
уфимец. 

А однажды 
признался:

– У нас ничего с 
ней нет – в смысле, 
что вы думаете. 

Тогда воцарилась глубо-
кая тишина, а у Роцкого от-
валилась челюсть. 

– Она тебя выгонит, – 
заметила Дулма, и оказа-
лась права. 

Терпения геологини хватило ров-
но на год, а потом Рафик снова ока-
зался в мастерской, но не на верста-
ке, а уже на обычной кровати об-
щежитского типа. И тут на горизон-
те появился новый художник из Пи-
тера, подмяв всех нас своим талан-
том. Эскизы Рафика стали казаться 
на уровне первых пятилеток, Роцкий 
и Дулма их не писали, предпочитая 
работать по готовому. Лев Коломе-
ец был суров, велеречив и обаятелен 

показной красотой ки-
ногероя из «Велико-
лепной семёрки»: аме-
риканские (обязатель-
но) джинсы, ковбой-
ская шляпа с широки-
ми полями, усы, ботин-
ки с подковами и широ-
кий ремень, за который 
он постоянно засовывал 
большие пальцы. Мог 
часами рассказывать 
о студии «Ленфильм», 
где работал художни-
ком на фильмах «Хозя-
ин Чукотки», «На вой-

не, как на войне», «Пятеро с неба». 
А в «Мёртвом сезоне» даже снялся – 
правда, в эпизодической роли. 

– Я не только монументалист, – 
говорил он, – но и полудворянин, 
полуеврей. 

Последнему утверждению, по 
правде сказать, мы верили боль-
ше. А ещё он клялся, что со спирт-
ным завязал. Однажды в свой юби-
лей он, плюнув на всё, принял стоп-

ку «Столичной», и ничего 
– остался жив. От радости 
надрался и сразу стал, как 
все, даже меньше ростом. 
На Рафаиля Коломеец дей-
ствовал парализующе.

 – Когда я слышу его го-
лос – у меня пропадают 
все желания, – жаловал-
ся Рафаиль. – Что же мне 
теперь – не жениться, в 
тридцать-то лет?

А потом они подрались. 
Никто этого не видел, но 
Бякин был возбуждён и 

радостен, взахлёб рассказывая, как 
он нанёс удар правой, и ковбой рух-
нул. После этого случая Рафаилю 
сразу стало везти. Он выбил кварти-
ру, женился на стюардессе из Мирно-
го и ушёл из мастерской, открыв соб-
ственное дело. Коломеец стал пить, а 
потом вообще вернулся в Ленинград, 
где, говорят, и умер. 

На дружеских шаржах автора: Г. 
Роцкий; Дулма; Р. Бякин; Л. Коломе-
ец; В. Радник.

КороТКо

о разном

НоВАЯ ЭкСПозиЦиЯ
15 ноября в Ржевском выставочном 

зале состоялось открытие выставки 
произведений ржевской художницы 
Лидии Густовой и тверичанки Любови 
Лазакович. В экспозиции, состоящей 
из более 70 работ, представлены жи-
вопись, графика, декоративно-при-
кладное искусство. А в гимназии № 10 
в минувший понедельник открылась 
персональная выставка работ учащей-
ся отделения изобразительного искус-
ства ДШИ №3 Елизаветы Даньшиной 
«Осенний вернисаж» (преподаватель 
– Н.С. Челнокова).  

БРАВо, НикиТА!
Учащийся струнного отделения ДШИ 

№3 Никита Воецкий (преподаватель – 
Н.Л. Иваненко, концертмейстер – Л.В. 
Гукова) стал дипломантом XI Между-
народного конкурса скрипачей име-
ни В.Ф. Бобылёва, состоявшегося в г. 
Рязани. Детская школа искусств, где 
занимается Никита, награждена Бла-
годарственным письмом оргкомитета 
конкурса – за воспитание юных даро-
ваний и сохранение лучших традиций 
русской скрипичной школы. Поздрав-
ляем – от всей души!

РЖеВ оТмеТиТ ДеНЬ СТуДеНТА
По инициативе отдела по делам мо-

лодёжи администрации города и моло-

дёжного клуба «Сверстник» 19 ноября 
в 14.00 в Центральной библиотеке им. 
А.Н. Островского состоится интеллек-
туальный марафон «Что? Где? Когда?», 
приуроченный к Международному дню 
студента. Участниками мероприятия 
станут команды городских СУЗов. Они 
сыграют три тура, в каждом прозвучит 
по шесть вопросов. Две команды, на-
бравшие наибольшее количество оч-
ков, станут участниками блица, а уже 
по его итогам определится победитель  
чемпионата-2015.

АНоНСЫ меРоПРиЯТиЙ
20 ноября в 14.00 

в концертном зале 
ДМШ №1 им. Я.И. 
Гуревича по адресу: 
Б.Спасская, д.33/57 
– состоится концерт 
фортепианной му-
зыки в исполнении 
Арсения Есаулкова, 
студента Москов-
ской государствен-
ной консерватории 
им. П.И. Чайковского 
(класс Э.К. Вирса-
ладзе, народной ар-
тистки СССР, лауре-
ата Государственной 
премии Грузинской 
СССР им. Ш. Руста-
вели и Государствен-
ной премии РФ).  

21 ноября в 12.00 
и 17.00 в клубе же-
лезнодорожников 
– представление 
для детей «Тайны 
волшебного леса», 
организованное «Те-
атром Захарова» (г. 
Белгород). В этот 

же день в 17 часов Дворец 
культуры приглашает рже-
витян на танцевальный 
спектакль «Разноцветные 
будни» ансамбля эстрад-
ного танца «Дебют». Цена 
билета – 150 рублей;

22 ноября 15.00 во 
Дворце культуры в рам-
ках фестиваля искусств 
«Ржевская осень» – кон-
церт ржевских исполни-
телей «Гитара по кругу». 
Цена билета – 100 рублей. 
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ПРеДПРиНимАТели РегиоНА 
ПолуЧили из ФСС ПоСоБиЯ
 НА Сумму 1,5 млН. РуБлеЙ
В 2015 году 46 предпринимателей, не исполь-

зующих наёмный труд и вступивших в добро-
вольные правоотношения с ФСС, получили стра-
ховые выплаты в связи с болезнью, беременно-
стью и родами. Сумма выплаченных пособий со-
ставила 1,5 млн. рублей, в частности, пособие 

по временной нетрудоспособности (31 получа-
тель) – 156,1 тыс. рублей; пособие по беремен-
ности и родам (16 получателей) – 461,4 тыс. ру-
блей; единовременное пособие при рождении 
ребенка (15 случаев) – 217,5 тыс. рублей; еже-
месячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 
лет (24 получателя) – 638,9 тыс. рублей и др.

Напоминаем, что предприниматели, которые 
работают сами на себя и не используют наём-
ный труд, не обязаны регистрироваться в ФСС и 
уплачивать страховые взносы. Однако для полу-
чения социальных пособий они могут вступить 
в добровольные правоотношения с ФСС по обя-
зательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством. В этом случае предприниматели упла-
чивают страховые взносы в фиксированном раз-
мере за весь год – в срок не позднее 31 дека-
бря текущего года, и со следующего года у них 
возникает право на получение соответствующих 
пособий. В 2015 году размер страхового взноса 
составляет 2075,82 рубля (МРОТ х 2,9% (стра-
ховой тариф) х 12). 

Подробную информацию можно получить по 
телефону (4822) 34-73-37 либо на сайте Твер-
ского регионального отделения ФСС r69.fss.ru 

информация гу – 
Тверского регионального отделения

 Фонда социального страхования РФ.
***

ДлЯ Чего НуЖеН
 лиЧНЫЙ кАБиНеТ 

НАлогоПлАТелЬЩикА?
личный кабинет налогоплательщика – 

это информационный ресурс, который раз-
мещён на официальном сайте ФНС России и 
предназначен для реализации налогопла-
тельщиками и налоговыми органами своих 
прав и обязанностей, установленных Нк РФ. 
граждане могут использовать личный ка-
бинет налогоплательщика как для получе-
ния документов от налогового органа, так и 
для передачи в налоговый орган документов 
(информации), сведений.

I. ФуНкЦиоНАлЬНЫе ВозмоЖНоСТи 
лиЧНого кАБиНеТА НАлогоПлАТелЬЩикА

Личный кабинет налогоплательщика 
позволяет:

1. Контролировать состояние расчётов с 
бюджетом

1.1. По налогу на доходы физических лиц
В частности, если в прошедшем налоговом пе-

риоде (календарном году) налоговые агенты не 
удержали из вашего дохода исчисленные суммы 
НДФЛ, они должны были передать соответству-
ющую информацию в налоговый орган в течение 
января, следующего за отчётным налоговым пе-
риодом года (п. 5 ст. 226 НК РФ). В личном ка-
бинете налогоплательщика вы увидите, числит-
ся ли за вами неуплаченный НДФЛ, а также сум-
му долга и начисленные на нее пени (штрафы).

1.2. По налогу на имущество физических лиц, 
транспортному и земельному налогу

В личном кабинете налогоплательщика вы 
найдёте актуальную информацию о начислен-
ных суммах налогов, пенях, штрафах, на осно-
вании которой вы, в частности, сможете прове-
рить как полноту, так и достоверность сведе-
ний об объектах налогообложения (принадле-
жащем вам недвижимом имуществе, транспорт-
ных средствах), которыми располагают налого-
вые органы. Своевременное получение указан-
ной информации позволяет оперативно инфор-
мировать налоговые органы об обнаруженных 
вами неточностях и недостоверных сведениях.

Налоговое уведомление, направленное вам по 
почте, может не дойти до вас по целому ряду 
причин. В результате вы либо решите, что в на-
логовом органе нет сведений о наличии у вас 
имущества, либо нарушите сроки уплаты причи-
тающихся налогов, что повлечёт за собой начис-
ление пеней и даже штрафов.

Обмен информацией с налоговым органом че-
рез личный кабинет налогоплательщика исклю-
чает риск потери налогового уведомления и, со-
ответственно, позволяет получать максимально 
достоверную информацию, благодаря чему вы 
будете избавлены от направления в налоговый 
орган излишних сведений и уплатите налоги в 
установленный срок без пеней и штрафов.

2. Скачивать программы для заполнения де-
кларации по форме 3-НДФЛ

В личном кабинете налогоплательщика вы мо-
жете скачать декларацию по форме 3-НДФЛ, а 
также заполнить такую декларацию в режиме 
онлайн и, подписанную электронной подписью, 
направить ее в налоговую инспекцию в элек-
тронном виде.

3. Отслеживать статус камеральной проверки 
налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ

Напомним, что если вы обратились в нало-
говый орган с заявлением о возврате излиш-
не уплаченного НДФЛ, возникшего в результате 
перерасчета налоговой базы в связи с использо-
ванием налоговых вычетов, то налоговый орган 
примет решение о возврате налога после прове-
дения камеральной проверки.

4. Обращаться в налоговые органы без лично-
го визита в налоговую инспекцию

Обращения, направленные в налоговый орган 
через форму обратной связи в личном кабинете 
налогоплательщика, а также ответы налогово-
го органа на эти обращения хранятся в разделе 
«Документы налогоплательщика».

5. Оплачивать налоговую задолженность и 
налоговые платежи, формировать платежные 
документы

- формировать платежные документы на упла-
ту имущественного, земельного и транспортного 
налогов до получения Единого налогового уве-
домления (авансом);

- формировать платежные документы на 
уплату НДФЛ, а также платежные документы на 
уплату штрафа за несвоевременное представле-
ние налоговой декларации по форме 3-НДФЛ;

- формировать платежные документы на упла-
ту задолженности;

- распечатывать сформированные документы 
для оплаты в любой кредитной организации или 
оплачивать безналичным путем с помощью он-
лайн-сервисов банков, заключивших соглаше-
ние с ФНС России.

II. ПолуЧеНие ДоСТуПА к лиЧНому кА-
БиНеТу НАлогоПлАТелЬЩикА

Получить доступ к личному кабинету налого-
плательщика можно одним из двух способов:

1. С помощью логина и пароля, указанных в 
регистрационной карте

Получить регистрационную карту вы можете 
лично в любой инспекции ФНС России незави-
симо от места жительства и постановки на учет.

При обращении в инспекцию ФНС России по 
месту жительства при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность. При обра-
щении в иные инспекции ФНС России при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и оригинал или копию свидетельства 
о постановке на учет физического лица (свиде-
тельство о присвоении ИНН).

Обратите внимание!
Физическое лицо, зарегистрированное на 

Едином портале госуслуг, может авторизоваться 
в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» без посещения налоговой 
инспекции при условии, что оно ранее обраща-
лось лично для идентификации в один из упол-
номоченных центров регистрации Единой систе-
мы идентификации и аутентификации (ЕСИА), 
отделение ФГУП «Почта России», МФЦ России, 

центр обслуживания клиентов ОАО «Ростеле-
ком», другие уполномоченные организации.

2. С помощью квалифицированной элек-
тронной подписи (универсальной электронной 
карты)

Квалифицированный сертификат ключа про-
верки электронной подписи должен быть выдан 
Удостоверяющим центром, аккредитованным 
Минкомсвязи России, и может храниться на лю-
бом носителе: жестком диске, USB-ключе, Уни-
версальной электронной карте или смарт-карте.

Обратите внимание!
Получать документы от налоговых органов 

через личный кабинет налогоплательщик - фи-
зическое лицо сможет после направления в на-
логовый орган уведомления об использовании 
личного кабинета налогоплательщика (п. 2 ст. 
11.2 НК РФ).

Межрайонная ИФНС России по Тверской обла-
сти № 7.

В ТВеРСкоЙ оБлАСТи 
ПРиНЯТ зАкоН, 

РеглАмеНТиРуЮЩиЙ 
СоДеРЖАНие 

ДомАшНиХ ЖиВоТНЫХ
С 16 октября 2015 года вступил в силу ре-

гиональный закон «Об отдельных вопросах со-
держания домашних животных в Тверской обла-
сти». В документе прописаны основные принци-
пы и условия содержания домашних животных, 
их защиты от жестокого обращения, права и 
обязанности владельцев, вопросы регистрации 
и перерегистрации домашних питомцев на тер-
ритории региона, а также вопросы регулирова-
ния численности безнадзорных животных.

Так, обязательной регистрации и своевремен-
ной перерегистрации теперь подлежат собаки 
(кошки могут быть зарегистрированы по жела-
нию владельцев). Запрещается содержание до-
машних животных на балконах и лоджиях, чер-
даках, балконах и в подвалах, появление с до-
машними животными на воинских захоронени-
ях и мемориалах, детских и спортивных площад-
ках, пляжах, в местах проведения массовых ме-
роприятий (за исключением мероприятий с не-
отъемлемым участием домашних животных), ки-
нотеатрах, образовательных и медицинских ор-
ганизациях, предприятиях общепита и торгов-
ли (за исключением собак-поводырей и служеб-
ных собак). 

По закону за питомцем нужно незамедлитель-
но убирать экскременты – в случае загрязнения 
общественных мест. Также нельзя оставлять до-
машнее животное в одиночестве более чем на 
один день, в противном случае необходимо обе-
спечить временное содержание у родственни-
ков или знакомых, в специальной гостинице или 
приюте.

Владельцы обязаны обеспечивать нахожде-
ние собак в местах общего пользования (лиф-
ты, коридоры, лестницы, лестничные площадки) 
и на придомовой территории многоквартирных 
домов, в общественных местах исключительно 
на коротком поводке и в наморднике. 

Нельзя выгуливать собак лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения, а также детям до 
14 лет. Под запретом – организация боёв и иных 
зрелищных мероприятий, допускающих жесто-
кое обращение с домашними животными.

Владельцы крупных собак обязаны провести 
курс дрессировки. Кроме того, согласно закону, 
порядок отлова и содержания безнадзорных жи-
вотных на территории Тверской области уста-
навливается Правительством Тверской обла-
сти. С полной версией закона Тверской области 
от 15.07.2015 № 72-ЗО «Об отдельных вопро-
сах содержания домашних животных в Тверской 
области» можно ознакомиться на официальном 
сайте регионального правительства.

гБу «Ржевская станция по борьбе
 с болезнями животных».

официальный отдел
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ответы на сканворд в №45

ВПеРЁД, «ЭНеРгеТик»!
Хоккейный клуб «Энергетик» был 

образован три года назад – в октябре 
2012 года, и за это время его посеща-
ли более 150 юных ржевитян. В новом 

хоккейном сезоне в клубе занимаются 
около 70 человек – ребята 2001-2010 
годов рождения. И впереди их ждут яр-
кие и интересные спортивные события.

Но прежде оглянемся назад. За годы 
своего существования ХК «Энергетик» 
участвовал в региональном первенстве 
по хоккею с шайбой и в хоккейных 
турнирах как в Тверской области, так 
и за её пределами. Воспитанники клу-
ба разных возрастов становились при-
зёрами соревнований самого разного 
уровня. Хоккеисты «Энергетика» Алек-
сей Гусев, Александр Смирнов,  Игорь 
Беляков и Роман Румянцев успеш-
но выступают за команду «Тверичи». 

Также ребята представляют Тверскую 
область на межрегиональных состя-
заниях и в турнире на приз «Золотая 
шайба». 

В этом сезоне ХК «Энергетик» уча-
ствует в первенстве Тверской области 
в трёх возрастных группах, а также 
играет на выезде. Так, 15 августа наша 
команда совместно с дружиной из горо-
да Кимры участвовала в турнире «Ку-
бок Айсберга» в г. Великий Новгород, 
где заняла 3 место. Совсем недавно, 
5 ноября, в Старице, юные хоккеисты 
ХК «Энергетик» 2005-2006 годов рож-
дения участвовали в турнире, посвя-
щённому  Дню народного единства, и 
завоевали 1 место. Ну, а сейчас ребята 
2007 года рождения и их ровесники из 
Кимр участвуют в открытом первенстве 
Санкт-Петербурга. 

22 ноября в Фок «орбита» состо-
ится традиционный хоккейный турнир 
среди мальчиков 2007 г.р. на Кубок 
президента ХК «Энергетик» В.А. Бред-
нева. Расписание игр:

10.00 – ХК «Энергетик» – г. Смо-
ленск

11.30 – открытие турнира
12.00 – г. Смоленск – г. Валдай
13.00 – ХК «Энергетик» (г. Ржев) – 

г. Валдай.
Приглашаем всех любителей хоккея 

в Ледовый дворец!

оТ гуБеРНАТоРА – 
гимНАзии №10

На 18 ноября запланировано откры-
тие новой мини-футбольной площад-
ки, которая недавно была построена 
возле гимназии №10. На торжествен-

ные мероприятия по этому поводу 
обещали прибыть представители реги-
онального правительства, а также фут-
болисты московского клуба «Динамо». 
Напомним: такой подарок гимназии 
сделал губернатор Тверской области 
Андрей Шевелёв: побывав в прошлом 
году на 40-летии школы, глава регио-
на был настолько впечатлён проведён-
ной экскурсией, что обещал выполнить 
любую просьбу учащихся. И ребята 
попросили ... мини-футбольное поле! 
Своё обещание Андрей Владимирович 
выполнил: строительство объекта ве-
лось в рамках программы «Физическая 
культура и спорт Тверской области на 
2013-2018 годы». Конкурс на возведе-
ние спортивной площадки стоимостью 
около трёх миллионов рублей выигра-
ло ООО «Тверские строительные систе-
мы» – эта же организация занималась 
аналогичными работами на стадионе 
«Торпедо».  

ПАмЯТи ВЫДАЮЩиХСЯ 
СПоРТСмеНоВ

В среду в 20.00 в ФОК «Орбите» со-
стоится финал Кубка города по хоккею 
памяти известного ржевского хоккеи-
ста Олега Баженова. В финальном по-
единке встретятся «Торпедо» (Ржев) и 
команда г. Старица. А 29 ноября в ФОК 
«Дельфин» пройдёт мини-футболь-
ный турнир, посвящённый памяти вы-
дающегося спортсмена и тренера Вя-
чеслава Смирнова. Заявки на участие 
подали шесть команд: три ржевские 
– «Торпедо», «Горизонт» и ветераны, 
три иногородние – «Верхневолжье», 
«Редкино» и «Нелидово».
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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 МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. в Ржеве.
Тел. 8-915-727-05-99.

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

Комната в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, дом 7, 
1/5 эт. дома, после ремонта, с 
мебелью, мет. дверь, пл. ок-
но. Цена 550 тыс. рублей. Тел. 
8-920-681-82-00.

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

Две комнаты по ул. Кирова, 
2/2 эт. дома. Цена 450 тыс. руб/
каждая. Тел. 8-919-055-16-38.

1-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, 5/5 эт. дома. Тел. 
8-910-930-62-39.

1-комн. частично бл. кв., 1/2 
эт. дома, 29 кв. м, ремонт. Тел. 
8-904-020-70-29.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, 4/5 эт. дома, 31,2 кв. 
м, счётчики, балкон заст., ок-
на ПВХ, водонагреватель. Це-
на 1 050 000 рублей. Тел. 
8-904-350-23-49.

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

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. 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. Елисе-
ева, дом 30, 2/5 эт. дома, 45 кв. 
м, комнаты раздельные, пл. ок-
на, не угловая, в хорошем со-
стоянии. Цена 1,5 млн. ру-
блей. 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. по ул. Уриц-
кого, дом 88, 4/5 эт. дома, 43,6 
кв. м. Цена 1,4 млн. рублей, торг. 

Тел. 8-903-631-39-18.
2-комн. кв. (полдома) и зе-

мельный участок 15 соток в пос. 
Осуга. Цена 500 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-631-39-18.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Красно-
армейская набережная, , 4/5 эт. 
дома, без ремонта, собственник.  
СРОЧНО!!! Тел. 8-910-931-95-75.

2-комн. бл. кв. по ул. Перво-
майская. Тел. 8-904-023-77-60.

2-комн. бл. кв. по ул. Дзер-
жинского, дом 28, 1/5 эт. дома, 
лоджия – 6,2 кв. м, собственник. 
СРОЧНО!!! Тел. 8-910-932-85-55.

2-комн. бл. кв. по ул. Б. Спас-
ская под магазин, 1 этаж. Тел. 
8-910-933-75-23.

2-комн. бл. кв. в центре, 2/5 
эт. дома, не угловая, всё рядом. 
Тел. 8-904-024-00-16.

2-комн. частично бл. кв. в 
Старице, 2/2 эт. дома, 37,5 кв. 
м,  газ. отопление, газ. счётчик, 
стеклопакеты, дверь метал. Тел. 
8-900-473-22-87.

2-комн. кв. по ул. Профсоюз-
ная, лоджия – 7 кв. м, в хорошем 
состоянии. Цена 1,2 млн. ру-
блей. Тел. 8-910-531-55-35.

2-комн. бл. кв. в пос. Хо-
рошево, 2/2 эт. дома. Тел. 
8-910-538-01-30.

3-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, 3/5 эт. дома, 56 кв. м. 
Цена 1 650 000 рублей. Тел. 
8-910-537-29-79.

3-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки в пос. Есин-
ка, 3/5 эт. дома, 72 кв. м. тел. 
8-919-058-95-29.

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 дома, 
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. 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. 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
Комнату в 2-комн. кв., 3 этаж, с 

мебелью. Тел. 8-900-110-99-21.
1-комн. бл. кв. в центре по-

суточно, с бытовой техни-
кой, кабельное, интернет. Тел. 
8-915-709-61-79.

1-комн. бл. кв. в центре, с 
мебелью и бытовой техникой, 
кабельное, пл. окна, на дли-
тельный срок. Тел.: 74-004, 
8-906-549-06-78.

1-комн. бл. кв. на Кирпич-
ном. Оплата 6500+свет. Тел. 
8-904-015-79-16.

1-комн. бл. кв. по ул. Тими-
рязева, дом 5/25, с мебелью, на 
любой срок. Или ПРОДАЮ. Тел. 
8-904-007-46-65.

1-комн. кв. на длитель-
ный срок. СРОЧНО!!! Тел. 
8-920-168-21-39.

2-комн. бл. кв. в центре, с ме-
белью и бытовой техникой, ка-
бельное, пл. окна, счётчики. 
Тел.: 74-004, 8-906-549-06-78.

2-комн. бл. кв. в д. Хорошево, 
с мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-980-633-30-96.

2-комн. кв. по ул. Т. Фи-
липпова. Тел.: 3-26-66, 
8-904-356-55-39.

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

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

2-комн. кв., 2 этаж. Тел. 
8-910-932-64-35.

2-комн. бл. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-920-150-03-85.

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

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
Комнату в Санкт-Петербурге 

на квартиру в Ржеве. Тел. 
8-915-727-05-99.

3-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, 60 кв. м, 
балкон 6 кв. м, застеклён, счёт-
чики на воду, на 2-комн. бл. кв. 
или на 1-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки не выше 3-го 
этажа. Тел. 8-952-063-91-13.

3-комн. бл. кв.  в пос. Красное 
Знамя (60 км от Лихославля) на 
жильё в Ржевском районе. 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.

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

Дом бревенчатый в 40 км от 
Ржева в сторону Осташкова, 
62 кв. м, 31 сотка, до дома ас-
фальт, банька, лес, река. 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. рублей. 
Тел. 8-960-706-33-45.

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

Дачный летний домик, 
2-этажный, в садовом коопера-
тиве «Факел», 30,5 кв. м, уча-
сток 5 соток, пл/яг 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 в дер. Минино, Тупици-
но, Дорки, Мясцово или Орехо-
во на р. Волга в жилом состоя-
нии.  Тел.8-903-119-58-07.

земелЬНЫе   уЧАСТки
ПРоДАЖА
Земельный участок в элит-

ной д. Абрамово Ржевско-
го района, 15 соток. Тел. 
8-910-530-77-50.

Земельный участок в чер-
те города, 14 соток. Тел. 
8-910-937-61-61.

Земельный участок с домом 
в д. Мончалово, 81 кв. м, 22 
сотки. Цена 600 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-910-531-55-35.

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. Монча-
лово, 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 коопе-

ративе «Железнодорожник», 
погреб. Тел: 8-919-058-53-48, 
8-910-646-92-85. 

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 «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.

АВТомоБили
ПРоДАЖА
Peugeot 406, 2000 г. в., дв. 

2,0, 110 л/с, коробка-автомат, 
цвет «серебристый металлик». 
Тел. 8-915-735-75-71.

Volkswagen Golf 3, 1996 г. в., 
дв. 1,6, 100 л/с. Цена 110 тыс. 
рублей, торг. Тел. 8-915-734-
14-79, Вадим. 

Chery Amulet, 2007 г. в. Тел. 
8-980-642-12-56.

Volkswagen Passat B3, 1992 г. 
в., двигатель моно, 90 л/с, дв. 
1,8, на ходу, целиком на запча-
сти. Тел. 8-980-635-74-24. 

Volkswagen Touran, 2007 
г. в., дв. 1,4, бензин, 140 л/с, 
пробег 87100 км, пригнан из 
Германии, в России 1 хозяин, 
двухзонный климат-контроль, 
круиз-контроль, эл. зеркала с 
подогревом, зимняя и летняя 
резина. Тел. 8-910-538-01-80, 
Андрей. 

Kia Clarus, 1999 г. в., цвет се-
ро-синий, пробег 225 тыс. км, 
газ, бензин, в хорошем состоя-
нии. Цена 120 тыс. рублей. Тел. 
8-904-020-47-23.

KIA Cerato, 2010 г. в., седан, 
цвет серебристый, дв. 1,6, 126 
л/с, комплектация «Престиж 
2010». Цена 520 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-952-061-71-77.

Mitsubishi ASX, 2011 г. в., 
пробег 70 тыс. км, цвет крас-
ный. Тел. 8-904-004-99-64.

ВАЗ 21214, 2004 г. в., це-
на 100 тыс. рублей; ВАЗ 
21214, 2007 г. в., дв. 1,6, 16-
кл., цена 135 тыс. рублей. Тел. 
8-910-530-34-95.

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.

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.

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

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

Opel Zafira, 2008 г. в., цвет 
серебристый, два комплекта 
резины, АКПП. Цена 350 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
Велосипед скоростной, 
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цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-920-188-54-96. 

Мотоцикл «ИЖ-планета» на 
запчасти+ещё много запчастей 
на всё. Цена 5500 рублей. Тел. 
8-915-712-55-44.

зАПЧАСТи
ПРоДАЖА
Резина «Goodyear» зимняя, 

4 штуки, цена 2000 рублей. 
Тел. 8-910-936-57-58.

Комплект пружин и амор-
тизаторов от ВАЗ 2107, но-
вые, за 2/3 цены. Тел. 
8-910-535-37-68.

Резина зимняя «Кама-ев-
ро», шипованная, 175/65/14, 
4 штуки. Тел. 8-910-937-99-17.

Диски литые R15 для а/м 
«Renault», 1 сезон, 4 штуки. 
Тел. 8-910-640-76-07.

Запчасти на «Renault 
LOGAN»: резина зимняя, 
прицепное устройство. Тел. 
8-980-637-65-24.

Двигатель к мотобло-
ку «Нева ДМ 2,3». Тел. 
8-962-244-22-66. 

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

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

Резина 235/65/R16, 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
Пальто женское, утеплён-

ное, натур. кожа, размер 50; 
куртка утеплённая, женская, 
размер 46. Тел. 2-41-34.

Платье свадебное, белое. 
Тел. 8-904-003-64-68.

Шуба-мутон с рисунком, с 
шапочкой, размер 48-50; брю-
ки для похудения; ботфорты 
натуральные, замшевые, раз-
мер 38-39. Тел. 8-910-534-20-
80.

Шуба новая, короткая, чёр-
ная, норка, с капюшоном, раз-
мер 44-46. Цена 30 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-000-63-14.

Пуховик женский, новый, 
размер 46, цена 2 тыс. рублей; 
сапоги женские, зимние, но-
вые, натур. кожа, размер 37-
38. Тел. 8-915-749-92-65.

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.

меБелЬ
ПРоДАЖА
Трельяж, цена 500 рублей; 

сервант, цена 500 рублей; ко-
мод, цена 500 рублей. Тел. 
8-920-188-54-96.

Кровать двуспальная, 
светлая, недорого. Тел. 

8-904-012-91-52.
Столик туалетный, в хоро-

шем состоянии, цена 1 500 ру-
блей; диван детский, новый, 
ортопедический, с ящиком, 
цвет голубой, цена 9 000 ру-
блей; комплект мягкой мебели: 
два раскладных кресла, угло-
вой диван, цена 15 тыс. рублей, 
торг.  Тел. 8-915-734-17-18.

Диван-софа подростковый, в 
хорошем состоянии, цена 5 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-842-20-21.

Стол компьютерный, цвет 
«венге» с отделкой «белёный 
дуб». Цена 3 500 рублей. Тел. 
8-910-531-79-68.

Два кухонных навес-
ных шкафа и стол-тумба, це-
на 2500 рублей. Шкаф-пенал 
и стол-пенал в подарок. Тел. 
8-916-477-73-15.

Навесные шкафы и стол-
тумба от кухонного гарнитура, 
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-905-605-18-07.

Диван новый. Тел. 
8-910-932-64-35.

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

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
М и н и - х о л о д и л ь -

ник «Samsung». Тел. 
8-904-023-77-60.

Стиральная машина-авто-
мат; холодильник «Stinol», 
двухкамерный; колонки с ба-
зой и усилителем; мультивар-
ка. Тел. 8-904-003-64-68.

Фен профессиональный. 
Тел. 8-910-640-76-07. 

Телевизор «Samsung», диа-
гональ 51, плоский экран. Тел. 
8-962-244-22-66.

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. 

куПлЮ
Газовую плиту, б/у. Тел.: 

3-26-66, 8-904-356-55-39.
СПоРТТоВАРЫ 

ПРоДАЖА
Беговая дорожка 

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

Велотренажёр. Тел. 
8-910-534-20-80.

ТелеФоНЫ
ПРоДАЖА
Сотовые телефоны б/у. Вы-

сылаются из  г. Костомукша (Ка-
релия). Тел. 8-921-223-64-56.

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, полная 
комплектация, чехол, карта па-
мяти на 2 Гб. цвет бело-розо-
вый. Цена 2 500 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

ТоВАРЫ ДлЯ ДеТеЙ
ПРоДАЖА
Пальто зимнее для девочки 

12-14 лет. Тел. 2-41-34.
Вещи на ребёнка от 0 до 6 

мес. Тел. 8-904-023-66-87.
Костюм осень-зима на 

девочку от 2-4 лет. Тел. 
8-904-004-24-24.

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.

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.

Костюм-тройка школьный 
на мальчика, рост 130-140, но-
вый; рубашки школьные, № 5, 
№ 6, новые и б/у; обувь летняя 
и зимняя, размер 29-37; ра-
нец 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
Коза дойная. Тел. 

8-920-172-00-97.
Корова восьмым отё-

лом (отёл в декабре). Тел. 
8-915-731-19-75.

Попугай корелла. Тел. 
8-903-630-77-31.

Коза молочная, высокоу-
дойная, тремя окотами. Тел. 
2-29-46.

Гуси взрослые, 5 штук. Тел. 
8-904-355-82-30.

Молодые петушки, возраст 6 
мес. Тел. 8-904-027-67-64.

Индоутки. Тел. 
8-919-051-06-73.

Козы. Тел.: 79-2-02, 
8-915-703-96-75.

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

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

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

Поросята. Тел. 
8-920-174-12-05.

оТДАм В ДоБРЫе Руки
Котят. Тел. 8-920-167-01-83.
Котят. Тел. 8-920-685-94-18.
Кошечку, трёхцвет-

ная, красивая, возраст 3 
мес., к лотку приучена. Тел. 
8-910-936-66-93.

Котёнка, возраст 4 мес., чёр-
ный с белым пятнышком, от 
кошки-крысоловки, кол все-
му приучен, ловит мышей. Тел. 
8-904-353-71-56.

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, товари-
щем и защитником. Только в са-
мые надёжные и ответственные 
руки. 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.

кНиги, музЫкАлЬНЫе 
иНСТРумеНТЫ 

ПРоДАЖА
Аккордеон, недорого. Тел. 

8-920-188-54-96.
Пианино. Тел. 

8-905-607-77-11.
Гитара шестиструнная, но-

вая. Тел. 8-910-640-76-07.
 СТРоЙмАТеРиАлЫ, 

оБоРуДоВАНие 
ПРоДАЖА 
Забор из профлиста, б/у, 

23 погонных метра, воро-
та распашные, калитка, цвет 
коричневый, размер листов 
2,30х1,10, столбы прилагают-
ся. Тел. 8-910-640-58-89. 

Кирпич красный, пусто-
телый, облицовочный, дли-
на 250, ширина 120, толщи-
на 87, около 3000 штук. Тел. 
8-962-244-22-66.

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
Ёлка искусственная, высота 

около 2 м. Тел. 8-904-003-64-68.
Матрас противопролеж-

невый; костыли, новые. Тел. 
8-904-011-00-39.

Картофель крупный, це-
на 150 руб/ведро. Тел. 
8-961-140-57-29.

Мойка из нержавейки, но-
вая, с тумбой; два ковра, 
размер 2х3, недорого. Тел. 

8-904-006-25-56, после 18.00.
Баллоны пропановые; две-

ри межкомнатные, б/у. Тел. 
8-920-151-20-80.

Ружьё охотничье ИЖ 12, 12-
го калибра, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-910-832-14-42.

Счётчик на воду СГВ 15 «Бе-
тар» со свидетельством о по-
верке до ноября 2020 года, 
цена 400 рублей; ёлка искус-
ственная, высота – 1 метр. Тел. 
2-18-25.

Клетки для птиц и хомя-
ков, 2 штуки; электросушил-
ка для грибов и ягод; ковёр на-
стенный, размер 2,5х1,5. Тел. 
8-904-351-41-13.

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

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

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

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

куПлЮ
Мотокосилку чешскую МФ-

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

Многодетная семья купит са-
рай или другое помещение под 
склад в Захолынском районе. 
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. 

21 ноября (суббота) в 15 
часов в литературной го-
стиной центральной библи-
отеки им. А. Н. островско-
го состоится концерт муни-
ципального ансамбля скри-
пачей (рук. – л. Белова), 
который пройдёт в рам-
ках фестиваля «Ржевская 
осень-2015».Приглашаем 
всех желающих.

Главным управлением МЧС России по Тверской области 17 
и 18 ноября 2015 года в период с 7.00 до 8.00 будет прово-
диться техническая проверка автоматизированной системы 
оповещения населения с включением рупоров и передачей 
по радио и телевизионным каналам проверочных текстов. 
Просим никаких действий по данному сигналу не предпри-
нимать, соблюдать спокойствие и порядок.

му «управление гоЧС г. Ржева» 

Филиал ооо «газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Ржев-
ское линейное производственное управление магистральных  газо-
проводов (ЛПУМГ) предупреждает землепользователей, по землям 
которых проходит газопровод высокого давления и кабель техноло-
гической связи, проходящий параллельно газопроводу в 9 метрах 
слева от оси газопровода, что работы в охранной зоне газопровода 
разрешается производить только после согласования с администра-
цией района и письменного разрешения руководства ЛПУМГ. Про-
ведение сельскохозяйственных работ в охранной зоне газопровода 
и кабеля связи разрешается производить после предварительного  
уведомления руководства Ржевского ЛПУМГ. Охранная зона вдоль 
трасс многониточных газопроводов устанавливается в виде участ-
ка, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах 
от осей крайних газопроводов с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки и сооружения.
2. Устраивать всякого рода свалки.
3. Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за-

крытые источники огня.
В охранных зонах магистральных проводов без письменного раз-

решения Ржевского ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Высаживать деревья, складировать корма, удобрения и 

материалы, содержать скот.
2. Сооружать проезды и переезды через трассы газопрово-

дов, устраивать стоянки транспорта, размещать коллективные сады 
и огороды.

3. Производить мелиоративные земляные работы, планиров-
ку грунта.

В случае обнаружения утечек газа и других нарушения просьба 
сообщить по адресу:

172385, г. Ржев-5, лПумг, телефоны: 8(48232) 2-14-21, 
2-30-77, 3-44-11.  
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работа
иП требуются водители категории В для работы в такси на авто-

мобилях 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 так-

си. Тел. 8-903-631-52-20. 
В связи с расширением салона требуются мастера: маникюра, пе-

дикюра, 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 офи-

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

Детскому саду № 27 требуется кухонная рабочая, повар. Тел. 
2-11-55.

В кафе-бар «Сиреневый туман» требуется повар, помощник по-
вара. Тел. 8-910-646-02-69.

В магазин «комбикорма» требуется грузчик. Оплата 12000 ру-
блей. Тел. 8-926-356-26-00.

На пилораму требуются: рамщики, грузчики, подсобные рабочие. 
Оплата еженедельная, 500 руб/куб. Иногородним предоставляется жи-
льё. Тел. 8-952-085-11-11.

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 
семье, 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. 

УслУги

оБРАТиТЬСЯ В ФСС С зАЯВлеНием о НАзНАЧеНии и ВЫПлАТе 
ПоСоБиЯ По СоЦиАлЬНому СТРАХоВАНиЮ моЖНо оНлАЙН
По закону пособия по обязательному социальному страхованию работнику выплачивают-

ся по месту его работы за счет средств ФСС. Это такие пособия как: пособие по беремен-
ности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие 
при постановке на учет в ранние сроки беременности, ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет, пособие по временной нетрудоспособности (работодатель оплачива-
ет первые три дня нетрудоспособности). Соответственно, ответственность за правильность 
начисления и выплаты данных пособий несут руководитель и главный бухгалтер организа-
ции или предприятия. Однако нередки случаи, когда работники сталкиваются с недобро-
совестным отношением работодателей в вопросах их выплаты, в особенности пособий по 
беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. В связи с 
этим Тверское региональное отделение оказывает бесплатную юридическую помощь работ-
никам, застрахованным в системе обязательного социального страхования. Это консульта-
ции, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. 

В ряде случаев, назначение и выплата пособий производится непосредственно Фондом 
социального страхования: 1) в случае прекращения деятельности работодателя 2) либо в 
связи с недостаточностью у работодателя денежных средств на счете для выплаты пособия 
и наличием на счете картотеки, 3) а также в случае невозможности установить местонахож-
дение работодателя и его имущества, и наличия решения суда об установлении факта не-
выплаты пособия этим работодателем. Заявление о назначении и выплате пособия можно 
подать как на личном приеме в ФСС, так и прямо из своего дома, - воспользовавшись пор-
талом госуслуг (gosuslugi.ru). 

За 9 месяцев 2015 года напрямую из ФСС было выплачено пособий на сумму более 2 млн 
рублей, в частности:

- пособие по временной нетрудоспособности (5 случаев) – 270,2 тыс. рублей;
- пособие по беременности и родам (5 случаев) – 200,1 тыс. рублей;
- единовременное пособие при рождении ребенка – 144,2 тыс. рублей;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 1,5 млн рублей. 
Специалисты регионального отделения ФСС напоминают о том, что размер пособий по 

социальному страхованию зависит от официальной заработной платы, указанной в трудо-
вом договоре. Оплата труда «в конверте» может привести к невыплате данных пособий ли-
бо к выплате не в полном размере. 

Телефон «горячей линии» Тверского регионального отделения ФСС (4822) 
35-80-43. 

9 меСЯЦеВ: иТоги РАБоТЫ ТВеРСкого РоСРееСТРА
 В октябре текущего года состоялось расширенное заседание коллегии Управления Рос-

реестра по Тверской области под председательством руководителя Управления Н.Н. Фроло-
ва, посвящено подведению итогов работы Управления за 9 мес. текущего года. В заседании 
коллегии приняли участие директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской обла-
сти А.П. Кузнецов, директор Тверского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – федераль-
ное БТИ» Д.А. Яковлев, начальники отделов аппарата и территориальных отделов Управ-
ления, а также территориальных отделов филиала Кадастровой палаты Тверской области. 

За указанный период в Управление поступило более 231 тыс. заявлений о государствен-
ной регистрации, зарегистрировано более 187 тыс. прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, из них только 14 пакетов – в электронной форме. Отмечено снижение количе-
ства ипотечных сделок по всем видам объектов недвижимости: по жилью – на 29 %, по 
земле– на 15 %. На 33 % сократилось  количество зарегистрированных договоров долево-
го участия в строительстве. 

   Особое внимание было обращено на преимущество услуг, предоставляемых в электрон-
ном виде. Электронная регистрация выгодна для юридических лиц,  крупных правооблада-
телей и органов власти различных уровней, а также всех тех, кто подает на регистрацию 
прав большое количество пакетов документов одновременно. Такой способ обращения ос-
вобождает заявителей от необходимости визита в офис Росреестра или МФЦ. 

  В ходе заседания коллегии были озвучены итоги работы комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданной при Управлении. За 9 
месяцев 2015 года в Комиссию поступило 110 заявлений, из них 70 было отклонено, что со-
ставило 58 % от общего количества заявлений. Основные причины отклонения заявлений 
заключаются в низком качестве отчетов об установлении рыночной стоимости объектов не-
движимости, выраженном в несоблюдении оценщиками требований Федерального закона. 

   По направлению деятельности в сфере государственного земельного надзора за 9 ме-
сяцев 2015 года была проведена 1921 проверка земельного законодательства, выявле-
но 585 нарушений, привлечено к ответственности 366 нарушителей, выдано 430 предпи-
саний по устранению нарушений земельного законодательства. Сумма наложенных штра-
фов составила 3 млн. 360 тыс. рублей. За 9 месяцев 2015 года по материалам муниципаль-
ного земельного контроля возбуждены дела в отношении 113 физических лиц, 11 юриди-
ческих лиц, 14 индивидуальных предпринимателей. Наложено штрафных санкций на сум-
му более 2 млн. рублей.

   В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления (ОМСУ) муниципальных 
образований Тверской области согласованы 68 проектов планов проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, поступивших из 
25 муниципальных районов Тверской области. 

 
Пресс-служба управления Росреестра по Тверской области

ПАмЯТкА По АЧС
Государственная ветеринарная служба Тверской области просит вас выполнять ряд необхо-

димых мероприятий с целью предотвращения заноса и распространения на территории Твер-
ской области африканской чумы свиней. Для этого необходимо:

СОДЕРЖАТЬ:
- имеющихся в личных подсобных хозяйствах свиней в подворьях в огороженных местах, 

безвыгульно;
- использовать отдельную спецодежду и инвентарь по уходу за свиньями и проводить их 

дезинфекцию после проведенных работ.
НЕ ДОПУСКАТЬ:
- свободного выгула свиней из помещений;
- контакта свиней с другими животными и посторонними лицами;
- приобретение, ввоз и вывоз свиней за пределы своего хозяйства без ветеринарного 

осмотра;
- скармливания свиньям пищевых отходов, зеленой травы, молодого картофеля, использо-

вания в качестве подстилки опилок, собранных со свалок, лесопилок, где имеется доступ ди-
кого кабана, концентрированных кормов купленных с проезжающих машин.

ПОСТОЯННО ВЫПОЛНЯТЬ:
- для кормления, поения и ухода за свиньями иметь отдельную одежду и обувь;
- в случае появления заболевания свиней или внезапной их гибели НЕМЕДЛЕННО обра-

титься в государственную ветеринарную службу, сообщить об этом в администрацию сельско-
го поселения;

- не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обо-
чины и другие места;

- проводить утилизацию в местах, определенных администрацией сельского поселения;
- не завозить свиней без разрешения государственной ветеринарной службы.

Н.м. Щагина, и.о. начальника главного управления, 
заместитель начальника гу «государственная инспекция 

                                                         по ветеринарии» Тверской области

установка пластиковых окон, металлических дверей, остекление 
балконов. Тел. 8-910-531-86-77. 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.

Ремонт квартир. Все виды отделочных работ. Быстро. каче-
ственно. Пенсионерам скидка. Тел. 8-910-930-48-17. реклама

реклама
Ремонт одежды из кожи и меха. ДЁшеВо! Тел. 8-904-026-28-25.

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.

Доставка: песок, щебень, ПгС, навоз. 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. 

рекламаРемонт холодильников всех марок. гарантия. Тел. 8-910-537-61-46.

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
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.

реклама

Доставка: песок, щебень, земля, ПгС и т. д. грузоперевозки: ка-
мАз – самосвал на 3 стороны, г/п 13 тонн, длина – 6 м. Дёшево!Тел. 
8-919-055-54-66.

ищу напарника для игры в спортивный бадминтон. 
Тел. 8-910-538-44-70.
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отдел рекламы «рП»
тел. 2-28-36

сайт 
www.presska.ru

груППа «вкоНтакте»
vk.com/presska_ru

Ре
К

л
а

м
а

самая  Настоящая  русская  суПербаНя! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни Байкала. Душевая, тё-

плые полы. В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар, СВЧ, холодиль-
ник и др. На заказ – чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

  Доставка домой на такси.
Получите пользу и удовольствие от бани. 

тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

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 № 307. мужчи-
на, 55 лет, трудолюбивый, 
без жилищных проблем, 
нежный и ласковый же-
лает познакомиться со 
стройной женщиной близ-
кого возраста.

Абонент № 395. Вдова 
61 год, желает познако-
миться с мужчиной прият-
ной внешности, добрым, 
ответственным, порядоч-
ным во всех отношениях, 
58-63 лег, Пьющих и суди-
мых просьба не беспоко-
ить.

Абонент № 398. Симпа-
тичная женщина 58 лет, 
без в/п, без жилищных 
проблем, желает позна-
комиться с приятным, ла-
сковым, общительным, 
аккуратным мужчиной, не 
полным, желательно без 
в/п и без жилищных про-
блем. Судимых просьба не 
беспокоить.

Абонент № 405. мужчи-
на 55/187/82, на вид 45 
лет, без в/п, работающий, 
познакомится с женщиной 
до 50 лет с разносторон-
ними интересами, для се-
рьёзных отношений. Тел. 
8-904-024-38-97.

Абонент № 418. муж-
чина 39 лет, без в/п, без 
жилищных проблем, по-
знакомится для серьёзных 
отношений со стройной 
девушкой приятной внеш-
ности до 35 лет, без в/п, 
желательно без детей или 
с маленьким ребёнком.

Абонент № 419. Жен-
щина за 50, независимая, 
без в/п, жизнерадостная, 
желает познакомиться с 
мужчиной 50-55 лет, с в/о, 
с разносторонними инте-
ресами. злоупотребляю-
щих алкоголем просьба не 
беспокоить.

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

только у Нас: 
�Приемлемые цеНы, 
� высокое качество, 
� выбор Подошвы, 
� обраЗцы Новой обуви! 

реклама

24 Ноября   с 13 до 19 часов  в  клубе  жд 
кировская  обувНая  фабрика будет  

Проводить Прием старой обуви 
в  ремоНт  На  ПолНую  реставрацию  и  обНовлеНие  НиЗа. 

реклам
а

реклама

Поздравляем
еРоХиНА 

АлекСАНДРА ВлАДимиРоВиЧА 
с днём рождения!

Сегодня день рождения у вас,
А сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайтесь бодрым, как всегда,
и сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
успехов в жизни повседневной,
здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

коллектив редакции газеты 
«Ржевская правда».

Поздравляем
ТРоФимоВЫХ

 Сергея константиновича 
и людмилу Антоновну 

с рубиновой свадьбой!
Рубиновая свадьба – это счастье,

Ведь вы прожили вместе сорок лет!
Желаем сохранить огонь вам страсти,

Желаем вам удачи и побед.
Пусть в жизни всё хорошее случится, 
Ведь вам лишь только сорок на двоих.

любая пусть мечта осуществится.
С любовью посвящаем этот стих!

Дочь, зять, родные, друзья.
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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

рек
лам

а

Принимаем:
– макулатуру;

– отходы плёнки (стрейч, ПВД);
– пластиковые канистры и бу-

тылки из-под любых жидкостей. 
Высокие цены. Самовывоз.

 Тел. 8-919-055-54-66.

реклама

рек
лам

а Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

ре
кл

ам
а

На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

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

То р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

куПлЮ лом 
ЧеРНого,  ЦВеТНого меТАллА  

АккумулЯТоРЫ лом СВиНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем 

демонтаж. Самовывоз. 
 Тел.  910-646-94-23. рек

лам
а

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

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

аВ период с 16 по 27 
ноября 2015 года 

проходит всероссийская  
антинаркотическая акция 

«Сообщи, 
где торгуют смертью!»

Телефон доверия Ржевского 
мРо уФСкН России 

по Тверской области:  
2-14-88.


