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КОМАНДИРОВКА2016

Сергей НИКОЛАЕВ

ЗЕМЛЯ ТРЕВОГИ НАШЕЙ
В минувший четверг вместе с заме-

стителем главы района по работе с об-
щественными организациями, депутат-
ским корпусом и территориями Васи-
лием Запорожцевым мы отправились 
в рейд, чтобы самим оценить ход убо-
рочных работ. Ещё по дороге в первый 
пункт нашего маршрута – на зерновые 
поля ООО «Грин Фьюлз» возле де-

ревни Шеломово с/п «Медведево», Ва-
силий Александрович дал общую оцен-
ку уборочной кампании и обозначил 
основные проблемы, существующие в 
сельском хозяйстве муниципалитета: 

– В этом году в связи с погодными 
условиями работа идёт нелегко: людям 
приходится фактически «вырывать» у 
природы погожие дни – солнце выгля-
дывает только ближе к обеду. Однако, 
несмотря на трудности и связанные с 
ними потери, урожай хозяйства собира-
ют хороший – не в пример последним 
годам. 

Правда, главная проблемы Ржевско-
го района на нынешнем этапе – это да-
леко не только капризы погоды, но пре-
жде всего – отсутствие свободной зем-
ли. Точнее, земля-то есть, но её соб-
ственники не спешат вводить свои гек-
тары в сельхозоборот. Вот и зарастает 
пашня лесом да сорняком.

– Как известно, земли бывших совхо-
зов и колхозов были разделены между 
работниками на так называемые паи и 
переданы им для дальнейшего хозяй-
ствования, – рассказывает мой попут-
чик. – Многие из этих паёв позже бы-
ли перекуплены, и по своему прямому 
назначению впоследствии не использо-
вались. Ну, а некоторые вла-
дельцы земли сдали её в арен-
ду действующим хозяйствам. 
Вот и вышло, что наши СПК и 
КФХ вынуждены сегодня обра-
батывать арендованные гекта-
ры, и это обстоятельство, ко-
нечно же, заметно сдержива-
ет всякую инициативу и вло-
жение средств. Но ситуация, 
к счастью, меняется – вслед 
за изменением законодатель-
ства: не вовлечённая в сель-
хозоборот в течение несколь-
ких лет земля будет изымать-
ся в принудительном порядке. 
Впрочем, и в прежние годы 
администрация района актив-
но занималась этой работой – 
через судебные иски мы вер-
нули в сельхозоборот не одну 
сотню гектаров. 

«ЗЕЛЁНОЕ ТОПЛИВО» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА

Добравшись, наконец, до места на-
значения, мы застали людей за рабо-
той: четыре комбайна убирали в по-
ле озимую пшеницу. По мере напол-
нения бункеров (накопительных ёмко-
стей) они отгружали зерно в 40-тонные 

грузовики, а те, в свою очередь, достав-
ляли его в город – на сушку и после-
дующее хранение. Такой логистический 
ход заметно сокращает время простоя 
техники и, соответственно, возможные 
убытки. ООО «Грин Фьюлз» (в перево-
де с английского – «зелёное топливо» 
– прим. автора) работает в нашем рай-
оне с 2012 года. Первое время компа-
ния занималась исключительно рыжи-
ком посевным (род травянистых расте-
ний семейства капустных), который яв-
ляется основой для биотоплива, одна-
ко высокого урожая пока добиться не 
удалось. 

– Этот год для нас эксперименталь-
ный – вводим севооборот, – рассказы-
вает  управляющий ООО «Грин Фьюлз» 
по Ржевскому району Николай Тар-
навский. – Чтобы земля давала хоро-
ший урожай, культуры следует чередо-
вать в определённом порядке: напри-
мер, тот же рыжик – хороший предше-
ственник для других растений. Раньше 
этого не делали, а сегодня, соблюдая 
севооборот, мы получаем 45,5 центнера 
озимой пшеницы с гектара, и это при-
том, что даже показатель 
40 ц/га позволяет нам ра-
ботать с прибылью. Такую 
же урожайность планиру-
ем получить и от яровой 
пшеницы. 

На сегодняшний день 
в собственности компа-
нии – более 6 000 гекта-
ров земли, из них обраба-
тывается ровно полови-
на. На пашне трудятся 12 
механизаторов, водитель, 
двое бригадных рабочих 
(все местные – из близ-
лежащих деревень и Рже-
ва). Техника тоже своя – 
трактора и комбайны с 
загрузкой до 6,4 тонн, а 
вот грузовики приходит-
ся арендовать. В Рже-
ве, в районе мебельно-
го комбината, оборудова-
ны склады для хранения 
зерна и подготовки семян к посеву; там 
же находится и современная сушильная 
установка. Для готовой продукции уже 
есть покупатели в Твери и Истре (Мо-
сковская область).

– Земля должна приносить прибыль, 
– продолжает Николай Николаевич, – и 
результат сегодня есть. Уборку мы на-
чали в середине месяца, а завершить 
планируем до 20 сентября. Если гово-
рить о перспективах, то хотелось бы вы-

ращивать и другие культуры – напри-
мер, горох и овёс. Но пока точно извест-
но одно: в следующем году к пшенице и 
рыжику добавится ещё и рапс – отмен-
ный корм для с/х животных. 

ЗНАНИЯ И ОПЫТ – НА 
ПОЛЬЗУ

Следующим пунктом нашей поезд-
ки стала пашня в районе деревни До-
машино с/п «Есинка». Зерноуборочный 

комбайн крестьянско-фермерско-
го хозяйства «Зонтов» выехал в по-
ле только ближе к обеду – из-за утрен-
него дождя. 

– В статусе КФХ работаем более де-
сяти лет, – рассказывает его глава Лео-
нид Зонтов. – В этом году получили не-
плохой урожай зерновых культур – бо-
лее 30 центнеров с гектара. При этом 
несём потери – около 30 процентов, 
по больше части – из-за старой техни-
ки, и это сегодня наша главная пробле-
ма. А на приобретение новой оборотных 
средств недостаёт. 

Как мы выяснили из разговора с Ле-
онидом Тимофеевичем, общая площадь 
пашни в хозяйстве составляет более 
1000 гектаров, из них 450 га отданы 
под зерновые культуры. В КФХ трудят-
ся 15 человек (все – городские жите-
ли), насчитывается 10 единиц техники, 
в том числе – два комбайна. Перспекти-
вы, конечно, есть, однако развитию хо-
зяйства мешает колоссальный сдержи-
вающий фактор: в собственности КФХ 
находится лишь 10% от используемых 
гектаров. 

– Нет земли, не с чем сегодня рабо-
тать, – констатирует глава хозяйства. 
– Вот и приходится её арендовать, но 
вкладывать при этом в дело крупные 
средства – большой риск. 

Что ж, остаётся только надеяться на 
свои собственные силы и эффективное 
взаимодействие с областной и районной 
властью, благодаря которому КФХ еже-
годно получает необходимую поддерж-
ку. Таких опытных и грамотных специ-

алистов, как Л.Т. Зон-
тов, сумевших не про-
сто удержаться на пла-
ву в годину «преобразо-
ваний», но и всерьёз за-
думываться о развитии, 
в сельхозпроизводстве 
района не так уж и мно-
го. Именно им, на мой 
взгляд, и следует помо-
гать в первую очередь. 
Ну, а за самими крестья-
нами дело не встанет! 

КАРТОФЕЛЬ 
ПОБЕДЫ

Завершилась наша по-
ездка по «фронтам» убо-
рочных работ визитом в 

сельское поселение «Победа», где мест-
ное ООО «Евро Семена» выращива-
ет продовольственный картофель – на 
площади в 150 гектаров. 

– Начали убирать картофель 18 ав-
густа, первые пять гектаров уже прой-
дены, – сообщила нам Ирина Настав-
шева, в настоящее время исполняющая 
обязанности директора. – Урожайность 
неплохая: 15 тонн с гектара, но рабо-
та идёт медленно – прежде всего, из-за 
плохой погоды, да и картофель после 

В РАЙОН

дождей влажный – его ещё необходи-
мо просушить. Ко всему прочему уже не 
первый сезон подводит техника – лома-
ется прямо в поле.

«Картофельный» про-
ект на землях бывшего ОПХ 
«Победа» стартовал три го-
да назад – с посадки пер-
вых 60 гектаров. Каждый 
год постепенно наращивали 
площади. По словам Ири-
ны Алексеевны, рост объ-
ёмов производства компа-
ния планирует и в дальней-
шем. Уже готовится земля 
под посадку на следующий 
сезон; есть задумка посеять 
также озимую пшеницу. 

Трудятся в ООО «Евро 
Семена» 12 человек: люди 
приезжают из города, де-
ревни Бахмутово, есть, ко-
нечно, и местные – из по-
сёлка Победа. На балансе – 
картофелехранилище; ра-
бота по сортировке карто-
феля на фракции (семенная 
и продовольственная) авто-

матизирована. Продукция реализуется 
в Ржеве, Нелидове, Москве; налажено 
сотрудничество с бюджетными органи-
зациями – в основном с детскими сада-
ми. Ну, а качество картофеля, вопреки 
досужим домыслам, сомнению не под-
лежит:  продукция регулярно направ-
ляется в ФГБУ «Тверская МВЛ» для ла-
бораторных экспертиз, и никаких про-
блем с его качеством, как правило, не 
возникает.  

ОТ ЧАСТНОГО – К 
ОБЩЕМУ

На сегодняшний день в Ржевском 
районе зерновые и зернобобовые куль-
туры засеяны на общей площади в 7 
290 гектаров, картофель – на 1270 га 
(вместе с ЛПХ), под технические культу-
ры (рыжик, рапс, горчицу) отданы 1130 
га земли. Также культивируются овощи 
– чеснок, огурцы, томаты, кабачки. 

Окончание на стр. 13.

Для большинства из нас лето – пора отпусков и 
долгожданного отдыха, когда мы ждём от погоды 
тепла и солнца. Особенно сейчас, в последние пого-
жие дни – накануне холодов. Летом, правда, отды-
хают далеко не все, ведь, как известно, летний день 
год кормит: в самом разгаре – уборочная страда, 
когда крестьяне заготавливают кормовые культуры, 

убирают зерновые и овощи. И работа эта зависит от 
погоды ничуть не меньше, чем летний отдых, ведь 
даже утренняя роса для неё порой – серьёзная поме-
ха. Но как бы там ни было – пришло время, и техника 
сельхозпредприятий Ржевского района вышла на по-
ля. В этом году, стоит отметить, они получают весьма 
неплохой урожай. 

ВРЕМЯ  СОБИРАТЬ  УРОЖАЙ!
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В СЕНТЯБРЕ:  6, 15, 22, 30

�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
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КОРОТКО 
контракта состоится в обязательном по-
рядке – после того, как будут улажены 
все формальности в рамках предстоя-
щей работы. На предприятии регулярно 
проходят совещания с участием военной 
приёмки и представителей заказчика. 
А прошлую неделю руководитель РКЗ 
Дмитрий Мельников провёл в Москве, 
где дорабатывались положения контрак-
та, вносились изменения в сроки опла-
ты, оговаривался круг субподрядчиков 
(далеко не все работы могут быть вы-
полнены на РКЗ – ржевские краностро-
ители займутся производством надво-
дной части). «Плавучие краны такой мо-
дификации в России прежде не выпуска-
лись, – сообщил Вадим Родивилов. – Их 
изготовление именно российскими про-
изводителями крановой техники связано 
с реализацией в России программы им-
портозамещения. Первоначально про-
ект предполагалось реализовать на базе 
предприятия в Севастополе, но его вы-
полнение решено было доверить имен-
но РКЗ. И в этом – безусловная заслуга 
депутата Государственной Думы РФ Вла-
димира Васильева, правительства Твер-
ской области и лично и.о. губернато-
ра Игоря Рудени, которые по-прежнему 
держат ситуацию на контроле».

НОВЫЙ МОСТ: 
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА

Второй месяц идут работы по ремонту 
Нового моста. На минувшей неделе был 
окончательно решён вопрос о поставке 
бетона, в том числе – местного произ-
водства. В этом вопросе помощь подряд-
ной организации окажет ООО «Строй-
комплекс» (руководитель – Юрий Царь-
ков), а вот АО «КСК «Ржевский» предо-
ставит свою лабораторию для проверки 
качества бетона. Заместитель главы ад-
министрации Александр Чашкин отме-
тил: работы на мостовом сооружении ве-
дутся даже с опережением графика. Так-
же он сообщил: в настоящее время про-
рабатывается вопрос, связанный с необ-
ходимостью установки ограждений меж-
ду тротуарами и проезжей частью – с та-
кой просьбой ржевитяне обратились к 
и.о. губернатора Тверской области Иго-
рю Рудене.

С ПРАЗДНИКОМ, 
РЖЕВСКИЕ ОГНЕБОРЦЫ!

На минувшей неделе ФГКУ «4-й отряд 
федеральной противопожарной служ-
бы» по Тверской области отметил 145 
лет с момента создания в Ржеве Добро-
вольного общества ревнителей. Такая 
необходимость появилась далеко не слу-
чайно. Дело в том, что в августе 1871 
года в городе произошёл страшный по-
жар, уничтоживший значительную часть 
Князь-Фёдоровской стороны, в том чис-
ле – жилые дома. Погорельцев, нуждаю-
щихся в финансовой помощи, оказалось 
великое множество, и обеспечить все их 
потребности городская власть была не 
в состоянии. И тогда горожане решили 
взять дело борьбы со стихийным бед-
ствием в свои руки. Тем паче что ситуа-
ция действительно оказалась серьёзная: 
на весь город приходилось всего 6 по-
жарных и 8 лошадей для перевозки ём-
костей с водой.

Откликнувшись на общественную по-
требность в полноценной пожарной ох-
ране, городская Дума выделила сред-
ства на дополнительные ставки и укре-
пление материальной базы существо-
вавшей на тот момент в Ржеве пожарной 
команды. А самое главное – было соз-
дано Добровольное общество ревните-
лей. Городской глава Евграф Васильевич 

Берсенев поддержал инициативу зем-
ляков: в ведение новой общественной 
структуры городские власти переда-
ли всё «пожарное» хозяйство. Так что 
именно с августа 1871 года и ведёт от-
счёт своей истории 4-й отряд противо-
пожарной службы. Сейчас это полно-
стью укомплектованное необходимыми 
силами и средствами ведомство МЧС, ко-
торому по плечу задачи любой сложно-
сти. А это значит только одно: город мо-
жет спать спокойно!

От всей души поздравляем коллек-
тив ФГКУ «4-й ОФПС» по Тверской об-
ласти, настоящих героев, порой нико-
му не известных, с этой знаковой датой! 
Здоровья, успехов, благополучия, спо-
койных дежурств и, как говорится, сухих 
рукавов!

ЕСЛИ ГРОЗА БЛИЗКО
В настоящее время на базе ООО «Те-

леателье» на ремонте находится огром-
ное количество неисправной телевизи-
онной аппаратуры. Основная причина 
возникновения неисправности – её экс-
плуатация во время интенсивной грозо-
вой деятельности. Большинство теле-
визоров подлежат ремонту, но некото-
рые из них, в том числе новые и доро-
гостоящие, восстановить уже невозмож-
но. В связи с этим руководство телеате-
лье обращается к читателям (и особен-
но – к жителям частного сектора) с убе-
дительной просьбой: если гроза близко 
– выключайте, пожалуйста, телевизор 
из розетки и обесточивайте антенну. Это 
позволит вам сохранить телевизионную 
аппаратуру в исправном состоянии

МОЛЕБЕН ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

Учёба – одно из самых важных за-
нятий в жизни православных школьни-
ков и студентов. Поэтому каждый год во 
всех православных храмах совершает-
ся молебен с призыванием Божия благо-
словения на труды учащих и учащихся 
в новом учебном году. Полное название 
молитвенного чинопоследования – «Мо-
лебное пение при начатии учения отро-
ков». Епископ Ржевский и Торопецкий 
Адриан совершит этот традиционный 
молебен в Оковецком кафедральном со-
боре 31 августа, в 18.30.

ДНЮ ЗНАНИЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В День знаний, 1 сентября, в уч-

реждениях культуры пройдут празднич-
ные мероприятия по случаю начала но-
вого учебного года. Так, в 11.30 в ГДК 
состоится музыкально-развлекатель-
ная программа для школьников «Осен-
ние ритмы», в 14.00 клуб железнодо-
рожников пригласит школьников на ин-
терактивную развлекательную програм-
му «Танцевальное ассорти», а в 18.00 
Детская школа искусств №3 им. Т.И. и 
А.Я. Волосковых представит празднич-
ный концерт преподавателей и учащих-
ся «Искусства яркая звезда». Нако-
нец, 2 сентября в 10.30 Дворец культу-
ры распахнёт свои двери перед юными 
ржевитянами – здесь состоится театра-
лизованное представление «День Зна-
ний, или Учиться никогда не позд-
но!» для детей микрорайона дошколь-
ного и школьного возраста.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе на свет появи-

лись 12 малышей (4 мальчика и 8 де-
вочек), при этом смертность превыси-
ла рождаемость почти в два раза: оста-
вили сей бренный мир 22 ржевитянина 
(7 мужчин и 15 женщин). На 12 браков 
пришлось 4 развода.

ЛУЧШИЕ В СВОЕЙ ЗОНЕ!
В конце августа в областном цен-

тре состоялся финал Кубка губернато-
ра по мини-футболу на открытых пло-
щадках. В соревнованиях приняли уча-
стие 9 команд из Твери, Ржева, Бежец-
ка, Вышнего Волочка и Кимр. Наш го-
род в финале представляли сразу две 
команды – АО «КСК «Ржевский» и ФК 
«Ржев» (речь идёт о юных воспитанни-
ках клуба 1999-2001 г.р.). Прямо на по-
ле состоялась торжественная церемония 
награждения, на которой присутство-
вал и.о. губернатора Тверской области 
Игорь Руденя. Он поблагодарил команды 

за красивый футбол, пожелал им даль-
нейших успехов и наградил лидеров зо-
нальных соревнований, а также лучших 
игроков. Кубок победителя (на уровне 
зоны Ржев) Игорь Михайлович вручил 
капитану команды АО «КСК «Ржевский» 
Андрею Ёлкину, а приз лучшего игрока 
достался Александру Булыгину.

И ВНОВЬ – ПОДЖОГ
В 23.38 25 августа в оперативную де-

журную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС Рос-
сии по Тверской области» поступило со-
общение о пожаре на ул. Рабочая (тер-
ритория НГЧ). По прибытии первого по-
жарного отделения установлено: воз-
горание произошло в автомобиле «Ау-
ди Q5». В результате огнём поврежде-
ны все сгораемые части транспортного 
средства, а также пластиковые детали 
двух стоящих рядом автомобилей мар-
ки «Рено Дастер». Предположительная 
причина пожара – поджог.

В случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации звоните в Единую служ-
бу спасения по телефону «01» (с сото-
вых телефонов – 101). Единый «теле-
фон доверия» Главного управления МЧС 
России по Тверской области – 8 (4822) 
39-99-99.

ДЕЛО ШИРОКОВА: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

26 августа в Ржевском городском суде 
состоялось второе судебное заседание 
в рамках уголовного дела в отношении 
бывшего зам. начальника ИК №7, под-
полковника УФСИН Александра Широко-
ва, – сообщает телекомпания «РиТ». На-
помним: 4 августа 2015 года он спрово-
цировал ДТП, в результате которого по-
гибла 20-летняя Виктория Ерёмина. На 
заседании заслушали показания сви-
детеля-мотоциклиста, который ещё раз 
подтвердил: на момент аварии Широ-
ков был пьян, а его автомобиль двигал-
ся в сторону Ржева с «огромной скоро-
стью». Водитель ВАЗ-2115 рассказал су-
ду о событиях этого трагического вече-
ра. По его словам, он и двое его пасса-
жиров были пристёгнуты ремнями безо-
пасности. Подъезжая к остановке у ме-
мориала, он заметил свет фар автомо-
биля, который двигался по его полосе с 
большой скоростью. Справа находилась 
остановка с высоким бордюром, а вре-
мени для принятия решения не было со-
всем, поэтому Николай решил уйти от 
столкновения влево – на встречную по-
лосу. В это время «Мазда» по какой-то 
причине изменила направление движе-
ния и врезалась в правую заднюю часть 
ВАЗа. Что произошло после этого – во-
дитель не помнит, вплоть до того момен-
та, как очнулся в автомобиле, опроки-
нувшемся в кювет. Вместе с другим пас-
сажиром они начали искать Викторию, в 
это время к ним подъехали мотоцикли-
сты. Дальнейшие события нашим чита-
телям известны. 

Адвокат подсудимого спросил у во-
дителя ВАЗа про его водительский стаж 
– как выяснилось, на тот момент он со-
ставлял 4 года. К тому же и адвокат, и 
судья поинтересовались, почему пер-
воначально он скрыл информацию про 
второго пассажира. Ответ был такой: его 
никто об этом не спрашивал. Также су-
дья задал такие вопросы: находились ли 
ремни безопасности в исправном состо-
янии, и пытался ли водитель возместить 
ущерб потерпевшей стороне, поскольку 
в данном случае оба гражданина, управ-
ляющие транспортными средствами, не-
сут ответственность перед потерпевши-
ми. Водитель ВАЗа ответил, что насчёт 
ремней он ничего сказать не может, а се-
мье Ерёминых свою помощь не предла-
гал, они его об этом не просили. 

По завершении опроса свидетелей и 
понятых, подписавших схему ДТП на ме-
сте аварии, судья ещё раз спросил води-
теля ВАЗа, подтверждает ли он, что Вик-
тория была пристёгнута. И он это под-
твердил. Михаил Капустин попросил 
прокурора организовать осмотр автомо-
биля ВАЗ-2115, чтобы ещё раз оценить 
состояние ремней безопасности. Следу-
ющее заседание суда по делу Широкова 
состоится 16 сентября.

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ
В конце августа 12 котельных из 14, 

находящихся на балансе ООО «РЭР-
Тверь», работали в штатном режиме, 
подавая горячую воду жителям обслу-
живаемых микрорайонов. На 85% бы-
ла загружена котельная №1 (на одном 
из участков продолжилась ликвидация 
аварии после проведения гидравличе-
ских испытаний) и временно останов-
лена котельная №5 (причина – прорыв 
трубопровода в районе улиц Гоголя и П. 
Савельевой). Однако теплоснабжающая 
организация обещала сделать всё воз-
можное, чтобы к 1 сентября дать горя-
чую воду в квартиры ржевитян. Впере-
ди – опрессовка на сетях от котельной 
№6 и ООО «55-й Арсенал». Напомним 
читателям: гидравлические испытания 
новый собственник теплоэнергетическо-
го комплекса города проводил на всех 
объектах теплоснабжения (речь идёт о 
66 км сетевого хозяйства), причём не-
однократно, и такая работа проводилась 
впервые за 15 лет.

Ведутся работы и на старом участке 
муниципальной теплотрассы (в сторону 
микрорайона «Элтры») – в целом здесь 
заменят порядка 300 метров трубопро-
вода. Часть работы уже выполнена, и 
это стало возможным, благодаря успеш-
ному взаимодействию администрации и 
ООО «РЭР-Тверь», а также помощи, ко-
торую оказывают ООО «Строй Мода» 
и ООО «Инчермет». После завершения 
монтажа новых труб муниципальная те-
плотрасса будет передана в аренду те-
плоснабжающей организации».

В ПОЛКУ ОБЪЕКТОВ 
КАПРЕМОНТА ПРИБЫЛО

Как сообщил на круглом столе с пред-
ставителями СМИ заместитель главы ад-
министрации Е.С. Сияркин, помимо ше-
сти МКД города, где в этом году капи-
тально отремонтируют кровлю, в Рже-
ве в этом сезоне пройдёт и второй этап 
аналогичных работ, но уже в отношении 
24 многоквартирных домов. К слову: в 
2016-м наш город стал одним из лиде-
ров по числу запланированных к ремон-
ту объектов – аналогичные объёмы ра-
бот на уровне региона заявлены к реа-
лизации разве что в Твери. Будем счи-
тать, что это своего рода подарок Ржеву 
в год его 800-летия.

В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
Как известно, подписание контракта 

ОАО «Ржевский краностроительный за-
вод» с ОАО ПО «Севмаш» на производ-
ство плавучих кранов неоднократно пе-
реносилось. Ситуация на предприятии 
остаётся сложной: скажем, очередная 
компания-кредитор – ООО «ЕвроТех-
Групп» – 15 августа подало в Арбитраж-
ный суд Тверской области иск о призна-
нии ОАО «РКЗ» банкротом; на заводе 
сохраняется и многомесячная задолжен-
ность по заработной плате. Так что по-
лучение столь крупного контракта мог-
ло бы стать первым уверенным шагом по 
выходу РКЗ из затянувшегося кризиса. 
Глава города Вадим Родивилов так про-
комментировал ситуацию: подписание 
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Владимир БАРАСТОВ: 
КАНДИДАТ ОТ ЛДПР!

Я родился в Твери при СССР. Застал время, когда образование бы-
ло общедоступным, дети бесплатно занимались в спортивных секциях, 
то есть была забота о подрастающем поколении, поддержка населения, 
как в городах, так и в сёлах. Также видел перестройку, когда одна пар-
тия разрушила великую страну – СССР, а сейчас постоянно обвиняет в 
этом кого угодно, но только не себя. Но не это сподвигло меня идти в 
Государственную Думу РФ. В марте 2016 года вместе с депутатами Гос-
думы от ЛДПР четыре дня на поездах мы проехали по нашей большой и, 
не побоюсь этого слова, многострадальной области. Я увидел, в каких 
подчас нечеловеческих условиях живут наши земляки. Деревни стира-
ются с лица земли. Росчерком пера нерадивого чиновника исключаются 
из реестра целые посёлки, и люди не могут оформить себе ни паспорт, 
ни больничный – никакие документы, они остаются вычеркнутыми из 
жизни общества. Я видел положение инвалидов. Например, на станции 
Соблаго нам рассказали, что людям перестали платить одну тысячу ру-
блей, и неизвестно, как они этой зимой перезимуют, а ведь раньше им 
давали деньги вовремя и они могли запастись дровами.

Люди вопрошали, почему отменили поезда из Торопца до Осташко-
ва? Теперь, чтобы доехать из одного пункта в другой, зачастую надо 
делать крюк больше 100 километров. Не у каждого есть на это деньги, 
да нужных маршрутов нет. И таких примеров, когда о людях в тверской 
глубинке попросту забывают, я могу привести множество. Посмотрев на 
всё это безобразие, я принял решение баллотироваться в депутаты Гос-
думы, и ЛДПР поддержала моё решение.

Если посмотреть со стороны, у всех кандидатов от разных партий 
программы практически одинаковые, и преподносят они их тоже оди-
наково: мы сможем, мы сделаем. Но зачастую, будучи избранными, де-
путаты сидят в своих креслах годами и не делают ничего, забывая про 
свои округа.

Я иду в Госдуму бороться за то, чтобы законы принимались для 
блага простых людей. Я хочу помочь нашей области!

Я буду последовательно добиваться выполнения всех программных 
задач ЛДПР. Программа нашей партии – это развёрнутый план действий 
по улучшению жизни граждан России, укреплению экономики и пози-
ции нашей страны в мире.

Дмитрий СЛИТИНСКИЙ: 
Передовая наука и доступное образование –

 основа светлого будущего России!
Мне посчастливилось родиться 

в огромной и прекрасной стране 
– СССР, в которой справедливо и 
радостно жили миллионы людей и 
на которую равнялись многие на-
роды мира. Однако уже в детстве 
я столкнулся с чудовищной ката-
строфой – разрушением моей Ро-
дины. Пришло время вспомнить: в 
советское время многие нынешние 
проблемы отсутствовали, а госу-
дарство заботилось о трудящихся. 

Единственная партия в России, 
которая имеет ясные стратегиче-
ские цели, не запятнала себя со-
глашательством с капиталиста-
ми и готова взять на себя ответ-
ственность за руководство стра-
ной – это КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ. Поэтому мой выбор очеви-
ден – я встал в ряды КОММУНИ-
СТОВ РОССИИ. 

Товарищи по партии оценили мои знания, способности, неравнодушное 
отношение к судьбе страны и народа, участие в массовых мероприятиях и 
акциях протеста, выдвинув меня кандидатом в депутаты Государственной 
Думы РФ. Вместе с партией я ставлю перед собой задачу – обеспечить раз-
витие научного потенциала России, возродить былую славу советской нау-
ки, вернуть заслуженное уважение учёным и учителям. Создать для науч-
ных и педагогических работников возможность трудиться в соответствии со 
своим призванием, не отвлекаясь на финансовые сложности, а детям и мо-
лодёжи – получать бесплатное образование. У нашей богатейшей ресурса-
ми страны всё для этого есть.

Вперёд – в СССР! 
Даёшь новую научно-техническую революцию! 

Выборные материалы полосы публикуются кандидатами в депутаты Госдумы ФС РФ 7-го созыва 
по избирательному округу №180 на бесплатной основе.

2016
ИЗ ОБЛАСТИ ВЕСТИ

Исполняющий обязаннос ти губер-
натора Тверск ой области Игорь Руде-
ня на минувшей неделе встретился с 
потен циальными инвесторами  – пред-
ставителями ОО О «Дженерал Трей-
динг  энд Инвестментс» и ГК «Мокас». 
Компании планируют п остроить на 
территори и Ржевского района птице-
фабрику мощностью  895 млн. яиц 
в год. Пр одукцию предполагаетс я ре-
ализовывать как в  готовом виде, так 
и  перерабатывать на пищ евые добав-
ки. Срок р еализации проекта – 2 016-
2019 годы; объём  инвестиций – 5,9 
млрд.  рублей; прогнозируем ое коли-
чество рабочих  мест – 1,5 тысячи. «Мы 
готовы оказывать  вам всю необходи-
мую  поддержку в земельных  вопросах, 
подведении  инженерных коммуника-
ций, поскольку разви тие сельского 
хозяйст ва для региона – приоритетное 
направление.  Мы рады привлечению 
инвестиций – главное, чтобы это бы ло 
в интересах област и», – заявил Игорь 
Руд еня.

Также состоялась встреча главы ре-
гиона с предс тавителями ООО «Волжс-
кий Берег». Потенциальный инвесто р 
рассказал о своих планах п о созданию 
(опять-таки на территории Ржевского  

района) крупного тепл ичного комби-
ната по  выращиванию овощей. Срок 
реализации прое кта – 2016-2019 год ы; 
объём инвестиций –  7,8 миллиарда 
рубле й; количество создава емых рабо-
чих мест – о коло 600. Как заверил  ин-
вестор, овощи буду т реализовываться 
по  доступной цене – за счё т использо-
вания при их выращивании в защищён-
ном грунте газов ого отопления. В на-
стоящее время руководство компани и 
решает вопросы по  энергоснабжению, 
кре дитованию будущего об ъекта и зе-
мельной арен ды.

Кроме того, существуют пла ны по стро-
ительству м ногофункционального 
л огистического оптового це нтра с 
переработкой с ельхозпродукции – так-
же на тер ритории Ржевского рай она – 
и крупного хозяйс тва по производству 
и  переработке молока в  Весьегонском 
районе. Игорь Руденя отметил: область 
готова рассмотреть возможност ь реали-
зации названных п роектов на тверской 
з емле и дал конкретные  рекомендации 
для их  успешного воплощения  в жизнь. 
Пока же потенциальные  инвесторы 
продолжат р ешать подготовительны е 
вопросы для осущест вления своих 
планов.

Исполняющий обязанности гу-
бернатора Игорь Руденя провёл за-
седание рабочей группы по контро-
лю над реализацией региональных 
адресных программ Тверской обла-
сти по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 2013-
2017 годы. В регионе до 2017-го   
предстоит расселить 736 аварийных 
домов, в которых проживают почти 
8 300 человек, на эти цели будет вы-
делено 5,4 млрд. рублей.

За три года реализации программных 
мероприятий переселены 4196 человек. 
К сентябрю 2017-го новые квартиры 
должны получить почти столько же жи-
телей. Чтобы осуществить мероприятия 

предыдущих он переведён на област-
ной уровень и не подразумевает софи-
нансирование со стороны муниципали-
тетов. При этом вопросы подготовки и 
предоставления участков, обеспечения 
доступности инфраструктуры остаются 
в поле ведения местных властей.

ПТИЦЕФАБРИКА И ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ – В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ

ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕЛЕНИЯ – В НОВОМ ФОРМАТЕ
качественно и в срок, правительством 
Тверской области подготовлен ряд си-
стемных решений. Для усиления кон-
троля над реализации программы соз-
дан специальный штаб. В него вошли 
представители исполнительных органов 
власти региона и Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ. Работа штаба по-
зволит в постоянном режиме отслежи-
вать ситуацию и принимать все необхо-
димые меры для успешного выполнения 
программ.

Формируется и рабочая группа из 
представителей органов власти по кон-
тролю над качеством квартир, в которые 
переселяются жители аварийных до-
мов. Участники группы на местах будут 

вести фотофиксацию, проверять соот-
ветствие строящихся объектов проект-
ной документации, и только после это-
го – принимать решение о перечисле-
нии средств за выполненные работы. 
Глава региона особо подчеркнул: к ра-
ботам будут допускаться только надёж-
ные подрядчики.

В настоящее время реализуется 3-й 
этап программы, в котором участвуют 
22 муниципалитета (в том числе – Ржев-
ский район). В 2-х этот этап уже за-
вершён, в 12-ти готовность зданий со-
ставляет выше 50%. Идёт подготовка 
к конкурсным процедурам по 4-му эта-
пу, в рамках которого предстоит пере-
селить более 1500 граждан в 21 муни-
ципальном образовании. В отличие от 
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ 7-ГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №180

Выборные материалы полосы публикуются кандидатами в депутаты Госдумы ФС РФ 7-го созыва по 180-му избирательному округу №180 на бесплатной основе.

ГОНЧАРОВ Артём Сергеевич
НАШ ЧЕЛОВЕК В ДУМЕ!

ВАШ кандидат 
в депутаты Государственной Думы РФ!

В РЕГИОНЕ ПОСТРОЯТ СЕТЬ 
ГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
В рамках совещания, посвящён-

ного  вопросам газификации реги-
она, между Правительством Твер-
ской области и ООО «Газпром газо-
моторное топливо», заключено со-
глашение о расширении использо-
вания природного газа в качестве 
моторного топлива. Подписи под до-
кументом поставили и.о. губернато-
ра Игорь Руденя и генеральный ди-
ректор компании Михаил Лихачёв. 

«Газпром газомоторное топливо» – 
единый оператор по развитию рынка 
газомоторного топлива РФ. Документ, 
который был подписан на прошлой 
неделе, предусматривает комплекс 

ВНИМАНИЕ: ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЫДАЧА 
ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ!

Территориальные избирательные комиссии города Ржева и Ржевского района 
информируют: стартовала выдача открепительных удостоверений по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов 
Законодательного Собрания Тверской области, Губернатора Тверской области.

Если вы не можете в Единый день голосования, 18 сентября 2016 года, прибыть 
на тот избирательный  участок, где включены в список избирателей, то вправе 
получить открепительное удостоверение в Территориальных избирательных  
комиссиях: города Ржева (ул. Партизанская, 33, 1 этаж, кабинет №116); 
Ржевского района (ул. Ленина, д.11, 2 этаж, кабинет №17). 

При себе иметь паспорт!
С открепительным талоном вы можете принять участие в выборах на том 

избирательном участке, на котором будете находиться в день голосования.
Режим работы ТИК г. Ржева и Ржевского района: в будние дни – с 9.00 

до 18.00, обед с 13.00 до 14.00; суббота и воскресенье – с 9.00 до 15.00.

мероприятий по строительству газоза-
правочных станций, синхронизирован-
ный с переводом парка техники на этот 
вид топлива. В России, где насчитыва-
ется 170 тыс. км транспортных маги-
стралей, расширению использования 
природного газа в качестве топлива, а 
также развитию сети газозаправочных 
станций уделяют особое внимание. «В 
этом году мы планируем построить 39 
таких станций. На них ежедневно мо-
гут заправляться до 600 автомобилей. 
В следующем году построим ещё 56. 
Такие объекты должны быть и в твер-
ском регионе», – заявил недавно посе-
тивший Тверь с рабочим визитом гла-
ва Совета директоров «Газпрома» Вик-
тор Зубков.  

Газомоторное топливо, по срав-
нению с дизельным, является бо-
лее дешёвым и экологичным. 
Его использование выгодно для 
участников самых разных сфер 
деятельности, особенно для ма-
лого бизнеса. Игорь Руденя отме-
тил: на такие виды топлива также 
может перейти муниципальный 
транспорт и дорожная техника. 
Тверская область напрямую заин-
тересована в развитии сети фир-
менных газозаправочных стан-
ций. Со своей стороны, прави-
тельство региона готово всемер-
но содействовать в решении зе-
мельных вопросов – на льготных 
условиях. 
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РЕПОРТАЖ

КОРОТКО О РАЗНОМ
ДЕНЕЖНЫЕ ПООЩРЕНИЯ – 

ПЕДАГОГАМ И 
РАБОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ

Педагоги Тверской области, а так-
же учреждения культуры и их работни-
ки получат ежегодные денежные поощ-
рения. Средства на эти цели выделе-
ны из федерального бюджета, решение 

её размер – от 50 до 250 тыс. рублей. По-
лучатели определяются по результатам 
конкурса, требования которого весьма 
серьёзные. Поэтому победителями в ос-
новном становятся участники из наибо-
лее крупных и успешных поселений. В 
связи с этим глава региона считает не-
обходимым поднять уровень и других уч-
реждений, ведь наличие культурной жиз-
ни на селе – одно из важнейших условий 
развития территорий. 

внеурочная деятельность и так далее. 
Аналогичная программа реализуется и 

в сфере культуры. Денежную поддержку 
получают лучшие сельские учреждения 
и их работники. В текущем году на эти 
цели привлечено 2 млн. 400 тыс. рублей 
федеральных средств. Вознаграждение 
получат 18 домов культуры, библиотек 
и досуговых центров, а также 12 рабо-
тающих в них специалистов. Сумма вы-
плат для всех муниципалитетов разная, 

Опубликовано на безвозмездной основе кандидатом на должность Губернатора Тверской области Руденей Игорем Михайловичем.

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

о распределении выплат принято на за-
седании регионального правительства. 
На поощрение учителей регион полу-
чил субсидию в 1,6 млн. рублей, ещё 430 
тыс. рублей на эти цели направлено из 
областной казны. Получателями выплат 
размером 200 тыс. рублей станут 8 педа-
гогов. При отборе кандидатов учитывал-
ся целый ряд требований – в частности, 
наличие собственных методик препода-
вания, высокие результаты учеников, 
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ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

За СССР! 
За Социализм! 

За КОММУНИСТОВ 
РОССИИ!

Дмитрий СЛИТИНСКИЙ: 
Передовая наука и доступное образование – 

светлое будущее России!

НАШ ЧЕЛОВЕК 
 В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

ВАШ кандидат -
Татьяна КОРОЛЬКОВА!

ЮБИЛЕИ
Олег КОНДРАТЬЕВ

31 августа 2016-го Вячеславу 
Яковлевичу Иванову исполнилось 
бы 75 лет. Он ушёл из жизни во-
семь лет назад. Но и сегодня мно-
гие ржевитяне вспоминают о нём 
с теплотой и благодарностью. Вся 
его жизнь была борьбой: с болез-
нью, с судьбой, с обстоятельства-
ми. Но из этих жизненных схваток 
он всегда выходил победителем.

 Родился Вячеслав в оленинской 
деревне в 1941-м – шёл третий ме-
сяц войны. Что довелось перенести 
ему и его близким? Страшные, нече-
ловеческие испытания – голод, хо-
лод, разруху. Но, несмотря на пробле-
мы со здоровьем, он их вынес с досто-
инством. Уже живя в Ржеве, Вячес-
лав Яковлевич стремился к знаниям: 
сначала окончил медицинское учили-
ще, позже – философский факультет 
МГУ. Работал в комсомоле, препода-
вал. А в 1985 году принял предложе-
ние организовать местное радиовеща-
ние. И это было как раз его место. Он 

очень доверительно общался с радио-
слушателями. Те же, зачарованные его 
проникновенным «густым» голосом, с 
удовольствием слушали подготовлен-
ные Ивановым программы.

Почти 20 лет проработал Вячеслав 
Яковлевич в этой должности. И во всех 
своих выступлениях не просто инфор-
мировал ржевитян о городских собы-
тиях, но и говорил людям о необходи-
мости доброты и любви.

Он был очень болен – его сердце би-
лось исключительно благодаря вжив-
лённому в него датчику. Но стойко-
сти и мужеству Вячеслава Яковлевича 

могли позавидовать многие. В любую 
погоду – мороз, дождь, жару – он шёл 
пешком из совхоза-техникума в центр 
города, а потом, опять же пешком, – 
домой, через весь город. Сам образ 
жизни – от физнагрузок до рациона 
питания – был завязан на необходи-
мости выжить, преодолеть болезнь.  

Вячеслав Яковлевич был челове-
ком светлой души, очень любил шутки 
и юмор. В книге «Живые и мёртвые» 
есть такая фраза: «На фамилии Ива-
новых вся Россия держится». В.Я. Ива-
нов, философ и журналист, всей своей 
жизнью подтвердил её правоту.

СВЕТЛОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК

Выборные материалы полосы публикуются кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Тверской области 6-го созыва по Ржевскому избирательному округу №11 на бесплатной основе.
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НАШИ

ОТ САМОГО
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  5 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК,  6 СЕНТЯБРЯ

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

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 
Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Ганы 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 16+
00.00 Новая волна- 2016 г.
04.40 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь» 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть» 0+
16.05 Сати. Нескучная классика... 
0+
16.50 Д/ф «Артюхин. Космонавт 
№30» 0+
17.40 Владимир Спиваков, Юрий 
Башмет, Концертная симфония 
для скрипки и альта с оркестром 
В. А.Моцарта (кат0+)
18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах» 0+
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Поднятая целина» 0+
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини» 0+
22.00 Кто мы? 0+
22.25 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня» 0+
22.45 Д/ф «Выкрутасы» 0+
23.10 Гарри Бардин, Авторская 
анимация 0+
23.55 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге» 
0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия

10.40, 12.40 Х/ф «АВАНТЮРИ-
СТЫ» 12+
13.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 На крючке 12+
01.50 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.45 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Карлики и велика-
ны» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» 16+
02.50 Секретные территории 
16+

06.00, 05.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
08.30, 23.20, 00.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ» 16+
09.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 05.15 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
11.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 
12+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
18+
01.50 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 
16+
03.30 Х/ф «ДЕВУШКА» 16+
06.05 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15, 02.20 Давай разведёмся! 
16+
12.15, 03.20 Д/с «Простые исто-
рии» 16+
13.15 Д/с «Измены» 16+
14.15, 04.20 Кризисный менед-
жер 16+
15.15 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
21.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 16+

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы- 2016 г 6+
08.15 Тайны нашего кино 12+

08.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Абсолютно счастливая 
женщина» 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 «МАЧЕХА» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы- 2016 г. Теледе-
баты 12+
18.40, 05.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 12+
04.05 Д/ф «Сам себе Джигар-
ханян» 12+

06.10 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации» 12+
07.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с 
«СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Фетисов 12+
13.25 Специальный репор-
таж 12+
13.50, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4» 16+
18.25 Д/с «Броня России» 12+
19.15 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.00 Особая статья 12+
21.35 Теория заговора 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
03.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
05.00 Д/с «Города-герои» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 09.15, 11.20, 14.00, 19.00 
Новости
07.05, 15.00, 20.05, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.55 Зарядка ГТО 0+
09.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Грузия - Австрия 12+
11.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 16+
12.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Хорватия - Турция 
12+
14.05, 19.10 Д/с «Кубок войны 
и мира» 12+
15.30 Инспектор ЗОЖ 12+
16.00, 21.10 Все на футбол! 
12+
16.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2017 г. Молодежные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Австрия. Пря-
мая трансляция
20.40 Культ тура 16+
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Белоруссия - Фран-
ция. Прямая трансляция
00.15 Обзор отборочных мат-
чей Чемпионата мира- 2018 г 
12+
00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ Фут-
болА» 12+
02.30 Д/ф «Покорители пу-
стыни» 16+
03.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Колумбия. 
Прямая трансляция
05.45 Д/с «1+1» 16+

ПЯТНИЦА
6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф 12+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Еда, я люблю тебя! 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
18:00 На ножах 16+
19:00 Магаззино. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
3:00 Сплетница. Сериал 16+
3:50 Волчонок. Сериал 16+
5:30 Супергерои 16+

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы- 2016 г 6+
08.15 Тайны нашего кино 12+
08.50, 21.45 Петровка, 38
10.35 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 
балете» 12+
15.40 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы- 2016 г. Теледеба-
ты 12+
18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Призрак войны 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» 12+
04.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+

06.00 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «ТУМАН-2» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
16+
18.25 Д/с «Броня России»
19.15 Теория заговора. Гибрид-
ная война 12+
20.00 Д/с «Кто правит Амери-
кой?» 12+
21.35 Специальный репортаж 
12+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 09.10, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.00, 21.30 Новости
07.05, 15.10, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.50 Зарядка ГТО 0+
09.15 Д/с «Безграничные воз-
можности» 16+
09.45 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира- 2017 г. Европейский 
отборочный этап. Россия - Нор-
вегия. Трансляция из Италии 12+
10.55 Футбол. Товарищеский 
матч «Легенды «Арсенала» - «Ле-
генды «Милана» 12+
13.00 Д/с «Звезды футбола» 12+
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
16.10 Спорт за гранью 16+
16.40 Десятка! 16+
17.05 Правила боя 16+
17.35 Д/с «Кубок войны и мира» 
12+
18.10 Континентальный вечер 
12+
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). Прямая транс-
ляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Украина - Исландия. Прямая 
трансляция
00.15 Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира- 2018 г 12+
00.45 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира- 2017 г. Европейский 
отборочный этап. Россия - Гер-
мания. Трансляция из Италии
01.50 Х/ф «ГРЕЙСИ» 16+
03.50 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» 
16+
05.45 Д/с «1+1» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф 12+
7:00 Школа доктора Комаровско-
го 16+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка. Курортный 
сезон 16+
11:00 Орел и решка. СССР 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
19:00 Орел и решка. Кругосветка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Секс в большом городе. Се-
риал 16+
3:00 Дневники Кэрри. Сериал 
16+
3:50 Волчонок. Сериал 16+
5:30 Супергерои 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 
2» 16+
11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2»
19.00, 19.40, 01.15, 01.55, 02.35, 
03.20, 04.00, 04.40, 05.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О 
главном 16+

05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Шпионы из созвез-
дия Орион» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 
6+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
02.00 Секретные территории 
16+
04.00 Территория заблуждений 
16+

06.00, 04.20 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
07.30, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
09.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 0+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
23.20, 00.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
23.50, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 05.50 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 
12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
18+
01.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
16+
03.55 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15, 02.20 Давай разведёмся! 
16+
12.15, 03.20 Д/с «Простые исто-
рии» 16+
13.15 Д/с «Измены» 16+
14.15, 04.20 Кризисный менед-
жер 16+
15.15 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
21.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.15 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 
Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 16+
00.00 Д/ф «11 сентября» 16+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+
04.35 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 
0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Поздняков 16+
23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
01.00 Место встречи 16+
02.10 Развод по-русски 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 
0+
11.30 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО 
ОКЕАНА» 0+
13.50 Линия жизни 0+
14.40 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть» 0+
16.05 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...» 0+
17.00 Д/ф «Обратный отсчёт» 0+
17.40 Эмиль Гилельс. Концерт 
для фортепиано с оркестром 
Р.Шумана (кат0+) 0+
18.30 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж» 0+
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Артюхин. Космонавт 
№30» 0+
22.00 Тем временем 0+
22.45 Д/ф «Выкрутасы» 0+
23.10 Гарри Бардин, Авторская 
анимация 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Андрей Смирнов. 
Под говор пьяных мужичков» 
0+
00.55 Дмитрий Корчак и хор 
Академии хорового искусства 
0+
02.40 Д/ф «Киото. Форма и пу-
стота» 0+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 
Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Ганы 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 16+
00.00 Новая волна- 2016 г.
04.40 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь» 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть» 0+
16.05 Сати. Нескучная классика... 
0+
16.50 Д/ф «Артюхин. Космонавт 
№30» 0+
17.40 Владимир Спиваков, Юрий 
Башмет, Концертная симфония 
для скрипки и альта с оркестром 
В. А.Моцарта (кат0+)
18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах» 0+
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Поднятая целина» 0+
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини» 0+
22.00 Кто мы? 0+
22.25 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня» 0+
22.45 Д/ф «Выкрутасы» 0+
23.10 Гарри Бардин, Авторская 
анимация 0+
23.55 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге» 
0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия

10.40, 12.40 Х/ф «АВАНТЮРИ-
СТЫ» 12+
13.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 На крючке 12+
01.50 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.45 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Карлики и велика-
ны» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» 16+
02.50 Секретные территории 
16+

06.00, 05.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
08.30, 23.20, 00.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ» 16+
09.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 05.15 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
11.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 
12+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
18+
01.50 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 
16+
03.30 Х/ф «ДЕВУШКА» 16+
06.05 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15, 02.20 Давай разведёмся! 
16+
12.15, 03.20 Д/с «Простые исто-
рии» 16+
13.15 Д/с «Измены» 16+
14.15, 04.20 Кризисный менед-
жер 16+
15.15 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
21.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 16+

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы- 2016 г 6+
08.15 Тайны нашего кино 12+

08.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Абсолютно счастливая 
женщина» 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 «МАЧЕХА» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы- 2016 г. Теледе-
баты 12+
18.40, 05.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 12+
04.05 Д/ф «Сам себе Джигар-
ханян» 12+

06.10 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации» 12+
07.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с 
«СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Фетисов 12+
13.25 Специальный репор-
таж 12+
13.50, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4» 16+
18.25 Д/с «Броня России» 12+
19.15 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.00 Особая статья 12+
21.35 Теория заговора 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
03.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
05.00 Д/с «Города-герои» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 09.15, 11.20, 14.00, 19.00 
Новости
07.05, 15.00, 20.05, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.55 Зарядка ГТО 0+
09.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Грузия - Австрия 12+
11.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 16+
12.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Хорватия - Турция 
12+
14.05, 19.10 Д/с «Кубок войны 
и мира» 12+
15.30 Инспектор ЗОЖ 12+
16.00, 21.10 Все на футбол! 
12+
16.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2017 г. Молодежные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Австрия. Пря-
мая трансляция
20.40 Культ тура 16+
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Белоруссия - Фран-
ция. Прямая трансляция
00.15 Обзор отборочных мат-
чей Чемпионата мира- 2018 г 
12+
00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ Фут-
болА» 12+
02.30 Д/ф «Покорители пу-
стыни» 16+
03.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Колумбия. 
Прямая трансляция
05.45 Д/с «1+1» 16+

ПЯТНИЦА
6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф 12+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Еда, я люблю тебя! 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
18:00 На ножах 16+
19:00 Магаззино. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
3:00 Сплетница. Сериал 16+
3:50 Волчонок. Сериал 16+
5:30 Супергерои 16+

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы- 2016 г 6+
08.15 Тайны нашего кино 12+
08.50, 21.45 Петровка, 38
10.35 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 
балете» 12+
15.40 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы- 2016 г. Теледеба-
ты 12+
18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Призрак войны 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» 12+
04.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+

06.00 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «ТУМАН-2» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
16+
18.25 Д/с «Броня России»
19.15 Теория заговора. Гибрид-
ная война 12+
20.00 Д/с «Кто правит Амери-
кой?» 12+
21.35 Специальный репортаж 
12+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 09.10, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.00, 21.30 Новости
07.05, 15.10, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.50 Зарядка ГТО 0+
09.15 Д/с «Безграничные воз-
можности» 16+
09.45 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира- 2017 г. Европейский 
отборочный этап. Россия - Нор-
вегия. Трансляция из Италии 12+
10.55 Футбол. Товарищеский 
матч «Легенды «Арсенала» - «Ле-
генды «Милана» 12+
13.00 Д/с «Звезды футбола» 12+
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
16.10 Спорт за гранью 16+
16.40 Десятка! 16+
17.05 Правила боя 16+
17.35 Д/с «Кубок войны и мира» 
12+
18.10 Континентальный вечер 
12+
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). Прямая транс-
ляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Украина - Исландия. Прямая 
трансляция
00.15 Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира- 2018 г 12+
00.45 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира- 2017 г. Европейский 
отборочный этап. Россия - Гер-
мания. Трансляция из Италии
01.50 Х/ф «ГРЕЙСИ» 16+
03.50 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» 
16+
05.45 Д/с «1+1» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф 12+
7:00 Школа доктора Комаровско-
го 16+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка. Курортный 
сезон 16+
11:00 Орел и решка. СССР 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
19:00 Орел и решка. Кругосветка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Секс в большом городе. Се-
риал 16+
3:00 Дневники Кэрри. Сериал 
16+
3:50 Волчонок. Сериал 16+
5:30 Супергерои 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 
2» 16+
11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2»
19.00, 19.40, 01.15, 01.55, 02.35, 
03.20, 04.00, 04.40, 05.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О 
главном 16+

05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Шпионы из созвез-
дия Орион» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 
6+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
02.00 Секретные территории 
16+
04.00 Территория заблуждений 
16+

06.00, 04.20 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
07.30, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
09.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 0+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
23.20, 00.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
23.50, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 05.50 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 
12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
18+
01.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
16+
03.55 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15, 02.20 Давай разведёмся! 
16+
12.15, 03.20 Д/с «Простые исто-
рии» 16+
13.15 Д/с «Измены» 16+
14.15, 04.20 Кризисный менед-
жер 16+
15.15 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
21.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.15 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 
Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 16+
00.00 Д/ф «11 сентября» 16+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+
04.35 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 
0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Поздняков 16+
23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
01.00 Место встречи 16+
02.10 Развод по-русски 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 
0+
11.30 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО 
ОКЕАНА» 0+
13.50 Линия жизни 0+
14.40 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть» 0+
16.05 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...» 0+
17.00 Д/ф «Обратный отсчёт» 0+
17.40 Эмиль Гилельс. Концерт 
для фортепиано с оркестром 
Р.Шумана (кат0+) 0+
18.30 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж» 0+
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Артюхин. Космонавт 
№30» 0+
22.00 Тем временем 0+
22.45 Д/ф «Выкрутасы» 0+
23.10 Гарри Бардин, Авторская 
анимация 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Андрей Смирнов. 
Под говор пьяных мужичков» 
0+
00.55 Дмитрий Корчак и хор 
Академии хорового искусства 
0+
02.40 Д/ф «Киото. Форма и пу-
стота» 0+
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

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

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  8 СЕНТЯБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
12.50, 02.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
00.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 12+
01.25 Х/ф «НА КОГО БОГ ПО-
ШЛЕТ» 16+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/с «Великие тайны 
вечных битв» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
16+
02.30 Минтранс 16+
03.15 Ремонт по-честному 
16+

06.00, 05.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.30, 23.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
09.30 6 кадров 16+
09.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
16+
12.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 04.45 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+
13.20, 14.00 Comedy Woman 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 02.45 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ.RU. НАCLICKАЙ 
УДАЧУ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЭМ» 12+
04.40 ТНТ-Club 16+
05.35 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда 
с Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.55, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15, 03.15 Давай разведём-
ся! 16+
12.15, 04.15 Д/с «Простые 
истории» 16+
13.15 Д/с «Измены» 16+
14.15 Кризисный менеджер 
16+
15.15 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
21.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 16+

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы- 2016 г 6+
08.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА» 6+
09.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 
быта 12+
15.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы- 2016 г. Теле-
дебаты 12+
18.40, 05.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны юмористов» 12+
02.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН» 12+
04.00 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» 12+

06.00 Д/с «Хроника Победы» 
12+
06.35, 09.15, 10.05 Т/с «СИН-
ДРОМ ДРАКОНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00 Специальный репор-
таж 12+
12.25, 21.35 Теория заговора 
12+
13.15, 14.05 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
18.25 Д/с «Броня России» 
12+
19.15 Легенды музыки 6+
20.00 Прогнозы 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
6+
02.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХА-
УЗА» 6+
04.55 Д/ф «Гангутское сраже-
ние» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 09.15, 11.20, 12.55, 
14.50, 17.20 Новости
07.05, 15.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.55 Зарядка ГТО 0+
09.20 Несерьезно о футболе 
12+
10.20 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
11.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 16+
12.00 Д/с «Высшая лига» 12+
12.30, 17.00 Правила боя 16+
13.00, 02.00 Хоккей. Докумен-
тальный обзор 12+
13.55 Д/с «Кубок войны и 
мира» 12+
16.00 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
16.30 Спорт за гранью 16+
17.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира- 2017 г. Европей-
ский отборочный этап. Пря-
мая трансляция из Италии
18.25, 22.15 Все на хоккей! 12+
19.30 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Россия - 
Чехия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
23.45 Д/ф «Выкуп короля» 16+
03.00 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Северная 
Америка - Европа. Прямая 
трансляция из Канады
05.45 Д/с «1+1» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф 12+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
17:00 Пацанки 16+
19:00 Пацанки. Премьера! 16+
21:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
3:00 Дневники Кэрри. Сериал 
16+
3:50 Волчонок. Сериал 16+
5:30 Супергерои 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный при-
говор 12+
12.15 Мужское / Женское 
16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 
03.05 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 
16+
17.00, 01.35 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Вести-Москва
12.00, 01.50 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Де-
баты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 16+
23.00 Новая волна- 2016 г.
04.05 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» 16+
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-
НА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.55 Д/ф «Гёреме. Скаль-
ный город ранних христи-
ан» 0+
13.10 Пешком... 0+
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-
ская страсть» 0+
16.05 Искусственный отбор 
0+
16.50 Д/ф «Поднятая цели-
на» 0+
17.25 Важные вещи 0+
17.40 Николай Петров и 
Государственный квартет 
имени Бородина 0+
18.30 Д/ф «Охрид. Мир цве-
та и иконопочитания» 0+
18.45 Д/с «Павел Финн. За-
метки на полях судьбы» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества» 0+
22.00 Власть факта 0+
22.45 Д/ф «Выкрутасы» 0+
23.10 Гарри Бардин, Автор-
ская анимация 0+
23.55 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
13.55, 03.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ОКЕАН» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
00.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+
02.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+

05.00, 09.00, 04.15 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Д/с «Демоны для Рос-
сии» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
15.45, 22.20 Смотреть всем! 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» 16+
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» 16+
02.15 Секретные территории 
16+

06.00, 05.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.30, 23.30 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
09.30 6 кадров 16+
09.45 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
16+
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 06.00 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 
16+
11.30 Х/ф «БАРМЕН» 16+
13.20, 14.00 Comedy Woman 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН» 16+
22.35 Однажды в России. 
Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
18+
01.50 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 
16+
04.25 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда 
с Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15, 02.20 Давай разведём-
ся! 16+
12.15, 03.20 Д/с «Простые 
истории» 16+
13.15 Д/с «Измены» 16+
14.15, 04.20 Кризисный ме-
неджер 16+
15.15 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
21.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 16+

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы- 2016 г 6+
08.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН» 12+
09.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов 16+
15.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы- 2016 г. Теле-
дебаты 12+
18.40, 05.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
02.25 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» 12+
04.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь» 12+

06.05 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации» 
12+
06.55, 09.15, 09.25, 10.05 Т/с 
«СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00 Особая статья 12+
13.15, 14.05 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
18.25 Д/с «Броня России» 
12+
19.15 Последний день 12+
20.00 Процесс 12+
21.35 Специальный репор-
таж 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 
12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+
03.20 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В 
УБИЙСТВЕ» 16+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 09.15, 11.20, 13.25, 
15.30, 20.15 Новости
07.05, 15.35, 16.55, 20.25, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.50 Зарядка ГТО 0+
09.20, 11.25 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир 12+
13.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Колум-
бия 12+
16.05 Культ тура 16+
16.35 Десятка! 16+
17.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира- 2017 г. Евро-
пейский отборочный этап. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
18.25 Все на хоккей! 12+
19.15 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
20.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2017 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Шве-
ция - Россия. Прямая транс-
ляция
23.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
12+
02.00 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 12+
04.00 Х/ф «ГРЕЙСИ» 16+
06.05 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф 12+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка. СССР 16+
14:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
18:00 Ревизорро. Новый се-
зон! Премьера! 16+
19:00 На ножах. Премьера! 
16+
20:00 Ревизорро. Новый се-
зон! 16+
22:00 На ножах 16+
23:00 Секс в большом горо-
де. Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
3:00 Дневники Кэрри. Сери-
ал 16+
3:50 Волчонок. Сериал 16+
5:30 Супергерои 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 
Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 16+
00.00 Новая волна- 2016 г.
04.35 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 
0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 ЧП. Расследование 16+
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.15 Место встречи 16+
02.25 Их нравы 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Андрей Ковальчук. 
Путь к скульптуре» 0+
13.10 Россия, любовь моя! 0+
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 0+
14.45 Д/ф «Гончарный круг» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50, 21.10 Д/ф «Физика неве-
сомости. Урок из космоса» 0+
17.25 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шибенике. Взгляд, за-
стывший в камне» 0+
17.40 Авторский вечер Арама 
Хачатуряна 0+
18.45 Д/с «Павел Финн. Замет-
ки на полях судьбы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Вспоминая Фазиля Ис-
кандера 0+
21.40 Д/ф «Леднице. Княже-
ская роскошь и садово- пар-
ковое искусство» 0+
22.00 Культурная революция 
0+
22.45 Д/ф «Выкрутасы» 0+
23.10 Гарри Бардин, Автор-
ская анимация 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Д/ф «Евгений Тарле. Нау-
ка выживать» 0+

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

09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
12.50, 02.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
00.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 12+
01.25 Х/ф «НА КОГО БОГ ПО-
ШЛЕТ» 16+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/с «Великие тайны 
вечных битв» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
16+
02.30 Минтранс 16+
03.15 Ремонт по-честному 
16+

06.00, 05.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.30, 23.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
09.30 6 кадров 16+
09.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
16+
12.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 04.45 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+
13.20, 14.00 Comedy Woman 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 02.45 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ.RU. НАCLICKАЙ 
УДАЧУ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЭМ» 12+
04.40 ТНТ-Club 16+
05.35 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда 
с Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.55, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15, 03.15 Давай разведём-
ся! 16+
12.15, 04.15 Д/с «Простые 
истории» 16+
13.15 Д/с «Измены» 16+
14.15 Кризисный менеджер 
16+
15.15 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
21.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 16+

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы- 2016 г 6+
08.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА» 6+
09.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 
быта 12+
15.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы- 2016 г. Теле-
дебаты 12+
18.40, 05.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны юмористов» 12+
02.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН» 12+
04.00 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» 12+

06.00 Д/с «Хроника Победы» 
12+
06.35, 09.15, 10.05 Т/с «СИН-
ДРОМ ДРАКОНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00 Специальный репор-
таж 12+
12.25, 21.35 Теория заговора 
12+
13.15, 14.05 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
18.25 Д/с «Броня России» 
12+
19.15 Легенды музыки 6+
20.00 Прогнозы 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
6+
02.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХА-
УЗА» 6+
04.55 Д/ф «Гангутское сраже-
ние» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 09.15, 11.20, 12.55, 
14.50, 17.20 Новости
07.05, 15.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.55 Зарядка ГТО 0+
09.20 Несерьезно о футболе 
12+
10.20 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
11.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 16+
12.00 Д/с «Высшая лига» 12+
12.30, 17.00 Правила боя 16+
13.00, 02.00 Хоккей. Докумен-
тальный обзор 12+
13.55 Д/с «Кубок войны и 
мира» 12+
16.00 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
16.30 Спорт за гранью 16+
17.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира- 2017 г. Европей-
ский отборочный этап. Пря-
мая трансляция из Италии
18.25, 22.15 Все на хоккей! 12+
19.30 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Россия - 
Чехия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
23.45 Д/ф «Выкуп короля» 16+
03.00 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Северная 
Америка - Европа. Прямая 
трансляция из Канады
05.45 Д/с «1+1» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф 12+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
17:00 Пацанки 16+
19:00 Пацанки. Премьера! 16+
21:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
3:00 Дневники Кэрри. Сериал 
16+
3:50 Волчонок. Сериал 16+
5:30 Супергерои 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный при-
говор 12+
12.15 Мужское / Женское 
16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 
03.05 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 
16+
17.00, 01.35 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Вести-Москва
12.00, 01.50 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Де-
баты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 16+
23.00 Новая волна- 2016 г.
04.05 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» 16+
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-
НА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.55 Д/ф «Гёреме. Скаль-
ный город ранних христи-
ан» 0+
13.10 Пешком... 0+
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-
ская страсть» 0+
16.05 Искусственный отбор 
0+
16.50 Д/ф «Поднятая цели-
на» 0+
17.25 Важные вещи 0+
17.40 Николай Петров и 
Государственный квартет 
имени Бородина 0+
18.30 Д/ф «Охрид. Мир цве-
та и иконопочитания» 0+
18.45 Д/с «Павел Финн. За-
метки на полях судьбы» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества» 0+
22.00 Власть факта 0+
22.45 Д/ф «Выкрутасы» 0+
23.10 Гарри Бардин, Автор-
ская анимация 0+
23.55 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
13.55, 03.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ОКЕАН» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
00.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+
02.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+

05.00, 09.00, 04.15 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Д/с «Демоны для Рос-
сии» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
15.45, 22.20 Смотреть всем! 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» 16+
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» 16+
02.15 Секретные территории 
16+

06.00, 05.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.30, 23.30 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
09.30 6 кадров 16+
09.45 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
16+
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 06.00 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 
16+
11.30 Х/ф «БАРМЕН» 16+
13.20, 14.00 Comedy Woman 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН» 16+
22.35 Однажды в России. 
Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
18+
01.50 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 
16+
04.25 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда 
с Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15, 02.20 Давай разведём-
ся! 16+
12.15, 03.20 Д/с «Простые 
истории» 16+
13.15 Д/с «Измены» 16+
14.15, 04.20 Кризисный ме-
неджер 16+
15.15 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
21.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 16+

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы- 2016 г 6+
08.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН» 12+
09.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов 16+
15.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы- 2016 г. Теле-
дебаты 12+
18.40, 05.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
02.25 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» 12+
04.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь» 12+

06.05 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации» 
12+
06.55, 09.15, 09.25, 10.05 Т/с 
«СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00 Особая статья 12+
13.15, 14.05 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
18.25 Д/с «Броня России» 
12+
19.15 Последний день 12+
20.00 Процесс 12+
21.35 Специальный репор-
таж 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 
12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+
03.20 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В 
УБИЙСТВЕ» 16+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 09.15, 11.20, 13.25, 
15.30, 20.15 Новости
07.05, 15.35, 16.55, 20.25, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.50 Зарядка ГТО 0+
09.20, 11.25 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир 12+
13.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Колум-
бия 12+
16.05 Культ тура 16+
16.35 Десятка! 16+
17.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира- 2017 г. Евро-
пейский отборочный этап. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
18.25 Все на хоккей! 12+
19.15 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
20.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2017 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Шве-
ция - Россия. Прямая транс-
ляция
23.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
12+
02.00 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 12+
04.00 Х/ф «ГРЕЙСИ» 16+
06.05 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф 12+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка. СССР 16+
14:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
18:00 Ревизорро. Новый се-
зон! Премьера! 16+
19:00 На ножах. Премьера! 
16+
20:00 Ревизорро. Новый се-
зон! 16+
22:00 На ножах 16+
23:00 Секс в большом горо-
де. Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
3:00 Дневники Кэрри. Сери-
ал 16+
3:50 Волчонок. Сериал 16+
5:30 Супергерои 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 
Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 16+
00.00 Новая волна- 2016 г.
04.35 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 
0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 ЧП. Расследование 16+
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.15 Место встречи 16+
02.25 Их нравы 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Андрей Ковальчук. 
Путь к скульптуре» 0+
13.10 Россия, любовь моя! 0+
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 0+
14.45 Д/ф «Гончарный круг» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50, 21.10 Д/ф «Физика неве-
сомости. Урок из космоса» 0+
17.25 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шибенике. Взгляд, за-
стывший в камне» 0+
17.40 Авторский вечер Арама 
Хачатуряна 0+
18.45 Д/с «Павел Финн. Замет-
ки на полях судьбы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Вспоминая Фазиля Ис-
кандера 0+
21.40 Д/ф «Леднице. Княже-
ская роскошь и садово- пар-
ковое искусство» 0+
22.00 Культурная революция 
0+
22.45 Д/ф «Выкрутасы» 0+
23.10 Гарри Бардин, Автор-
ская анимация 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Д/ф «Евгений Тарле. Нау-
ка выживать» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
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Вера ГЛАДЫШЕВА

НЕВЕРОЯТНАЯ УДАЧА
Полагаю, что дата прощания с ге-

роями – 23 августа – была выбрана да-
леко не случайно. Именно в этот день, но 
74 года назад, в небе над Ржевом при-
нял последний бой с немецкими люфт-
ваффе старший лейтенант Александр 
Кузьмич Большаков, 1918 года рож-
дения. К этому времени он уже был на-
граждён орденом боевого Красного Зна-
мени и представлен к награждению ор-
деном Ленина. Александр Большаков, не 
вернувшийся с боевого задания 23 авгу-
ста 1942 года, вернулся с него 23 авгу-
ста 2016-го.

Информацию о предполагаемом месте 
падения самолёта ЯК-1, которым управ-
лял командир звена 163-го истребитель-
ного авиаполка старший лейтенант А.К. 
Большаков, сообщили участникам поис-
ковой экспедиции местные жители. Уста-
новить имя удалось благодаря специа-
листам из нескольких регионов России, 
которым были направлены фотографии 
номерных деталей самолёта. Информа-
ция подтвердилась, когда из болота был 
извлечён медальон лётчика – к счастью, 
его удалось прочитать прямо на месте. 
В документах на представление к на-
граде говорится: за период боёв, про-
являя исключительное мужество и от-
вагу, А.К. Большаков уничтожил семь 
вражеских самолётов. Вылет на бое-
вое задание 23 августа 1942 года ока-
зался для него последним. Но в памя-
ти людей продолжал жить тот самый 
последний бой лётчика, и когда при-
шло время, она же, память людская, 
вернула и его имя, и его подвиг из не-
бытия. А заслуга поисковиков в этом 
возвращении поистине неоценима.

Второй самолёт, обнаруженный 
в ходе экспедиции «Калининский 
фронт», – Миг-3. Поисковикам так-
же удалось установить номер самолё-
та и определить имя лётчика, поднять 
фрагменты машины и останки пило-
та. Им оказался старший лейтенант Лу-
кин Иван Егорович, 1915 года рожде-
ния, уроженец Донецкой области. До во-
йны он жил в деревне Кузяево Медни-
ковского сельсовета Ярославской обла-
сти. 8 октября 1941 года Иван Лукин не 
вернулся с боевого задания. 

Найти самолёт в течение одной экспе-
диции – редкостная удача, а два – и во-
все что-то невероятное. Но поисковикам, 
которые проделали большую подготови-
тельную работу, это удалось.

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ СЛАВЫ 
ПАВШИХ 

14 дней продолжалась Вахта памя-
ти в Ржевском районе, в ней приняли 
участие более 400 человек со всей Рос-
сии, стран СНГ и даже дальнего зару-
бежья. Помимо опытных и начинающих 

В ОДНОМ СТРОЮ С ЖИВЫМИ

поисковиков, в работе экспедиции «Ка-
лининский фронт» были задействованы 
военнослужащие 90-го отдельного спе-
циального поискового батальона Мини-
стерства обороны РФ. За две недели на-
пряжённых поисков им удалось поднять 
останки 241 бойца и командира Красной 
Армии, 37 медальонов и именных вещей. 
И на сегодняшний день удалось устано-
вить имена девяти погибших защитников 
Отечества.

В церемонии прощания с павшими 
воинами приняли участие заместитель 
председателя Государственной Думы РФ 
Владимир Васильев, руководитель де-
партамента поисковой и реконструктор-
ской работы РВИО Сергей Мачинский, от-
ветственный секретарь ООД «Поисковое 
движение России» Елена Цунаева, вице-
президент Национального фонда «Об-
щественное признание» Сергей Улич, 
ветеран Великой Отечественной войны 
Евгений Книга, глава Ржевского района 
Валерий Румянцев, председатель Сове-
та ветеранов Ржева и Ржевского района 
Галина Мешкова, а также представители 
региональной общественной организа-
ции «Генеральский клуб».

От имени ветеранов участников ме-
роприятия приветствовал Е.С. Книга. Он 
напомнил, что на ржевской земле за по-
следние годы были подняты и захороне-
ны более 14 тысяч солдат и командиров 
Красной Армии, но ещё тысячи их боевых 
товарищей лежат на полях былых сраже-
ний – в лесах и болотах под Ржевом. И 
благородная деятельность поисковых от-
рядов должна быть продолжена. Заме-
ститель председателя областного Коми-
тета по делам молодёжи С. Пикалёв, за-
читавший приветствие временно испол-
няющего обязанности губернатора И.М. 
Рудени, сообщил: правительство области 
предполагает сделать площадку в райо-
не деревни Кокошкино постоянным ме-
стом проведения поисковых экспедиций. 
Вторая новость, касающаяся сохранения 

памяти о Великой Отечественной войне, 
связана с учреждением регионального 
звания «Город воинской доблести». Кста-
ти говоря, первой эту идею ещё лет семь 
назад озвучила администрация Ржева. 

Теперь она имеет все шансы быть ре-
ализованной, и первыми претенден-
тами на это высокое звание станут го-
рода Белый и Зубцов.

Глава администрации Ржевского 
района В.М. Румянцев в своём высту-
плении связал воедино небо и землю. 
Небо распростёрло свои объятия для 
тех воинов, что нашли свой послед-
ний приют в ржевской земле, за кото-
рую они отдали свои жизни. Он уве-
рен, что  павшие воины слышат сло-
ва благодарности от своих потомков 
– тех, кто сегодня живёт в России. 
Поклонившись праху героев, Вале-
рий Михайлович дал обе-
щание: в Ржевском райо-
не будут делать всё воз-
можное, чтобы поддер-

живать и развивать поиско-
вое движение. Вице-спикер 
Госдумы РФ, генерал-полков-
ник Владимир Васильев по-
благодарил поисковиков за 
их бесценную работу по вос-
становлению исторической 
справедливости.

– Добро, память, уваже-
ние к прошлому – общество, 
которое стоит на таких прин-
ципах, непобедимо. Сейчас непростые 
времена, но мы сделаем всё необходи-
мое, чтобы быть достойными славы на-
ших предков,– подчеркнул Владимир 
Абдуалиевич.

«Я ТОБОЙ ГОРЖУСЬ!»
Ответственный секретарь ООД 

«Поисковое движение России» Елена 

Цунаева в своём кратком слове была 
очень эмоциональна. Она отметила: по-
исковики видят войну по-другому, и го-
рячо просила всех, кто присутствовал 
на церемонии прощания, работал в экс-
педиции, рассказать о том, что они ви-
дели и чувствовали здесь, на ржевской 
земле. Рассказать о самолёте ЯК-1, ко-
торый врезался в землю, будучи подби-
тым противником; о «пятачке» 15х15 ме-
тров, где поисковики нашли сразу 11 по-
гибших бойцов; об останках солдат, пе-
ремолотых миномётными снарядами. 

– И тогда погибшие, – сказала, завер-
шая своё выступление, Е. Цунаева, – бу-
дут знать, что мы о них помним!

Тема сохранения благодарной памяти 
о бессмертном подвиге погибших бойцов 
стала лейтмотивом в выступлениях всех 
участников прощальной церемонии. Ска-
жем, Сергей Мачинский обратил внима-
ние присутствующих на то, что две роты 
погибших солдат сегодня стоят в строю 
перед нами, живыми. И самая большая 
честь – находиться с этими солдатами в 
одном строю. Он призвал жить так, что-
бы каждый погибший мог сказать своему 
потомку:  я тобой горжусь!

После выступлений участника движе-
ния А. Петровой, командира Ржевско-
го соединения ПВО В. Скрипко, генерал-
майора авиации в отставке Г. Левковича 
началась собственно церемония проща-
ния. Бойцы по нескольку человек несли 
гробы, в каждом из которых находились 
останки погибшего бойца. Подходили к 
крытому военному грузовику, склоняли 
колено и передавали останки солдатам 
внутри машины. И так было с каждым из 
найденных воинов, пока на машинах не 
были размещены все. На гробах с остан-
ками воинов, имена которых удалось 
установить, поверх крышек разместили 

их карандашные портреты. 
Этой работой в экспедиции 
занимались специалисты-ан-
тропологи – они реконструи-
ровали внешность погибших 
воинов по внешним данным 
черепа.

В завершение мероприя-
тия ряд поисковиков получи-
ли от Национального фонда 
«Общественное признание» 
награды за многолетнюю ра-
боту по организации поис-
кового движения и активное 
участие в поисковых рабо-

тах. Среди них был и ржевитяни Сергей 
Петухов, руководитель поискового отря-
да «Память 29-й армии».Залпы военно-
го салюта и торжественный проход во-
еннослужащих со знамёнами стали за-
вершающим аккордом церемонии про-
щания с павшими героями.

Фото автора.

Международная поисковая экспе-
диция «Калининский фронт» встре-
чала каждого входившего на террито-
рию её базового лагеря ровными ря-
дами палаток и деловито перемещаю-
щимися по ней юными и не очень по-
исковиками – по большей части в ка-
муфляжной форме. Это и понятно – 
экспедиция ведь военно-историче-
ская. В этот день, 23 августа, закан-
чивалась благородная и нелёгкая ра-
бота поисковиков в рамках экспеди-
ции-2016, и им предстояла церемония 
прощания с поднятыми на поверх-
ность павшими героями. Дата захо-
ронения назначена на более позднее 
время – 22 июня 2017 года. Именно в 
этот день погибшие в ржевских сра-
жениях воины окончательно обретут 
покой в ржевской земле, так обильно 
политой их кровью.
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НАШЕ 

2016
ИНТЕРВЬЮ

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Наш собеседник – и.о. дирек-
тора МУП «Содействие» Татья-
на Львова. Татьяна Александров-
на является руководителем муни-
ципальной УК всего два месяца, 
однако это отнюдь не свидетель-
ствует о только нарабатываемых 
компетентности и опыте. В муни-
ципальной УК она – фактически 
с момента её создания, да и пре-
дыдущая работа – в должности 
главного бухгалтера Водокана-
ла, предполагавшая прямой кон-
такт с управляющими компания-
ми и ЗАО «ЕИРЦ», в полной мере 
подтверждает: в сфере ЖКХ Т.А. 
Львова далеко не новичок. 

НОВАЯ СТРАНИЦА В 
СФЕРЕ ЖКХ

– Татьяна Александровна, для на-
чала я спрошу вас «о главном». От-
расль ЖКХ, как известно, является 
наиболее проблемной и конфликт-
ной, а ситуация на рынке управле-
ния МКД в Ржеве до недавнего вре-
мени и вовсе была критической. Так 
как же вас угораздило – оказаться в 
самом эпицентре жилищно-комму-
нальных «штормов»?   

– Для начала отмечу: период «штор-
мов» для МУП «Содействие» благопо-
лучно миновал – сегодня наша рабо-
та идёт плановым порядком, без ка-
ких-либо эксцессов. В тот момент, ког-
да бывшего руководителя УК Е.С. Си-
яркина пригласили на работу в адми-
нистрацию города, я была его замести-
телем. И вполне закономерно, что мне 
предложили возглавить МУП. 

Что касается сложности этой работы 
– меня она ничуть не пугает, ведь вся 
моя профессиональная деятельность 
была связана со сферой ЖКХ. На уров-
не управляющей компании я начала 
работу на посту начальника отдела по 
работе с населением; мы фактически 
с нуля формировали базу начислений 
– естественно, это было бы невозмож-
но без прямого контакта с жителями. 
Ну, а по большому счёту, мы (я имею 
в виду ещё и моих коллег) пришли в 
МУП «Содействие» с одной-единствен-
ной целью – навести порядок в сфере 
управления МКД. И истёкший год пока-
зал: исправить ситуацию на этом рын-
ке можно, надо лишь обеспечить вы-
полнение ряда условий – прежде все-
го, связанных с полной прозрачно-
стью деятельности УК и сборов плате-
жей за оказанные услуги. Безусловно, 
все проблемы в одночасье решить не-
возможно, тем более с таким «насле-
дием»; на начальном этапе важно вы-
явить приоритеты и работать с полной 
самоотдачей. Больших достижений за 
столь короткий срок, конечно, не слу-
чилось, а вот успехи есть – надеюсь, 
ржевитяне их видят.

– Скажите, а сегодня, оглядыва-
ясь назад, вы можете с полной уве-
ренностью сказать: создание МУП 
«Содействие» на месте частной 
управляющей компании – оправ-
данное решение?

–  Именно так: свидетельствую об 
этом и как руководитель МУПа, и как 
рядовой житель города. Когда мы об-
следовали жилой фонд, увидели, в 
каком удручающем состоянии он на-
ходится. По большому счёту частные 
компании, в управлении которых он 
находился многие годы (я имею в ви-
ду период с момента банкротства МУП 

«Ржевжилуправление» и до 
завершения деятельности 
ООО «РУК»), не особенно об-
ременяли себя вложениями в 
общедомовое имущество МКД. 
Те объёмы работ, которые в 
настоящее время выполняет 
«Содействие», в разы превы-
шают существующие, скажем, 
при ООО «РУК». Это первое 
преимущество, которое мы 
получили, создав МУП. 

Второй, не менее важный 
момент, – контроль со сторо-
ны городской власти: все за-
явки и предложения, которые 
поступают в администрацию 
Ржева от жителей, мы выпол-
няем сообща. К тому же регу-
лярно отчитываемся в проде-
ланной работе – мало заявить 
о намерениях, их ещё надо ре-
ализовать на практике. 

Третий плюс – налажен-
ный контакт с ресурсоснабжа-
ющими организациями – пре-
жде всего, ООО «РЭР-Тверь» 
и ООО «Система водоснабже-
ния». Раньше мы о такой вза-
имопомощи могли только меч-
тать. Ну, и наконец, не нужно 
никому объяснять, насколь-
ко важна прозрачность в де-
ятельности управляющей компании: 
объёмы выполненных работ и собран-
ных средств за отчётные периоды мы 
оперативно выкладываем в интернет – 
эти данные можно найти на нашем сай-
те и главном ресурсе страны – «Рефор-
ма ЖКХ». Ну, а в промежуточный пери-
од всегда можно обратиться непосред-
ственно в МУП и узнать о текущих про-
ектах и ближайших планах в отноше-
нии конкретных МКД.

«СОДЕЙСТВИЕ» 
ПРОТИВ РКЦ 

– Вы упомянули о прозрачности в 
деле сборов платежей за оказанные 
услуги. Ни для кого не секрет: про-
ект «единая квитанция», который 
планировался к реализации с уча-
стием ООО «РКЦ Ржев», оказался 
под угрозой в тот момент, когда де-
нежные потоки там начали направ-
лять не по назначению. В результа-
те только МУП «Содействие» недо-
считалось порядка 15 миллионов 
рублей. Позволю себе шутку: об-
жёгшись на молоке – дуете на воду?

– Ситуация действительно была кри-
тическая. Начиная с мая, а точнее, с 
момента подачи иска на расторжение 
агентского договора с ООО «РКЦ Ржев» 
в Арбитражный суд, и до принятия су-
дебной инстанцией решения в нашу 
пользу, на счёт МУП «Содействие» от 
расчётно-кассового центра не посту-
пило ни копейки. Соответственно, за 
этот период мы не получили от РКЦ ни 
одного агентского отчёта. Отсутствие 
оборотных средств напрямую влияло 
на работу УК, ведь в тот период уже 
стартовала подготовка к отопительно-
му сезону, да и текущей работы хвата-
ло. Тем не менее, руководство РКЦ бы-
ло категорически против расторжения 
договора, и потребовались три заседа-
ния суда, чтобы доказать негативные 
последствия его деятельности. Сейчас 
мы самостоятельно осуществляем сбор 
платежей, пытаемся наладить платёж-
ную дисциплину, и нам это вполне уда-
ётся. По крайней мере, количество об-
ращений по поводу некорректности на-
числений сократилось в разы.        

 – Каков на сегодняшний день 
процент собираемости платежей, и 
планируете ли вы заниматься пре-
тензионной работой в отношении  
должников?

– Собираемость платежей составля-
ет порядка 70 процентов. В отношении 
должников готовим иски в суд – первый 
этап этой работы уже пройден. Многие 
жители, имеющие задолженность пе-
ред МУП «Содействие», буквально в 

последние два месяцы спохватились и 
без лишних напоминаний приступили 
к выплате сформировавшегося долга. 
Да и мы идём навстречу людям: в слу-
чае необходимости предоставляем им 
возможность погасить задолженность 
частями. 

– А как быть с деньгами МУП «Со-
действие», которые были направ-
лены на счёт совсем другой компа-
нии – ООО «Система водоснабже-
ния»? Ведь по большому счёту от 
таких «приоритетов» РКЦ постра-
дали сами жители: исправно опла-
чивая услуги УК, они невольно ока-
зались в числе её должников.

– Могу заверить ржевитян: ваши 
деньги не пропали – они уже учтены в 
последующих расчётах с Водоканалом. 
А вообще, сам прецедент с РКЦ пока-
зал: наилучший для самих жителей ва-
риант – когда сбор платежей управля-
ющие компании и «ресурсники» осу-
ществляют самостоятельно. В этом слу-
чае средства направляются строго по 
назначению, прозрачность таких по-
ступлений абсолютная.

– Есть информация, что очеред-
ной (третий по счёту) сбой в рабо-
те программного обеспечения (ПО) 
РКЦ привёл к новым проблемам с 
корректностью базы данных и про-
изведённых начислений – в отноше-
нии сборов за услуги Водоканала. У 
вас таких проблем не возникает?

– «Содействие» и РКЦ используют 
при начислении платежей одно и то же 
ПО, правда, мы его используем на за-
конных основаниях, а вот у наших кол-
лег из расчётно-кассового центра, по 
всей видимости, с этим есть проблемы. 

Ну, и, наверное, не менее 
важна компетентность спе-
циалистов, которые зани-
маются этой работой. Мо-
гу лишь сказать: на уровне 
МУП «Содействие» никаких 
сбоев в работе программно-
го обеспечения никогда не 
наблюдалось.  

ОТ РЕШЕНИЯ 
КЧС ДО 

КОНКУРСНОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ

– Позвольте, Татьяна 
Александровна, сменить 
тему: скажите, сколько се-
годня МКД находятся в 
управлении и на обслужи-
вании МУП «Содействие»?

– 163 дома – в управле-
нии, 476 – на обслужива-
нии (по решению КЧС горо-
да Ржева).

– 476 домов – это и есть 
тот массив МКД, жители 
которых так и не опреде-
лились со способом управ-
ления своим домом?

– Так и есть. И более 50 
процентов из них – ветхий 
жилой фонд. В отношении 
этих МКД в сентябре будет 

проведён конкурс – на определение 
управляющей организации, вся необ-
ходимая документация администраци-
ей города уже подготовлена. 

– Лично у меня есть большие со-
мнения в том, что вообще найдутся 
желающие взяться за управление 
столь проблемными домами. Выхо-
дит, только МУПу такие заботы по 
плечу?

– В этом и есть преимущество муни-
ципальной управляющей компании в 
глазах самих жителей – каким бы про-
блемным ни был жилой фонд, мы его 
бросить на произвол судьбы не можем. 
Это наша прямая обязанность. Хотя я 
прекрасно понимаю, насколько тяжела 
эта ноша.

– Не задумывались о повыше-
нии тарифа по статье «Содержа-
ние и ремонт»? Насколько мне из-
вестно, он не менялся годами – и это 
притом, что стоимость одних только 
стройматериалов за этот период вы-
росла в разы.

– Мы получили действующий тариф 
от предыдущей управляющей компа-
нии – опять же по решению КЧС. И эта 
работа невозможна без участия самих 
жителей: УК должна представить эко-
номическое обоснование такого повы-
шения и вынести этот вопрос на общее 
собрание собственников (в каждом от-
дельном МКД). И только после того, как 
жильцы проголосуют за эту инициати-

ву, увеличенный тариф может быть ут-
верждён. Со временем, конечно же, мы 
неизбежно вернёмся к этому вопросу – 
жизнь заставит. Но сейчас куда важнее 
упрочить свои позиции, поступательно 
решая текущие задачи.
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     КОМАНДИРОВКА
ВРЕМЯ 

СОБИРАТЬ  УРОЖАЙ
В РАЙОН

2016     СПРАШИВАЛИ?

ОТВЕЧАЕМ!

ОБ  ОСОБЕННОСТЯХ 
ОПЛАТЫ  ГОРЯЧЕЙ  ВОДЫ

НЕ  ДОРОГА, 
А  НАПРАВЛЕНИЕ

ПИСЬМО

В НОМЕР

ней он больше не сможет. 
Ко всему прочему и ава-
рийные ситуации здесь 
возникают регулярно – 
улица узкая, вся в ямах, 
транспортные средства 
так и норовят съехать 
на тротуар, хотя и от не-
го уже почти ничего не 
осталось. Недавно лично 
видел, как машина чуть 
не сбила здесь пешехо-
да – хорошо, мужчина не 
пострадал, ибо прыгнул в 
кювет.

Прошу городские вла-
сти рассмотреть вопрос 
с ремонтом нашей улицы 
– дальнейшее промедле-
ние с его решением, на 
мой взгляд, может при-
вести к самым печальным 
последствиям. Мне идёт 
89-й год, и я искренне на-
деюсь, что всё же увижу 
нашу многострадальную 
улицу отремонтирован-
ной и благоустроенной.

P.S. Как сообщил на 
круглом столе с предста-
вителями СМИ замести-
тель главы администра-
ции Александр Чашкин, 
ул. Тертия Филиппова 

Валентин Николаевич 
ЛЕБЕДЕВ, 

инвалид войны, 
бывший старший по дому № 57 

по ул. Т. Филиппова.
Хочу через «РП» обратиться к 

администрации города от имени 
жителей улицы, которая носит имя 
нашего прославленного земляка 
– Тертия Филиппова. Сегодня её 
и дорогой-то назвать нельзя – од-
но направление. Как мы узнаём из 
прессы, сегодня в городе решаются 
проблемы с дорожным ремонтом, а 
про нас как будто забыли. 

Я всё понимаю: мы живём на пе-
риферийной улице, а приоритет всег-
да отдают центральным. Однако нель-
зя забывать о том, что по ул. Тертия 
Филиппова ходит маршрутный авто-
бус №3, и по мере дальнейшего разру-
шения дороги, боюсь, курсировать по 

приборов учёта (счётчикам). Неко-
торым из них предъявлены к оплате 
платёжные документы с незначитель-
ной суммой – речь идёт о начислениях 
только за расход горячей воды на об-
щедомовые нужды. Это связано с тем, 
что расчёт платы за индивидуальное 
потребление горячей воды по счётчи-
кам производился месяцем позже. На-
пример, гражданин оплатил квитанцию 
за июнь до 10 июля и передал показа-
ния счётчика на момент оплаты, т.е. от-
разил данные о потреблении горячей 
воды в июне. Фактический расход го-
рячей воды в этом месяце был предъ-
явлен потребителям в долговых кви-
танциях за июль от бывшей теплоснаб-
жающей компании – ООО «Ржевтепло-
энерго», о чём и шла речь в сообще-
нии, размещённом на этих квитанциях. 
При этом начисления отражены в гра-
фе «перерасчёт». Расход горячей во-
ды за июль по приборам учёта горячей 
воды обозначен в квитанции за июль, 
которая выставлена потребителям от 
ООО ЦОК «Город» Тверь. 

Произвести оплату по квитанциям 
за июль без комиссии можно в любом 
отделении, банкомате или термина-
ле Сбербанка. Планируется, что с сен-
тября будут вновь доступны платежи 

через почтовые отделения. Договор 
между ООО ЦОК «Город» Тверь и По-
чтой России – в стадии заключения. 
Приносим свои извинения за времен-
ные неудобства! 

Также обращаем внимание читате-
лей: в переходный период возмож-
ны технические неполадки в процессе 
формирования платёжных документов. 
В случае если абоненты считают начис-
ления или другую информацию в кви-
танции некорректными, им необходимо 
обратиться в офис компании по работе 
с населением по адресу: г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, 36. Время приёма 
граждан: понедельник-четверг, с 8.00 
до 16.30, перерыв с 12.00 до 13.00. Те-
лефон для справок 6-90-27. 

Пресс-служба ООО «РЭР-Тверь».

ЗИМА БЛИЗКО
– В числе таковых наверня-

ка – подготовка к зиме. Руковод-
ство ООО «РЭР-Тверь» недавно со-
общило: на уровне управляющих 
компаний города эта работа остав-
ляет желать лучшего. Быть может, 
вам не хватает сил и средств?

– Отнюдь – штат практически уком-
плектован, создан необходимый за-
пас материалов. А вот объём работы 
просто огромный, правда, она постав-
лена несколько иначе, чем это было 
при ООО «РУК». Скажем, только на 
ремонт кровли от жителей в этом се-
зоне к нам поступило около 400 зая-
вок. Стройбригады работают всё ле-
то, не покладая рук; чтобы не отстать 
от графика, рабочим приходится ре-
монтировать по 2-3 объекта в день. И 
так по всем фронтам, в том числе – в 
деле восстановления внутридомовых 
коммуникаций. 

Комиссия, призванная оценить го-
товность жилого фонда к зиме, при-
ступила к работе две недели назад. 
В её составе – представители ООО 
«РЭР-Тверь», администрации города 
и управляющих компаний. Все выяв-
ленные замечания в настоящее время 
устраняются. В целом степень готов-
ности МКД отопительному сезону со-
ставляет на сегодняшний день 70 про-
центов; к середине сентября должны 
быть готовы паспорта их готовности. 
Работы на этом участке действитель-
но непочатый край, и, повторю, она 
ведётся в тесном контакте с ресурсос-
набжающими организациями. Неред-
ка и взаимопомощь – будем считать, 
мы открыли новую страницу в сфере 
ЖКХ города.

– Какие суммы осваиваются по 
этой статье расходов?

– На подготовку к отопительному 
сезону направлено более 6 миллионов 
рублей. На эти средства, в частности, 
в рамках работы по улучшению каче-
ства теплоснабжения заменено око-
ло 450 метров внутридомовых инже-
нерных сетей, отремонтировано – по-
рядка 200 м; по водоснабжению (ГВС, 
ХВС) произведена полная замена 720 
м труб, отремонтированы 300 м; по 
водоотведению объёмы таковы: заме-
на 340 м сетей, ремонт 250 метров.

– Обратная связь с населением 
налажена?

–  Без этого в нашей работе не обой-
тись. И очень хорошо, если жители 
конкретного МКД выбрали старшего 
по дому, который представляет их ин-
тересы на уровне УК. Такое конструк-
тивное взаимодействие позволяет ре-
шать проблемы куда эффективнее. 

Ну, а в случае аварийных ситуаций 
жители могут звонить в МУП «Содей-
ствие» по телефонам диспетчерской 
службы: 2-09-71 и 8-930-163-48-10 
– она работает в круглосуточном ре-
жиме. В период с 8.00 до 17.00 вы-
езжают на место наши мастера, после 
17.00 – аварийная бригада. После то-
го, как они оценят ситуацию, прини-
мается решение – приступить к ре-
монтным работам незамедлительно 
или включить заявку в план будущих 
мероприятий. 

– Благодарю вас за интервью, и 
– успеха во всех начинаниях!  

Фото автора.         
      

ГЛАВНОЕ – 
РАБОТАТЬ СООБЩА!

Выражаем благодарность масте-
ру МУП «Содействие» Ольге Никола-
евне Петуховой за оперативное реа-
гирование на просьбу по поводу не-
обходимости спилить засохшее дере-
во, ведь оно могло в любой момент 
упасть и разбить окна в квартирах. 

Также благодарим муниципаль-
ную управляющую компанию за пре-
доставленные жителям подъезда №3 
кисти и краску – для обновления ска-
меек. Искренне надеемся на дальней-
шее взаимовыгодное сотрудничество. 
Работая сообща, нам многие пробле-
мы по плечу!

Жители дома № 88 
по улице Урицкого.

2016

В последнее время у ржевитян 
возникает немало вопросов, свя-
занных с оплатой услуги «Горячее 
водоснабжение» за июль – по кви-
танциям ООО «РЭР-Тверь». Пресс-
служба компании считает необхо-
димым сообщить следующее: дан-
ные платёжные документы явля-
ются законными, суммы, прописан-
ные в них, подлежат оплате. По-
лучатель платежа – ООО ЦОК «Го-
род» Тверь – занимается сбором 
денежных средств в пользу тепло-
снабжающей компании (ООО «РЭР-
Тверь»), которая, как известно, ста-
ла новым собственником большей 
части теплоэнергетического ком-
плекса г. Ржева и фактически при-
ступила к его эксплуатации с 1 ию-
ля. В переходный период исполь-
зуются квитанции старого образца. 
Обращаем ваше внимание: с сен-
тября внешний вид платёжных до-
кументов изменится, но получате-
лем платежа по-прежнему останет-
ся ООО ЦОК «Город» Тверь. 

Особых разъяснений требует ситуа-
ция с квитанциями потребителей, ко-
торые производят оплату горячей во-
ды по показаниям индивидуальных 

2016

СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ

Окончание. Начало на 2-й стр.
Помимо хозяйств, названных выше, 

приступили к уборочной в ООО 
«Афанасовский», СПКК «Итомля», 
СПК «Приволжское», СПОк «Чер-
толино», на агрофирме «Дмитрова 
Гора», а также в десятке крестьян-
ско-фермерских хозяйств.

Одним словом, сельхозпроиз-
водство Ржевского района путь 
медленно, но верно развивает-
ся, а после того, как в полную си-
лу заработает закон, призван-
ный вернуть землю в сельхозобо-
рот, этот процесс, нам думается, 
заметно активизируется. Тем бо-
лее что сегодня мы живём услови-
ях западных санкций, когда тема 

импортозамещения становится ключе-
вой – для страны в целом.

Для роста есть все предпосылки; 
среди них – наличие заинтересованных 

включена в план дорожных работ на ближайшие 
три года (полный их список мы опубликуем позже), 
и существуют намерения уже в 2017-м подготовить 
проект по её реконструкции. 

в реализации инвестиционных сель-
хозпроектов предпринимателей и от-
крытый диалог с властью. Но самое 
главное, отметил по окончании поезд-
ки Василий Запорожцев, – на земле 

должны работать настоящие про-
фессионалы. Ведь без грамотно-
го подхода к делу и наработанно-
го опыта успех любого предприя-
тия в сельском хозяйстве обречён 
на провал. Ведь мы с вами живём 
в нечернозёмном регионе, име-
нуемом зоной рискованного зем-
леделия. Ну, а если все необхо-
димые качества есть, то непре-
менно будет и результат, как под-
тверждает пример того же ООО 
«Грин Фьюлз», получающего се-
годня весьма солидный урожай 
зерновых.

Фото автора.
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РЕПОРТАЖ

2016
ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ: 

В ЯРКИХ  КРАСКАХ  И  ТЯЖЁЛОМ  ВЕСЕ
Сергей НИКОЛАЕВ

27 августа город отпраздновал 
День молодёжи – несмотря на то, что 
в общероссийском масштабе эту дату 
отмечают в конце июня. 
Но организаторы праздни-
ка в своё время решили, 
что в Ржеве он станет осо-
бенным, и совмещать его 
с Днём города совсем не 
обязательно. С тех самых 
пор «молодёжный разгу-
ляй» проходит в конце ав-
густа, по традиции завер-
шая череду народных гу-
ляний уходящего лета. 
Непременными атрибу-
тами Дня молодёжи в по-
следние годы стали фе-
стиваль красок Холи и си-
ловые виды спорта, кото-
рые на этот раз порадо-
вали совершенно новыми 
для города дисциплинами.

Эпицентром праздника, 
как всегда, стала Советская 
площадь. К обеду здесь бы-
ли развёрнуты лавки и аттракционы, 
понемногу собирался народ. Погода, на-
до сказать, удивила: вместо привычного 
утреннего дождя солнце заливало окру-
гу теплом, а скорее – полноценной лет-
ней жарой. Перемещение, как и пола-
гается, свободное: из средств передви-
жения на площади и перекрытой дороге 
можно было увидеть разве что коляски, 
детские «автомобили» да нарядных ло-
шадок, перевозивших ребятню.

Уже в первый час веселья подраста-
ющее поколение украсило пространство 
вокруг – в прямом смысле этого слова: в 
дело пошли яркие и порой навязчивые 
краски Холи. Разноцветный порошок 
просто-напросто кидали друг в друга, 
радуясь «преображению» – некоторые 
родители даже не сразу узнавали сво-
их чад. Подростки буквально обступили 
двух продавцов краски, которые (веро-
ятно, с целью рекламы), и сами вымаза-
лись в ней с ног до головы. Кульмина-
цией ажиотажа становились массовые 
броски «разноцветной пыли» прямо в 
толпу у сцены, где спешили собраться 
юные «авангардисты».

Для ржевитян в этот день выступали 
музыканты из Твери, Москвы и, конеч-
но, местные исполнители. В целом же  
именно гости организовали развлека-
тельную программу.

– У нас большая команда, и очень 
талантливые ребята, – сказала нам 
артистка и ведущая Анастасия Ви-
ноградова. – Мы приехали в Ржев из 
нескольких городов, привезли своё 
оборудование и большое желание 

подарить вам хоро-
ший праздник! 

Сама Анастасия – 
лауреат международ-
ных вокальных кон-
курсов; в качестве 
фониатра (врача-спе-
циалиста в области 
голосового аппара-
та и слуха человека – 
прим. автора) работа-
ла с Бедросом Киркоро-
вым и Григорием Лепсом 
– консультировала их во 
время концертов. Звуко-
режиссёр и соведущий 
программы диджей Ан-
дрей «Биг», в послужном 
списке которого значат-
ся такие имена и назва-
ния, как Оксана Почепа 
(«Акула»), Николай Ти-
мофеев (экс-«Дискотека 

Авария»), группа «Демо», также при-
соединился к поздравлениям: 

– Мы хотели сделать для Ржева экс-
клюзив – такой же, какой город сделал 
для своей молодёжи!

Ну, а параллельно с песнями и кра-
сками на площади проходили не менее 
яркие силовые «баталии»: здесь впер-
вые состоялись открытые соревнова-
ния по абсолютно новому для Ржева 
направлению – «силовому экстриму». 

Честно говоря, народ с площади по-
тихоньку смещался именно на обору-
дованную для силовиков спортивную 
площадку, где «богатыри» (представи-
тели Твери и Ржева) поднимали и та-
скали за собой автомобили. 

– К проведению такого мероприя-
тия нас подтолкнуло успешное высту-
пление ржевских спортсменов на ана-
логичных соревнованиях в Твери, – 
рассказывает Арарат Гулян, президент 
РОО «ФМТО» (региональное отделение 
Федерации мас-рестлинга). – Ржевитя-
нин Семён Смирнов стал тогда шестым 
среди 12 спортсменов – при своём бо-
лее чем скромном для таких дисциплин 
весе в 80 кг. Во многом по его инициа-
тиве, а также при активной поддержке 

тверского организатора и участника со-
ревнований Антона Привалова, сегод-
ня и состоялся турнир «Ржевский бо-
гатырь-2016». Это была колоссальная 
работа, за которую хочется поблагода-
рить городской комитет по физической 

культуре и спорту, Ржевское отде-
ление «Молодой гвардии» (руково-
дитель – Николай Колобов), а так-
же наших многочисленных спонсо-
ров, среди которых в первую оче-
редь хочется отметить ПАО «Элек-
тромеханика» и автосалон «Норд-
авто Ржев». Они предоставили нам 
необходимый инвентарь (собствен-
но автомобили) и специально к этим 
соревнованиям изготовили некото-
рые спортивные снаряды. Надеем-
ся, городу понравился наш подарок, 
и со временем мы обязательно усо-
вершенствуем этот турнир, сделав 
его тради-

ционным.
Ближе к 

трём часам 
дня музы-
ка на Совет-
ской площа-
ди стихла – 
собравшихся 
здесь горо-
жан поздра-
вили с Днём 
молодёжи глава города Вадим Родиви-
лов и ген. директор ПАО «Электроме-
ханика» Виктор Константинов. Они же 
приняли участие в торжественной це-
ремонии награждения силачей, луч-
шими из которых были признаны твер-
ские спортсмены (команда ФОК «Дель-

фин» заняла 2 место, уступив «Твер-
ским витязям», но при этом опередив 
СК «Мотивация»). Тем не менее, мы ис-
кренне надеемся, что главные победы 
ржевитян – ещё впереди. 

Благодарность от Комитета по де-
лам молодёжи 
Тверской обла-
сти из рук гла-
вы города по-
лучила акти-
вистка Ржев-
ского отделе-
ния «Молодой 
гвардии» Анге-
лина Дудакова. 
Затем веселье и 
музыка продол-
жились – те-
перь уже до са-
мого вечера.

Фото автора.

В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА 
СЛУЖЕНИЕ

В Твери состоялась областная пе-
дагогическая конференция с участи-
ем руководителей образовательных 
учреждений культуры. В концертной 
программе стипендиатов губернатора 
Тверской области выступили и юные 
ржевитяне – творческий дуэт учащих-
ся ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича в соста-
ве Дмитрия Тоболова и Александра Ру-
мянцева (рук. – О.П. Журавлёва и М.Е. 
Попова). Учащиеся отделения изобра-
зительного искусства ДШИ №2 им. А.Г. 
Розума Татьяна Смирнова, Анна Ер-
мишкина, Дарья Немцова и Екатери-
на Морозова представили свои работы, 

выполненные на областном художе-
ственном пленере для одарённых уча-
щихся, который проходил в июне 2016 
года на Академической даче в Вы-
шнем Волочке. В торжественной обста-
новке Благодарность губернатора бы-
ла вручена преподавателям ДМШ №1 
А.В. Олифер, Л.В. Маслак, Т.В. Яков-
левой, Почётной грамоты главы регио-
на удостоена М.И. Бойцова. Семье из-
вестных ржевских музыкантов – руко-
водителю муниципального ансамбля 
камерной музыки А.А. Иваненко и пре-
подавателю ДШИ №3 им. Т.И.и А.Я. Во-
лосковых Н.Л. Иваненко – был вручён 
Диплом победителя конкурса «Россий-
ская династия». Также Дипломом кон-
курса награждена известный ржев-
ский краевед, руководитель ансамбля 

гармонистов и частушечников «Талья-
ночка» клуба железнодорожников О.М. 
Кузьмина – за творческие работы, по-
свящённые тверским музыкальным ди-
настиям гармонистов «Пусть гармош-
ка расскажет». Поздравляем – от всей 
души!

ВСЕ КОЛЛЕКТИВЫ ХОРОШИ – 
ВЫБИРАЙ НА ВКУС!

1 сентября ДК открывает новый 
творческий сезон! Здесь ждут всех сво-
их закадычных друзей, а также ребят, 
ещё не успевших завязать крепкую, яр-
кую и увлекательную дружбу с Двор-
цом культуры, но непременно хотел бы 
это сделать. Сотрудники ДК пригла-
шают в клубные формирования юных 
ржевитян с активной жизненной пози-
цией, мальчиков и девочек, парней и 

девушек, желающих жить ярко и пози-
тивно, готовых трудиться, развиваться 
и непременно состояться в творчестве! 

Добро пожаловать в образцовый 
детский эстрадный театр «Мальчиш-
ки и девчонки», ансамбль эстрадно-
го танца «Дебют», вокальную сту-
дию «Весна», военно-патриотиче-
ский клуб «Гюрза», студию танца 
«Тренд», клуб артистического фехто-
вания «Вызов», образцовую студию 
современного танца «Флеш», обще-
ственное объединение «Выставком»,  
театр моды «Аллегория», клуб спор-
тивных бальных танцев «Арт Данс», 
фотошколу «Вспышка», студию вос-
точного танца «Бэйли», а также в ан-
самбль народного танца «Ладанка»! 

Телефон для справок 2-01-58!

КОРОТКО О РАЗНОМ
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«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

Анатолий СЕМЕНОВ

Реклама

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.50 Мужское / Женское 
16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Про любовь 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Адель. Концерт в Нью-Йор-
ке (кат16+) 16+
01.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ПРО-
ВАНСЕ» 16+
03.05 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.50 Прямой эфир 16+
21.00 Новая волна- 2016 г. Юби-
лейный концерт Олега Газмано-
ва 12+
00.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА-
СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 12+
04.25 Комната смеха 12+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против де-
тективов 16+
21.15 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ» 16+
23.10 Большинство
00.25 Место встречи 16+
01.35 Д/ф «Хрущев. Первый по-
сле Сталина» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОР-
ЗИНКИНОЙ» 0+
12.00 Д/ф «Лесной дух» 0+
12.15 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия» 0+
13.10 Письма из провинции 0+
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 0+
14.50 Д/ф «Джордано Бруно» 0+
15.10 Черные дыры, белые пят-
на 0+
15.50 Д/ф «Незнакомый голос» 
Нины Кандинской» 0+
16.30 Царская ложа 0+
17.10 Д/ф «Звездочёт из города 
N» 0+
17.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать» 0+
18.20 Гала-концерт, посвящен-
ный 100-летию МГК 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылёк» 0+
21.15 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
0+
01.50 Д/ф «Иероним Босх» 0+
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 13.05, 14.40, 16.00, 

04.55 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
16+

06.00 Теория заговора 12+
06.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
12+
08.35, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕ-
РЕВОД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
20.30, 22.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
22.50 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 12+
00.50 Х/ф «ОБЛАКО - РАЙ» 12+
02.25 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ» 12+
04.25 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 09.15, 11.05, 13.45, 
16.50, 18.25 Новости
07.05, 16.55, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.55 Зарядка ГТО 0+
09.20 Документальный пор-
трет «Эдуард Трояновский. 
Путь бойца» 16+
09.45 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Сезара Рене Куэнки. 
Бой за титул чемпиона мира 
в первом полусреднем весе 
16+
11.15 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Северная 
Америка - Европа. Трансля-
ция из Канады 12+
13.55 Д/с «Высшая лига» 12+
14.25 Хоккей. Кубок мира. Вы-
ставочный матч. Россия - Че-
хия. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 12+
17.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира- 2017 г. Евро-
пейский отборочный этап. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
18.30 Континентальный ве-
чер 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Эдуард 
Трояновский (Россия) против 
Кейта Обары (Япония). Пря-
мая трансляция из Москвы
23.00 Профессиональный 
бокс. Евгений Градович (Рос-
сия) против Эусебио Осехо 
(Никарагуа). Трансляция из 
Челябинска 16+
00.45 Д/ф «Длительный об-
мен» 16+
02.00 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. США - Ка-
нада. Прямая трансляция из 
США
04.45 Д/ф «Выкуп короля» 16+
06.00 Великие моменты в 
спорте 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф 12+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Еда, я люблю тебя! 16+
13:00 Орел и решка 16+
19:00 Проводник. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Годзилла. х/ф. Премье-
ра на Пятнице! 16+ 
1:30 Пятница News 16+
2:00 Полицейская академия. 
х/ф. Премьера на Пятнице! 
16+ 
4:00 Волчонок. Сериал 16+

17.05 Т/с «БЛОКАДА» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00, 
04.40, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00 Д/с «Великие тайны Ар-
магеддона» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Из России с любо-
вью» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 
18+
00.50 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 
16+
02.50 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 
16+
04.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
08.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+
23.40 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
01.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕК-
ТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 
12+
03.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+

07.00, 03.20 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОСТРОВ» 16+
04.10 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА»-5» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «КУКУШКА» 16+
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 16+
03.15 Д/с «Звёздные истории» 
16+

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы- 2016 г 6+
08.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 14.50 Скорая помощь 
12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 
12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
02.15 Петровка, 38
02.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
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05.50, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 13.00 Новости
06.50 М/ф «Университет мон-
стров» 12+
08.40 Смешарики. Новые приклю-
чения 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15, 17.00 Людмила Чурсина. 
Спасибо за то, чего нет 12+
11.15 Смак 12+
12.00 День города 12+
13.10 Идеальный ремонт 12+
14.10 Теория заговора 16+
15.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 
12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Голос 12+
20.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 Тихий дом 16+
00.20 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 
16+
02.50 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 
12+
05.00 Мужское / Женское 16+

04.55 Х/ф «ПРИГОВОР» 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.05 Личное. Леонид Каневский 
12+
11.30 Это смешно 12+
12.40, 14.30 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ» 12+
17.00 Торжественное закрытие 
Международного конкурса «Но-
вая волна-2016» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 
12+
00.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 
12+

05.00, 02.50 Их нравы 0+
05.35 Т/с «УГРО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Кто шагает по Москве» 
12+
17.15 Герои нашего времени 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.00 Международная пилорама 
16+
23.50 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
01.45 Д/ф «Хрущев. Первый после 
Сталина» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН» 0+
11.40 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылёк» 0+
12.25 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества» 0+
13.10 Пряничный домик 0+
13.40 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
14.10 Спектакль «Иван Грозный» 
0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
19.00 Гала-концерт, посвященный 
открытию телевизионного сезо-
на, Прямая трансляция 0+
20.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕП-
БЁРН» 0+
23.30 Д/с «Живая природа Индо-
китая» 0+
00.25 Российские звезды мирово-
го джаза 0+
01.15 Мультфильм для взрослых 
0+
01.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна» 
0+
01.55 Искатели 0+

02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюссе-
ле» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 16+
23.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА» 12+
00.55 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА 2. КОМБИНАТ» 12+
02.50, 04.55 Т/с «БЛОКАДА» 16+

05.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
06.20 Х/ф «АРТУР» 16+
08.30 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
21.10 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
23.30, 04.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
02.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.15 М/ф «Оз. Возвращение в Из-
умрудный город» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+
13.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
18.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 12+
01.35 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
03.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТО-
РА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 Т/с «ОЛЬ-
ГА» 16+
16.50 Х/ф «РЭД» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3» 16+
03.40 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
04.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА»-5» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
16+
09.40, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.10 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...» 16+
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
22.50 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
02.25 Д/с «Звёздные истории» 
16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка

06.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
08.35 Православная энци-
клопедия 6+
09.00 Д/ф «Красавица совет-
ского кино» 12+
09.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
11.30, 17.30, 22.00 События
12.00 День Москвы: Цере-
мония открытия на Красной 
площади, Прямая трансля-
ция
13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА»
15.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
18.15 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
12+
22.30 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
03.00 Призрак войны 16+
03.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+
05.20 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Абсолютно счастли-
вая женщина» 12+

06.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» 12+
07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды спорта 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.15 Последний день 12+
11.00 НЕ ФАКТ! 6+
11.30 Папа сможет? 6+
12.25, 13.15 Д/с «Броня Рос-
сии» 12+
13.35 Д/ф «Огненный эки-
паж» 12+
14.00 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
18.20 Процесс 12+
19.15, 22.20 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
22.45 Х/ф «КОМБАТЫ» 6+
01.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
05.05 Д/ф «Прекрасный 
полк. Маша» 12+

06.30, 01.45 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 09.00, 10.35, 11.10, 
14.15 Новости
07.05 Д/ф «Последние глади-
аторы» 16+
09.05 Д/ф «Длительный об-
мен» 16+
10.40 Спорт за гранью 16+
11.20 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. США - 
Канада 12+
13.45 Инспектор ЗОЖ 12+
14.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
16.30, 22.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.00 Все на хоккей! 12+
17.30 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция 
из Чехии
20.10 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
ЦСКА - «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция
23.45 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2017 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Бо-
сния и Герцеговина - Россия 
12+
02.00 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Канада - 
США. Прямая трансляция из 
Канады
04.45 Д/с «Высшая лига» 12+
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая транс-
ляция из США

6:00 Врумиз. м/ф 12+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:30 Орел и решка. Шопинг 
16+
10:30 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! 
Премьера! 16+
12:30 Проводник 16+
13:30 Орел и решка 16+
15:30 Железный человек. 
х/ф. Премьера на Пятнице! 
16+ 
17:00 Годзилла. х/ф 16+ 
19:30 Орел и решка 16+
23:00 Полицейская акаде-
мия. х/ф 16+ 
1:00 Полицейская академия 
2: Их первое задание. х/ф. 
Премьера на Пят16+ 
3:00 Дом в конце улицы. х/ф 
16+ 
4:40 Дневники Кэрри. Сери-
ал 16+

Анатолий СЕМЕНОВ

Реклама

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.50 Мужское / Женское 
16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Про любовь 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Адель. Концерт в Нью-Йор-
ке (кат16+) 16+
01.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ПРО-
ВАНСЕ» 16+
03.05 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.50 Прямой эфир 16+
21.00 Новая волна- 2016 г. Юби-
лейный концерт Олега Газмано-
ва 12+
00.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА-
СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 12+
04.25 Комната смеха 12+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против де-
тективов 16+
21.15 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ» 16+
23.10 Большинство
00.25 Место встречи 16+
01.35 Д/ф «Хрущев. Первый по-
сле Сталина» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОР-
ЗИНКИНОЙ» 0+
12.00 Д/ф «Лесной дух» 0+
12.15 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия» 0+
13.10 Письма из провинции 0+
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 0+
14.50 Д/ф «Джордано Бруно» 0+
15.10 Черные дыры, белые пят-
на 0+
15.50 Д/ф «Незнакомый голос» 
Нины Кандинской» 0+
16.30 Царская ложа 0+
17.10 Д/ф «Звездочёт из города 
N» 0+
17.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать» 0+
18.20 Гала-концерт, посвящен-
ный 100-летию МГК 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылёк» 0+
21.15 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
0+
01.50 Д/ф «Иероним Босх» 0+
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 13.05, 14.40, 16.00, 

04.55 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
16+

06.00 Теория заговора 12+
06.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
12+
08.35, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕ-
РЕВОД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
20.30, 22.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
22.50 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 12+
00.50 Х/ф «ОБЛАКО - РАЙ» 12+
02.25 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ» 12+
04.25 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 09.15, 11.05, 13.45, 
16.50, 18.25 Новости
07.05, 16.55, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.55 Зарядка ГТО 0+
09.20 Документальный пор-
трет «Эдуард Трояновский. 
Путь бойца» 16+
09.45 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Сезара Рене Куэнки. 
Бой за титул чемпиона мира 
в первом полусреднем весе 
16+
11.15 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Северная 
Америка - Европа. Трансля-
ция из Канады 12+
13.55 Д/с «Высшая лига» 12+
14.25 Хоккей. Кубок мира. Вы-
ставочный матч. Россия - Че-
хия. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 12+
17.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира- 2017 г. Евро-
пейский отборочный этап. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
18.30 Континентальный ве-
чер 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Эдуард 
Трояновский (Россия) против 
Кейта Обары (Япония). Пря-
мая трансляция из Москвы
23.00 Профессиональный 
бокс. Евгений Градович (Рос-
сия) против Эусебио Осехо 
(Никарагуа). Трансляция из 
Челябинска 16+
00.45 Д/ф «Длительный об-
мен» 16+
02.00 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. США - Ка-
нада. Прямая трансляция из 
США
04.45 Д/ф «Выкуп короля» 16+
06.00 Великие моменты в 
спорте 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф 12+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Еда, я люблю тебя! 16+
13:00 Орел и решка 16+
19:00 Проводник. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Годзилла. х/ф. Премье-
ра на Пятнице! 16+ 
1:30 Пятница News 16+
2:00 Полицейская академия. 
х/ф. Премьера на Пятнице! 
16+ 
4:00 Волчонок. Сериал 16+

17.05 Т/с «БЛОКАДА» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00, 
04.40, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00 Д/с «Великие тайны Ар-
магеддона» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Из России с любо-
вью» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 
18+
00.50 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 
16+
02.50 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 
16+
04.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
08.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+
23.40 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
01.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕК-
ТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 
12+
03.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+

07.00, 03.20 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОСТРОВ» 16+
04.10 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА»-5» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «КУКУШКА» 16+
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 16+
03.15 Д/с «Звёздные истории» 
16+

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы- 2016 г 6+
08.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 14.50 Скорая помощь 
12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 
12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
02.15 Петровка, 38
02.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
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05.50, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 13.00 Новости
06.50 М/ф «Университет мон-
стров» 12+
08.40 Смешарики. Новые приклю-
чения 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15, 17.00 Людмила Чурсина. 
Спасибо за то, чего нет 12+
11.15 Смак 12+
12.00 День города 12+
13.10 Идеальный ремонт 12+
14.10 Теория заговора 16+
15.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 
12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Голос 12+
20.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 Тихий дом 16+
00.20 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 
16+
02.50 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 
12+
05.00 Мужское / Женское 16+

04.55 Х/ф «ПРИГОВОР» 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.05 Личное. Леонид Каневский 
12+
11.30 Это смешно 12+
12.40, 14.30 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ» 12+
17.00 Торжественное закрытие 
Международного конкурса «Но-
вая волна-2016» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 
12+
00.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 
12+

05.00, 02.50 Их нравы 0+
05.35 Т/с «УГРО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Кто шагает по Москве» 
12+
17.15 Герои нашего времени 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.00 Международная пилорама 
16+
23.50 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
01.45 Д/ф «Хрущев. Первый после 
Сталина» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН» 0+
11.40 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылёк» 0+
12.25 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества» 0+
13.10 Пряничный домик 0+
13.40 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
14.10 Спектакль «Иван Грозный» 
0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
19.00 Гала-концерт, посвященный 
открытию телевизионного сезо-
на, Прямая трансляция 0+
20.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕП-
БЁРН» 0+
23.30 Д/с «Живая природа Индо-
китая» 0+
00.25 Российские звезды мирово-
го джаза 0+
01.15 Мультфильм для взрослых 
0+
01.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна» 
0+
01.55 Искатели 0+

02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюссе-
ле» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 16+
23.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА» 12+
00.55 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА 2. КОМБИНАТ» 12+
02.50, 04.55 Т/с «БЛОКАДА» 16+

05.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
06.20 Х/ф «АРТУР» 16+
08.30 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
21.10 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
23.30, 04.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
02.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.15 М/ф «Оз. Возвращение в Из-
умрудный город» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+
13.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
18.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 12+
01.35 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
03.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТО-
РА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 Т/с «ОЛЬ-
ГА» 16+
16.50 Х/ф «РЭД» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3» 16+
03.40 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
04.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА»-5» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
16+
09.40, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.10 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...» 16+
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
22.50 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
02.25 Д/с «Звёздные истории» 
16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка

06.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
08.35 Православная энци-
клопедия 6+
09.00 Д/ф «Красавица совет-
ского кино» 12+
09.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
11.30, 17.30, 22.00 События
12.00 День Москвы: Цере-
мония открытия на Красной 
площади, Прямая трансля-
ция
13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА»
15.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
18.15 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
12+
22.30 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
03.00 Призрак войны 16+
03.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+
05.20 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Абсолютно счастли-
вая женщина» 12+

06.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» 12+
07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды спорта 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.15 Последний день 12+
11.00 НЕ ФАКТ! 6+
11.30 Папа сможет? 6+
12.25, 13.15 Д/с «Броня Рос-
сии» 12+
13.35 Д/ф «Огненный эки-
паж» 12+
14.00 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
18.20 Процесс 12+
19.15, 22.20 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
22.45 Х/ф «КОМБАТЫ» 6+
01.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
05.05 Д/ф «Прекрасный 
полк. Маша» 12+

06.30, 01.45 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 09.00, 10.35, 11.10, 
14.15 Новости
07.05 Д/ф «Последние глади-
аторы» 16+
09.05 Д/ф «Длительный об-
мен» 16+
10.40 Спорт за гранью 16+
11.20 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. США - 
Канада 12+
13.45 Инспектор ЗОЖ 12+
14.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
16.30, 22.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.00 Все на хоккей! 12+
17.30 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция 
из Чехии
20.10 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
ЦСКА - «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция
23.45 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2017 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Бо-
сния и Герцеговина - Россия 
12+
02.00 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Канада - 
США. Прямая трансляция из 
Канады
04.45 Д/с «Высшая лига» 12+
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая транс-
ляция из США

6:00 Врумиз. м/ф 12+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:30 Орел и решка. Шопинг 
16+
10:30 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! 
Премьера! 16+
12:30 Проводник 16+
13:30 Орел и решка 16+
15:30 Железный человек. 
х/ф. Премьера на Пятнице! 
16+ 
17:00 Годзилла. х/ф 16+ 
19:30 Орел и решка 16+
23:00 Полицейская акаде-
мия. х/ф 16+ 
1:00 Полицейская академия 
2: Их первое задание. х/ф. 
Премьера на Пят16+ 
3:00 Дом в конце улицы. х/ф 
16+ 
4:40 Дневники Кэрри. Сери-
ал 16+
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И ДУМЫ2016 БЫЛОЕ

Олег КОНДРАТЬЕВ

Продолжение. Начало в № 34.

ИСТОРИЯ КАВАЛЕРИСТ-ДЕВИЦЫ
Пушкин очень высоко оценивал 

литературный труд кавалерист-девицы 
Дуровой: «С неизъяснимым участием 
прочли мы признания женщины столь 
необыкновенной; с изумлением увиде-
ли, что нежные пальчики, некогда сжи-
мавшие окровавленную рукоять улан-
ской сабли, владеют и пером быстрым, 
живописным и пламенным». Многие со-
временники присоединились к востор-
женным оценкам первой книги Дуро-
вой. Например, В Г. Белинский писал: 
«Если это мистификация, то, призна-
емся, очень мастерская; если подлин-
ные записки, то занимательные и ув-
лекательные до невероятности. Стран-
но только, что в 1812 году могли писать 
таким хорошим языком, и кто же ещё? 
Женщина...».

З а в е р ш а я 
рассказ о жизни 
и «Записках» 
Н.А. Дуровой, 
необходимо об-
ратить внима-
ние на два об-
стоятельства. 
Во-первых, при 
всей своей био-
графичности, 
они являются 
художествен-
ным произве-
дением, и в них 
очень много вы-
думки и фанта-

зии. Чего стоит только стремление авто-
ра (свойственное всем женщинам) при-
уменьшить свой возраст. Надежда Ан-
дреевна, рассказывая о встрече с Куту-
зовым в 1812 году, сообщает, что ей в 
то время пошёл двадцать третий год (на 
самом деле – двадцать девятый). При-
чём, приводя слова фельдмаршала, она 
даже кокетничает: «...который вам год? 
Я полагал, что вы не старее шестнадца-
ти лет». 

Во-вторых, обращает на себя вни-
мание большое совпадение жизненных 
вех кавалерист-девицы Дуровой и Шу-
рочки Азаровой из пьесы «Давным-дав-
но». Об этом писали и говорили мно-
гие. Так, известный режиссер Владимир 
Иванович Немирович-Данченко заявлял 
А.К. Гладкову: «...вы открыли для теа-
тра Дурову...». Сам же Александр Кон-
стантинович с этим не соглашался, до-
верительно сообщая читателям (в ста-
тье о создании своей пьесы), что да-
же не имел терпения дочитать до кон-
ца «Записки кавалерист-девицы» (та-
ким образом исключая их из числа сво-
их источников). 

Впрочем, к поручику Ржевскому, на 
поиски которого мы отправились, это 
не относится. В «Записках» мы встреча-
ем фамилии многих поручиков, других 
офицеров,  уланов и гусаров. Ржевского 
среди них, увы, нет.

РЕШИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР ГУСАРА
Драматург Гладков, решив в 70-е 

годы рассказать историю создания пье-
сы «Давным-давно», сообщает: во вре-
мя её написания на его столе лежали 
не труды историков об Отечественной 
войне 1812 года, а «Капитанская доч-
ка» Пушкина, «Война и мир» Толстого, 
«Чёрная стрела» Стивенсона, «Три муш-
кетёра» Дюма, «Сердца трёх» Лондона 
и сочинения Дениса Давыдова. В рома-
нах и повестях русских и зарубежных 
классиков поручика Ржевского, конеч-
но, искать бесполезно. А вот мимо сти-
хов и прозы Давыдова пройти нельзя.

Не буду томить нетерпеливых чита-
телей: в произведениях гусара, парти-
зана, поэта и писателя Дениса Василье-
вича Давыдова мы найдём Ржевского – 
подлинного участника Отечественной 

войны. Но сначала – откровение автора 
пьесы. В тех же воспоминаниях о рабо-
те над пьесой А.К. Гладков писал: «Весь 
Ржевский вышел из стихотворения (Де-
ниса Давыдова – О.К.) «Решительный 
вечер». Познакомился с этим коротким 
произведением (кстати, в некоторых из-
даниях оно называется «Решительный 
вечер гусара»):

Сегодня вечером увижусь
 я с тобою.

Сегодня вечером решится 
жребий мой,

Сегодня получу желаемое мною – 
Иль абшид на покой!

А завтра – чёрт возьми! – 
как зюзя, натянуся,

На тройке ухарской стрелою
 полечу;

Проспавшись до Твери, в Твери 
опять напьюся,

И пьяный в Петербург 
на пьянство прискачу!

Но если счастие назначено
 судьбою 

Тому, кто целый век со счастьем 
незнаком,

Тогда... о, и тогда напьюсь свинья 
свиньею 

И с радостью пропью погоны 
с кошельком!

Что ж, если это не шутка драматурга, 
то кое-какие черты гусарского поручи-
ка Ржевского из пьесы «Давным-давно» 
мы действительно обнаружим: страст-
ное, безрассудное увлечение женщина-
ми; бесшабашность и удаль; привычку 
в вине «топить» печаль и им же умно-
жать счастливые минуты. Но с не мень-
шим успехом их можно найти и в дру-
гих сочинениях Д.В. Давыдова. Однако 
всё это – краски для обобщённого пор-
трета гусара. Нас же интересует пору-
чик Ржевский.

ГУСАР, ПОЭТ И ПАРТИЗАН
И вот, наконец, его след найден. В 

«Дневнике партизанских действий» Де-
нис Давыдов рассказывает о событиях 
начала ноября 1812 года: «Не прошло 
двух часов, как прибыл в Копыс Шам-
шева казачий полк со стапятьюдесятью 
Мариупольского полка гусарами, под 
командою подполковника Павла Ржев-
ского». Последний прибыл с известием 
от графа Ожаровского.

Предвижу недоумение придирчи-
вых читателей. «Позвольте, – возразят 
они, – мы знаем поручика, а не подпол-
ковника Ржевского. К тому же в пьесе 
«Давным-давно» его зовут Дмитрием, 
а не Павлом». И в отличие от небезыз-
вестного Бориса будут по-своему пра-
вы. При этом нельзя забывать, что Алек-
сандр Гладков писал не научный трактат 
о наполеоновском нашествии на Рос-
сию, а художественное произведение, в 
котором факты истории причудливо пе-
реплетаются и мирно уживаются с вы-
мыслом. По-видимому, драматург взял 
у реально существовавшего подполков-
ника Ржевского понравившуюся фами-
лию, изменил имя и «понизил» гусар-
ского офицера в звании (и это понят-
но, ведь «его» Ржевский ещё достаточ-
но молод и высоких чинов не достиг). 

Одно очевидно: среди участников 
войны 1812 года был гусар Ржевский, и 
его вспоминает не кто-нибудь, а самый 
близкий Гладкову свидетель этих собы-
тий – Денис Давыдов. А уж если искать, 

на кого больше всех похож Ржевский из 
пьесы, то без боязни ошибиться мож-
но указать на Дениса Васильевича. Сам 
Гладков в одной из статей писал, что его 
любимый поэт Денис Давыдов – «отец» 
Шуры Азаровой. Думается, в большей 
степени первый офицер-партизан Да-
выдов был «родителем» офицера-пар-
тизана Ржевского. Попробуем подкре-
пить эти выводы фактами из жизни и 
произведений Д.В. Давыдова.

Биография героя Отечественной во-
йны настолько необычна и интересна, 
что порой кажется, будто написана она 
не самой жизнью, а пылким воображе-
нием увлечённого романиста. 

Денис Давыдов родился в 1784 году 
в семье военного. Когда мальчику бы-
ло семь лет, его отца назначили коман-
диром Полтавского легкоконного полка. 
Однажды на учения кавалерийских пол-
ков прибыл генерал-аншеф Александр 
Васильевич Суворов. Так получилось, 
что ему представили сыновей полковни-
ка Давыдова – Дениса и Евдокима. От-
веты Дениса так понравились прослав-
ленному полководцу, что он предсказал 
мальчику в будущем блестящую воен-
ную карьеру.

В какой-то степени прогнозы будуще-
го генералиссимуса сбылись, хотя тер-
ний на ратном пути Давыдова было мно-
жество. Поначалу всё шло прекрасно: 
1801 год – зачисление в кавалергард-
ский полк, через год – производство в 
корнеты, ещё год – и он уже поручик. 
Однако Денис почувствовал другое вле-
чение – к сочинительству. И вскоре из-
под его пера выходят такие едкие и 
ехидные басни, что о них начинает го-
ворить весь Петербург. На беду Давыдо-
ва его произведения, направленные в 
адрес Александра I, дошли до импера-
тора. Был установлен и автор басен, хо-
тя в тексте его имя не значилось. Итог 
– Давыдова переводят служить в Бело-
русский гусарский полк.

Там, в полку, и родились первые «гу-
сарские» стихи Давыдова. Не в мень-
шей степени, чем «Решительный ве-
чер», они могли быть использованы 
Гладковым для создания образа пору-
чика Ржевского – удалого кавалериста, 
верного друга и собутыльника, страст-
ного дамского угодника. Многие из сти-
хов посвящены товарищу Давыдова по 
полку Бурцову. Вот, к примеру, «Призы-
вание на пунш»:

Бурцов, ёра, забияка,
Собутыльник дорогой!
Ради Бога и... арака 
Посети домишко мой!
В этих и более поздних стихах на-

ходим яркие штрихи гусарского бы-
та и нравов: «Будь, гусар, век пьян и 
сыт!», «Пей, люби, да веселися!», «Са-
бля, водка, конь гусарской...», «И гро-
могласные шампанского отмычки», «И 
дым столбом от трубочной затяжки!», 
«Все мертвецки пьют...», «На затылке 
кивера, /Доломаны до колена/, /Саб-
ли, ташки у бедра/, И диваном – кипа 
сена». Давыдовские стихи переписыва-
лись, заучивались наизусть и расходи-
лись по всей России.

В 1806 году петербургские друзья и 
родственники Давыдова добиваются его 
возвращения в столицу, в лейб-гвардии 
гусарский полк. Однако неприязнен-
ное отношение к Денису Васильевичу у 
Александра I сохранялось долгие годы, 
что доставило Давыдову немало непри-
ятных минут и переживаний.

Вскоре Наполеон начал захватниче-
ские войны в Европе. Александр I, вер-
ный союзническим обязательствам, при-
шёл на помощь прусскому королю. Де-
нис Давыдов рвался в действующую ар-
мию. И это ему удалось: любимец воен-
ных генерал Пётр Иванович Багратион 
взял его к себе в адъютанты. Храбрый 
и азартный гусар участвовал во многих 

схватках с французами, был представ-
лен к наградам. И хотя император Алек-
сандр всячески тормозил награждение, 
хлопотами Багратиона Давыдов полу-
чил заслуженные награды: орден Вла-
димира 4-й степени, золотой крест на 
георгиевской ленте, золотую саблю с 
надписью «За храбрость».

В 1808-1810 годах Денис Василье-
вич участвовал в кампании против Шве-
ции, в боевых действиях против турок. 
Весной 1812-го, когда французские ту-
чи ещё только собирались пролить ог-
ненный дождь над Россией, ротмистр 
Давыдов подал прошение о переводе 
в Ахтырский гусарский полк. 8 апреля 
его назначают командиром батальона с 
присвоением чина подполковника. Вме-
сте со своими ахтырцами новоиспечён-
ный подполковник принимал участие во 
многих арьергардных боях. А вот в глав-
ном сражении войны – Бородинском – 
он не участвовал, хотя больше, чем кто-
либо, имел на это право. Дело в том, 
что село Бородино, давшее имя славной 
для русской армии баталии, принадле-
жало семье Давыдовых. И эта подмо-
сковная земля для Дениса Васильеви-
ча была особенно дорога. Здесь, в ле-
сах и полях, на берегах речек с удиви-
тельными «ратными» названиями – Во-
йна и Колочь – он провёл немало счаст-
ливых дней. 

Но накануне битвы Давыдов, нако-
нец, получил положительный ответ от 
М.И. Кутузова на своё предложение соз-
дать отряд для ведения партизанской 
войны в тылу противника. Сто пятьде-
сят казаков и пятьдесят гусар Ахтыр-
ского полка под командованием Дениса 
Давыдова стали зачинателями массовой 
всенародной борьбы с французами на 
захваченной врагом русской земле. Лев 
Николаевич Толстой писал: «Денис Да-
выдов своим русским чутьём первый по-
нял значение этого страшного орудия, 
которое, не спрашивая правил военно-
го искусства, уничтожало французов, 
и ему принадлежит слава первого ша-
га для узаконения этого приёма войны».

О подвигах первого партизанского 
отряда написано немало. Сейчас же хо-
телось бы поговорить о событиях и фак-
тах менее известных и, порой, анекдо-
тичных (некоторые из них были исполь-
зованы в пьесе «Давным-давно»).

Среди многочисленных портретов 
знаменитого партизана есть один, от-
личающийся от всех: «Денис Давыдов 
в крестьянской одежде». А вот поэтиче-
ское свидетельство участника этой вой-
ны Фёдора Николаевича Глинки:

Идёт за шумными французскими
 полками

И ловит их, как рыб, – 
без невода, руками...

Его постель – земля; 
а лес дремучий – дом;

И часто он с толпой башкир 
и казаками,

И с кучей мужиков, и конных 
русских баб,

В мужицком армяке, хотя душой 
не раб,

Как вихорь, как пожар – 
на пушки, на обозы,

И в ночь, как домовой, тревожит
 вражий стан!..

Но милым он дарит в своих
 куплетах розы;

Давыдов, это ты – поэт и партизан!
Почему же подполковник-гусар, сняв 

яркий, расшитый мундир, переоделся в 
крестьянское платье? Для удобства, ма-
скировки? Отнюдь! Причина – совсем в 
другом. Просто российские крестьяне из 
смоленских деревень принимали парти-
зан за французов и порой беспощадно 
расправлялись с ними. Дело в том, что 
большинство офицеров разговаривали 
друг с другом по-французски, а их мун-
диры не слишком отличались от непри-
ятельских. Давыдов рассказывал, как 
после этого «... надел мужицкий каф-
тан, стал отпускать бороду, вместо ор-
дена св. Анны повесил образ св. Нико-
лая и заговорил с ними (крестьянами – 
О.К.) языком народным». Так с лёгкой 
руки Дениса Васильевича многие офи-
церы-партизаны убрали на время свои 
яркие мундиры; вслед за ними то же са-
мое сделали и некоторые герои пьесы 
«Давным-давно».

Продолжение следует.

ПО СЛЕДАМ ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА 

Уполномоченный орган – Администрация города Ржева Тверской об-
ласти сообщает, что в соответствии с Земельным кодексом РФ, Граждан-
ским кодексом РФ, Законом Тверской области от 09.04.2008 № 49-ЗО «О 
регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области», Ре-
шением Ржевской городской Думы от 08.04.2013  № 250 «Об утверждении 
Генерального плана города Ржева Тверской области и Правил землеполь-
зования и застройки города Ржева Тверской области», проводится аукци-
он по продаже  земельных участков в целях индивидуального жилищно-
го строительства.

Форма торгов: открытый аукцион  
Основание для проведения аукциона 
ЛОТ 1: постановление Администрации города Ржева Тверской области 

от 03.06.2016 г. № 524 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположен-

ного по адресу:  Тверская область, город Ржев, улица Валдайская, для ин-
дивидуального жилищного строительства», 

ЛОТ 2: постановление Администрации города Ржева Тверской области 
от 03.06.2016 г. № 525 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположен-
ного по адресу:  Тверская область, город Ржев, улица Валдайская, для ин-
дивидуального жилищного строительства», 

ЛОТ 3: постановление Администрации города Ржева Тверской области 
от 03.06.2016 г. № 527

 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположен-
ного по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Валдайская, для инди-
видуального жилищного строительства», 

ЛОТ 4: постановление Администрации города Ржева Тверской области 
от 03.06.2016 г. № 526 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположен-
ного по адресу:  Тверская область, город Ржев, улица Валдайская, для ин-
дивидуального жилищного строительства»,

ЛОТ 5: постановление Администрации города Ржева Тверской области 
от 03.06.2016 г. № 528 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположен-
ного по адресу:  Тверская область, город Ржев, улица Валдайская, для ин-
дивидуального жилищного строительства», 

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области

Адрес: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51 , теле-
фон 8 (48232) 3-40-11. 

Е-mail: kuirzhev@mail.ru 
Место, дата, время и порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится 3 октября 2016 года в 11-00 часов по  местному 

времени в порядке очередности лотов по адресу: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений , каби-
нет № 8  

Перед началом аукциона 3 октября  2016 года проводится регистрация 
участников аукциона.

Место регистрации: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений,  кабинет № 8  

Начало регистрации в 10-00 часов, окончание регистрации в 10-45 
часов.

Подведение итогов аукциона осуществляется  3 октября 2016 года в 
помещении проведения аукциона по адресу: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Большая Спасская, д.27/51, отдел земельных отношений , кабинет № 8       

Предмет аукциона:
ЛОТ 1: земельный  участок с видом разрешенного использования 

для индивидуального жилищного строительства кадастровый номер № 
69:46:0000000:381. Адрес (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: 172389, Тверская область, город Ржев, улица Валдайская, в гра-
ницах,  указанных в кадастровом  паспорте земельного участка, общей пло-
щадью 1267 кв.м. 

Начальная цена предмета аукциона (стоимость  земельного участка): 
1115998,94 рублей РФ ( один миллион сто пятнадцать тысяч девятьсот де-
вяносто восемь рублей 94 копейки); 

Размер задатка: 223199,79  рублей ( двести двадцать три тысячи сто де-
вяносто девять рублей 79 копеек);

 «Шаг аукциона»: 33479 рублей РФ (тридцать три тысячи четыреста 
семьдесят девять  рублей 00  копеек).

ЛОТ 2: земельный  участок с видом разрешенного использования 
для индивидуального жилищного строительства кадастровый номер № 
69:46:0000000:382, Адрес (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: 172389, Тверская область, город Ржев, улица Валдайская, в гра-
ницах,  указанных в кадастровом  паспорте земельного участка, общей пло-
щадью 1273 кв.м.

Начальная цена предмета аукциона (стоимость  земельного участка):  
1121283,86 рублей РФ ( один миллион сто двадцать одна тысяча двести во-
семьдесят три рубля 86 копеек),

Размер задатка: 224256,77  рублей РФ ( двести двадцать четыре тысячи 
двести пятьдесят шесть рублей 77 копеек ); 

«Шаг аукциона» : 33638 рублей РФ (тридцать три тысячи шестьсот трид-
цать восемь  рублей 00  копеек).

ЛОТ 3: земельный  участок с видом разрешенного использования 
для индивидуального жилищного строительства кадастровый номер № 
69:46:0000000:383, Адрес (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: 172389, Тверская область, город Ржев, улица Валдайская, в гра-
ницах,  указанных в кадастровом  паспорте земельного участка,  общей пло-
щадью 1266 кв.м.

Начальная цена предмета аукциона (стоимость  земельного участка):  
1115118,12 рублей РФ  (один миллион сто пятнадцать тысяч сто восемнад-
цать рублей 12 копеек); 

Размер задатка: 223023,62  рублей РФ ( двести двадцать три тысячи 
двадцать три рубля 62 копеек);

 «Шаг аукциона»: 33453 рублей РФ (тридцать три тысячи четыреста 
пятьдесят три рубля 00 копеек).

ЛОТ 4: земельный  участок с видом разрешенного использования 
для индивидуального жилищного строительства кадастровый номер № 
69:46:0000000:384, Адрес (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: 172389, Тверская область, город Ржев, улица Валдайская, в гра-
ницах,  указанных в кадастровом  паспорте земельного участка, общей пло-
щадью 1254 кв.м.

Начальная цена предмета аукциона (стоимость  земельного участка):  
1104548,28 рублей РФ

( один миллион сто четыре тысячи пятьсот сорок восемь рублей 28 
копеек); 

Размер задатка: 220909,66  рублей РФ (двести двадцать тысяч девять-
сот девять рублей 66 копеек );

«Шаг аукциона» : 33136 рублей РФ (тридцать три тысячи сто тридцать 
шесть  рублей 00  копеек).

ЛОТ 5: земельный  участок с видом разрешенного использования 
для индивидуального жилищного строительства кадастровый номер № 
69:46:0000000:385. Адрес (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: 172389, Тверская область, город Ржев, улица Валдайская, в гра-
ницах,  указанных в кадастровом  паспорте земельного участка, общей пло-
щадью 1021 кв.м.

Начальная цена предмета аукциона (стоимость  земельного участка): 
899317,22 рублей РФ  (восемьсот девяносто девять тысяч триста семнад-
цать рублей 22 копеек); 

Размер задатка: 179863,44  рублей РФ ( сто семьдесят девять тысяч во-
семьсот шестьдесят три рубля 44 копеек );

 «Шаг аукциона»: 26979 рублей РФ (двадцать шесть тысяч девятьсот 
семьдесят девять рублей 00  копеек).

Право на земельные участки не зарегистрировано.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка:  для индивидуально-

го жилищного строительства 
Ограничения (обременения) земельного участка: не установлены в со-

ответствии с действующим законодательством  РФ, проводить строительные 
работы с учетом ограничений, установленных в водоохранной зоне р.Волга. 

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки города Ржева, утвержденными Решением Ржевской городской 
Думы от 08.04.2013  № 250 «Об утверждении Генерального плана горо-
да Ржева Тверской области и Правил землепользования и застройки горо-
да Ржева Тверской области»: Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Осмотр земельного участка производится заявителями  
самостоятельно.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства:
Минимальный отступ жилых зданий от красной 
линии улиц м 0-5

Минимальный отступ жилых зданий от красной 
линии проездов м 3

Минимальное расстояние от хозяйственных 
построек до красных линий улиц м 5

Минимальное расстояние от окон жилых 
помещений до стен дома и хозяйственных построек 
на соседних земельных участках

м 6

Минимальное расстояние от границы участка до 
стены жилого дома м 3

Минимальное расстояние от границы участка до 
постройки для содержания скота и птицы м 4

Минимальное расстояние хозяйственных построек 
до границы соседнего участка м 3

Минимальное расстояние от границы участка 
до дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, 
септиков

м 4

Высота здания – не более 3 (трех) этажей, максимальная общая пло-
щадь застройки 500,0 кв.м, минимальная общая площадь застройки – 
25,0 кв.м 

Иные параметры – в соответствии с действующими нормативами.
Технические условия подключения (технологического присое-

динения) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения на дату опубликования настоящего 
извещения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (Техниче-
ские условия ООО «Система водоснабжения» от 07.10.2015 г. № 165:

1) Водоснабжение: водопроводный ввод выполнить от водопрово-
дной сети, проходящей по ул.Комсомольская;

2) На месте врезки сделать водопроводный колодец диаметром 1500 
мм, глубина 2-2,5 м;

3) Ввод выполнить из пластмассовых труб диаметром 50-100 мм, глу-
бина заложения труб 2-2,5 м;

4) В сухом, доступном для снятия показаний месте, установить водо-
мер диаметром 20 мм;

5) Канализация :  Для производства земляных работ иметь согласова-
ние с ОАО «Ростелеком», ООО «Горэнергосбыт», ООО «Ржевтеплоэнер-
го», филиал ОАО «Газпром газораспределение г.Тверь в г.Ржеве, Твер-
ской региональный центр связи, ЭЧ-2 ОАО «РЖД», начальник отдела 
транспорта и дорожного хозяйства Администрации города Ржева.;

6) Технические условия действительны два года.
2. Информация о плате за подключение отсутствует (письмо ООО «Си-

стема водоснабжения» от 05.02.2016 г. № 51,  от 27.07.2015 г. № 524).
3.  Подключение к сетям газоснабжения: технические условия от 

30.09.2015г. № 04/4845 ОАО «Газпром газораспределение Тверь» :
1) срок подключения в соответствии с п.85 Постановления Прави-

тельства РФ от 30.12.2013г. № 1314
2) срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Поста-

новления Правительства РФ от 30.12.2013г. № 1314
3) Порядок подключения определяется Правилами   подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям  газораспределения, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2013г. № 1314.

4) Плата за подключение (технологическое присоединение): пла-
та за технологическое подключение объектов капитального строитель-
ства к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» 
на 2016 год определяется в соответствии с приказами Главного управ-
ления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 
11.11.2015 № 186-нп и от 29.12.2015 года № 421-нп.

4. Подключение к сетям электроснабжения: письмо ООО «Электропе-
редача» исх. № 360 от 23.10.2015г. 

Для подключения необходимо строительство трансформаторной под-
станции и  ВЛ-0,4 кВ .

Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения производится на основании заявок , поданных в специа-
лизированные организации, стоимость услуг определяются в рамках до-
говора со специализированными организациями. Оплата за подключе-
ние к сетям инженерно-технического обеспечения производится за счет 
средств собственника земельного участка.

Собственник вправе обратиться в  специализированные организации 
с подтверждением готовности осуществить подключение объектов капи-
тального строительства к существующим сетям или  строительством но-
вых, которые могут быть построены в рамках договора о подключении 
(технологическом присоединении) по индивидуальному проекту.

Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес 
места ее приема, дата и время начала и окончания приема заявок 
на участие в аукционе

  Участие в аукционе по продаже земельного участка могут прини-
мать только граждане. 

 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (приложение 1). 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

  3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление заявки на участие в аукционе не по установленной в 

извещении о проведении аукциона форме будет считаться непредставле-
нием заявки на участие в аукционе.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются предста-
вителем Организатора аукциона  по  адресу: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, ка-
бинет №8,  с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00 по рабочим дням. Е-mail: 
kuirzhev@mail.ru 

Дата начала приема заявок: 1 сентября  2016 года с 09-00 часов.
Дата окончания приема заявок: 29 сентября 2016 года в 16-00 часов.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-

оне. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организа-
тором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и с указанием даты и времени подачи документов. На экземпля-
ре заявки с прилагаемыми к ней документами, поданными на участие в 
аукционе, Организатором аукциона делается отметка о принятии заявки 
с указанием номера, даты и времени подачи документов.   

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор аук-
циона рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает 
факт поступления от заявителей задатков. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе Органи-
затор аукциона принимает решение о признании заявителей участника-
ми аукциона или об отказе заявителям в допуске к участию в аукцио-
не, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-

ствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона. В случае принятия Уполномоченным орга-
ном решения об отказе в проведении аукциона , извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и воз-
врата им задатка, банковские реквизиты счета для перечисления задатка

Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым пла-
тежом  в сумме, определенной по испрашиваемому ЛОТу до даты рассмо-
трения заявок (включительно) не позднее 29 сентября 2016 года 16:00 по 
следующим реквизитам: на расчетный счет 40302810300003000014 
в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ИНН 6914001706, 
КПП 691401001 УФК по Тверской области (Комитет по управлению 
имуществом города Ржева, л/с 05363019400). 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо 
указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, является 
выписка со счета Организатора аукциона.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

 Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.  В 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретае-
мого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договора купли-продажи земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, ос-

новных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земель-
ного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы купить зе-
мельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной це-
ны аукционист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) после оглашения аукционистом начальной цены земельного участ-
ка и каждой очередной цены участники аукциона вправе заявлять свою 
цену земельного участка. Соответствующая заявка осуществляется 
участником аукциона путем поднятия билета и оглашения предлагаемой 
цены земельного участка. При этом размер, на который участник аукци-
она предлагает повысить цену земельного участка, должен быть кратен 
«шагу аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный 
участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист по-
вторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену за земельный участок .

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельно-
го участка, называет цену проданного земельного участка и номер биле-
та победителя аукциона.

Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя. (п.12 ст.39.12 ЗК РФ)

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение де-
сяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-прода-
жи земельного участка. При этом стоимость земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заяв-
ки на участие в аукционе.( п.14 ст.39.12 ЗК РФ)

Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, пода-
вший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка. При этом стоимость земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

в) в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной це-
не предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона.(п.19 ст.39.12 ЗК РФ)

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключает-
ся по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускает-
ся заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те.(п.20 ст.39.12 ЗК РФ)

Подведение итогов аукциона
По результатам аукциона по продаже земельного участка определя-

ется цена такого земельного участка. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сай-
те в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключе-
ния с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участ-
ка, находящегося в государственной собственности до её разграничения, 
заключаемого по результатам торгов. Окончательный расчет с победите-
лем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах 
аукциона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора  купли-продажи земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключа-
ются в соответствии с порядком, указанном в настоящем извещении со-
гласно пунктов 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и кото-
рые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

Заключительные положения
С типовой формой заявки, проектом договора купли-продажи земель-

ного участка можно ознакомиться на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте Администрации города Ржева Тверской области: www.rzhevcity.ru 
и на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении 
торгов: www.torgi.gov.ru.

Со сведениями, не указанными в настоящем извещении,  можно оз-
накомиться по адресу организатора аукциона: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, ка-
бинет № 8  

Контактное лицо – Цветкова Елена Владимировна, тел. 8 (48232) 
3-40-11.       

                Приложения опубликованы на сайте  «РП» www.presska.ru.
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АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
государственная собственность на который не разграничена 
Уполномоченный орган – Администрация города Ржева Твер-

ской области сообщает, что в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Решением Ржевской городской Думы от 
08.04.2013  № 250 «Об утверждении Генерального плана города Ржева 
Тверской области и Правил землепользования и застройки города Ржева 
Тверской области» , проводится аукцион на право заключения  догово-
ра аренды  земельного участка в целях для строительства здания скла-
да по производству  стройматериалов

Форма торгов: аукцион открытый по составу участников
Основание для проведения аукциона: 
Лот № 1: постановление Администрации города Ржева Тверской об-

ласти от 05.08.2016 № 747 «О проведении аукциона на право  заключе-
ния  договора аренды  земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, город Ржев, тракт Муравьевский, для строительства 
здания склада по производству  стройматериалов»

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом горо-
да Ржева Тверской области

Адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51 , те-
лефон 8 (48232) 3-40-11. 

Е-mail: kuirzhev@mail.ru 
Место, дата, время и порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится 4 октября 2016 года в 10:00 по местному 

времени по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет №8.  

Перед началом аукциона 4 октября  2016 года проводится регистра-
ция участников аукциона.

Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений,  кабинет № 8  

Начало регистрации в 09:30, окончание регистрации в 09:55.
Подведение итогов аукциона осуществляется 4 октября 2016 го-

да в помещении проведения аукциона по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, отдел земельных отношений, ка-
бинет №8.  

Предмет аукциона
право  заключения договора аренды земельного участка:
ЛОТ 1 - земельный участок с видом разрешенного использования  

«Склады» с  кадастровым номером 69:46:0090315:10. Адрес (описание 
местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
город Ржев, тракт Муравьевский, в границах,  указанных в кадастровом  
паспорте земельного участка, общей площадью 5912 кв.м 

Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная  плата) 
определена в сумме 111194, 08 рублей РФ  (сто одиннадцать тысяч сто 
девятнадцать рублей 08 коп.); 

Сумма задатка определена в сумме 22238,82 рублей РФ (двадцать 
две тысячи двести тридцать восемь рублей 82 коп. );

Величина повышения начальной цены предмета аукциона «Шаг аук-
циона» устанавливается в пределах 3% от начальной цены предмета 
аукциона  и не изменяется в течение всего аукциона - 3335 рублей РФ 
(три тысячи триста тридцать пять рублей 00  копеек).

Срок аренды земельного участка: 18 (восемнадцать) месяцев, в со-
ответствии с частью 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, т.е. превышающий в два раза срок, установленный Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
27.02.2015 г. № 137/пр «Об установления срока, необходимого для вы-
полнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строи-
тельного проектирования и строительства зданий»

Право на земельный участок не зарегистрировано.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: Склады
Ограничения (обременения) земельного участка: не установлены в 

соответствии с действующим законодательством  РФ.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользова-

ния и застройки города Ржева, утвержденными Решением Ржевской го-
родской Думы от 08.04.2013  № 250 «Об утверждении Генерального пла-
на города Ржева Тверской области и Правил землепользования и за-
стройки города Ржева Тверской области»: П-1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ЗОНЫ

Осмотр земельного участка производится заявителями  
самостоятельно.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

 Земельный участок выделяется в зоне, которая предназначена для 
размещения производственных объектов II-V  класса вредности по клас-
сификации СанПин .

 Требования к параметрам сооружений и границам земельных участ-
ков являются расчетными и определяются в соответствии с назначени-
ем, специализацией объекта, планируемой вместимостью, мощностью и 
объемами ресурсов, необходимых для функционирования объекта – ко-
личество работающих, посетителей и т. п. в соответствии со специали-
зированным проектам и нормативам.

Максимальные и минимальные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

Минимальная общая  площадь- 20 кв.м
Максимальная общая площадь – 500 кв.м
Строительный объем – 2465 куб.м
Высота объекта – 9 м
Технические условия подключения (технологического присое-

динения) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения на дату опубликования настояще-
го извещения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения : не пре-
доставлены по причине отсутствия сетей водопровода и канализации  
в данном районе города (письмо ООО «Система водоснабжения» от 
10.09.2015г. № 600 и от 11.05.2016 г. № 196)

2. Информация о плате за подключение отсутствует (письмо ООО 
«Система водоснабжения» от 05.02.2016 г. № 51).

2. Подключение к сетям электроснабжения: письмо МРСК Центра 
«Тверьэнерго» от 12.11.2015г. № ТВ/Р-24-2/18-224. Техническая воз-
можность имеется.

3. Согласно Заключению отдела архитектуры и строительства Адми-
нистрации города Ржева от 11.05.20016г. № 26:

-  кабель линии электросвязи (телефонная канализация) проходит 
на расстоянии 5 метров от дороги  (2 метра охранная зона) ;

- сетей, принадлежащих ООО «Ржевтеплоэнерго» на земельном 
участке нет;

- с ОАО «Газпром газораспределение Тверь» в г.Ржеве согласовано. 
Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-техническо-

го обеспечения производится на основании заявок арендатора, подан-
ных в специализированные организации, стоимость услуг определяют-
ся в рамках договора со специализированными организациями. Оплата 
за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения произво-
дится за счет средств арендатора земельного участка.

Арендатор вправе обратиться в  специализированные организации с 
подтверждением готовности осуществить подключение объектов капи-
тального строительства к существующим сетям или  строительством но-
вых, которые могут быть построены в рамках договора о подключении 
(технологическом присоединении) по индивидуальному проекту.

Подготовка и организация аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, осуществляются в соответствии со статьей 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.

Проведение аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, осуществляется в порядке, предусмотренном ста-
тьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес 
места ее приема,  дата и время начала и окончания приема заявок 
на участие в аукционе

 Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме по ут-
вержденному образцу (приложение 1). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (приложение 1) в 2-х экземплярах;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Все листы заявки и документов, представляемых одновременно с за-

явкой должны быть прошиты, пронумерованы, а также подписаны зая-
вителем или его представителем на обратной стороне на месте прошив-
ки. Представление заявки на участие в аукционе не по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме будет считаться непредстав-
лением заявки на участие в аукционе.

 Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются предста-
вителем Организатора аукциона  по  адресу: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений , ка-
бинет №8,  с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00 по рабочим дням.

Дата начала приема заявок:  1 сентября 2016 года с 09:00 часов.
Дата окончания приема заявок: 29 сентября 2016 года в 16:00 часов.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона 
и возврата им задатка, банковские реквизиты счета для перечис-
ления задатка

Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым пла-
тежом в сумме 22238,82 рублей РФ (двадцать две тысячи двести трид-
цать восемь рублей 82 коп. ) без НДС до даты рассмотрения заявок  не 
позднее 29 сентября 2016 года 16-00 часов  по следующим реквизитам: 

на расчетный счет 40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 
г.Тверь, БИК 042809001, ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Твер-
ской области (Комитет по управлению имуществом города Ржева, л/с 
05363019400). 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо 
указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, яв-
ляется выписка со счета Организатора аукциона.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.  В 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельно-
го участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договора аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начального размера арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назна-
чает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аук-
циона». После объявления очередного размера арендной платы аукцио-
нист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной 
платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера аренд-
ной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка, называет раз-
мер арендной платы и номер билета победителя аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя. (п.12 ст.39.12 ЗК РФ)

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один зая-
витель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокол рассмотрения заявок направ-
ляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заяв-
ки на участие в аукционе. .( п.14 ст.39.12 ЗК РФ)

Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, пода-
вший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заяв-
ки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

в) в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о це-
не предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую це-
ну предмета аукциона. .(п.19 ст.39.12 ЗК РФ)

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом , размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается за-
ключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
.(п.20 ст.39.12 ЗК РФ)

Подведение итогов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 

организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сай-
те в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключе-
ния с победителем аукциона договора аренды земельного участка,  не 
ранее чем  через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора  аренды земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с порядком , указанном в настоящем извещении согласно 
пунктов 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Заключительные положения
С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомить-

ся на официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Администрации горо-
да Ржева Тверской области: www.rzhevcity.ru и на официальном сайте 
РФ для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды, и дру-
гими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу 
организатора аукциона: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет № 8  

 Контактное лицо – Цветкова Елена Владимировна, тел. 8 (48232) 
3-40-11.

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

Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской области 4 
октября 2016 года в 11:00 по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Б. Спас-
ская, д.27/51, в соответствии с Решением Комитета по управлению иму-
ществом города Ржева Тверской области от 23 августа 2016 года №115 «О 
приватизации муниципального недвижимого имущества, расположенно-
го по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Волосковская горка, д.6 а, нежи-
лое строение и земельный участок, с разрешенным использованием под 
гараж», проводит открытый по составу участников и закрытый по форме 
подачи предложений о цене аукцион по продаже муниципального недви-
жимого имущества: нежилое строение, общей площадью 56,0 кв.м., 
кадастровый номер 69:46:0070255:23; земельный участок, общей 
площадью 76,0 кв.м., кадастровый номер 69:46:0070255:7, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, город Ржев, ул. Волосков-
ская горка, 6а.

1. Общие положения:
1.1 Способ приватизации – продажа муниципального недвижимого 

имущества на открытом по составу участников аукционе.
1.2. Начальная цена объекта составляет 427 000 (Четыреста двад-

цать семь тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС (нежилое строение – 
396000,00руб.; земельный участок – 31 000, 00 руб.).

1.3. Форма подачи предложений о цене – закрытая.
1.4. Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9:00 

до 17:00, с 1 сентября 2016 года по 25 сентября 2016 года по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Б. Спасская, д.27/51, каб. №4.

1.5. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов 
претендентов – 30 сентября 2016 года.

1.6. Дата подведения итогов аукциона – 4 октября 2016 года.
1.7. Задаток для участия в аукционе вносится в размере 20% от на-

чальной цены объекта, в сроки, указанные в п.1.4. настоящего сообще-
ния, на расчетный счет Комитета по управлению имуществом города Рже-
ва Тверской области: ИНН 6914001706, КПП 691401001, Получатель: УФК 
по Тверской области (Комитет по управлению имуществом города Ржева 
л/с 05363019400), Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. ТВЕРЬ, Счет 
получателя: 40302810300003000014, БИК: 042809001 (данное сообще-
ние является публичной офертой для заключения договора о задатке, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцеп-
том этой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме). Лицам, перечислившим задаток для участия в аукци-
оне, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 

- участникам аукциона, за исключением ее победителя, – в течение 5 
дней со дня подведения итогов аукциона,

- претендентам, отозвавшим в установленном порядке заявку на уча-
стие в аукционе, до даты окончания приема заявок – в течение 5 дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки,

- претендентам, отозвавшим в установленном порядке заявку на уча-
стие в аукционе, позднее доты окончания приема заявок - в течение 5 
дней со дня подведения итогов аукциона,

- претендентам, не допущенным к участию в аукционе – в течение 5 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участни-
ками аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается.

1.8. Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
1.8.1. для юридических лиц: 
- заявка по утвержденной форме и опись представленных документов 

(в двух экземплярах),
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтвержда-

ющий оплату задатка, 
- заверенные копии учредительных документов, 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

- доверенность для представителей юридических лиц, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

1.8.2.  для физических лиц:
 - заявка по утвержденной форме, 
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов, 
- доверенность представителя физического лица на осуществление 

действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности,

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающий оплату задатка, 

- опись представленных документов (в двух экземплярах).
1.8.3. для индивидуальных предпринимателей:
- заявка по утвержденной форме,
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов,
 - доверенность представителя физического лица – индивидуально-

го предпринимателя на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности,

- нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении в Еди-
ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей за-
писи об индивидуальном предпринимателе,

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающий оплату задатка, 

- опись представленных документов (в двух экземплярах).
Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-

кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

1.9. Победитель аукциона (участник, предложивший наибольшую 
цену за объект недвижимости) объявляется в день подведения итогов 
аукциона в Комитете по управлению имуществом города Ржева Твер-
ской области. Договор купли-продажи муниципального имущества на 
аукционе заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона. Оплата за объект приватизации – 
единовременная  в течение 10 дней со дня подписания договора куп-
ли-продажи муниципального имущества на аукционе, но не позднее 
передачи муниципального имущества Покупателю. Затраты на органи-
зацию и проведение приватизации муниципального имущества произ-
водится за счет средств Комитета по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области с последующим их возмещением Покупателем 
муниципального имущества на лицевой счет Комитета по управлению 
имуществом города Ржева Тверской области.

Дополнительную  информацию о порядке проведения аукциона, ус-
ловиях участия в нем, условиях договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества можно получить в рабочие дни с 9:00 до 17:00 в Ко-
митете  по управлению имуществом города Ржева Тверской области по 
адресу: Тверская область, город Ржев, ул. Б. Спасская, д. 27/51, каб. 
№4, или по телефону 8(48232)2-00-70.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Квартира с печным ото-

плением, 120 км от Ржева. 
Цена 140 тыс. рублей, мож-
но по мат. капиталу. Тел. 
8-903-755-55-17.

Комната в 3-комн. бл. кв. 
по ул. Кирова, 20 кв. м, ме-
бель и бытовая техника в 
дар. Можно по ипотеке и ма-
теринскому капиталу. Це-
на 450 тыс. рублей. Тел. 
8-911-920-13-15.

Квартира-студия в ново-
стройке в ЖК «Малая Ис-
тра», 5 км от города Истра, 3 
этаж, 31 кв. м, лоджия 6 кв. 
м. Цена 2 млн. рублей. Тел. 
8-916-337-57-82.

1-комн. бл. кв. по Слу-
жебному проезду, дом 2, 3/4 
эт. дома, 34,7 кв. м, подвал. 
Цена 1150000 рублей. Тел. 
8-919-063-31-82.

1-комн. бл. кв. по Зуб-
цовскому шоссе, дом 5/49, 
1/5 эт. дома, 30,7 кв. м. Тел. 
8-919-050-35-62.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Бехтерева («Оптика»), 
2/5 эт. дома, 31,6 кв. м, 
8-917-507-87-58.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Ральфа, 3/5 эт. дома. Тел. 
8-915-724-27-89.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, дом 4, 5/5 эт. до-
ма, 30,6 кв. м. Цена 800 
тыс. рублей, торг. Тел. 
8-980-634-51-83.

1-комн. бл. кв. в р-не Кир-
пичного завода, 5/5 эт. до-
ма, 29 кв. м, балкон за-
стеклен, окна ПВХ. Тел. 
8-904-021-07-78.

1-комн. бл. кв. по ул. Са-
довая, дом 29 (магазин «Маг-
нит»), 40,2 кв. м, кухня – 9,1 
кв. м, с/у разд., лоджия заст., 
сч. на воду. Маткапитал, ипо-
тека. Тел. 8-910-934-61-01, 
звонить в будни с 18.00 до 
21.00, в выходные в любое 
время. 

1-комн. бл. кв. по ул. 
Большевистская, дом 9/16, 
4/5 эт. дома, 31,4 кв. м. Це-
на 950 тыс. рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. по ул. Рево-
люции, дом 25, 5/5 эт. дома, 
31,3 кв. м. Цена 1 050 000 ру-
блей. Тел. 8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 12, 1/5 эт. дома, 
29,7 кв. м. Цена 900 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, д.52, 3/5 эт. дома, 
29 кв. м, окна и балкон ПВХ, 
метал. дверь. Цена 1,1 млн. 
рублей. Тел. 8-903-161-60-
71, Олег. 

1-комн. бл. кв. в цен-
тре, 1/5 эт. дома, 30,7 кв. 
м, без балкона, косметиче-
ский ремонт, счётчики на 
всё. Цена 1 млн. рублей. Тел. 
8-960-718-14-96.

1-комн. бл. кв. в центре, 
2 этаж, 50 кв. м, инд. газ. 
отопление и гор. вода. Це-
на 1350000 рублей. Тел. 
8-919-059-40-84.

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 4/4 эт. дома, 31 кв. 
м. Тел. 8-920-685-50-85.

1-комн. бл. кв. в районе 
ул. Мира, 3/4 эт. дома, 32 кв. 
м. Тел. 8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. в рай-
оне «Элтры», 3/5 эт. до-
ма, балкон, не угловая. Тел. 
8-904-027-13-87.

2-комн. бл. кв. в центре, 
42,2 кв. м, счётчики, домо-
фон, комнаты смежные. Тел. 
8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, дом 6, 5/5 эт. кирп. 
дома, 40,7 кв. м, пл. ок-
на, счётчики, с мебелью и 
техникой. Тел.: 2-00-42, 
8-915-739-05-77.

2-комн. бл. кв. в центре, 
2/3 эт. дома, 50 кв. м, высо-
кие потолки, инд. газ. ото-
пление. Цена 1350000 ру-
блей. Тел. 8-919-050-58-05.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, 44 кв. м, не 
угловая, счётчики, заст. бал-
кон. Тел. 8-915-742-23-15.

2-комн. кв. (полдома) и зе-
мельный участок в пос. Осуга. 
Цена 450 тыс. рублей, можно 
по материнскому капиталу. 
Тел. 8-903-808-41-45.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 88, 4/5 эт. дома, 
43,6 кв. м. Цена 1,2 млн. ру-
блей. Тел. 8-960-706-33-45.

2-комн. част. бл. кв. по 
ул. Б. Спасская, дом 57, 4/4 
эт. дома, 37,4 кв. м, без ре-
монта. Цена 900 тыс. рублей. 
Тел. 8-960-706-33-45.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 45 кв. м. Можно по 
материнскому капиталу или 
ипотеке. Цена 1 050 000 ру-
блей, торг. СРОЧНО!!! Тел. 
8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. до-
ма, не угловая, южная сто-
рона, хорошая мет. входная 
дверь, пл. окна, балкон роль-
ставни, обшит пластиком, с/у 
совм., новая сантехника, сч. 
на воду, телефон, интернет, 
кабельное, комн. раздель-
ные. Тел. 8-910-646-56-80.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Большевистская, дом 3, 2/5 
эт. кирп. дома, 48 кв. м, счёт-
чики на газ, воду, новая 
сантехника, пл. окна. Цена 
1,65 млн. рублей, торг. Тел. 
8-981-150-01-31.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 5/5 эт. кирп. дома, 
пл. окна, с/у раздельный, ре-
монт. Тел. 8-920-167-93-63.

2-комн. кв. в р-не Б. 
Спасской, 1/2 эт. дома, ок-
на ПВХ, 900 000 руб. Тел. 
8-952-064-98-10. 

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. 
по ул. Мира, 2/4 эт. дома, 
44,3 кв. м. Недорого. Тел. 
8-920-193-27-97.

2-комн. част. бл. кв. в рай-
оне танка, 4/4 эт. дома. Тел. 
6-71-26.

2-комн. част. бл. кв., без ре-
монта. Тел. 8-915-734-59-46.

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 47,5 кв. м. Или 
МЕНЯЮ на меньшую пло-
щадь. Тел. 8-910-840-00-17.

2-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, 3/5 эт. дома, 39 кв. м. 
тел. 8-910-538-05-70.

2-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 2/5 эт. дома, 53 кв. м. Тел. 
8-910-836-31-69.

3-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 7/9 эт. дома, 67 кв. 
м, окна ПВХ, две заст. лод-
жии, счётчики, кладовая, те-
лефон. Можно по ипотеке и 
маткапиталу. Документы го-
товы. Тел. 8-904-023-77-60.

3-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, 1/5 эт. дома, 
52 кв. м, хороший ремонт, с 
мебелью и бытовой техни-
кой. Цена 1250000 рублей. 
Тел. 8-915-732-35-84.

СРОЧНО! 3-комн. бл. кв. в 
пос. Победа, 54,1 кв. м. Тел. 
8-910-834-56-30.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки в пос. Есинка, 73 кв. 
м. тел. 8-960-019-68-30. 

3-комн. бл. кв. по ул. 
Щербакова, дом 40, 1/5 
эт. дома, 72 кв. м. Тел. 
8-952-061-71-77.

3-комн. бл. кв. по ул. Те-
лешева, дом 4, 4/5 эт. до-
ма, 63 кв. м, кухня – 10 кв. 
м, комнаты раздельные. Тел. 
8-910-649-72-56.

3-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, дом 18, 3/3 
эт. дома, 88 кв. м, ремонт, 
кухня, столовая, счётчи-
ки, бытовая техника. Тел. 
8-911-591-61-82.

3-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, 2/5 эт. дома, 
61 кв. м, тёплая, не угловая. 
Тел. 8-904-012-90-76.

3-комн. бл. кв. улучш. 
планировки в районе ул. Са-
довая, , 5/5 эт. дома. Тел. 
8-904-027-89-63.

4-комн. кв. по ул. Лени-
на ,20/89, 8/9 эт. дома, сте-
клопакеты, встроенная кух-
ня шпон дуба, сигнализация, 
телефон, арка шпон дуба. 
Тел. 8-910-939-39-10.

4-комн. бл. кв. по Торо-
пецкому тракту, дом 4, 2/5 
эт. дома, 76 кв. м, кухня – 12 
кв. м, лоджия – 7 кв. м. тел. 
8-930-169-85-50.

4-комн. бл. кв. по Осташ-
ковскому проезду, дом 4, 
4/5 эт. дома, 60 кв. м. Це-
на 1,7 млн. рублей. Тел. 
8-952-094-61-98.

СДАЮ
Комнату в 2-комн. 

бл. кв., с мебелью. Тел. 
8-906-555-78-22.

1-комн. бл. кв. в г. Мо-
сква, в районе Преображен-
ской площади. Тел. в Ржеве: 
3-02-32.

1-комн. бл. кв. по ул. Т. 
Филиппова, 3 этаж, с ме-
белью, на длит. срок. Тел. 
8-904-015-88-56.

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

2-комн. бл. кв. в районе 
танка, с мебелью, на длит. 
срок. Тел. 8-915-734-15-25.

2-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, частично с мебелью. 
Тел. 8-910-939-14-09.

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

3-комн. бл. кв. ул. план. 
в районе Н. Кранов, с мебе-
лью. Тел. 8-905-791-01-18, 
Александр. 

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

КУПЛЮ
Комнату или дом в де-

ревне, в любом состоя-
нии, до 70 тыс. рублей. Тел. 
8-968-920-82-10.

ДОМА
ПРОДАЖА
1/2 дома в черте города, 

вода, свет, газ по границе 
участка, 8 соток, хозпострой-
ки, баня, гаражи, сад. Цена 
1,1 млн. рублей, торг. Тел. 
8-909-267-36-18.

Дом в центре. Или МЕНЯЮ 
на 2-комн. кв. с вашей допла-
той. Тел. 8-903-807-02-05.

Дача в д. Горшково, 7 км 

от Ржева, дом, баня (брус), 
15 соток, сад/огород, до 
Волги 100 метров. Тел. 
8-911-591-61-82.

Дача в районе Н. Кра-
нов, 4 сотки, 2-я линия, 
пл/яг насаждения. Тел. 
8-910-934-32-68.

Коттедж в д. Хорошево, 
трёхуровневый. Цена 5 млн. 
рублей. Или МЕНЯЮ на три 
жилплощади. Рассмотрю все 
варианты. Тел.: 7-93-77, 
8-915-724-50-91.

Дача в кооперативе «Род-
ничок», 5 соток, 200 м до 
Волги. Тел. 8-903-808-73-62.

Дача на берегу Волги, 100 
м от воды, в доме две ком-
наты, 30 кв. м, полуподваль-
ное помещение, кирпич-
ный цоколь. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Коттедж бл. в д. Азарово, 
72 кв. м, центр. канализация, 
гараж, 30 соток земли, пл. 
окна, жел. двери. Можно по 
маткапиталу с доплатой. Тел. 
8-980-623-50-12, Ирина.

Жилой дом в д. Виси-
но, 30 км от города, земель-
ный участок 15 соток. Це-
на 400 тыс. рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

Ветхий жилой дом в д. 
Мончалово, с/п «Есинка», 
земельный участок 16 соток. 
Цена 230 тыс. рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

Дом в д. Бахмутово, газ 
подведён к дому, 20 соток. 
Дёшево, торг уместен. Тел. 
8-960-709-91-17, спросить 
Марию.

Дом 2-эт., бл., в райо-
не ул. Мира, 200 кв. м, 8 со-
ток, центральные комму-
никации, частично с мебе-
лью, хоз. постройки. Тел. 
8-980-632-32-20.

Дом 2-эт., бревенча-
тый, в деревне Осташков-
ского района, 100 м до озе-
ра Селигер, 21 сотка, соб-
ственник. Цена 1,5 млн.Тел. 
8-964-166-63-11.

СРОЧНО! 1/4 часть бл. 
кирп. дома в пос. Заволж-
ский, 40 кв. м, частично с 
мебелью, окна ПВХ. Тел. 
8-910-936-81-10.

КУПЛЮ
Дом в д. Тупицыно, Дор-

ки, Мясцово, Горки или 
Орехово на р. Волга. Тел. 
8-964-727-61-85.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок по ул. 

краеведа Вишнякова (район 
Шопорово), 1015 кв. м. Тел. 
8-910-937-79-82.

Земельный участок в д. 
Хорошево, 18,7 сотки. Тел. 
8-952-061-68-45.

Земельный участок, 11,5 
соток, с фундаментом и цо-
колем 8х10, природный 
газ, водопровод, канали-
зация, асфальт, Волга. Тел. 
8-910-844-74-83.

Земельный участок в коо-
перативе «Волга», 6 соток. 
Тел. 8-904-020-47-57.

Земельный пай в бывшем 
совхозе «Свердловский», 8 
га. Тел. 8-915-719-93-82.

Земельный участок в де-
ревне, 45 км в сторону 
Осташкова, 14 соток, свет, 
вода, Волга рядом. Це-
на 150 тыс. рублей. Тел. 
8-915-719-93-82.

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

Земельный участок в д. 
Свеклино, 16 соток, 1-я ли-
ния Волги, свет. Докумен-
ты готовы, собственник. Тел. 
8-910-939-70-57.

МЕНЯЮ
Земельный участок в д. 

Варатово, недалеко от Вол-
ги, на старый, ветхий дом 
в глухой деревне. Тел. 

8-985-156-67-11.
ГАРАЖИ 

ПРОДАЖА
Гараж металлический в За-

холынском районе, свет, яма, 
охрана. Цена 55 тыс. рублей. 
Тел. 8-960-116-79-24.

Гараж металлический 
в кооперативе «Автомо-
билист», район ГАИ. Тел. 
8-920-682-29-34.

Гараж в кооперати-
ве «Дружба», 24 кв. м, 
требует ремонта. Тел. 
8-904-351-91-32.

Гараж металличе-
ский в районе ГАИ. Тел. 
8-900-111-22-18.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Дружба» (за Ка-
лининскими домами). Тел. 
8-915-721-12-86.

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

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Дружба», 26 кв. м. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Сигнал», яма, свет. 
Тел. 8-952-061-95-82.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ

Помещения под офисы, 
салоны, магазины, част-
ные учебные классы с ком-
пьютерным подключени-
ем по адресу: г. Ржев, Ле-
нинградское шоссе, дом 
9; г. Ржев, ул. Б. Спасская, 
дом 7. Справки по телефо-
ну 8-906-652-51-38. 

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Volkswagen Passat, 1990 г. 

в., цвет «серебристый метал-
лик», в хорошем состоянии. 
Тел. 8-910-532-45-32. 

Nissan Almera Classic, 2006 
г. в., цвет серебристый, про-
бег 127 тыс. км, кондици-
онер, АВС, подушки безо-
пасности, электростекло-
подъёмники, дополнитель-
но комплект резины на дис-
ках, в отл. состоянии. Тел. 
8-910-648-65-78.

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

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
ВАЗ-2110, 2112, 2114, 

«Приора» в любом состоянии. 
Тел. 8-904-017-59-58. 

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Запчасти для а/м ВАЗ-

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

КУПЛЮ
Резину КАМА EURO-228, 

205/75/R15 для Chevrolet 
Niva, 1 штуку, без пробега. 
Тел. 8-920-686-08-43.

Кузовные детали на Ладу 
приора хетчбек или авто це-
ликом на запчасти недорого.
Тел. 8-952-061-68-79.

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ

ПРОДАЖА
МЕБЕЛЬ

ПРОДАЖА
Стол бильярдный с аксес-

суарами, 7 футов. Тел. 8-915-
718-53-10.

Стол и две лавки для дачи. 
Тел. 8-915-745-43-08.

Стенка детская (шкафы); 
кованый туалетный столик. 
Тел. 8-920-687-03-86.

Кровать односпальная. Тел. 

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 
ПРИНИМАЮТСЯ по тел. 2-28-36

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00.
обед с 13.00 до 14.00 
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8-910-832-54-46.

Диван-книжка; трёхствор-
чатый полированный шифо-
ньер. Тел. 8-906-551-70-46.

Два 3-створчатых шкафа с 
антресолями; диван-кровать;  
тумба под обувь. Тел. 8-960-
717-53-85.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Э л е к т р о ш а ш л ы ч -

ница; пароварка. Тел. 
8-910-841-41-38.

Телевизор цветной б/у. Тел. 
6-71-26.

Холодильник «Indesit», 
двухкамерный. Тел. 
8-915-745-43-08.

Телевизор «Funai», 54 см. 
Тел. 8-910-832-54-46.

Стиральная машинка. Тел. 
8-960-717-53-85.

Швейная машинка «Зин-
гер», электрическая, 13 про-
грамм, в упаковке. Тел. 
8-906-656-38-10.

Швейная машинка «Зин-
гер». Тел. 8-920-687-03-86.

Спутниковая антенна, диа-
гональ 1,4, в комплекте. Тел. 
8-915-718-53-10.

Принтер лазерный 1010; 
ксерокс «Canon»; монитор. 
Тел. 8-915-718-53-10.

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

Телевизор ЭЛТ «Samsung», 
диагональ 29, в отличном со-
стоянии. Цена 8 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. 

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Телефон-раскладушка 

«Philips F 533», полная ком-
плектация, документы, чехол, 
цвет белый, в хорошем состо-
янии. Цена 5000 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, пол-
ная комплектация, чехол, 
карта памяти на 2 Гб. цвет бе-
ло-розовый. Цена 3 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ПРОДАЖА
Шифер б/у. Тел. 

8-905-609-26-12.
Витрина для магазина. Тел. 

8-960-717-53-85.
Котёл газовый «Арде-

рия», электрический. Тел. 
8-915-745-43-08.

Газовая колонка 
«Electrolux», цена 3000 ру-
блей. Тел. 8-952-061-68-79.

КУПЛЮ
Профлист б/у, для забора. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-017-59-58 .

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА

Уникальные книги для учи-
теля биологии. Тел. 2-41-34.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Дублёнки, мужская и жен-

ская, натуральные; шапки-
ушанки, мужские, 2 штуки, 
норка. Тел. 8-910-841-41-38. 

Костюм мужской, чёрный 
в полоску, размер 56, но-
вый; куртка женская, моло-
дёжная, оранжевая, размер 
46, новая; ветровка жен-
ская, новая, размер 46; са-
поги кирзовые, новые, раз-
мер 45. Всё дёшево. Тел. 
8-904-353-71-56. 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Стол-стул для кормления. 

Тел. 8-915-718-53-10.
Форма школьная для маль-

чика, размер 44, цена 500 
рублей; форма школьная на 
мальчика, размер 46, цвет 
тёмно-синий, цена 500 ру-
блей. Тел. 8-904-017-05-83.

Музыкальные каче-
ли на ребёнка до 1 го-
да, ходунки в подарок. Тел. 
8-952-092-73-92.

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

Стул для кормления 0+; 
машинка для катания с 10 
мес.; коляска прогулочная. 
Тел. 8-962-247-77-55.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Тёлка стельная, возраст 

4 мес.; бык, возраст 2 года; 
бычок, возраст 8 мес.; тё-
лочка, возраст 4 мес.; Цена 
договорная. Животные здо-
ровы, с документами. Тел. 
8-909-267-36-18.

Корова. Тел. 
8-906-553-39-43.

Корова; бычок-молочник 
на мясо, возраст 3 мес. Тел. 
8-980-636-26-08.

Крысята, цена 100 руб/шт. 
Тел. 8-920-689-10-35.

Щенки немецкой овчар-
ки от породистых родителей, 
папа «длинник», мама «стан-
дарт», возраст 4 мес. Тел. 
8-904-012-54-93.

Котята шотландские:1 
прямоухий мальчик и 2 вис-
лоухие девочки. Котята при-
учены к еде и лотку. Тел. 
8-904-009-94-73.

Коза молочная; козочки, 
возраст 9 мес. Вместе дешев-
ле. Тел. 8-904-024-10-95.

Поросята в д. Азарово, 
возраст 1 мес., цена 3000 ру-
блей. Тел. 8-980-623-50-12.

Поросята. Привезем са-
ми. Тел. 8-903-802-44-14.

НАЙДЕНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, помесь с британцем. 

Тел. 8-952-068-28-61.
Котика, окрас чёр-

ный, возраст 2,5 мес. Тел. 
8-920-699-50-22.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Сейф для документов, но-

вый. Тел. 8-910-841-41-38.
Радиоуправляемый само-

лёт; лодка; квадрокоптер. 
Тел. 8-977-304-28-62.

Ковёр, размер 5,20х2,50. 
Тел. 8-920-159-76-80.

Контейнер для мышек; ко-
стыли новые. Тел. 2-41-34.

Счётчики на горячую и хо-
лодную воду, новые. Тел. 
8-915-734-59-46.

Тележка садовая; бочка 
металлическая, 200 литров. 
Тел. 8-960-717-53-85.

Памперсы № 4, цена 25 руб/
шт. Тел. 8-910-649-93-21.

Рюкзаки и сумки домаш-
него пошива (4 штуки). Тел. 
2-56-65.

DVD-диски из домашней 
коллекции; счетчик на воду, 
универсальный, новый, с че-
ком, гарантией. Тел.: 8-915-
740-25-69, 8-915-737-10-56.

Батареи, цена 2000 ру-
блей; мойка наклад-
ная, цена 800 рублей. Тел. 
8-952-061-68-79.

Оружие самозащиты газо-
вое, травматическое, в пода-
рок кобура и патроны. Тел. 
8-915-740-25-69.

Молоко козье, цена 80 
руб/литр. Доставка. Тел. 
8-915-741-20-51.

Лодка «Романтика», но-
вая. Тел. 8-915-718-53-10.

КУПЛЮ

Крупные черепа медве-
дя и волка (в любом со-
стоянии); желчь медве-
дя, струю бобра (в лю-
бом количестве). Тел. 
8-910-931-00-42.  

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

Косточку сливы по це-
не 250 руб/кг (промыть, 
просушить при комнатной 
температуре). Сырую не 
приносить! Обращаться в 
магазин «Медовый спас» 
по адресу: ул. Н. Головни, 
дом 1.

Семена яблони по цене 
2000 руб./кг. Просушить 
при комнатной температу-
ре. Обращаться  в магазин 
«Медовый спас» по адре-
су: ул. Н. Головни, дом 1. 

ОБМЕН
Яблоки сорта «анис» и 

«антоновка» на картофель и 
морковь по договорённости. 
Тел. 8-906-551-70-46.

РАБОТА
 Фермерскому хозяйству требуются рабочие. Тел.: 8-910-939-18-

19, 8-920-681-74-75.
 ИП требуются водители категории В для работы в такси на авто-

мобилях фирмы. Стаж не менее 3-х лет. Тел. 3-29-86.
 ИП требуются водители с личным автомобилем для работы в 

такси. График работы свободный. Тел. 3-02-11.
 ИП требуются водители с личным автомобилем, телефонист 

для работы в такси. Тел. 8-910-938-82-10.
 В магазин «Автозапчасти» требуется продавец с опытом работы 

и знанием ПК. Тел. 8-910-939-17-49.
 ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Ржевское ЛПУМГ 

требуется: слесарь  по ремонту и обслуживанию систем вентиляции 
и кондиционирования. Требования: среднее профессиональное об-
разование. Тел. 2-62-18.

 ООО «Регионэнергоресурс» на постоянную работу требуются: 
электрогазосварщик, электромонтёр. Адрес: г. Ржев, ул. Телеше-
ва, дом 16, телефон: 2-21-98.

 Администрации города Ржева требуются на постоянную работу 
специалисты: 

– инженер отдела ЖКХ. Требования: образование техническое 
или экономическое, не ниже среднего профессионального;

– экономист отдела муниципального развития, предпринима-
тельства и сферы услуг. Требования: образование экономическое, 
не ниже среднего профессионального.

Обращаться по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, дом 33, кабинет 
208, 306, а рабочие дни. Телефоны: 2-12-39, 2-11-07.

 ИП на постоянную работу требуются: пекарь и помощник пе-
каря, женщины, можно без опыта работы, без ограничения по воз-
расту. Тел. 8-905-607-94-98, звонить с 12.00 до 16.00.

 Требуется няня в семью в г. Москва. Тел. 8-919-057-49-11.
 МУП требуются: повар, пекарь, кухонный работник. Тел. 

2-03-40.
 Организации требуется сварщик. Опыт работы обязателен! До-

стойная зарплата. Тел. 3-40-22.
 Организации требуются: водитель на ломовоз (категория С); 

механик. Опыт работы приветствуется. Достойная зарплата! Тел. 
3-40-22.

 Требуется водитель на автобус по городу, маршрут №№ 1,4. Тел. 
8-910-649-31-35.

ИЩУ РАБОТУ
 Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех ма-

рок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.

УСЛУГИ
 Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз автомобилем КамАЗ. 

Почасовая работа. Тел. 8-910-535-93-99.
 Натяжные потолки по НИЗКИМ ЦЕНАМ (пр-во Россия, Гер-

мания, Франция). Огромный выбор цветов, фактур (мат, са-
тин, глянец), тканевые Descor, Clipso), многоуровневые, фо-
топечать. Любая сложность. Выезд замерщика БЕСПЛАТНО. 
Заключение договора на дому, гарантия на полотно и рабо-
ту. Консультация по телефону. Работаем КАЧЕСТВЕННО! Тел.: 
8-919-066-70-26, 8-916-088-87-34, Александр.

 Копка колодцев. Доставка колец. Септики. Домики. Дон-
ные фильтры. Тел. 8-980-641-65-35.

 Крыши любой сложности. Фундаменты, заборы, сараи, 
лестницы, сайдинг. Все виды ремонтно-строительных работ. 
Русская бригада. Тел.: 8-919-052-48-81, 8-980-634-97-79, 
8-904-006-39-92.

 Самая лучшая РУССКАЯ баня! В зале отдыха: домашний 
кинотеатр, холодильник, СВЧ, самовар, тёплые полы, кон-
трастный душ, холодная и горячая вода ПОСТОЯННО. Про-
сторная парилка. Вулканические лечебные камни с Байкала. 
Мангал, шашлыки, пельмени по-таёжному!!!Тел.: 8-915-740-
25-69, 8-915-737-10-56.

 Грузоперевозки до 1,5 т. Ржев - Тверь, Москва – Россия. 
Тел. 8-910-939-28-65.

 Занятия по гитаре для начинающих. Тел. 8-900-011-82-81.
 Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд на 

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

 Пиломатериал обрезной, доска, брус, рейка блок хаус. 
Доставка. Разгрузка. Тел.: 8-996-923-77-77, 8-915-708-68-16.

 Доставка: песок, щебень, ПГС, земля, навоз и др. Почасо-
вая работа. Тел. 8-904-008-95-12.

 Откачка септиков канализации. Устранение засоров. Тел. 
8-920-194-33-75.

 Временная регистрация на 3, 6, 12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30.

  Доставка: песок, щебень, земля, ПГС и другое. Грузопе-
ревозки: КамАЗ-самосвал на 3 стороны, г/п 13 тонн, длина 6 
м. Дёшево. Тел. 8-919-055-54-66.

 Английский язык: репетиторство, выполнение контроль-
ных работ. Французский язык как второй иностранный. Тел.: 
8-960-717-77-55, 8-904-004-39-99.

 Плитка тротуарная, бордюрный камень. Изготовление 
железобетонных заборов. Тел. 8-915-743-66-90.

В аптеке «МИЛАНА», 
расположенной по адресу:

 г. Ржев, ул. Ленина, дом 28, 
вы можете получить 

бесплатную консультацию врача. 
График уточняйте по телефону: 

2-28-27, с 8.00 до 22.00 ежедневно.

Прошу отозваться тех, кто регулярно выезжает в Мур-
манск, В. Луки, Торопец, Андреаполь. Ищу работу с выез-
дом в эти города. Тел.: 8-952-063-37-69, 8-952-063-30-17.

ГБПОУ «Ржевский медицинский колледж» организует 
платные курсы по подготовке массажистов. Организаци-
онное собрание состоится 6 сентября в 18.00, кабинет 16. 
Справки по телефону: 2-25-72.

Отдаётся в добрые ла-
сковые руки замечатель-

ный котёнок – мальчик, 
игрун, красавец, возраст 

2 месяца, к лотку при-
учен, если нужно, впо-

следствии помогу со сте-
рилизацией. Люди! Возь-

мите счастье в дом! Тел. 
8-960-708-37-25.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА 

Ржевской епархии 
приглашает:

16-17 сентября – 
в Псково-Печерский 

монастырь.

Справки по телефону: 
8-915-702-21-39.

Уважаемые жители города и района!
С 1 сентября 2016 года открывается подписная 

кампания на 1-е полугодие 2017 года. Подписка при-
нимается во всех почтовых отделениях города и рай-
она, а также  почтальонами на дому.

Приглашаем вас посетить отделения почтовой 
связи и оформить подписку на удобный для вас срок.

Справки по телефону: 3-33-31.
Часы работы отдела подписки: 8.00-17.00, 

обед 12.00-13.00, 
суббота, воскресенье выходной.

На открытии охоты в период с 
23.00 19 августа до 12.00 20 авгу-
ста в районе деревни Бродниково, 
река Дунка, из оставленного в ле-
су автомобиля УАЗ 469 были похи-
щены пила «Штиль-180» и дом-
крат «Хайджек». Лиц, владеющих 
информацией о краже или знаю-
щих о нахождении данных вещей, 
просьба сообщить по телефону: 
8-910-535-93-37.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛАдминистрация города Ржева сообщает о приеме заявок на 

размещение нестационарного торгового объекта по продаже 
продовольственных товаров по адресу:  г. Ржев, ул. Рижская 
(напротив д. № 2/3)

Заявления принимаются в соответствии с Решением Ржев-
ской городской Думы от 25.06.2013 № 265 «Об утверждении 
Порядка размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Ржева», ознакомиться с которым можно 
на официальном сайте админи-страции города Ржева    www.
rzhevcity.ru  в разделе «Предпринимательство».

Заявления принимаются  до 03.10.2016 года по адресу: г. 
Ржев, ул. Партизанская, д.33,       каб. № 110, Отдел муни-
ципального развития, предпринимательства и сферы услуг, 
тел.2-10-36

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Администрация города Ржева  Тверской 
области информирует о возможности предоставления  земель-
ного участка из земель населенных пунктов для индивидуаль-
ного жилищного строительства:

-  с кадастровым  № 69:46:0070168:127, расположенный 
по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Дачная, площадью 
1046 кв.м. 

-   с кадастровым  № 69:46:0090119:8, расположенный по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Паши Савельевой, пло-
щадью 912 кв.м. 

-   с кадастровым  № 69:46:0080310:21, расположенный 
по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Садовая, площадью 
682 кв.м. 

-  с кадастровым  № 69:46:0070168:128, расположенный 
по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Дачная, площадью 
1018 кв.м. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже земельного участка или аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка. Электронная 
форма подачи заявлений не предусмотрена. Прием письмен-
ных заявлений лично на бумажном носителе по установленно-
му образцу и ознакомление со схемой расположения земель-
ного участка осуществляется по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению имуществом 
г.Ржева, отдел земельных отношений,  каб.8, в приемные дни: 
вторник, среда с 09-00час до 17-00 час., тел. 8(48232) 3-40-
11. Дата окончания приема  заявлений  01.10.2016г.

***
ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

17.08.2016 №224  
О введении дополнительного муниципального марш-

рута Итомля-Озерютино

В целях совершенствования транспортного обслуживания 
населения Ржевского района Тверской области, руководству-
ясь Уставом Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести дополнительный маршрут перевозок на террито-

рии Ржевского района Тверской области Итомля-Озерютино с 
периодичностью один раз в неделю, с протяженностью  марш-
рута, в прямом и обратном  направлении, 26 км.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 августа 2016 года, подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Ад-
министрации Ржевского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить  на Первого Заместителя Главы Администрации 
Ржевского района Петрушихина М.П..

 Глава Ржевского района В.М. Румянцев

***
ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.08.2016 года № 219

О предоставлении льготногопроездаи  компенсацион-
ных выплат по возмещению  затрат на проезд к месту-

работыотдельным категориям граждан

В соответствиисФедеральным  законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь  Уставом МО «Ржев-
ский район», с целью предоставления дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан Ржевско-
го района, обеспечения преемственности в реализации ранее 
принятых мер в области повышения уровня и качества жизни  
сельских жителей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления льготных проездных 

билетов для проезда в пригородном общественном транспорте 
обучающимся Ржевского района(Приложение № 1).

2. Утвердить Порядок предоставления компенсационных 
выплат по возмещению затрат на проезд к месту работы и 
обратно работникам муниципальных учреждений образова-
ния, культуры и государственных учреждений здравоохране-
ния Ржевского района, проживающим в городе Ржев, на обще-
ственном транспорте(Приложение № 2).

3. Определить исполнительным органом по предоставле-
нию льготного проезда и компенсационных выплатпо возме-
щению затрат на проезд к месту работы отдельным катего-
риям граждан отдел образования Администрации Ржевского 
района. 

4. Установить полную стоимость месячного проездного би-
лета для проезда обучающихся Ржевского района на приго-
родных маршрутах автобусного пассажирского транспорта об-
щего пользования в размере 374 рубля.

5. Установить с 1 сентября 2016 по 30 июня 2017 года стои-
мость льготного месячного проездного билета для обучающих-
сяРжевского района за проезд на учебу и обратно, кроме вос-
кресенья, на пригородных маршрутах автобусного пассажир-
ского транспорта общего пользования в размере 187 рублей.

6. Мероприятия, связанные с предоставлениемльготно-
го проезда и компенсационных выплат  по  возмещению за-
трат на проезд к месту работы отдельным категориям  граж-
данфинансируются в пределах утвержденной Муниципальной  
программы «Социальная поддержка и защита населения му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской обла-
сти  на 2014-2019 гг.», утвержденной постановлением  Адми-
нистрации  Ржевского района от 23.09.2013 г. № 54 па с изме-
нениями и дополнениями.

7. Руководителям муниципальных учреждений образова-
ния, культуры  игосударственных учреждений здравоохране-
ния Ржевского района принять к руководству и исполнению 

настоящее постановление.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликованияв газете «Ржевская правда»  и 
подлежит официальному размещению на сайте Администра-
ции Ржевского района.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Ржевского 
района (социальные вопросы)  Н. А. Фролову.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев
Приложения опубликованы на сайте  «РП» www.presska.ru

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

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

04.07.2016 № 615
О внесении изменений в постановление Администра-

ции города Ржева Тверской области от 25.12.2012 № 
1638

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 

419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о пра-
вах инвалидов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь распоряжением Админи-
страции города Ржева Тверской области от 27.06.2016 № 149-
рк «Об отпуске Ейста А.В.», статьями 42.2 и 46 Устава  города 
Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Твер-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в  постановление Администрации города Ржева 

Тверской области от 25.12.2012 № 1638 «Об утверждении Ад-
министративного  регламента  муниципальной услуги: «Пре-
доставление земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования,  для целей не связанных со 
строительством»  следующие изменения: в приложении к по-
становлению пункт 2.4 «Требования к местам предоставления 
муниципальной услуги»   Административного  регламента  му-
ниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования, 
для целей не связанных со строительством» изложить в но-
вой редакции:

 « 2.4. Требования к местам предоставления муниципаль-
ной услуги.

Предоставление услуги осуществляется в специально вы-
деленном для этих целей помещении. При возможности около 
здания организуются парковочные места, обеспечивается обо-
рудование на прилегающих к объекту территориях мест для 
парковки автотранспортных средств инвалидов. Доступ заяви-
телей к парковочным местам является бесплатным.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать 
комфортным условиям для заявителей и оптимальным услови-
ям работы специалистов с заявителями, должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, а 
также должны быть оборудованы средствами пожаротушения.

У входа в каждое помещение должна размещаться таблич-
ка с указанием номера кабинета, а также должности лица, осу-
ществляющего прием.

Помещения для приема заявителей обеспечиваются не-
обходимым для предоставления услуги оборудованием (ком-
пьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, 
средствами связи, включая сеть Интернет, оргтехникой), кан-
целярскими принадлежностями, столами и стульями.

В помещениях обеспечивается создание инвалидам усло-
вий доступности объектов в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами, в том числе:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и вы-
хода из них;

- возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории объекта в целях доступа к месту предоставления услу-
ги, в том числе с помощью работников объекта, предоставля-
ющих услуги;

- возможность посадки в транспортное средство и высад-
ки из него перед входом в объект, в том числе с использова-
нием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работ-
ников объекта;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 
функции зрения и самостоятельного передвижения по терри-
тории объекта;

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из не-
го, информирование инвалида о доступных маршрутах обще-
ственного транспорта;

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставля-
ются услуги, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по фор-
ме и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 
года № 386н.

Помещение для приема заявителей, имеющих инвалид-
ность, должно соответствовать следующим требованиям:

- обязательное наличие справочно-информационной 
службы;

- стойка информации в вестибюлях и в зонах специализи-
рованного обслуживания инвалидов должна быть хорошо ви-
димой со стороны входа и легко различаться слабовидящими 
посетителями.

Размещение помещений для приема заявителей, имеющих 
инвалидность, осуществляется преимущественно на нижних 
этажах зданий.

Место ожидания должно соответствовать комфортным ус-
ловиям для заявителей. Место ожидания оборудуется стулья-
ми и столами для оформления документов.

В зоне места ожидания должны быть выделены зоны специ-
ализированного обслуживания инвалидов в здании.

Текстовая  информация  о  порядке предоставления услуги 
размещается на информационных стендах и должна находить-
ся в местах ожидания заявителей.

Обеспечивается надлежащее размещение носителей ин-
формации, необходимой для обеспечения беспрепятственно-
го доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необ-
ходимой для получения услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

В целях обеспечения доступности муниципальной услуги 
для инвалидов осуществляется предварительная запись за-
интересованных лиц, позволяющая обеспечить помощь про-
водников в рамках предоставления муниципальной услуги. ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администрации 

города Ржева Тверской области в телекоммуникационной се-
ти Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Заместитель Главы 
администрации города Ржева Н.И. Леонтьева 

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

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

04.07.2016    № 616
О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Ржева Тверской области от 25.12.2012 

№ 1639
 

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 
419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о пра-
вах инвалидов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь распоряжением Админи-
страции города Ржева Тверской области от 27.06.2016 № 149-
рк «Об отпуске Ейста А.В.», статьями 42.2 и 46 Устава  города 
Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Твер-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в  постановление Администрации города Рже-

ва Тверской области от 25.12.2012 № 1639 «Об утверждении 
Административного регламента муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков из состава земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, для це-
лей не связанных со строительством» следующие изменения: 
в приложении к постановлению пункт 2.4 «Требования к ме-
стам предоставления муниципальной услуги» Административ-
ного регламента муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельных участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, для целей не связан-
ных со строительством» изложить в новой редакции:

 « 2.4. Требования к местам предоставления муниципаль-
ной услуги.

Предоставление услуги осуществляется в специально вы-
деленном для этих целей помещении. При возможности око-
ло здания организуются парковочные места, обеспечивается 
оборудование на прилегающих к объекту территориях мест 
для парковки автотранспортных средств инвалидов. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещения для приема заявителей должны соответство-
вать комфортным условиям для заявителей и оптималь-
ным условиям работы специалистов с заявителями, долж-
ны соответствовать санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормам, а также должны быть оборудованы средства-
ми пожаротушения.

У входа в каждое помещение должна размещаться таблич-
ка с указанием номера кабинета, а также должности лица, 
осуществляющего прием.

Помещения для приема заявителей обеспечиваются не-
обходимым для предоставления услуги оборудованием (ком-
пьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, 
средствами связи, включая сеть Интернет, оргтехникой), кан-
целярскими принадлежностями, столами и стульями.

В помещениях обеспечивается создание инвалидам усло-
вий доступности объектов в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами, в том числе:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и вы-
хода из них;

- возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории объекта в целях доступа к месту предоставления услу-
ги, в том числе с помощью работников объекта, предоставля-
ющих услуги;

- возможность посадки в транспортное средство и высад-
ки из него перед входом в объект, в том числе с использова-
нием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работ-
ников объекта;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 
функции зрения и самостоятельного передвижения по терри-
тории объекта;

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из не-
го, информирование инвалида о доступных маршрутах обще-
ственного транспорта;

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставля-
ются услуги, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по фор-
ме и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 
года № 386н.

Помещение для приема заявителей, имеющих инвалид-
ность, должно соответствовать следующим требованиям:

- обязательное наличие справочно-информационной 
службы;

- стойка информации в вестибюлях и в зонах специализи-
рованного обслуживания инвалидов должна быть хорошо ви-
димой со стороны входа и легко различаться слабовидящими 
посетителями.

Размещение помещений для приема заявителей, имеющих 
инвалидность, осуществляется преимущественно на нижних 
этажах зданий.

Место ожидания должно соответствовать комфортным ус-
ловиям для заявителей. Место ожидания оборудуется стулья-
ми и столами для оформления документов.

В зоне места ожидания должны быть выделены зоны спе-
циализированного обслуживания инвалидов в здании.

Текстовая  информация  о  порядке предоставления услуги 
размещается на информационных стендах и должна находить-
ся в местах ожидания заявителей.

Обеспечивается надлежащее размещение носителей ин-
формации, необходимой для обеспечения беспрепятственно-
го доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необ-
ходимой для получения услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

В целях обеспечения доступности муниципальной услуги 
для инвалидов осуществляется предварительная запись за-
интересованных лиц, позволяющая обеспечить помощь про-
водников в рамках предоставления муниципальной услуги. ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции города Ржева Тверской области в телекоммуникационной 
сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Заместитель Главы администрации города Ржева  
Н.И. Леонтьева 
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Поздравляем 
нашу дорогую и любимую и 

бабушку

Колесникову 
Анну Васильевну 

с юбилеем!

Тебе сегодня – 85,
Хотим тебе сердечно пожелать

Бодрость духа не терять,
Оптимизма не убавлять.

Желаем крепкого здоровья,
Желаем счастья и добра,

Желаем жить всегда с любовью,
Душевного тебе тепла.

Татьяна, Алёна, 
Рой, Виктор.
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КУПЛЮ 
ЛОМ 

ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ 
СВИНЦА

Дорого. Предоставляем ломовоз, 
выполняем демонтаж. 

Самовывоз. 
910-646-94-23.

реклама

С/х предприятию в г. Ржев требуется

МЕХАНИЗАТОР
опыт работы на современной с/х технике

СВАРЩИК 
обслуживание производственного оборудования

ТОКАРЬ
тел. 8-915-739-09-60  

(строго до 19.00)рек
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а
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реклама

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 418. 
Мужчина 39 лет, без 
в/п, без жилищных 
проблем, познако-
мится для серьёзных 
отношений со строй-
ной девушкой при-
ятной внешности до 
35 лет, без в/п, же-
лательно без де-
тей или с маленьким 
ребёнком.

Абонент № 425. 
Женщина 54 года, 
желает познакомить-
ся с мужчиной, ув-
лекающимся музы-
кой, для серьёзных 
отношений. 

Абонент № 442. 
Женщина 62 года, 
вдова, живу в своём 
доме (хозяйство, ого-
род), познакомлюсь 
с мужчиной близкого 
возраста, любящим 
природу, животных. 

Абонент № 448. 
Вдова 72 года, про-
живаю в сельской 
местности, позна-
комлюсь с мужчиной 
близкого возраста 
для дальнейшей со-
вместной жизни. Из 
МЛС и пьющих прось-
ба не беспокоить.

Абонент № 464. 
Одинокая женщина 
58 лет, среднего ро-
ста познакомится с 
независимым муж-
чиной без жилищ-
ных проблем. Тел. 
8-960-704-55-19.

Абонент № 481. 
Мужчина 76 лет, пен-
сионер МВД, без в/п, 
познакомится с жен-
щиной близкого воз-
раста, без жилищных 
проблем.

Телефон для спра-
вок: 3-25-92, 8-915-
716-27-20.  Обращать-
ся:  ул. Урицкого, 82, 
ГУ «КЦСОН», каб. № 9, 
понедельник с 14.00 
до 16.00. 172390, г. 
Ржев, главпочтамт, 
а/я №11, абоненту №...
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Уважаемые ржевитяне! Дорогие преподаватели, 
учащиеся, студенты, родители! 

Примите самые тёплые и искренние поздравления с замечательным, трогатель-
ным и волнительным праздником – Днём знаний! 

Этот осенний день дорог каждому из нас – школы, средне-специальные и фи-
лиалы высших учебных заведений вновь распахивают свои двери перед ученика-
ми и студентами. Улицы Ржева наполняются нарядными, взволнованными детьми 
и их родителями, пестрят букетами осенних цветов. 

Особые поздравления – юным ржевитянам, которые 1 сентября впервые пере-
ступят порог школы. В этот день школьный звонок прозвучит для 657 первокла-
шек. Для них начнётся новая жизнь, полная увлекательных открытий и приключе-
ний в стране знаний, а для их родителей – время новых забот и волнений. 

Тёплые слова напутствия и поддержки адресуем нашим старшеклассникам, для 
которых этот год станет последним в школьной жизни Удачи и исполнения самых 
смелых желаний! Вы – наша гордость и надежда!

От всей души поздравляем всех школьников и студентов, продолжающих своё 
обучение. Пусть стремление к самосовершенствованию и новым победам сопут-
ствует вам и в этом учебном году!

Самые искренние поздравления заслуживают наши замечательные учителя и 
преподаватели. Желаем вам вдохновения и профессиональных удач, любви и ува-
жения ваших учеников и их родителей. 

От всей души поздравляем всех ржевитян, учащихся и работников сферы об-
разования с началом учебного года! Творческих достижений, крепкого здоровья, 
мирного неба, благополучия и удачи! 

Глава Ржева В.В. Родивилов, 
глава администрации города А.В. Ейст.

***
Дорогие друзья! Ученики, учителя, 
воспитатели, студенты, родители!

От всей души поздравляем всех вас с началом нового учебного года! День зна-
ний – осенний праздник всей детворы – дорог каждому из нас. Школьные, студен-
ческие годы, всё, что связано с этим лучшим временем жизни, – остаются в памяти 
навсегда, ведь это самые светлые, радостные и добрые воспоминания.

1 сентября – трепетный праздник детства и юности, встречи с друзьями, учите-
лями, с новыми знаниями. Знаменателен он и для родителей, заботящихся о вос-
питании и образовании своих детей, и, конечно же, это особый, стартовый день 
для педагогов – людей особой и в высшей степени востребованной профессии. 
Особых поздравлений заслуживают в этот день первоклассники – для них школа 
распахнёт свои двери в первый раз. А для одиннадцатиклассников это будет по-
следний учебный год в родной школе.

От всего сердца желаем вам здоровья, успехов, ежедневного движения вперёд 
– к новым вершинам в профессии, в знаниях! Пусть каждому из вас сопутствуют 
удача и успех! С новым учебным годом!

Глава Ржевского района В.М. Румянцев,
 председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.
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ИНСТИТУТ 
ЗАОЧНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 приглашает выпускников школ, 

колледжей и вузов получить 
высшее образование 

на технических и гуманитарных 
направлениях 

по заочной форме в сроки от 3,5 до 6 лет. 
Приём документов с 20 июня 

по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д, 5 

Лицензия №0008919 серия 90Л01, рег. №1889 от 21.01.2016г. Свидетель-
ство об аккредитации №0001988 серия 90А01, рег. №1893 от 29.04.2016г.

тел.: (48232)2-08-50

ТВЕРСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

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.

         8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57

ре
кл

ам
а

рек
лам

а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТЦ «Волга»
ул.Трудовая д.3 (за новым рынком)

8-910-836-96-59
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