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Фото Сергея Николаева.

7 октября с 10.00 до 19.00  
8 октября с 10.00 до 16.00

В КЛУБЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ЖЕНСКАЯ, МУЖСКАЯ, 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ ОТ УЛЬЯНОВСКОЙ ФАБРИКИ 
И ДР. РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  ОБУВИ
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 Стр. 6
Фото Вадима АФАНАСЬЕВА.

УЧИТЕЛЬ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ!
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ПАНОРАМА

2016
НЕДЕЛИ

Надежда БЕЛОВА 

На минувшей неделе состоялся IV 
этап конференции регионального от-
деления ВПП «Единая Россия». Ме-
роприятие провёл заместитель пред-
седателя Государственной Думы РФ, 
руководитель фракции «ЕР» Влади-
мир Васильев. Основным вопросом 
повестки стало выдвижение канди-
дата от партии на должность предсе-
дателя Законодательного Собрания 
Тверской области.

В своём выступлении губернатор 
Игорь Руденя отметил: на выборах 18 
сентября «Единая Россия» получила 
поддержку большинства жителей обла-
сти. Важно оправдать высокое доверие 
людей, их надежды на развитие реги-
она и повы-
шение уров-
ня жизни. 
Игорь Ру-
деня также 
подчеркнул: 
на недав-
ней встрече 
с вновь из-
б р а н н ы м и 
главами ре-
гионов пре-
зидент Вла-
димир Путин 

поставил перед ними задачу – сосредо-
точиться на решении вопросов, от кото-
рых напрямую зависит благосостояние 
каждого конкретного человека. «В бли-
жайшее время будет сформирована «до-
рожная карта» развития нашей области 
на 5 лет. Речь идёт не об абстрактных 

понятиях, 
а о показа-
телях на-
туральных 
в е л и ч и н 
– сколь-
ко гекта-
ров земли 
мы долж-
ны ввести 
в оборот, 
сколько по-
строить ки-
лометров 

МАНДАТЫ – ВРУЧЕНЫ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – ИЗБРАН 

дорог и газопроводов», – сказал Игорь 
Руденя. Также губернатор обещал в те-
чение 10 дней представить новую струк-
туру областного правительства.

Владимир Васильев отметил, что гла-
ва региона нацелен на решение кон-
кретных задач. Уже начались измене-
ния в сфере ЖКХ. Порядок в отрасли бу-
дет наведён, уверен вице-спикер Гос-
думы. «Главный критерий работы – не 
в том, сколько произведено действий 
и освоено средств, а в самом результа-
те и его качестве», – считает Владимир 
Васильев.

Масштабная задача, которая постав-
лена губернатором – сделать Тверскую 
область регионом-лидером, в котором 
хочется жить и работать. Для этого не-
обходимо сформировать сильную коман-
ду управленцев на всех уровнях власти. 
У Тверской области мощное представи-
тельство в Государственной Думе РФ. В 
Совете Федерации наши интересы будут 
представлять президент Паралимпий-
ского комитета России Владимир Лукин 
и Андрей Епишин, который с 2005 года 
являлся председателем регионального 
Законодательного Собрания.

В качестве претендентов для выдви-
жения на эту должность были пред-
ставлены первый заместитель спикера 
ЗС Сергей Голубев и генеральный ди-
ректор ПАО «Электромеханика» Вик-
тор Константинов. Большинство голосов 

 «PFAHNL»  ПРИХОДИТ 
В  ТВЕРСКУЮ  ОБЛАСТЬ 
Сергей НИКОЛАЕВ

В самое ближайшее время в 
нашем регионе может появить-
ся новое предприятие по про-
изводству муки и хлебопекар-
ных ингредиентов европейско-
го качества. Перспективы реа-
лизации проекта обсуждались 
на встрече губернатора Игоря 
Рудени с потенциальными инве-
сторами – австрийской компани-
ей «Пфанл» (PFAHNL). 

Предприятие имеет огромный 
опыт работы на «мучном» рынке, ведёт 
свою историю с 1476 года. За это время 
компания добилась серьёзных успехов в 
производстве муки и пекарских смесей 
для хлебозаводов. Свою продукцию ав-
стрийцы экспортируют в 35 стран мира. 
Дальнейшие перспективы они связыва-
ют с Россией и Тверской областью, где 
планируют открыть новое производство.

– Тверская область удобна для нас с 
точки зрения логистики. Рядом находит-
ся скоростная трасса, железная дорога, 
аэропорт Шереметьево. Кроме того, на 

вашей территории у нас есть партнёры 
– ОАО «Мелькомбинат», – отметил соб-
ственник компании Андреас Пфанл.

– Приятно, что вы выбрали наш ре-
гион. Мы заинтересованы, чтобы столь 
качественный бизнес, предполагающий 
серьёзные инвестиции и современные 
технологии, успешно развивался. Мы 
готовы способствовать этому, – заявил 
Игорь Руденя.

Реализация проекта позволит создать 

150 новых рабочих мест и ежегодно по-
полнять бюджет региона в среднем на 
87 млн. рублей. Губернатор поинтересо-
вался у производителей, какое при этом 
будет использоваться сырьё и оборудо-
вание. Высокое качество полученного 
продукта – важнейшее условие будуще-
го сотрудничества региона и инвестора. 

– Я долго работал в этой отрасли и 
знаю, что зачастую мукомолы закупа-
ют зерно низкого качества и улучшают 
муку добавками. Нам важно, чтобы ни-
какой химии не было, чтобы продукты, 

производимые на территории 
региона, являлись максималь-
но натуральными, – подчер-
кнул Игорь Руденя. 

– Мы не хотим повторять 
ошибок других компаний, ко-
торые производят для Европы 
высококачественный продукт, 
а для России упрощают стан-
дарты. Это не наша филосо-
фия. Наша цель – быть образ-
цовым предприятием во всех 
отношениях – в гигиене, чи-
стоте и качестве продукции. 
Сегодня это единственный 

шанс выстоять на рынке, – заверили на-
ши потенциальные партнёры.

Как отметил Игорь Руденя, регион го-
тов оказать содействие в реализации 
этого проекта. В частности, помочь в 
выборе земельного участка для строи-
тельства завода. После решения этого 
вопроса начнутся переговоры с энерге-
тиками и газовиками, а также стартуют 
дальнейшие шаги по воплощению пла-
нов инвестора в жизнь.

партийцы отдали Сергею Голубеву. Вик-
тор Константинов избран руководителем 
фракции «Единая Россия» в областном 
парламенте.

В тот же день в зaлe зaceдaний ЗС  
cocтoялocь вpyчeниe yдocтoвepeний из-
бранным дeпyтaтaм. Напомним: в ше-
стом созыве Законодательного Собра-
ния Тверской области будут работать че-
тыре фракции из 40 депутатов: 31 «еди-
норосс», 4 представителя ЛДПР, 3 чле-
на КПРФ и 2 представителя «Справед-
ливой России». 

Первое заседание вновь избранно-
го парламента состоялось 3 октября – с 
участием главы региона. Уже в ближай-
шее время обновлённому депутатскому 
корпусу предстоит рассмотреть и при-
нять бюджет Тверской области на 2017-
2019 годы. В правительстве региона из-
менён подход к формированию главного 
финансового документа. Главные ориен-
тиры – снижение уровня госдолга, повы-
шение результативности по всем ключе-
вым направлениям реализации госпро-
грамм. Второе направление – развитие 
деловой активности. При этом губерна-
тор особо подчеркнул: социальные га-
рантии не будут оптимизироваться и 
урезаться.

Анатолий ТАРАСОВ

На традиционной встре-
че друзей Ржевского рай-
она, которая состоялась в 
ноябре прошлого года, ге-
неральный директор ООО 
«Палитра вкусов» Андрей 
Николаевич Петровский 
поделился своими планами 
по строительству в д. Хо-
рошево комплекса по про-
изводству консервов. С тех 
пор прошёл почти год, и 
нам, естественно, было бы 
интересно узнать, что за это 
время удалось сделать для реализа-
ции задуманного. Этот и ряд других 
вопросов стали предметом обсужде-
ния во время встречи А.Н. Петровско-
го с заместителем министра сельско-
го хозяйства Тверской области Алек-
сандром Сипягиным и главой Ржев-
ского района В.М. Румянцевым. 

Напомним нашим читателям, что речь 
идёт об одном из самых крупных инве-
стиционных проектов, которые в насто-
ящее время реализуются в Верхневол-
жье: общий объём инвестиций составит 
550 миллионов рублей. В рамках инве-
стиционного проекта в сельском посе-
лении «Хорошево» до 2021 года будут 
построены сразу три производственных 
комплекса по выпуску рыбных, мясных и 
плодоовощных консервов, где будут тру-
доустроены порядка 500 местных жите-
лей. Соответствующее соглашение о со-
трудничестве 6 июня этого года подпи-
сали глава региона Игорь Руденя и гене-
ральный директор ООО «Палитра вкуса» 
Андрей Петровский. 

Сам проект подразумевает три эта-
па. Первый – строительство рыбокон-
сервного завода мощностью до 3 000 
000 условных банок в год. Второй этап 

– возведение двух производственных 
комплексов под мясную и овощную кон-
сервацию. Наконец, третий – разведе-
ние и выращивание рыбы по интенсив-
ной технологии в установках замкнутого 
цикла воды. Реализация всех трёх эта-
пов рассчитана на шесть лет, и на каж-
дом из них планируются вложения от 
100 до 200 миллионов рублей.

Нынешним летом в сельском поселе-
нии «Хорошево» было зарегистриро-
вано юридическое лицо – ООО «Пали-
тра вкуса», что позволит пополнять на-
логовыми поступлениями местный бюд-
жет. Первый этап, который планирует-
ся реализовать уже осенью следующе-
го года, предусматривает строительство 
цеха площадью 3 400 кв. метров, куда 
будет поставлено специальное оборудо-
вание – автоматическая линия по произ-
водству рыбных консервов. Продукцию 
инвестор планирует получать в основ-
ном от отечественных производителей. 
На сегодняшний день на объекте осво-
ено около 20 млн. рублей, идёт подбор 
кадров для будущего производства. Ос-
новные же строительные работы стар-
туют весной 2017-го. А уже в сентябре-
октябре рыбоконсервный завод должен 
вступить в строй.

 «ПАЛИТРА  ВКУСОВ» 
В  ХОРОШЕВЕ 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ОКТЯБРЕ:  9, 16, 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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2016
О РАЗНОМ

КОРОТКО 

ТАРИФ 
НА ВЫВОЗ МУСОРА –

 С 2017-ГО
Уже со следующего года в платёж-

ках россиян появится новая строка рас-
ходов. В данный момент она включена в 
графу «Содержание и ремонт», однако 
уже через несколько месяцев будет вы-
делена в отдельную графу. Сейчас пла-
та за вывоз мусора в среднем составляет 
2,5 рубля с квадратного метра и никак не 
нормируется, поскольку тариф устанав-
ливает управляющая компания. Со сле-
дующего года тарифы будут устанавли-
вать региональные операторы по обра-
щению с твёрдыми коммунальными от-
ходами (ТКО). На весь регион будет вы-
бран один оператор – соответственно, и 
плата станет одинаковой для всех жите-
лей. Процедуру выборов планируют сде-
лать открытой – победит тот, кто предло-
жит наилучшие условия.

СЧЕТА ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НА 
ОДН ВЫСТАВЯТ ЖИТЕЛЯМ УК

Как известно, с 1 января 2016 года га-
рантирующий поставщик электроэнер-
гии на территории Тверского региона – 
ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» – прекратил 
взимать с жителем МКД плату на ОДН, со-
славшись на изменения в законодатель-
стве (теперь эта функция возложена на 
УК и ТСЖ). Однако и управляющие ком-
пании такой работой долгое время не за-
нимались, что позволило поставщику ре-
сурса обратиться с исковым заявлением 
на УК в суд. Дабы локализовать возник-
шие противоречия, в частности, на уров-
не МУП «Содействие» принято решение 
приступить к сборам за электроэнергию 
на ОДН, начиная с сентября, причём в 
квитанциях будет прописана и сумма за-
долженности по этой статье расходов (с 
января). Суммы платежей сформируют в 
соответствии с принятыми РЭК Тверской 
области нормативами (они напрямую за-
висят от площади квартир), а не по счёт-
чику, как это происходило ранее.

ПРОБЛЕМНАЯ ТОЧКА – 
КОТЕЛЬНАЯ №5 

Подключение объектов к источни-
кам теплоснабжения, в том числе жилого 
фонда города в целом проходит в штат-
ном режиме. Основные проблемы связа-
ны с функционированием котельной №5 
– часть МКД «элтровского» микрорайо-
на на минувшей неделе остались без теп-
ла и горячей воды. Это случилось из-за 
утечки на старой заводской теплотрас-
се в районе улицы Гагарина – здесь при-
шлось заменить порядка 40 метров тру-
бопровода. А на текущей неделе котель-
ная на ул. Луговая будет остановлена 
полностью – необходима замена маги-
стральной трубы на выходе из неё. 

Есть проблемы с подключением 25 
МКД, но заместитель главы администра-
ции по ЖКХ Е.С. Сияркин пообещал в 
ближайшие дни нормализовать ситу-
ацию во всех домах без исключения. В 
свою очередь, Н.И. Леонтьева сообщила 
СМИ: в социальных объектах города ото-
пительный сезон проходит без эксцессов. 
Исключение составляют СОШ №1, дет-
ские сады №№ 30 и 6 (в последнем слу-
чае – по причине утечки на теплотрассе 

в районе Ржев-2, опять же от пятой ко-
тельной). Однако температура в классах 
и группах находится в пределах нормы. 
Поскольку температура воздуха на ули-
це превышает +15 градусов, температу-
ра теплоносителя (в соответствии с тем-
пературным графиком) снижена до 50 
градусов. 

Что касается строительства модульной 
котельной для микрорайона «Элтры», по 
свидетельству Е.С. Сияркина, ООО «Ини-
циатива плюс» придерживается пред-
ставленного в администрацию ещё летом  
календарного плана-графика – никаких 
отставаний на объекте не зафиксирова-
но. На месте осуществляется подключе-
ние к электрическим сетям и газоснаб-
жению, на этой неделе решится вопрос 
и с подачей на «модуль» воды. Вся раз-
решительная документация находится в 
стадии согласования.

НОВОЕ КЛАДБИЩЕ – 
БЛИЖЕ К ЗИМЕ

В текущем сезоне весьма остро встал 
вопрос о необходимости открытия нового 
кладбища – на Шупинском уже элемен-
тарно нет места для новых захоронений. 
Главный архитектор города М.Е. Орлова 
прокомментировала ситуацию следую-
щим образом: место под новое кладби-
ще определено – южнее деревни Гриши-
но с/п «Хорошево» (в 400 метрах от до-
роги Ржев-Сухуша), причём таким обра-
зом, чтобы участок находился на удале-
нии от частных домов и Волги. Вся необ-
ходимая документация была подготовле-
на ещё в начале года, но потребовалось 
довести до конца процедуру выделения 
земли из региональной собственности, а 
также внести объект в генплан сельско-
го поселения. Также МКП «БиЛД» полу-
чило свидетельство о бессрочном поль-
зовании участком для захоронений. В 
проекте значится разбивка дорог – как 
к самому кладбищу, так и внутри него. 
Но поскольку времени на строительство 
полноценной асфальтовой дороги уже 
нет, в этом сезоне решено построить хо-
тя бы грунтовую, а также разбить терри-
торию кладбища на участки. На эти цели 
из городского бюджета выделены сред-
ства – решением Гордумы от 29 сентября. 
Внесены соответствующие изменения и в 
план-график – в течение 10 дней решено 
приступить к строительству «грунтовки». 
Таким образом, заверила прессу Мария 
Евгеньевна, ближе к зиме захоронения 
будут проходить уже на новом кладбище.

КАЖДОМУ ДВОРУ – 
ПО ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ!

В городе продолжается установка дет-
ских площадок, недавно они появились 
ещё по нескольким адресам – на ул. Че-
люскинцев, 16, 17, 18, ул. Республикан-
ская, 11/30 и ул. Степанченко, 31. До 
холодов очередную оборудуют и в «эл-
тровском» микрорайоне. Как сообщил 
СМИ Евгений Сияркин, эта работа про-
должится и в дальнейшем – в каждом 
дворе должна быть своя детская площад-
ка. Ко всему прочему администрация го-
рода рассчитывает в следующем сезоне 
войти в областную программу по благоу-
стройству дворовых территорий.  

ОДИН К ДВУМ
За минувшую семидневку в Ржеве по-

явились на свет 13 малышей (8 маль-
чиков и 5 девочек), при этом смерт-
ность превысила рождаемость ровно в 
два раза – зарегистрирована смерть 26 
ржевитян (10 мужчин и 16 женщин). На 
шесть браков пришлось четыре развода. 
За установлением факта отцовства в загс 

обратились трое человек, по факту усы-
новления и перемены имени – по одному.

 «НАСЛЕДИЕ» – 
В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ

Бойцы поискового отряда «Наследие» 
Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Тверской области не-
давно вернулись из поисковой экспеди-
ции, которая базировалась близ дерев-
ни Толстиково Ржевского района. По её 
итогам удалось обнаружить и поднять 
на поверхность останки 17 бойцов Крас-
ной Армии. На протяжении трёх дней по-
исковики использовали металлоискате-
ли, настроенные только на цветной ме-
талл, однако оборудование реагирова-
ло на металлические предметы без пере-
рыва, и каждый раз бойцы отряда лопат-
кой снимали верхний слой мха и корней, 
а затем работали только руками. Останки 
были обнаружены при помощи поисково-
го щупа, причём на разной глубине – от 
30 см до двух метров. Фрагментирован-
ные части человеческого скелета хао-
тично располагались в воронке от снаря-
да или авиабомбы. На одном из черепов 
поисковики обнаружили два пулевых от-
верстия: одно – в височной области, дру-
гое – в теменной. Вместе с останками бы-
ли найдены солдатская пряжка от ремня, 
две гранаты РГД, а также сломанный при-
клад от винтовки Мосина. К сожалению, 
именных вещей и смертных медальонов 
обнаружить не удалось. Заместитель ко-
мандира отряда «Наследие» Александр 
Лобачёв предположил, что останки мо-
гут принадлежать расстрелянным сол-
датам РККА, а также местным жителям. 
Ведь деревня Толстиково во время войны 
неоднократно переходила из рук в руки, 
там шли кровопролитные бои. Как сооб-
щает пресс-служба Тверского региональ-
ного управления ФССП, поднятые остан-
ки переданы во временное хранилище; 
22 июня 2017 года они будут со всеми 
воинскими почестями преданы земле на 
воинском мемориале в Ржеве.

.ДОРОГУ НА ВЕРХНИЙ БОР 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

Ржевской межрайонной прокурату-
рой с привлечением инспектора ОГИБДД 
проведена проверка в части ненадлежа-
щего содержания подъездной дороги к 
посёлку Верхний Бор (а/д Ржев-Сухуша 
– д. Сосновка). В результате были выяв-
лены многочисленные повреждения ас-
фальтобетонного полотна – ямы, зани-
жение обочин относительно кромки про-
езжей части, а также её загрязнение. В 
связи с выявленными нарушениями в ин-
тересах неопределённого круга лиц в суд 
направлено исковое заявление к адми-
нистрации Ржевского района об обяза-
нии провести ремонт дорожного полот-
на. Решением Ржевского городского суда 
исковые требования межрайонного про-
курора удовлетворены в полном объё-
ме, на администрацию Ржевского района 
возложена обязанность провести ремонт 
дороги в срок до 31 декабря 2016 года.

ПОГИБЛИ 
ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА

В субботу в 01:16 на пульт пожарной 
охраны поступило сообщение о том, что 
на улице Добролюбова горит одноэтаж-
ный бревенчатый дом. Прибывшие на 
место огнеборцы через 14 минут лока-
лизовали пожар (полностью он был лик-
видирован в 03:07). В сгоревшем прак-
тически дотла доме они обнаружили те-
ла 14-летней девочки и её отца. Наталья, 
жена и мама погибших, вместе с 4-лет-
ним сыном смогла выбраться из горящего 
дома (при этом женщина получила ожо-
ги руки и шеи 3-й степени). Однако от 
госпитализации она отказалась. По фак-
ту гибели в огне девочки и её отца на-
чалась доследственная проверка. Назна-
чена судмедэкспертиза, устанавливает-
ся причина возгорания. По результатам 
проверки будет принято процессуальное 
решение.

Потеряв мужа и дочь, Наталья оста-
лась без дома, имущества, документов и 
вообще каких-либо средств к существо-
ванию – с маленьким сыном на руках. 
Желающие помочь могут передать ей 
средства через магазин «Купи, мама!» 
(ул. Ленина), где она работает. Уже на 
следующий день после трагедии близ-
кие, знакомые, просто неравнодуш-
ные жители Ржева приступили к сбору 
средств и вещей. Скажем, один ржев-
ский предприниматель взял на себя ор-
ганизацию поминок, хозяйка магазина, 
где работает Наталья, приобрела одеж-
ду для её сына, администрация города 
выплатит ей единовременную помощь, 
а также предоставит жильё из манев-
ренного фонда, помогут погорельцам и 
социальные службы. Ну, а пока жители 
Ржева несут к месту трагедии цветы и 
игрушки – в память о погибших в огне 
девочке и её отце...

ЗАДЕРЖАН С КРУПНОЙ 
ПАРТИЕЙ МАРИХУАНЫ 

Одним из результатов операции 
«Мак», проходившей на территории 
Тверской области, стало задержание 
наркодилера в Ржеве. В ходе обыска в 
доме неработающего 25-летнего мест-
ного жителя по адресу: Ржев, улица Ме-
ханизаторов – было обнаружено веще-
ство растительного происхождения об-
щей массой 318 грамм. Согласно дан-
ным экспертизы, изъятое вещество яв-
ляется марихуаной. Наркотик, как счи-
тают оперативники, предназначался 
для сбыта на территории Тверской обла-
сти. Подозреваемый свою вину признал 
полностью. В настоящее время мужчина 
находится в изоляторе временного со-
держания. По данному факту возбужде-
но уголовное дело, ведётся следствие – 
сообщает пресс-службп УМВД России по 
Тверской области.

СРЕДСТВА СЛЕЖЕНИЯ –
 ВНЕ ЗАКОНА

Ржевским межрайонным следствен-
ным отделом СУ СК по Тверской обла-
сти завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 50-летнего жи-
теля Ржева. Его обвиняют в незакон-
ном приобретении специальных техни-
ческих средств, предназначенных для 
негласного получения информации. 
Следствием установлено: в марте 2014 
года обвиняемый заказал через интер-
нет названные приспособления, а 19 
апреля 2016 года получил свой заказ 
на почте, после чего был задержан со-
трудниками УФСБ России по Западно-
му военному округу и УМВД по Твер-
ской области. Следствием собрана до-
статочная доказательственная база, в 
связи с чем уголовное дело с утверж-
дённым обвинительным заключением 
направлено в суд для рассмотрения по 
существу, – сообщает старший помощ-
ник руководителя СУ СК Валерия Пав-
лова. За совершение названного пре-
ступления мужчине может предпола-
гается наказание в виде 4 лет лише-
ния свободы.

ДОМУШНИК – 
В ДЕЙСТВИИ

На минувшей неделе в дежурную 
часть полиции с сообщением о квар-
тирной краже обратилась 25-летняя 
ржевитянка. Как выяснилось, утром 
она ушла в магазин, а когда верну-
лась, обнаружила: входная дверь в её 
квартиру на улице Никиты Головни от-
крыта, похищены золотые украшения 
и денежные средства. Сумма ущерба 
составила более 70 000 рублей. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий 
был установлен и задержан подозре-
ваемый в совершении кражи – 45-лет-
ний житель Тверской области. Мужчи-
на был задержан, в ходе допроса в от-
деле полиции он дал признательные 
показания. Похищенное имущество 
возвращено законной хозяйке.
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2016 ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ШУМ 
– СПОСОБ САМОЗАЩИТЫ

В своём большом Залужье они са-
ми всё делают для того, чтобы их, так 
сказать, соратнички смотрели на США 
с большим подозрением. Не задумыва-
ясь, они сдают своих верных приспеш-
ников, служивших долгие годы им ве-
рой и правдой, как это было, например, 
с египетским президентом Мубараком. 
Или устраивают государственный пере-
ворот, как, скажем, в Турции, стремясь 
отстранить от власти Эрдогана, вышед-
шего из-под их контроля. А сейчас они 
«слили» Турции курдов, которым до 
этого много чего наобещали. Самая ин-
тересная ситуация в настоящее вре-
мя складывается с многолетним стра-
тегическим союзником США – Саудов-
ской Аравией, по которой они нанесли 
мощнейший удар. Об этом стоит упомя-
нуть отдельно. Ну, да это ладно, пусть 
эти страны сами разбираются, с кем им 
дружить и кому верить. Нас больше ин-
тересует, что именно делать России, и 
есть ли для неё реальная угроза со сто-
роны США?

Страшновато об этом говорить, но 
реальная угроза существует, причём 
наша власть отдаёт себе в этом пол-
ный отчёт. Для начала стоит вспомнить 
все обвинения и угрозы, которые бы-
ли буквально вброшены в мировое ин-
формационное пространство за послед-
ние два-три месяца. Сначала нас обви-
нили в существовании государственной 
допинг-программы в спорте. Доказа-
тельств – ноль, зато грязи вылито даже 
не ушаты, а тонны и кубометры. Потом 
стали вопить о нанесении авиационных 
ударов по гражданским объектам в Си-
рии, тиражируя по всем западным из-
даниям фото сирийского мальчика в це-
ментной пыли. Мальчик, кстати, был не 
ранен и даже не напуган, но вопли при 
этом звучали до небес. Дальше – боль-
ше. Россия стала извергом, которая со-
знательно бомбит госпитали и шко-
лы, уничтожая гражданское население. 
Когда появлялась информация, что в 
указанном месте нет ни школ, ни госпи-
талей, обвинение тихо «сливалось», но 
на его месте появлялось новое. 

После того, как США, без всякого со-
мнения, в союзе с террористами унич-
тожили правительственные войска, на-
чалась новая фаза противостояния, 
уже открытая. Дело в том, что в разбом-
бленном американцами Дэйр-эз-Зоре, 
как говорят, находились наши военные 
специалисты, планировавшие совмест-
ные с сирийцами операции. На дру-
гой день российскими ВКС был нанесён 
авиационный удар по скоплению бое-
виков и подземным бункерам в Алеппо. 
Тогда же валом пошла информация о 
том, что в результате удара погибло бо-
лее двадцати военных специалистов из 
США, Турции, Саудовской Аравии, Ката-
ра и Израиля. То есть из стран, где засе-
ли самые главные «друзья» Сирии. По-
сле этого наши дипломаты в лице Сер-
гея Викторовича Лаврова заявили: од-
носторонних уступок по Сирии больше 
не будет. И началась истерика наших 
«партнёров», сопровождаемая прово-
кациями со стороны США. Ибо что есть 
расстрел гуманитарного конвоя, как не 
классическая провокация американцев, 
на которые они большие мастера. У них 
в этом деле были великие учителя – 
британцы. И ученики оказались достой-
ны своих наставников. 

Массированная атака в СМИ по пово-
ду конвоя (у организаторов не хватило 
ума, чтобы задать себе вопрос – зачем 
России, которая шлёт в Сирию десят-
ки тысяч тонн «гуманитарки», уничто-
жать ооновский конвой?) была подкре-
плена своевременным вбросом из Ни-
дерландов – об уничтожении россий-
ским БУКом самолёта над территорией 
Украины. В общем, на Россию налепили 

ярлык агрессора, страны-изгоя, с кото-
рым нельзя ни о чём договариваться, и 
начались прямые угрозы в наш адрес. 
Явно туповатый представитель Госде-
па Кирби пригрозил, что наши самолё-
ты будут сбивать, наши военные – воз-
вращаться домой в мешках для трупов 
(тупица даже не знает, что мешки – это 
у них, а у нас – цинк), а наши города 
начнут взрывать. Угрозы очень реаль-
ные, потому что америкосы (по-другому 
даже не хочется их называть) не зря 
столько лет взращивали орды террори-
стов, и сегодня им есть, кого на нас на-
травливать. Действовать они хотят из-
за спины, как это было в Афганиста-
не, надеясь повторить свой прошлый 
успешный трюк.

НАМ-ТО ЧТО ТЕПЕРЬ 
ДЕЛАТЬ?

Только не понимают, болезные, того, 
что ситуация сильно изменилась, и де-
сятые годы ХXI столетия – отнюдь не то 
же самое, что восьмидесятые годы XX 
века. И Путин – это совсем не Горба-
чёв, и население России отнюдь не то 
же самое, что было тридцать лет назад. 
Купить нас бирюльками западной «де-
мократии», как несколько десятилетий 
назад, уже не получается. Поэтому нас 
начали активно запугивать. Но на пас-
саж американцев о терроре про-
тив России был дан недвусмыс-
ленный ответ. «Что же касается 
угрозы Кирби о возможных поте-
рях российских самолётов и от-
правке домой российских воен-
нослужащих в «мешках для тру-
пов», скажу, что нам хорошо из-
вестно, где именно и сколько 
конкретно в Сирии, в том числе 
в провинции Алеппо, находит-
ся неафишируемых «специали-
стов», занимающихся оператив-
ным планированием и руковод-
ством операциями боевиков, – 
сказал генерал Конашенков. – В 
случае попыток реализации этих угроз 
далеко не факт, что у боевиков найдут-
ся мешки и время уносить ноги». Ска-
зано о боевиках, но ведь бомбы и сна-
ряды не разбирают, кто террорист, а 
кто их наставник, который на словах 
занимается отделением овец от коз-
лищ, то есть умеренных боевиков от 
неумеренных.

Это, как говорится, во-первых. Во-
вторых, продемонстрирована готов-
ность к обмену ядерными ударами. Как 
заявил заместитель начальника Главно-
го управления МЧС по Москве Андрей 
Мищенко, «благодаря новым методам 
ведения гражданской обороны, появи-
лась возможность укрыть в подземных 
убежищах всё население столицы. В 
Москве проведена инвентаризация по-
мещений подземного пространства, что 
позволяет спланировать укрытие 100% 
населения города». Как видите, это уже 
далеко не шутки, дело оборачивается 
круче некуда. Более того, с 4 по 7 ок-
тября МЧС России проведёт Всероссий-
скую тренировку по гражданской оборо-
не, в которой будут задействованы бо-
лее 40 млн. человек. Об этом рассказал 
директор департамента гражданской 

обороны МЧС Сергей Мануйло. «Тре-
нировка пройдёт. В ней примут уча-
стие более 40 миллионов человек, свы-
ше 200 тысяч специалистов аварийно-
спасательных формирований, около 50 
тысяч единиц техники. В полном объё-
ме задействуются силы МЧС России, в 
том числе спасательные воинские фор-
мирования МЧС, аварийно-спасатель-
ные формирования, подразделения во-
енизированных горноспасательных ча-
стей и государственной инспекции по 
маломерным судам, подразделения го-
сударственной противопожарной служ-
бы МЧС России, авиация».

Очень похоже на то, что мы очень се-
рьёзно отнеслись к возможным опасно-
стям, которыми грозят нашей стране, и 
готовимся к тому, чтобы противодей-
ствовать им. Уже буквально в послед-
ние часы 3 октября появилась инфор-
мация о том, что Россия приостанав-
ливает утилизацию оружейного плуто-
ния. Соединённым Штатам чётко дают 
понять: их шантаж и угрозы не прой-
дут, напугать нас не получится, и от-
ступать мы не намерены. Очень похо-
же на то, что никто в Москве, несмотря 
на информационную шумиху в мировых 
СМИ, больше не пойдёт ни на какие пе-
ремирия в Алеппо. Во всяком случае, до 

тех пор, пока город не будет взят под 
контроль правительственными войска-
ми и гнойник террора не будет зачи-
щен. Именно об этом говорит вся хро-
ника событий вокруг этого сирийского  
города за последние дни, а именно – 
взятие лагеря беженцев Хандарат и ос-
вобождение района Шкейфа на северо-
западе Алеппо.

Получается, что медийная истерика 
США обратно противоположна их ре-
альным боевым возможностям. О чём 
прямо поведал Керри сирийским оппо-
зиционерам: «Лучшим выходом для них 
будет ввести оппозицию в правитель-
ство переходного периода». Тогда, по 
его словам, пройдут выборы, и сирий-
цы сами решат, кого они хотят видеть 
во власти. Керри поразил сирийцев, 
предложив, что в выборах может уча-
ствовать нынешний президент страны 
Башар Асад – несмотря на то, что пре-
зидент Обама в течение пяти лет наста-
ивал на необходимости отставки сирий-
ского лидера. То есть он сказал ровно 
то, о чём всё время говорила Россия. 
Когда диалог зашёл в тупик, предста-
вители сирийской оппозиции напомни-
ли госсекретарю, что всё ещё надеются 

на более активное участие США в раз-
решении кризиса. Госсекретарь США в 
ответ рассказал им о том, что амери-
канские военнослужащие не рвутся во-
евать в Сирии. Тем более, добавим мы 
от себя, когда их там может поджидать 
российская армия.

Очень многое у американцев завя-
зано на предстоящих президентских 
выборах, и всё делается для того, что-
бы создать нужную картинку в головах 
избирателей. То, что истерика  США – 
проявление совсем не силы, а, наобо-
рот, слабости, понимают многие. Про-
вал политики США в Сирии стал оче-
виден даже особо заторможенным 
личностям из западного экспертно-
го сообщества. Фразы по типу: «Мир с 
удивлением обнаружил, что так назы-
ваемое американское глобальное мо-
гущество – миф» – звучат всё чаще и 
всё резче. 

Да что там говорить, если даже быв-
ший британский посол, а ныне полито-
лог Уильям Маллинсон характеризует 
высказывания США следующим обра-
зом: «Это риторика холодной войны. 
Она отражает то, что Вашингтон про-
игрывает. США притворяются, что бо-
рются с ИГ, когда фактически воору-
жают террористов; притворяются, что 

есть умеренные и неумеренные 
группировки, хотя это само по се-
бе нонсенс. Потому что любой, 
кто с оружием атакует законно 
избранное правительство, – тер-
рорист. Сейчас американцы под-
держивают террористов. Это бы-
ло очевидно с самого начала, ещё 
в Ираке. Боевики до сих пор по-
лучают оружие через таких союз-
ников Вашингтона, как Саудов-
ская Аравия». Такие высказыва-
ния на пустом месте не появля-
ются. Совсем даже не исключаю 
того, что американцам, спустя 
определённое время, придётся 

ещё ответить за свои деяния. Во вся-
ком случае, Саудовская Аравия, кото-
рую американцы капитально кинули, 
преодолев президентское вето на по-
дачу денежных исковых заявлений к 
саудитам по поводу 11 сентября, и ко-
торая, ой, как много чего знает о них, 
говорит об этом прямым текстом.

Говорят, если Бог хочет кого-то на-
казать, он лишает его разума. США 
сейчас похожи на безголового всадни-
ка, который мчится, грозя растоптать 
всё, что попадёт под копыта его скаку-
на. Причём глаза скакуна закрыты шо-
рами. Привести в чувство такого всад-
ника в его нынешнем состоянии вряд 
ли получится. Поэтому в ближайшие 
полтора месяца, оставшиеся до пре-
зидентских выборов в США, нам не-
обходимо выдержать медийную исте-
рику, связанную не только с Сирией, 
но и с Украиной, и сбитым нидерланд-
ским пассажирским самолётом, и мно-
гими другими сюжетами. Под непре-
кращающиеся вопли надо спокойно 
доделать свою работу. В первую оче-
редь, в Сирии. А затем можно будет и 
с Украиной по-соседски потолковать. 
Глядишь, ума-то у них и прибавится.

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ 
«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»?

Что ни день, появляются всё но-
вые и новые свидетельства того, 
что в мире вовсю громыхает вой-
на. Её принято называть гибридной, 
то есть включающей в себя все ви-
ды противоборства – от информа-
ционного до экономического. Соб-
ственно говоря, она мало чем отли-
чается от «холодной» войны, кото-
рая шла во времена двухполярного 
мира, когда с одной стороны были 
США и блок НАТО, а с другой – СССР 
и его союзники. Увы, коренное отли-
чие от тех времён состоит в том, что 
сейчас союзников у нас практически 
нет. Впрочем, и американцы зря пы-
жатся, хвастаясь тем, что их якобы 
поддерживает полмира. Это далеко 
не так – союзников у них нет, но за-
то есть вассалы, которых подкарм-
ливают лишь для того, чтобы они 
не думали сбежать из якобы добро-
вольного рабства.  И как только сю-
зерен даст слабину или у него закон-
чатся деньги, его вассалы разбегут-
ся в разные стороны. В этом амери-
канцы могут даже не сомневаться. 

«Холодная война» – 
конец масштабным 

войнам ценой 
бесконечного 

продления мира, 
который не есть 

мир».
Джорж Оруэлл, 

писатель-фантаст.
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Ирина КУЗНЕЦОВА 

В преддверии Дня учителя и по 
случаю 80-летия Пушкинской шко-
лы мы побеседовали с препода-
вателем мировой художественной 
культуры СОШ №1 им. А.С. Пушкина 
Светланой ЗАЙЦЕВОЙ.

ЧЕЛОВЕК, А НЕ «УЗКИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ»

– Светлана Викторовна!  Не так 
давно новый министр образования 
России заявила: «Образование – 
это обучение и воспитание, и школа 
всегда, на протяжении всей истории 
человечества, формировала челове-
ка, а не узкого специалиста». Оль-
га Васильева подчеркнула, что лич-
но для неё приоритет – именно вос-
питание. Эти слова – прямо бальзам 
на душу. Вы согласны?

– Конечно! Было время, когда шко-
ла действительно воспитывала в де-
тях нравственное начало. Вспомните: 
в стране существовала целая воспита-
тельная система – детский сад, школа, 
институт. И не только: воспитывала са-
ма среда – музыка, театр, киноискус-
ство. Причём всё это было естественно, 
планомерно и при этом – искренне. 

– Также глава Минобрнауки счи-
тает, что учитель – не просто «носи-
тель» образовательных услуг, для 
него важно призвание, служение, 
поскольку школа должна формиро-
вать личность.

– Это правда, учитель – особая про-
фессия, её выбирают не для того, что-
бы добиться карьерных высот и обще-
ственного признания; не для того, что-
бы зарабатывать большие деньги. Пом-
ните слова премьер-министра про биз-
нес, вызвавшие бурю негодования? Но 
в чём-то Дмитрий Медведев прав: не 
ради денег надо идти в школу. Знаю 
учителей, которые из школы уходили в 
торговлю, устраивались менеджерами. 
Но потом не выдерживали и  возвраща-
лись, потому что иначе просто не могли. 
Можно сказать, что учитель – профес-
сия для избранных. Как далеко не каж-
дый может стать артистом, художником 
или писателем, так далеко не каждый 
может стать учителем. Но если ты педа-
гог по призванию – оставить своё дело 
не так-то просто. Так же, как невозмож-
но для художника перестать творить. 
Потому что он творит не для того, что-
бы стать знаменитым или дорого про-
дать своё произведение, а потому, что 
иначе он жить не может, он любит своё 
дело. Так и настоящий преподаватель 
должен любить своё дело, а не себя в 
нём, не свои заслуги и не прибыль. Хо-
тя, конечно, жаль, что столь важная ра-
бота почти никогда не оценивалась по 
достоинству. 

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ
– Вы преподаёте мировую ху-

дожественную культуру, а этот пред-
мет связан не только со знаниями, 
но и с восприятием мира. Если чело-
век в детстве и юности не узнает, что 
такое любовь, красота, восхищение 
пейзажем, – он этого не почувствует 
никогда. Потом можно будет понять, 
но не почувствовать. Не правда ли?

– Любое воспитание должно затраги-
вать чувства. Но есть одна опасность: 
если ребёнок чувствует фальшь, – от-
дачи не будет. Надо верить в то, что ты 
делаешь. Можно говорить много кра-
сивых и правильных слов, но дети счи-
тывают не только и не столько слова, 
сколько то, что учитель сам чувствует, 
сам переживает. Поэтому один из учи-
тельских принципов звучит так: если 
ты хочешь вести за собой, то иди сама. 
Недавно мы с детьми  ходили в поход 
по местам боевой славы на Ржевской 
земле. А буквально сегодня утром вер-
нулись из С.-Петербурга, где мои уче-
ники прошли дорогами блокадного Ле-
нинграда. Мне хотелось показать ребя-
там те места, куда они сами точно не 

«УЧИТЕЛЬ –
 ЭТО  ПРИЗВАНИЕ!»

попадут. Съездили, но дети восприняли 
увиденное очень тяжело. 

– Им было скучно?
– Такое впечатление, что удовлетво-

рения не получили. Обычно выезд за 
пределы города для детей – это развле-
чение. А здесь – такая сложная тема! 
Война, блокада, сотни тысяч жертв... 
Мы побывали в школе, где учились де-
ти в блокаду, на Пискарёвском кладби-
ще. Лично у меня в глазах стояли слё-
зы. Душа педагога обязана трудиться. 
Когда ты сам находишься во внутрен-
нем движении, то и дети разделяют с 
тобой это движение души.

Для меня главное – нравственное 
воспитание. Показываю ребятам, что 
нельзя стать человеком без понимания 
прекрасного. Для нас многое значат 
слова Достоевского – о том, что «кра-
сота спасёт мир». Но там ведь есть и 
продолжение – «если она добра». Пол-
ная цитата: «Красота спасёт мир, если 
она добра. Но добра ли она? Не красо-
та спасёт мир, а светлые помыслы. Ибо 
какой прок от надменной и безбожной 
красоты?» – писал Фёдор Михайлович. 

В воспитании надо идти через нрав-
ственность. Это весьма близко к патри-
отизму – «любовь к родному пепелищу, 
любовь к отеческим гробам». 

Сегодня дети в интернете найдут всё 
– цифры, факты, даты. Любую инфор-
мацию! Но как их научить не только 
мыслить, но и чувствовать? Поэтому в 
школе сегодня работать сложно. С од-
ной стороны, учителя должны подгото-
вить детей к ЕГЭ...

«ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
– Да, вам ещё крупно повезло 

– по вашему предмету ЕГЭ нет. На-
верное, чиновники  не  рассматри-
вают образование как вхождение в 
мир человеческой культуры...

– Знаете, мой сын изучает два ино-
странных языка. На дополнительных 
занятиях нас спрашивают: вам подго-
товка нужна для того, чтобы сдать ЕГЭ 
или для свободного общения на ино-
странном? Мои старшие дочери учи-
лись в очень хороших вузах. Не раз го-
ворили, что для успешной учёбы им 
требовались глубокие знания, умение 
думать, а не просто навыки, необходи-
мые для сдачи экзаменов. Сколько де-
тей поступает в престижные вузы, а по-
том не могут найти работу по специаль-
ности! Наши золотые медалисты окон-
чили институты с красными дипломами, 
но многие работают не по избранной 

профессии, а там, где больше платят. 
Поэтому в ЕГЭ следует что-то видоиз-
менять. Хорошо, что вернули сочине-
ние, и впервые в этом году в девятых 
классах будет устная часть на ЕГЭ по 
русскому языку и литературе. Физика, 
химия, биология – по этим предметам 
тестовые задания с готовыми ответа-
ми будут сняты. Думать самостоятель-
но всегда сложнее, чем подбирать ре-
шение по готовым ответам.

– Светлана Викторовна, ког-
да учителю думать о нравственном 
воспитании при такой загруженно-
сти детей?

– На предметах гуманитарного цик-
ла, но на них немного часов отводится 
в программе. Жалею, что нет в расписа-
нии дополнительного часа, чтобы раз в 
неделю можно было фильмы с детьми 
смотреть. Было бы хорошо, если бы де-
ти вместе с родителями смотрели такие 
фильмы дома, а потом вместе их обсуж-
дали. Дома сыну-подростку показываю 
кино, которое надо обязательно моло-
дому человеку посмотреть. У меня хоро-
шая фильмотека – из тех фильмов, ко-
торые меня когда-то потрясли. Но оста-
ются внеклассные мероприятия – наши 
поездки, походы, школьные спектакли.

– Театральные постановки – дав-
няя традиция пушкинской шко-
лы. Ваши предшественники пре-
красно понимали, что простран-
ство театра – в первую очередь 
образовательное...

– Спектакль – невероятно важное об-
разовательное событие, поскольку дей-
ствительно способствует образованию 
человека. Говорю детям: «В Греции те-

атр называли «школой для взрослых». 
Как вы думаете – почему?». Пятиклаш-
ки начинают размышлять, и оказыва-
ется – взрослых тоже надо учить пра-
вильным поступкам, правильному по-
ведению. С детьми, начиная с пятого 
класса, мы в обязательном порядке ста-
вим спектакли. Сейчас, накануне Дня 
учителя, готовим капустник по произ-
ведениям Юлия Кима. Театр учит мно-
гому – в том числе, тому, чтобы в кол-
лективе всегда оставаться личностью и 
в то же время стоять друг за друга го-
рой. Мы регулярно ездим в театры Мо-
сквы, С.-Петербурга. В прошлом учеб-
ном году дети посмотрели «Принц и ни-
щий» – вышли потрясённые. 

– Воспитание должно быть все-
сторонним, но для этого необходи-
ма единая позиция всех заинтересо-
ванных лиц. Сегодня в пушкинской 
школе немало молодых  учителей. 
Удаётся сохранить преемственность 
в передаче опыта?

– Конечно, важно, чтобы педагогов 
по призванию, на кого хочется равнять-
ся, было как можно больше. Я могу на-
звать имена тех, кто всегда был и будет 
примером для меня: С.Н. Мосалыкина, 
А.Н. Розанова, Т.А. Афанасьева, Н.Л. 
Воеводина, В.М. Шурховецкая. Вален-
тина Ивановна Трифонова – это вооб-
ще символ нашей школы. Какая плеяда, 

какие асы! Нам бы хоть чуточку быть 
такими, как эти учителя, составившие 
целую эпоху! Их слово для детей было 
непререкаемым авторитетом. 

ЖИТЬ И УЧИТЬ 
– ИНТЕРЕСНО!

– А чем лично для вас являет-
ся Пушкинская школа, которая в 
этом году отмечает свой 80-летний 
юбилей? 

– Неделя с 17 по 23 октября будет 
весьма насыщена праздничными меро-
приятиями. Испытываю трепетное чув-
ство, когда смотрю на школьный фа-
сад, на котором цифры «1936». Я сама 
23 года из 80 работаю в пушкинской. 
Школа стала родной, но стены –  это од-
но, а люди, которых ты глубоко уважа-
ешь, – другое. Очень многим обязана 
Игорю Ефимовичу Либензону, Валенти-
не Ивановне Трифоновой, которые вве-
ли в школьную программу мой пред-
мет – мировая художественная культу-
ра. Ни в одной школе города с 5 клас-
са не преподаётся МХК. Люди интелли-
гентные, умные, глубокие, они уже тог-
да прекрасно понимали, насколько это 
важно. 

– Поэтому очень важно сохранить 
заложенные ими традиции...

– Для этого надо больше общаться с 
живыми носителями этих самых тради-
ций. Беречь ветеранов школы, чаще с 
ними советоваться. Например, наш ге-
ниальный учитель литературы Вален-
тина Михайловна Шурховецкая мне, 
молодому педагогу, в своё время реко-
мендовала интересоваться тем, что ин-
тересно детям. Поэтому отклик всегда 
нахожу – нам с ребятами интересно...

– Интересно изучать искусство?
– Да, потому что искусство – это по-

нимание мира и себя через конкретные 
образы. Не даты, не факты, не великие 
произведения! МКХ даёт иной взгляд 
на окружающую действительность: ре-
бёнок учится тоньше чувствовать кра-
соту мира, по-другому видеть отноше-
ния с людьми, слышать их, понимать, 
сострадать. Например, для меня важны 
путешествия, во время которых я стара-
юсь по максимуму посетить музеи. Сна-
чала сына это напрягало, а сейчас и он 
втянулся. Я считаю, России нужен культ 
образованности. Но в этом плане я пес-
симист: сейчас сложно убедить детей в 
том, что не всё в нашем мире решают 
материальные блага – глубину челове-
ческого понимания ни за какие деньги 
не купишь. 

– Как же вам удаётся их 
заинтересовать?

– В Эрмитаже или Третьяковской га-
лерее дети сами могут вести экскур-
сии друг для друга. Дома они готовят-
ся, знакомятся с художниками, их твор-
чеством. У меня самой  интерес к искус-
ству возник таким же образом: в 7-м 
классе готовила доклад про Рембранд-
та, и «зацепило» на всю жизнь. Рань-
ше дети в нашей школе издавали  ру-
кописный журнал «Пушкинское крыль-
цо»: они сами писали статьи, стихотво-
рения, делали иллюстрации. Традиция 
была, теперь, увы, её уже нет: уроки 
закончились – и все бегут к репетито-
рам по ЕГЭ.

– Может быть, кто-то решит, что 
это не столь уж и плохо... 

–  Помните, что Пушкин сказал о Ло-
моносове? «Ломоносов создал первый 
русский университет. Точнее, он сам 
был нашим первым университетом». А 
как высказался про Михайло Василье-
вича император Павел, когда великий 
учёный умер? «Да что о чудаке жалеть. 
Лишь казну царскую разорял». Вот два 
диаметрально противоположных мне-
ния об одном и том же человеке. Ду-
маю, если мы будем правильно воспи-
тывать наших детей, всё меньше людей 
станут высказываться по поводу раз-
ных событий в духе императора Павла.

– Благодарю вас за интервью. 
С праздником – Днём учителя! И с 
юбилеем пушкинской школы!
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Ирина ПЕТРОВА

На минувшей неделе по прось-
бе местных СМИ состоялась пресс-
конференция с участием генераль-
ного директора ООО «Тверь Водо-
канал» Д.П. Капустина, главы ад-
министрации города А.В. Ейста, за-
ма по вопросам ЖКХ Е.С. Сиярки-
на и директора ООО «Система во-
доснабжения» В.В. Иванова. Как 
мы знаем, в прошлом году Горду-
ма продлила договор аренды иму-

щества Водоканала – правда, при 
этом основным условием такого ре-
шения стала необходимость до ноя-
бря 2016 года подготовить концес-
сионное соглашение, что позволи-
ло бы всерьёз говорить о модерни-
зации водопроводного хозяйства 
города (естественно, за счёт самого 
концессионера). 

Собственно, этот вопрос и был озву-
чен на пресс-конференции первым: на 
какой стадии находится работа по под-
готовке договора концессии в настоя-
щее время? Отвечая на него, Дмитрий 
Петрович отметил: концессия для ООО 
«Система водоснабжения» – это, так 
сказать, программа-максимум, и пре-
жде чем озвучивать столь серьёзные 
перспективы, следует оценить проме-
жуточные результаты работы – успе-
хи, которые были достигнуты за минув-
ший год. Напомним читателю: в ноябре 
2015-го у ООО «Система водоснабже-
ния» сменились собственник и руково-
дящий состав. Начиная с декабря про-
шлого года, на предприятии были про-
ведены ряд организационных, техни-
ческих и экономических мероприятий, 
которые позволили не только прекра-
тить процедуру банкротства и приве-
сти Водоканал в работоспособное со-
стояние, но и всерьёз говорить о его 
развитии.

– Год назад по просьбе Правитель-
ства Тверской области руководство 
ООО «Тверь Водоканал» включилось в 
работу по выводу из кризиса водопро-
водного хозяйства Ржева, кое предыду-
щие арендаторы довели фактически до 
полной разрухи, – констатировал Д.П. 
Капустин. – Все наши знания и опыт 
мы смогли применить в вашем городе – 
прежде всего, оказывая методологиче-
скую помощь коллективу Водоканала. 
Признаюсь: с местными специалистами 
мы нашли общий язык не сразу – лю-
ди реально не понимали глубину про-
изводственных процессов. Этот момент 
стал результатом долговременной, но 
при этом неэффективной работы раз-
ного рода «временщиков».

Тогда, в ноябре 2015-го, весь объ-
ём вложений в модернизацию объек-
тов и сетей Водоканала предполагал 
освоение средств в сумме 1 миллион 
рублей, заложенных в тариф. Но в ре-
зультате оптимизации деятельности – 
по всем направлениям – нам удалось 
вложить в водопроводное хозяйство 
более 9 млн. рублей. Начали с посте-
пенной ротации и оптимизации кадров. 
Мы ушли от неквалифицированного 

труда, сократив численность работ-
ников с 290 до 180 человек, при этом 
фонд зарплаты остался прежним. При-
чём система оплаты была изменена – в 
настоящее время она напрямую зави-
сит от конкретных результатов произ-
водственной деятельности. К началу 
2016-го 3-месячная задолженность по 
зарплате была погашена, в настоящее 
время мы практически не имеем дол-
гов по налогам и перед контрагентами 
(в отношении просроченной задолжен-
ности была достигнута договорённость 
по её реструктуризации).

– Какова сумму задолженности 
потребителей перед ООО «Система 
водоснабжения»?

– На начало сентября 2016-го сум-
ма долга составляла 
почти 94 миллиона ру-
блей. Но я могу сказать, 
что работа с абонента-
ми налаживается. Для 
того чтобы упорядочить 
процесс начисления и 
внесения платы за ком-
мунальные услуги жи-
телями МКД и частного 
сектора, был организо-
ван единый оператор – 
ООО «Центр расчётов». 
В настоящее время до-
ля операций расчётно-
кассового центра со-
ставляет 58 процентов 
от общего объёма по-
ступающих от абонен-
тов денежных средств. 
Ну, а с должниками ве-

дётся претензионная работа.
– Если вернуться к чисто техниче-

ским мероприятиям, которые были 
проведены на предприятии за ми-
нувший год, какие из них вы назва-
ли бы в первую очередь?

– Самое главное – за счёт привле-
чения средств и собственных ресурсов 
был обеспечен запас материалов и обо-
рудования для ремонтно-восстанови-
тельных работ и модернизации систе-
мы водоснабжения и водоотведения.

В январе 2016-го на всех объектах 
водопроводно-канализационного хо-
зяйства были установлены новые при-
боры учёта – с модемной связью и сер-
вером (сумма вложений – почти полто-
ра миллиона рублей). Эта работа (как и 
переход на двухставочные тарифы) по-
зволила существенно снизить затраты 
на электроэнергию и направить высво-
бодившиеся средства на ремонт объ-
ектов и сетей водоснабжения. Сейчас 
полным ходом идёт работа по замене 
электрооборудования на более совре-
менное – с установкой элементов авто-
матического управления и частотного 
преобразования (водозаборы Ржев-1 и 
Ржев-2, насосной станции на ул. Воло-
дарского, ряд КНС). 

Устанавливается и новая запорная 
арматура, что позволит значительно 
сократить периоды отключения от во-
доснабжения во время аварий. Разра-
ботана схема водоснабжения и водоот-
ведения – да, по ней есть вопросы, но в 
целом она соответствует необходимым 
требованиям.

– Какие работы были произве-
дены для повышения работоспо-
собности систем водоснабжения, а 

самое главное – ка-
чества поступающей 
в квартиры ржевитян 
воды?

– На водозаборе 
Ржев-1 капитально от-
ремонтированы два на-
соса и установлен но-
вый двигатель. Проло-
жен и участок новой 
сети от водозабора до 
узла распределения в 
сторону микрорайона 
кирпичного завода и в 
центр города, что при-
вело к снижению дав-
ленияи увеличениюь 
объёма подачи воды. И 
нам больше не понадобились услуги 
станции промежуточной подкачки на 
ул. Володарского. 

На водозаборе Ржев-2 в целях энер-
гоэффективности установлены два но-
вых насосных агрегата. Станция управ-
ления насосами позволяет в автомати-
ческом режиме поддерживать задан-
ное давление в сети в режиме день/
ночь. Ко всем прочему, на этом участ-
ке мы, наконец, подготовили площад-
ку для восстановления станции водоо-
чистки. После подготовительных меро-
приятий была запущена в эксплуата-
цию и Тетеринская артезианская сква-
жина, в итоге большая часть потреби-
телей этого района стали получать ар-
тезианскую воду лучшего качества, 
а мы на 60 процентов сократили тра-
ты на приобретение воды от других по-
ставщиков. Построили и новый участок 
сети – от скважин до насосной станции 
на ул. Большевистская (здесь ко всему 
прочему были установлены новые на-
сосные агрегаты – для расширения зо-
ны обслуживания и стабилизации ре-
жима подачи воды). С целью приве-

дения качества пи-
тьевой воды к требо-
ваниям СанПин при-
обретены и запуще-
ны в эксплуатацию 
три станции хранения 
и дозирования хло-
ра (для её обеззара-
живания). Что касает-
ся КНС, практически 
на всех участках бы-
ла произведена заме-
на либо насосов, либо 
электродвигателей. 

У нас заключе-
ны договорные отно-
шения с ООО ССМП 
«Стройгаз» – на про-
ведение работ на се-
тях. В этом году на 
этом направлении бы-

ли освоены порядка 4 млн. рублей (по-
строен 1 километр сетей). Не могу не 
отметить: на балансе подрядчика  нахо-
дится уникальное оборудование, кото-
рого нет даже в Твери, – разрушитель, 

позволяющий ликвидировать порывы 
на сетях без разрытий. 

Приступили мы и к модернизации 
станций водоподготовки – в своё вре-
мя они элементарно были загублены: 
на Ржеве-1 – заилились и заржавели, 
на Ржеве-2 – оборудование элементар-
но сдали на металлолом. Для их восста-
новления потребуются по 15 млн. ру-
блей на каждую, и сегодня мы уже за-
нимаемся проектными работами. Од-
ним словом, с той задачей, для реа-
лизации которой нас и пригласили в 
Ржев, мы справились. Но основная ра-
бота ещё впереди.  

– Так каковы же перспекти-
вы заключения концессионного 
соглашения?

–  Для заключения договора аренды 
необходимы два основных условия – 
наличие полноценной схемы водоснаб-
жения и водоотведения города, а так-
же расчётов основных долгосрочных 
параметров модернизации системы – 
этой работой в настоящее время за-
нимается ГУ «РЭК» Тверской области. 
Ко всему прочему изменилось законо-
дательство – к заинтересованным в за-
ключении договора концессии сторо-
нам (муниципалитету и оператору) до-
бавилась ещё одна – субъект. И сегод-
ня мы прорабатываем этот вопрос при 
непосредственном участии Правитель-
ства Тверской области. Как только это 
решение будет принято (подчеркну – 
уже на другом уровне) – мы обязатель-
ном сообщим об этом вашим читателям.

В заключение развёрнутого высту-
пления Д.П. Капустина высказался на-
счёт работы нового собственника и 
глава администрации А.В. Ейст, оценив 
её как удовлетворительную. За минув-
ший годы были реализованы масштаб-
ные инициативы, – подчеркнул он, – о 
которых прежде Водоканал мог только 
мечтать. Но до идеала, конечно, дале-
ко – впереди большая работа, прежде 
всего, по подготовке договора концес-
сии, что позволит предприятию уча-
ствовать в федеральных программах, 
а также деятельности по завершению 
строительства нового водозабора.

Фото автора. 

  ПРЕСС-

  КОНФЕРЕНЦИЯ
ОТ  РАЗРУХИ  ДО  КОНЦЕССИИ

 НАША СПРАВКА
Водоснабжение города на 90 процентов осуществляется из поверхностно-

го источника – реки Волга и на 10 процентов – из подземных источников (для 
части Захолынского микрорайона, посёлка Восточный и микрорайона мебель-
ного комбината). В Ржеве функционируют два водозабора – Ржев-1 и Ржев-2, 
снабжающие водой почти 70 процентов населения города (более 40 тысяч че-
ловек); водозаборные сооружения, подающие воду за Холынку (частично) и в 
микрорайон кирпичного завода (около 13 тысяч человек), а также водозаборы 
Октябрьской дирекции водоснабжения (пос. Путеец и РТС) – 3 тысячи человек. 
В настоящее время водозаборы Ржев-1 и Ржев-2 находятся в аварийном состо-
янии, системы коагуляции и фильтрации воды перед подачей в сеть были де-
монтированы более 10 лет назад.

Износ сетей водоснабжения (138,6 км) на сегодняшний день составляет 
73,3 процента, водоотведения (194,2 км) – 79 процентов, износ оборудования 
на 12 канализационно-насосных станциях (КНС) – 82 процента. 

Процент проб из разводящей сети, не соответствующих требованиям гигие-
нических нормативов по санитарно-химическим показателям, составляет 77,5 
процента (в отдельные годы он достигал 89 процентов), что существенно вы-
ше, чем в целом по Тверской области (35%). После подготовки и очистки во-
да по своим свойствам не соответствует требованиям ГОСТ «Вода питьевая» 
и СанПин «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества». 
Для приведения её характеристик в нормативное состояние необходим ввод в 
эксплуатацию нового водозабора и станций водоочистки, а также их интегра-
ция в центральную систему водоснабжения Ржева, которая также нуждается в 
модернизации.
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ОТ САМОГО

РЖЕВ  И  ГЕРМАНИЯ2016
«РЖЕВСКОЙ

К 100-ЛЕТИЮ НАШ  ГОРОД  В  МИРОВОЙ  ИСТОРИИ: 

Олег КОНДРАТЬЕВ, 
сотрудник Ржевского музея.

НЕМЦЫ В РЖЕВЕ
В тот период в древнем волж-

ском городе проживало немало выход-

цев из германских земель – Пруссии, 
Вестфалии, Баварии и других. В сен-
тябре 1871 года была подписана куп-
чая на приобретение в Ржеве, на Князь-
Дмитриевской стороне, большого име-
ния. Покупателем являлся прусский 
подданный Эрнст Михайлович Клейн, 
который впоследствии построил в на-
шем городе пиво-медоваренный завод. 
В течение нескольких десятилетий на 
пивзаводе выпускалась весьма каче-
ственная продукция. Затем Эрнста Ми-
хайловича на посту хозяина предприя-
тия сменил его сын Николай. 

Когда началась Первая мировая вой-
на, немцы оказались под подозрением 
в измене и шпионаже. Тень подозрения 
легла и на Николая Эрнстовича. В доне-
сении помощника начальника Тверского 
жандармского управления Савицкого в 
Тверь, в частности, говорилось: «Доно-
шу, что по собранным негласным справ-
кам о личности и поведении бывше-
го владельца пивоваренного завода в г. 
Ржеве Клейна оказалось, что приведён-
ные в настоящей переписке сведения о 
нём не соответствуют действительности. 

Николай Эрнстович Клейн, хотя и со-
стоял германским подданным, но это 
было 30-40 лет тому назад, когда он 
служил в Германии в полку «Гусаров 
смерти», и в русское подданство всту-
пил уже давно».

Далее жандарм писал, что Клейн из-
бран гласным (депутатом) Ржевской го-
родской Думы, членом управы. За свой 
вклад в дело развития города удостоен 
«высочайших наград». И делает вывод: 
«Названный Клейн ничем не навлёк на 
себя подозрения в какой-либо причаст-
ности к шпионству».

В годы Первой мировой войны Ржев 
стал местом нахождения запасных пол-
ков русской армии. Конечно, во вре-
мя военных действий солдаты с обеих 
сторон попадали в плен. На 1 февраля 
1917 года в Ржеве находилось 600 во-
еннослужащих из германской и австро-
венгерской армий. Ржевский жандарм 
в другом донесении писал, что к лицам 
немецкого происхождения, в том числе 
пленным, рабочие и крестьяне относят-
ся крайне подозрительно и настроены к 
ним неприязненно. 

Такое отношение к немцам было по-
всеместным. Уроженец Ржева Николай 
Павлович Люце, в то время полков-
ник, в 1915 году взял себе русскую фа-
милию – Лучов. Кавалер многих орде-
нов Российской империи генерал-майор 
Лучов командовал во время войны 14-й 
кавалерийской дивизией. 

Как известно, в годы войны Ржев был 
разрушен. И современные поколения 
могут получить представление о дово-
енном городе только по фотографиям. И 
в создание этих фотоснимков огромный 
вклад внесли фотографы Германы. 
Старший из них, Альберт-Август, прус-
ский подданный, в 1889 году открыл 

ПРАВДЫ»

в Ржеве фотографию (салон). Позд-
нее он передал своё дело сыну Альбер-
ту Альбертовичу. Последний развернул-
ся весьма широко: тысячи фотопортре-
тов ржевитян, сотни видов города на от-
крытках остались нам на память. Сним-

ки младшего Альбер-
та были опубликова-
ны в многотомном из-
дании «Живописная 
Россия».

Судьба Германов 
печальна. Альберт 
Альбертович исчез из 
Ржева во время Пер-
вой мировой войны, 
его судьба неизвест-
на. Его сын Вольде-
мар погиб в 1938 го-
ду в Ленинграде – во 
время политических 
репрессий.

РЖЕВСКИЕ УЛИЦЫ С НЕМЕЦКИМИ 
ФАМИЛИЯМИ

Почти сразу после победы револю-
ции начались переименования – и го-
родских сторон, и улиц древнего гра-
да. Так на карте Ржева появились четы-
ре немецкие фамилии. 

До 17 ноября 1918 года эта улица 
именовалась 1-й Успенской. И вот уже 
почти 100 лет ржевитяне знают её как 
улицу имени Карла Маркса. Напом-
ним молодым читателям, что она на-
звана в честь немецкого исследовате-
ля К. Маркса (1818-1883 годы) – теоре-
тика подготовки и осуществления соци-
алистической революции. Признаюсь, 
что его труды читались очень тяжело, 
а главную теоретическую работу Марк-
са «Капитал» лично я осилить так и не 
смог.

Улица имени другого теоретика марк-
сизма Фридриха Энгельса появилась в 
городе в 1926 году (до этого она имено-
валась 2-й Успенской). Труды Энгельса 
также широко издавались и изучались 
в СССР. 

Имена ещё двух немцких граждан 
долгое время носили ржевские ули-
цы: Карла Либкнехта (1871-1919 го-
ды) и Розы Люксембург (1871-1919 

годы). Оба были известными револю-
ционерами, и 15 января 1919 года бы-
ли убиты. Вместо улицы Карла Либкнех-
та в 2001 году появилась улица Тертия  
Филиппова. Вспомним, что это был из-
вестный уроженец нашего города, сде-
лавший немало для своей малой роди-
ны. Тертию Ивановичу было присвое-
но звание «Почётный гражданин города 
Ржева». А улица Розы Люксембург стала 
именоваться улицей Валентина Степан-
ченко. Валентин Титович долгое вре-
мя  руководил краностроительным за-
водом, стал инициатором «ржевского 
прорыва» – известной всей стране ре-
конструкции РКЗ. В.Т. Степанченко так-
же было присвоено звание «Почётный 
гражданин города Ржева». Его имя при-
своено и средней школе №9.

РЖЕВСКАЯ ТРАГЕДИЯ 
Великая Отечественная война 

вошла в историю Ржевского края как 
страшная трагедия. Ржевская битва ста-
ла самым кровопролитным сражением в 
её истории. Ржевский концлагерь, раз-
рушенный город, тысячи погибших рже-
витян – всё это сохранится в памяти на 
века.

Когда в 1992 году в наш город прибы-
ла первая немецкая делегация ветера-
нов войны, никто не мог даже предполо-
жить, во что выльется этот визит. Немцы 
прибыли с покаянием – им было стыдно 
за всё, что они совершили на нашей зем-
ле. Огромным было желание примирить-
ся с русскими, строить свои отношения 
на основе дружбы.

Ветераны из Германии привезли мно-
жество фотографий, сделанных во вре-
мя почти 17-месячной оккупации горо-
да. Были среди них и страшные сним-
ки: казнь ржевских подпольщиков, уби-
тые оккупантами ржевитяне – взрослые 
и дети...

Привезли они и кни-
гу немецкого генера-
ла Хорста Гроссмана. 
И стояла эта книга в ка-
бинете главы города до 
тех пор, пока ею не за-
интересовался Ржев-
ский книжный клуб. Кни-
га «Ржев – краеуголь-
ный камень Восточного 
фронта» была переве-
дена на русский язык и 
издана в нашем городе. 
Сколько шума она наде-
лала в российской прес-
се, сколько гневных слов 
довелось услышать её издателям! 

Одним из тех, кто безоговорочно при-
нял эту книгу, стал маршал Советско-
го Союза, Почётный гражданин горо-
да Ржева Виктор Георгиевич Куликов. 
И это была серьёзная поддержка. Кста-
ти, эти же воспоминания немецкого ге-
нерала были позднее ещё раз переве-
дены на русский язык московскими из-
дательствами «Яуза» и «Эксмо». Прав-
да, москвичи изменили название книги, 

на мой взгляд, сделав его чудовищным – 
«Я бил маршала Жукова». Тем не менее, 
она выходила неоднократно, и никаких 
протестов уже не было.

Ветеран-фронтовик Пётр Алексеевич 
Михин из города Курска первым ввёл в 
научный оборот понятие «Ржевская бит-
ва». И этот термин прижился, ко всему 
прочему Ржев, город-орденоносец, стал 
ещё и городом воинской славы России.

Уже почти четверть века приезжают 
в Ржев ветераны из Германии. В связи с 
этим хочется вспомнить первого предсе-
дателя Попечительского совета города 
Ржева Эрнста Мартина Рейна. Удиви-
тельной самоотдачи был человек!

В 2000 году в Мюнхене (Германия) 
была издана на немецком языке книга 
«Ржевская битва: полвека умолчания». 

Немцы дополнили её двумя статьями, 
также разместили и новые фотоснимки. 
Книга разошлась быстро, через год по-
требовалось новое издание.

В 2002-м в Ржеве на русском языке 
была выпущена книга «Картины, отвоё-
ванные у войны». В этом издании содер-
жались письма, дневники и репродукции 
картин немецкого художника Франца-
Йозефа Лангера. Он, находясь в Ржеве 
во время войны, рисовал разрушенный 
город, писал портреты советских воен-
нопленных, рядовых ржевитян.

Недавно в деревне Хорошево Ржев-
ского района открылся музей «Калинин-
ский фронт. Август 1943-го», в котором 
собраны экспонаты, рассказывающие о 
приезде на ржевскую землю верховного 
главнокомандующего И.В. Сталина. Тема 
интересная, поток экскурсантов велик. 
Но мне в связи с этим вспомнился один 
эпизод.  Охранник И.В. Сталина Иван 
Пантелеймонович Резник написал вос-
поминания о пребывании Иосифа Висса-
рионовича под Ржевом. И там есть такое 
свидетельство: когда хозяйке дома, где 
останавливался и ночевал И.В. Сталин, 
рассказали, кто был её гостем, то Ната-
лья Кондратьевна Кондратьева восклик-
нула: «Вот это да, у меня ведь и Гитлер 

останавливался!».
Конечно, это какая-то мисти-

ка. Слухов о пребывании фюре-
ра Третьего рейха в Ржеве до-
статочно. Но документального 
подтверждения это предание не 
имеет.

О ГОРОДЕ-ПОБРАТИМЕ 
ГЮТЕРСЛО, И НЕ ТОЛЬКО

Отношения ржевских и немец-
ких ветеранов, ежегодные обме-
ны делегациями привели к тому, 
что в Германии появился побра-
тим Ржева  – город Гютерсло.

Гютерсло в документах епи-
скопа Оснабрюкского упомина-

ется в 1184 году. Таким образом, немец-
кий побратим старше Ржева. Но дело в 
том, что на протяжении нескольких ве-
ков Гютерсло считался маленькой дере-
вушкой, а статус города получил лишь в 
1825 году. Сегодня там проживает свы-
ше 90 тысяч жителей, в этом плане Гю-
терсло в 1,5 раза больше Ржева. Сотни 
ржевитян побывали в гостях у немцев за 
двадцать с лишним лет. Завязались тес-
ные связи. Делегация Гютерсло прини-
мала участие и в праздновании 800-ле-
тия Ржева.

И ещё об одном факте российско-гер-
манских связей хочется вспомнить. В на-
шем городе почти каждое лето работа-
ет молодёжный лагерь, в котором живут 
и общаются русские и немецкие юноши 
и девушки. Они ухаживают за захороне-
ниями, совершают экскурсии по Ржеву и 
окрестностям. Постоянно приезжают и в 
наш музей. И когда видишь глаза этих 
молодых людей, их реакцию на рассказ 
о войне, то понимаешь: эта молодёжь 
никогда не допустит нового противосто-
яния между нашими странами.

Недавно в Ржеве, на немецком воен-
ном кладбище, которое является частью 
«Парка мира и примирения», герман-
ская сторона установила копии памят-
ников немецким солдатам Первой миро-
вой войны работы известного скульпто-
ра Кете Кольвиц. Аналогичные соору-
жения установлены в бельгийском горо-
де Владсло, где похоронен её сын. Уста-
новка памятников скорбящим родителям 
в нашем городе не случайна: рассказы-
вают, что здесь, под Ржевом, погиб внук 
Кете Кольвиц. 

Два кладбища в нашем городе были 
открыты и освящены в 2002 году. Они 
напоминают нам об ужасах войны. И од-
новременно зовут наши народы к миру. 

На снимках: Эрнст Мартин Рейн у 
картины русского художника Николая 
Белова «Сражение за Полунино»; рису-
нок Ржева, сделанный немецким худож-
ником – вид на Покровскую и Христо-
рождественскую церковь; обложка кни-
ги «Ржевская битва: полвека умолча-
ния» на немецком языке.

Наверное, есть немало свидетельств о связях 
Ржева с городами Ганзы; по-видимому, бывали на-
ши земляки и в Берлине, прошагав победным мар-
шем по его улицам ещё в XVIII веке; несомненно 
участие ржевцев (так тогда называли уроженцев 

Ржевской земли) и в войнах с французами на немецкой 
территории в начале XIX столетия. Вообще, наши связи 
с Германией были самыми тесными на протяжении мно-
гих лет и веков. Но начнём мы наш рассказ с конца XIX 
столетия.
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«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
09.10, 04.20 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Космодром Восточный. 
Поехали! 12+
01.15, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.05 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 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 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени 
16+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
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 «Чингисхан» 0+
12.40, 20.45 Правила жизни 0+
13.10 Пятое измерение 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
15.10 Д/ф «Эффект плацебо» 0+
16.05 Острова 0+
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. 
Валентин Черных и Людмила 
Кожинова» 0+
17.30 Произведения Л.Бетхове-
на и Ф.Шуберта для скрипки 0+
18.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра» 0+
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.10 Д/ф «Пути чтения» 0+
22.05 Кто мы? 0+
22.35 Д/ф «Наум Коржавин. Вре-
мя дано...» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Вслух 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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35 
Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 16+
14.30, 15.20, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
16+
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 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
01.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
03.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА 
СЕБЯ» 12+
04.45 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
09.30, 00.30 Уральские пель-
мени 16+
09.50 Х/ф «ТАКСИ» 6+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
22.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
03.40 Т/с «КОСТИ» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 20.00, 20.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 04.05 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
01.55 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 
16+
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
12+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00, 02.30 «Давай разведём-
ся!»16+
12.00 Д/с «Женский детектив» 
16+
13.00, 03.30 Д/с «Измены» 16+
14.00, 04.30 Кризисный ме-
неджер 16+
15.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» 16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО» 12+
10.35 Д/ф «Анна Самохина. 
Одиночество Королевы» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Дикие деньги. Павел 
Лазаренко 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
КОНТРАКТУ» 16+
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» 
6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.20 Специальный репор-
таж 12+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «ЗА-
СТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
18.30 Д/ф «Таран» 12+
19.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Улика из прошлого 
16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» 6+
01.50 Х/ф «КОСТЕР В БЕЛОЙ 
НОЧИ» 12+
03.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПО-
БЕГ» 12+
05.25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 13.00, 
15.05, 18.15, 21.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.10, 01.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.30, 01.55 Д/с «Звёзды 
футбола» 12+
10.00, 05.30 Спортивный 
интерес 16+
11.00, 13.05 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир 0+
15.45 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
16.45 Футбол Слуцкого пе-
риода 12+
17.45, 04.25 Культ тура 16+
18.20 Континентальный ве-
чер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Словения - Англия. 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Колумбия - Уругвай. 
Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Параг-
вай. Прямая трансляция
05.00 Обзор отборочных 
матчей чемпионата мира по 
футболу 2018 г 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
11:00 Орел и решка 16+
14:00 Еда, я люблю тебя! 16+
15:00 Орел и решка 16+
18:00 На ножах 16+
19:00 Ревизорро. Новый се-
зон! Премьера! 16+
20:00 Ревизорро. Новый се-
зон! 16+
21:00 Ревизорро 16+
22:00 Приманка. Премьера! 
16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 11 сезон. Премьера 
на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал. 11 сезон 16+
3:00 Ангар 13. Сериал 16+
3:55 Волчонок. Сериал 16+
4:45 Мир наизнанку 16+

08.00, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 
12+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Украина. Кривая неза-
висимости 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 12+
04.45 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.20 Теория заговора 12+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «ЗА-
СТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
18.30 Д/ф «Таран» 12+
19.20, 20.30 Теория заговора 
с Андреем Луговым 12+
20.05 Специальный репортаж 
12+
22.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» 6+
01.45 Х/ф «..И ДРУГИЕ ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА» 12+
03.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕ-
РИНГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 
14.05, 15.00, 19.35 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Звёзды футбола» 
12+
10.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Исландия - Турция 0+
12.05 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Македония - Италия 
0+
14.10 Десятка! 16+
14.30, 03.05 Спорт за гранью 
12+
15.50 Закулисье КХЛ 12+
16.10 Континентальный ве-
чер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ав-
томобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
19.40 Спортивный интерес 
12+
20.40, 21.10 Все на футбол! 
12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Фран-
ция. Прямая трансляция
00.30 Обзор отборочных мат-
чей чемпионата мира по фут-
болу 2018 г 12+
01.00 Д/с «Большая вода» 12+
02.00 Д/ф «Тим Ричмонд. Гон-
ка длиною в жизнь» 16+
03.35 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» 
16+
05.30 Д/ф «Рождённые по-
беждать» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Верю - не верю 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка 16+
22:00 Приманка. Премьера! 
16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 11 сезон. Премьера 
на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал. 11 сезон 16+
3:00 Ангар 13. Сериал 16+
3:55 Волчонок. Сериал 16+
4:45 Мир наизнанку 16+

09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «БАТАЛЬОН» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 
02.35, 03.05, 03.45, 04.15, 
04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+

05.00, 02.45 Странное дело 
16+
06.00, 11.00 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 18+
04.45 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
07.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
22.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
00.10 Уральские пельмени 
16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
03.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.25 Холостяк 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, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 04.35 Х/ф «СЕКС ПО 
ДРУЖБЕ» 16+
23.05 Дом-2. Остров любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
02.00 Х/ф «№ 42» 12+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00, 02.25 «Давай разведём-
ся!»16+
12.00 Д/с «Женский детектив» 
16+
13.00, 03.25 Д/с «Измены» 16+
14.00, 04.25 Кризисный ме-
неджер 16+
15.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» 16+
18.00, 23.55, 05.25 6 кадров 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

06.00 Настроение

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.20 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.05 Специальный корреспон-
дент 16+
00.05 Расследование Эдуарда 
Петрова 16+
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 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 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Д/ф «Роковая горянка» 
16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.05 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 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
0+
13.05 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома» 0+
13.45 Д/ф «Тель-Авив. Белый го-
род» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 0+
17.45 Произведения П.И.Чай-
ковского для скрипки 0+
18.30 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых» 0+
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Эффект плацебо» 0+
22.10 Тем временем 0+
22.55 Д/ф «Ни слова о любви. 
Валентин Черных и Людмила 
Кожинова» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Кинескоп 0+
00.45 Вслух 0+
01.25 А.Бородин, «Половецкие 
пляски» 0+
02.40 Д/ф «Выставка английских 
мод в Москве» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.20 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Космодром Восточный. 
Поехали! 12+
01.15, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.05 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 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 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени 
16+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
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 «Чингисхан» 0+
12.40, 20.45 Правила жизни 0+
13.10 Пятое измерение 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
15.10 Д/ф «Эффект плацебо» 0+
16.05 Острова 0+
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. 
Валентин Черных и Людмила 
Кожинова» 0+
17.30 Произведения Л.Бетхове-
на и Ф.Шуберта для скрипки 0+
18.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра» 0+
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.10 Д/ф «Пути чтения» 0+
22.05 Кто мы? 0+
22.35 Д/ф «Наум Коржавин. Вре-
мя дано...» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Вслух 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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35 
Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 16+
14.30, 15.20, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
16+
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 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
01.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
03.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА 
СЕБЯ» 12+
04.45 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
09.30, 00.30 Уральские пель-
мени 16+
09.50 Х/ф «ТАКСИ» 6+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
22.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
03.40 Т/с «КОСТИ» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 20.00, 20.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 04.05 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
01.55 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 
16+
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
12+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00, 02.30 «Давай разведём-
ся!»16+
12.00 Д/с «Женский детектив» 
16+
13.00, 03.30 Д/с «Измены» 16+
14.00, 04.30 Кризисный ме-
неджер 16+
15.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» 16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО» 12+
10.35 Д/ф «Анна Самохина. 
Одиночество Королевы» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Дикие деньги. Павел 
Лазаренко 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
КОНТРАКТУ» 16+
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» 
6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.20 Специальный репор-
таж 12+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «ЗА-
СТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
18.30 Д/ф «Таран» 12+
19.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Улика из прошлого 
16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» 6+
01.50 Х/ф «КОСТЕР В БЕЛОЙ 
НОЧИ» 12+
03.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПО-
БЕГ» 12+
05.25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 13.00, 
15.05, 18.15, 21.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.10, 01.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.30, 01.55 Д/с «Звёзды 
футбола» 12+
10.00, 05.30 Спортивный 
интерес 16+
11.00, 13.05 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир 0+
15.45 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
16.45 Футбол Слуцкого пе-
риода 12+
17.45, 04.25 Культ тура 16+
18.20 Континентальный ве-
чер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Словения - Англия. 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Колумбия - Уругвай. 
Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Параг-
вай. Прямая трансляция
05.00 Обзор отборочных 
матчей чемпионата мира по 
футболу 2018 г 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
11:00 Орел и решка 16+
14:00 Еда, я люблю тебя! 16+
15:00 Орел и решка 16+
18:00 На ножах 16+
19:00 Ревизорро. Новый се-
зон! Премьера! 16+
20:00 Ревизорро. Новый се-
зон! 16+
21:00 Ревизорро 16+
22:00 Приманка. Премьера! 
16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 11 сезон. Премьера 
на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал. 11 сезон 16+
3:00 Ангар 13. Сериал 16+
3:55 Волчонок. Сериал 16+
4:45 Мир наизнанку 16+

08.00, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 
12+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Украина. Кривая неза-
висимости 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 12+
04.45 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.20 Теория заговора 12+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «ЗА-
СТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
18.30 Д/ф «Таран» 12+
19.20, 20.30 Теория заговора 
с Андреем Луговым 12+
20.05 Специальный репортаж 
12+
22.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» 6+
01.45 Х/ф «..И ДРУГИЕ ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА» 12+
03.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕ-
РИНГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 
14.05, 15.00, 19.35 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Звёзды футбола» 
12+
10.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Исландия - Турция 0+
12.05 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Македония - Италия 
0+
14.10 Десятка! 16+
14.30, 03.05 Спорт за гранью 
12+
15.50 Закулисье КХЛ 12+
16.10 Континентальный ве-
чер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ав-
томобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
19.40 Спортивный интерес 
12+
20.40, 21.10 Все на футбол! 
12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Фран-
ция. Прямая трансляция
00.30 Обзор отборочных мат-
чей чемпионата мира по фут-
болу 2018 г 12+
01.00 Д/с «Большая вода» 12+
02.00 Д/ф «Тим Ричмонд. Гон-
ка длиною в жизнь» 16+
03.35 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» 
16+
05.30 Д/ф «Рождённые по-
беждать» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Верю - не верю 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка 16+
22:00 Приманка. Премьера! 
16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 11 сезон. Премьера 
на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал. 11 сезон 16+
3:00 Ангар 13. Сериал 16+
3:55 Волчонок. Сериал 16+
4:45 Мир наизнанку 16+

09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «БАТАЛЬОН» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 
02.35, 03.05, 03.45, 04.15, 
04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+

05.00, 02.45 Странное дело 
16+
06.00, 11.00 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 18+
04.45 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
07.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
22.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
00.10 Уральские пельмени 
16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
03.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.25 Холостяк 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, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 04.35 Х/ф «СЕКС ПО 
ДРУЖБЕ» 16+
23.05 Дом-2. Остров любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
02.00 Х/ф «№ 42» 12+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00, 02.25 «Давай разведём-
ся!»16+
12.00 Д/с «Женский детектив» 
16+
13.00, 03.25 Д/с «Измены» 16+
14.00, 04.25 Кризисный ме-
неджер 16+
15.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» 16+
18.00, 23.55, 05.25 6 кадров 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

06.00 Настроение

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.20 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.05 Специальный корреспон-
дент 16+
00.05 Расследование Эдуарда 
Петрова 16+
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 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 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Д/ф «Роковая горянка» 
16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.05 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 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
0+
13.05 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома» 0+
13.45 Д/ф «Тель-Авив. Белый го-
род» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 0+
17.45 Произведения П.И.Чай-
ковского для скрипки 0+
18.30 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых» 0+
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Эффект плацебо» 0+
22.10 Тем временем 0+
22.55 Д/ф «Ни слова о любви. 
Валентин Черных и Людмила 
Кожинова» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Кинескоп 0+
00.45 Вслух 0+
01.25 А.Бородин, «Половецкие 
пляски» 0+
02.40 Д/ф «Выставка английских 
мод в Москве» 0+

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

Ïîíåäåëüíèê, 10 îêтября Âтîрíèê, 11 îêтября
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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, 12 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  13 ОКТЯБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

СТВЕННОСТЬ» 16+
04.15, 05.05 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-
КОНОВ» 16+
02.30 Минтранс 16+
03.15 Ремонт по-честному 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
09.30, 00.30 Уральские пель-
мени 16+
09.55 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
03.35 Т/с «КОСТИ» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 03.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
16+
01.50 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3» 16+
05.30 ТНТ-Club 16+
05.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
12+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 «Давай разведёмся!»16+
12.00 Д/с «Женский детектив» 
16+
13.00, 02.40 Д/с «Измены» 16+
14.00, 03.40 Кризисный ме-
неджер 16+
15.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
16+
18.00, 23.55, 04.40 6 кадров 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 16+
04.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

15.15 Хроники московского 
быта 12+
16.00 Обложка. Силиконовый 
глянец 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых.. 16+
23.05 Д/ф «Трагедии совет-
ских кинозвезд» 12+
02.25 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
12+
03.20 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.35 Специальный репор-
таж 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» 16+
14.10 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
18.30 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза» 12+
19.20 Легенды космоса 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Прогнозы 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 12+
01.50 Х/ф «ПОЛКОВНИК В ОТ-
СТАВКЕ» 12+
03.40 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 
15.00, 17.30, 18.50, 21.45 Но-
вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 17.35, 22.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Звёзды футбола» 
12+
10.00 Инспектор ЗОЖ 12+
10.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
11.40 Д/ф «Алина Кабаева. 
Лёгкость как награда» 12+
12.40 Д/ф «Эномото vs Мине-
ев. Противостояние» 16+
13.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Ясубея Эно-
мото. Трансляция из Москвы 
16+
15.40 Правила боя 16+
16.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Алек-
сандр Шлеменко против Вя-
чеслава Василевского 16+
16.30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Алек-
сандр Шлеменко против 
Вячеслава Василевского. 
Матч-реванш 16+
17.00 Точка 16+
18.20 Хоккей. Кубок мира 
2016 г. Сборная Европы 12+
18.30 Неизвестная Европа 
12+
18.55, 01.55 Лучшая игра с мя-
чом 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
«Галатасарай» (Турция) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
21.50 Д/ф «Бокс в крови» 16+
23.45 Х/ф «БОЕЦ» 16+
02.55 Большая история 16+
05.00 Д/ф «Самая быстрая 
женщина в мире» 12+
06.05 Д/с «Высшая лига» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 На ножах 16+
11:00 Орел и решка 16+
14:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
15:00 Орел и решка 16+
17:00 Пацанки 16+
19:00 Пацанки. Премьера! 
16+
21:00 Леся здеся 16+
22:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 11 сезон. Премьера 
на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал. 11 сезон 16+
3:00 Ангар 13. Сериал 16+
3:55 Волчонок. Сериал 16+
4:45 Мир наизнанку 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приго-
вор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Жизнь подходит к на-
чалу 12+
01.45, 03.05 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 00.55 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.50 Команда 12+
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 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 Се-
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 
12+
00.50 Место встречи 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.50 Их нравы 0+
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+
12.25, 15.10, 16.55, 18.20 
Запечатленное время или 
Некоторые подробности 
Большой истории 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
0+
16.15 Острова 0+
17.25 Виртуозные миниатю-
ры для скрипки 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 «Следует ли опа-
саться мобильных телефо-
нов?» 0+
22.10 Д/ф «Архив особой 
важности» 0+
22.50 Д/ф «ГУМ» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Вслух 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 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА 
СЕБЯ» 12+
12.30, 02.45 Х/ф «КОДЕКС 

БЕСЧЕСТИЯ» 16+
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 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
16+

05.00, 09.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ 
ВОРОВ» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 16+
02.30 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
09.30, 00.30 Уральские пель-
мени 16+
09.50 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
22.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
03.40 Т/с «КОСТИ» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 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 «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
16+
02.05 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
06.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
12+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.55, 05.25 6 ка-
дров 16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05, 02.25 «Давай разведём-
ся!»16+
12.05 Д/с «Женский детектив» 
16+
13.05, 03.25 Д/с «Измены» 16+
14.05, 04.25 Кризисный ме-
неджер 16+
15.05 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги. Павел 
Лазаренко 16+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.40 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 16+
03.00 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времен» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.35 Теория заговора 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» 16+
14.10 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
18.30 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза» 
12+
19.20 Последний день 12+
20.05 Специальный репор-
таж 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 
12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 
12+
01.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ» 12+
03.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 
12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 
14.05, 18.00, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.10, 18.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Звёзды футбола» 
12+
10.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Параг-
вай 0+
12.05 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Дания - Черногория 
0+
14.10 Спорт за гранью 12+
14.40 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 12+
16.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Германия - Северная 
Ирландия 0+
18.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Белогорье» (Белго-
род). Прямая трансляция
21.00 Десятка! 16+
21.20 Реальный спорт. Шах-
маты 12+
22.00 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
23.45 Х/ф «ЛЕВША» 16+
02.10 Д/с «Большая вода» 
12+
03.10 Д/ф «Матч, который не 
состоялся» 16+
04.15 Д/ф «Тим Ричмонд. Гон-
ка длиною в жизнь» 16+
05.20 Д/ф «Рождённые по-
беждать» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Ревизорро. Новый се-
зон! 16+
11:00 Орел и решка 16+
18:00 Магаззино. Премьера! 
16+
19:00 На ножах. Премьера! 
16+
20:00 Ревизорро. Новый се-
зон! 16+
21:00 Ревизорро 16+
22:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 11 сезон. Премьера 
на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал. 11 сезон 16+
3:00 Ангар 13. Сериал 16+
3:55 Волчонок. Сериал 16+
4:45 Мир наизнанку 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.05, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.05 Поединок 12+
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 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 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды... 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 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+
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье» 0+
12.40, 20.45 Правила жизни 0+
13.10 Россия, любовь моя! 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
14.45 Д/ф «Магия стекла» 0+
15.10 Д/ф «Следует ли опасаться 
мобильных телефонов?» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.45 Кинескоп 0+
17.25 И.Брамс, Концерт для 
скрипки с оркестром (кат0+) 0+
18.15 Д/ф «Русский Леонардо. 
Павел Флоренский» 0+
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пят-
на 0+
21.10 Д/ф «Как видеоигры влия-
ют на нашу жизнь?» 0+
22.10 Культурная революция 0+
22.55 Д/ф «Часы и годы» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Вслух 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+
13.00, 01.50 Х/ф «БАРХАНОВ И 
ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
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 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБ-

СТВЕННОСТЬ» 16+
04.15, 05.05 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-
КОНОВ» 16+
02.30 Минтранс 16+
03.15 Ремонт по-честному 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
09.30, 00.30 Уральские пель-
мени 16+
09.55 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
03.35 Т/с «КОСТИ» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 03.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
16+
01.50 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3» 16+
05.30 ТНТ-Club 16+
05.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
12+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 «Давай разведёмся!»16+
12.00 Д/с «Женский детектив» 
16+
13.00, 02.40 Д/с «Измены» 16+
14.00, 03.40 Кризисный ме-
неджер 16+
15.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
16+
18.00, 23.55, 04.40 6 кадров 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 16+
04.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

15.15 Хроники московского 
быта 12+
16.00 Обложка. Силиконовый 
глянец 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых.. 16+
23.05 Д/ф «Трагедии совет-
ских кинозвезд» 12+
02.25 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
12+
03.20 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.35 Специальный репор-
таж 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» 16+
14.10 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
18.30 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза» 12+
19.20 Легенды космоса 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Прогнозы 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 12+
01.50 Х/ф «ПОЛКОВНИК В ОТ-
СТАВКЕ» 12+
03.40 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 
15.00, 17.30, 18.50, 21.45 Но-
вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 17.35, 22.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Звёзды футбола» 
12+
10.00 Инспектор ЗОЖ 12+
10.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
11.40 Д/ф «Алина Кабаева. 
Лёгкость как награда» 12+
12.40 Д/ф «Эномото vs Мине-
ев. Противостояние» 16+
13.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Ясубея Эно-
мото. Трансляция из Москвы 
16+
15.40 Правила боя 16+
16.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Алек-
сандр Шлеменко против Вя-
чеслава Василевского 16+
16.30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Алек-
сандр Шлеменко против 
Вячеслава Василевского. 
Матч-реванш 16+
17.00 Точка 16+
18.20 Хоккей. Кубок мира 
2016 г. Сборная Европы 12+
18.30 Неизвестная Европа 
12+
18.55, 01.55 Лучшая игра с мя-
чом 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
«Галатасарай» (Турция) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
21.50 Д/ф «Бокс в крови» 16+
23.45 Х/ф «БОЕЦ» 16+
02.55 Большая история 16+
05.00 Д/ф «Самая быстрая 
женщина в мире» 12+
06.05 Д/с «Высшая лига» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 На ножах 16+
11:00 Орел и решка 16+
14:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
15:00 Орел и решка 16+
17:00 Пацанки 16+
19:00 Пацанки. Премьера! 
16+
21:00 Леся здеся 16+
22:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 11 сезон. Премьера 
на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал. 11 сезон 16+
3:00 Ангар 13. Сериал 16+
3:55 Волчонок. Сериал 16+
4:45 Мир наизнанку 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приго-
вор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Жизнь подходит к на-
чалу 12+
01.45, 03.05 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 00.55 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.50 Команда 12+
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 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 Се-
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 
12+
00.50 Место встречи 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.50 Их нравы 0+
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+
12.25, 15.10, 16.55, 18.20 
Запечатленное время или 
Некоторые подробности 
Большой истории 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
0+
16.15 Острова 0+
17.25 Виртуозные миниатю-
ры для скрипки 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 «Следует ли опа-
саться мобильных телефо-
нов?» 0+
22.10 Д/ф «Архив особой 
важности» 0+
22.50 Д/ф «ГУМ» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Вслух 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 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА 
СЕБЯ» 12+
12.30, 02.45 Х/ф «КОДЕКС 

БЕСЧЕСТИЯ» 16+
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 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
16+

05.00, 09.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ 
ВОРОВ» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 16+
02.30 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
09.30, 00.30 Уральские пель-
мени 16+
09.50 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
22.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
03.40 Т/с «КОСТИ» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 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 «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
16+
02.05 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
06.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
12+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.55, 05.25 6 ка-
дров 16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05, 02.25 «Давай разведём-
ся!»16+
12.05 Д/с «Женский детектив» 
16+
13.05, 03.25 Д/с «Измены» 16+
14.05, 04.25 Кризисный ме-
неджер 16+
15.05 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги. Павел 
Лазаренко 16+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.40 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 16+
03.00 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времен» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.35 Теория заговора 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» 16+
14.10 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
18.30 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза» 
12+
19.20 Последний день 12+
20.05 Специальный репор-
таж 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 
12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 
12+
01.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ» 12+
03.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 
12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 
14.05, 18.00, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.10, 18.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Звёзды футбола» 
12+
10.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Параг-
вай 0+
12.05 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Дания - Черногория 
0+
14.10 Спорт за гранью 12+
14.40 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 12+
16.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Германия - Северная 
Ирландия 0+
18.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Белогорье» (Белго-
род). Прямая трансляция
21.00 Десятка! 16+
21.20 Реальный спорт. Шах-
маты 12+
22.00 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
23.45 Х/ф «ЛЕВША» 16+
02.10 Д/с «Большая вода» 
12+
03.10 Д/ф «Матч, который не 
состоялся» 16+
04.15 Д/ф «Тим Ричмонд. Гон-
ка длиною в жизнь» 16+
05.20 Д/ф «Рождённые по-
беждать» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Ревизорро. Новый се-
зон! 16+
11:00 Орел и решка 16+
18:00 Магаззино. Премьера! 
16+
19:00 На ножах. Премьера! 
16+
20:00 Ревизорро. Новый се-
зон! 16+
21:00 Ревизорро 16+
22:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 11 сезон. Премьера 
на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал. 11 сезон 16+
3:00 Ангар 13. Сериал 16+
3:55 Волчонок. Сериал 16+
4:45 Мир наизнанку 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.05, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.05 Поединок 12+
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 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 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды... 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 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+
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье» 0+
12.40, 20.45 Правила жизни 0+
13.10 Россия, любовь моя! 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
14.45 Д/ф «Магия стекла» 0+
15.10 Д/ф «Следует ли опасаться 
мобильных телефонов?» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.45 Кинескоп 0+
17.25 И.Брамс, Концерт для 
скрипки с оркестром (кат0+) 0+
18.15 Д/ф «Русский Леонардо. 
Павел Флоренский» 0+
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пят-
на 0+
21.10 Д/ф «Как видеоигры влия-
ют на нашу жизнь?» 0+
22.10 Культурная революция 0+
22.55 Д/ф «Часы и годы» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Вслух 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+
13.00, 01.50 Х/ф «БАРХАНОВ И 
ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
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 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБ-
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Сергей 
НИКОЛАЕВ

Больше неде-
ли прошло с тех 
пор, как вновь 
было закрыто 
движение лег-
кового и марш-
рутного транс-
порта по Ново-
му мосту. Кри-
вотолков по это-
му поводу в на-
роде гуляет мно-
жество, и него-
дование людей, 
в общем-то, понять можно. К объ-
ективным причинам такого реше-
ния, которые были названы адми-
нистрацией города, «РП» сегодня 
может смело добавить ещё одну: 
производить дальнейшие ремонт-
ные работы на мосту при нали-
чии автомобильного трафика уже 
невозможно.

– Мы были вынуждены вновь пе-
рекрыть мост, поскольку не могли ра-
ботать на тротуарной части по лево-
му направлению пролётного строения 
(со стороны гостиницы) во время дви-
жения транспорта, – пояснил Влади-
мир Новиков, руководитель работ на 
объекте.

Действительно, сейчас на левой 
части моста идёт устройство опалуб-
ки, армирование и бетонирование па-
рапетных блоков будущего тротуара, 

для чего, в частности, используется 
автомобильный кран. Во время рабо-
ты он перекрывает сразу обе полосы, 
так что иного варианта, как вы пони-
маете, у ремонтников просто не было 
– мост следовало вновь закрыть. Уже 
в субботу, 1 октября, работы по бето-
нированию были завершены, с 5 чис-
ла стартует монтаж тротуарных плит 
– то есть начнётся непосредственное 
обустройство пешеходной зоны.

«Через дорогу», на правом на-
правлении, ремонтники приступили к 
устройству оклеечной гидроизоляции, 
что, кстати говоря, можно было бы 
сделать и раньше, но в процесс, увы, 
вмешалась погода (шёл дождь). Так-
же на правой стороне моста начался 
демонтаж старых парапетных блоков. 
Параллельно идут работы по устрой-
ству деформационных швов на опорах 

№№ 1, 4, 5, 6, 7, 8. На первой опо-
ре (со стороны церкви) приступили к 
сооружению конуса (откоса) – необ-
ходимого элемента, который позволит 
укрепить грунт.  

И ещё один момент. По прось-
бе наших читателей сообщаем: после 

реконструкции можно будет, наконец, 
пользоваться пешеходными перехо-
дами под мостом – их полностью вос-
становят с обеих сторон. По-прежнему 
есть планы сдать отремонтированный 
объект в эксплуатацию раньше наме-
ченного срока. Если, конечно, погода 
не подведёт.

Вот такие задачи решаются сегод-
ня на Новом мосту. На ремонте объек-
та в настоящее время задействованы 
139 человек и 9 единиц строительной 
техники. Здесь по-прежнему кипит ра-
бота – как на самом мостовом соору-
жении (где люди трудятся даже в не-
погоду), так и в офисном помещении 
руководства, где постоянно «разрыва-
ются» телефоны и регулярно проходят 
оперативные совещания. 

Ещё немного, Ржев, ещё немного! 
Фото автора.

НЕДЕЛИ

Надежда БЕЛОВА

У старого моста, по направлению 
к краеведческому музею, недавно 
появился баннер с информацией о 
том, что в Ржеве в рамках организа-
ции туристического маршрута стар-
товала работа по реконструкции пе-
шеходной набережной. 

В соответствии 
с постановлени-
ем администра-
ции города 7 октя-
бря в Ржеве состо-
ится общегород-
ской субботник по 
благоустройству 
и улучшению са-
нитарного состо-
яния города. На-
чало мероприятия 
запланировано на 
10.00. И в него мо-
гут включиться 
все желающие.

НА  СТАРТЕ  ПРОЕКТА  «ДЕРЕВНЯ  МАСТЕРОВ»
Она является продолжением проек-

та «Деревня мастеров», который пред-
усматривает размещение на территории 
прилегающего парка павильонов «под 
старину», где со временем откроются 
творческие мастерские художников, ре-
месленников, фермеров, кондитеров и 
других специалистов. По соседству по-
явится большая ярмарочная площадь 

Руководителям предприятий и ор-
ганизаций, независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принад-
лежности, индивидуальным предпри-
нимателям, директорам общеобразо-
вательных учреждений рекомендова-
но привести в порядок закреплённые 
за ними и прилегающие к их объектам 
территории – с последующим вывозом 
мусора на полигон ТБО (за счёт соб-
ственных средств). 

Руководителям организаций, осу-
ществляющих управление МКД, пред-
седателям ТСЖ и ЖСК дана рекомен-
дация привлечь к участию в работе по 
благоустройству придомовых террито-
рий жителей домов; своевременный 
вывоз мусора управляющие компании 
также должны обеспечить за счёт соб-
ственных средств.

НА СУББОТНИК ВЫХОДИ! Аналогичные просьбы адресованы и 
домовладельцам частного сектора. И.о. 
директора МКП г. Ржева «Благоустрой-
ство и ландшафтный дизайн» И.В. Со-
колову дано поручение организовать 
своевременный вывоз мусора от подве-
домственных администрации города уч-
реждений и с временно закреплённых 
за ней территорий, а также обеспечить 
сотрудников инвентарём. Начальнику 
отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы С.К. Крылову 
рекомендовано усилить меры по выяв-
лению и наказанию нарушителей Пра-
вил противопожарного режима.

Если мы действительно считаем се-
бя настоящими хозяевами родного го-
рода – включимся в уборку всем ми-
ром! Пусть родной Ржев нашими общи-
ми усилиями станет чище и красивее!

для проведения различных праздников 
и ярмарок – как местных производите-
лей, так и иногородних. Для организа-
ции и координирования экскурсий пред-
усмотрено строительство информацион-
ного центра. Посетители «Деревни ма-
стеров» также смогут провести время на 
детских игровых площадках, в кафе и на 
прочих объектах проведения досуга. 

Проект является коммерческим и осу-
ществляется при поддержке админи-
страции Ржева, а в качестве исполните-
ля выступает инициативная группа го-
рода. Наши читатели, желающие уча-
ствовать в реализации проекта, могут 
обратить в отдел туризма городской ад-
министрации – здесь будут рады рас-
смотреть все ваши предложения!

РЕМОНТ НОВОГО МОСТА: 
ЕЩЁ НЕМНОГО, РЖЕВ!
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К  НАМ  В  ГОСТИ 
ЯРМАРКА  ИДЁТ!

РЕПОРТАЖ

2016

Сергей НИКОЛАЕВ

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К ЖИТЕЛЯМ
С раннего утра автомобильное 

движение по улице Бехтерева было пе-
рекрыто в районе Заволжского рын-
ка – именно там развернулась торгово-
праздничная программа народной яр-
марки. Погода выдалась просто замеча-
тельная – не в пример последним дням 
светило солнце и стало заметно теплее. 

В рамках официальной части заме-
ститель министра сельского хозяйства 
Тверской области Александр Сипягин и 
глава Ржевского района Валерий Румян-
цев вручили Почётные грамоты и бла-
годарности за добросовестный труд от-
личившимся работникам аграрной сфе-
ры. Натуральную «премию» в виде зер-
на (500 килограммов) нового урожая по-
лучили владельцы восьми лучших лич-
ных подворий, среди которых оказались 
представители всех сельских поселений 

района. Ещё троим жителям были вру-
чены сертификаты на получение двух 
мешков зерна – за развитие личных под-
собных хозяйств и общую активность в 
этом направлении. 

Особым моментом праздника стало 
вручение саженцев плодово-ягодных 
деревьев – за лучшее содержание при-
домовых территорий. Виды и сорта рас-
тений отличившиеся выбирали заранее, 
ведь итоги конкурса были подведены 
ещё в августе. Саженцы передали гла-
вам администраций сельских поселений, 
а они, в свою очередь, – вручат их сво-
им жителям. Как выяснилось, в общей 
сложности по итогам «зелёной» акции 
в районе будет высажено более тыся-
чи новых деревьев! Поблагодарив сель-
чан за труд, а горожан – за участие в 
ярмарке, представители власти и аграр-
ного сектора района передали эстафету 
неофицальной части праздничной про-
грамме, организованной силами район-
ного отдела культуры.

РАССТУПИСЬ, ЧЕСТНОЙ НАРОД! 
Если коротко, то, наверное, проще 

сказать, чего 1 октября на Заволжском 
рынке не было! Да что там рынке: весь 
квартал улицы Бехтерева – от светофо-
ра до ул. Елисеева – был 
заставлен лавками и при-
лавками, где продавали се-
мена, цветы, ягоды, фрук-
ты, овощи, соленья-варе-
нья, саженцы, картофель, 
зерно, хлебобулочные из-
делия, яйцо, птицу, поро-
сят и даже телят! Торговые 
ряды и павильоны Заволж-
ского рынка пестрили все-
возможной молочной продукцией, оби-
лием мяса (говядина, свинина, барани-
на, курица, утка) и даже рыбы (судак, 

карась, щука). Всего в ярмарке приняли 
участие около пятидесяти сельхозпро-
изводств и личных подворий. И это не 

считая районных школ и 
дошкольных учреждений, 
которые также предста-
вили на обозрение и про-
дажу свой товар. Они, ко-
нечно, не оказывали се-
рьёзной конкуренции бо-
лее крупным произво-
дителям, однако в пол-
ной мере прорекламиро-
вали сельские поселения 

и провели мини-программы «домашне-
го пира», напоив гостей чаем с пирога-
ми! В павильоне-палатке социального 

приюта для детей и подростков Ржев-
ского района (посёлок Ильченко) мож-
но было найти не только овощи и фрук-
ты с грядки, но и интересные поделки, и 
даже предметы быта, выполненные вос-
питанниками учреждения. 

Что и говорить, такое изобилие не 
осталось без внимания: народ всё при-
бывал и выстраивался в очередь за на-
туральным продуктом по приемлемым 
ценам. К слову, с вопросом о проведе-
нии ярмарки в черте города в районную 
администрацию обратились сами горо-
жане – выехать в район, как это было 
в прошлом году в посёлке Победа, мо-
гут далеко не все желающие. Особен-
ным спросом пользовался в этот день 

картофель, продажу которого вели сра-
зу несколько хозяйств. Традиционно хо-
рошо покупали мясо и молоко. 

В ПОДАРОК ГОРОДУ И РАЙОНУ
 Для тех, кто только прице-

нивался и присматривался к продук-
ции, развернулась концертная програм-
ма – звучали народные песни в испол-
нении солистов и коллективов сельских 
домов культуры. Порадовали пёстрыми 
сарафанами и танцевальными номера-
ми хореографические коллективы райо-
на: «Русские узоры» и «Девчонки» (с/п 
«Есинка»),  «Радуга» (с/п «Победа»), 
«Вдохновение» (с/п «Итомля»). В ис-
полнении последнего мы увидели баль-
ный танец – вальс, принятый на ура го-
стями праздника, явно не ожидавшими 
такого подарка.

 Неотъемлемой частью праздника 
был, конечно, его главный символ – об-
раз русской девушки – Ярмарки, встре-
чающей гостей и прохожих у ворот рын-
ка. Одной из добрых примет на Руси 
всегда считалось наполнение фартука 
Ярмарки дарами – важно, чтобы каждый 
положил в него хоть самую малость. 
Б л а г о д а р я 
очарователь-
ным ведущим 
мероприятия, 
которые пер-
выми побало-
вали Ярмар-
ку, фартук со 
временем на-
полнился до 
отказа. Наде-
емся, поверье 
не подведёт 
и следующий 
год станет для 
Ржевской земли богаче предыдущего!

ДЕЛУ – ВРЕМЯ!
Приятно видеть, как в столь не-

простые времена село продолжает жить 
и трудиться, производить натуральный 
продукт и создавать новые рабочие 
места. К уже опытным хозяйственни-
кам района – таким, как Николай Кохо-
вец и Леонид Зонтов, добавляются но-
вые имена – Александр Колембет, Оле-
ся Волкова и другие люди, которые го-
товы развивать на ржевской земле соб-
ственные сельхозпроизводства.

Нынешняя ярмарка не станет по-
следним значимым событием года в 
жизни села: во время своего выступле-
ния В.М. Румянцев анонсировал оче-
редной «Слёт друзей Ржевского рай-
она», который пройдёт 18 ноября. В 
рамках этого мероприятия, в частно-
сти, решено обсудить перспективные 
инвестиционные проекты – в том чис-
ле, строительства в нашем районе ры-
боперерабатывающего завода и те-
пличного комбината. И это не может не 
радовать!

Фото автора.

В минувшую субботу в Ржеве прошла еже-
годная сельскохозяйственная ярмарка. Для го-
рода и района это знаковое событие, ведь, с 
одной стороны, оно является показателем су-
ществующего среди населения спроса на нату-
ральную продукцию, а с другой, предоставля-
ет местным аграриям возможности для её реа-
лизации. С учётом общей ситуации в экономике 
и заметного роста цен в магазинах такое меро-
приятие, как и сам факт развития рынка сель-
хозпродукции, является весьма актуальным. 
Дабы покупатель и продавец оказались как 
можно ближе друг к другу, народный праздник 
решено было вновь провести в городской чер-
те, что позволило удовлетворить потребности 
обеих сторон. 
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АФОНСКИЕ  СВЯТЫНИ – В  ОКОВЕЦКОМ  СОБОРЕ
СОБЫТИЕ

2016

вмч. Феодора Тирона, прп. мчч. Раиф-
ских, вмч. Анастасии Узорешительни-
цы, мч. Евфимия Афонского, мч. Коно-
на Исаврийского, мч. Елевферия, прп. 
мч. Акакия Афонского, прп. Афанасия 
Афонского, прп. Леонтия Афонского, 
прп. Иерофея Афонского. 

Расписание мероприятий и молебнов 
перед святынями с Хиландарского мо-
настыря Святой Горы Афон в Оковец-
ком кафедральном соборе: 

5 октября: 15.00 – торжественная 
встреча святынь со святой горы Афон, 
молебен; 6, 7, 10, 11, 12 октября: 
9.15 – молебен перед святынями, 13.00 
– молебен с акафистом, 17.00 – вечер-
ня и утреня, 18.30 – молебен; 8, 13 ок-
тября: 9.15 – молебен перед святыня-
ми, 13.00 – молебен с акафистом, 16.30 
– молебен, 17.00 – всенощное бдение; 
9, 14 октября: 9.00 – литургия, моле-
бен перед святынями, 13.00 – молебен 
с акафистом, 17.00 – вечерня и утре-
ня, 18.30 – молебен; 15 октября: 9.15 
– молебен перед святынями, 13.00 – 
молебен с акафистом, торжественные 
проводы святынь.

С  УВАЖЕНИЕМ  К  СТАРШЕМУ  ПОКОЛЕНИЮ
солист хора вете-
ранов клуба ЖД и 
его коллега по кол-
лективу Владимир 
Канищев. 

Под аплодисмен-
ты зала Виктор Ива-
нович исполнил пес-
ни из своего репер-
туара, дополненный 
на этот раз произ-
ведениями Валерия 
Обод зин -
ского, кото-
рого ржеви-
тянину по-
счастливи-
лось слы-
шать и ви-

деть лично – на одном из кон-
цертов во время срочной служ-
бы ещё в советской Украине. 
Дуэтом исполнили: «Как много 
девушек хороших», «Первым 
делом – самолёты», «Какая 
песня без баяна» и, конечно 
же, «Песню о земной красоте».

Затем Владимир Канищев 
представил аудитории послед-
нюю (десятую по счёту) кни-
гу Альберта Буторина. Сам ав-
тор сделать этого уже не мог (недавно 
он ушёл из жизни). Владимир Николае-
вич передал три экземпляра в библио-
теку интерната. А исполненную им пес-
ню «Ночь светла» зал с удовольствием 
подхватил – не только по просьбе веду-
щей, но и по зову сердца.

Выступили и женщины из ансамбля 
«Негрустинка», сама Светлана Викто-
ровна, другие проживающие в доме-
интернате, в том числе звукооператор 
Сергей Анашенко – инвалид-колясоч-
ник из отделения «Милосердие».

Нашлось время и для танцевального 
номера, и для викторины «Угадай ме-
лодию», победителям которой В.И. Со-
мов вручил конфеты. Не могу не от-
метить и ещё один момент: в зале бы-
ли представлены замечательные изде-

лия из керамики, вы-
полненные руками ве-
теранов, посещаю-
щих кружок народных 
промыслов. Есть у лю-
дей и другие интере-
сы, так что с досугом в 
доме-интернате всё в 
порядке.

С.В. Яблочкина со-
общила, что 30 октября 
здесь ждут театраль-
ную труппу 
из СОШ №5 
– со спекта-
клем по А.П. 
Чехову, 1 ок-
тября пожи-
лых людей 

посетят представители Бла-
готворительного фонда «Ста-
рость – в радость» – с кон-
цертом и сладкими подарка-
ми. 4 октября продемонстри-
руют свои таланты ученики 
из СОШ №1, а 11-го прибудут 

сюда с концертом ребятишки из соци-
ального приюта. 

В завершение отмечу: в рамках 
празднования Дня пожилых людей в 
Ржеве также прошли различные празд-
ничные мероприятия и в учреждениях 
культуры города, где присутствовали 
не только наши ветераны, но также их 
дети и внуки. Что ж, здоровья вам, бла-
гополучия, внимания близких, добрые 
люди! Пусть, несмотря на возраст, ду-
ша по-прежнему остаётся молодой!

Фото автора.

Из Хиландарского монастыря Святой 
Горы Афон (Греция) в Оковецкий кафе-
дральный собор Ржева прибыли чудот-
ворные иконы Божией Матери: «Все-
царица» – с частицей Креста Господня, 
«Иверская» – с частицей Гроба Господ-
ня, «Троеручица» – с частицей Хито-
на Господня. Перед «Всецарицей» мо-
лятся об исцелении от онкологических 
заболеваний. Также для молитвенного 
поклонения будут выставлены ковчеги 
со святыми мощами св. вмч. Пантелей-
мона, свт. Григория Богослова, свт. Спи-
ридона Тримифунтского, свт. Николая 
Чудотворца, свт. Нектария Эгинского, 

газетных киосков, ни книжных магази-
нов, и почта становится единственным 
местом, где можно всё это приобрести. 
В то же время, как показывает динами-
ка последних лет, не меньший интерес 
к периодике и книгам, представленным 
на почте, проявляют и жители больших 
городов, особенно если им предлагают 
широкий ассортимент, – рассказала за-
меститель генерального директора По-
чты России по почтовому бизнесу Инес-
са Галактионова. 

Благодаря совместным усилиям По-
чты России и издателей по развитию 
почтовой розницы, в первом полуго-
дии 2016 года удалось достичь роста 
объёмов продаж прессы в почтовых 

НАШИ

2016
ПРАЗДНИКИ

ЧИТАЕМ  С  ПОЧТОЙ!АКЦИЯ

2016

В течение октября-ноября По-
чта России по всей стране проводит 
акцию активных продаж прессы и 
книг «Читаем с Почтой». Клиенты 
почтовых отделений за покупку га-
зет и журналов на сумму свыше 100 
рублей или книг на сумму более 
500 рублей смогут получить в пода-
рок книгу или световозвращающий 
брелок, который позволяет обеспе-
чить дополнительную безопасность 
людей на дорогах.

отделениях на 23% к аналогичному пе-
риоду прошлого года, а реализация 
книжной продукции увеличилась бо-
лее чем на треть (36%). В марте-апреле 
2016 года Почта России провела в пилот-
ном режиме акцию «Читаем с Почтой» в 
шести своих филиалах. Эту инициативу 

активно поддержало издательское сооб-
щество, она нашла положительный от-
клик и среди клиентов Почты России. В 
результате продажи прессы в регионах 
проведения акции в эти месяцы увели-
чились на 35% – по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

Надежда БЕЛОВА

В почтовых отделениях читателям по 
привлекательным ценам будет досту-
пен широкий ассортимент периодиче-
ских изданий, а также книг самой раз-
ной тематики и жанров: детской лите-
ратуры, классики, книг о войне, научно-
популярной, прикладной и современной 
художественной литературы. Участники 
акции смогут выбрать атласы, альбомы, 
книги в традиционном или «карманном» 
формате. 

– Акция «Читаем с Почтой» направ-
лена не только на поддержку рознич-
ных продаж, для нас не менее важно 
обеспечить доступ людям к хорошей ка-
чественной литературе по всей стра-
не, включая самые отдалённые терри-
тории. Многие почтовые отделения рас-
положены в таких местах, где нет ни 

Владимир НИКОЛАЕВ

Вот уже четверть века отмечает-
ся Международный день пожилых 
людей, одновременно 1 октября мы 
празднуем Международный день 
музыки. Как благодатно сошлись во 
времени две этих даты! По-доброму, 
с хорошим настроением встрети-
ли пожилые ржевитяне объеди-
нившие их праздники. В «красном 
уголке» Ржевского Дома-интерната 
для престарелых и инвалидов сво-
бодных мест не было – люди приш-
ли сюда на праздничный полутора-

часовой кон-
церт, кото-
рый провела 
культработ-
ник учрежде-
ния Светлана 
Яблочкина.

 Она поздра-
вила ветера-
нов, прибыв-
ших на меро-
приятие «своим 
ходом» и «ко-
лясочников», 
представила го-
стей, коими ста-
ли Виктор Со-
мов (куратор-
общественник), 
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ЭКСПОЗИЦИЯ

2016
АКВАРЕЛЬ  ШКОЛЫ  Сергея  АНДРИЯКИ

Павел ФЕФИЛОВ,
 искусствовед, 

член Союза художников РФ.
В Выставочном зале Ржева состоя-

лось открытие живописной экспозиции 
главного в стране мастера акварели – 
академика Сергея Андрияки. Ещё не 
так давно плакаты с его именем укра-
шали московские улицы и проспекты, 
но, учитывая новые требования мэра 
Собянина, такая практика постепенно 
сошла на нет, хотя авторитет мэтра от 
этого ничуть не умалился. 

В Ржеве его школа прописалась до-
вольно уверенно – в течение года в ВЗ 
проходит уже третья выставка, не счи-
тая визита коллеги мэтра Натальи Бе-
седновой, также не оставляющей без 
внимания наш город. Первое, что бро-
сается в глаза после неряшливых ра-
бот местных художников, – академизм 
во всём: бумага, на которой пишут, об-
ходится в тысячу рублей за ватман-
ский лист, не менее дорогое паспар-
ту, а массивная рама, достойная масля-
ной живописи, отдаёт дорогим лаком и 
благородством. 

На мольберте увидел натюрморт 
педагога Ксении Озолиной, кото-
рая сопровождала до Ржева выставку 

именитого акварелиста. Красный арбуз 
написан не на зелёном или синем фоне, 
что позволило бы затратить на созда-
ние акварели куда меньше усилий, а на 
красном, и это кажется совершенно не-
вероятным! От работы веет этаким сно-
бизмом, характерным для супрематиз-
ма Казимира Малевича и его последо-
вателей – чёрное на чёрном, белое на 
белом, зелёное на зе-
лёном, но всё держит-
ся, дышит, живёт, под-
чёркивая талант школы 
акварели.

Как вспоминала Н. 
Беседнова, немцы, уви-
дев её технику аква-
рели, никак не могли 
осознать, что её карти-
ны не печатные, а ру-
котворные. Европа дав-
но растеряла опыт ре-
алистической техни-
ки XIX века, практикуя 
иную – «а-ля прима» – с хлёсткими уда-
рами кисти и растекающейся краской, 
не сдерживаемой ничем, как у Л. Сне-
гирёва из Нелидова. 

Поражают размеры картин С. Андри-
яки. Например, его «Море» (2004) – 
полтора метра на два. У нас даже та-
кой бумаги в продаже нет! Джозеф Тёр-
нер (Англия) в начале XIX века писал 
знаменитые полотна (читай: листы) в 
ещё большем формате. Картины живы 
до сих пор, поражая игрой света и ва-
лёров: «Вечер перед всемирным пото-
пом», «Морские чудовища» – все раз-
мером до двух квадратных метров. На 
полсотни лет он опередил француз-
ских импрессионистов в передаче тре-
петности воздуха, который напрочь от-
сутствует у школы Андрияки, пропове-
дующей жёсткое, хотя и чистое письмо. 
«Следует опасаться потёков краски!» – 
восклицал акварельный бог на мастер-
классе, который транслировался по ТВ 
на всю страну. Эта боязнь граничит с 
закомплексованностью, табу Андрияки 

передалось его педагогам и впиталось 
в учеников, шарахающихся от растека-
ния водяной краски.

«Рыбный рынок в Венеции» хо-
рош по композиции, построенный на 
сочетании двух цветов – зелёной воды 
с лодками и красного кирпичного зда-
ния с арками, сквозь которые просма-
тривается всё та же зелёная вода. Впе-

реди, справа, показан кусочек 
суши с невысокой лестницей и 
удаляющейся фигурой. Позиция 
зрителя определяется пригла-
шением его на рыночную пло-
щадку или в гондолу, привязан-
ную к полосатой мачте. Стрель-
чатые окна второго этажа и от-
крытая антресоль придают ра-
боте воздушность, а разнообра-
зие цветовых стен домов обога-
щают палитру картины.

«Крым. Руины Генуэзской 
крепости» (2008). Автор ув-
лечённо выстраивает верти-

каль обломка крепостной стены, возне-
ся его под верхний обрез листа. Звон-
кое лазурное небо с ярким полуденным 
солнцем углубляет тени, передаёт аро-
мат терпкого южного воздуха. Колорит 
строго подчинён рисунку, не мешая гра-
ницам цветовых пятен камней. Наибо-

лее тёмные места прописаны дополни-
тельным цветом, но они не теряют про-
зрачности и не выбиваются из контек-
ста. Мне приходилось бывать у стен Ге-
нуэзской крепости в Судаке, и я видел 

толпы художников, пишущих обломки 
строения XVI века. Жаль, что не попал-
ся на глаза великому Андрияке. 

«Фауст» Наташи Васильевой, сем-
надцатилетней девушки (преп. – С.А. 
Котов) вызывает в памяти средневеко-
вых алхимиков, свято веривших в свои 
чудо-элексиры, которые могли изба-
вить от любого недуга, продлить жизнь 
до бесконечности. Крупные черты ли-
ца, тяжёлый взгляд классического пер-
сонажа Гёте мастерски переданы юной 
художницей. Её Фауст – это не юноша, 
колеблющейся перед выбором, а уже 
опытный муж, принявший твёрдое ре-
шение служить не Богу, а дьяволу. По-
этому на фоне чёрного одеяния ирони-
чески звучит аленький цветочек в левой 
руке доктора – словно прощание с розо-
выми мечтами юности. Психологизм об-
раза поднят юной Н. Васильевой до са-
мой высокой планки, – кто знает, каких 
высот она сама достигнет после оконча-
ния вуза. Станет ли известна более, чем 
Наталья Беседнова, изъездившая пол-
мира, прославляющая своего коллегу 
С. Андрияку с его знаменитой школой, 
равной которой нет в России. Она даёт 
своим питомцам не только знания и тех-
нику, но и развивает эстетические каче-
ства, равные науке о познании действи-
тельности, в которой тесно переплелись 
форма и содержание, одна из категорий 
диалектики, или давнишнему спору ху-
дожников: «Что?» или «Как?». Ответа, 
как ни странно, нет до сих пор.

На открытие выставки мне попасть не 
удалось, зато на следующий день с удо-
вольствием посмотрел лучшие работы в 
классе Светланы Азаренковой.

– Нужно сфотографировать рисунки 
детей от всех педагогов наших школ, – 
строгим голосом сказала она, придвинув 
ко мне работы юных авторов. Их оказа-
лось гораздо больше, чем можно разме-
стить на газетной странице, но главные 
мы всё-таки назовём.

Выставка называется «Малая и боль-
шая Родина» – как и конкурс детского 
творчества, который был организован в 
рамках 13-й Торопецкой Свято-Тихонов-
ской православной научно-практиче-
ской конференции «Пастырь добрый». 

Первой прошла отбор Даша Немцо-
ва (15 лет, класс педагога С. Азаренко-
вой) – с бурно-экспрессивной компози-
цией «Лунная ночь» (масло), допол-
ненной мощной диагональю бравурных 

РЖЕВСКАЯ  ЕПАРХИЯ  В  ШКОЛЕ  РОЗУМА
цветов, невидимых ночью, но впол-
не осязаемых при хорошей луне. От-
дельным акцентом звучит домик с крас-
ной крышей, завершающий летнюю 
пастораль.

Катя Морозова (15 лет) тоже попро-
бовала свои силы в работе с маслом и 
написала «Зимнюю улицу», засне-
женную, с пешеходами среди сугробов. 
Вдали виднеется белый храм с золоты-
ми маковками куполов, слева – ново-
годняя ёлка, не мешающая обозрению. 
Мазок ложится ровно, аккуратно закра-

шивая плоскость листа.
Привлекает «Оковецкий храм» 

Ульяны Макаровой (9 лет, класс педа-
гога Н. Челноковой), передавшей свои 
впечатления от ледохода. Он внизу, под 
горой, возле самой школы. Правда, все 

льдинки слиплись, но это не 
важно, поскольку они дви-
жутся, закругляясь по абри-
су берегов – белых, как всё 
вокруг. Живопись подчинена 
рисунку, да её почти и нет, 
зато построение вертикалей 
храма безукоризненно.

Ирина Матросова (15 
лет), обучающаяся у педа-
гога А. Грица, порадовала 
мощной цитаделью Возне-
сенского собора, слегка пе-
речёркнутого ветками мо-
лодой сосенки. Внушитель-
ный массив здания, взметнувшийся 
ввысь, не оставляет места зрителю на 
переднем плане, но создаёт ощущение 
устремлённости к небу. Избранный мо-
тив осмыслен не только в созерцатель-
ном плане: фантазия автора, подкре-
плённая советами наставника, создаёт 
у зрителя душевное волнение, выпол-
няя глубокую эстетическую задачу. Гра-
ницы цветовых пятен разделены вер-
тикалью тонких линий, проведённых 
словно по линейке, но не умаляющих 
достоинств общего впечатления.

Педагог А. Бобров (ДШИ-3) заинте-
ресовал своего ученика Николая Воз-
несенского (14 лет) замечательной 
«Эпохой Петра-I», которую юноша 

изобразил в образе само-
го царя великой России. 
Государь в синем камзоле 
вышагивает вдоль набе-
режной Невы. За ним по-
спешает свита в париках 
ещё не вошедшей в рус-
ский обиход европейской 
моды. Лицо Петра дышит 
удовлетворением от уви-
денного и передаёт хоро-
шее настроение, уловлен-
ное автором. 

«Лошадки в реке», 
нарисованные Ксенией 

Соловьёвой (9 лет), занимающейся в 
классе А. Цветкова (ДШИ-2) показаны 
на водопое. Не мудрствуя, девочка за-
красила всю плоскость листа зелёной и 
синей гуашью, оставив место для жере-
бят. Они довольно убедительны в сво-
ём движении, и в самих себе несут всю 
смысловую нагрузку. 

Даша Голованова (8 лет) посещает 
класс педагога И. Прямовой и вполне 
преуспела в занятиях живописью. Не-
смотря на малые лета, она изобразила 
гуашью «Осеннее утро» – с домами, 
лошадью, жёлтыми деревьями и овра-
гом, что, по мнению жюри, вполне мо-
жет выдвинуть её на соискание призо-
вого места.

«Лунная ночь», Даша Немцова

«Осеннее утро», 
Даша Голованова

«Зимняя улица», Катя Морозова

«Лошадки в реке», Ксения Соловьёва

«Оковецкий храм», Ульяна Макарова
«Эпоха Петра-I», 

Николай Вознесенский

«Вознесенский храм», 
Ирина Матросова

«Море», 2004, 148х210

«Родные просторы», 1998

 «Улочка в Нижнем Новгороде» 

«Фауст», 2014, 
Наташа Васильева 
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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 Ново-
сти
09.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.00 Модный приговор 
12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00, 05.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Специальный выпуск Ве-
чернего Урганта и премьера 
концерта Земфиры «Маленький 
человек» 16+
02.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50, 03.20 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.10 Х/ф «КРУЖЕВА» 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 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
15.00, 16.25, 21.15 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Экстрасенсы против де-
тективов 16+
23.10 Большинство
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.20 Место встречи 16+
02.30 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, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «ЗДЕСЬ, НА ЭТОМ ПЕ-
РЕКРЕСТКЕ» 0+
12.00 Д/ф «Сшитый воздух» 0+
12.40 Правила жизни 0+
13.10 Письма из провинции 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
14.40 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в неиз-
вестное» 0+
15.10 Д/ф «Как видеоигры влия-
ют на нашу жизнь?» 0+
16.05 Д/ф «Наум Коржавин. Вре-
мя дано...» 0+
17.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одея-
ния» 0+
17.25 Большая опера - 2016 г 0+
19.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 0+
22.00 Д/ф «Павел Чухрай. Всё 
переходит в кино» 0+
23.10 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» 
0+
01.10 Николай Бурляев читает 
стихи Лермонтова 0+
01.25 Мультфильм для взрослых 
18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Египетские пирами-
ды» 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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «ПРИИСК 2» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» 
16+

08.05 Д/ф «Сам себе Джи-
гарханян» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «ТЕСТ НА 
ЛЮБОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55, 15.15 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» 12+
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
01.50 Петровка, 38
02.05 Осторожно, мошен-
ники! 16+
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+
04.35 Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова» 
12+

06.05 Д/ф «Военные исто-
рии любимых артистов. 
Владислав Стржельчик и 
Павел Луспекаев» 6+
06.55 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-
ЕВОЙ» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ХИМИК» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.30 Х/ф «РАНО УТРОМ» 
12+
20.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» 12+
22.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+
00.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
12+
02.20 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ»
04.00 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ» 
6+

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 10.30, 
14.40, 17.35, 21.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 17.40, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.30 Д/с «Звёзды футбола» 
12+
10.00 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 12+
10.40 Д/ф «Денис Глушаков. 
Простая звезда» 12+
12.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
16+
14.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. 
РЕВАНШ» 16+
18.15, 23.45 Бой в большом 
городе 16+
19.15 Росгосстрах Чем-
пионат России по футбо-
лу. ЦСКА - «Уфа». Прямая 
трансляция
21.30 Все на футбол! Афиша 
12+
22.30 Точка 16+
00.45 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 16+
02.45 Х/ф «ЛЕВША» 16+
05.10 Д/ф «Матч, который 
не состоялся» 16+
06.15 Д/с «Вся правда 
про…» 12+

ПЯТНИЦА
6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Еда, я люблю тебя! 16+
11:00 Орел и решка 16+
19:00 Проводник. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Чужая страна. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 
(2015, Австралия) 16+
1:00 Пятница News 16+
1:30 Шпионские игры. х/ф 
(2001, США) 16+
3:50 Мир наизнанку 16+

01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.55, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

05.00, 04.50 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Кто переписывает 
нашу историю? Проклятие зо-
лота скифов» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-
НЫ» 16+
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
03.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
09.30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
02.05 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 
12+
04.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Live 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 
Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Импровизация 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 «ЗВЕЗДА» 16+
03.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
12+
04.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
04.55, 05.20 Женская лига. Пар-
ни, деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА»-5» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.35 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
10.10 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
18+
03.15 Д/с «Звёздные истории» 
16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ОБИДА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.50 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Игорь Старыгин. Пять но-
велл о любви 12+
11.25 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 
16+
00.55 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
16+
03.20 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК» 16+
05.10 Контрольная закупка 12+

05.00 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА»
06.45 Диалог
07.40, 11.20, 14.20 Вести. Мест-
ное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 
12+
09.15 Сто к одному
10.05 Личное. Николай Басков 
12+
11.30 Это смешно 12+
14.30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» 16+
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧА-
СТЬЕ» 16+
01.10 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБО-
РОТ» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.35 Дорожный патруль
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 мёрт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. 
Секты» 16+
17.15 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+
22.50 Международная пилора-
ма 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Т/с «РОЗЫСК» 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 0+
12.50 Д/ф «Ангелина Степанова. 
Сегодня - мой день» 0+
13.30 Пряничный домик 0+
14.00 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
14.30 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора (кат0+) 0+
15.30 Д/ф «Часы и годы» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Николай Бурляев читает 
стихи Лермонтова 0+
17.45 Романтика романса 0+
18.50 Больше, чем любовь 0+
19.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
0+
21.00 Большая опера - 2016 г 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РО-
МАН» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья» 0+

06.15 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 
22.50, 23.50, 00.45, 01.40 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
02.40, 03.35, 04.20, 05.10, 
05.55, 06.45, 07.35, 08.25 Т/с 
«ПРИИСК 2» 16+

05.00, 17.00 Территория за-
блуждений 16+
06.30 Х/ф «ОСКАР» 12+
08.30 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕОЖИ-
ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
22.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
01.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» 16+
04.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.10, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Забавные истории» 
6+
11.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» 0+
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
18.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
12+
00.05 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» 16+
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+
04.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 0+

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 экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman 16+
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «САБОТАЖ» 18+
04.10 М/ф «Бэтмен. Под колпа-
ком» 12+
05.45 Женская лига. Лучшее 
16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА» 5» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
10.00, 05.00 Домашняя кухня 
16+
10.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
13.55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 Д/ф «Розовая лента» 16+
00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ ТЕБЯ» 16+
02.30 Д/с «Звёздные истории» 

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 12+
06.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ» 
12+
07.25 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 16+

09.10 Православная энци-
клопедия 6+
09.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 16+
13.30, 14.45 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
17.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Украина. Кривая не-
зависимости 16+
03.20 Т/с «ВЕРА» 16+
05.15 Линия защиты 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ» 6+
08.15 Папа сможет? 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 Легенды космоса 6+
09.45 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
10.15 Последний день 12+
11.00 НЕ ФАКТ! 6+
11.40, 13.15 Х/ф «ПАССА-
ЖИР С «ЭКВАТОРА» 6+
13.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 12+
18.20 Процесс 12+
19.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
21.10, 22.20 Х/ф «КЛУБ СА-
МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 16+
01.30 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКА-
МИ» 12+
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПА-
ТРОН» 12+
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цы-
биков. Паломник особого 
назначения» 12+

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
07.00, 09.40, 14.20 Новости
07.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
16+
09.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. 
РЕВАНШ» 16+
12.20, 00.05 «Бой в боль-
шом городе». Live 16+
12.40 Спортивный интерес 
16+
12.55, 16.25 Автоспорт. 
Mitjet 2L. Финал Кубка Рос-
сии. Прямая трансляция из 
Сочи
13.50 «Ростов. Live». Специ-
альный репортаж 12+
14.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Лестер». 
Прямая трансляция
16.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из Филиппин
19.00 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Ро-
стов». Прямая трансляция
21.25 Гандбол. Мужчины. 
Лига чемпионов. «Монпе-
лье» - «Чеховские мед-
веди» (Россия). Прямая 
трансляция из Франции
23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
00.25 Д/ф «Чемпионы» 16+
02.05 Д/ф «Бокс в крови» 
16+
03.05 Х/ф «БОЕЦ» 16+
05.15 Д/ф «Хозяин ринга» 
16+
06.15 Д/с «Вся правда 
про…» 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:30 Как стать принцессой. 
х/ф. Премьера на Пятнице! 
(2001, США) 12+
11:30 Еда, я люблю тебя! 
Премьера! 16+
12:30 Проводник 16+
13:30 Орел и решка. Шо-
пинг. Премьера! 16+
14:30 Свадебный перепо-
лох. х/ф. Премьера на Пят-
нице! (2001, США) 16+
16:30 Тринадцать друзей 
Оушена. х/ф. Премьера на 
Пятнице! (2007, США) 16+
19:00 Леся здеся. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка 16+
23:00 Шпионские игры. х/ф 
16+
1:20 Любовь сквозь время. 
х/ф (2014, США) 16+
3:35 Как стать принцессой. 
х/ф 16+

Литературные встречи

Анатолий СЕМЕНОВ

Реклама

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Ново-
сти
09.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.00 Модный приговор 
12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00, 05.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Специальный выпуск Ве-
чернего Урганта и премьера 
концерта Земфиры «Маленький 
человек» 16+
02.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50, 03.20 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.10 Х/ф «КРУЖЕВА» 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 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
15.00, 16.25, 21.15 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Экстрасенсы против де-
тективов 16+
23.10 Большинство
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.20 Место встречи 16+
02.30 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, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «ЗДЕСЬ, НА ЭТОМ ПЕ-
РЕКРЕСТКЕ» 0+
12.00 Д/ф «Сшитый воздух» 0+
12.40 Правила жизни 0+
13.10 Письма из провинции 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
14.40 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в неиз-
вестное» 0+
15.10 Д/ф «Как видеоигры влия-
ют на нашу жизнь?» 0+
16.05 Д/ф «Наум Коржавин. Вре-
мя дано...» 0+
17.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одея-
ния» 0+
17.25 Большая опера - 2016 г 0+
19.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 0+
22.00 Д/ф «Павел Чухрай. Всё 
переходит в кино» 0+
23.10 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» 
0+
01.10 Николай Бурляев читает 
стихи Лермонтова 0+
01.25 Мультфильм для взрослых 
18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Египетские пирами-
ды» 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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «ПРИИСК 2» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» 
16+

08.05 Д/ф «Сам себе Джи-
гарханян» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «ТЕСТ НА 
ЛЮБОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55, 15.15 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» 12+
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
01.50 Петровка, 38
02.05 Осторожно, мошен-
ники! 16+
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+
04.35 Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова» 
12+

06.05 Д/ф «Военные исто-
рии любимых артистов. 
Владислав Стржельчик и 
Павел Луспекаев» 6+
06.55 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-
ЕВОЙ» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ХИМИК» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.30 Х/ф «РАНО УТРОМ» 
12+
20.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» 12+
22.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+
00.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
12+
02.20 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ»
04.00 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ» 
6+

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 10.30, 
14.40, 17.35, 21.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 17.40, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.30 Д/с «Звёзды футбола» 
12+
10.00 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 12+
10.40 Д/ф «Денис Глушаков. 
Простая звезда» 12+
12.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
16+
14.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. 
РЕВАНШ» 16+
18.15, 23.45 Бой в большом 
городе 16+
19.15 Росгосстрах Чем-
пионат России по футбо-
лу. ЦСКА - «Уфа». Прямая 
трансляция
21.30 Все на футбол! Афиша 
12+
22.30 Точка 16+
00.45 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 16+
02.45 Х/ф «ЛЕВША» 16+
05.10 Д/ф «Матч, который 
не состоялся» 16+
06.15 Д/с «Вся правда 
про…» 12+

ПЯТНИЦА
6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Еда, я люблю тебя! 16+
11:00 Орел и решка 16+
19:00 Проводник. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Чужая страна. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 
(2015, Австралия) 16+
1:00 Пятница News 16+
1:30 Шпионские игры. х/ф 
(2001, США) 16+
3:50 Мир наизнанку 16+

01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.55, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

05.00, 04.50 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Кто переписывает 
нашу историю? Проклятие зо-
лота скифов» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-
НЫ» 16+
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
03.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
09.30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
02.05 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 
12+
04.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Live 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 
Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Импровизация 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 «ЗВЕЗДА» 16+
03.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
12+
04.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
04.55, 05.20 Женская лига. Пар-
ни, деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА»-5» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.35 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
10.10 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
18+
03.15 Д/с «Звёздные истории» 
16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ОБИДА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.50 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Игорь Старыгин. Пять но-
велл о любви 12+
11.25 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 
16+
00.55 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
16+
03.20 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК» 16+
05.10 Контрольная закупка 12+

05.00 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА»
06.45 Диалог
07.40, 11.20, 14.20 Вести. Мест-
ное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 
12+
09.15 Сто к одному
10.05 Личное. Николай Басков 
12+
11.30 Это смешно 12+
14.30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» 16+
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧА-
СТЬЕ» 16+
01.10 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБО-
РОТ» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.35 Дорожный патруль
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 мёрт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. 
Секты» 16+
17.15 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+
22.50 Международная пилора-
ма 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Т/с «РОЗЫСК» 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 0+
12.50 Д/ф «Ангелина Степанова. 
Сегодня - мой день» 0+
13.30 Пряничный домик 0+
14.00 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
14.30 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора (кат0+) 0+
15.30 Д/ф «Часы и годы» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Николай Бурляев читает 
стихи Лермонтова 0+
17.45 Романтика романса 0+
18.50 Больше, чем любовь 0+
19.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
0+
21.00 Большая опера - 2016 г 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РО-
МАН» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья» 0+

06.15 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 
22.50, 23.50, 00.45, 01.40 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
02.40, 03.35, 04.20, 05.10, 
05.55, 06.45, 07.35, 08.25 Т/с 
«ПРИИСК 2» 16+

05.00, 17.00 Территория за-
блуждений 16+
06.30 Х/ф «ОСКАР» 12+
08.30 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕОЖИ-
ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
22.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
01.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» 16+
04.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.10, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Забавные истории» 
6+
11.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» 0+
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
18.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
12+
00.05 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» 16+
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+
04.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 0+

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 экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman 16+
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «САБОТАЖ» 18+
04.10 М/ф «Бэтмен. Под колпа-
ком» 12+
05.45 Женская лига. Лучшее 
16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА» 5» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
10.00, 05.00 Домашняя кухня 
16+
10.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
13.55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 Д/ф «Розовая лента» 16+
00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ ТЕБЯ» 16+
02.30 Д/с «Звёздные истории» 

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 12+
06.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ» 
12+
07.25 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 16+

09.10 Православная энци-
клопедия 6+
09.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 16+
13.30, 14.45 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
17.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Украина. Кривая не-
зависимости 16+
03.20 Т/с «ВЕРА» 16+
05.15 Линия защиты 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ» 6+
08.15 Папа сможет? 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 Легенды космоса 6+
09.45 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
10.15 Последний день 12+
11.00 НЕ ФАКТ! 6+
11.40, 13.15 Х/ф «ПАССА-
ЖИР С «ЭКВАТОРА» 6+
13.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 12+
18.20 Процесс 12+
19.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
21.10, 22.20 Х/ф «КЛУБ СА-
МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 16+
01.30 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКА-
МИ» 12+
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПА-
ТРОН» 12+
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цы-
биков. Паломник особого 
назначения» 12+

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
07.00, 09.40, 14.20 Новости
07.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
16+
09.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. 
РЕВАНШ» 16+
12.20, 00.05 «Бой в боль-
шом городе». Live 16+
12.40 Спортивный интерес 
16+
12.55, 16.25 Автоспорт. 
Mitjet 2L. Финал Кубка Рос-
сии. Прямая трансляция из 
Сочи
13.50 «Ростов. Live». Специ-
альный репортаж 12+
14.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Лестер». 
Прямая трансляция
16.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из Филиппин
19.00 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Ро-
стов». Прямая трансляция
21.25 Гандбол. Мужчины. 
Лига чемпионов. «Монпе-
лье» - «Чеховские мед-
веди» (Россия). Прямая 
трансляция из Франции
23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
00.25 Д/ф «Чемпионы» 16+
02.05 Д/ф «Бокс в крови» 
16+
03.05 Х/ф «БОЕЦ» 16+
05.15 Д/ф «Хозяин ринга» 
16+
06.15 Д/с «Вся правда 
про…» 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:30 Как стать принцессой. 
х/ф. Премьера на Пятнице! 
(2001, США) 12+
11:30 Еда, я люблю тебя! 
Премьера! 16+
12:30 Проводник 16+
13:30 Орел и решка. Шо-
пинг. Премьера! 16+
14:30 Свадебный перепо-
лох. х/ф. Премьера на Пят-
нице! (2001, США) 16+
16:30 Тринадцать друзей 
Оушена. х/ф. Премьера на 
Пятнице! (2007, США) 16+
19:00 Леся здеся. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка 16+
23:00 Шпионские игры. х/ф 
16+
1:20 Любовь сквозь время. 
х/ф (2014, США) 16+
3:35 Как стать принцессой. 
х/ф 16+

Литературные встречи
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  16  ОКТЯБРЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
«УКЛОНИСТОВ» ВСЁ-ТАКИ ПРОВЕРЯТ 

В Тверской области по судебному 
решению оштрафованы несколько 
организаций, руководители которых 
препятствовали проверкам Управ-
ления Россельхознадзора по Твер-
ской и Псковской областям принад-
лежащих им сельхозземель.

 Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели умышленно не 
получали заказные почтовые отправле-
ния с уведомлением о проведении про-
верки или не присутствовали во время 
её проведения. Такие поступки законо-
датель трактует однозначно – воспре-
пятствование проведению проверок. 
Подобные действия, по словам начальника отдела земельного надзора Веры Бе-
локонь, – один из самых непростых аспектов в работе Управления Россельхознад-
зора по Тверской и Псковской областям, касающихся земельного надзора.

Уклонение от проверок, считает Вера Юрьевна, связано с увеличением в 2015 
году размера административных штрафов за нарушение требований земельного 
законодательства, которые в отношении юрлиц могут достигать 700 тысяч рублей. 

Что касается умышленного неполучения субъектами проверки предписаний об 
устранении уже выявленных нарушений земельного законодательства, то это де-
лает невозможным проверить его исполнение (в рамках внеплановой проверки). 

Вера Белоконь обращает внимание собственников: в связи с изменениями в 
федеральном законодательстве с 1 января 2017 года проведение внеплановых 
проверок будет возможно и без повторного извещения. Так, статья 12 Федераль-
ного закона №294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» дополнена частью 7. В ней сказано: если 
проведение проверки, как плановой, так и внеплановой, невозможно – из-за от-
сутствия либо самого руководителя, либо законного представителя юрлица или 
индивидуального предпринимателя – то контролирующим органом составляется 
акт. В нём указываются причины, почему невозможно провести проверку. И в те-
чение трёх месяцев со дня составления акта может быть принято решение о про-
ведении в отношении такого юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя плановой или внеплановой выездной проверки без предварительного 
уведомления. 

НАША СПРАВКА
Согласно нормам действующего законодательства (Федерального закона от 

26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»), планы плановых проверок Управлением согласо-
вываются с прокуратурами, и после утверждения размещаются в общем доступе 
в сети Интернет – на сайтах контролирующего органа и Генеральной прокурату-
ры РФ.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
Уважаемые граждане! 

В целях снижения коррупци-
онных рисков в деятельности 
должностных лиц Управлени-
ем Россельхознадзора по Твер-
ской и Псковской областям орга-
низована «Горячая линия». Если 
вы располагаете информацией о 
злоупотреблении полномочиями 

должностными лицами управления или материалами, подтверждающими нару-
шение ими требований к служебному поведению, вы можете сообщить об этом по 
телефонам: 8 (4822) 50-98-01 и 50-98-02 с 9:00 до 18:00; 8 (8112) 29-21-29, 
с 9:00 до 18:00; 8 910-537-29-75 (по Тверской области). Сообщение, заявление 
или жалобу можно направить через официальный сайт: http://rshn-tver.ru (раз-
дел «Электронная приёмная»). Адрес для отправки письменной корреспонден-
ции:  170008, г. Тверь, ул. Озёрная, 9. 

В соответствии с пунктом 15 Правил представления деклараций об объёме про-
изводства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, а также использования производственных мощностей, 
утверждённых постановлением Правительства РФ от 09.08.2012 № 815, с 1 ок-
тября стартовала декларационная отчётность об объёме розничной про-
дажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре и медовухи за III квартал 2016 года (она продлится до 
20.10.2016). Напомним: декларации (за исключением тех, что указаны в пунктах 
14 (1)-14 (3) Правил, представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа ме-
сяца, следующего за отчётным кварталом.

Также напоминаем, что на основании статьи 15.13. Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях искажение информации и (или) нарушение порядка и 
сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования про-
изводственных мощностей – влекут наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Подробности – на сайте «РП» www.presska.ru.

Èíôîðìàöèÿ

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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УРОКИ РИСОВАНИЯ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

индивидуальный график занятий
Тел. 8-903-804-2024

Реклама

05.45, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
12+
08.15 Смешарики. ПИН-код 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая 12+
12.50 Теория заговора 16+
13.45 Концерт «25 лет «Хору Ту-
рецкого» 12+
15.20 Х/ф «МЕТРО» 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДА-
НИЕ» 16+
01.15 Х/ф «ПАНИКА В НИ-
ДЛ-ПАРКЕ» 18+
03.20 Модный приговор 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.10 Х/ф «САДОВНИК» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.35 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
12+
18.00 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 
12+
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

04.55, 02.35 Их нравы 0+
05.25 Охота 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Стрингеры НТВ 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Тоже люди 16+
16.20 Секрет на миллион 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу 16+
22.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ» 0+
00.45 Т/с «РОЗЫСК» 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
0+
12.05 Легенды кино 0+
12.35, 00.40 Д/ф «Живая Аркти-
ка. Северный Ледовитый оке-
ан. Царство холода» 0+
13.30 Гении и злодеи 0+
14.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕ-
АТР» 0+
15.25 Те, с которыми я... Вале-
рий Рубинчик 0+
16.25 Концерт «К 95-летию со 
дня рождения Ива Монтана» 
0+
18.00 Больше, чем любовь 0+
18.45 Искатели 0+
19.35 XXV Церемония награж-
дения лауреатов Первой теа-
тральной премии «Хрусталь-
ная Турандот» 0+
20.50 Библиотека приключе-
ний 0+
21.05 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛО-
ТО ИНКОВ» 0+
22.15 Ближний круг Юрия По-
гребничко 0+
23.10 О, Федерико! 16+ 0+
01.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
02.00 Профилактика до 03.00 
0+

09.15 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

Âîñêðåñåíüå, 16 îêтябðя
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
12.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
15.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
21.35, 22.35, 23.35, 00.40 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
02.00 Профилактика до 05.00
05.00 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» 16+

05.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
05.40 Х/ф «ХОББИТ. НЕОЖИДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
08.45 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
11.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00, 18.15 Мастершеф. Дети 6+
10.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
12.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
19.15 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12+
23.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 
12+
01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 0+
03.25 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 20.00 Где логика? 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 
16+
15.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 
16+
03.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА» 16+
06.25 Женская лига. Парни, день-
ги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
16+
10.15 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 16+
14.15 Х/ф «МИНУС ОДИН» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
02.25 Д/с «Звёздные истории» 
16+

05.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 
12+
10.05 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» 12+

10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
13.55 Тайны нашего кино 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ» 12+
16.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 
12+
20.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 16+
00.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
02.20 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» 
18+
03.55 Д/ф «Трудно быть Джуной» 
12+
04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+

06.00 Х/ф «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!» 6+
07.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05 Теория заговора 12+
11.30, 13.15 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
15.45 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 
16+
01.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ» 12+
02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» 6+
04.40 Д/ф «Легендарные флото-
водцы. Павел Нахимов» 12+
05.30 Специальный репортаж 
12+

06.30, 06.05 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 09.55, 12.00, 13.50, 17.50, 
22.00 Новости
07.05 Все на Матч! События неде-
ли 12+
07.35 Правила боя 16+
07.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Филиппин 
16+
10.00 Инспектор ЗОЖ 12+
10.30 Непарное катание 12+
11.00 Бой в большом городе 16+
12.10 Д/ф «Чемпионы» 16+
13.55 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция
18.00, 22.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18.45 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Краснодар». Прямая 
трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.05 Д/с «Кубок войны и мира. 
Итоги» 12+
23.45 Д/с «Большая вода» 12+
00.45 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» 16+
03.00 Д/ф «Самая быстрая жен-
щина в мире» 12+
04.05 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Комаровско-
го. Классный журнал 16+
9:30 Орел и решка 16+
10:30 Леся здеся 16+
11:30 Орел и решка. Кругосветка 
16+
12:30 На ножах 16+
13:30 Тринадцать друзей Оуше-
на. х/ф 16+
16:00 Пацанки 16+
18:00 Свадебный переполох. х/ф 
16+
20:00 Орел и решка 16+
22:00 Приманка 16+
0:00 Любовь сквозь время. х/ф 
(2014, США) 16+
2:15 Чужая страна. х/ф 16+
4:15 Ангар 13. Сериал 16+

C 1 августа Пенсионный фонд произвел  перерасчет  размеров стра-
ховых пенсий работающих пенсионеров. Основанием для этого являет-
ся увеличение величины индивидуального пенсионного коэффициента 
(ИПК) по данным индивидуального (персонифицированного) учета, ис-
ходя из суммы начисленных страховых взносов на страховую пенсию, 
которые отражены на индивидуальном лицевом счете гражданина по 
состоянию на 

1 января текущего года и которые не были учтены при исчислении 
размера пенсии при ее назначении или при  предыдущем перерасчете. 

С 1 августа были пересчитаны страховые пенсии по старости и по инвалидности  пен-
сионерам, которые работали в 2015 году и на  лицевые счета которых поступили страховые 
взносы. Также пересчитаны и пенсии по случаю потери кормильца, при наличии страховых 
взносов на индивидуальном лицевом счете умершего.  Перерасчет пенсий затронул 6552 ра-
ботающих пенсионера города и района, что составляет 28% от общего числа пенсионеров го-
рода и района.

Максимальная прибавка от перерасчета  ограничена 3,0 пенсионными баллами  пенсионе-
рам, у которых в 2015 году пенсионные накопления не формировались и  1,875 - пенсионерам, 
у которых в 2015 году пенсионные накопления формировались. В денежном выражении это 
составляет 222,88 рублей  и  139,26 рублей соответственно. 

В связи с тем, что с 2016 года работающие пенсионеры получают пенсии без учета плано-
вых индексаций,  максимальная сумма увеличения для них, исходя из стоимости одного пен-
сионного коэффициента 71 рубль 41 копейка,  составит: 

214,23 рубля - у работающих пенсионеров, не формирующих пенсионные накопления;
133,89 рубля - у работающих пенсионеров, формирующих пенсионные накопления.
Перерасчет произведен в беззаявительном порядке на основании сведений индивидуаль-

ного (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, что 
не предусматривает личного обращения пенсионера. 

По интересующим вопросам можно обращаться  по телефону «горячей линии» 2-04-50.

О представлении в ПФР сведений о застрахованных 
лицах по форме СЗВ-М 

По стоянию на 01.09.2016г. Управлением ПФР выявлено 109 фактов несвоевременного 
представления страхователями Сведений о работающих застрахованных лицах (СЗВ-М), в том 
числе 100 по страхователям г. Ржева и Ржевского района,  9 по страхователям Оленинского 
района.

Управление ПФР напоминает, что Сведения о застрахованных лицах страхователь дол-
жен представлять в территориальный орган ПФР по месту своей регистрации ежемесячно не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом – месяцем. Сроки представле-
ния сведений о ЗЛ в 2016 году с учетом выходных (праздничных) дней:

 - за апрель – не позднее 10 мая;
 - за май – не позднее 10 июня;
 - за июнь – не позднее 11 июля (10 число выпадает на выходной день);
 - за июль – не позднее 10 августа;
 - за август – не позднее 12 сентября (10 число выпадает на выходной день);
 - за сентябрь – не позднее 10 октября;
 - за октябрь – не позднее 10 ноября;
 - за ноябрь – не позднее 12 декабря (10 число выпадает на выходной день);
 - за декабрь – не позднее 10 января 2017 года.
За непредставление страхователем в установленный срок либо представление им непол-

ных и (или) недостоверных сведений применяются финансовые санкции в размере 500 рублей 
в отношении каждого застрахованного лица. Взыскание штрафа производится в порядке, уста-
новленном ст.19 и 20 закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ.

  По всем возникающим вопросам следует обращаться в кабинет № 8, 2 этаж, а также по 
телефонам: 3-18-80, 2-11-60, по телефону «горячей  линии» 2-04-50.

Как получать пенсию, пенсионер выбирает сам
Пенсионер вправе решать, каким способом ему получать пенсию. В Тверской области пен-

сии и другие социальные выплаты доставляются организациями-доставщиками, с которыми 
заключен договор:

     - отделениями почтовой связи  ФГУП «Почта России»;
      - ПАО «СБЕРБАНК РФ»;  ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»;  АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ»;  

ПАО «БИНБАНК Тверь»;  АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО);  ПАО «Ханты-Мансийский банк 
ОТКРЫТИЕ»;  НБ «ТРАСТ» (ОАО);  ОАО «БАНК УРАЛСИБ»;  ОАО АБ «РОССИЯ»;  ОАО «ТОРГОВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ БАНК»;  АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО);  ОАО «ГУТА-БАНК»;  ПАО «БИНБАНК»;  ПАО 
«МДМ БАНК».

В г. Ржеве и Ржевском районе 13 374 граждан получают пенсии и другие социальные вы-
платы через отделения почтовой связи. При этом способе доставке пенсионер может полу-
чить пенсию в кассе отделения почты или на дому. 

Период доставки пенсии отделениями почтовой связи определен с 3 по 24 число каждого 
месяца. На основании графика доставки пенсий, установленного ФГУП «Почта России» и согла-
сованного с территориальными органами ПФР в пределах периода доставки пенсии каждому 
пенсионеру устанавливается дата получения пенсии в зависимости от адреса проживающего. 
В случае, если пенсионер не получил пенсию в день доставки согласно графику, он может по-
лучить ее после этой даты в течение периода доставки. 

         Другой способ доставки пенсий и иных социальных  выплат – через кредитные орга-
низации (банки). Более 10 000 пенсионеров области выбрали этот способ доставки. Пенсия 
доставляется через кредитную организацию путем зачисления на банковский счет пенсионе-
ра.  Снять деньги со своего счета в кредитной организации пенсионер может в любое удобное 
для него время. Зачисление на счет пенсионера производится на основании его заявления без 
взимания комиссионного сбора.

         В кредитные организации на территории Тверской области перечисляются  суммы 
пенсий для зачисления на счета пенсионеров  два раза в месяц – 11 и 21 числа в зависимости 
от адреса места жительства пенсионера.

УПФР в г. Ржеве и Ржевском районе Тверской области (межрайонное) напоминает: изме-
нить доставочную организацию можно в любое время по желанию пенсионера на основании 
его заявления, которое можно подать через «Личный кабинет гражданина» на официальном 
сайте ПФР www.pfrf.ru,  в территориальный орган Пенсионного фонда РФ или через МФЦ по 
месту жительства.

Часы работы клиентской службы:
Понедельник-четверг с 8-30 до 16-30 без обеда
Пятница с 8-30 до 12-00.
Телефон горячей линии  2-04-50
Телефон для справок  2-11-60.

Пенсионный фонд информирует
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ЗАМЕТКИ
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Алексей БЫКОВ

Ностальгия – воспоминания о про-
шлом – том времени, когда мы были 
молоды, счастливы, полны энергии, 
когда мы строили и созидали – ради 
будущих поколений.

НОСТАЛЬГИЯ ПО МИНУВШЕМУ
Осень – особая пора, богатая сво-

ими дарами – урожаем, который мы пе-
стовали всё короткое наше лето. Красота 
осени завораживает ярким убранством 
лесов. Если осина и ольха, сбросив ли-
ству, темнеют и становятся прозрачными, 
то берёза радует глаз золотыми вспле-
сками пламени, выделяясь среди прочих 
деревьев. Листва покрывает землю раз-
ноцветным одеялом, в красно-оранже-
вый цвет обрядилась рябина, ветви кото-
рой полны гроздьями ягод и неугомонны-
ми стайками дроздов. Они не улетят на 
зимовку до тех пор, пока не будут израс-
ходованы «рябиновые припасы». 

Разгребая листья, можно найти боро-
вик – ни одной проточины, да и удиви-
тельно крепок этот гриб (если резать но-
жом – раздастся упругий скрип). На ста-
рых пнях разрастаются колонии осенних 
опят – столь же упругих. Их можно соби-
рать прямо в мешки, а потом, высушив, 
лакомиться всю зиму, используя в каче-
стве начинки для пирогов и других гриб-
ных блюд. 

На прилавках рынка и магазинов – 
продукты нового урожая. Колхозники ве-
зут сюда овощи, фрукты, мясо (барани-
ну, свинину, телятину), молочные про-
дукты (сметану, творог, масло), всё све-
жее – экологически чистое, как сказали 
бы сейчас. В государственных магазинах 
– морская рыба на любой вкус: солёная 
и вяленая треска, сельдь в бочках, мор-
ской окунь и так далее. В дефиците раз-
ве что краковская колбаса да лососевая 
икра. На дверях многих продуктовых ма-
газинов Ржевторга – табличка с надпи-
сью крупным шрифтом: «Живая рыба».

Рыба – это тоже «урожай» минувше-
го лета. В магазинах установлены вме-
стительные ёмкости-аквариумы, запол-
ненные водой, а там плавает живой карп, 
простой и зеркальный, здесь же сачок 
и весы. Покупатель выбирает себе при-
глянувшуюся рыбину, и продавец тут же 
её взвешивает... Особи до 800 граммов – 
90 копеек, те, что крупнее, – 1 рубль за 
килограмм.

Слышатся голоса покупателей:
– Занимать очередь можно? Хватит на 

всех?
– Хватит, хватит! Сейчас ещё подвезут! 

– отвечают продавцы.
Действительно, к магазину регулярно  

подъезжает автомобиль-цистерна с над-
писью «Живая рыба».

Хорош карп – и жареный, и в ухе! 
Кость скелета крупная и легко отделя-
ется от мякоти. Рыба – люкс! Ни в ка-
кое сравнение не идёт с десятком песка-
рей да полдюжиной окушков – выходным 
уловом рыбака-любителя. Чем не дели-
катес? Поставщиком рыбы является при-
городный совхоз – ОПХ «Победа», где в 
1969 году был построен каскад водоёмов 
для разведения пресноводной рыбы. 

РЫБОРАЗВЕДЕНИЕ ПО-РЖЕВСКИ
ОПХ «Победа» специализируется 

на выращивании сортовых семян и элит-
ного поголовья крупного рогатого скота 
для хозяйств Ржевского и других районов 
области. Директор совхоза – Иван Ивано-
вич Коляскин – человек немного грузно-
ватый, с широким открытым русским ли-
цом, хороший хозяйственник, страстный 

любитель рыборазведения. У него дома 
стоит небольшой аквариум, где плавают 
зеркальные карпы. Построенные в совхо-
зе хозспособом примитивные пруды хотя 
и давали рыбу, но не слишком эффектив-
но: зимой случался мор, а весной, с па-
водком, она покидала искусственный во-
доём. Поэтому было принято решение по-
строить полноценное прудовое хозяйство 
для рыборазведения.

Проектный институт провёл изыска-
ния и изготовил проект, которым пред-
усматривалось строительство земляной 
плотины на речке Добрая, истоком ко-
торой служило Кокошиловское болото, с 
обширным водосбором. Массив плотины 
– до 1 километра в длину и до 10 метров 
в высоту позволял создать водоём с зер-
калом воды в номинальном уровне свы-
ше 25 га, в максимальном уровне – до 35 
га, запасом воды 3,5-5 млн. кубометров. 
Такой вид искусственного водоёма име-
новали «нагульным прудом».

Также предполагалось возведение 
донного водосбора – с узлами регулиро-
вания, ж/б башней и водобойным колод-
цем, уменьшающим скорость сбрасыва-
емой воды. Ко всему прочему в проекте 
значились: рыбоулавливатель со своим 
затвором и преграждающими сетками; 
нерестовый водоём небольшой глуби-
ны (до 1,5 метра); зимовальный водоём 
(глубиной до 3 метров) – с проточной во-
дой, дабы избежать зимнего мора. Сле-
довало также построить верховину – со-
оружение, которое препятствует заходу 
в нагульный водоем сорной рыбы; мост 
через приток речки Добрая; аварийный 
сбросовый канал (для сброса лишней во-
ды в чрезвычайных ситуациях) и необхо-
димые подъездные пути с благоустрой-
ством территории. 

Проект предусматривал и технологию 
рыборазведения. Попробую кратко её 
описать. Ранней весной в нерестовый во-
доём запускают рыбу для нереста. К осе-
ни при соответствующем уходе подраста-
ет молодь – рыбёшки до 50 граммов (си-
голетки). Затем всю выращенную массу 
переводят в зимовальный водоём, неза-
мерзающий и обогащённый кислородом 
– для комфортной зимовки. Весной сле-
дующего года рыбу вновь выпускают в 
нагульный водоём, где при соответству-
ющем уходе вырастают особи от 0,5 до 
1,0 кг – товарная рыба. Осенью произ-
водят сброс воды из нагульного водоё-
ма, полностью его очищая. Отловленную 
рыбу отправляют в торговую сеть. Затем 
производят осмотр затворов, при необхо-
димости их ремонтируют, и вновь запол-
няют водоём для очередного нагула уже 
в следующем году. Раз в десять лет про-
изводят летнюю очистку дна водоёма, 

осушая его полностью.
Цикл выращивания рыбы затратный 

и трудоёмкий, но оно того стоит! Живую 
рыбу на прилавках ржевских магазинов 
мог купить каждый.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРУДОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА   

Подрядной организацией на строи-
тельстве прудового хозяйства ОПХ «По-
беда» стала Калининская передвижная 
механизированная колонна треста «Ка-
лининмелиорация» управления водно-
го хозяйства Калининского облисполко-
ма. Начальник мехколонны – Корухов, 
главный инженер – Боровицкий, прора-
бом в феврале 1968 году был назначен 
ваш покорный слуга. Срок строительства 
– два года. Был разработан план – с гра-
фиком выполнения определённых видов 
работ. 

За лето первого года нужно было вы-
полнить все железобетонные работы по 
донному водовыпуску, чтобы без ущер-
ба пропустить паводковые воды буду-
щей весны. Для ускорения работ ОПX 
«Победа» на время строительства пере-
дало Калининской ПМК часть землерой-
ной техники, а также опытных механи-
заторов, трудолюбивых, знающих стро-
ительное дело рабочих. Вот их имена: Е. 
Ершов, Н. Ершов, А. Скачков, В. Смород-
кин, В. Козырев, Е. Кабанов, А. Бобров, 
В. Селянкин, П. Семёнов, В. Зайцев, В. 
Никулина. Техническая служба совхо-
за обязалась оказывать любую техни-
ческую помощь по ремонту строитель-
ной техники и оборудования. ПМК из Ка-
линина перегнало в Победу свою строи-
тельную технику: сваебой, бульдозеры, 
скрепперы, прицепной грейдер, каток, 
самосвалы.

С наступлением тепла работа заки-
пела по всему фронту. Бульдозеры го-
товили ложе под водовыпуск, плотни-
ки – опалубку, арматурщики вязали ар-
матуру, а бетонщики укладывали бетон, 
утрамбовывая его вибраторами. Чтобы 
не выбиться из графика, выходили на 
работу и в выходные дни. К осени все 
намеченные работы были выполнены, а 
через год, то есть в сентябре 1969 года 
объект сдали в эксплуатацию. Акт при-
ёмки подписывал И.Г. Толок, вновь на-
значенный директор ОПХ «Победа».

С 1970 года живая рыба ржевитянам 
поставлялась регулярно, и только с на-
ступлением перестройки поставки ста-
ли сокращаться, пока не прекратились 
совсем. Закончилось тем, что мы видим 
сейчас, – paзpyxой и неопределённо-
стью. Жаль, искренне жаль!

ОБЕЩЕННОЕ НАДО ВЫПОЛНЯТЬ!
Вспомнился один случай из то-

го периода. Приближалась очередная 

РЕКВИЕМ

29 сентября на 85-м году 
ушёл из жизни Алексей Ива-
нович БЫКОВ – наши читате-
ли знают его по публикациям 
в «РП», в которых он делился 
своими воспоминаниями, в том 
числе о военном детстве. И эта 
утрата воспринимается особен-
но остро, ведь в редакционном 
портфеле – десятки его матери-
алов, а планов на новые публи-
кации у Алексея Ивановича было 
ещё больше...

Он родился в 1932 году на ху-
торе близ деревни Коротино Ржевского района, в семье кре-
стьян. В детстве пережил все ужасы военного лихолетья, по-
сле войны много учился, впоследствии прошёл долгий трудо-
вой путь. Будучи студентом Ржевского сельхозтехникума, посе-
щал авиакружок ДОСААФ, после окончания которого ему выда-
ли свидетельство авиамоториста. Поэтому во время призыва в 
армию его без раздумий определили в авиацию, а на мандат-
ной комиссии предложили учёбу в Челябинском авиационном 
училище. Там Алексею Быкову довелось встретиться с любимым 
полководцем – маршалом Г.К. Жуковым (об этом событии он то-
же рассказал на старницах «РП»).

После окончания училища Алексея направили для прохожде-
ния службы в г. Новозыбков Белорусской ССР, в особый разведы-
вательный авиационный полк. Бортрадист, штурман – таковы ве-
хи армейской биографии ржевского паренька. В 1954 году само-
лёт, пилотируемый А. Быковым, потерпел крушение. Алексей по-
лучил травму, несовместимую со службой в армии. Так началась 
его жизнь на гражданке. 

Работал механиком в Лихославльской МТС, начальником мели-
оративного отряда в Кашине. В 1961-м А.И. Быков вместе с семьёй 
перебрался в Ржев. Сначала возглавил станцию техобслуживания 
РО «Сельхозтехника», а затем – ММС в Чертолине; был инжене-
ром по механизации в управлении сельского хозяйства Ржевско-
го района. При его непосредственном участии строились многие 
объекты – в частности Победовские пруды. Когда в районе соз-
дали межколхозную дорожно-строительную организацию, стал её 
руководителем. Даже будучи на пенсии он ещё долгие годы рабо-
тал главным механиком Ржевского ДРСУ. Алексей Иванович ушёл 
на заслуженный отдых только в 75 лет. 

И начал писать – своего рода мемуары, о событиях, участником 
которых он был. Эти живые свидетельства о минувшем – ценней-
ший материал для молодого поколения. Публикацию, которую мы 
сегодня предлагаем вниманию наших читателей, Алексей Ивано-
вич написал в день смерти... 

Редакция «РП» приносит искренние соболезнования родным 
и близким А.И. Быкова. Память об этом замечательном челове-
ке навсегда сохранится в наших сердцах. И в подшивках «Ржев-
ской правды», где публиковались (и ещё будут печататься) его 
воспоминания. 

годовщина Октябрьской революции, к 
этому дню трудящиеся обычно рапор-
туют о взятых на себя обязательств. Не 
остался в стороне и участок по строи-
тельству объекта рыборазведения в ОПХ 
«Победа». Все намеченные работы бы-
ли выполнены с опережением графика, 
рабочим к празднику была обещана зар-
плата и солидные премии, а также не-
дельный отпуск за летние переработки.

Прораб в управлении ПМК отчитал-
ся в проделанной работе, получил добро 
направить машину с кассиром для рас-
чёта с рабочими (до этого они получа-
ли деньги по почте, к празднику решили 
сделать исключение). Но случилось не-
предвиденное: легковая машина попала 
в аварию, а на другой кассир категори-
чески отказался ехать. Что делать? Ше-
стое ноября к концу, а рабочие всё ждут 
обещанного расчёта. 

Тогда я пошёл к начальнику и угово-
рил его, чтобы деньги мне дозволили 
привезти на грузовике самостоятельно – 
нельзя же обманывать рабочих! Задума-
но – сделано. На закате дня на автомо-
биле ЗИЛ-555 я в одиночку отправился 
в путь с солидной суммой денег. Понача-

лу всё шло нормально, потом пошёл до-
ждик, а на подъезде к д. Некрасово из-
за гололёда машину заводило из сто-
роны в сторону. Я вынужден был ехать 
максимально осторожно. Вдруг откуда-
то появились мужчина с женщиной, по-
просили довезти до Старицы.

«Повезло, попутчики есть!» – поду-
мал я. А потом опомнился: я же везу 
крупную сумму денег, а что это за люди, 
мне неизвестно. Ко всему прочему ма-
шину водит по сторонам – того и гляди 
в кювет нырнёт. Но, к счастью, добрался 
благополучно: вместо 1,5 часов ехал все 
4. На участке меня уже не ждали, но сто-
ило включить свет в вагончике, как ста-
ли собираться рабочие. 

НА ЗАМЕТКУ МЧС
В последнее время всё чаще 

приходят сообщения о природных ката-
строфах. Населённые пункты заливают 
дожди, вода смывает мосты, прорывает 
плотины и разрушает постройки, в том 
числе жилые дома. Но ведь многие ЧП 
можно заранее предусмотреть и тем са-
мым избежать разрушений. 

Скажем, речка Добрая берёт нача-
ло из Кокошиловского болота – огром-
ная площадь водосбора. Но аварий-
ный канал в настоящее время зарос ле-
сом, и беды не избежать, если прорвёт 
плотину: расположенные ниже по тече-
нию деревни Мурылёво и Добрая нахо-
дятся всего на 5-6 метров ниже уровня 
водохранилища...

ПОБЕДОВСКИЕ ТРУДЫ:
 

КАК  ЭТО  БЫЛО
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Уважаемые собственники жилых помещений в 
многоквартирных домах! 

Администрация города Ржева информирует вас о наме-
рении провести открытый конкурс по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными до-
мами, собственники которых самостоятельно со способом 
управления МКД не определились. Конкурс будет прове-
дён в отношении следующих домов: 

Тверская область, город Ржев, ул. Б.Спасская, д.2, ул. 
Б.Спасская, д.10, ул. Б.Спасская, д.14, ул. Б.Спасская, 
д.16, ул. Б.Спасская, д.13, ул. Б.Спасская, д.15, ул. 
Б.Спасская, д.17, ул. Б.Спасская, д.18/50, ул. Б.Спасская, 
д.26, ул. Б.Спасская, д.28/49, ул. Б.Спасская, д.23/52, ул. 
Б.Спасская, д.25, ул. Б.Спасская, д.32, ул. Б.Спасская, 
д.35/56, ул. Б.Спасская, д.37, ул. Б.Спасская, д.39, ул. 
Б.Спасская, д.38/54, ул. Б.Спасская, д.46, ул. Б.Спасская, 
д.48/59, ул.Б.Спасская, д.50/70, ул.Б.Спасская, д.52, ул. 
Б.Спасская, д.54/67, ул. Б.Спасская, д.53, ул. Б.Спасская, 
д.51/90, ул. Б.Спасская, д.56/88, ул. Б.Спасская, д.58, ул. 
Б.Спасская, д.60/81, ул. 2-я Новоямская, д.26, ул. 8 Мар-
та, д.11, ул. В.Степанченко, д.18/28, Внутриквартальнй 
проезд, д.7, ул. Вокзальная, д.1, ул. Вокзальная, д.3, ул. 
Вокзальная, д.5, ул. Вокзальная, д.7, ул. Вокзальная, д.9, 
ул. Вокзальная, д.11, ул. Вокзальная, д.15, ул. Вокзаль-
ная, д.26, ул. Вокзальная, д.30, ул. Вокзальная, д.34, ул. 
Вокзальная, д.36, ул. Вокзальная, д.38, ул. Вокзальная, 
д.40, ул. Вокзальная, д.53, ул. Волжская, д.7, ул. Волж-
ская, д.8, ул. Волжская, д.9, ул. Волжская, д.10, ул. Волж-
ская, д.10А, ул. Володарского, д.68, ул.Володарского, 
д.74, ул. Володарского, д.84, ул. Волосковская горка, д.3, 
п. Восточный, д.1, п. Восточный, д.2, п. Восточный, д.3, п. 
Восточный, д.4, п. Восточный, д.5, ул. Вяземская, д.8, ул. 
Вяземская, д.12, проезд Вяземский, д.3, ул. Гагарина, 
д.73, ул. Гагарина, д.75, ул. Гагарина, д.89, ул. Гагарина, 
д.125/23, переулок Галицинский, д.23, переулок Галицин-
ский, д.31/1, Галицинский проезд, д.9, ул. Герцена, д.10, 
ул. Гоголя, д.1, ул. Гоголя, д.3, ул. Гоголя, д.61, ул. Гоголя, 
д.61А, ул. Гоголя, д.64, ул. Грацинского, д.5, ул. Грацин-
ского, д.18, ул. Грацинского, д.20, ул. Грацинского, д.25, 
ул. Декабристов, д.45, ул. Декабристов, д.47, ул. Декабри-
стов, д.66, ул. Декабристов, д.68, ул. Декабристов, 
д.90/30, ул. Декабристов, д.114, ул. Елисеева, д.11/74, ул. 
Елисеева, д.25, пер. Железнодорожный, д.2, ул. Западная, 
д.13, пер. Зеленый, д.1/10, Зубцовское шоссе, д.87, ул. 
Калинина, д.44/33, ул. Калинина, д.46, ул. Калинина, 
д.54А, ул. Калинина, д.49, ул. Калинина, д.51А, ул. Кали-
нина, д.79/36, ул. Карла Маркса, д.6, ул. Карла Маркса, 
д.8, ул. Карла Маркса, д.7/53, ул. Карла Маркса, д.9/32, 
ул. Карла Маркса, д.19/18, ул. Карла Маркса, д.21, ул. 
Карла Маркса, д.25, ул. Карла Маркса, д.28, ул. Карла 
Маркса, д.35, ул. Карла Маркса, д.37/9, ул. Карла Маркса, 
д.39/8, ул. Кирова, д.5, ул. Кирова, д.11, ул. Кирова, 
д.6/95, пл. Коммуны, д.4, пл. Коммуны, д.5/7, ул. Комсо-
мольская, д.53,ул. Косарова, д.9, ул. Косарова, д.86/37, 
ул. Косарова, д.93/42, ул. Крайняя, д.1, ул. Крайняя, д.4, 
ул. Крайняя, д.5, ул. Крайняя, д.6, Красноармейская набе-
режная, д.30/1, ул. Кривощапова, д.11, ул. Крылова, д.18, 
ул. Ленина, д.12, ул. Ленина, д.23, Ленинградское шоссе, 
д.11, Ленинградское шоссе, д.22/61, Ленинградское шос-
се, д.15. Ленинградское шоссе, д.17, Ленинградское шос-
се, д.19, Ленинградское шоссе, д.30, Ленинградское 

Радищева, д.23, ул. Рижская. д.7, ул. Савельева, д.19, ул. 
Садовая, д.14, ул. Садовая, д.17/11, ул. Садовая, д.21, ул. 
Садовая, д.34, ул. Садовая, д.35/28, ул. Краностроителей, 
д. 9а, ул. Краностроителей, д.13/40, ул. Садовая, д.41/11, 
ул. Садовая, д.66, ул. Садовая, д.68, Пионерский тупик, 
д.7, ул. Свердлова, д.7/28, ул. Семашко, д.7, ул. Семашко, 
д.9, ул. Семашко, д.11, ул. Семашко, д.30, ул. Серафимо-
вича, д.8, ул. Смольная, д.3/5, ул. Смольная, д.21, ул. 
Смольная, д.35. ул. Смольная, д.56, ул. Смольная, д.63, 
ул. Смольная, д.65, Советская площадь, д.2/1, ул. Солнеч-
ная, д.2, ул. Солнечная, д.19/1, ул. Спортивная, д.1, ул. 
Спортивная, д.5, ул. Спортивная, д.15, ул. Спортивная, 
д.6, ул. Спортивная, д.8, ул. Спортивная, д.16. ул. Спор-
тивная, д.20, ул. Т.Филиппова, д.48/2, ул.Т.Филиппова, 
д.63, ул. Текстильщиков, д.1, ул. Текстильщиков, д.7, ул. 
Текстильщиков, д.11, ул. Текстильщиков, д.13, ул. Тек-
стильщиков, д.15, ул. Текстильщиков, д.17, ул. Текстиль-
щиков, д.19, ул.Текстильщиков, д.23, ул. Телешева, д.19, 
ул. Телешева, д.20, ул. Телешева, д.22, 5-й Торопецкий 
тракт, д.5, Торопецкий тракт, д.1, Торопецкий тракт, 
д.2а/21, Торопецкий тракт, д.37, ул.Урицкого, д.95, Фа-
бричный проезд, д.1, Фабричный проезд, д.5, Фабричный 
проезд, д.8, ул. Центральная, д.1, ул. Центральная, д.3, 
ул. Центральная, д.5, ул. Центральная, д.7, ул. Централь-
ная, д.9, ул. Центральная, д.2, ул. Центральная, д.4, ул. 
Центральная, д.6, ул. Чернышевского, д.1Б, ул. Черны-
шевского, д.6а, ул. Чернышевского, д.8а, ул. Чернышев-
ского, д.10а, ул. Чернышевского, д.11, ул. Чернышевско-
го, д.13, ул. Чернышевского, д.16, ул. Чернышевского, 
д.17, ул. Чернышевского, д.19, ул. Чернышевского, д.18, 
ул. Чернышевского, д.20, ул. Чернышевского, д.22, ул. Че-
хова, д.3, ул. Чехова, д.1, ул. Чехова, д.10, ул. Чехова, 
д.12а, ул. Чехова, д.25, ул. Чехова, д.26, ул. Чехова, д.34, 
Шихинский переулок, д.47, Шихинский переулок, д.49. ул. 
Щорса, д.1, ул. Щорса, д.4, ул. Щорса, д.10, ул. Щорса, 
д.12, ул. Щорса, д.9, ул. Щорса, д.14, ул. Смольная, д.54, 
ул. Садовая, д.16/13, ул. Вяземская, д.5, ул. Вяземская, 
д.7, ул. Железнодорожная, д.51, ул. Западная, д.38, ул. 
Западная, д.40, ул. Кирова, д.4, ул. Краностроителей, д.9, 
Красноармейская набережная, д.11, корпус 2, Красноар-
мейская набережная, д.11, корпус 3, ул. Куприянова, 
д.52/12, ул. Паши Савельевой, д.125/68, Московское шос-
се, д.3, ул. Октябрьская, д.69/49, ул. Октябрьская, д.75, 
пос. Верхний Бор, д.1, пос. Верхний Бор, д.4, пос. Верхний 
Бор, д.5, пос. Верхний Бор, д.6, пос.40 лет ВЛКСМ, д.4, 
ул.Профсоюзная, д.16, ул. Путейская, д.7, ул.Путейская, 
д.9, ул. Путейская, д.11, ул. Путейская, д.13, ул. Путей-
ская, д.14, ул. Путейская, д.16, ул. Рабочая, д.9Б, ул. Раз-
ина, д.7, ул. Солнечная, д.15, ул. Солнечная, д.21/2, 
ул.Солнечная, д.25, ул. Солнечная, д.39/1, ул. Солнечная, 
д.47/1, ул. Спортивная, д.22, ул. Спортивная, д.24, ул. 
Текстильщиков, д.9, ул. Южная, д.4, ул. Большая Спас-
ская, д.59, ул. Большая Спасская, д.64, 1-й Рижский пере-
улок, д.2, ул. 2-я Новоямская, д.32, ул. 2-я Новоямская, 
д.34, ул.8 Марта, д.1, ул.Автодорожная, д.2, ул.Алексеева, 
д.3, ул. Большевистская, д.1, Внутриквартальный проезд, 
д.5, ул. Волжская, д.4, ул. Волжская, д.5, ул. Володарско-
го, д.86, Волосковская горка, д.35, ул. Рижская, д.2/3, ул. 
Рижская, д.4, ул. Рижская, д.5, ул. Рижская, д.20, ул. Са-
довая, д.18, ул. Садовая, д.18а, ул. Садовая. д.20/30, ул. 
Садовая, д.23/28.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгеньевичем, mvld74837@
yandex.ru , тел. 8-915-748-77-98, № квалификационного аттестата 69-14-629,  яв-
ляющимся работником юридического лица МУП «Землемер»,  172381, Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отношении земельного участ-
ка № 69:46:0090160:14 , расположенного: Тверская область, г. Ржев, ул. Мира, д. 3, 
выполняют-ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ  земельно-
го участка. 

Заказчиками кадастровых работ является: Давыдова Оксана Станиславна, адрес: г. 
Ржев, ул. Привокзальная, дом 17, кв. 52, телефон 8(48232) 2-91-58.  Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу 
: Тверская об-ласть, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Зем-
лемер»  г. Ржева, 7 ноября 2016 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана мож-
но ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 
2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования 
место-положения границ земельных участков на местности принимаются с 6 октября 
2016 г. по 7  ноября  2016 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спас-
ская, д. 27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать место-положение границ:  земельные участки из кадастрового квартала  № 
69:46:0090160,  смежные с участком  № 69:46:0090160:14. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
доку-мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный ат-
тестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся работником юридическо-
го лица ООО «Бюро оформления недвижимости»  172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 16 , E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8 9040102033, 
ОГРН 1126914000729, в от-ношении земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0171201:17, расположенного: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», 
дер. Першино, выполняются кадастро-вые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка. Заказ-чиком кадастровых работ является: Цветков Сер-
гей Владимирович, почтовый адрес: г. Ржев, ул. 8 марта, дом 30, квартира 36, телефон: 
8(48232) 3-27-52. Собрание заинтересо-ванных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 
16, каб. 12, 08 ноября 2016 г. в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 16, каб. 12. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согла-сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
07 ок-тября 2016 г. по 07 ноября 2016 г. по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Лени-на, д. 16, кабинет № 12.                                                            

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать 
ме-стоположение границы – земельные участки, расположенные в границах кадастрово-
го квартала 69:27:0171201, интересы землепользователей которых могут быть затрону-
ты при выполнении кадастровых работ, иные заинтересованные лица. При проведении 
согласо-вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

шоссе, д.32, Ленинградское шоссе, д.31, Ленинградское 
шоссе, д.52, ул. Лесозаводская, д.1, ул. Лесозаводская, 
д.10, ул. Лесозаводская, д.12, пос.Льнозавод, д.3, пос. 
Льнозавод, д.4, пос. Льнозавод, д.6, ул. Майская, д.1, ул. 
Майская, д.3, ул. Майская, д.4, ул. Майская, д.5, ул. 
М.Горького, д.25а/15, ул. М.Горького, д.72/55, ул. 
М.Горького, д.74, ул. М.Горького, д.136, ул. Мебельщиков, 
д.1, ул. Мебельщиков, д.5, ул. Мебельщиков, д.7, ул. Ме-
бельщиков, д.11, ул. Мебельщиков, д.13, ул. Мебельщи-
ков, д.17, ул. Мебельщиков, д.19, ул. Мебельщиков, д.2, 
ул. Мебельщиков, д.22, ул. Мебельщиков, д.8, ул. Мебель-
щиков, д.29, 2-й Мелиховский переулок, д.2, 2-й Мелихов-
ский переулок, д.2а, 2-й Мелиховский переулок, д.4, 2-й 
Мелиховский переулок, д.10, 2-й Мелиховский переулок, 
д.12, 3-й Мелиховский переулок, д.1, 2-й Мелиховский пе-
реулок, д.9, 2-й Мелиховский переулок, д.11, 2-й Мели-
ховский переулок, д.13, Московское шоссе, д.4, Москов-
ское шоссе, д.8, ул. Народная, д.43/10, ул. Н.Головни, 
д.16, ул. Н.Головни, д.18, ул. Н.Головни, д.37, ул. 
Н.Головни, д.1, ул. Октябрьская, д.24а, ул. Октябрьская, 
д.24/72, ул. Октябрьская, д.34, ул. Октябрьская, д.46/100, 
ул. Октябрьская, д.55, пос. Нижний Бор, д.1, пос. Нижний 
Бор, д.2, пос. Нижний Бор, д.3, пос. Нижний Бор, д.4, пос.
Нижний Бор, д.5, пос. Нижний Бор, д.6, пос. Нижний Бор, 
д.7, ул. Партизанская, д.7/8, ул. Партизанская, д.17, ул. 
Партизанская, д.23, ул. Партизанская, д.28, ул. Маяков-
ского, д.25/37, ул. Пархоменко, д.1, ул. Пархоменко, д.4, 
ул. Пархоменко, д.5, ул. Пархоменко, д.6, ул. Пархоменко, 
д.11, ул.Пархоменко, д.12, ул. Пархоменко, д.14, ул. Паши 
Савельевой, д.56, ул. Паши Савельевой, д.58, ул. Паши 
Савельевой, д.78, ул. Паши Савельевой, д.103, ул. Перво-
майская, д.16, Полевой переулок, д.14, пос.40 лет ВЛКСМ, 
д.3, пос.40лет ВЛКСМ, д.5, пос.40 лет ВЛКСМ, д.9, пос.40 
лет ВЛКСМ, д.12, пос.40 лет ВЛКСМ, д.13, пос.40 лет 
ВЛКСМ, д.14, пос.40 лет ВЛКСМ, д.15, пос.40 лет ВЛКСМ, 
д.16, пос.40 лет ВЛКСМ, д.17, пос.40 лет ВЛКСМ, д.18, 
пос.40 лет ВЛКСМ, д.20, пос.40 лет ВЛКСМ, д.22, пос.40 
лет ВЛКСМ, д.23, пос.40 лет ВЛКСМ, д.24, пос.40 лет 
ВЛКСМ, д.25, пос.40 лет ВЛКСМ, д.27, пос.40 лет ВЛКСМ, 
д.29, пос.40 лет ВЛКСМ, д.30, пос.40 лет ВЛКСМ, д.31, 
пос.40 лет ВЛКСМ, д.31а, пос.40 лет ВЛКСМ, д.32а, пос.40 
лет ВЛКСМ, д.33, пос.40 лет ВЛКСМ, д.34, пос.40 лет 
ВЛКСМ, д.35, пос.40 лет ВЛКСМ, д.36, пос.40 лет ВЛКСМ, 
д.37, пос. 40 лет ВЛКСМ, д.40, пос.40 лет ВЛКСМ, д.41, 
пос.40 лет ВЛКСМ, д.43, пос.40 лет ВЛКСМ, д.44, пос.40 
лет ВЛКСМ, д.50, пос.40 лет ВЛКСМ, д.46, пос.40 лет 
ВЛКСМ, д.47, пос.40 лет ВЛКСМ, д.52, пос.40 лет ВЛКСМ, 
д.53, пос.40 лет ВЛКСМ, д.54, пос.40 лет ВЛКСМ, д.28, 
пос. Льночесальной фабрики, д.1, пос. Льночесальной фа-
брики, д.3, пос. Льночесальной фабрики, д.5а, пос.Льно-
чесальной фабрики, д.20, пос. Льночесальной фабрики, 
д.2, пос. Льночесальной фабрики, д.4, пос. Льночесальной 
фабрики, д.6, пос. Льночесальной фабрики, д.8, пос. 
Льночесальной фабрики, д.10, пос. Льночесальной фабри-
ки, д.5, пос. Льночесальной фабрики, д.7, пос. Льноче-
сальной фабрики, д.12, пос. Льночесальной фабрики, 
д.14, пос. Льночесальной фабрики, д.16, пос. Льночесаль-
ной фабрики, д.18, ул. Привокзальная, д.7, ул. Привок-
зальная, д.9, ул. Путейская, д.8, ул. Рабочая, д.1, ул. Ра-
бочая, д.12, ул. Рабочая, д.14, ул. Рабочая, д.35, ул. Рабо-
чая, д.39, ул. Рабочая, д.31, переулок Рабочий, д.1, ул. 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ!

Администрация города Ржева  Тверской области информирует о результатах от-
крытого аукциона, назначенного на 3 октября  2016 года. Организатор аукциона: Ко-
митет по управлению имуществом города Ржева Тверской области. Предмет аукцио-
на: цена земельного участка 

ЛОТ 1: земельный  участок с видом разрешенного использования для индивиду-
ального жилищного строительства кадастровый номер № 69:46:0000000:381. Адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 172389, Тверская область, го-
род Ржев, улица Валдайская, в границах,  указанных в кадастровом  паспорте зе-
мельного участка, общей площадью 1267 кв.м. Начальная цена предмета аукциона 
(стоимость  земельного участка): 1115998,94 рублей РФ ( один миллион сто пятнад-
цать тысяч девятьсот девяносто восемь рублей 94 копейки); ЛОТ 2: земельный  уча-
сток с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного стро-
ительства кадастровый номер № 69:46:0000000:382, Адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: 172389, Тверская область, город Ржев, улица Вал-
дайская, в границах,  указанных в кадастровом  паспорте земельного участка, об-
щей площадью 1273 кв.м.Начальная цена предмета аукциона (стоимость  земельно-
го участка):  1121283,86 рублей РФ ( один миллион сто двадцать одна тысяча двести 
восемьдесят три рубля 86 копеек), ЛОТ 3: земельный  участок с видом разрешенно-
го использования для индивидуального жилищного строительства кадастровый но-
мер № 69:46:0000000:383, Адрес (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

172389, Тверская область, город Ржев, улица Валдайская, в границах,  указанных в када-
стровом  паспорте земельного участка,  общей площадью 1266 кв.м.Начальная цена пред-
мета аукциона (стоимость  земельного участка):  1115118,12 рублей РФ ( один миллион сто 
пятнадцать тысяч сто восемнадцать рублей 12 копеек); ЛОТ 4: земельный  участок с ви-
дом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства кадастро-
вый номер № 69:46:0000000:384, Адрес (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 172389, 
Тверская область, город Ржев, улица Валдайская, в границах,  указанных в кадастровом  па-
спорте земельного участка, общей площадью 1254 кв.м.Начальная цена предмета аукцио-
на (стоимость  земельного участка):  1104548,28 рублей РФ( один миллион сто четыре тыся-
чи пятьсот сорок восемь рублей 28 копеек); ЛОТ 5: земельный  участок с видом разрешен-
ного использования для индивидуального жилищного строительства кадастровый номер № 
69:46:0000000:385. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 172389, Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Валдайская, в границах,  указанных в кадастровом  паспорте зе-
мельного участка, общей площадью 1021 кв.м.Начальная цена предмета аукциона (стоимость  
земельного участка): 899317,22 рублей РФ ( восемьсот девяносто девять тысяч триста сем-
надцать рублей 22 копеек); 

Право на земельные участки  не зарегистрировано.Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Аукцион признается несостоявшимся в соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной за-
явки на участие в аукционе.
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И ДУМЫ2016 БЫЛОЕ

Олег КОНДРАТЬЕВ

Продолжение. Начало в № 34.
МОГУЧИХ ПРЕДКОВ 
ПРАВНУК БЕДНЫЙ...

Наталья Константиновна Телетова, 
сопоставляя историю рода Ржевских с 

произведениями 
Пушкина, вынес-
ла на суд чита-
теля немало ин-
тересных наблю-
дений, и расска-
зать обо всех в 
одной публика-
ции нет возмож-
ности. Но об од-
ном из ключе-
вых открытий ис-

следовательницы из Санкт-Петербурга 
мы сегодня упомянем. Рассмотрев бе-
ловой и более обширный черновой ва-
риант поэмы А.С. Пушкина «Езерский», 
Н.К. Телетова делает вывод: «В свете 
анализа родословия Ржевских история 
Езерского раскрывается почти построч-
но...». Изменены некоторые имена, но 
наиболее яркие страницы из прошло-
го рода Ржевских узнаются без труда. 
Ржевские вели свое начало от Рюрика. 
А у Пушкина:

... мой Езерский 
Происходил от тех вождей,
Чей дух воинственный и зверский 
Был древле ужасом морей.
Родион Ржевский стал активным 

участником Куликовской битвы. В поэ-
ме Пушкина есть такие строки:

Другой Езерский, Елизар,
Упился кровию татар 
Между Непрядвою и Доном.
Наверное, можно говорить о том, что 

в истории десятков дворянских родов 
России найдётся немало похожих стра-
ниц. И всё-таки многие строки поэмы 
«Езерский» буквально отражают уже 
известные читателям события:

В века старинной нашей славы,
Как и в худые времена,
Крамол и смуты 

в дни кровавы,
Блестят Езерских имена.
И ещё:
Люблю от бабушки московской 
Я слушать толки о родне,
Об отдалённой старине.
Могучих предков правнук

 бедный,
Люблю встречать их имена 
В двух-трёх строках Карамзина.
В поэме «Езерский» есть стихи, ко-

торые позволяют высказать предполо-
жение: Александр Сергеевич знал не 
только историю своего рода, но и про-
шлое города Ржева. Вот поэт размыш-
ляет о родовых корнях:

Кто б ни был ваш родоначальник,
Мстислав Удалый иль Ермак,
Или Митюшка целовальник,
Вам всё равно – конечно так...
Случайно ли здесь упоминание кня-

зя Мстислава Удалого? Дело и том, что 
именно он был первым князем – вла-
дельцем Ржева, а возможно – и его 
основателем. Ещё в 1778 году твер-
ской историк Диомид Карманов напи-
сал «Исторические известия о принад-
лежащих к тверскому наместничеству 
городах», в которых эти сведения из-
ложены достаточно подробно. И поче-
му бы не допустить, что Пушкин, часто 
посещавший тверскую землю и имев-
ший там множество друзей, мог позна-
комиться с этим сочинением?

Есть в поэме и такие строки:
... геральдического льва 
Демократическим копытом 
У нас лягает и осёл:
Дух века вот куда зашёл!
Здесь хочется обратить внимание 

читателей на «геральдического льва». 

В черновом варианте говорится о льве 
с мечом и щите гербовом. А ведь на 
гербе Ржева изображён именно лев...

Рассказывая о связях великого рус-
ского поэта с Ржевом (пусть и уходя-
щих в глубину веков), нельзя не кос-
нуться ещё одной темы. Бывал ли Пуш-
кин в древнем верхневолжском городе? 
Этот вопрос продолжает занимать мно-
гих исследователей, интересующихся 
ржевской историей.

Прямых доказательств посещения 
Александром Сергеевичем Ржева пока 
не обнаружено. Поэтому остаётся толь-
ко предполагать: поэт, который нема-
ло времени провёл в имениях 
своих старицких друзей, рас-
положенных неподалеку (в 
нескольких десятках вёрст), 
вполне мог совершить такую 
поездку. Сохранились свиде-
тельства современников, что 
поэт по пути в Погорелое Горо-
дище, где он искал документы 
о своём предке Гавриле Пуш-
кине, заезжал в Ржев. Однако 
в бумагах поэта и воспомина-
ниях его друзей этот факт не 
зафиксирован.

Известный советский поэт 
А.И. Пьянов, много лет посвя-
тивший исследованию твер-
ских страниц в жизни и твор-
честве Пушкина, в интер-
вью газете «Ржевская прав-
да» выражал убеждённость: 
Александр Сергеевич в Рже-
ве всё-таки был. Что ж, остаёт-
ся надеяться, что эта уверен-
ность в будущем смогут научно 
обосновать.

А нам в развитие темы хо-
чется вспомнить многовековую 
и многокрасочную историю города, имя 
которого запечатлелось в славной рос-
сийской дворянской фамилии.

ТРИЖДЫ 
КНЯЖЕСКИЙ ГОРОД

Удельные князья, владевшие пер-
вым (если плыть от истока вниз) го-
родом на Волге, свой княжеский титул 
со временем утратили. А вот бывший 
центр удельного княжества, наоборот, 
обзавёлся им, да не одним. До 1917 го-
да Ржев называли трижды княжеским 
городом: он именовался Ржевом Воло-
димировым (или Ржевой Володимиро-
вой), а две его половины, разделён-
ные волжской гладью, нарекли Князь-
Фёдоровской и Князь-Дмитриевской 
сторонами. Впервые в русской летопи-
си Ржев упоминается в 1216 году.

Назывался он тогда – «Ржевка, го-
родец Мстиславль». Город относился к 
Смоленскому княжеству, а его правите-
лем был Мстислав Мстиславович Уда-
лой (Удатный), князь Торопецкий. В 
исторической литературе – как дорево-
люционной, так и советской – встреча-
ются утверждения о том, что Ржев был 
основан то ли в 1019, то ли в 1150 го-
ду. Однако научного обоснования эти 
привлекательные для ржевитян даты, 
к сожалению, не имеют.

Неразгаданной загадкой для исто-
риков и краеведов остаётся название 
города. Версий много, и каждый впра-
ве выбрать по своему вкусу. В 1793 
году появилось любопытное сочине-
ние с характерным для того времени 

«многоэтажным» заглавием: «Аниси-
мычъ. Новаго рода Дон-Кишот. Истин-
ная быль с прибавочкою и с прикра-
сочкою, или Превращение раскольни-
ка в романтического любовника, ви-
давшего наяву чертей». К самой пове-
сти мы ещё вернемся, а пока приведём 
мнение главного героя о происхож-
дении названия Ржева: «Я вашей че-
сти докажу: родили меня, как сказыва-
ли мне, в городе, котораго имя прои-
зошло от ржи... – нет, бишь от ржав-
чины. Да, так-так: от ржания коня Во-
лодимера Володимерыча». Судя но 
всему, анонимный автор хорошо знал 

ржевскую историю и уста-
ми Анисимыча изложил 
две главные версии. Мно-
гие считали и считают, что 
Ржев своим названием обя-
зан хлебному злаку ржи, в 
большом количестве про-
израставшей в его окрест-
ностях. Известный совет-
ский писатель В.А. Чивили-
хин в книге «Память» на-
зывает Ржев «хлебным» го-
родом. Но и другое сужде-
ние имеет под собой реаль-
ные факты: в окрестностях 
города всегда было мно-
го рек, ручейков и болот с 
ржавой водой. А вот третья 
гипотеза – из разряда ку-
рьёзных. Но князь Влади-
мир в начале повести упо-
мянут не случайно. И здесь 
кроется ещё одна тайна, 
смысл которой до сих пор 
не раскрыт. Ржевский поэт 
Г.В. Степанченко в стихот-
ворении «Ржева Володими-
рова» написал:

Князь Владимир... 
Да был ли правитель такой 
В городке захолустном 

над светлой рекой?
Только вот по нему прозывается 

град,
И о нём старожилы 

легенду творят.
Красивая и немного грустная леген-

да о ржевском князе Владимире суще-
ствовала на протяжении многих деся-
тилетий. Её записал в XIX веке историк 
И. Красницкий: князь Владимир после 
своей смерти в минуты надви-
гавшейся опасности появлял-
ся в городе со стороны Лит-
вы – на белом коне и с белым 
платком. С высокого холма он 
махал платком, конь его гром-
ко ржал, и враги, ослеплён-
ные и испуганные, бросались 
с крутизны прямо в Волгу.

Но каждый день жители 
Ржева должны были ставить 
в палатку, сооружённую на 
месте погребения князя в со-
боре, новые красные сафья-
новые сапоги. Поутру, после 
ночного обхода города кня-
зем Владимиром, сапоги ока-
зывались изношенными. Од-
нажды поскупились ржевитя-
не и вместо новых сапог по-
ставили старые, хоть и после 
починки. Разгневался защит-
ник Ржева на жадных земля-
ков и ушёл в Новгород.

ПО СЛЕДАМ
 ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО

Действительно, кто же он – князь 
Владимир, чьё имя на протяжении сто-
летий гордо носил древний русский го-
род Ржев? Многие пытались в «курга-
нах книг» обнаружить следы легендар-
ного князя. Но большинство мнений 
исследователей на сей счёт выглядит 
неубедительно. 

Попробуем заглянуть в самое начало 
скрытой в глубине веков, запутанной 
ржевской истории. Дело в том, что в 
те далёкие годы на Руси существовало 
две Ржевы (два Ржева). Один город на-
ходился на псковской земле, другой – 
на Верхней Волге. Единого государства 
не было, поэтому и не требовалось уси-
лий для установления нужного «адре-
са»: каждый князь знал свою Ржеву. 
Иван Грозный, заняв русский престол, 
стал обладателем двух одноимённых 
городов: псковская Ржева к тому вре-
мени уже именовалась Пустой, верхне-
волжская стала Володимировой. Веро-
ятнее всего, так город назвали в честь 
князя Владимира Андреевича Серпу-
ховского (Храброго), двоюродного бра-
та и сподвижника Дмитрия Донско-
го. Владимир Храбрый дважды владел 
Ржевой на Волге. По-видимому, эти об-
стоятельства и оказались решающими.

А в Ржеве Володимеровой на про-
тяжении многих лет верующие моли-
лись местночтимым святым Владимиру 
и Агриппине. И только после того, как 
в 1745 году специальная комиссия про-
извела раскопки на месте собора, где 
по народной легенде были захоронены 
князь и княгиня, церковное почитание 
их было запрещено.

Княжеские названия у городских 
сторон появились в конце XV – нача-
ле XVI столетия. Левобережной поло-
виной (до 1513 года) владел Фёдор Бо-
рисович Волоцкий, правобережной (до 
1521 года) – Дмитрий Иванович Углиц-
кий. После кончины последних прави-
телей город стал московским, а имена 
Фёдора и Дмитрия надолго остались на 
его карте.

В упомянутой легенде о ржевском 
князе Владимире идёт речь о неодно-
кратных попытках «литвы» завоевать 
Ржев. И это в XIV-XV столетиях было 
закономерно, ведь в то время  верх-
неволжский город, находясь на стыке 
границ нескольких великих княжеств, 
играл очень важную роль. Поэтому же-
лание владеть Ржевом имели не только 
литовцы. Уже в 1358 году их изгнал из 
города отец Дмитрия Донского – Иван 
Красный. После этого Ржев не раз за-
воёвывали, дарили и меняли – москов-
ские, тверские и литовские князья. 
Причём ржевичи чаще всего героиче-
ски сражались с захватчиками, и даже 
когда в 1446 году Василий Тёмный от-
дал город Борису Тверскому, горожане 
не пожелали подчиниться. В «Похваль-
ном слове инока Фомы» его автор ру-
гает непокорных ржевичей, называя их 
«аспидами» и «смердами».

Даже после того как город оконча-
тельно стал московским владением, его 
военное значение сохранилось. Ещё 
много раз на эту многострадальную 
землю приходили завоеватели, проли-
вая кровь и опустошая округу. Во вре-
мя Ливонской войны в Ржеве было со-
средоточено пятнадцать тысяч русских 
воинов. Нужно заметить, что Иван Гроз-
ный городом Любимом называл сосед-
нюю с Ржевом Старицу. Особым было 

отношение первого рус-
ского царя и к Ржеву. Пе-
ред второй опричниной 
Иван IV остался в Москве, 
взяв в «удельную» каз-
ну корону и другие ре-
галии. При этом приво-
дятся его слова, сказан-
ные английскому послан-
нику: «Посмотри также: 
семь венцов ещё в нашем 
владении со скипетром и 
с остальными царскими 
украшениями». Под эти-
ми венцами царь подраз-
умевал Москву, Псков, Ро-
стов, Дмитров, Старицу, 
Зубцов и Ржев. Есть све-
дения о том, что Грозный 
бывал в древнем верхне-
волжском городе.

«Смутное время» в 
ржевской истории зани-
мает особое место.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Две смежные комнаты в 

част. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, 29 кв. м, есть балкон. Це-
на 500 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-719-93-82.

1-комн. бл. кв. по ул. Бехте-
рева («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. 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, ипоте-
ка. Тел. 8-910-934-61-01, зво-
нить в будни с 18.00 до 21.00, в 
выходные в любое время. 

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 9/16, 4/5 эт. 
дома, 31,4 кв. м. Цена 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. Купри-
янова, 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. по ул. Боль-
шевистская, дом 24, 1/5 эт. до-
ма, 29,9 кв. м, требует ремон-
та. Цена 600 тыс. рублей. Тел. 
8-915-704-28-19.

1-комн. бл. кв. в районе 
Ржев-2, 3/4 эт. дома, 32 кв. м. 
Тел. 8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, дом 4, 5/5 эт. дома, 
36 кв. м. Тел. 8-980-634-51-83.

1-комн. бл. кв. по ул. При-
вокзальная, дом 5, 3/3 эт. дома, 
35 кв. м, балкон, с/у совм., без 
ремонта. Цена 900 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-910-938-70-06.

1-комн. бл. кв. по Осташков-
скому проезду, 5/5 эт. дома, 34 
кв. м, пл. окна, балкон засте-
клён. Цена 880 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-194-63-34.

1-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 3/5 эт. дома, косм. ремонт, 
пл. окна, новые счётчики на во-
ду и свет. Цена 850 тыс. рублей. 
Тел. 8-960-702-35-73.

2-комн. бл. квартира-сту-
дия по ул. Ленина, дом 14, хо-
роший ремонт. Дёшево. Тел. 
8-910-935-34-70.

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 23, 2/5 эт. дома, 
47,5 кв. м. Цена 1350000 ру-
блей. Тел. 8-904-016-83-78.

2-комн. кв. в районе Кали-
нинских домов, 42 кв. м. Тел. 
8-910-845-12-89.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. 
по ул. Косарова, дом 49/2, 1/5 
эт. дома, 36,1 кв. м. Цена 800 
тыс. рублей, без торга. Тел. 
8-952-061-47-38.

2-комн. бл. кв. по ул. Теле-
шева, дом 5, 2/5 эт. дома, 43 
кв. м, тёплая, пл. окна, балкон 
заст., комнаты и с/у раздель-
ные. Тел. 8-920-169-19-27. 

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

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. 

Урицкого, 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 ремон-
та. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
не угловая, южная сторона, хо-
рошая мет. входная дверь, пл. 
окна, балкон рольставни, об-
шит пластиком, с/у совм., но-
вая сантехника, сч. на воду, 
телефон, интернет, кабель-
ное, комн. раздельные. Тел. 
8-910-646-56-80.

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 45 кв. м, ремонт. Це-
на 1050000 рублей, можно по 
маткапиталу с доплатой. Тел. 
8-910-846-28-19.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Тими-
рязева, дом 1, 2/5 эт. дома, 51,1 
кв. м, сч-ки, пл. окна, с/у раз-
дельный, лоджия, кабельное, 
домофон, общедомовой счётчик 
тепла. Тел. 8-910-832-54-46.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, дом 6, 5/5 эт. дома, 40,7 кв. 
м, счётчики, пл. окна, с мебе-
лью и бытовой техникой. Тел.: 
2-00-42, 8-915-739-05-77.

3-комн. бл. кв. по ул. Ро-
беспьера, дом 3. Цена 1,3 
млн. рублей. Или МЕНЯЮ на 
1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-915-708-93-87.

3-комн. кв. в пос. Успенское, 
8 км от Ржева, 2/2 эт. кирп. 
дома, ремонт, пл. окна, мет. 
дверь, новые батареи, с/у раз-
дельный. Цена 750 тыс. рублей, 
можно по мат. капиталу. Тел. 
8-915-740-42-84.

3-комн. бл. кв. в районе Са-
довой, 5/5 эт. дома, 64 кв. м. 
Тел. 8-904-029-56-47.

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

3-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 2/2 эт. дома, 64 кв. м. 
Тел. 8-904-011-96-24.

3-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 7/9 эт. дома, 67 кв. м, 
окна ПВХ, две заст. лоджии, 
счётчики, кладовая, телефон. 
Можно по ипотеке и маткапи-
талу. Документы готовы. Тел. 
8-904-023-77-60.

3-комн. бл. кв. по ул. Телеше-
ва, дом 4, 4/5 эт. дома, 63 кв. м, 
кухня – 10 кв. м, комнаты раз-
дельные. Тел. 8-910-649-72-56.

3-комн. бл. кв., 1/2 эт. до-
ма, 67,8 кв. м, окна ПВХ, но-
вая сантехника, интернет, счёт-
чики на воду. Цена 1650000 
рублей, торг уместен. Тел. 
8-900-010-65-57.

3-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 3/5 эт. дома. Тел. 
8-919-063-25-21.

3-комн. част. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе, дом 31, 
2/4 эт. дома, требует ремонта. 
Тел. 8-904-004-62-86.

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

4-комн. бл. малогабаритная 

кв. , 4/5 эт. дома, 60 кв. м. Или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с до-
платой. Тел. 8-903-802-46-41.

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

Двухуровневая квартира, 
86,2 кв. м, гараж на две маши-
ны, земельный участок, сухой 
подвал, все соц. объекты ря-
дом. Цена 4 млн. рублей. Тел. 
8-915-727-98-28, звонить с 
15.00 до 21.00.

СДАЮ
Комнату в коммунальной 

квартире в районе Калинин-
ских домов, нет горячей воды. 
Тел. 8-910-842-88-27.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. по 
Красноармейской набереж-
ной, 2 этаж. Недорого. Тел. 
8-910-831-44-27.

1-комн. кв. по ул. Краностро-
ителей, дом 14, с мебелью. Тел. 
8-963-154-11-42.

1-комн. кв. с мебелью, 
на длительный срок. Тел. 
8-980-634-95-66.

1-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, на длитель-
ный срок, без мебели. Тел. 
8-910-931-60-78.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 
8-903-034-54-69.

1-комн. бл. кв. в Москве. Тел. 
3-02-32.

1-комн. бл. кв. по ул. Купри-
янова, 5/5 эт. дома, на длит. 
срок. Тел. 8-910-838-63-05.

1-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5 эт., ремонт, частично с ме-
белью, на длит. срок. Предо-
плата. Тел. 8-904-002-09-99.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Елисеева, дом 30. Тел. 
8-906-554-33-45.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. в 
центре, 3 этаж, с мебелью, на 
длит. срок, квартира ухоже-
на. Можно с последующим вы-
купом. Тел. 8-904-013-42-03, 
Андрей.

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

2-комн. кв. в райо-
не Калининских домов. Тел. 
8-910-845-12-89.

2-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного. Тел. 8-910-930-49-53.

3-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, с мебелью, на длит. 
срок. Тел. 8-910-458-27-25, 
Александр.

3-комн. бл. кв. в пос. В. 
Бор, на длительный срок, мож-
но с посл. выкупом. Опла-
та 2000+квартплата. Тел. 
8-910-848-61-51.

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

СНИМУ
СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. в 

районе гарнизона, кранострое-
ния, на длительный срок. Тел. 
8-915-703-83-40.

КУПЛЮ
Бл. кв. в Ржеве, Хороше-

во, Ковалёво, по материнско-
му капиталу без доплаты. Тел. 
8-952-063-33-69.

ДОМА
ПРОДАЖА
1/2 дома в черте горо-

да, вода, свет, газ по грани-
це участка, 8 соток, хозпо-
стройки, баня, гаражи, сад. Це-
на 1,1 млн. рублей, торг. Тел. 
8-909-267-36-18.

2-эт. бл. дом в районе Мира, 
200 кв. м, участок 8 соток, цен-
тральные коммуникации, хоз. 
постройки, частично с мебе-
лью. Тел. 8-980-632-32-20.

Дача в садовом кооперативе 
«Факел», 2-эт. дом, душ, ман-
гал, вода, свет, пл/яг насажде-
ния. Тел. 8-903-034-39-62.

Коттедж кирпичный в де-
ревне, 40 км в сторону Осташ-
кова, баня, 40 соток, лес. Тел. 
8-960-703-96-31.

Дача в районе Кирпично-
го, на берегу Волги, домик 30 
кв. м, свет, вода. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Дом новый, бл., 96 кв. м. Тел. 
8-903-695-74-81.

Жилой дом в д. Висино, 30 
км от города, земельный уча-
сток 15 соток. Цена 400 тыс. 
рублей. Тел. 8-903-808-41-45.

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

Дом 2-эт., бревенчатый, в де-
ревне Осташковского района, 
100 м до озера Селигер, 21 со-
тка, собственник. Цена 1,5 млн.
Тел. 8-964-166-63-11.

КУПЛЮ
Дом в д. Коммуна, Ведомково 

или Рублёво на р. Волга. Тел. 
8-964-727-61-85.

СДАЮ
Дом с мебелью, газ, вода. 

Тел. 8-920-162-41-57.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в дерев-

не, 45 км от Ржева, 14 соток, 
подъезд круглый год, вода ря-
дом. Цена 140 тыс. рублей. Тел. 
8-915-719-93-82.

Земельный участок, 11 со-
ток, природный газ, водопро-
вод, канализация, асфальт, 
Волга. Тел. 8-910-844-74-83.

Земельный участок в с. Ка-
вельщино, Бельского райо-
на, 10 га, дорога, речка. Тел. 
8-961-144-77-81.

Земельный участок в д. По-
лунино, с разрушенным домом, 
9 соток, в доме газ, вода, свет, 
5 км от Ржева, ходит автобус. 
Тел. 8-952-064-31-48.

Земельный участок в д. Си-
ницыно, Зубцовского райо-
на, 50 соток, эл-во, речка, лес. 
Цена 400 тыс. рублей. Тел. 
8-920-166-38-19.

Земельный участок, 20 со-
ток, все коммуникации рядом. 
Тел. 8-910-848-99-93.

СРОЧНО! Дачный участок у 
городского леса, 5,2 сотки. До-
кументы готовы. Цена 25 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-846-37-02. 

Дачный участок в коопе-
ративе «Приволжский» (рай-
он агроколледжа), 6 соток, 
кирпичный домик, ухожен-
ный, летний водопровод. Тел. 
8-952-068-28-59.

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ офисное помеще-
ние, 33 кв. м. офисная ме-
бель, пл. окна, кондиционер, 
интернет. Оплата 12 тыс. ру-
блей, услуги уборщицы вхо-
дят в стоимость аренды. Тел. 
8-915-742-37-66, Дарина 
Викторовна. 

ОЧЕНЬ ДЁШЕВО! СДАЮ 
помещение по ул. Крано-
строителей под офис, ма-
газин или иную коммер-
ческую деятельность, пло-
щадью около 60 кв. м. Или 
ПРОДАМ, или МЕНЯЮ. Тел. 
8-915-733-05-04. 

СДАЮ магазин. Тел. 
8-910-848-62-61.

СНИМУ производственное 
помещение 500-1000 кв. м в 

Ржеве, Ржевском районе с вы-
сотой потолков от 5 метров. 
Тел. 8-962-988-22-80.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в коопера-

тиве «Жигули» (район порта), 
4х6. Тел. 8-915-729-58-59.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Сигнал». Тел. 
8-915-717-43-16.

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

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

СДАЮ
Гараж в районе гарнизона. 

Тел. 8-915-720-69-91.
АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
Москвич М-401, 1955 г. в., 

цвет белый, разобран, снят 
с учёта для продажи. Тел. 
8-904-022-40-30.

УАЗ-39629 (буханка), 1998 
г. в., цвет зелёный, пробег 15 
тыс. км (реальный), дв. 2,9 
л, карбюратор, 1 владелец. 
Цена 200 тыс. рублей. Тел. 
8-904-011-05-75.

Трактор Т-25, с телегой, плу-
гом и окучником (можно ку-
пить по отдельности). Тел. 
8-903-694-89-53.

ВАЗ 21093, 1999 г. в., в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-903-809-39-27.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, «При-

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Запчасти для а/м ВАЗ-

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

Резина зимняя с дисками на 
а/м «Нива», б/у; багажник. 
Тел. 8-910-831-01-82.

КУПЛЮ
Кузовные детали на а/м «Ла-

да приора» хэтчбэк или авто 
целиком на запчасти. Недоро-
го. Тел. 8-952-061-68-79.

Аккумуляторы б/у, в любом 
состоянии. Самовывоз. Тел. 
8-952-061-68-79.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стол раздвижной, полиро-

ванный, тёмный. Тел. 8-952-
061-01-06.

Диван выдвижной, цена 
1000 рублей. Тел. 8-910-843-
52-48.

Два кресла, не раскладные, 
в отл. состоянии. Тел. 8-904-
023-77-60.

Тумба под телевизор, цена 
1 тыс. рублей; 1-спальная кро-
вать, цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-910-832-54-46.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Швейная машинка, ножная; 

самовар эл.; соковыжималка. 
Тел. 8-910-832-54-46.

Плита газовая, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-910-532-97-60.

Стиральная машинка. Дёше-
во. Тел. 8-910-831-61-51.

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 гаран-
тии. 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. 

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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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, полная 
комплектация, чехол, карта па-
мяти на 2 Гб. цвет бело-розо-
вый. Цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ПРОДАЖА
Газовая колонка «Electrolux», 

цена 3000 рублей. Тел. 
8-952-061-68-79.

КУПЛЮ
Плитку тротуарную разме-

ром 40х40 или 35х25, в коли-
честве 1,5 кв. м; железо ли-
стовое, 20 шт., недорого. Тел. 
8-900-472-81-47.

Профлист б/у, для забора. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-017-59-58 .

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Костюм мужской, чёр-

ный в полоску, новый, раз-
мер 56, цена 1000 рублей. Тел. 
8-904-353-71-56.

Шуба новая, с капюшоном, 
норка, чёрная, размер 52. Це-
на 50 тыс. рублей. Тел.: 2-22-
86, 8-920-183-54-64. 

Пальто на синтепоне, чёр-
ное, с капюшоном, мех нату-
ральный, размер 52, новое, не-
дорого. Тел. 8-915-711-35-36.

Куртка подростковая, размер 
42, красная с чёрным. Цена 350 
рублей. Тел. 8-904-011-00-29.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Коляска зима-лето, цвет се-

ребристо-серый, в хорошем со-
стоянии. Цена 1700 рублей. 
Тел. 8-962-244-99-16. 

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Индоутки. Тел. 

8-919-051-06-73.
Козочка молодая. Тел. 

8-905-602-66-83.
Поросята мясной породы. 

Тел. 8-905-609-15-13.
Поросята крупной белой по-

роды, возраст 3 мес. Тел. 8-904-
019-96-68, Светлана.

Кролики породы «серый 

великан», привиты, возраст 
2 мес., цена 450 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Тёлка стельная, возраст 4 
мес.; бык, возраст 2 года; бы-
чок, возраст 8 мес.; тёлочка, 
возраст 4 мес.; Цена договор-
ная. Животные здоровы, с доку-
ментами. Тел. 8-909-267-36-18.

Поросята. Привезем сами. 
Тел. 8-903-802-44-14.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котёнка, возраст 3 мес., ры-

жий, ко всему приучен. Тел. 
8-910-533-32-18.

Котят, возраст 2,5 мес., дым-
чатые, пушистые, ко всему при-
учены. Тел. 8-905-127-00-98. 

Котят от кошки-крысоловки, 
возраст 2 мес., цвет серо-голу-
бой. Тел. 8-904-353-71-56.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Двери межкомнатные, б/у; 

сетка ограждения; картофель 
мелкий. Тел. 8-920-151-20-80.

Питомник декоративных 
растений реализует:

– декоративные деревья 
и кустарники хвойных и ли-
ственных пород;

– саженцы плодовых де-
ревьев и кустарников (ябло-
ня, груша, слива, вишня, 
абрикос, черешня, алыча, 
смородина, крыжовник, жи-
молость, малина) по цене от 
80-1000 рублей за единицу 
(в зависимости от возраста 
саженцев); 

– рожь по цене 8 руб/кг.  
Питомник расположен  в 

Зубцовском сельском посе-
лении вблизи д. Брычево. Те-
лефоны для справок: 8-915-
727-63-56, 8-960-707-01-81.  

Ёмкость из нержавейки на 
40 литров. Тел. 67-407, звонить 
после 18.00.

Посуда хрустальная; ков-
ры, 2 штуки; памперсы № 3, 
14 штук, цена 25 руб/шт. Тел. 
8-910-832-54-46.

Молоко козье. Тел. 
8-905-602-66-83.

Телега от трактора, двухко-
лёсная. Цена 15 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-694-89-53.

Ковёр, шерсть, разноцвет-
ный. Тел. 8-904-023-77-60.

Слив для частного дома, не-
дорого. Тел. 8-915-711-35-36.

Ковёр, размер 4,5х2,2. Тел. 
8-952-061-01-06.

Сруб бани с предбанником. 
Тел. 8-980-631-85-27.

Ковёр шерсть, размер 2х3, 

красный с бирюзовым, в отл. со-
стоянии, недорого. Тел.: 8-952-
89-49-73, 8-915-737-96-94.

Памперсы № 3,5; матрас про-
тивопролежневый; стул-туалет 
для больного. Всё новое, недо-
рого. Тел. 8-952-090-15-48.

Коляска инвалидная с элпри-
водом. Тел. 8-915-717-43-16.

Баки из нержавеющей стали, 
ёмкостью 40 и 70 литров. Тел. 
2-49-41.

Канистры алюминиевые, 20 
л; ящик металлический для ин-
струментов (сейф); светильни-
ки в мет. оплётке; оцинковка; 
лист меди; электролобзик; ми-
крометр; штангенциркуль. Тел. 
8-915-747-12-35.

Мотокультиватор МТД Т/205, 
Германия, 4-такт. двигатель, 
ширина фрезы 400мм, диаметр 
фрезы 305 мм, вес 34 кг. Тел. 
8-906-551-70-46.

Станок деревообрабатываю-
щий. Тел. 8-903-694-89-53.

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

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

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

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

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

Мелкий картофель для поро-
сят. Тел. 8-903-694-89-53.

Семена яблони по цене 
2000 руб./кг. Просушить при 
комнатной температуре. Об-
ращаться  в магазин «Медо-
вый спас» по адресу: ул. Н. 
Головни, дом 1. 

ПРИМУ В ДАР
Б/у стройматериалы. Тел. 

8-952-063-37-69.
Книжные полки; шкаф 

двухстворчатый (можно с ан-
тресолью). Самовывоз. Тел. 
8-900-482-81-47.

ОТДАМ
Питомник декоративных рас-

тений предлагает БЕСПЛАТНО 
луковицы сортовых тюльпанов 
после выгонки, подготовлен-
ные к осенней посадке, шко-
лам, детским садам, больницам 
и другим госучреждениям. Пи-
томник расположен в Зубцов-
ском с/п вблизи деревни Бры-
чево. Самовывоз. Тел.: 8-915-
727-63-56, 8-960-707-01-81.

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 

автомобилях 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, телефо-

нист для работы в такси. Тел. 8-909-020-84-34.
 В магазин автозапчастей (легковые/грузовые/отечествен-

ные/иномарки) требуется продавец-консультант. Опыт работы 
от 1 года. Тел. 8-915-742-37-66, Дарина Викторовна. 

  В автосервис требуются: 
– автомойщик; 
– автодиагност (автоэлектрик), опыт работы от 1 года;
– автомаляр-подготовщик, опыт работы от 1 года;
– мастер-консультант;
– охранник;
– инструментальщик;
Тел. 8-915-742-37-66, Дарина Викторовна. 

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

 Питомник декоративных растений приглашает на работу 
смелых, энергичных людей с агрономическим образовани-
ем, а также механизаторов и сотрудника в отдел продаж. 

Обязательные условия: наличие личного транспорта, отсут-
ствие вредных привычек, любовь к растениям.

Оплата труда по результатам собеседования. Питомник рас-
положен в Зубцовском с/п вблизи д. Брычево. 

Ждём ваше РЕЗЮМЕ по эл. адресу: zubcov@fittonia.ru. 
Дополнительная информация по телефонам: 8-915-727-63-

56, 8-960-707-01-81. 

 Детскому саду № 14 требуется помощник воспитателя. 
Тел. 2-08-35.

 Требуются рабочие строительных и отделочных специаль-
ностей для работы в Москве и Московской области. Предостав-
ление жилья. Возможна вахта. З/п 35000-60000 рублей. Тел. 
8-964-647-10-05.

ИЩУ РАБОТУ
 Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
 Сиделки. Тел. 8-904-014-82-39.
 Офицер запаса, в/о, без в/п, ищу работу представителем, 

менеджером, курьером или работу с выездами в Мурманск, 
В. Луки, Андреаполь, Торопец или в этих направлениях. Тел. 
8-952-063-37-69.

 Офицер запаса, в/о, без в/п, ищу вариант работ с предостав-
лением бл. жилья семье, с регистрацией по месту жительства; 
военной службы по контракту до 5 лет. Тел. 8-952-063-37-69.

Прошу отозваться владельцев гаражей или их 
представителей в кооперативе «Восход» («Таврия»). 

Тел. 8-952-063-37-69.

Воспользуюсь услугой временной регистрации 
по месту пребывания для пожилой женщины. Тел. 
8-904-353-71-56.

Отдел государственного контроля, надзора, охраны, водных 
биологических ресурсов и среды их обитания по Тверской обла-
сти (г. Ржев), информирует об изменениях такс для исчисления 
размера взыскания за ущерб, причинённый гражданами, юриди-
ческими лицами и лицами без гражданства уничтожением, неза-
конным выловом или добычей водных биологических ресурсов 
в рыбохозяйственных водоёмах Тверской области (Постановле-
ния Правительства Тверской области № 303-пп от 16.09.2016 г.)

Водные 
биологические 

ресурсы
Такса (рублей за 1 экз., 

независимо от размера и веса

Налим, линь, чехонь, 
синец, язь 500

Берш 300
Плотва, карась, 

густера, краснопёрка, 
елец

200

Пескарь, уклея 100
Ёрш, тюлька 50

 
 Примечание: 

За каждую самку рыбы с икрой ущерб исчисляет-
ся в 2-кратном размере таксы за экземпляр соответ-
ствующего вида (подвида).

За уничтожение незаконным выловом или добы-
чу водных биологических ресурсов на территориях 
(акватории) государственных природных заповедни-
ков, заказников, национальных парков и их охран-
ных зон ущерб исчисляется в 3-кратном размере так-
сы за экземпляр соответствующего вида (подвида).

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
С 01 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

В соответствии с Указом Президента от 
07.05.2012 №601, Федеральным Законом 
от 27.07.2010 №210-ФЗ, Распоряжением 
начальника УМВД России по Тверской обла-
сти, МРЭО ГИБДД №6 УМВД России по Твер-
ской области будет осуществлять админи-
стративные процедуры, связанные с ре-
гистрацией транспорта и прицепов к ним, 
обменом и выдачей дубликатов и выдачей 
водительских удостоверений ТОЛЬКО ПО 
ЗАПИСИ через единый портал государ-
ственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Администрация города Ржева  Тверской области информирует о результатах открытого аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, назначенного на 4 октября 2016 года  в 10-00 часов по 
московскому времени  по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 
2 этаж, отдел земельных отношений, каб.8. Организатор аукциона: Комитет по управлению 
имуществом города Ржева Тверской области. Предмет аукциона:  право  заключения догово-
ра аренды земельного участка . ЛОТ 1 - земельный участок с видом разрешенного использо-
вания  «Склады» с  кадастровым номером 69:46:0090315:10. Адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:   Тверская область, город Ржев, тракт Муравьевский, в границах,  указан-
ных в кадастровом  паспорте земельного участка, общей площадью 5912 кв.м в целях строи-
тельства здания склада по производству  стройматериалов Срок аренды земельного участка: 
18 (восемнадцать) месяцев

Аукцион признается несостоявшимся в соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе. С единственным заявителем будет заключен  договор аренды земель-
ного участка по ЛОТу № 1.  При этом размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.»

Комитет по управлению имуществом города Рже-
ва Тверской области сообщает, что в соответствии со 
ст. 18 Федерального Закона Российской Федерации от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» 04 октября 
2016 года состоялась продажа муниципального недви-
жимого имущества: нежилого строения, общей площа-
дью 56,0 кв.м., кадастровый номер 69:46:0070255:23 
с земельным участком, общей площадью 76 кв. м, раз-
решенное использование: под гараж, кадастровый но-
мер 69:46:0070255:7, расположенных по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Волосковская горка, д. 6а. Объект 
продан по цене 610 000 (шестьсот десять тысяч) рублей 
00 копеек, в том числе: 550 000 (пятьсот пятьдесят ты-
сяч) рублей 00 копеек - цена нежилого строения, 60 000 
(шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек - цена земельного 
участка, физическому лицу Егорову А.А.
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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 
29.09.2016 № 911

О проведении общегородского субботника
по благоустройству и улучшению 

санитарного состояния города Ржева
В целях наведения санитарного порядка на территории 

города Ржева, для обеспечения экологической безопасно-
сти и санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния,  руководствуясь Решением Ржевской городской Думы от 
29.08.2013 № 271 «Об утверждении Правил благоустройства 
города Ржева», статьями 42.2,  46 Устава города Ржева Твер-
ской области, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1.  Провести в городе Ржеве 7 октября 2016 года общего-

родской субботник  по  улучшению санитарного состояния го-
рода Ржева (начало в 10.00 часов).

2. Руководителям предприятий и организаций, учреждений 
города Ржева, независимо         от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности, индивидуальным предпринимате-
лям в местах осуществления предпринимательской деятельно-
сти, директорам общеобразовательных учреждений и учреж-
дений профессионального образования города Ржева: 

2.1. Рекомендовать проведение работ по благоустройству 
и улучшению санитарного состояния  закрепленных и при-
легающих территорий города с последующим вывозом му-
сора (за счет собственных средств) на полигон твердых бы-
товых отходов, в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению.

2.2. Обеспечить выделение автотранспорта для вывоза со-
бранного мусора с закрепленных и прилегающих территорий в 
установленные места.

2.3. Рекомендовать генеральному директору ООО «Спец-
техника» Остапчук Анне Владимировне, обеспечить пропуск 
автотранспорта на территорию полигона для утилизации со-
бранного мусора с общегородского субботника, проводимого 7 
октября 2016 года.

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществля-
ющих управление многоквартирными жилыми домами, пред-
седателям ТСЖ И ЖСК, обеспечить привлечение жителей об-
служиваемого жилищного фонда к участию в работе по благо-
устройству и улучшению санитарного состояния придомовых 
территорий многоквартирных домов и своевременный вывоз 
мусора (за счет собственных средств) с прилегающей к жилым 
домам территории.

4. Рекомендовать домовладельцам частного сектора горо-
да Ржева произвести работы по благоустройству и улучшению 
санитарного состояния закрепленных и прилегающих террито-
рий с вывозом мусора (за счет собственных средств) на поли-
гон твердых бытовых отходов и очистке водоотводных канав.

5. И.о. директора МКП г. Ржева «Благоустройство и ланд-
шафтный дизайн» Соколову И.В.

- организовать своевременный вывоз собранного мусора от 
подведомственных Администрации города Ржева учреждений 
и с временно закрепленных территорий в соответствии с при-
ложением к настоящему постановлению;

- обеспечить инвентарем (лопаты, грабли, носилки, метлы) 
сотрудников Администрации города Ржева.

6. Рекомендовать начальнику Отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы по Ржевскому, Зубцовско-
му, Старицкому и Оленинскому районам Тверской области          
Крылову С.К. усилить меры по выявлению и наказанию нару-
шителей Правил противопожарного режима в Российской Фе-
дерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
25.04.12 № 390 (граждан, сжигающих сухую траву и мусор в 
черте города).

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на официальном сайте Администрации го-
рода Ржева Тверской области в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. заместителя Главы администрации города 
Ржева Тверской области Чашкина А.А.

Глава администрации города Ржева А.В. Ейст.
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

29.09.2016 № 113
 О внесении изменений в Решение 

Ржевской городской Думы от 25.12.2015 года  № 5 
 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государствен-ной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», статьей 32 Устава горо-
да Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Ржевской городской Думы 

от 25.12.2015 года № 75 «Об утвер-ждении Прогнозного пла-
на (программы) приватизации муниципального имущества го-
рода Ржева на 2016 год», Приложение к Решению дополнить 
строкой 16.1, столбцом – балансовая стоимость (руб.), соглас-
но приложению.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Коми-
тет содействия промышленности, транспорту, строительству, 
жилищно-коммунальному комплексу (Фаер А.В.) и Комитет по 
управлению имуществом города Ржева Тверской области (Дур-
манова Н.Н.).

Заместитель председателя
Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.

Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

29.09.2016 № 114
О внесении изменений  в решение Ржевской 

городской Думы от 25.12.2015  № 79 «О бюджете 
муниципального образования Тверской области 

город Ржев на 2016 год»
В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ, ста-

тьей  16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», п. 4.1 раздела 4 Положения о бюджет-
ном процессе в городе Ржеве Твер-ской области, утвержденно-
го Решением Ржевской городской Думы от 29.08.2013 № 270, 
стать-ями 8, 32, Устава города Ржева Тверской области, Ржев-
ская городская Дума

РЕШИЛА:

Статья 1
Внести в решение Ржевской городской Думы от 25.12.2015 

№ 79 «О бюджете муници-пального образования Тверской об-
ласти города Ржев на 2016 год» следующие изменения:

1. часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования Тверской области города Ржев (далее 
бюджет города Ржева) на 2016 год:

1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме  1 
057 057,4 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме  1 
071 302,0 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета города Ржева в сумме  14 244,6 тыс. 
руб.».

2. часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получа-

емых из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в 2016 году в сумме 621 944,8 тыс. руб., в том числе 
остатки прошлых лет 5 538,5 тыс. руб.».

3. статью 6 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 

реализацию Адресной инвестиционной программы на 2016 год 
в сумме 11 678,0 тыс. руб. согласно приложению 15 к настоя-
щему Решению.».

4. статью 8 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что средства, поступающие в бюджет горо-

да Ржева в виде субвенций в 2016 году в сумме 355 930,7 тыс. 
руб., направляются:

1) на компенсацию части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в муници-пальных образовательных органи-
зациях и иных образовательных организациях (за исключени-
ем государственных образовательных организаций), реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования;

2) на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступ-ного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях;

3) на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступ-ного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го об-разования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительно-го образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях;

4) на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния;

5) на осуществление государственных полномочий Тверской 
области по созданию адми-нистративных комиссий и опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях;

6) на осуществление государственных полномочий по соз-
данию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних;

7) на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Тверской области по 
организации проведения на территории Тверской области ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных;

8) на обеспечение предоставления жилых помещений де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений;

9)  на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам исполнительной власти 
Твер-ской области, по подготовке и проведению Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи;

10) на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

11) на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных образований Тверской области отдельных го-
сударственных полномочий Тверской области по организа-
ции деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утили-зации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 
выполнение отдельных государственных полномочий на 2016 
год согласно приложению 16 к настоящему Решению.

3. Установить объем средств, поступающих в бюджет горо-
да Ржева в виде субсидий из бюджетов вышестоящего уров-
ня, в 2016 году в сумме 17 363,7 тыс. руб., в том числе за счет 
остатков прошлых лет на укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных общеобразовательных организаций 
– 5 538,5 тыс. руб.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, по-
ступающих в бюджет города Ржева в виде субсидий из бюдже-
тов вышестоящего уровня на 2016 год согласно приложению 
18 к настоящему Решению.

5. Утвердить перечень мероприятий по обращениям, посту-
пающим к депутатам Законода-тельного Собрания Тверской 
области, на 2016 год согласно приложению 19 к настоящему 
Ре-шению.

6. Утвердить направления использования средств, пере-
даваемых бюджетам городских ок-ругов на реализацию Зако-
на Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО «О статусе города 
Твер-ской области, удостоенного почетного звания Российской 
Федерации «Город воинской славы», в 2016 году согласно при-
ложению 20 к настоящему Решению.».

5. приложение № 1 «Источники финансирования дефицита 
бюджета города Ржева на 2016 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему Решению;

6. приложение № 2 «Перечень и коды главных администра-
торов (администраторов) до-ходов бюджета города Ржева – 
органов местного самоуправления города Ржева на 2016 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему Решению;

7. приложение № 7 «Прогнозируемые доходы бюджета го-
рода Ржева на 2016 год» изло-жить в новой редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему Решению;

8. приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета города Ржева по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов на 2016 год» изложить в новой 
ре-дакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению;

9. приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета города Ржева по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему Решению;

10. приложение № 11 «Распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета города Ржева по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельно-сти), по главным распорядителям средств местно-
го бюджета на 2016 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему Решению;

11. приложение № 12 «Ведомственная структура расходов 

бюджета города Ржева по главным распорядителям бюджет-
ных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2016 год» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 7 к настоящему Решению;

12. приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний на реализацию муни-ципальных программ и непрограмм-
ным направлениям деятельности по главным распорядите-лям 
средств бюджета города Ржева на 2016 год» изложить в новой 
редакции согласно прило-жению № 8 к настоящему Решению;

13. приложение № 15 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний на реализацию Адрес-ной инвестиционной программы 
на 2016 год» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 9 к настоящему Решению;

14.  приложение № 16 «Распределение бюджетных ассиг-
нований на выполнение отдельных государственных полномо-
чий на 2016 год» изложить согласно приложению № 10 к на-
стоящему Решению.

15. приложение № 18 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний, поступающих в бюд-жет города Ржева в виде субсидий 
из бюджетов вышестоящего уровня на 2016 год» изложить со-
гласно приложению № 11 к настоящему Решению.

16. приложение № 19 «Перечень мероприятий по обраще-
ниям, поступающим к депута-там Законодательного Собрания 
Тверской области, на 2016 год» изложить согласно приложе-
нию № 12 к настоящему Решению.

Статья 2
Опубликовать настоящее Решение с приложениями в газе-

те «Ржевская правда» и на офи-циальном сайте Ржевской го-
родской Думы. 

Статья 3
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 

на комитет по бюджету, финан-сам и налоговой политике (Гу-
саков А.Ю.).

Заместитель Председателя Ржевской  городской Думы  
Е.Н. Маслакова.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
29.09.2016 № 115

О внесении изменений в Решение 
Ржевской городской Думы от 31.03.2015  №40

В соответствии с п.3 статьи 59 Налогового кодекса РФ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-сийской 
Федерации»,  руководствуясь статьей 32, Устава города Ржева 
Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Ржевской городской Думы 

от 31.03.2015 №40 «О дополни-тельных основаниях призна-
ния безнадежными к взысканию недоимки и задолженности 
по пеням штрафам по местным налогам» и дополнить пункт 1 
подпунктом 1.6:

«1.6 Недоимка, задолженность по пеням и штрафам по 
местным налогам физических лиц, срок взыскания которой в 
судебном порядке истек».

2. Подпункт 2.1 пункта 2 изложить в новой редакции:
«По основаниям, указанным в пунктах 1.1, 1.3, 1.4 и 1.6 

статьи 1 настоящего решения: справ-ка налогового органа по 
месту нахождения налогоплательщика о суммах недоимки, за-
дол-женности по пеням и штрафам на дату принятия реше-
ния с приложением к ней расшифров-ки периода образования 
задолженности».

3. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4.Рекомендовать налоговому органу ежеквартально не 

позднее 20 числа, следующего за от-четным кварталом, на-
правлять сведения о принятых решениях по списанию без-
надежной к взысканию недоимки и задолженности по пеням 
и штрафам по местным налогам по дополнительным основа-
ниям, установленным статьей 1 настоящего решения в Отдел 
муниципального развития, предпринимательства и сферы ус-
луг администрации города Ржева (сведения о сумме списанной 
недоимки и задолженности по налогам и сборам с указанием 
налогоплательщиков).».

4. Пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на комитет по бюджету, фи-нансам и налоговой полити-
ке (Гусаков А.Ю.) и заместителя Главы администрации города 
Ржева Леонтьеву Н.И.».

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
подписания.

6. Опубликовать настоящее Решение   в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Ржевской городской Думы. 

Заместитель председателя 
Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.

***
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
29.09.2016 № 116

О внесении изменений в Решение Ржевской 
городской Думы от 08.04.2013 № 250  «Об 

утверждении 
Генерального плана города Ржева Правил землеполь-

зования и застройки города Ржева Тверской области» 
В соответствии со статьями 31, 32, 33  Градостроительно-

го кодекса РФ, статьей 28 Феде-рального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 32 Устава горо-
да Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Правила землепользования и за-

стройки города Ржева Тверской области в части приведения 
указанных Правил в соответствие со статьей 34 Федерального 
закона  от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и приведении уста-
новленных градостроительным регламентом видов разрешен-
ного использования земельных участков, предусмотренных 
классификатором видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденных Приказом Минэкономразвития РФ 
от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков» в соответ-
ствии с Приложением. 

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

ального опубликования в газете «Ржевская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на Комитет содействия промыш-ленности, транспор-
ту, строительству, жилищно-коммунальному комплексу  (Фаер 
А.В.), и исполняющего обязанности заместителя Главы адми-
нистрации города Ржева Чашкина А.А.

Заместитель председателя
Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 422. Мужчина 68 
лет ищет хозяйку в свой дом, в 
сельской местности.

Абонент № 447. Женщина 
56 лет, энергичная, весёлая, 
хозяйственная, желает позна-
комиться с мужчиной до 70 
лет для серьёзных отношений.

Абонент №448. Вдова 72 
года, проживаю в сельской 
местности, познакомлюсь с 
мужчиной близкого возрас-
та для дальнейшей совмест-
ной жизни. Из МЛС и пьющих 
просьба не беспокоить.

Абонент № 449. Стройная 
женщина 53/160, без жилищ-
ных проблем, познакомится с 
мужчиной 50-55 лет для се-
рьёзных отношений.

Абонент № 456. Мужчи-
на 41/180, без в/п, хозяй-
ственный, работящий, бескон-
фликтный, люблю детей. Хочу 
создать семью с женщиной до 
43 лет.

Абонент № 457. Мужчина 
61/170, без в/п, познакомит-
ся с женщиной 50-60 лет для 
серьёзных отношений. Тел. 
8-915-715-30-14.

Телефон для справок: 3-25-
92, 8-915-716-27-20.  Обра-
щаться:  ул. Урицкого, 82, ГУ 
«КЦСОН», каб. № 9, понедель-
ник с 14.00 до 16.00. 172390, 
г. Ржев, главпочтамт, а/я №11, 
абоненту №...

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, АККУМУЛЯТОРЫ, 

ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. Самовывоз. 

910-646-94-23.
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УСЛУГИ
 Натяжные потолки по НИЗКИМ ЦЕНАМ (пр-во Рос-

сия, Германия, Франция). Огромный выбор цветов, фак-
тур (мат, сатин, глянец), тканевые Descor, Clipso), много-
уровневые, фотопечать. Любая сложность. Выезд замер-
щика БЕСПЛАТНО. Заключение договора на дому, гаран-
тия на полотно и работу. Консультация по телефону. Рабо-
таем КАЧЕСТВЕННО! Тел.: 8-919-066-70-26, 8-916-088-87-
34, Александр.

 Копка колодцев. Доставка колец. Септики. Домики. 
Донные фильтры. Тел. 8-980-641-65-35.

 Самая лучшая РУССКАЯ баня! В зале отдыха: домаш-
ний кинотеатр, холодильник, СВЧ, самовар, тёплые полы, 
контрастный душ, холодная и горячая вода ПОСТОЯННО. 
Просторная парилка. Вулканические лечебные камни с 
Байкала. Мангал, шашлыки, пельмени по-таёжному!!!Тел.: 
8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.

 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 зап-
части. 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, земля, ПГС и другое. Гру-
зоперевозки: КамАЗ-самосвал на 3 стороны, г/п 13 тонн, 
длина 6 м. Дёшево. Тел. 8-919-055-54-66.

 Английский язык: репетиторство, выполнение кон-
трольных работ. Французский язык как второй иностран-
ный. Тел.: 8-960-717-77-55, 8-904-004-39-99.

 Ремонт квартир. Все виды работ от косметического 
до капитального ремонта. Делаем на совесть. Професси-
онально. Тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-016-26-42, Андрей.

 Копаем колодцы, септики, водопроводы. Установка 
ремонтных колец. Чистка колодцев. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-989-630-47-40. Наш сайт: колодец69.рф.

 Бригада кровельщиков и плотников выполнит работы 
под ключ. Тел. 8-919-062-48-07.

 Крыши любой сложности. Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. Помощь в приобретении материа-
лов. Цены разумные. Выезд в район. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70.

 Консультация по кредиту. Гражданам РФ. Возможно с 
плохой кредитной историей. Тел: 8 (495) 120-14-62.

 Все виды ремонтно-строительных работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестницы, сайдинг. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70.

 Муж на час: установка замков, личин, розеток, вы-
ключателей, навешивание люстр, карнизов, сборка ме-
бели и другая работа. Качественно, в оговоренные сроки. 
Тел. 8-900-113-23-69, Виктор.

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

 Ремонт лобовых автостёкол. Заделка трещин и ско-
лов. Полировка стекла фар и замена. Тел.: 8-910-848-61-
51, 8-915-749-92-91.

 Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз автомобилем Ка-
мАЗ. Почасовая работа. Тел. 8-910-535-93-99.

 Ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 8-910-537-61-46.
 Все виды ремонтно-строительных работ. Крыши лю-

бой сложности. Фундаменты, заборы, сараи, лестни-
цы, сайдинг. Внутренняя отделка. Русская бригада. Тел.: 
8-919-052-48-81, 8-980-634-97-79, 8-904-006-39-92.
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Поздравляем!
От всей души поздравляем 

Козыреву Галину Анатольевну, 
главного специалиста 
Отдела образования 

Администрации Ржевского района, 
с юбилеем!

Юбилей – замечательный повод,
Чтоб итоги во всём подвести,
Чтобы дальше дорогою новой
С оптимизмом по жизни идти!
Пусть в пути ждут успех, процветанье,
Много ярких, счастливейших дней!
Пусть хорошие воспоминанья
Оставляет в душе юбилей!

Коллектив Отдела образования 
и централизованная бухгалтерия РОО.

Центр духовно-эстетического развития
 «СОЗВЕЗДИЕ»

Осуществляет набор в группу  
«Школа дошкольника»

                 
В программе обучения:
• Математика;
• Обучение грамоте;
• Каллиграфия;
• Окружающий мир;
• Технология (разви-
тие мелкой моторики, 
творческие поделки); 

Приглашаем ребят 
6 лет 

для начала 
обучения

 с 15 октября.

Занятия в среду с 17.00 и в субботу с 10.00
По 4 занятия длительностью 30 мин  

и перерывом 10 минут.
Занятия проводит квалифицированный педагог.  

 Стоимость обучения 700 рублей в месяц.
Организационное собрание 8 октября в 11.00

Ждем вас по адресу: 
у. Б. Спасская д. 33/57

(Вход со двора в коричневые ворота). 
Телефон для справок: 8-910-835-44-34

с юбилеем
!
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6 октября 
в клубе железнодорожников 

с 10.00 до 17.00 

ЯРМАРКА МЁДА-2016  
Юга России, Алтая, Башкирии.
Более 20 сортов.
Продукция пчеловодства. 
Алтайские бальзамы на травах, 
живица, мумие, каменное масло.  
Домашние масла (подсолнечное, горчичное), 
льняное, тыквенное, расторопшевое

Внимание:  акция!
При покупке 4 кг мёда 5-й в подарок!  

3 литра меда (разнотравье)  – 1400 рублей!
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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
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       ТОЛЬКО У НАС: 
� ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, 
� ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, 
� ВЫБОР ПОДОШВЫ, 

реклама

7  ОКТЯБРЯ   С 13 ДО 19 ЧАСОВ  В  КЛУБЕ  ЖД 
КИРОВСКАЯ  ОБУВНАЯ  ФАБРИКА БУДЕТ  

ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ СТАРОЙ ОБУВИ 
В  РЕМОНТ  НА  ПОЛНУЮ  РЕСТАВРАЦИЮ  И  ОБНОВЛЕНИЕ  НИЗА 

В редакции газе-
ты «Ржевская прав-
да» по адресу: ул. 
Ленина, дом 20/89 
(вход со сторо-
ны ул. Урицкого, 2 
этаж) вы можете 
приобрести книгу 
«800 лет: История 
Ржевского гра-
доустроения» по 
цене 250 руб/шт.
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7 октября с 10.00 до 15.00 в ГДК (РМЗ) 
по адресу: Ленинградское шоссе, дом 5

ЯРМАРКА  МЁДА 
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

Более 10 сортов мёда 
(донник, акация, гречка, 
с маточным молочком, живица, 
разнотравие с орехами  и т.д.) 
С частной пасеки потомственных  

Трёхлитровая банка мёда – 1350 рублей

АКЦИЯ: 
при покупке от 1500 рублей – банка мёда в ПОДАРОК! 
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ 
РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В ОКТЯБРЕ 2016 ГОДА

№ окру-
га

       
       Ф.И.О.

    
      Место проведения   приема

        Дата
       Время

    1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 этаж

10.10.2016
с 10 - 12 час

    2. Самарин С.А. Администрация города, к.211 28.10.2016
с 14-16 час.

    3. Крылова Н.А.
т. 2-00-83

 Городской дом культуры (Ленинградское 
шоссе,5),кабинет директора

26.10.2016
с 17-19 час.

    4. Морозова В.Н. Администрация города, к.211 26.10.2016
с 15-17 час.

    5. Наветная Т.Н.
т.2-17-50

МОУ СОШ № 7 (ул. К.Маркса, 41)
кабинет директора

24.10.2016
с 14-16 час.

    6. Образцова Л.В.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 20.10.2016

с 11-13 час.

    7. Образцов А.Н.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 20.10.2016

с 9-11 час.

    8. Шикер Э.П.
т. 2-02-82

Ржевский дом-интернат, 
кабинет директора

    9. Родивилов В.В. Администрация города, к.206 18.10.2016
с 11-13 час.

   10. Маслакова Е.Н.
т. 6-52-68

ООО Ржев-аудит», ул. Республиканская, 
д.11/30, кабинет руководителя

10.10.2016
с 14-16 час.

   11. Комарова Т.А.
т. 2-33-95

ООО «Тверьгражданстрой», 
ул.Н.Головни, д.43 

19.10.2016
с 14-16 час.

   12. Дудак О.Н. МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

11.10.2016
с 17-19 час.

   13. Пряников А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 45
кабинет руководителя

07.10.2016
с 15-17 час.

   14. Кондратинский В.Б. МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

11.10.2016
с 17-19 час.

   15. Баранова В.В. Администрация города, к.211 26.10.2016
с 15-17 час.

   16. Гусаков А.Ю. ул. Елисеева, 8. 20.10.2016
с 16-18 час

   17. Крылов М.А.
т.6-95-30

«Детская поликлиника» ул. Грацинского 
– 30, каб. 226 (второй этаж)

19.10.2016
с15-17 час.

   18. Артемьев Ю.С.
т. 2-22-61 Администрация города, к.211 13.10.2016

с 10-12 час.

   19. Петров И.В. Магазин «Оазис», 2-й этаж,
ул.Чернышевского, д.24

28.10.2016
с 12-14 час.

20. Становой Е.Ю. Администрация города, к.211 18.10.2016
с 10 -12 час.

21. Вишняков И.В. ООО «Инчермет», ул. Привокзальная, 
19, кабинет руководителя

12.10.2016
с 15-17 час.


