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АЭРОДРОМ «ОРЛОВКА»: 
ПУТИ ЗЕМНЫЕ 
И НЕБЕСНЫЕ

На снимке: старший авиационный начальник аэродрома «Орловка», гене-
рал-лейтенант Михаил Кизилов.
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Милые дамы!
21, 22 и 23 октября

 в клубе железнодорожников

ПАЛЬТО, 
ПОЛУПАЛЬТО

осенне-зимняя коллекция
 от ТД «МИЛЕДИ», г. Пенза

Размеры от 42-68
Ждём вас 10.00 до 19.00
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РЕПОРТАЖ

2016

Ирина ПЕТРОВА

Накануне Дня работника до-
рожного хозяйства на главном 
объекте реконструкции города – 
Новом мосту – состоялась рабо-
чая встреча главы администра-
ции города А.В. Ейста, его за-
ма по дорожным вопросам А.А. 
Чашкина, а также депутатов За-
конодательного Собрания Твер-
ской области В.В. Константино-
ва и Р.С. Крылова с руководите-
лем работ на объекте – началь-
ником участка ООО «Альмакор-
Груп» В.Г. Новиковым. 

Владимир Григорьевич сообщил: 
ремонтные бригады в полной ме-
ре выдерживают план-график, а 
по некоторым направлениям даже 
опережают его. В настоящее время 
полным ходом идёт обустройство 
тротуаров, монтаж деформацион-
ных швов на левой части сооруже-
ния (со стороны АЗС), установка 
мачт освещения, а также оборудо-
вание современной системы водо-
отведения. Приступили на объекте 
и к покраске пролётного строения. 

ТРИ  ПОЛОСЫ – К  3  НОЯБРЯ

СКАЗ О ТОМ, КАК  НАМ   
 КРЫШУ  ЧИНИЛИ

Антонина КОМАРОВА                                                                                 

История злоключений нашего до-
ма (Советская площадь, дом 7) на-
считывает уже немало лет. Всё нача-
лось ещё в 1998-м, когда нам реши-
ли отремонтировать крышу. Сняли 
перекрытия и трубы отопления, ко-
торые проходили на чердаке, неко-
торые действия произвели, но про-
блемы тот неполноценный ремонт 
до конца так и не решил. Но жить 
всё-таки было можно. А в 2011-м 
нас вновь залило. Вода сочилась и 
струилась с потолка так, что обои 
вскоре стали похожи на уши слона. 
Да и опасно было, потому что про-
водка могла в любой момент выйти 
из строя. Без ремонта, хочешь – не 
хочешь, не обойтись.

Управляющая компания начала ре-
монтировать крышу, но ограничилась 
почему-то двумя третями. Часть ново-
го шифера при этом безвозвратно ис-
чезла, а над той частью дома, которой 
шифера не досталось, ремонт вообще 
превратился в пародию. В общем, от-
ремонтировали кровлю частично, залив 
дыры каким-то составом. Похоже, речь 
идёт о каком-то современном клее, ко-
торый по весне охотно расклевали пти-
цы. И вновь наши пять квартир, в кото-
рых жили главным образом ветераны, 
оказались подвержены «водным ван-
нам». Обращение к главе администра-
ции Л.Э. Тишкевичу мало что дало. 

Тогда я, а также В.И. Власова и З.М. 
Исаева обратились к губернатору А.В. 
Шевелёву. Сначала нас пригласили в 
Тверь, и мы ездили на беседу, поведа-
ли главе региона о своей беде. Это бы-
ло  2 сентября 2014 года, а 10 сентября 
он приехал в Ржев на открытие детской 
поликлиники и посетил наш дом. Дал 
указания всё исправить, а затем уехал. 
Через некоторое время 
появился инспектор ГЖИ 
М.А. Кораблёв. Залез на 
чердак, осмотрел всё вну-
три, сказал, что стропила 
сгнили. Спустя некоторое 
время пришли документы 
из области, но тут в оче-
редной раз власть в горо-
де поменялась – на долж-
ность главы заступил И.И. 
Корольков.

Я пошла к нему на при-
ём вместе с Г.А. Меш-
ковой, которая решила 

поддержать наше ходатайство. Но, увы, 
то ли времени Игорю Ивановичу не хва-
тило (из-за краткости пребывания на 
посту главы администрации), то ли же-
лания не возникло, но ничего не изме-
нилось. Ремонта нет, а крыша всё те-
чёт и течёт. Уже нынешней весной мы 
восемь вёдер воды с потолка «накача-
ли», а люстру попросто боялись вклю-
чать, чтобы не случилось какой-нибудь 
беды. Терпение не то, что было на исхо-
де – оно просто кончилось. Не помню, 
кто первый сказал, что надо сходить в 
штаб «Единой России» на ул. Партизан-
ская, но в конце июля мы всё-таки туда 
отправились.

Там нас встретил глава города Рже-
ва В.В. Родивилов. Он внимательно нас 
выслушал и сообщил, что наш дом по-
пал в план капремонта на текущий год. 
А вскоре на дверях дома появилось 
объявление – будьте внимательны и ак-
куратны, через неделю в вашем доме 
начинается ремонт кровли. Ремонт не 
только начался, но и благополучно за-
вершился. И теперь мы живём с новой 
крышей, над нами не течёт и не каплет. 
Кстати говоря, нам ещё пообещали вер-
нуть тепловые трубы на чердак, что бы-
ло бы очень хорошо, поскольку в доме 
стало бы заметно теплее.

Но уже тот факт, что решена заста-
релая проблема, нас очень радует. Спа-
сибо тем людям, у которых слова не ра-
зошлись с делами! И уже не так важно, 
что всё это происходило перед выбо-
рами, потому что можно ведь было по-
обещать и даже начать что-то делать, 
а потом не сдержать своего слова.  На 
сей раз было по-другому. Хочется, что-
бы именно так было всегда, ведь, ока-
зывается, всё возможно, если есть же-
лание и забота о людях. Жаль только, 
что порой такого отношения приходит-
ся ждать годами.

В ближайшие дни сюда поступит первая 
партия ограждений для пешеходной зо-
ны и стартует их монтаж. При этом ка-
чество всех видов работ проходит мно-
гоступенчатую систему контроля.

– Основной фронт работ на 
объекте подрядчик планирует 
завершить до 26 октября, – со-
общил представителям СМИ В.В. 
Константинов. – Ремонтники го-

товы сделать городу пода-
рок к ноябрьским праздни-
кам и ориентировочно уже 
3 ноября открыть движение 
по мосту сразу по трём по-
лосам – как для транспор-
та, так и для пешеходов. 
Крайняя полоса со сторо-
ны АЗС по-прежнему будет 
закрыта – там продолжит-
ся монтаж систем коммуни-
каций. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить кол-
лектив подрядной и суб-
подрядной организаций за 
слаженную и качественную 
работу, а также ржевских 
предпринимателей, кото-
рые, когда в этом возникла 
необходимость, обеспечили 
поставку на объект бетона.

В свою очередь А.В. 
Ейст поздравил коллективы ООО 
«Трансстроймеханизация» и ООО 
«АльмакорГруп», с профессио-
нальным праздником. А также от-
метил: территория возле мосто-
вого сооружения (как под мостом, 

так и на подъездах к нему) обяза-
тельно будет благоустроена, ведь 
речь идёт об объекте, который приня-
то именовать «визитной карточкой» 
Ржева.

Фото автора.

Наталья ПОЛЯКОВА

Мы знаем, что немалая часть дере-
вьев была посажена в первое десяти-
летие после освобождения города или 
чуть позже. Как правило, это насаж-
дения, которые легко приживаются и 
не требуют особого ухода, то есть ма-
лоценные породы деревьев.  Соответ-
ственно и срок жизни у них не слиш-
ком большой – 30-35 лет максимум.

Если  подольше походить по Рже-
ву, то можно увидеть вымахавшие де-
ревья, которые уже вдвое превзошли 
отведённый им природой срок. В ос-
новном это тополя, и они никак не слу-
жат к украшению города, поскольку не 
только стары, но и больны. Их листва 
начинает жухнуть уже в начале июля, 
когда лето ещё только входит в зенит. 
Но самое главное – старые деревья в 
городе, в том числе рядом со школами 
и детскими садами, представляют со-
бой повышенную опасность.

ОБРАТНАЯ

2016
СВЯЗЬ

Недавно город отмечал своё восьми-
сотлетие. Основные торжества проходи-
ли на Советской площади. Подготовка 
к мероприятиям велась задолго до дня 
празднования. Но тем удивительнее, что 
на состояние насаждений в парке вни-
мания почти не обратили. А там много 
больных и старых деревьев, грозящих 
рухнуть в любой момент. Не знаю, давно 
ли ходили призванные следить за бла-
гоустройством города, в том числе за зе-
лёными насаждениями, специалисты по 
аллее от магазина «Интерьер» к центру 
площади. Вообще я бы не рекомендова-
ла им этого делать, поскольку вдоль ал-
леи стоят несколько деревьев, которые 
буквально нависают над пешеходной 
дорожкой. В том, что они вскоре упадут, 
ничуть не сомневаюсь. Вопрос только в 
том, когда и на кого. Совсем не хотелось 
бы, чтобы кто-то из пешеходов постра-
дал из-за нераспорядительности соот-
ветствующих служб.

Есть и ещё одна картинка, так ска-
зать, с натуры. Перед Покровом мы по-
сещали Смоленское кладбище. Увиде-
ли на входе, напротив церкви, дере-
во, в которое, возможно, угодила мол-
ния. Или оно так состарилось, что его 
довольно мощный ствол превратился 
в труху, образовав широкую трещину 
вдоль ствола. Дерево, безусловно, ско-
ро рухнет, и поскольку людей в этом пе-
чальном месте бывает не так уж много, 
то вряд ли кто-то пострадает. Но зато 
непременно затронет несколько могил, 
поломав ограды и памятники. Его необ-
ходимо как можно скорее спилить, пока 
не случилось беды.

Да и вообще, не пришло ли время  
озаботиться состоянием зелёных поса-
док? Много лет мы жили себе – не тужи-
ли, но сейчас подобная беззаботность 
попросту опасна. Было бы неплохо сде-
лать подробную карту, на которую нане-
сти те зелёные массивы и отдельные де-
ревья, которые пришло время выпили-
вать. На их месте должны появиться но-
вые, более долговечные сорта деревьев. 
Значит, следует подумать о принятии со-
ответствующей программы, по которой 
можно было бы действовать.  

ДЕРЕВА ВЫ, МОИ ДЕРЕВА...

Когда человек впервые приез-
жает в наши пенаты – прежде все-
го, обращает внимание на то, что 
Ржев – очень зелёный город. И с 
таким мнением трудно не согла-
ситься. Однако есть нюансы, ко-
торые приезжие вряд ли замеча-
ют. А нам, местным жителям, неко-
торые, на первый взгляд, мелочи 
очень даже заметны. Именно так 
обстоит дело с зелёными насажде-
ниями в Ржеве. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ОКТЯБРЕ: 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

Реклам
а

2016
О РАЗНОМ

КОРОТКО 

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
Губернатор Игорь Руденя провёл со-

вещание, посвящённое вопросам раз-
вития теплоэнергетического комплекса 
Твери и области. В обсуждении приня-
ли участие члены регионального прави-
тельства и руководство компании «Газ-
пром межрегионгаз». В частности, речь 
шла о выработке стратегии развития и 
управления активами рынка поставщи-
ков тепловой энергии областного центра 
(ситуация в Твери стала настолько на-
пряжённой, что потребовала принятия 
незамедлительных действий со стороны 
регионального правительства). Но гово-
рили на совещании и о дальнейших ме-
рах по наведению порядка на рынке те-
плоэнергетики всего региона. В частно-
сти, речь шла о создании единого цен-
тра управления комплексом, куда 
входили бы все муниципальные котель-
ные и коммунальные сети. 

– Нам нужно максимально быстро 
сделать эффективно работающую орга-
низацию, которая бы обеспечивала лю-
дей необходимыми услугами и оператив-
но проводила ремонтные работы, – зая-
вил Игорь Руденя. 

– Концепция правильная, мы её под-
держиваем. Создание единого центра 
управления, выработка единого тариф-
ного решения позволят не только обе-
спечить текущую деятельность комплек-
са, но и погашение долгов. А в дальней-
шем можно будет приступать к модерни-
зации комплекса и привлечению инве-
стиций, – отметил заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром межреги-
онгаз» Николай Исаков. 

Также на совещании обсуждались во-
просы создания Единого расчётного 
центра на территории Тверской области. 

– Мы намерены аккумулировать все 
платежи в ЕРКЦ, – отметил Игорь Руденя. 
– Это позволит нам идти по пути исклю-
чения всех посредников между жителя-
ми и «ресурсниками», чтобы все деньги, 
которые платит население, максимально 
быстро и в полном объёме доходили до 
поставщиков тепло- и электроэнергии.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ 
ОТРАСЛИ УДВОИТСЯ

В преддверии Дня работника дорож-
ного хозяйства Игорь Руденя встретил-
ся с ветеранами отрасли. На встрече об-
суждались достижения прошлых лет и 
грядущие планы. Участие в мероприя-
тии также принял председатель Законо-
дательного Собрания Тверской области 
Сергей Голубев. За одним столом собра-
лись заслуженные и уважаемые пред-
ставители отрасли, при участии которых 
была построена практически вся опор-
ная дорожная сеть региона. С 1965 по 
1975 годы удалось почти в два раза (с 
4000 до 7200 км) увеличить протяжён-
ность дорог с твёрдым покрытием между 
районами и областным центром. Сегод-
ня перед правительством региона стоит 
не менее амбициозная задача – приве-
сти в порядок всю опорную сеть област-
ных дорог.

– Вы многого достигли, работать по-
сле вас – большая ответственность, – 
сказал И. Руденя, обращаясь к ветера-
нам. – В следующем году мы увели-
чим финансирование отрасли в два 
раза. Дороги – это лицо региона, без 
них невозможно эффективное развитие 
экономики. При этом необходимо восста-
новить тот подход к работе, который был 
в ваше время, когда всё делалось осно-
вательно и качественно. 

Кроме того, по мнению губернатора, 
особое внимание при строительстве и 
ремонте дорог будет уделено вопросам 
ценообразования и контроля. Для про-
верки качества работ в Тверскую область 
приглашена федеральная лаборатория. 

– Проводимые исследования часто 
выявляют несоответствие качества ас-
фальта заявленному в проекте. В ре-
зультате подрядчики за свой счёт ис-
правляют ошибки. Надеемся, что в бу-
дущем дорожники будут более ответ-
ственны при выполнении работ, – отме-
тил глава региона.

250 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ – 
ГОРОДАМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

18 октября состоялось заседание ре-
гионального правительства. Первым был 
рассмотрен вопрос о Порядке предо-
ставления межбюджетных трансфертов 
на реализацию регионального закона «О 
статусе города Тверской области, удо-
стоенного почётного звания Российской 
Федерации «Город воинской славы».

В соответствии с названным законом 
органы государственной власти и мест-
ного самоуправления проводят в горо-
дах воинской славы мероприятия, кото-
рые направлены на патриотическое вос-
питание, реконструкцию памятных мест, 
обустройство территории и многое дру-
гое. В 2016 году на соответствующие 
трансферты городам воинской славы 
Твери и Ржеву в бюджете Тверской об-
ласти предусмотрено почти 250 млн. ру-
блей. Но теперь они будут предостав-
ляться только на оплату фактически вы-
полненных работ. Новый порядок предо-
ставления бюджетных средств направ-
лен на повышение эффективности их 
использования.

ПЛАН ДОРОЖНОГО
 РЕМОНТА-2017 – 10 УЧАСТКОВ 

На круглом столе с представите-
лями СМИ глава администрации А.В. 
Ейст сообщил о планах городской вла-
сти в 2017-м отремонтировать сразу 
10 участков городских дорог, но пре-
творятся ли они в жизнь, доподлин-
но станет известно только после офи-
циального утверждения суммы финан-
сирования – в рамках областной про-
граммы дорожного ремонта. По край-
ней мере, на сегодняшний день уже го-
товы проекты на реконструкцию не-
скольких улиц – в том числе, Заводско-
го шоссе и ул. Садовая, по ряду осталь-
ных (например, ул. Железнодорожная) 
проектные работы в самом разгаре. Ну, 
а полный перечень направлений, где в 
следующем году отремонтируют доро-
ги, мы опубликуем позже – опять же, 
по итогам «договорной» работы муни-
ципалитета с областью. 

ВМЕСТО ПСС – СОЛЯНОЙ РАСТВОР
А.В. Ейст во время общения с жур-

налистами констатировал весьма неэф-
фективную работу службы благоустрой-
ства по обслуживанию дорог: в зимний 
период город тратит немалые средства 
на приобретение пескосоляной смеси 
– для борьбы со снегом и льдом, а по 

весне борется с дорожным смётом, ко-
торый скапливается в результате обра-
ботки дорожного полотна ПСС. Выход 
из сложившейся ситуации администра-
ция города видит в следующем: на базе 
ДЭП-70, что в д. Муравьёво, находится 
скважина с природной солёной водой, и 
её вполне можно использовать для по-
лива дорог в холодное время года, при-
чём даже с большей эффективностью, 
чем в случае использования химиче-
ских реагентов. Но прежде чем реали-
зовывать подобные намерения, город-
ской власти необходимо решить вопро-
сы имущественного характера (имуще-
ство ДЭП-70, переживающего процеду-
ру банкротства, находится в федераль-
ной собственности), а уже затем присту-
пать к восстановлению насосного обо-
рудования скважины. 

Как отмечают специалисты, соляные 
растворы для обработки дорожного по-
лотна зимой применяются в России поч-
ти 20 лет. Они недороги, удобны и эко-
логичны. Единственный минус – их эф-
фективность снижается при температу-
ре ниже -8 градусов.

ПЛАТЕЖИ НА ОДН – ПО ЗАКОНУ
Как мы уже сообщали нашим чита-

телям, в соответствии с законодатель-
ством, с 1 января 2016 года начисления 
гражданам сумм за горячую воду и элек-
троэнергию на общедомовые нужды 
(ОДН) производят УК и ТСЖ – в соответ-
ствии с нормативами, установленными 
ГУ «РЭК» Тверской области, и величи-
на этих платежей напрямую зависит от 
площади занимаемого жилого помеще-
ния. Правда, в Ржеве управляющие ком-
пании приступили к этой работе только 
в сентябре, поэтому в квитанциях про-
писаны суммы образовавшегося за этот 
период долга. А теперь – о том, как эти 
суммы, собственно, формируются. 

Например, в платежи за горячее во-
доснабжение на ОДН входят расходы на 
сброс воды в стояке (если в МКД произ-
водится ремонт батарей), на опрессов-
ку системы отопления после ремонта, а 
также на потери воды в результате тех-
нологических прорывов внутридомовых 
сетей. Норматив потребления по горя-
чему водоснабжению на общедомовые 
нужды утверждён Приказом ГУ «РЭК» 
Тверской области от 23.08.2012 года 
(продлён до 30.06.2017 года) и состав-
ляет: 0,03 куб. метра в месяц на 1 кв. 
м общей площади помещений, входя-
щих в состав общедомового имущества 
в МКД. Но и это ещё не всё. С января 
2016 года в отношении ГВС на ОДН при-
меняется повышающий коэффициент 
1,4 – в случае отсутствия общедомового 
прибора учёта. 

Начисление оплаты на ОДН за элек-
трическую энергию производится в со-
ответствии с нормативами его потребле-
ния – опять же при отсутствии коллек-
тивного (общедомового) прибора учё-
та, и они также утверждены Приказом 
ГУ «РЭК» Тверской области от 23 авгу-
ста 2012 года. До 01.07.2016 года сто-
имость 1 кВТ/ч составляла 3,88 рубля, 
с 01.07.2016 года – 3,96 рубля. Мето-
дика начислений регламентирована 
Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 года №354 (желающие мо-
гут самостоятельно с ней ознакомиться 
и рассчитать сумму платежей на ОДН в 
отношении своего дома). 

ПРОЙДЁТ ПРИЁМ ГРАЖДАН
26 октября, с 11.00 до 12.00, в ад-

министрации Ржевского района (ул. Ле-
нина, 11, 2 этаж) приём граждан прове-
дёт Сергей Иванович Пикалёв – заме-
ститель председателя Комитета по де-
лам молодёжи Тверской области. Пред-
варительная запись – по телефонам: 
2-34-05, 2-11-70.

В этот же день, с 11.00 до 13.00, по 
адресу: ул. Грацинского, дом 27, и.о. 
руководителя Ржевского межрайон-
ного следственного отдела СК России 
по Тверской области проведёт приём 

граждан по вопросам выявления, пред-
упреждения и расследования престу-
плений, связанных с невыплатой зара-
ботной платы. Предварительная запись 
по телефону 3-38-13.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 8 малышей (6 мальчиков и 
2 девочки), при этом смертность превы-
сила рождаемость в два раза: покинули 
сей бренный мир 16 ржевитян – 10 муж-
чин и 6 женщин. На 10 браков пришлось 
5 разводов. 

ЗА ВЗЯТКУ ЗАДЕРЖАН 
СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ГЖИ

В Ржеве по материалам Управления 
ФСБ России по Тверской области воз-
буждено уголовное дело в отношении 
главного специалиста-эксперта отде-
ла инспектирования  Главного управ-
ления «Государственная жилищная ин-
спекция» Тверской области. По версии 
следствия, 5 октября, находясь в сво-
ём автомобиле на Советской площади, 
мужчина получил от генерального ди-
ректора ООО «Управляющая компания 
«Инком Дом» взятку в сумме 35 тысяч 
рублей. Как сообщают в следственном 
управлении СК России по Тверской об-
ласти, деньги эксперт получил за уве-
домление о дне проведения внеплано-
вых проверок в отношении УК, непри-
нятие мер за допущенные нарушения 
при оказании услуг по ремонту в мно-
гоквартирных домах, а также за общее 
покровительство управляющей компа-
нии. После получения взятки мужчину 
задержали сотрудники ФСБ. 

За данное преступлении закон пред-
усматривает наказание в виде штра-
фа в размере от 40- до 70-кратной 
суммы взятки с лишением права зани-
мать определённые должности на срок 
до трёх лет, либо лишение свободы на 
срок от трёх до семи лет со штрафом в 
размере сорокакратной суммы взятки.

СТЕПЕНЬ ВИНЫ ОПРЕДЕЛИТ СУД
В Ржевский городской суд поступи-

ло уголовное дело по обвинению И. в 
совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (примене-
ние насилия, не опасного для жизни и 
здоровья в отношении представителя 
власти, в связи с исполнением им сво-
их должностных обязанностей). Из ма-
териалов дела следует: в августе 2016 
года в МО МВД России «Ржевский» по-
ступило сообщение о причинении жи-
тельнице Ржева телесных поврежде-
ний. Прибыв на место происшествия, 
полицейский Б. потребовал от участни-
цы конфликта прекратить противоправ-
ные действия и сообщил, что она будет 
доставлена в отдел полиции для даль-
нейшего разбирательства. Поскольку 
женщина находилась в состоянии алко-
гольного опьянения, то действовала не-
адекватно – с целью воспрепятствова-
ния законным действиям полицейского 
она нанесла ему удар ногой в область 
правого бедра и с силой оттолкнула его, 
в результате чего Б. получил телесные 
повреждения. И теперь суд назначит И. 
адекватное наказание.

ПОД КОЛЁСАМИ АВТО
13 октября около 09.30 на пересече-

нии улиц Краностроителей и Больше-
вистская женщина-водитель автомо-
биля «Renault Sandero» сбила 70-лет-
нюю пенсионерку, которая переходи-
ла проезжую часть по нерегулируемо-
му пешеходному переходу, – сообщают 
в региональном Управлении ГИБДД. В 
результате ДТП пенсионерка получи-
ла ушибы бедра и голени. Проводится 
дальнейшая проверка.

«СПЕЦИАЛИСТ»
 ПО ТОРГОВЫМ ТОЧКАМ

12 октября сотрудники уголовного 
розыска задержали гражданина Б., по-
дозреваемого в серии краж на террито-
рии нашего города. Так, в мае текуще-
го года злоумышленник похитил день-
ги из парикмахерской «Анастасия», что 
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ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

РАССКАЗ БЫВШЕГО 
РОССИЯНИНА

Есть такой анекдот про русского сол-
дата, который перед расстрелом (в от-
личие от француза и американца, по-
желавших выпивки) попросил дать 
ему хорошего пинка по мягкому ме-
сту. В результате произведённого по 
его просьбе действия, в полёте, он су-
мел выхватить автомат и положить всю 
расстрельную команду, освободив и се-
бя, и своих друзей по несчастью. На во-
прос, чего же он не сделал этого сра-
зу, солдат ответил: у нас, русских, без 
хорошего пинка ничего не получает-
ся. Может быть, это немного обидно, но 
какая-то сермяжная правда в таком ут-
верждении всё-таки есть. Вот и в сель-
ском хозяйстве по-настоящему мы при-
нялись за дело только после того, как 
президент России объявил контрсанк-
ции и ограничил ввоз целого ряда про-
дуктов из-за границы.

 Сейчас сельское хозяйство на подъ-
ёме и начинает претендовать на роль 
локомотива экономики. Но при этом 
существует целое направление, при-
чём весьма многообещающее, которое 
очень слабо представлено в сегменте 
отечественного сельхозпроизводства. 
Речь идёт о развитии органического 
земледелия. Всего каких-то сто лет на-
зад все продукты были экологически 
чистыми, и при их производстве ис-
пользовалась только органика. Но за-
тем развитие интенсивных технологий, 
широкое использование минеральных 
удобрений и средств защиты от вреди-
телей привело к тому, что мы начали 
употреблять в пищу не продукты пита-
ния, а всю таблицу Менделеева. При-
чём западные страны в этом смысле от 
нас мало чем отличаются – пожалуй, 
ещё и опережают. Вот свидетельство 
одного бывшего советского граждани-
на, прожившего четверть века на Запа-
де. Поскольку в его сочинении неред-
ко встречается ненормативная лексика 
или слишком эмоциональные выраже-
ния, пришлось его несколько «приче-
сать». Прошу прощения за длинное ци-
тирование, но сократить тут ничего не 
получится.

Вот он, этот рассказ. «Вхожу в поль-
ские продуктовые магазины; да и в са-
мой Польше был, то же самое – толь-
ко банки, только коробки. Везде химия! 
Всё можно хранить 100 лет, ничего не 
испортится, потому что эту дрянь даже 
микробы не едят. Даже в простые про-
дукты, в которых в СССР ничего, кро-
ме продукта и консерванта не было, у 
поляков теперь понапихана куча хи-
мии. Ну, например, что ты можешь по-
ложить в банку с вареньем, кроме клуб-
ники и сахара? Потому что ты чудак (на 
известную букву – прим. ред)! Сейчас 
в любой банке варенья половина – это 
просто чистая химия. 

Приведу пример – берёшь сейчас 
российскую банку килек в томатном со-
усе, в российской банке – только киль-
ки, томатный соус и соль. Всё. В поль-
ской банке – ещё дюжина химических 
названий, начиная от кукурузного крах-
мала и обыкновенной жвачки – «GUM». 
Ну, нахрена жвачку класть в кильки в 
томатном соусе? Объясните мне, ес-
ли вы такие умные! Думаю так. Пото-
му что, во-первых, дерьмо продаётся за 
деньги, а кроме того, потребитель сдох-
нет раньше! От простых «килек в томат-
ном соусе»! И никто не догадается, от 
чего именно это произошло! Вообще-то, 
от одной банки никто не сдохнет, но по-
скольку ВСЁ такого качества, и употре-
бляется на протяжении десятилетий, то 
забудь про мечты о здоровье и долго-
жительстве. Это факт! У поляков сей-
час со здоровьем – швах! А всё почему? 
Потому что у них продукты производят 
только компании, населению продукты 
своего производства продавать запре-
щено. Ну, прямо как в США!».

МЫ И ОНИ
В Америке действительно 

гражданам запрещено выращивать 
продукты собственного производства 
и уж тем более – продавать их. Лет 
семь тому назад госпожа Мишель Оба-
ма захотела развести огородишко на 
крыше – так даже ей указали на не-
допустимость подобного занятия. Ну, 
это их дела. Американцы кормят своё 
население и граждан тех стран, куда 
они поставляют продовольствие, ГМО-
продуктами. Пусть и дальше кормят, 
нас это не касается. У нас, слава Богу, 
ГМО во всех проявлениях запрещено. 
Более того, на самом высоком уров-
не решается вопрос о развитии орга-
нического земледелия. Сейчас в Госду-
ме практически готов к принятию за-
кон об органическом сельском хозяй-
стве. Его можно было принять и рань-
ше, но выборы, как всегда, отодвига-
ют на дальний план многие проекты. 
Но в недалёком будущем можно ожи-
дать этого события – хотя бы пото-
му, что названный закон действитель-
но очень нужен. Кроме того, в нашей 
стране запущена программа подготов-
ки специалистов органического произ-
водства. Подготовка кадров для круп-
номасштабного органического сель-
ского хозяйства является важнейшим 
звеном в обеспечении импортозаме-
щения и продовольственной безопас-
ности страны. Времена, когда органи-
ка была ручным трудом с непредска-
зуемым результатом, прошли. Новые 
технологии сделали органическое зем-
леделие эффективнее обычного аг-
рохимического. Органика может быть 
эффективной, прибыльной и масштаб-
ной. Во всяком случае, именно так ут-
верждают специалисты.

Есть ещё один весьма важный для 
нас момент. Органическое земледелие 
в России способно стать локомотивом 
развития и средством спасения от бан-
кротства сотен тысяч мелких и сред-
них сельхозпроизводств. Такое на-
правление особенно развито в Европе, 
Австралии и Южной Америке. И миро-
вая тридцатилетняя практика доказа-
ла: органическое сельское хозяйство 
может развиваться в депрессивных ре-
гионах – при условии благоприятной 
экологии. ООН проводило исследова-
ния, согласно которым при реоргани-
зации хозяйств с внедрением методов 
органического производства продук-
тивность малых форм сельского хозяй-
ства повышалась на 116%, а доходы 
фермеров увеличивались в 2-3 раза. 
Стоит только подумать о том, что мож-
но обойтись без поставок удобрений, 
пестицидов, гербицидов, антибиоти-
ков, гормонов роста и тому подобно-
го, как энтузиазм сразу начинает рез-
ко возрастать. Само собой, увеличение 
доходов селян и сохранение здоровья 
почв создаёт благоприятные условия 

для устойчивого развития сельских 
территорий.

При этом фермер в России и в той же 
Америке – это, как говорят в Одессе, 
две большие разницы. У нас фермер – 
это свободный в своих планах и дей-
ствиях человек, ограниченный только 
возможностями финансирования, а в 
Штатах... Но лучше послушаем всё того 
же нашего бывшего соотечественника:

«Фермер – это специальный робот 
под колпаком. Он весь повязан нало-
гами, инструкциями, как сажать кар-
тошку; всё он должен делать только по 
инструкциям; сейчас в США уже ГМО 
до картошки добрались! Фермер дол-
жен чётко исполнять, сколько он дол-
жен забухать в своё картофельное по-
ле центнеров этого гербицида, пести-
цида, химикалий! И так – несколько 
десятков промышленных ядов! Иначе 
ферму закроют! Фермеры обязаны тра-
вить продукты в самый момент произ-
водства! Свобода производства сель-
хозпродуктов по своему усмотрению и 
опыту в США отсутствует вообще, и за 
этим строго следят!».

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ
У нас фермерские хозяйства, в 

том числе в Ржевском районе, в боль-
шой степени ориентированы именно 
на производство экологически чистых 
продуктов. Районная администрация, 
как может, поддерживает их, хотя воз-
можности власти, конечно же, не бес-
предельны, и помощь в основном вы-
ражается в выделении земли, ускорен-
ном прохождении документации и тому 
подобном. А помощь требуется более 
масштабная, и оказать её может толь-
ко государство. Проблемы есть, и глав-
ные среди них – это отсутствие кана-
лов сбыта продукции, большие расхо-
ды на транспортировку, если речь идёт 
о скоропортящихся продуктах, частое 
отсутствие гарантий того, что продук-
ция действительно соответствует ожи-
даниям покупателей. Государственные 
стандарты, определяющие принципы 
органического сельского хозяйства, 
опять же пока отсутствуют.

И, тем не менее, фермерство в Рос-
сии развивается, причём по многим 
направлениям, и особенно активно – в 
такой специфической области, как сы-
роварение. Только что в Москве завер-
шилась выставка «Золотая осень», бы-
ли на ней представлены и российские 
сыры. Для многих посетителей этот 
факт стал открытием и привёл к не-
преходящему удивлению. 

«Сказать, что я был потрясён – зна-
чит, ничего не сказать! Нет, я, конечно, 
много читал про то, что сейчас в Рос-
сии идёт колоссальный подъём сель-
ского хозяйства, и видел своими гла-
зами фермы – и в Подмосковье, и на 
Юге России, и сыры местные пробовал 
– от Москвы до Кавказа, но ТАКОЕ... 
В общем, это был такой же шок, как в 

начале 90-х в Швейцарии. Совершен-
но изумительные по качеству и раз-
нообразию сыры всех основных со-
ртов: рокфор, бри, камамбер, моца-
релла, пармезан, реблошон, фета, эм-
менталь и десятки других – свежие, 
пахучие, тающие во рту. Представить 
себе, что такое количество сортов аб-
солютного швейцарского, французско-
го, итальянского качества производит-
ся сейчас у нас в России я, честно го-
воря, не мог», – пишет один из посети-
телей выставки.

И мы тоже не могли представить, 
что сельское хозяйство у нас может 
развиваться такими темпами. Одна-
ко процесс пошёл, да так быстро, что 
надо постараться от него не отстать. 
Перспективы открываются поисти-
не захватывающие, и отнюдь не толь-
ко для фермерских хозяйств. Потенци-
альный рынок реализации экологиче-
ски чистой сельхозпродукции в России 
оценивается в 300-400 млрд. рублей к 
2020 году, причём ёмкость экспортно-
го рынка существенно превышает объ-
ём внутреннего. По оценкам междуна-
родных экспертов, мировой рынок эко-
логически чистой сельхозпродукции в 
2020 году составит 200-250 млрд. дол-
ларов. И у России появляется уникаль-
ный шанс. Мы обладаем колоссальны-
ми природными ресурсами для про-
изводства экологически чистой про-
дукции (20% запасов пресной воды в 
мире, 9% пахотных земель планеты, 
58% мировых запасов чернозёма, 40 
млн. га залежных сельскохозяйствен-
ных земель, длительное время не по-
лучавших химизации). У нашей стра-
ны выгодное для производства и экс-
порта экологически чистой продукции 
географическое расположение. Соот-
ветственно, Россия на международном 
рынке экологически чистой сельхоз-
продукции уже в 2020 году способна 
занять 15%.

У Тверской  области тоже есть воз-
можность совершить прорыв в разви-
тии органического сельского хозяй-
ства. Во-первых, мы самая большая 
область в европейской части России, 
во-вторых, у нас губернатор – выхо-
дец из Минсельхоза, в-третьих, в ре-
гионе огромное количество земель бы-
ло выведено из сельхозоборота и соот-
ветственно никакой химии не получа-
ло. Нам бы по уму распорядиться бо-
гатством, которым обладаем, и тогда, 
возможно, наш регион мог бы стать ли-
дером в деле производства  экологиче-
ски чистых продуктов. Беспочвенные 
мечтания? Да нет, как раз почва, вер-
нее, земля под ногами у нас имеется, 
и очень даже твёрдая. На ней не толь-
ко стоять можно долго и прочно (что 
мы много лет и делали), но и работать 
успешно, и делать жизнь на этой земле 
счастливой. Надо только этого очень 
захотеть.

ВПЕРЕДИ  ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
Не так давно бывший мэр Москвы 

Юрий Лужков при награждении его  
орденом в Кремле заявил, что хоро-
шо знает, чем заместить снижение 
доходов  бюджета от падения цен 
на углеводороды. По его мнению, 
неисчерпаемые резервы для Рос-
сии кроются в сельском хозяйстве. 
Слава Богу, кроме него, это поняли 
и многие деятели из высших эше-
лонов власти, и в сельское хозяй-
ство начали вкладывать серьёзные 
деньги. Выгода двойная, – если не 
тройная. Во-первых, решается про-
блема продовольственной безопас-
ности страны; во-вторых, импорто-
замещение сокращает расходы и 
повышает доходы производителей; 
в-третьих, социальная  сфера на се-
ле получает мощный толчок к раз-
витию. И, конечно, что самое глав-
ное, растёт экономика страны, при-
чём очень быстрыми темпами, по-
скольку оборачиваемость денеж-
ных средств, вложенных в сельское 
хозяйство, достаточно велика. 
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– Михаил Александрович! Посколь-
ку о работе Общественного совета го-
рода Ржева, который вы сейчас воз-
главляете, мы беседуем в новой дет-
ской поликлинике, не могу не спро-
сить: как вам здесь работается? 

– За мою более чем 30-летнюю меди-
цинскую практику нынешнее здание – 
уже четвёртое по счёту. Многофункцио-
нальная типовая поликлиника обслужи-
вает детей всех возрастов, что позволя-
ет нам достичь положительных результа-
тов – по организации обслуживания, ка-
честву и доступности медицинской по-
мощи. Поликлиника соответствует всем 
требованиям и нормам, работать здесь – 
одно удовольствие. Рад, что дети, прожи-
вающие в городе воинской славы, теперь 
имеют достойное медицинское обслужи-
вание. Когда мы получали новое обору-
дование, поставщики из Москвы отмети-
ли, что даже в Московской области тако-
го не видели. Для нас это действительно 
подарок судьбы: в поликлинике комфор-
тно всем – детям, мамам, медработникам.

– Современная поликлиника, хо-
рошие врачи, полноценная органи-
зация медпомощи, а здоровье под-
растающего поколения – ухудшает-
ся. Чем это можно объяснить, Михаил 
Александрович?

– Каждый год мы анализируем си-
туацию. К сожалению, уровень здоро-
вья детей неуклонно снижается. В сред-
нем ежегодно в Ржеве рождается 640 де-
тей, и на первом году жизни ни у одно-
го ребёнка нет первой группы здоровья, 
то есть абсолютно здоровых. К детско-
му саду лишь у 8% детей – первая груп-
па здоровья, к школе их число возраста-
ет до 15%. Год закрываем – 60% со вто-
рой группой здоровья, первая – только 
у 20%. 

– Нет абсолютно здоровых людей, 
но есть факторы, определяющие по-
нятие «здоровье».

– Всемирная организация здравоох-
ранения рассматривает понятие «здоро-
вье» как физическое, психическое, со-
циальное благополучие человека, а сей-
час – ещё и интеллектуальное. Основ-
ной фактор – это наследственность, она 
является определяющей в жизни любо-
го ребёнка, не менее важен образ жиз-
ни будущих родителей. Употребле-
ние спиртных напитков, пива, энерге-
тиков, повальное увлечение курением, 
и как следствие – снижение иммуните-
та у новорожденных детей, а зачастую – 
и врождённые патологии. Как педиатры 
свою задачу мы видим в том, чтобы вы-
пустить детей во взрослую жизнь хотя бы 
с минимальной патологией. 

Но природа даёт и положительный им-
пульс – многие дети чрезвычайно ода-
рённые. В Ржеве не увеличивается ко-
личество коррекционных школ, в кор-
рекционных классах выравнивания учит-
ся небольшой процент детей. У основ-
ной массы школьников хорошая успева-
емость, за прошлый учебный год город 
выпустил 32 медалиста. Как бы там ни 
было, основной потенциал для развития 
у нас сохраняется.

НЕ БЫТЬ В СТОРОНЕ!
– Имея столь богатый профес-

сиональный опыт, можно делать и да-
леко идущие прогнозы... 

– На самом деле я всем обязан сво-
ей профессии. Начинал фельдшером: 
после окончания Ржевского медучили-
ща пять лет отработал на станции «Ско-
рой помощи», и только потом поступил 
в Калининский мединститут. Вернулся в 
Ржев участковым педиатром, работал на 
участке в районах мебельного комбина-
та и кирпичного завода, где окончатель-
но осознал своё призвание. Именно тог-
да понял, что такое участковая служба, 
начальное звено здравоохранения. 

Отработав 11 лет, ушёл на должность 
заведующего отделением организации 
медицинской помощи в образовательных 
учреждениях. Курировал детские сады, 
школы, специальные учебные заведения 
города. Четвёртый год пошёл, как стал 
заместителем главврача ГБУЗ «Ржевская 
ЦРБ». 

Михаил  КРЫЛОВ: 
«ПОЗНАВАТЬ И ПОМОГАТЬ – 

ПРИНЦИП МОЕЙ ЖИЗНИ»

– Год назад вас включили в состав 
Общественного совета города, кото-
рый и возглавили. Это о чём говорит, 
как вы считаете?

– Это говорит о том, что люди мне до-
веряют. Думаю, не последнюю роль сы-
грало то обстоятельство, что у меня всег-
да есть своя позиция. Став депутатом го-
родской Думы, я начал активнее интере-
соваться жизнью города и его жителей. 
Мой округ – это район от ЦРБ до ул. Мак-
сима Горького, вся левая сторона. Встре-
чался с людьми, вникал в их проблемы 
и постепенно заинтересовался. Помогла 
в этом и позиция врача – не быть в сто-
роне, помогать людям. Сегодня знаю все 
проблемы своего округа, постоянно по-
лучаю информацию от ржевитян, в мо-
ём округе сложился актив помощников.

Депутату недостаточно просто посе-
щать заседания Думы, ходить на какие-
то мероприятия. Надо быть в курсе всех 
проблем города, а не только своего окру-
га. Сама по себе администрация города 
– это управляющее звено, которое долж-
но направлять. Если система отлажена, 
работать легко, но это при условии, что 
есть помощники. Общественный совет 
при администрации Ржева – это и есть те 
самые помощники, помогающие увидеть 
проблемы города изнутри. Состав Обще-
ственного совета был утверждён год на-
зад. В него вошли 15 человек – люди ак-
тивные и неравнодушные, представля-
ющие образование, социальную сферу, 
здравоохранение, промышленность, об-
щественные организации и предприни-
мательскую среду города. Собираемся 
ежемесячно, а если есть необходимость 
– дважды в месяц. 

В ПОМОЩЬ ВЛАСТИ 
– Какие первые шаги были 

сделаны Общественным советом?
– В прошлом году провели анкети-

рование ржевитян по поводу состояния 
сфер образования, медицины, социаль-
ной службы, физкультуры и спорта, а 
также культура. Разработали анкеты, на 
основании которых провели независимое 
социологическое исследование. Опреде-
лили основные критерии качества обслу-
живания населения: доступность инфор-
мации об учреждении, открытость его 
руководства, комфортность, включая ма-
териальную базу, уровень профессиона-
лизма и доброжелательность персонала. 
Потом сделали выводы. Мы увидели хо-
рошие показатели в образовании, соци-
альной службе, да и культура оказалась 
на высоте. Я курировал медицинский 
сектор – мы проводили анкетирование в 
трёх учреждениях: взрослая поликлини-
ка, детская, терапевтический корпус №2. 
В результате выяснилось, что следует 
менять отношение врачей к пациентам – 
респонденты отметили факты хамства по 
отношению к больным, длительного ожи-
дания приёма в очередях. 

Члены Совета активно работали 
во время подготовки к празднованию 
800-летия города. К нашему мнению 
прислушивались в администрации, про-
водили корректировку мероприятий. 

– А текущая работа какие сферы 
затрагивает?

– Скажем, на минувшей неделе выез-
жали в дошкольные и образовательные 
учреждения – детский сад №23 «Сказ-
ка», СОШ №№ 1 и 12. Оценили, как были 
освоены бюджетные средства, выделен-
ные школам в рамках ликвидации второй 
смены. Когда приехали в пушкинскую 
школу, в новых классах уже учились пер-
воклашки. Не используемые прежде по-
мещения стали учебными классами, 
здесь установили новую мебель и обо-
рудование. Одним словом, результат нас 

впечатлил. Кстати, дело было 5 октября, 
в День учителя, и мы с удовольствием 
поздравили педагогов с праздником, по-
радовались за них. 

Побывали и в 23-м детском саду, кото-
рый из-за аварийного состояния был за-
крыт почти месяц (в этот период ребя-
тишки посещали другие дошкольные уч-
реждения). За три недели здесь многое 
изменилось. Заведующая провела для 
нас экскурсию, и мы получили возмож-
ность сравнить состояние помещений 
при аварийной ситуации и после ремон-
та. Увидели, что вложенные деньги бы-
ли использованы строго по назначению 
и сделали своё доброе дело. 

В СОШ №12 переоборудовали це-
лое крыло, где теперь занимаются пер-
воклассники. На базе этой школы мы и 
провели очередного заседание Совета – 
по итогам инспекционных поездок. Каж-
дый высказал своё мнение, все искрен-
не порадовались тому, что вторая смена 
для школ Ржева осталась в прошлом. 25 
октября планируем провести инспекцию 
городской бани. Жалоб поступает много 
– посмотрим, в чём проблема. 

15 НЕРАВНОДУШНЫХ
– Отличительная черта членов 

Общественного совета?
– Представители Совета, в первую 

очередь, – неравнодушные люди. Со-
вет курирует первый зам. главы адми-
нистрации города Надежда Леонтьева, 
и надо отдать ей должное: кажется, что 
Надежда Ивановна неравнодушна к про-
блемам города все 24 часа в сутки. Соб-
ственно, неравнодушие и меня привело 
в Общественный совет. Нельзя жить, за-
нимаясь только личными и семейными 
проблемами, полагая: если у тебя всё 
хорошо – значит, и везде порядок. Мне 
нравится общественная деятельность 
– круг общения расширяется, находят-
ся люди, с которыми хочется вести диа-
лог, ведь они реальными делами помога-
ют городу. А это большое дело, которое 
приносит радость! 

– Считаете, что положительные 
эмоции – это очень важно? 

– Их нельзя недооценивать. В мае, 
когда в Ржеве активно готовились к 
800-летию, мы с семьёй побывали на 
ВДНХ, где меня просто поразило оби-
лие цветов. Когда на Совете обсужда-
ли концепцию празднования, поинтере-
совался: «А где же цветы нашего горо-
да?». Помните, пару лет назад клумбы 
на Советской площади засыпали цвет-
ной стружкой? Я сам люблю цветы – это 
же эстетика! И дети должны научиться 
видеть красоту жизни. Поэтому в юби-
лейный День города вновь на клумбах 
были посажены цветы. И никто их не вы-
таптывал, не выкапывал, – до последне-
го цвели. 

– Не зря говорят, что дети – цветы 
жизни. Кому, как не детскому врачу, 
любить цветы и детей! С таким тре-
петным отношением к жизни вам не 
сложно оппонировать власти?

– Если моя позиция совпадает с пози-
цией власти – я говорю «да», если не со-
впадает – говорю «нет», и в этом нет ни-
чего сложного. У нас хорошие дискуссии 
проходят в рабочем процессе – каждый 
отстаивает свою точку зрения. И это тот 
самый случай, когда в споре рождается 
истина – мы неизбежно приходим к еди-
ному мнению. На заседаниях Совета не 
касаемся вопросов администрирования 
– мы призваны выработать собственные 
рекомендации. Администрация сегодня 
работоспособная, и в своей деятельно-
сти опирается на мнение общественно-
сти. Точку зрения людей власть должна 
слушать, слышать и делать выводы. 

– Но и обратная связь необходи-
ма – люди тоже должны власть услы-
шать... Вас не волнует проблема низ-
кой социальной активности граждан, 
самоустраняющихся от участия в ре-
шении вопросов местного значения? 

– Конечно, безынициативность жите-
лей снижает эффективность местного са-
моуправления. Но когда люди хотят ус-
лышать, что делается для решения той 
или иной проблемы, я им рассказываю 
об этом – например, на родительских со-
браниях в школах, куда нас часто пригла-
шают. Хотелось бы донести до ржевитян 
простую мысль: у нас прекрасный город, 
но качество жизни в Ржеве зависит и от 
нас тоже. 

– А каков ваш жизненный принцип?
– Познавать и помогать. Как врач дей-

ствую по принципу: не навреди. Счи-
таю, что в любом случае необходи-
мо соблюдать этические нормы. Стара-
юсь прямо смотреть людям в глаза, оста-
ваться открытым, честным, порядочным 
человеком.

– Как доктор Рошаль? 
– Всегда перед ним преклонялся. Ди-

ректор Московского НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии, пре-
зидент Международного благотворитель-
ного общественного фонда помощи де-
тям при катастрофах и войнах, профес-
сор, лауреат различных премий – всё это 
лишь приложение к имени. Приложение 
в общем-то необязательное. Потому что 
само имя – Леонид Рошаль – всеобъем-
лющее. Радует, что у нас есть люди, на 
которых хочется равняться. 

Может быть, поэтому меня вдохновля-
ет только движение вперёд. Говорят, се-
годня трудно жить. Знаете – нет! Мы сами 
усложняем свою жизнь. Наше поколение 
не знает, что такое на самом деле «труд-
но». Вот, скажем, я регулярно бываю в 
Грузии. Там люди живут во много раз ху-
же – такая бедность, я бы даже сказал, 
нищета, которую грузинский народ вовсе 
не заслуживает. Возвращаюсь на Родину 
и думаю: какой же я счастливый, что ро-
дился в России! К сожалению, мы редко 
ценим то, что имеем. Ходить по русской 
земле, дышать этим воздухом – уже вели-
кое благо. Сегодня выдался прекрасный 
осенний день, но разве мы это замечаем? 
Нам всегда чего-то не хватает, нас посто-
янно что-то не устраивает. А всё потому, 
что не видим истинной красоты жизни. 

– И что же делать, Михаил 
Александрович?

– Даже если нам сегодня трудно в ма-
териальном плане – это не так уж и пло-
хо. Есть, к чему стремиться. Не сумели 
чего-то достичь – надо выше поднимать 
планку. У меня сын учится в 11 классе. Го-
ворю ему, что уже сейчас у него должны 
быть цель, и жизненную планку следу-
ет всегда завышать, поскольку занижен-
ная не даст толчка для её преодоления. Я 
никогда не шёл по жизни легко, но всег-
да ставил планку на той высоте, которую 
хотел взять, невзирая на трудности. Ес-
ли не получалось сразу, считал, что при-
чина – внутри меня. Наверное, движение 
вперёд – это порыв души, когда невоз-
можно устоять на месте. Поэтому всег-
да стремился повышать свой профессио-
нальный уровень в педиатрии. Кроме то-
го, освоил смежную специальность – дет-
ская эндокринология. 

Нужно постоянно работать над собой, 
обращая внимание только на позитивные 
моменты. Это позволит получить толчок 
для развития. А если сосредотачиваться 
лишь на недостатках, критиковать дру-
гих, – не заметишь, как твоя собственная 
жизнь пролетит мимо. 

– Благодарю вас за интервью.

Наш собеседник – заместитель 
главврача ГБУЗ «Ржевская ЦРБ», а 
по совместительству председатель 
Общественного совета города Рже-
ва М.А. Крылов.
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Это имя в прошлом столетии было из-
вестно всему миру. Американский рево-
люционер Джон Рид родился в 1887 го-
ду в семье богатого бизнесмена. Окон-
чил Гарвардский университет, стал жур-
налистом и с головой погрузился в ре-
волюционную деятельность. Осенью 
1913 года Рид отправился в Мексику, 
где принял участие в буржуазно-демо-
кратической ре-
волюции. По ито-
гам этой поездки 
он написал книгу 
«Революционная 
Мексика».

Осенью 1917-
го военный кор-
респондент Джон 
Рид находился в 
Петрограде. Он 
стал участником 
II-го съезда Со-
ветов, на котором 
В.И. Ленин провозгласил победу Вели-
кой Октябрьской социалистической ре-
волюции. На этом же съезде город Ржев 
и Ржевский уезд представляли четы-
ре делегата: И. Бодякшин, К. Жегунов, 
С. Иоффе и М. Орлов. И первых двух 
ржевских делегатов Джон Рид описал в 
своей знаменитой книге «Десять дней, 
которые потрясли мир». Конечно, мы 
понимаем суматошную обстановку того 
времени в Петрограде: Смольный, сот-
ни делегатов со всей страны, желание 
выступить и высказаться. И Джон Рид, 
несомненно, не мог запомнить фами-
лии всех выступавших, поэтому просто 
их описал.

Вот, что американец сказал о Кондра-
те Жегунове: «На трибуне появился ти-
пичный крестьянин... в высоких сапогах 
и овчинном тулупе...». Другой делегат 
от Ржева Иван Бодякшин, в свою оче-
редь, так охарактеризовал товарища по 
партии: «Войдя на трибуну, он сказал: 
«Первый поклон до земли от наших 
тверских крестьян товарищу Ленину».

Судьба Кондрата Григорьевича Же-
гунова и возвышенна, и трагична. Про-
стой ржевский крестьянин был избран 
членом Всероссийского Центрально-
го исполнительного комитета. Но 1 мая 
1918 года Жегунов был убит кулаками. 
Его имя было присвоено колхозу, о нём 
написаны стихи, скульптор А.С. Буров 
создал бюст крестьянина – члена ВЦИК.

Джон Рид на страницах своей кни-
ги описал и прапорщика 70-го пехот-
ного полка Ивана Харитоновича Бодяк-
шина. Вот свидетельство американско-
го журналиста: «На трибуну поднял-
ся измождённый, оборванный, красно-
речивый солдат. Он протестовал против 
той статьи наказа, в которой говорится, 
что дезертиры лишаются земельных на-
делов. Сначала его встретили шиканьем 

и свистом, но под конец его простые и 
трогательные слова заставили всех за-
молчать: «Несчастные солдаты, на-
сильно загнанные в окопную мясоруб-
ку, весь бессмысленный ужас которой 
вы сами признаёте в декрете о мире, – 
кричал он, – встретил революцию как 
весть о мире и свободе!».

После возвращения со съезда И.Х. 
Бодякшин жил некоторое время в Рже-
ве, был редактором «Ржевской прав-
ды», устанавливал советскую власть в 
городе и районе, потом работал в Тве-
ри и Москве. Он – автор воспоминаний 
о II-м съезде Советов, которые были 
опубликованы в журнале «Новый мир» 
(№11, 1966). Возглавлял это издание в 
то время А.Т. Твардовский – автор ве-
ликого стихотворения о Ржевской битве 
«Я убит подо Ржевом».

Судьба американского писателя и 
журналиста Джона Рида тоже была тра-
гична: в 1920 году он, находясь в Мо-
скве, заболел тифом и умер, не дожив 
несколько дней до своего 33-летия. Он 
был похоронен в Кремлёвской стене. Но 
осталась его книга, в которой есть рас-
сказ и о двух ржевитянах – делегатах II-
го съезда Советов. 

ЛЕЛАНД СТОУ И ИЛЬЯ 
ЭРЕНБУРГ

Как известно, Соединённые Штаты 
Америки в годы Великой Отечествен-
ной войны являлись союзниками СССР. 
Америка помогала нам, поставляя ору-
жие, боеприпасы, продовольствие. Со-
ветские солдаты называли американ-
скую тушёнку «вторым фронтом». В 
этой фразе было и серьёзное содержа-
ние, и невольная усмешка (наши союз-
ники, США и Англия, открыли второй 
фронт только в самом конце войны).

В этот период американские журна-
листы и политики неоднократно посе-
щали Ржевскую землю. Одним из них 
стал писатель и газетчик Леланд Стоу. 
Он прибыл в район Ржевско-Вяземско-
го плацдарма вместе с известным совет-
ским писателем и журналистом Ильёй 
Эренбургом в сентябре (по некоторым 
сведениям – в августе) 1942 года.

Леланд Стоу, как и его советский кол-
лега, был широко известен в Америке. 
Он объехал многие страны мира, уча-
ствовал во многих войнах. Написал не-
сколько книг, регулярно печатался в га-
зетах и журналах. Во время визита под 

Ржев Стоу побывал в воинских частях, 
и свои впечатления изложил в статье 
«С Красной Армией на Ржевском фрон-
те». Он писал о встречах с солдатами и 
офицерами, в том числе с командиром 
16-й гвардейской дивизии П.Г. Шафра-
новым. Американский журналист с вос-
торгом писал о красноармейцах, назы-
вал их героями.

Побывали журналисты и во 2-й гвар-
дейской мотострелковой дивизии. Вот 
как описал И. Эренбург эту встречу: 
«...мы были у генерала П.Г. Чангибад-
зе, порывистого, весёлого грузина. В 
ту ночь немцы вели сильный миномёт-
ный огонь, а невозмутимый Порфирий 
Георгиевич произносил цветистые то-
сты, – хотел уложить американца. Ле-
ланд Стоу – смелый человек, он был на 
различных войнах: в Испании, в Нор-
вегии, в Ливии. Пить он умел, но тут 

не выдержал: «Больше не могу». Тог-
да генерал налил себе полный стакан, 
а журналисту – чуточку, на донышке, и 
сказал мне: «Вы ему переведите – вот 
так наши воюют, а так воюют американ-
цы». Стоу рассмеялся: «В первый раз я 
радуюсь, что мы плохо воюем...». 

После войны И. Эренбург ездил в 
Америку и там встречался с Леландом 
Стоу. Американец говорил об измене-
нии отношений между нашими страна-
ми (началась «холодная война» – О.К.), 
но при этом тепло вспоминал Ржев.

АМЕРИКАНЦЫ В 
ОСВОБОЖДЁННОМ 

РЖЕВЕ
Если детально изучить диораму 

«Бой за Ржев 24 сентября 1942 года» в 
Ржевском краеведческом музее, то на 
её левой стороне можно увидеть груп-
пу военных и гражданских лиц. Это ко-
мандующий 30-й армией генерал Д.Д. 
Лелюшенко рассказывает о ходе боёв 
за древний русский город представи-
телю президента США Уэнделу Уилки.

Как же руководитель республи-

канской партии северо-американских 
штатов оказался в Ржеве? Всё очень 
просто: Уэндел Уилки побывал в Мо-
скве, встречался с Верховным Главно-
командующим И.В. Сталиным. И руко-
водитель советского государства по-
советовал посланцу Рузвельта отпра-
виться в район Ржева.

У. Уилки прибыл под Ржев, но, к со-
жалению, увидеть город освобождён-
ным американскому политику не уда-
лось. Но он ездил по воинским частям, 
встречался с красноармейцами, и вез-
де ему задавали один и тот же вопрос: 
«Когда союзники откроют второй 
фронт в Европе?». На это Уилки отве-
чал примерно так – мол, американцы 
готовы хоть завтра воевать с немцами 
на нашем континенте, а вот англича-
не пока не могут этого сделать. Как из-
вестно, союзники высадились в Нор-
мандии только в июне 1944 года.

И ещё один американский журна-
лист побывал в Ржеве в годы войны. 
Как только наш город был освобождён, 
на ржевскую землю прибыли газетчи-
ки из многих стран. Был среди них и 
Эдгар Сноу – тоже извест-
ный журналист и писатель, 
автор многих книг. И в од-
ной из них он описал наш 
город. Кстати, он сообщил, 
что до войны в Ржеве про-
живало 65 тысяч жителей. 
Цифра явно завышена – 
тысяч на 5-6. Американец 
описал трагедию Ржевской 
семьи Волосковых, а так-
же страдания девочки-си-
роты Елены Марковой. С 
этими материалами можно 
познакомиться в третьем 
выпуске брошюры «О том, 
как под Ржевом...».

ПАСТОР СМИТ И ЕГО 
ЧАДА

В начале июня 1992 года, когда на-
ша страна мирным путём перешла от 
социализма к капитализму, в наш го-
род прибыла огромная (около семиде-
сяти человек) делегация из Америки. 
Корреспондент «Ржевской правды» 

взял интервью у пастора Рика Зэкэри. 
Пастор говорил о том, что Господь ука-
зал им, христианам-евангелистам, на 
наш город, и верующие американцы 
прибыли в Ржев. Столько иностранцев 
сразу ржевитяне ещё никогда не виде-
ли. Но они с удовольствием общались 
с американцами, слушали их пропове-
ди и музыкальные номера. 

В своём интервью пастор Зэкэри го-
ворил о том, что американцы не проти-
вопоставляют себя Русской православ-
ной церкви – они, по его мнению, ищут 
тех, в чьих душах пока нет Бога, кто 
хочет обрести веру. В этом же номе-
ре была опубликована статья церков-
ного певчего из Ржева Анатолия Ожо-
гина. Он размышлял о том, зачем Ру-
си второе крещение. Ржевитянин пи-
сал о том, что в былые времена мисси-
онеры прибывали в те места, где на-
роды не знали христианства вообще. 
А. Ожогин спрашивал: «Зачем же нам 
баптистско-сектантская американская 
религия, в которую они хотят или хо-
тели бы нас обратить?..».

Но, невзирая на мнение многих рже-
витян, вскоре в Ржеве обосновался па-
стор Сэм Смит. И он постоянно пригла-
шал жителей города на свои пропове-
ди, которые проходили во Дворце куль-
туры ПО «Электромеханика». В пер-
вом волжском городе работал и моло-
дёжный пастор Джулия Гаррет. Говорят, 
что деятельность американцев в Рже-
ве продолжается и сегодня (речь идёт о 
действующей евангелистской общине).

В 1996 году в наш город приезжа-
ла группа молодых американских жур-
налистов из штатов Калифорния, Кан-
зас, Вирджиния и Вашингтон. Молодые 
газетчики побывали в «Ржевской прав-
де», пообщались с русскими коллегами. 
Американцы говорили о том, что они 
просто потрясены открытостью и ду-
шевностью русских людей. Прощаясь, 
обещали прислать свои газеты с отчёта-
ми об этой поездке. Но я что-то не при-
помню, чтобы в редакции получали та-
кие послания.

ЗА ОКЕАН, НА 
ПОСТОЯННОЕ 

ЖИТЕЛЬСТВО
Переселение людей происходило на 

нашей планете постоянно. После 1991 
года в этот процесс самым активным 
образом включилась и Россия. Быв-
шие ржевитяне сегодня живут во мно-
гих странах мира. Есть они и в Америке. 

Много лет работала в нашем городе 
педагог Светлана Степанова – именно 
она в начале 90-х годов прошлого века 
открыла в Ржеве частную школу. Учеб-
ное заведение посещали и посещают 
дети ржевитян, оканчивая школу, они 
поступали и поступают в самые пре-
стижные высшие учебные заведения 
страны. Сегодня школа стала муници-

пальной. А её создательница 
перебралась на постоянное 
жительство за океан. Вместе с 
ней уехала и её сестра Белла. 

В номере «Ржевской прав-
ды» от 13 октября этого года 
было опубликовано интервью 
с дочерью Почётного гражда-
нина Ржева Якова Иосифови-
ча Гуревича – Натальей Яков-
левной. Она вместе с братом 
уже много лет живёт в Аме-
рике и вполне довольна сво-
ей жизнью. Покинула Россию, 
перебравшись за океан, и на-
ша бывшая коллега Ольга Пе-
трова – правда, к тому момен-

ту она уже давно училась и работала в 
Москве. И этот список «ржевских» аме-
риканцев при желании можно продол-
жить. Память о родном городе многие 
из них сохраняют до сих пор.

На снимках: Джон Рид и его кни-
га; Леланд Стоу и Илья Эренбург; Эдгар 
Сноу; пастор Смит.

Соединённые Штаты Америки 
– государство молодое. Оно суще-
ствует немногим более 200 лет, но, 
тем не менее, сумело войти в чис-
ло мировых лидеров, и сегодня 
играет ключевую роль в мировой 
политике. 

Отношения Ржева с американца-
ми начались в XX веке и продолжа-
ются до сих пор. Впрочем, обо всём 
по порядку.

ПРАВДЫ»
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И СУДЬБЫ
ЛЮДИ

2016

Сергей НИКОЛАЕВ

БЫЛА ВОЙНА... 
Лариса Ивановна родилась 26 

октября 1926 года в деревне Ковалё-
во Ржевского района. В семье она бы-
ла единственным ребёнком – две се-
стры умерли в раннем возрасте. Отец, 
Иван Петрович, активно участвовал в 
коллективизации как политработник-
коммунист, одним из первых вступил 
в деревенский колхоз, отдав в общее 
пользование почти всё имущество се-
мьи: лошадь, сарай, амбар, сушильное 
хозяйство. Затем по направлению ру-
ководства долгое время работал ма-
стером цеха на Ржевском 
льнозаводе. Мать, Елена 
Семёновна, как вспо-
минает моя собесед-
ница, была «рядовой 
колхозницей», что, в 
общем-то, не требу-
ет пояснений – ра-
боты на земле всег-
да хватало. 

С детства привы-
кала к труду и са-
ма Лариса, посколь-
ку иначе в русской де-
ревне не выжить. Учи-
лась в семилетней школе 
деревни Муравьёво, что в 
нескольких километрах от до-
ма, а окончила её прямо перед войной 
– в июне 1941-го. 

– Мне ещё не было и четырнадцати 
лет, когда в д. Ковалёво пришли нем-
цы, – рассказывает Лариса Ивановна. 
– Дело было на Покров (14 октября), и 
вспоминать об этом, конечно, тяжело: 
они обрушились, словно лавина, наг-
ло заселялись в наши дома, брали всё, 
что хотели. Кроме того, оккупанты бы-
ли хорошо организованы, прекрасно 
знали местность, при них – огромное 
количество боевой техни-
ки. Вскоре нас с матерью 
просто-напросто выгнали 
из дома, и мы долгое время 
жили у учительницы мест-
ной начальной школы, Ан-
ны Ивановны Томилиной. 

Немцы уверенно обу-
страивались: вдоль Ра-
китни, небольшой речуш-
ки, стояла их артиллерия, 
а возле церкви в деревне 
Ковалёво они организова-
ли штаб. Лариса Ивановна 
вспоминает, как встретила 
однажды здесь пленного 
советского лейтенанта: 

– Я сказала ему, что на 
другом берегу Волги нем-
цев нет, и если он суме-
ет вырваться, то в деревне 
помогут туда перебраться. Лейтенан-
ту удалось бежать, и через какое-то 
время по его наводке наши артилле-
ристы провели точный обстрел враже-
ских позиций. Помню, как выбежала 
на улицу, а немцы кричат мне: «Иван 
шиссен!» («Иваны стреляют!») и ма-
шут, чтобы пряталась. Один из оскол-
ков при обстреле врезался в землю 

ЖИЗНЬ – ЭТО ПРОСТО, 
КОГДА  ДЕВЯНОСТО!

В свои девяносто Лариса Иванов-
на Молчанова выглядит как мини-
мум заметно моложе. До последнего 
времени она вела активную обще-
ственную деятельность, сама управ-
лялась с огородом. И хотя Лари-
са Ивановна живёт сегодня в горо-
де, знают её в первую очередь как 
заслуженного работника Ржевско-
го района, которому она отдала бо-
лее сорока лет жизни. Получив за 
эти годы немало грамот и благодар-
ностей – как от руководства, так и 

прямо передо мной. Позже, уже зи-
мой, нас погнали в деревню Мнякино, 
где мы оставались вплоть до 1943 го-

да. Работали в любую погоду, до из-
неможения, в полной мере познав, 
что такое голод, холод, каторж-
ный труд...

К этому времени войска 
РККА уже были близки к взя-
тию Ржева и за считанные дни 
до освобождения города Ла-
рису вместе с другой трудо-
способной молодёжью немцы 
погнали в Германию. Ярцево, 
Дорогобуж, Смоленск – по это-

му маршруту шли ржевские ре-
бята, сопровождая отступление 

рабочего батальона вермахта. 
– Однажды, во время очередной 

бомбёжки в общей неразберихе мы 
сбежали и пытались укрыться в зем-
лянке, – продолжает свой рассказ Ла-
риса Ивановна. – Постучались, чтобы 
попроситься внутрь, но нам ответили 
на другом языке. Тогда мы поняли, что 
находимся уже в Польше. А через три 
дня этот район освободили советские 
войска. 

Однако встреча со своими оберну-
лась чередой проверок – люди, попав-
шие в плен, ещё должны были подтвер-
дить свою благонадёжность. К счастью, 

для нашей героини всё сложилось бла-
гополучно: получив в Брест-Литовске 
новые документы, Лариса отправилась 
домой.

НА БЛАГО РОДНОЙ 
ЗЕМЛИ

Сразу по возвращении в родную де-
ревню стала работать в колхозе, а за-
тем и учиться: поступила на семимесяч-
ные «роковские курсы» (Российского 

Красного Креста) по подготовке 
для нужд фронта медицинских 
сестёр, организованные по при-
казу И.В. Сталина. В деревнях 
отобрали пятнадцать девушек, 
проходивших обучение в рай-
онной больнице (она располага-
лась в Верхнем Бору). Однако на 
фронте полученные знания так 
и не пригодились: дипломы дев-
чата получили уже после окон-
чания войны. 

А дальше была работа на дет-
ской оздоровительной площад-
ке в деревне Малахово, позже 
– в детском саду совхоза «Пло-
допитомник», где Лариса Ива-
новна трудилась воспитате-
лем (она до сих пор вспоминает 

немало забавных случаев в общении с 
ребятишками). 

1947 год во стал для неё поворот-
ным: наличие законченного образова-
ния позволило устроиться секретарём в 
районный сельскохозяйственный отдел. 
На этой должности в течение пяти лет 
она набиралась опыта организацион-
ной работы, после чего была направле-
на в райисполком, где заняла пост 
инструктора по общественной ра-
боте. В 1956-м возглавила общий 
отдел исполкома (как бы сказали 
сейчас, заняла должность управ-
ляющего делами). Работа, безус-
ловно, сложная и ответственная, 
но и она нашей героине оказалась 
по плечу: 

– Однажды с проверкой к нам 
приезжал референт Верховного 
Совета СССР – оценивал отработ-
ку исполкомом обращений населе-
ния района, – вспоминает Лариса 
Ивановна. – Люди, надо сказать, 
часто жаловались друг на друга, 
пытаясь, скажем, уличить соседа 
в воровстве или самоуправстве, 
и требовали от власти разобрать-
ся в случившемся. Мы старались 
отвечать на каждую такую жало-
бу, что и отметил проверяющий 
из Москвы, высоко оценив работу 

райисполкома.
 Результатом успеш-

ной работы также ста-
ла медаль «За трудо-
вую доблесть», кото-
рую Л.И. Молчанова 
получила в те годы. В 1967-
м Ларисе Ивановне даже 
пришлось исполнять обязан-
ности секретаря комитета 
КПСС, после чего ей предло-
жили занять эту должность 
уже на постоянной основе. 
Но она отказалась: работа 
требовала полной самоотда-
чи, а в семье к тому времени 
подрастала дочь Ольга, нуж-
дающаяся во внимании ма-
тери. К тому же квартиру в 
городе Лариса Ивановна по-
лучила только в 1969-м, а до 

этого момента каждый день ходила на 
работу в Ржев и обратно пешком – из д. 
Ковалёво! 

С 1971-го четыре года работала ин-
структором исполкома в организаци-
онном отделе, затем Ларису Иванов-
ну перевели в управление сельского 

хозяйства – на должность главного спе-
циалиста по кадрам, где она трудилась 
более десяти лет.

В ДЕЛАХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ

Выйдя на пенсию, Лариса Ивановна 
вполне могла бы оставить трудовую де-
ятельность, однако поступила иначе: 
вместе с внуком Алексеем в 1986 году 
она пошла, как сама говорит, в школу: 
он – в первый класс, а она – на долж-
ность секретаря с/ш №10. Эти годы Ла-
риса Ивановна вспоминает с особенной 
теплотой, ведь она вернулась к работе 
с детьми, как это было ещё в послево-
енное время: 

– Работать было очень интересно: за 
пятнадцать лет я получила массу неза-
бываемых впечатлений! 

Правда, годы взяли своё, и в 2001-
м школу пришлось оставить: у Лари-
сы Ивановны случился инфаркт. К ней 
в больницу тогда часто приходили не 
только близкие, но также друзья, кол-
леги, воспитанники, что, конечно, весь-
ма способствовало реабилитации.    

С того времени началась и новая 
страница в жизни Ларисы Ивановны – 
теперь уже в Совете ветеранов города 
Ржева. Ещё почти пятнадцать лет на но-
вом месте она вела общую организаци-
онную работу, активно сотрудничала  с 
молодёжью.

Оценивая биографию этого удиви-
тельного человека, невольно задума-
ешься о собственном отношении к тру-
ду, существующим проблемам и жизни 
вообще: всё-таки люди, пережившие 
войну, – совсем другие. Несмотря на со-
лидный возраст, наша героиня не жалу-
ется на здоровье: наоборот – находит-
ся в постоянном движении, находя себе 
занятие. Дочь Ларисы Ивановны, Ольга 
Владимировна Кучеренко, сегодня тоже 
пенсионерка и во всём помогает мате-
ри. Внук Алексей, отработав несколько 
лет главным инженером на АО «514-й 
АРЗ», перебрался в Москву, но, конеч-
но, регулярно навещает бабушку. 

В преддверии грядущего юбилея хо-
чется пожелать Ларисе Ивановне Мол-
чановой крепкого здоровья и новых ин-
тересных страниц в жизни, которые, 
без сомнения, станут хорошим приме-
ром для новых и новых поколений!    

Фото из личного архива.

от коллег – она продолжила рабо-
тать даже на пенсии. Пост главно-
го специалиста по кадрам управле-
ния сельского хозяйства сменила на 
должность секретаря в городской 
школе, а затем – в Совете ветеранов 
Ржева, где в общей сложности тру-
дилась ещё почти тридцать лет. Од-
нако не меньше чести делают ей и 
другие страницы жизни – все труд-
ности и испытание, выпавшие на её 
долю, лишь закалили характер на-
шей героини. 

Поздравляем!
Уважаемая Лариса Ивановна!

Примите наши самые искренние и сердечные по-
здравления по случаю Вашего 90-летия!

Такой юбилей – очень важное и значимое со-
бытие, очередное доказательство того, что 90 
лет –вовсе не преклонный возраст.

Низкий Вам поклон за ту сложную жизнен-
ную дорогу, по которой Вы прошли достой-
но, будучи свидетелем и участником истори-
ческих событий и трудясь во благо будущих 
поколений.

Желаем Вам, чтобы не подводило здоровье, 
жизнелюбие и оптимизм не иссякали, а близ-

кие люди радовали своей заботой и вниманием!
Администрация Ржевского района,

 Ржевский Совет ветеранов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  24 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК,  25 ОКТЯБРЯ

«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 Контрольная закупка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с “ПРАКТИКА” 12+
13.20, 14.20, 15.15, 03.45 Вре-
мя 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 “ПАУК” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Николай Бурляев. На ка-
челях судьбы 12+
01.30, 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+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.00 Т/с “СВАТЫ”
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ” 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
03.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК” 16+

05.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 
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 происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ” 16+
21.35 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени 
16+
00.50 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с “СЫЩИКИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА” 0+
12.45 Д/ф “Гринвич - сердце мо-
реплавания” 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 
13.35 Пятое измерение 0+
14.00 Д/ф “Томас Кук” 0+
14.10 Т/с “ИВАНОВ” 0+
15.10 Д/ф “Ренат Акчурин.Близ-
ко к сердцу” 0+
16.00 Д/ф “Чарлз Диккенс” 0+
16.10 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.35, 01.55 Мастер-класс Гали-
ны Вишневской 0+
18.15, 01.30 Д/ф “Ускорение. 
Пулковская обсерватория” 0+
18.45 Мистика любви 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
21.15 Д/ф “Любовь с антракта-
ми” 0+
22.00 Кто мы? 0+
22.30 Д/ф “Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь” 0+
22.45 Д/ф “Умная одежда” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/с “Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен” 0+
00.50 Вслух 0+
02.40 Д/ф “Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу” 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, 12.40, 
13.35 Т/с “ОПЕРАЦИЯ “ГОРГО-
НА” 16+
14.25, 15.20, 16.00, 16.40, 
17.35, 01.50, 02.50, 03.55, 
04.55 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД” 16+
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 “МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА” 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с “Черные тени Земли” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “БРАТ” 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БРАТ-2” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “СЕСТРЫ” 16+
02.10 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
07.00 М/с “Барбоскины” 0+
07.35 М/с “Приключения Джеки 
Чана” 6+
08.30, 01.00 Т/с “БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ” 16+
10.00 Х/ф “ИНСУРГЕНТ” 12+
12.00, 20.00 Т/с “МОЛОДЁЖ-
КА” 16+
13.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
21.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 
16+
23.35 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.30 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
16+
04.30 Т/с “КОСТИ” 16+
05.30 Т/с “FUNТАСТИКА” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 14.00 Comedy Woman 
16+
12.00 Танцы 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00, 03.20 Х/ф “ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА” 
01.50 Х/ф “ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 16+
05.05 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
05.55 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00, 03.05 Давай разведёмся! 
16+
12.00, 04.05 Д/с “Измены” 
13.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
14.00, 21.00 Т/с “ВОСТОК-ЗА-
ПАД” 16+
16.00, 19.00 Т/с “БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ” 16+

18.00, 00.00, 05.05 6 кадров 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
00.30 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 
16+
01.30 Х/ф “КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ” 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ” 12+
10.25 Д/ф “Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку” 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
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 
17.35 Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “ПОБЕДИТЕЛЬ” 
16+
04.05 Т/с “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС” 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Крылья России” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Т/с “ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ” 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.20, 14.05 Т/с “БАЛАБОЛ” 
18.30 Д/с “Без срока давно-
сти” 16+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Улика из прошлого 
23.15 Звезда на “Звезде” 6+
00.00 “Ночные волки” Сева-
стополь - 2016 г 12+
00.20 Х/ф “СТАРШИНА” 
02.05 Х/ф “ДЕНЬ И ВСЯ 
ЖИЗНЬ” 6+
03.45 Х/ф “СОКРОВИЩА 
ПЫЛАЮЩИХ СКАЛ”
05.20 Д/с “Хроника Победы” 

06.30 Безумные чемпионаты 
16+
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 
15.00, 17.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 18.00, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.30 Д/с “Доверяй. Мечтай. 
Летай” 16+
10.00, 02.35 Спортивный ин-
терес 16+
11.05 Д/ф “Уэйн Руни. Исто-
рия английского голеадора” 
16+
12.05 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
13.05 Смешанные едино-
борства. М-1 Сhallenge. Ат-
тила Вей против Виктора 
Немкова, Павел Витрук про-
тив Виталия Бранчука. Бой за 
титул чемпиона в легчайшем 
весе 16+
15.35 Наши в Америке 16+
16.05 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Алек-
сандр Шлеменко (Россия) 
против Кендалла Грува 
(США) 16+
18.30 Десятка! 16+
18.50 Континентальный ве-
чер
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - “Слован” 
(Братислава). Прямая транс-
ляция
22.00 Культ тура 16+
22.30 Точка 16+
23.45 Киберспорт 16+
00.05 Реальный спорт
00.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
“Дарюшшафака” (Турция) 0+
03.35 Х/ф “РИНГ” 16+
05.35 Д/ф “Первый олимпи-
ец” 16+

летних 16+
10.00, 02.55 Давай разведём-
ся! 16+
12.00, 03.55 Д/с “Измены” 16+
13.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
14.00, 21.00 Т/с “ВОС-
ТОК-ЗАПАД” 16+
16.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ” 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ” 16+
00.30 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 
16+
01.25 Х/ф “ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ” 16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ” 
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+
16.05 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Донбасс. Попытка раз-
вода 16+
23.05 Без обмана 12+
00.30 Х/ф “БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ” 12+
04.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.10 Короли эпизода 12+

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 10.05 Т/с “В 
ИЮНЕ 41-ГО” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.20, 14.05 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
18.30 Д/с “Без срока давно-
сти” 16+
19.20 Теория заговора 12+
20.05 Специальный репор-
таж 12+
20.30 Д/с “Предатели с Ан-
дреем Луговым” 16+
22.25 Д/с “Загадки века с Сер-
геем Медведевым” 12+
23.15 Звезда на “Звезде” 6+
00.00 Х/ф “ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ” 12+
01.45 Х/ф “ДВА БЕРЕГА” 12+
03.20 Х/ф “ДО ПЕРВОЙ КРО-
ВИ” 12+
05.05 Д/ф “Легендарные пол-
ководцы. Петр Багратион” 

06.30 Формула-1. Гран-при 
США 0+
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 
14.05, 14.40, 19.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 14.45, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с “Доверяй. Мечтай. 
Летай” 16+
10.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Сити” - “Са-
утгемптон” 0+
12.05 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - “Марсель” 0+
14.10 Д/с “Драмы большого 
спорта” 16+
15.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Челси” - “Манчестер 
Юнайтед” 0+
17.15 Д/ф “Уэйн Руни. Исто-
рия английского голеадора” 
18.15 Спортивный интерес
19.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) -”Орен-
бург”. Прямая трансляция
21.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
23.45 Х/ф “ЖЕНСКИЙ БОЙ” 
01.50 Х/ф “ЧЕТЫРЕ МИНУ-
ТЫ” 16+
03.40 Д/с “1 + 1” 16+
04.25 Д/ф “Ирина Роднина. 
Женщина с характером” 16+
05.30 Д/с “Рождённые побеж-
дать” 16+

00.35 А.Чайковский, Элегия (па-
мяти Т.Н.Хренникова) и Вальс 
для оркестра 0+
00.50 Вслух 0+
01.30 Д/ф “Пуэбла. Город церк-
вей и “жуков” 0+
02.35 Д/ф “Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов” 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, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ” 16+
19.00, 01.20, 19.40, 02.05, 
02.45, 03.25, 04.00, 04.40, 
05.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+

05.00, 02.15 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с “Земля. Смертельный 
магнит” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ОБЛАСТИ ТЬМЫ” 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БРАТ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ” 16+
04.10 Территория заблуждений 
16+

06.00 Ералаш
07.00 М/с “Барбоскины” 0+
07.35 М/с “Приключения Джеки 
Чана” 6+
08.30 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
09.30 М/ф “Кунг-фу Панда-2” 
11.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 12+
13.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
20.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ИНСУРГЕНТ” 12+
23.05 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ” 16+
02.30 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
16+
04.30 Т/с “КОСТИ” 16+
05.25 Т/с “FUNТАСТИКА” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Х/ф “УЖАСТИКИ” 16+
23.05 Дом-2. Остров любви 
00.05 Дом-2. После заката 
01.05 Т/с “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА” 
16+
01.55 Х/ф “ТОЛЬКО ОНА 
ЕДИНСТВЕННАЯ” 16+
03.50 Х/ф “УЖАСТИКИ” 12+
05.55 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
06.50 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 
16+
08.00 По делам несовершенно-

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с “ПРАКТИКА” 12+
13.20, 14.20, 15.15, 03.25 Вре-
мя 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 “ПАУК” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости
01.20, 03.05 Т/с “АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 00.50 Т/с “СВАТЫ”
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ” 12+
23.50 Специальный корре-
спондент 16+
02.55 Т/с “ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК” 16+

05.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 
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 РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.45 Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ” 16+
21.35 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф “КУДА УХОДИТ 
ДЕТСТВО?” 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
04.00 Т/с “СЫЩИКИ” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-
ний 0+
11.30 Х/ф “ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ” 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00 Д/ф “Паровая насосная 
станция Вауда” 0+
14.15 Д/ф “Фёдор Литке. Бодр-
ствуя, я служу!” 0+
15.10 Х/ф “В ПРОШЛОМ 
ГОДУ В МАРИЕНБАДЕ” 0+
16.45 Д/ф “Шарль Кулон” 0+
16.50 Д/ф “Эпоха Аркадия Рай-
кина” 0+
17.35, 01.40 Концерт “Галина 
Вишневская и Мстислав Ро-
стропович” 0+
18.30 Д/ф “Влколинец. Дерев-
ня на земле волков” 0+
18.45 Мистика любви 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф “Сад радости в мире 
печали” 0+
22.00 Тем временем 0+
22.45 Д/ф “Умные дома” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф “Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитив-
ный взгляд на современное 
искусство” 0+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с “ПРАКТИКА” 12+
13.20, 14.20, 15.15, 03.45 Вре-
мя 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 “ПАУК” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Николай Бурляев. На ка-
челях судьбы 12+
01.30, 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+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.00 Т/с “СВАТЫ”
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ” 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
03.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК” 16+

05.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 
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 происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ” 16+
21.35 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени 
16+
00.50 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с “СЫЩИКИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА” 0+
12.45 Д/ф “Гринвич - сердце мо-
реплавания” 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 
13.35 Пятое измерение 0+
14.00 Д/ф “Томас Кук” 0+
14.10 Т/с “ИВАНОВ” 0+
15.10 Д/ф “Ренат Акчурин.Близ-
ко к сердцу” 0+
16.00 Д/ф “Чарлз Диккенс” 0+
16.10 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.35, 01.55 Мастер-класс Гали-
ны Вишневской 0+
18.15, 01.30 Д/ф “Ускорение. 
Пулковская обсерватория” 0+
18.45 Мистика любви 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
21.15 Д/ф “Любовь с антракта-
ми” 0+
22.00 Кто мы? 0+
22.30 Д/ф “Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь” 0+
22.45 Д/ф “Умная одежда” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/с “Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен” 0+
00.50 Вслух 0+
02.40 Д/ф “Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу” 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, 12.40, 
13.35 Т/с “ОПЕРАЦИЯ “ГОРГО-
НА” 16+
14.25, 15.20, 16.00, 16.40, 
17.35, 01.50, 02.50, 03.55, 
04.55 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД” 16+
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 “МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА” 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с “Черные тени Земли” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “БРАТ” 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БРАТ-2” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “СЕСТРЫ” 16+
02.10 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
07.00 М/с “Барбоскины” 0+
07.35 М/с “Приключения Джеки 
Чана” 6+
08.30, 01.00 Т/с “БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ” 16+
10.00 Х/ф “ИНСУРГЕНТ” 12+
12.00, 20.00 Т/с “МОЛОДЁЖ-
КА” 16+
13.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
21.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 
16+
23.35 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.30 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
16+
04.30 Т/с “КОСТИ” 16+
05.30 Т/с “FUNТАСТИКА” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 14.00 Comedy Woman 
16+
12.00 Танцы 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00, 03.20 Х/ф “ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА” 
01.50 Х/ф “ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 16+
05.05 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
05.55 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00, 03.05 Давай разведёмся! 
16+
12.00, 04.05 Д/с “Измены” 
13.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
14.00, 21.00 Т/с “ВОСТОК-ЗА-
ПАД” 16+
16.00, 19.00 Т/с “БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ” 16+

18.00, 00.00, 05.05 6 кадров 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
00.30 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 
16+
01.30 Х/ф “КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ” 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ” 12+
10.25 Д/ф “Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку” 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
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 
17.35 Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “ПОБЕДИТЕЛЬ” 
16+
04.05 Т/с “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС” 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Крылья России” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Т/с “ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ” 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.20, 14.05 Т/с “БАЛАБОЛ” 
18.30 Д/с “Без срока давно-
сти” 16+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Улика из прошлого 
23.15 Звезда на “Звезде” 6+
00.00 “Ночные волки” Сева-
стополь - 2016 г 12+
00.20 Х/ф “СТАРШИНА” 
02.05 Х/ф “ДЕНЬ И ВСЯ 
ЖИЗНЬ” 6+
03.45 Х/ф “СОКРОВИЩА 
ПЫЛАЮЩИХ СКАЛ”
05.20 Д/с “Хроника Победы” 

06.30 Безумные чемпионаты 
16+
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 
15.00, 17.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 18.00, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.30 Д/с “Доверяй. Мечтай. 
Летай” 16+
10.00, 02.35 Спортивный ин-
терес 16+
11.05 Д/ф “Уэйн Руни. Исто-
рия английского голеадора” 
16+
12.05 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
13.05 Смешанные едино-
борства. М-1 Сhallenge. Ат-
тила Вей против Виктора 
Немкова, Павел Витрук про-
тив Виталия Бранчука. Бой за 
титул чемпиона в легчайшем 
весе 16+
15.35 Наши в Америке 16+
16.05 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Алек-
сандр Шлеменко (Россия) 
против Кендалла Грува 
(США) 16+
18.30 Десятка! 16+
18.50 Континентальный ве-
чер
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - “Слован” 
(Братислава). Прямая транс-
ляция
22.00 Культ тура 16+
22.30 Точка 16+
23.45 Киберспорт 16+
00.05 Реальный спорт
00.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
“Дарюшшафака” (Турция) 0+
03.35 Х/ф “РИНГ” 16+
05.35 Д/ф “Первый олимпи-
ец” 16+

летних 16+
10.00, 02.55 Давай разведём-
ся! 16+
12.00, 03.55 Д/с “Измены” 16+
13.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
14.00, 21.00 Т/с “ВОС-
ТОК-ЗАПАД” 16+
16.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ” 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ” 16+
00.30 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 
16+
01.25 Х/ф “ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ” 16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ” 
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+
16.05 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Донбасс. Попытка раз-
вода 16+
23.05 Без обмана 12+
00.30 Х/ф “БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ” 12+
04.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.10 Короли эпизода 12+

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 10.05 Т/с “В 
ИЮНЕ 41-ГО” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.20, 14.05 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
18.30 Д/с “Без срока давно-
сти” 16+
19.20 Теория заговора 12+
20.05 Специальный репор-
таж 12+
20.30 Д/с “Предатели с Ан-
дреем Луговым” 16+
22.25 Д/с “Загадки века с Сер-
геем Медведевым” 12+
23.15 Звезда на “Звезде” 6+
00.00 Х/ф “ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ” 12+
01.45 Х/ф “ДВА БЕРЕГА” 12+
03.20 Х/ф “ДО ПЕРВОЙ КРО-
ВИ” 12+
05.05 Д/ф “Легендарные пол-
ководцы. Петр Багратион” 

06.30 Формула-1. Гран-при 
США 0+
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 
14.05, 14.40, 19.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 14.45, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с “Доверяй. Мечтай. 
Летай” 16+
10.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Сити” - “Са-
утгемптон” 0+
12.05 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - “Марсель” 0+
14.10 Д/с “Драмы большого 
спорта” 16+
15.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Челси” - “Манчестер 
Юнайтед” 0+
17.15 Д/ф “Уэйн Руни. Исто-
рия английского голеадора” 
18.15 Спортивный интерес
19.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) -”Орен-
бург”. Прямая трансляция
21.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
23.45 Х/ф “ЖЕНСКИЙ БОЙ” 
01.50 Х/ф “ЧЕТЫРЕ МИНУ-
ТЫ” 16+
03.40 Д/с “1 + 1” 16+
04.25 Д/ф “Ирина Роднина. 
Женщина с характером” 16+
05.30 Д/с “Рождённые побеж-
дать” 16+

00.35 А.Чайковский, Элегия (па-
мяти Т.Н.Хренникова) и Вальс 
для оркестра 0+
00.50 Вслух 0+
01.30 Д/ф “Пуэбла. Город церк-
вей и “жуков” 0+
02.35 Д/ф “Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов” 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, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ” 16+
19.00, 01.20, 19.40, 02.05, 
02.45, 03.25, 04.00, 04.40, 
05.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+

05.00, 02.15 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с “Земля. Смертельный 
магнит” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ОБЛАСТИ ТЬМЫ” 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БРАТ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ” 16+
04.10 Территория заблуждений 
16+

06.00 Ералаш
07.00 М/с “Барбоскины” 0+
07.35 М/с “Приключения Джеки 
Чана” 6+
08.30 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
09.30 М/ф “Кунг-фу Панда-2” 
11.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 12+
13.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
20.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ИНСУРГЕНТ” 12+
23.05 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ” 16+
02.30 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
16+
04.30 Т/с “КОСТИ” 16+
05.25 Т/с “FUNТАСТИКА” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Х/ф “УЖАСТИКИ” 16+
23.05 Дом-2. Остров любви 
00.05 Дом-2. После заката 
01.05 Т/с “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА” 
16+
01.55 Х/ф “ТОЛЬКО ОНА 
ЕДИНСТВЕННАЯ” 16+
03.50 Х/ф “УЖАСТИКИ” 12+
05.55 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
06.50 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 
16+
08.00 По делам несовершенно-

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с “ПРАКТИКА” 12+
13.20, 14.20, 15.15, 03.25 Вре-
мя 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 “ПАУК” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости
01.20, 03.05 Т/с “АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 00.50 Т/с “СВАТЫ”
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ” 12+
23.50 Специальный корре-
спондент 16+
02.55 Т/с “ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК” 16+

05.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 
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 РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.45 Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ” 16+
21.35 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф “КУДА УХОДИТ 
ДЕТСТВО?” 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
04.00 Т/с “СЫЩИКИ” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-
ний 0+
11.30 Х/ф “ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ” 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00 Д/ф “Паровая насосная 
станция Вауда” 0+
14.15 Д/ф “Фёдор Литке. Бодр-
ствуя, я служу!” 0+
15.10 Х/ф “В ПРОШЛОМ 
ГОДУ В МАРИЕНБАДЕ” 0+
16.45 Д/ф “Шарль Кулон” 0+
16.50 Д/ф “Эпоха Аркадия Рай-
кина” 0+
17.35, 01.40 Концерт “Галина 
Вишневская и Мстислав Ро-
стропович” 0+
18.30 Д/ф “Влколинец. Дерев-
ня на земле волков” 0+
18.45 Мистика любви 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф “Сад радости в мире 
печали” 0+
22.00 Тем временем 0+
22.45 Д/ф “Умные дома” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф “Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитив-
ный взгляд на современное 
искусство” 0+

Ïîíåäåëüíèê, 24 îêтября Âтîрíèê, 25 îêтября

№42 (562)

ÒÂ-ïðîãðàììà ñ  24  îктябðя ïî 30 îктябðя 2016 ãîä 9



СТРАНИЦА 10                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                         20  ОКТЯБРЯ    2016 ГОДА      № 42

«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, 26 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  27 ОКТЯБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

01.30 Д/ф “Андреич” 0+
01.55 Концерт-посвящение 
Галине Вишневской в Кон-
цертном зале им.П.И. Чайков-
ского (кат0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 04.10 Х/ф “СОЛ-
НЕЧНЫЙ УДАР” 12+
13.25, 02.10 Х/ф “МУЖСКОЙ 
ХАРАКТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД 
ПРОПАСТЬЮ 2” 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 
16+
00.00 Х/ф “УРОК ЖИЗНИ” 
12+

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 “ЖМУРКИ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДМБ” 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ” 16+
02.40 Минтранс 16+
03.20 Ремонт по-честному 
16+

06.00 Ералаш
07.00 М/с “Барбоскины” 0+
07.35 М/с “Приключения Дже-
ки Чана” 6+
08.30, 01.00 Т/с “БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ” 16+
09.30 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 
16+
12.00, 20.00 Т/с “МОЛОДЁЖ-
КА” 16+
13.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
21.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I” 16+
23.10 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
00.30 Уральские пельмени 
16+
02.00 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
04.00 Т/с “КОСТИ” 16+
05.00 Т/с “FUNТАСТИКА” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30 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 “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
21.00, 03.45 Х/ф “БЕЗ АН-
САМБЛЯ” 16+
22.30 Однажды в России. Луч-
шее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА” 16+
01.50 Х/ф “ДОКТОР ДУЛИТ-
ТЛ-3” 12+
05.15 ТНТ-Club 16+
05.20 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
06.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 

16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55, 03.30 Давай разведём-
ся! 16+
11.55, 04.30 Д/с “Измены” 16+
12.55, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
13.55, 21.00 Т/с “ВОСТОК-ЗА-
ПАД” 16+
15.55, 19.00 Т/с “БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
00.30 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 16+
01.25 Х/ф “ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА” 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА” 12+
10.40 Д/ф “Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина” 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф “Вирус на продажу” 
16+
16.00, 22.35 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 Д/ф “Трудные дети 
звездных родителей” 12+
02.25 Д/ф “Мосфильм. Фабри-
ка советских грёз” 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
09.15, 10.05 Т/с “ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
18.30 Д/с “Без срока давности” 
16+
19.20 Легенды космоса 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Прогнозы 12+
22.25 Поступок 12+
23.15 Звезда на “Звезде” 6+
00.00 Х/ф “НА СЕМИ ВЕТРАХ” 
12+
02.05 Х/ф “ЕЩЕ О ВОЙНЕ” 
16+
03.15 Д/ф “СССР-Куба. Исто-
рия одной любви” 12+
05.20 Д/с “Хроника Победы” 
12+

06.30 Безумные чемпионаты 
16+
07.00, 07.25, 09.25, 12.20, 
15.00, 17.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 17.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с “Доверяй. Мечтай. 
Летай” 16+
10.00 Правила боя 16+
10.20 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
12.25 Х/ф “ЖЕНСКИЙ БОЙ” 
16+
14.30 Высшая лига 12+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Монако. Ставки на фут-
бол 16+
16.30 Точка 16+
17.50 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. “Анжи” (Махачка-
ла) - “Зенит” (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.00 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. “Краснодар” - 
“Оренбург”. Прямая трансля-
ция
21.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - УНИКС (Ка-
зань) 0+
23.45 Х/ф “РИНГ” 16+
01.40 Д/ф “Александр Каре-
лин. Поединок с самим собой” 
16+
02.40 Д/ф “Первый олимпиец” 
16+
03.40 Д/с “Рождённые побеж-
дать” 16+
04.40 Д/ф “Другая “Команда 
мечты” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15 Т/с “ПРАКТИКА” 12+
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00, 03.20 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 “ПАУК” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25, 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+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 00.50 Т/с “СВАТЫ”
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ” 12+
23.50 Команда 12+
03.00 Т/с “ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК” 16+

05.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” 
16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с “ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ” 16+
21.35 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 
12+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Т/с “СЫЩИКИ” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.45 Д/ф “Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота” 0+
13.05, 20.45 Правила жиз-
ни 0+
13.35 Пешком... 0+
14.00 Д/ф “Карл Фридрих 
Гаусс” 0+
14.10 Т/с “ИВАНОВ” 0+
15.10, 23.50 Д/с “Жизнь и 
приключения Элизабет Ви-
же-Лебрен” 0+
16.05 Д/ф “Харун-аль-Ра-
шид” 0+
16.10 Искусственный отбор 
0+
16.55 Д/ф “Александр По-
пов. Тихий гений” 0+
17.35 Галина Вишневская 
и Мстислав Ростропович. 
Концерт в Париже (кат0+) 
0+
18.25 Д/ф “Сакро-Мон-
те-ди-Оропа” 0+
18.45 Мистика любви 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Острова 0+
22.00 Власть факта 0+
22.45 Д/ф “Хомо Киборг” 0+
23.45 Худсовет 0+

00.50 Вслух 0+
01.30 Д/ф “Этюды о Гоголе” 0+
01.55 Концерт “Галина Виш-
невская и Мстислав Ростропо-
вич” 0+
02.40 Д/ф “Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок” 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, 04.35 Х/ф “ХОД КО-
НЕМ” 12+
12.30, 01.40 Х/ф “НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ” 12+
14.00, 03.05 Новые приключе-
ния неуловимых 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ” 12+

05.00, 09.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Д/с “Вторая жизнь души” 
16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “БРАТ-2” 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЖМУРКИ” 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “БУМЕР” 18+
02.40 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
07.00 М/с “Барбоскины” 0+
07.35 М/с “Приключения Дже-
ки Чана” 6+
08.30, 01.00 Т/с “БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ” 16+
09.30 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 
16+
12.00, 20.00 Т/с “МОЛОДЁЖ-
КА” 16+
13.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 16+
23.40 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.30 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
16+
04.30 Т/с “КОСТИ” 16+
05.30 Т/с “FUNТАСТИКА” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 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 “САШАТАНЯ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00, 03.35 Х/ф “ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-2” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА” 
01.50 Х/ф “СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО” 16+
05.15 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
06.05 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
06.35 Женская лига. Лучшее 

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00, 03.20 Давай разведём-
ся! 16+
12.00, 04.20 Д/с “Измены” 16+
13.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
14.00, 21.00 Т/с “ВОСТОК-ЗА-

ПАД” 16+
16.00, 19.00 Т/с “БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ” 16+
18.00, 00.00, 05.20 6 кадров 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
00.30 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 
16+
01.25 Х/ф “ЕДИНСТВЕН-
НАЯ” 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СУМКА ИНКАС-
САТОРА” 12+
10.35 Д/ф “Донатас Банионис. 
Я остался совсем один” 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 Прощание. Владислав 
Листьев 16+
16.05 10 самых... 16+
16.40 Естественный отбор 
12+
17.35 Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты
23.05 Д/ф “Вирус на продажу” 
16+
00.25 Русский вопрос 16+
01.10 Х/ф “ДВЕ ВЕРСИИ ОД-
НОГО СТОЛКНОВЕНИЯ” 12+
03.05 Д/ф “Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку” 12+
04.10 Т/с “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС” 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Крылья России” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05 Т/с “ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ” 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.20, 14.05 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
18.30 Д/с “Без срока давно-
сти” 16+
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 “ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ” 6+
02.50 Х/ф “В ТРУДНЫЙ ЧАС” 
6+
04.50 Д/ф “Полковник “Вихрь” 
Алексей Ботян в тылу врага” 
16+

06.30 Безумные чемпионаты 
16+
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 
13.05, 14.40 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.45, 21.00, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с “Доверяй. Мечтай. 
Летай” 16+
10.00 Д/с “Футбол Слуцкого 
периода” 16+
11.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Анадолу Эфес” 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
13.10 Высшая лига 12+
13.40 Д/ф “Победные пеналь-
ти” 16+
14.45 Д/ф “Тот самый Пана-
рин” 16+
16.25 Культ тура 16+
16.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. “Амкар” (Пермь) 
- “Урал” (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
18.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. “Тосно” - “Динамо” 
(Москва). Прямая трансляция 
20.55 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Ювентус” - “Сампдо-
рия”. Прямая трансляция
00.25 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. “Локомо-
тив-Кубань” (Россия) - “Ульм” 
(Германия) 0+
02.25 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. “Альба” (Герма-
ния) - “Химки” (Россия) 0+
04.25 Д/ф “Новая высота” 16+
05.30 Д/ф “Рождённая звез-
дой” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с “ПРАКТИКА” 12+
13.20, 14.20, 15.15, 03.40 Вре-
мя 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 “ПАУК” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.30 К юбилею Романа Вик-
тюка. Будьте как дети 16+
01.35, 03.05 Т/с “АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.00 Т/с “СВАТЫ”
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ” 12+
23.00 Поединок 12+
03.00 Т/с “ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК” 16+

05.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 
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 РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ” 16+
21.35 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды... 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
03.55 Т/с “СЫЩИКИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.50 Д/ф “Мерида. Вода и ее 
пути” 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 
0+
13.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! 
0+
14.05 Д/ф “Луций Анней Сене-
ка” 0+
14.10 Т/с “ИВАНОВ” 0+
15.10 Д/с “Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен” 0+
16.00 Д/ф “Роберт Фолкон 
Скотт” 0+
16.10 Абсолютный слух 0+
16.50 Острова 0+
17.35 Концерт-посвящение Га-
лине Вишневской в Концерт-
ном зале им.П.И.Чайковского 
(кат0+)
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Мистика любви 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.15 Больше, чем любовь 0+
22.00 Культурная революция 
0+
22.45 Д/ф “Чудеса на дорогах” 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф “Тайна “Моны Лизы” 
0+
00.50 Вслух 0+

01.30 Д/ф “Андреич” 0+
01.55 Концерт-посвящение 
Галине Вишневской в Кон-
цертном зале им.П.И. Чайков-
ского (кат0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 04.10 Х/ф “СОЛ-
НЕЧНЫЙ УДАР” 12+
13.25, 02.10 Х/ф “МУЖСКОЙ 
ХАРАКТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД 
ПРОПАСТЬЮ 2” 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 
16+
00.00 Х/ф “УРОК ЖИЗНИ” 
12+

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 “ЖМУРКИ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДМБ” 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ” 16+
02.40 Минтранс 16+
03.20 Ремонт по-честному 
16+

06.00 Ералаш
07.00 М/с “Барбоскины” 0+
07.35 М/с “Приключения Дже-
ки Чана” 6+
08.30, 01.00 Т/с “БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ” 16+
09.30 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 
16+
12.00, 20.00 Т/с “МОЛОДЁЖ-
КА” 16+
13.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
21.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I” 16+
23.10 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
00.30 Уральские пельмени 
16+
02.00 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
04.00 Т/с “КОСТИ” 16+
05.00 Т/с “FUNТАСТИКА” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30 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 “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
21.00, 03.45 Х/ф “БЕЗ АН-
САМБЛЯ” 16+
22.30 Однажды в России. Луч-
шее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА” 16+
01.50 Х/ф “ДОКТОР ДУЛИТ-
ТЛ-3” 12+
05.15 ТНТ-Club 16+
05.20 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
06.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 

16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55, 03.30 Давай разведём-
ся! 16+
11.55, 04.30 Д/с “Измены” 16+
12.55, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
13.55, 21.00 Т/с “ВОСТОК-ЗА-
ПАД” 16+
15.55, 19.00 Т/с “БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
00.30 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 16+
01.25 Х/ф “ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА” 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА” 12+
10.40 Д/ф “Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина” 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф “Вирус на продажу” 
16+
16.00, 22.35 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 Д/ф “Трудные дети 
звездных родителей” 12+
02.25 Д/ф “Мосфильм. Фабри-
ка советских грёз” 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
09.15, 10.05 Т/с “ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
18.30 Д/с “Без срока давности” 
16+
19.20 Легенды космоса 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Прогнозы 12+
22.25 Поступок 12+
23.15 Звезда на “Звезде” 6+
00.00 Х/ф “НА СЕМИ ВЕТРАХ” 
12+
02.05 Х/ф “ЕЩЕ О ВОЙНЕ” 
16+
03.15 Д/ф “СССР-Куба. Исто-
рия одной любви” 12+
05.20 Д/с “Хроника Победы” 
12+

06.30 Безумные чемпионаты 
16+
07.00, 07.25, 09.25, 12.20, 
15.00, 17.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 17.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с “Доверяй. Мечтай. 
Летай” 16+
10.00 Правила боя 16+
10.20 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
12.25 Х/ф “ЖЕНСКИЙ БОЙ” 
16+
14.30 Высшая лига 12+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Монако. Ставки на фут-
бол 16+
16.30 Точка 16+
17.50 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. “Анжи” (Махачка-
ла) - “Зенит” (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.00 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. “Краснодар” - 
“Оренбург”. Прямая трансля-
ция
21.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - УНИКС (Ка-
зань) 0+
23.45 Х/ф “РИНГ” 16+
01.40 Д/ф “Александр Каре-
лин. Поединок с самим собой” 
16+
02.40 Д/ф “Первый олимпиец” 
16+
03.40 Д/с “Рождённые побеж-
дать” 16+
04.40 Д/ф “Другая “Команда 
мечты” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15 Т/с “ПРАКТИКА” 12+
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00, 03.20 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 “ПАУК” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25, 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+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 00.50 Т/с “СВАТЫ”
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ” 12+
23.50 Команда 12+
03.00 Т/с “ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК” 16+

05.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” 
16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с “ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ” 16+
21.35 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 
12+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Т/с “СЫЩИКИ” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.45 Д/ф “Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота” 0+
13.05, 20.45 Правила жиз-
ни 0+
13.35 Пешком... 0+
14.00 Д/ф “Карл Фридрих 
Гаусс” 0+
14.10 Т/с “ИВАНОВ” 0+
15.10, 23.50 Д/с “Жизнь и 
приключения Элизабет Ви-
же-Лебрен” 0+
16.05 Д/ф “Харун-аль-Ра-
шид” 0+
16.10 Искусственный отбор 
0+
16.55 Д/ф “Александр По-
пов. Тихий гений” 0+
17.35 Галина Вишневская 
и Мстислав Ростропович. 
Концерт в Париже (кат0+) 
0+
18.25 Д/ф “Сакро-Мон-
те-ди-Оропа” 0+
18.45 Мистика любви 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Острова 0+
22.00 Власть факта 0+
22.45 Д/ф “Хомо Киборг” 0+
23.45 Худсовет 0+

00.50 Вслух 0+
01.30 Д/ф “Этюды о Гоголе” 0+
01.55 Концерт “Галина Виш-
невская и Мстислав Ростропо-
вич” 0+
02.40 Д/ф “Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок” 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, 04.35 Х/ф “ХОД КО-
НЕМ” 12+
12.30, 01.40 Х/ф “НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ” 12+
14.00, 03.05 Новые приключе-
ния неуловимых 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ” 12+

05.00, 09.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Д/с “Вторая жизнь души” 
16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “БРАТ-2” 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЖМУРКИ” 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “БУМЕР” 18+
02.40 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
07.00 М/с “Барбоскины” 0+
07.35 М/с “Приключения Дже-
ки Чана” 6+
08.30, 01.00 Т/с “БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ” 16+
09.30 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 
16+
12.00, 20.00 Т/с “МОЛОДЁЖ-
КА” 16+
13.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 16+
23.40 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.30 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
16+
04.30 Т/с “КОСТИ” 16+
05.30 Т/с “FUNТАСТИКА” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 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 “САШАТАНЯ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00, 03.35 Х/ф “ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-2” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА” 
01.50 Х/ф “СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО” 16+
05.15 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
06.05 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
06.35 Женская лига. Лучшее 

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00, 03.20 Давай разведём-
ся! 16+
12.00, 04.20 Д/с “Измены” 16+
13.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
14.00, 21.00 Т/с “ВОСТОК-ЗА-

ПАД” 16+
16.00, 19.00 Т/с “БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ” 16+
18.00, 00.00, 05.20 6 кадров 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
00.30 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 
16+
01.25 Х/ф “ЕДИНСТВЕН-
НАЯ” 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СУМКА ИНКАС-
САТОРА” 12+
10.35 Д/ф “Донатас Банионис. 
Я остался совсем один” 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 Прощание. Владислав 
Листьев 16+
16.05 10 самых... 16+
16.40 Естественный отбор 
12+
17.35 Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты
23.05 Д/ф “Вирус на продажу” 
16+
00.25 Русский вопрос 16+
01.10 Х/ф “ДВЕ ВЕРСИИ ОД-
НОГО СТОЛКНОВЕНИЯ” 12+
03.05 Д/ф “Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку” 12+
04.10 Т/с “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС” 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Крылья России” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05 Т/с “ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ” 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.20, 14.05 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
18.30 Д/с “Без срока давно-
сти” 16+
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 “ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ” 6+
02.50 Х/ф “В ТРУДНЫЙ ЧАС” 
6+
04.50 Д/ф “Полковник “Вихрь” 
Алексей Ботян в тылу врага” 
16+

06.30 Безумные чемпионаты 
16+
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 
13.05, 14.40 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.45, 21.00, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с “Доверяй. Мечтай. 
Летай” 16+
10.00 Д/с “Футбол Слуцкого 
периода” 16+
11.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Анадолу Эфес” 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
13.10 Высшая лига 12+
13.40 Д/ф “Победные пеналь-
ти” 16+
14.45 Д/ф “Тот самый Пана-
рин” 16+
16.25 Культ тура 16+
16.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. “Амкар” (Пермь) 
- “Урал” (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
18.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. “Тосно” - “Динамо” 
(Москва). Прямая трансляция 
20.55 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Ювентус” - “Сампдо-
рия”. Прямая трансляция
00.25 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. “Локомо-
тив-Кубань” (Россия) - “Ульм” 
(Германия) 0+
02.25 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. “Альба” (Герма-
ния) - “Химки” (Россия) 0+
04.25 Д/ф “Новая высота” 16+
05.30 Д/ф “Рождённая звез-
дой” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с “ПРАКТИКА” 12+
13.20, 14.20, 15.15, 03.40 Вре-
мя 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 “ПАУК” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.30 К юбилею Романа Вик-
тюка. Будьте как дети 16+
01.35, 03.05 Т/с “АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.00 Т/с “СВАТЫ”
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ” 12+
23.00 Поединок 12+
03.00 Т/с “ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК” 16+

05.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 
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 РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ” 16+
21.35 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды... 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
03.55 Т/с “СЫЩИКИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.50 Д/ф “Мерида. Вода и ее 
пути” 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 
0+
13.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! 
0+
14.05 Д/ф “Луций Анней Сене-
ка” 0+
14.10 Т/с “ИВАНОВ” 0+
15.10 Д/с “Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен” 0+
16.00 Д/ф “Роберт Фолкон 
Скотт” 0+
16.10 Абсолютный слух 0+
16.50 Острова 0+
17.35 Концерт-посвящение Га-
лине Вишневской в Концерт-
ном зале им.П.И.Чайковского 
(кат0+)
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Мистика любви 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.15 Больше, чем любовь 0+
22.00 Культурная революция 
0+
22.45 Д/ф “Чудеса на дорогах” 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф “Тайна “Моны Лизы” 
0+
00.50 Вслух 0+
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Вадим АФАНАСЬЕВ

С ИМЕНЕМ ПУШКИНА
 Здание Пушкинской школы за 80 лет 

изменилось более чем полностью. И при 
этом – осталось прежним. Только цифры 
«1936» на фасаде намекают на её со-
лидный возраст. 80 лет – это полноцен-
ная история, целая жизнь.

Здание школы было построено в 1936 
году – в то самое время, когда в Совет-
ском Союзе после длительного пере-
ходного периода сформировался соци-
ализм. Социализм сформировался, так 
скажем, не везде, точнее – неравномер-
но, что совершенно естественно. Район 
со звучным названием «Облуп» в Рже-
ве был как раз таким, где имели замет-
ную силу религиозные настроения. Ре-
лигиозный метод постижения мира был 
не слишком совместим с методом науч-
ным, и для того, чтобы дать гражданам 
современное образование, доступ к но-

вым знаниям и технологиям, а также в 
целях организации культурного досуга, 
в «Облупе» и была построена школа. 
Это было первое в городе школьное зда-
ние, которое стояло особняком, не явля-
ясь частью жилого дома или церкви. Но-
вой школе присвоили номер 9, что наме-
кало на наличие в городе предыдущих 
восьми. И это было именно так: до Вели-
кой Отечественной войны в Ржеве бы-
ло 10 средних, 5 семилетних и 10 на-
чальных школ, в которых учились 10 
000 маленьких ржевитян.

 С обретением школой имени А.С. 
Пушкина тоже связана интересная 
история. 100-летие смерти велико-
го поэта отмечал весь Советский Со-
юз: на заводах и фабриках стави-
ли спектакли, выпускали стенгазеты 
и листовки. А среди школ Ржева про-
ходил конкурс на лучшую постановку 
по произведениям Пушкина. Девятая 
школа в «Облупе» поставила отрывок 
из «Цыган». При поддержке ржевско-
го театра, который помогал с костю-
мами, а также с костром из пионер-
ских галстуков и вентилятора, спек-
такль прошёл на ура. Настолько успеш-
но, что школе присвоили имя великого 
поэта. Она стала первой в истории го-
рода именной школой. А потом началась 
война.

 Все знают, что во время 17-месячной 
оккупации Ржева фашистами эти извер-
ги не только уничтожили все культур-
ные объекты города, но и использова-
ли в своих целях здания школ. Скажем, 
школа имени Пушкина стала конюш-
ней – в точном соответствии с высказы-
ванием Адольфа Гитлера: «...Было бы 
разумнее установить в каждой деревне 

громкоговоритель, что-
бы таким образом ин-
формировать людей о 
новостях и дать им пи-
щу для разговоров; это 
лучше, чем допустить 
их к самостоятельно-
му изучению полити-
ческих, научных и т.п. 
сведений». Фашисты не 
предусматривали нали-
чие на оккупированных 
территориях объектов 
образования, и вовсе не 
потому, что были необ-
разованными скотами, а 
потому, что считали ско-
том другие народы. Ни-
каких школ, училищ и 

культурных центров на подконтрольной 
«цивилизованным европейцам» терри-
тории варварской России не должно бы-
ло быть!

«НА ЛЮБОЙ УЧАСТОК РАБОТЫ – 
КАК В БОЙ»

Советские граждане считали иначе. И 
сразу после того, как фашисты оставили 
город, туда были направлены специали-
сты, призванные восстановить народное 

образование. И одним из них стала Оль-
га Алексеевна Зверева. Ситуацию, сло-
жившуюся на момент окончания окку-
пации, можно охарактеризовать строка-
ми из её дневника, фрагментом беседы с 
председателем Горсовета Сергеем Кома-

ровым: «Каждый, кто прие-
хал на ржевскую землю, где 
будет жить и трудиться: ра-
бочий на заводе, колхозник 
в поле, машинист на парово-
зе, учитель в школе, врач у 
постели больного – должны 
и будут жить одной мыслью 
– <...> идти на любой уча-
сток работы, как в бой. Все 
будем строить новый Ржев. 
Впереди много трудных го-
дов. Но коммунисты не боят-
ся трудностей. Для них нет 
никаких преград».

Заведующая гороно О.А. 
Зверева оставила нам бесценный арте-
факт – рукопись в виде дневника-лето-
писи, в котором она собрала не только 
личные воспоминания и размышления о 
Ржеве, но и многие факты из истории го-
рода, в т.ч. его военной истории. Она жи-
во и пронзительно описывает Ржев, кото-
рый увидела 12 марта 1943 года; подсту-
пы, усыпанные телами красноармейцев, 

сам город, лежавший в развалинах, Пуш-
кинскую школу с разрушенной стеной, 
без окон и дверей, с подоконниками, об-
глоданными лошадьми. И нужно отме-
тить, что коммунисты действительно не 
боялись трудностей: в 1943-м, к началу 
учебного года, уже были вос-
становлены две школы – Пуш-
кинская и 30-я. По почте, же-
лезной дороге и другими путя-
ми отправлялись в Ржев учеб-
ники, литература, методиче-
ские издания, плакаты и обо-
рудование. И опять получа-
ется, что первой восстанов-
ленной школой в городе ста-
ла Пушкинская. И 1 сентября 
1943 года в девять часов утра 
в освобождённом Ржеве про-
звучал первый звонок. Первые 
ученики жадно внимали сло-
вам первых учителей. Одним 
из педагогов, вернувшихся в город сразу 
после освобождения, стала Варвара Ва-
сильевна Вишнякова – учитель с боль-
шой буквы, о которой с любовью и тре-
петом отзывались её ученики даже спу-
стя десятилетия.

СОЗДАТЕЛИ ТРАДИЦИЙ
Валентина Ивановна Трифонова, 

хранитель школьного музея, – учени-
ца Варвары Васильевны. Чем уж она 
так заражала своих воспитанников, 
нам понять сложно, но многие из них 
впоследствии стали учи-
телями первой школы. А 
Валентина Ивановна так 
вообще человек с уни-
кальной судьбой; судь-
ба эта буквально полно-
стью соединена с исто-
рией школы №1. Вален-
тина Трифонова роди-
лась непосредственно 
в стенах школы. И всю 

свою жизнь посвятила вос-
питанию достойных поко-
лений ржевитян. Это педа-
гог даже не по призванию, 
– сама Валентина Ивановна 
говорит, что в иной профессии себя да-
же не мыслила.

Очень много в истории Пушкин-
ской вот таких нюансов и мелочей, ко-
торые сейчас выглядят так, словно ина-
че и быть не могло. Первая школа до во-
йны, первая – после, первая именная –
это только то, что видно невооружённым 
взглядом, навскидку.

Счастливым стече-
нием обстоятельств 
стало появление в 
стенах школы дирек-
тора Якова Гуревича, 
который не только хо-
рошо играл на роя-
ле и прививал учени-
кам любовь к искус-
ству, но и был насто-
ящим эстетом. Именно 
в то время в школь-
ном дворе появился 
фонтан, окружённый 
кустами сирени, бла-
гоухание которой раз-
носилось весной по 

ШКОЛА 
ВСЕГДА  МОЛОДА!

всей округе.
Практически каждый из многочис-

ленных директоров оставлял школе что-
то нужное, важное. Яков Иосифович не 
только поставил оперу «Иван Сусанин», 
хотя только по одному этому факту мож-

но проследить масштаб мышления педа-
гога. Яков Гуревич основал в стенах Пуш-
кинской ещё одну школу – музыкальную. 
Ту, что теперь располагается недалеко от 
площади Коммуны. И всё это – и опера, и 
новая школа – в самые тяжёлые, после-
военные годы!

И другие директора и преподаватели 
старались то ли не отставать от его за-
слуг в неком историческом соревнова-
нии, то ли все как на подбор были вы-
дающимися людьми, но с именами боль-

шинства из них связаны зна-
чительные перемены в жизни 
школы: пристройка 1965 го-
да, 1975-го. И в 2001 году – 
ещё одна, да такая, что впору 
в ней было отдельную школу 
открывать.

 Все эти преобразования за-
метно изменяли облик школы, 
но не изменяли её духа. И сей-
час, когда в нашем образова-
нии происходят значительные 
и достаточно спорные переме-
ны, коллектив педагогов Пуш-
кинской школы остаётся верен 
традициям, заложенным мно-

го десятилетий назад: школа не только 
учит, но и воспитывает. Воспитывает на-
стоящих граждан нашей страны, для ко-
торых история и патриотизм – не пустой 
звук. 80 лет первая школа имени А.С. 
Пушкина готовит маленьких ржевитян ко 
взрослой жизни и гордится своими вы-
пускниками.                      Фото автора.

В год, когда Ржеву исполнилось 
800 лет, символичный 80-летний 
юбилей отмечает и средняя шко-
ла №1 имени А.С. Пушкина. И если о 
городе можно сказать, что он стано-
вится старше, поскольку это действи-
тельно так: что-то ветшает, что-то 
разваливается, отдельные объекты 
реставрируются, другие – не подле-
жат восстановлению, – то со школой 
всё ровно наоборот. Потому что шко-
ла – это не здание, точнее – не только 
здание. В значительно большей сте-
пени это учителя и дети, культурные 
и образовательные традиции, кото-
рые формируют некий «дух» школы, 
её особую атмосферу. И в этом пла-
не совершенно не важно, где какие 
кабинеты находятся, меняют ли они 
своё расположение, растёт ли здание 
школы или, наоборот, уменьшается. 
Когда оказываешься в родной шко-
ле спустя годы – понимаешь: несмо-
тря на видимые изменения, она оста-
лась всё той же. 

Именно поэтому и возникают при-
сказки типа «второй дом» – они ведь 
относятся именно к этому «школьно-
му духу», а не к самому зданию. Шко-
ла, сколько бы ни было ей лет, всегда 
молода. Этот «статус» ей обеспечива-
ет постоянный круговорот учеников. 

Новые поколения ржевитян приходят 
сюда снова и снова, другие – покида-
ют школьные пенаты. И в стремлении 
соответствовать всё новым тенденци-
ям и современным задачам учителя 

тоже находятся в постоянном дви-
жении. И это движение – противо-
положно течению времени, это дви-
жение разума вспять, против стрелок 
биологических часов.
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Ирина КУЗНЕЦОВА

«Крестный лёт» – событие неорди-
нарное, поэтому нам было особенно ин-
тересно встретиться с его инициатора-
ми. Правда, уже на аэродроме выясни-
лось, что журналистов тут, мягко гово-
ря, не жалуют. Спасли положение два 
обстоятельства: во-первых, мы пред-
ставляли город воинской славы Ржев, 
а во-вторых, наши коллеги с Ржевско-
го телевидения на упомянунтом в са-
мом начале августовском авиа-шоу про-
извели на коллектив «Орловки» благо-
приятное впечатление – объективной 
подачей материала.

На пути к взлётной полосе познако-
мились с руководителем или, как при-
нято говорить у лётчиков, старшим 
авиационным начальником аэродрома 
«Орловка», генерал-лейтенантом Ми-
хаилом Кизиловым. 

– Лётчик обязательно должен ле-
тать, – пояснил Михаил Георгиевич, на-
правляясь к самолёту. – Лично я стара-
юсь летать три дня в неделю – в пятни-
цу, субботу и воскресенье. Вы тут пока 
пообщайтесь с людьми, попейте чаю, я 
позже присоединюсь...

АОН: АВИАЦИЯ 
ЭНТУЗИАСТОВ

Генерал улетел, а мы направились в 
ангар – смотреть самолёты. Они оказа-
лись красивыми и разноцветными («на 
вкус и цвет все фломастеры разные», – 
так прокомментировал наши впечатле-
ния гид Тимур).

– За что же вы так журналистов 
не любите? – спросила я у него.

– Нашим лётчикам пиар не нужен, 
что бы они ни делали. Например, есть 
такая организация – «Ангел»: люди 
на своей авиационной технике ведут 
поисково-спасательные работы, ищут 

АЭРОДРОМ  «ОРЛОВКА»: 
ПУТИ  ЗЕМНЫЕ  И  НЕБЕСНЫЕ

В конце лета мои знакомые 
приняли участие в праздно-
вании Дня ВВС России на аэ-
родроме «Орловка», кото-
рый расположен недалеко от 
Ржева – в двух километрах 
восточнее посёлка Погорелое 
Городище, что в Зубцовском 
районе. По их словам, попа-
ли на демократичный, весё-
лый и зрелищный праздник, 
поскольку всё действо было 
построено на энтузиазме тех, 
кто по-настоящему влюблён 
в небо. А нынешней осенью 
энтузиасты из «Орловки» 
вновь напомнили ржевитя-
нам (и не только им) о себе, 
организовав тренировочный 
крестный ход в воздушном 
пространстве над Ржевской 
епархией и её кафедральным 
городом. 

потерявшихся в лесу туристов и гриб-
ников-ягодников. Колоссальные день-
ги на это тратят, не получая от государ-
ства никакой компенсации. А журнали-
сты в большинстве случаев почему-то 
хотят показать авиацию общего назна-
чения (АОН) в негативном свете, – при-
мирительным тоном сообщает Тимур. – 
Так что обыватели об АОН с вашей по-
дачи слышат исключительно в контек-
сте катастроф.  

– АОН остаётся вне их понимания?
– Все знают, что есть военная, граж-

данская и экспериментальная авиа-
ция. Что такое АОН – авиация обще-
го назначения – мало кто себе пред-
ставляет. Но она существует, и прак-
тически целиком и полностью постро-
ена на энтузиазме конкретных людей. 
Речь идёт о самолётах, находящихся в 
индивидуальной собственности, – по-
добно легковым автомобилям. Но по-
ка концепция частного самолёта чуж-

да большинству 
людей, авиация 
для них – это 
ВВС и граждан-
ская авиация. 

В Тверской об-
ласти мы, пожа-
луй, стали пер-
вопроходцами. 
Когда-то в Пого-
релом Городище 
стоял отряд хи-
миков Аэрофло-
та. После 1991 
года здесь всё 
пришло в запу-
стение, а взлёт-
ная полоса боль-

ше напоминала мусорный полигон. 
Пять лет назад мы приобрели этот аэ-
родром, расчистили и удлинили поло-
су, поставили ангары, оборудовали ко-
мандно-диспетчерский пункт. И начали 
развивать авиацию общего назначения. 
Ведь немало людей, которые не могут 

служить военными лётчиками или ра-
ботать в гражданской авиации, но при 
этом мечта о небе их не покидает... 

ВЛЮБЛЁННЫЕ В НЕБО
Сегодня в «Орловке» действу-

ет сертифицированный авиационный 
учебный центр «Небосвод-Авиа». Про-
фессионалы своего дела дают слушате-
лям теоретическую подготовку, а глав-

ное – практическую лётную базу (42 
часа в воздухе). Правда, они весьма 
условные – эти 42 часа: обучение мо-
жет растянуться от 2 месяцев до полу-
года. По итогам обучения люди получа-
ют пилотское удостоверение, покупа-
ют маленький самолёт (который, к сло-
ву, обходится не дороже иномарки) и 
– летают!  

В «Орловке» уверены: АОН нужна 
государству, страна с такими необъят-
ными просторами не выживет без малой 
авиации. АОН можно использовать для 
нужд экстренных медицинских служб, 
во время поисковых и спасательных 
работ. Аэрофотосъёмка, сельскохозяй-
ственные работы, мониторинг лесных 
пожаров, трубопроводов, линий элек-
тропередач – всё это может делать ави-
ация общего назначения.

– У нас можно встретить людей са-
мых разных специальностей, – расска-
зывает Тимур, – начиная от доктора и 
заканчивая командиром «Boeing 747-
800», который проводит в небе порядка 

200 часов в месяц. Но в «Орловке», ле-
тая на маленьком самолёте, получает 
большее удовольствие, поскольку вжи-
вую чувствует самолёт – пилотирует его 
в ручном режиме.

– Наверное, лучше всего летать  
летом?

– Лето – не лучшая пора для полё-
тов – высока активность солнца. Зем-
ля прогревается по-разному, образуют-
ся термические потоки, которые могут 
идти вверх или вниз, в результате воз-
никает тряска. Это некомфортно – при-
ходится лететь на высоте свыше 1600 
метров, а АОН летает до 1000. Лучшая 
погода для авиации общего назначе-
ния – осенняя, когда воздух сбаланси-
рован, высока его плотность, – на само-
лет такие условия действуют положи-
тельно – в плане тряски и вертикаль-
ной скороподъёмности.

– Поэтому тренировочный крест-
ный ход по воздуху решили прово-
дить осенью?

– Думаю, о крестном лёте Михаил Ге-
оргиевич лучше сам вам расскажет, – 
говорит Тимур.

«КРЕСТНЫЙ 
ЛЁТ» – ЗАДАЧА 

КОМПЛЕКСИРОВАННАЯ
И сейчас самое время рассказать о 

самом начальнике «Орловки». Родил-
ся в алтайском селе. Будучи ребён-
ком, любил лежать на траве, раскинув 
руки, смотреть на плывущие облака и 
мечтать о небе. Сейчас генерал-лейте-
нант Михаил Кизилов – президент ОАО 
«Концерн «Международные аэронави-
гационные системы». До выхода в от-
ставку –  начальник Управления по ис-
пользованию воздушного пространства 
и управлению воздушным движением 
при Министерстве обороны РФ. Широ-
ко известный специалист-практик в об-
ласти аэронавигации. Заслуженный во-
енный специалист Российской Федера-
ции, удостоен государственных наград. 

Надежда БЕЛОВА

14 октября,  ровно в полдень, 
представители учебных заведений 
Ржева возложили к памятным ме-
стам цветы и провели митинги, по-
свящённые 75-й годовщине оккупа-
ции города. Ржевский медицинский 
колледж участвовал в памят-
ных мероприятиях у памятника 
погибшим воинам в районе ста-
рого моста, Ржевский техноло-
гический колледж – на Кургане, 
Ржевский колледж им. Петров-
ского – на мемориале советским 
воинам, Ржевский колледж – у 
Обелиска на Сишке, СОШ №№ 
7, 12, Пост №1 – у стелы «Го-
род воинской славы», на Аллее 
героев и Обелиске. Позже во 
Дворце культуры состоялся об-
щегородской митинг-концерт – 
он прошёл при аншлаге.

Есть в истории нашей Родины собы-
тия, которые даже спустя десятилетия 
остаются в памяти народной, и время 
лишь с возрастающей силой подчёрки-
вает их значимость. И главная миссия 
старшего поколения – помочь молодё-
жи понять, почему так важно помнить 
уроки минувшего.

Встреча в ДК собрала вместе вете-
ранов Великой Отечественной войны 
и молодёжь города, представителей 
общественных организаций и руково-
дителей муниципальных учреждений, 

ветеранов боевых дей-
ствий и казачество.

«14 октября 1941 го-
да – чёрный день в исто-
рии древнего города. Ти-
хое утро праздника По-
крова Пресвятой Бого-
родицы обернулось для 
Ржева страшной траге-
дией», – такими слова-
ми открылась художе-
ственная программа, во 
время которой прозву-

чали отрывки 
из воспомина-
ний уроженки деревни Абра-
мово Н. Прозоровой, выдерж-
ки из повести «Это мы, Госпо-
ди!» К. Воробьёва, «Под Рже-
вом» и «Ворошёный жар» 
Е. Ржевской. Показанные на 
экране кадры, сопровождае-
мые дикторским текстом, про-
бирали до мурашек. «Фашизм 
– это ужас, страдания, страх, 
высший предел человеческого 
зла, самое ужасное проявле-
ние человеческой мысли. Это 

насилие над душой, разумом и телом, 
катастрофа громадного масштаба, ту-
пик в развитии человечества». 

Тематические хореографические но-
мера сменялись давно знакомыми и 
близкими сердцу песнями. Комок сто-
ял в горле, когда выступил очевидец 
тех страшных событий – Александр Фё-
дорович Щегловитов, участник парти-
занского движения, вся семья которо-
го погибла в те страшные для Ржева 
дни. Лаконичные данные о ходе воен-
ных операций, Ржевской битве, наших 

75-ЛЕТИЮ  СО  ДНЯ  ОККУПАЦИИ  РЖЕВА  ПОСВЯЩАЕТСЯ…
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максимум усилий – некоторые уже пы-
тались, но пугал масштаб предстоящих 
работ. Михаил Георгиевич на тот момент 
ещё не знал о существовании святыни. 

Тогда мы сели в машину, приехали на 
место. Он окинул развалины взглядом, 
обошёл вокруг. Сразу сказал: «Будем 
восстанавливать!». Здесь стоял лишь 
остов храма, словно скелет корабля. 

Дальнейшее наше знакомство происхо-
дило в процессе восстановления. Прие-
хала бригада из Беларуси, жители на-
чали жертвовать деньги на кирпич. Ку-
пол Михаил Георгиевич привёз из Вол-
годонска в разборном виде, его освящал 
владыка Адриан. Знакомый иконопи-
сец изобразил на куполе огромный лик 
Христа. Ещё один благодетель оплачи-
вает изготовление иконостаса. Наруж-
ные работы завершены, начались вну-
тренние. Скажем, сейчас строители ра-
ботают в трапезной части храма. 

Видимо, такие люди, как генерал 
Кизилов, мыслят комплексно. Патри-
от – не на словах, а на деле. Поэто-
му и отечественную авиацию развива-
ет, и сельское хозяйство в Зубцовском 
районе поднимает, и храм разрушен-
ный восстанавливает. Вот так в судьбе 
человека пересекаются пути земные и 
небесные... 

Фото Максима Шорохова.

До сих пор – действующий лётчик.  
– Михаил Георгиевич! Ваш трени-

ровочный «крестный лёт» вызвал 
большой резонанс... 

– Идея облететь Ржевскую епархию 
появилась давно. Тем более что тради-
ция крестных ходов – составная часть 
отечественной истории и культуры. 
Посоветовавшись с владыкой Адриа-
ном, решили сделать тренировочный 
полёт составом из пяти экипажей. Но 
если погода позволит, создадим более 
мощную группировку. У меня есть меч-
та – чтобы полетели сразу 14 экипа-
жей. Пока выстраивание боевого по-
рядка (а это, прежде всего,  подбор са-
молётов с одинаковой скоростью) вы-
зывает затруднения. Но мы торопить-
ся не будем, прежде всего – Её Вели-
чество Безопасность Полётов. Все по-
лёты, которые мы  проводим – иници-
атива частных лиц. «Крестный лёт» 
для нас – комплексированная зада-
ча: важна и подготовка пилотов, и их 
слётанность.

ОТ АОН К БАС
– Михаил Георгиевич, у 

вашего аэродрома хорошие пер-
спективы – благодаря людям, ко-
торые готовы уделять много време-
ни и сил развитию малой авиации. 
В каком ключе будет дальше разви-
ваться «Орловка»?

– В первую очередь «Орловка» – 
лётная экспериментальная база для 
отработки новых технологий и испы-
таний оборудования концерна «Меж-
дународные аэронавигационные си-
стемы». Сейчас на нашей фирме рабо-
тают 16 докторов наук и профессоров, 
41 кандидат технических наук. Разра-
ботки, которые ведёт «МАНС», – ми-
рового уровня. Все они, включая раз-
личные метеорологические комплек-
сы, радары, метеостанции, комплек-
сы удалённого видеонаблюдения и 
прочее оборудование, проходят от-
работку и испытания на аэродроме 
«Орловка». Очень гордимся тем, что 
у нас есть свой аэродром! Ведь если 

посмотреть на создание любого при-
бора или агрегата, проанализировать 
его жизненный цикл и финансовые за-
траты, то получится, что примерно 20-
30 процентов времени и денег уходят 
на разработку продукта и его изготов-
ление, а 70-80 процентов – на лётные 
испытания. 

– Над чем вы работаете сейчас?
– В аэропорту «Внуково» заканчи-

ваем установку удалённого видеона-
блюдения, чтобы исключить авиака-
тастрофы – подобные той, что прои-
зошла в октябре 2014 года, когда по-
гиб президент французской нефтяной 
компании. Трагедия случилась из-за 
того, что на взлётно-посадочную поло-
су, навстречу набирающему скорость 
самолёту, выехал снегоуборщик.  

Сейчас в государстве Российском 
реализуется программа «Аэронет» – 
речь идёт о разработке передовых тех-
нологий для беспилотных авиацион-
ных систем (БАС). Мы стремимся к соз-
данию центра российского уровня по 
развитию беспилотных авиационных 
технологий на базе «Орловки», и наш 
проект рассматривается с достаточно 
высоким рейтингом.

МЕМОРИАЛ, ХРАМ И 
ДЕТИ

– В вашей жизни удивитель-
ным образом пересекаются пу-
ти земные и пути небесные. Храм 
Илии Пророка в Погорелом Городи-
ще находится под вашим личным 
покровительством?

– Со стороны других лиц предпри-
нимались робкие попыт-
ки помочь в восстановле-
нии святыни, но (отец Иоанн 
не даст слукавить) главный 
вклад в его восстановление 
– наш. Помимо меня, помо-
гает в возрождении старин-
ного храма и Николай Ла-
вушкин. Рядом с Ильинским 
храмом располагается мемо-
риал советским воинам, пав-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны. Моя мечта 
– установить рядом детскую 
площадку, обнести весь ан-
самбль красивым огражде-
нием. Это будет уникаль-
ный комплекс в России, объ-
единяющий святые для нас понятия: 
мемориал воинам – как память о про-
шлом Отечества нашего, детская пло-
щадка – как символ будущего страны. И 
поднявшийся из руин храм, свидетель-
ствующий о торжестве правды Божией. 
Кстати, его настоятель, протоиерей Ио-
анн Крылов, был участником трениро-
вочного крестного лёта, – замечает мой 
собеседник.

Я говорю: «крестный ход», а Михаил 
Георгиевич поправляет: крестный лёт. 

– Ход – это когда ходят, а мы – летаем. 
– Это был мой первый полёт, впе-

чатления замечательные, – включил-
ся в разговор батюшка. –  Когда впер-
вые встретились с Михаилом Георгие-
вичем, он рассказал о своём намерении 
построить в посёлке церковь. В свою 
очередь я предложил ему восстановить 
старинный храм постройки начала XVIII 
века (в 1930-е он был закрыт). Честно 
предупредил, что придётся приложить 

потерях... И вот уже зрители застыли 
во время объявленной минуты молча-
ния – слышалось лишь дыхание, и зал 
наполнило необъяснимое ощущение 
единения. Людей объединила благо-
дарность воинам, павших, сражаясь за 
нашу многострадальную землю. 

Прозвучали откровения юных рже-
витян: «Я знаю, что мой дед очень лю-
бил и оберегал меня, но только сей-
час, спустя много лет, я поняла, поче-
му. Мне было шесть, и я смотрела на 

75-ЛЕТИЮ  СО  ДНЯ  ОККУПАЦИИ  РЖЕВА  ПОСВЯЩАЕТСЯ…

мир большими любо-
пытными глазами, с 
жаждой и усердием 
глотала воздух знаний, 
шагала  вперёд с гор-
до поднятой головой – 
детскими неуверенны-
ми шагами. А дед по-
нимал, ради кого он 
шёл тяжёлыми дорога-
ми к Победе, ради ко-
го он каждый день, ри-
скуя жизнью, выходил 
из окружения, ради 
кого каждую ночь, да-
же через много лет, он 

по-прежнему рвётся в бой. Сейчас мне 
пятнадцать, я жалею лишь об одном – 
что не бросилась тогда ему на шею, не 
смахнула слезу с огрубевшей щеки и не 
сказала одно: «Дед, я горжусь тобой, 
и мы сделаем всё, чтобы вы гордились 
нами!». 

Затем состоялось уже привычное для 
молодёжи действо в формате флэшмо-
ба, ставшее визиткой нашей сегодняш-
ней жизни – мы счастливы тем, что над 
нами мирное небо, и полны надежды 
на светлое будущее, без войн и траге-
дий! И пусть юное поколение никогда 
не услышит вой сирены, грохот канона-
ды и артобстрелов! 

«Город Ржев – город воинской сла-
вы» – весь зал подпевал юным арти-
стам. Час необыкновенного единения, 
патриотического просветления, кото-
рый тронул сердца всех участников ми-
тинга-концерта. И стало ясно, что та-
кие мероприятия нам необходимы, как 
воздух, ведь в такие минуты мы ощуща-
ем себя единым народом, которому по 
плечу любые трудности и испытания.

В завершение лишь отмечу, что про-
грамма памятного мероприятия была 
подготовлена силами специалистов и 
коллективов Дворца культуры – спаси-
бо им за это! 

   Фото автора.
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ЭКСПОЗИЦИЯ

2016 КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ.
В рамках международного конкур-

са детского творчества в епархиаль-
ном Выставочном зале была развёр-
нута экспозиция, насчитывающая бо-
лее 150 работ детей разных возрас-
тов – от восьми до шестнадцати лет. 
Самое любопытное, точнее, необыч-
ное – при анализе картин нельзя упо-
минать не только имя автора, но и го-
род, где живёт соискатель, школу, в 
которой он учится, и даже фамилию 
его педагога. Предполагается, что та-
кое инкогнито обезопасит картины от 
вредного кумовства, прибавит им со-
лидности, а также защитит объектив-
ность. Есть ощущение, что жюри, вы-
двинувшее такие требования, потонуло 
в собственной закомплексованности.

Так что мне впервые приходится рас-
сказывать о содержании, не ведая, кто 
рисовал, кто учил, какой город пред-
ставляет. Такое 
положение ве-
щей смахивает на 
присказку: «Пой-
ди туда, не знаю, 
куда, принеси то, 
не знаю, что». А 
ещё – на анекдот 
из «Комсомолки»: 
«Американец : 
«Знаю, как вы, 
русские, обедае-
те: на столе – бу-
тылка водки, ка-
ша, селёдка, огу-
рец, луковица, на стене – шашка, вин-
товка, будёновка. Под столом – пулемёт, 
во дворе – танк, на крыльце – медведь. 
Русский: «Что за бред? Почему одна бу-
тылка водки?».

Мы с директором епархиального ВЗ 
Светланой Золотцевой разделили вы-
ставку на три части – по возрастным 
категориям.

«Мой родной город – мой родной 
край» – акварель восьмилетнего че-
ловека с уже взрослым видением ри-
сунка и даже некоторым абстрактным 

содержанием. Храм, выстроенный по 
всем законам композиции, находится в 
центре листа. Слева и справа от него 
выглядывают голубоватые домики с ко-
ричневыми деревьями без листьев. Оче-
видно, это зима, но сбивают с толку яр-
ко-красная земля (в духе французских 
фовистов или нелидовского художника 
Л. Снегирёва) и синее поле перед ней 
– сполохи цвета (синее на белом) похо-

жи на волны. Оставим разгадку сего фе-
номена умному жюри, затеявшему «игру 
вслепую», и взглянем на другую работу, 
тоже восьмилетнего ребёнка, но с более 
реалистичным мировоззрением.

«Пейзаж на Волге» близок к натур-
ному изображению 
реки в центре Рже-
ва, как если бы ав-
тор смотрел на реку 
от военного (крае-
ведческого) музея, 
с аккуратными ша-
рами кустов на про-
тивоположной сто-
роне реки. Яркая 
зелень указывает 
на лето, а кучевые 
облака, бегущие по 
небу, подчёркивают 
это время года.

«По родной деревне» – ещё более 
конкретизирует задачу автора, выдавая 
его истинную сущность, детскость вос-
приятия действительности, искреннюю и 
неподдельную (что увидел, то и нарисо-
вал). В центре – оранжевый дом с крас-
ной крышей, охри-
стым, плотным за-
бором с сидящим на 
нём петухом. Внизу 
– гуси, утки, бурён-
ка на чистой ярко-
зелёной траве – всё 

это взято сочно, в 
полную силу кра-
ски. Как и сама 
река Волга, оги-
бающая, словно 
плотная ультра-
мариновая лента, 
увиденный пей-
заж. Выразительность изображения 
как самостоятельное качество достиг-
нута в полной мере, подчёркивая дет-
скую непосредственность, без всяко-
го намёка на воздушную и линейную 
перспективу, о которых ребёнок не 

имеет ни малейшего представления, да 
они ему и не нужны. Это тот самый слу-
чай, когда ещё нет противоречия между 
плоскостью и предметом, находящимся 
на ней, не существует конфликта меж-
ду выразительностью и грамотностью.

Во вторую группу рисунков детей 
от девяти до двенадцати лет вошло 
«Жаркое лето». Автор тоже неизве-
стен, хотя, судя по цветовой гамме, мож-

но проследить этимологию дарования. 
Не надо быть Шерлоком Холмсом, что-
бы твёрдо сказать: это почерк Галины 
Матвеевой, передавшей свой яркий 
талант дочери, ныне – педагогу рай-
онной ДШИ, а от Марии – её учени-
кам (читай: внучатам, хотя и не род-
ным). Деревня на косогоре с цветны-
ми, как в Бахмутове, домами; речкой, 
заросшей кустами, подоб-
но Сишке, Кокше, Бойне 
или Холынке; мостиком 
без перил и полуденным 
зноем, идущим от тёпло-

го цвета, пронизывающего 
ритмический строй карти-
ны, с неуловимым ароматом 
русской деревни. 

Когда я увидел картину 
«Вот моя деревня», то 
содрогнулся от удивления. 
Могучий Сергей Андрияка 
со своей знаменитой систе-
мой может отдыхать или, 
напротив, – срочно выя-
вить 13-летнего автора и пригласить 
его в свои пенаты, дабы обогатить шко-
лу ярким дарованием. В работе впечат-
ляет всё: лёгкие изумрудные кусты на 
переднем плане, закрывающие стре-
мительное течение воды, написанной 
совершенно по-взрослому; проти-
воположный берег со строениями, 
выглядывающими из-за зелени де-
ревьев; розоватое небо без едино-
го облачка. Пейзаж тяготеет к вы-
сокой степени натурализма – без 
идеализации и экспрессии; компо-
зиция строится по горизонтали, вы-
давая спокойствие и уравновешен-
ность без всякой динамики, исклю-

чая движение 
воды. Свет в 
картине ров-
ный, ней-
тральный, источ-
ник слегка про-
читывается по 
лёгкой тени, па-
дающей слева 
направо.

«Семейная 
прогулка» вы-
держана в зо-
лотистых тонах 
охристого фо-

на, на котором изображён выход семьи 
из трёх человек – в костюмах прошло-
го века (точнее, его начала, когда де-
ти носили модные костюмчики – матро-
ски, мамаши – белые длинные платья, 
а папаши – круглые шляпы и канотье).

«Полуденный сюжет» шестнад-
цатилетнего автора вызывает в памяти 
знаменитых лошадей на скачках, изо-
бражённых Теодором Жерико, но без ка-
рет и возниц. Безымянный художник на-
рисовал жанровую картину с фигурами 
людей и взбесившихся коней, которых 
останавливает смельчак в красном сюр-
туке и белых перчатках – очевидно, слу-
га из богатого французского дома.

Гораздо ближе к прав-
де жизни – картина «По-
бережье Крыма», оче-
видно, Судака или Ялты, с 
выступающим далеко впе-
рёд мысом. Он занима-
ет почти всё пространство 
листа, оставляя место для 
воды и зелёного косого-
ра. Передний план вовле-
кает зрителя в композици-
онное пространство. Иллю-
зия глубины достигается за 
счёт воздушной перспек-
тивы, ограниченной чёт-
кими контурами складок 

возвышенности. 
Единственная работа, которая оказа-

лась лежащей на столе, принадлежала 
Кате Морозовой (ДШИ №2 им. Алексан-
дра Розума, класс педагога С. Азарен-
ковой), – ученице с хорошими данны-

ми художника. Её «Берёзовая роща» 
(картон, масло, 30х40) проста и воз-
душна, как и должно быть у художника 
с собственным видением и мировоззре-
нием. Она несколько уступает её «Зим-
ней улице» – с пешеходами и храмом 
вдали, но, тем не менее, смотрится убе-
дительно, покоряя искренностью и лю-
бовью к рисунку.

XII Международный конкурс дет-
ского творчества в рамках XXV Рожде-
ственских чтений выявил новые име-
на талантливых детей. Причём не толь-
ко из Ржева, но и других городов об-
ласти. Осталось их озвучить, обнаро-
довать и, естественно, поощрить юных 
художников. 

КОРОТКО О РАЗНОМ
АЙВАЗОВСКИЙ – В РЖЕВЕ

Как нам стало известно, в Выставоч-
ный зал города вскоре поступит карти-
на Айвазовского. Название её пока не-
известно (понятно, что это не «Девя-
тый вал»), но решение Министерства 
культуры РФ на сей счёт уже есть. Оно 
созрело в пору празднования 800-ле-
тия города, но, учитывая отсутствие 
художественной галереи, долго согла-
совывалось в коридорах важных ин-
станций, дабы обезопасить произве-
дение классика от случайных повреж-
дений и непредвиденных ударов судь-
бы. По этому поводу заседал и худсо-
вет города, одобривший идею дорого-
го подарка. И ему ничего не остава-
лось, кроме как одобрить и порадо-
ваться за счастливых горожан, кото-
рые совсем скоро смогут лично лицез-
реть мировой шедевр.

САЛЮТ ТАЛАНТАМ!
По итогам епархиального конкур-

са детского и юношеского творче-
ства, проходившего в рамках XIII 

Торопецкой Свято-Тихоновской пра-
вославной Международной конферен-
ции «Пастырь добрый» – «Малая и 
большая Родина: духовно-нравствен-
ные уроки XX-XXI столетий» (в номи-
нации «Художественное творчество») 
дипломантами I степени стали уча-
щиеся ДШИ №2 им. А.Г. Розума Екате-
рина Морозова и Екатерина Кузнецо-
ва, Дарья Голованёва и Ксения Соло-
вьёва. Дипломы II степени – у Полины 
Глужневой, Виктории Левтеевой, Артё-
ма Сафёлкина, диплом III степени – у 
Дарьи Немцовой. Лауреатский диплом 
I степени вручён учащейся ДШИ №3 
им. Т.И. и А.Я. Волосковых Елизаве-
те Анашкиной, III степени – Елизаве-
те Даньшиной. Педагоги ребят – С.Ю. 
Азаренкова, И.В. Прямова, А.А Цвет-
ков (ДЩИ №2), А.А. Бобров, А.В. Гриц 
и Н.С. Челнокова (ДШИ №3) награжде-
ны Благодарственными письмами.  

По итогам VI суперфинала Меж-
дународного проекта «Салют талан-
тов. Музыка», проходившего в Санкт-
Петербурге 5 октября, лауреатом I 
степени стала учащаяся ДМШ № 1 им. 
Я.И. Гуревича Варвара Сучкова (преп. 
– Г.Е. Себежко). Поздравляем!

В МУЗЕЕ – НОВАЯ ВЫСТАВКА
В Ржевском краеведческом музее за-

вершила работу выставка работ мо-
сковской художницы Ольги Железки-
ной. Ей на смену пришла новая – свои 
картины и скульптуры представил наш 
земляк, заслуженный художник РФ 
Анатолий Сергеевич Буров. Выстав-
ку можно посетить в дни и часы рабо-
ты музея.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
21 октября в 12.00 в ГДК состоится 

церемония посвящения в кадеты для 
кадетских классов и музыкальная раз-
влекательная программа. 21 октября 
в 18.00 Дворец культуры приглаша-
ет ржевитян на гала-концерт в рамках 
фестиваля юных дарований «Где рож-
дается искусство», который пройдёт 
при поддержке Министерства культуры 
РФ и Международного благотворитель-
ного фонда Юрия Розума. В концерте 
примут участие юные таланты Ржева, 
ведущие музыканты России, стипен-
диаты Фонда и лично маэстро Юрий 
Розум. 22 октября 16.00 во Двор-
це культуры – концертная програм-
ма «Выпускники Болонской акаде-
мии», которую представит ансамбль 

камерной музыки. Центральная би-
блиотека им. А.Н. Островского пригла-
шает ржевитян на виртуальный кон-
церт Государственного академиче-
ского русского народного хора име-
ни М.Е. Пятницкого, который состо-
ится в литературной гостиной 22 ок-
тября в 17.00. В программе: популяр-
ные русские народные песни, песни и 
музыка разных областей России, про-
изведения советских и российских ком-
позиторов. 23 октября в 15.00 в клу-
бе «Текстильщик» – детская развлека-
тельная программа «Я – художник!» 
(с играми, конкурсами, мастер-классом 
и аквагримом), а в 17.00 в ГДК – спек-
такль «Кармен-сюита» русского ба-
летного театра (г. Москва), а также га-
ла-концерт учащихся отделений хоре-
ографического искусства ДШИ № 2 им. 
А.Г. Розума и ДШИ № 3 им. Т.И. и А.Я. 
Волосковых. 24 октября в 18.00 в 
ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича – концерт-
ная программа «Музыки осенние мо-
тивы» солистов и творческих коллек-
тивов школы с участием народного во-
кального ансамбля преподавателей 
«Созвучие» (рук. – М. Артамонова) и 
трио «Ретро» (рук. – М. Дулева). 

«Жаркое лето»

 «Семейная прогулка»

«Пейзаж на Волге»

«Мой родной город – 
мой родной край»

 «Полуденный сюжет»

«Побережье Крыма»

 «По родной деревне»
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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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка 
12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с “ПРАКТИКА” 12+
13.20, 14.20, 15.15, 04.45 
Время покажет 16+
16.00 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 Вечерний Ургант 16+
00.15 Роджер Уотерс. Стена 
16+
02.50 Х/ф “СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.10 Т/с “СВАТЫ”
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50, 03.15 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф “ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО” 12+

05.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
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
15.05, 16.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Экстрасенсы против 
детективов 16+
21.15 Х/ф “ПРОСТО ДЖЕК-
СОН” 16+
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.20 Место встречи 16+
02.25 Их нравы 0+
03.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
04.00 Т/с “СЫЩИКИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф “История одной 
мистификации. Пушкин и 
Грибоедов” 0+
11.00 Д/ф “Береста-берёста” 
0+
11.15 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.45 Д/ф “Андреич” 0+
13.15 Правила жизни 0+
13.40 Письма из провинции 
0+
14.10 Т/с “ИВАНОВ” 0+
15.10 Черные дыры, белые 
пятна 0+
15.55 Билет в Большой 0+
16.35 Д/ф “БрЮгге. Средне-
вековый город Бельгии” 0+
16.50 Большая опера- 2016 
г 0+
18.55 Д/ф “Борис Аверин. 
Университеты” 0+
19.45 Реквием по Радамесу 
0+
21.45 Линия жизни 0+
22.40 Мультипликационные 
фильмы 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “ДУРАК” 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас

19.00 Х/ф “КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ” 16+
22.45 Д/ф “Анита. Всё за 
любовь” 16+
00.30 Х/ф “ПРО ЛЮБОFF” 
16+
02.45 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+
04.45 Домашняя кухня 
16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Д/ф “Георгий Юма-
тов. О герое былых вре-
мен” 12+
09.10, 11.50 Х/ф “СВОЙ 
ЧУЖОЙ СЫН” 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
13.15, 15.15 Х/ф “ДЕВУШ-
КА СРЕДНИХ ЛЕТ” 16+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф “ЗАБУДЬ 
МЕНЯ, МАМА!” 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
00.00 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
01.50 Петровка, 38
02.05 Д/ф “Вера Василье-
ва. Продолжение души” 
12+
04.00 Т/с “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС” 12+

06.00 Д/с “Москва фронту” 
12+
06.25, 09.15, 10.05 Х/ф 
“БАЛТИЙСКОЕ НЕБО” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.20 Х/ф “СТРЕЛЫ РО-
БИН ГУДА” 6+
12.00 Специальный ре-
портаж 12+
12.25 Теория заговора 
12+
13.20, 14.05 Т/с “ДАЛЕКО 
ОТ ВОЙНЫ” 16+
18.30 Х/ф “ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”
20.05 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ” 6+
22.25 Х/ф “ОСКАР” 12+
00.10 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
КАПКАН” 12+
02.55 Х/ф “ДЕЛО ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН” 
12+
04.15 Х/ф “ЗОСЯ” 12+

06.30, 09.30 Безумные 
чемпионаты 16+
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 
13.55, 15.00, 21.10 Ново-
сти
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 22.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
10.00 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. “Крылья 
Советов” (Самара) - “Локо-
мотив” (Москва) 0+
12.05 Инспектор ЗОЖ 12+
12.35, 03.50 Детский во-
прос 12+
14.00, 01.55 Высшая лига 
12+
14.30 Спортивный инте-
рес 16+
15.35 Правила боя 16+
15.55 Х/ф “РОККИ 2” 16+
18.15, 00.55 Бой в боль-
шом городе 16+
19.15 Х/ф “РОККИ 3” 16+
21.15 Все на футбол! Афи-
ша 12+
22.45 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция
23.30 Десятка! 16+
23.50 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Пары. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция
02.25 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Танцы 
на льду. Короткая про-
грамма. Прямая трансля-
ция
04.10 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция
05.40 Д/с “1 + 1” 16+

06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф “БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО” 12+
12.30 Х/ф “ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА” 12+
15.15, 16.00 Х/ф “В НАЧА-
ЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ” 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.55, 00.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.55, 05.35 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Химическая 
угроза. Кто хочет отравить 
мир?” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф “МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ” 16+
01.00 Х/ф “БЕОВУЛЬФ” 16+
03.15 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИР” 16+

06.00 Ералаш
07.00 М/с “Барбоскины” 0+
07.35 М/с “Приключения 
Джеки Чана” 6+
08.30 Т/с “БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ” 16+
09.30, 19.00 Уральские 
пельмени 16+
09.50 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I” 16+
12.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 
16+
13.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
15.30, 18.30 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
19.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС” 12+
23.20 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ” 0+
01.15 Х/ф “ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ” 12+
03.30 Х/ф “КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ” 12+
05.20 Т/с “FUNТАСТИКА” 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя” 12+
07.30 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 Однаж-
ды в России 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 “СКОЛЬЖЕНИЕ” 
18+
03.25 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО” 12+
04.15 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
04.40 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+
05.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с “ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА”-5” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.40 Х/ф “ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
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05.30, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 М/ф “Самолеты” 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Валентина Малявина. 
Роль без права переписки 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.15 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 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+
00.45 Х/ф “ТРИ БАЛБЕСА” 12+
02.30 Х/ф “КРУТАЯ КОМПА-
НИЯ” 12+
04.35 Мужское / Женское 16+
05.30 Контрольная закупка 12+

04.50 Х/ф “ПТИЦА СЧАСТЬЯ” 
12+
06.45 Диалог 12+
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 Семейный альбом. Марк 
Захаров 12+
11.30 Евгений Петросян. Боль-
шой бенефис “50 лет на эстра-
де” 16+
14.30 Х/ф “ФРОДЯ” 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НАВАЖДЕНИЕ” 
12+
01.25 Х/ф “НОЧНАЯ ФИАЛКА” 
12+
03.20 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3” 12+

05.00 Их нравы 0+
05.35 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
0+
08.45 Готовим с Алексеем Зи-
миным 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 Двойные стандарты 16+
14.05, 16.20 Х/ф “ВЕТЕРАН” 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
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 Таинственная Россия 16+
02.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
04.00 Т/с “СЫЩИКИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Т/с “В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ” 12+
11.35 Больше, чем любовь 0+
12.15 Пряничный домик 0+
12.45 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
13.15 Д/ф “Умные дома” 0+
13.55 Вишневская, Vivat! 0+
15.35 Д/ф “Галина Вишневская. 
Любовь с антрактами” 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “Тайна “Моны Лизы” 
18.30 Д/ф “Эрнест Резерфорд” 
18.40 Д/ф “Петр Алейников” 0+
19.20 Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ” 0+
21.00 Большая опера- 2016 г 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф “ЛЕВ ЗИМОЙ” 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Висмар и Штраль-

зунд. Такие похожие и такие 
разные” 0+

06.15 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 
23.15 Т/с “ШУЛЕР” 16+
00.20 Х/ф “24 ЧАСА” 12+
01.55 Х/ф “ЮНОСТЬ ПЕТРА” 
12+
04.40 Х/ф “БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО” 12+

05.00 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИР” 16+
05.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
06.20 Х/ф “МРАЧНЫЕ ТЕНИ” 
16+
08.30 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-2” 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+
17.00, 03.50 Территория за-
блуждений 16+
19.00 Концерт “Мы все учились 
понемногу” 16+
21.00 Х/ф “МАСКА” 16+
23.00 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО” 18+
02.00 Х/ф “СПАУН” 16+

06.00 Ералаш
06.20 М/с “Алиса знает, что де-
лать!” 6+
06.55, 11.30 М/ф “Шрэк-4” 6+
07.10, 09.00 М/с “Фиксики” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 0+
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+
11.40, 02.35 Х/ф “АРТУР И 
МИНИПУТЫ” 0+
13.35 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ” 0+
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС” 12+
19.20 М/ф “Гадкий я” 6+
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН” 16+
23.00 Х/ф “КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ” 12+
00.50 Х/ф “ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК” 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Т/с “FUNТАСТИКА” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.20 Comedy Woman 
16+
16.20 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА” 12+
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 “ИДИОКРАТИЯ” 16+
03.40 Х/ф “НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ” 16+
06.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА”-5” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
08.00 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...” 0+
09.50, 05.00 Домашняя кухня 
16+
10.20, 00.30 Х/ф “АПОФЕГЕЙ” 
16+
13.55 Х/ф “ПОПЫТКА ВЕРЫ” 
16+
18.00 Д/ф “Великолепный век” 
16+
19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК” 16+
22.45 Д/с “Замуж за рубеж” 
16+
04.05 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 12+
06.45 Х/ф “ХОЧУ РЕБЁНКА” 
16+
08.50 Православная энци-
клопедия 6+
09.15 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК” 12+
11.00, 11.45 Х/ф “ПЕРЕ-
ХВАТ” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
13.00, 14.45 Х/ф “Я ВСЕ 
ПРЕОДОЛЕЮ” 12+
17.05 Х/ф “КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ” 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.55 Донбасс. Попытка 
развода 16+
03.25 Т/с “ВЕРА” 16+
05.10 Линия защиты
05.45 Д/ф “Трудные дети 
звездных родителей” 12+

06.00 Х/ф “МАРКА СТРА-
НЫ ГОНДЕЛУПЫ” 12+
07.20 Х/ф “ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ”
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+
11.30, 13.15 Х/ф “НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ” 12+
14.25 Х/ф “ССОРА В ЛУКА-
ШАХ” 12+
16.25 Х/ф “К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ” 12+
18.25 Х/ф “ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ” 16+
20.05 Х/ф “СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА” 12+
22.20 Х/ф “4 ТАКСИСТА И 
СОБАКА”
00.35 Х/ф “4 ТАКСИСТА И 
СОБАКА-2” 12+
04.15 Х/ф “МИШКА, СЕРЕ-
ГА И Я”
05.20 Д/с “Хроника Победы” 
12+

06.30 Безумные чемпиона-
ты 16+
07.00, 08.35, 09.55, 11.00, 
14.00, 20.20 Новости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.35 Д/ф “Тот самый Пана-
рин” 16+
08.40 Десятка! 16+
08.55 Все на футбол! Афиша 
12+
10.00 Спортивный вопрос 
12+
11.05 Детский вопрос 12+
11.25 “Бой в большом горо-
де”. Live 16+
11.45 Х/ф “РОККИ 2” 16+
14.05 Все на футбол! Специ-
альный репортаж
14.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Сандерленд” - “Ар-
сенал”. Прямая трансляция
16.30, 20.25, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.00 Все на футбол! 12+
17.45 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
“Спартак” (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 
Прямая трансляция
22.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Ювентус” - “Напо-
ли. Прямая трансляция
00.15 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Ро-
стов-Дон” (Россия) - “Мид-
тьюлланд” (Дания)
02.15 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Мужчи-
ны. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция
03.50 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Пары. 
Произвольная программа 
0+
04.10 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Танцы на 
льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция
05.45 Д/с “1 + 1” 16+

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка 
12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с “ПРАКТИКА” 12+
13.20, 14.20, 15.15, 04.45 
Время покажет 16+
16.00 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 Вечерний Ургант 16+
00.15 Роджер Уотерс. Стена 
16+
02.50 Х/ф “СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.10 Т/с “СВАТЫ”
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50, 03.15 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф “ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО” 12+

05.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
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
15.05, 16.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Экстрасенсы против 
детективов 16+
21.15 Х/ф “ПРОСТО ДЖЕК-
СОН” 16+
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.20 Место встречи 16+
02.25 Их нравы 0+
03.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
04.00 Т/с “СЫЩИКИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф “История одной 
мистификации. Пушкин и 
Грибоедов” 0+
11.00 Д/ф “Береста-берёста” 
0+
11.15 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.45 Д/ф “Андреич” 0+
13.15 Правила жизни 0+
13.40 Письма из провинции 
0+
14.10 Т/с “ИВАНОВ” 0+
15.10 Черные дыры, белые 
пятна 0+
15.55 Билет в Большой 0+
16.35 Д/ф “БрЮгге. Средне-
вековый город Бельгии” 0+
16.50 Большая опера- 2016 
г 0+
18.55 Д/ф “Борис Аверин. 
Университеты” 0+
19.45 Реквием по Радамесу 
0+
21.45 Линия жизни 0+
22.40 Мультипликационные 
фильмы 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “ДУРАК” 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас

19.00 Х/ф “КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ” 16+
22.45 Д/ф “Анита. Всё за 
любовь” 16+
00.30 Х/ф “ПРО ЛЮБОFF” 
16+
02.45 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+
04.45 Домашняя кухня 
16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Д/ф “Георгий Юма-
тов. О герое былых вре-
мен” 12+
09.10, 11.50 Х/ф “СВОЙ 
ЧУЖОЙ СЫН” 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
13.15, 15.15 Х/ф “ДЕВУШ-
КА СРЕДНИХ ЛЕТ” 16+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф “ЗАБУДЬ 
МЕНЯ, МАМА!” 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
00.00 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
01.50 Петровка, 38
02.05 Д/ф “Вера Василье-
ва. Продолжение души” 
12+
04.00 Т/с “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС” 12+

06.00 Д/с “Москва фронту” 
12+
06.25, 09.15, 10.05 Х/ф 
“БАЛТИЙСКОЕ НЕБО” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.20 Х/ф “СТРЕЛЫ РО-
БИН ГУДА” 6+
12.00 Специальный ре-
портаж 12+
12.25 Теория заговора 
12+
13.20, 14.05 Т/с “ДАЛЕКО 
ОТ ВОЙНЫ” 16+
18.30 Х/ф “ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”
20.05 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ” 6+
22.25 Х/ф “ОСКАР” 12+
00.10 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
КАПКАН” 12+
02.55 Х/ф “ДЕЛО ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН” 
12+
04.15 Х/ф “ЗОСЯ” 12+

06.30, 09.30 Безумные 
чемпионаты 16+
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 
13.55, 15.00, 21.10 Ново-
сти
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 22.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
10.00 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. “Крылья 
Советов” (Самара) - “Локо-
мотив” (Москва) 0+
12.05 Инспектор ЗОЖ 12+
12.35, 03.50 Детский во-
прос 12+
14.00, 01.55 Высшая лига 
12+
14.30 Спортивный инте-
рес 16+
15.35 Правила боя 16+
15.55 Х/ф “РОККИ 2” 16+
18.15, 00.55 Бой в боль-
шом городе 16+
19.15 Х/ф “РОККИ 3” 16+
21.15 Все на футбол! Афи-
ша 12+
22.45 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция
23.30 Десятка! 16+
23.50 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Пары. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция
02.25 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Танцы 
на льду. Короткая про-
грамма. Прямая трансля-
ция
04.10 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция
05.40 Д/с “1 + 1” 16+

06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф “БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО” 12+
12.30 Х/ф “ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА” 12+
15.15, 16.00 Х/ф “В НАЧА-
ЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ” 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.55, 00.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.55, 05.35 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Химическая 
угроза. Кто хочет отравить 
мир?” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф “МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ” 16+
01.00 Х/ф “БЕОВУЛЬФ” 16+
03.15 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИР” 16+

06.00 Ералаш
07.00 М/с “Барбоскины” 0+
07.35 М/с “Приключения 
Джеки Чана” 6+
08.30 Т/с “БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ” 16+
09.30, 19.00 Уральские 
пельмени 16+
09.50 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I” 16+
12.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 
16+
13.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
15.30, 18.30 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
19.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС” 12+
23.20 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ” 0+
01.15 Х/ф “ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ” 12+
03.30 Х/ф “КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ” 12+
05.20 Т/с “FUNТАСТИКА” 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя” 12+
07.30 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 Однаж-
ды в России 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 “СКОЛЬЖЕНИЕ” 
18+
03.25 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО” 12+
04.15 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
04.40 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+
05.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с “ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА”-5” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.40 Х/ф “ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
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05.30, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 М/ф “Самолеты” 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Валентина Малявина. 
Роль без права переписки 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.15 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 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+
00.45 Х/ф “ТРИ БАЛБЕСА” 12+
02.30 Х/ф “КРУТАЯ КОМПА-
НИЯ” 12+
04.35 Мужское / Женское 16+
05.30 Контрольная закупка 12+

04.50 Х/ф “ПТИЦА СЧАСТЬЯ” 
12+
06.45 Диалог 12+
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 Семейный альбом. Марк 
Захаров 12+
11.30 Евгений Петросян. Боль-
шой бенефис “50 лет на эстра-
де” 16+
14.30 Х/ф “ФРОДЯ” 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НАВАЖДЕНИЕ” 
12+
01.25 Х/ф “НОЧНАЯ ФИАЛКА” 
12+
03.20 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3” 12+

05.00 Их нравы 0+
05.35 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
0+
08.45 Готовим с Алексеем Зи-
миным 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 Двойные стандарты 16+
14.05, 16.20 Х/ф “ВЕТЕРАН” 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
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 Таинственная Россия 16+
02.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
04.00 Т/с “СЫЩИКИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Т/с “В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ” 12+
11.35 Больше, чем любовь 0+
12.15 Пряничный домик 0+
12.45 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
13.15 Д/ф “Умные дома” 0+
13.55 Вишневская, Vivat! 0+
15.35 Д/ф “Галина Вишневская. 
Любовь с антрактами” 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “Тайна “Моны Лизы” 
18.30 Д/ф “Эрнест Резерфорд” 
18.40 Д/ф “Петр Алейников” 0+
19.20 Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ” 0+
21.00 Большая опера- 2016 г 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф “ЛЕВ ЗИМОЙ” 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Висмар и Штраль-

зунд. Такие похожие и такие 
разные” 0+

06.15 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 
23.15 Т/с “ШУЛЕР” 16+
00.20 Х/ф “24 ЧАСА” 12+
01.55 Х/ф “ЮНОСТЬ ПЕТРА” 
12+
04.40 Х/ф “БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО” 12+

05.00 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИР” 16+
05.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
06.20 Х/ф “МРАЧНЫЕ ТЕНИ” 
16+
08.30 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-2” 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+
17.00, 03.50 Территория за-
блуждений 16+
19.00 Концерт “Мы все учились 
понемногу” 16+
21.00 Х/ф “МАСКА” 16+
23.00 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО” 18+
02.00 Х/ф “СПАУН” 16+

06.00 Ералаш
06.20 М/с “Алиса знает, что де-
лать!” 6+
06.55, 11.30 М/ф “Шрэк-4” 6+
07.10, 09.00 М/с “Фиксики” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 0+
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+
11.40, 02.35 Х/ф “АРТУР И 
МИНИПУТЫ” 0+
13.35 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ” 0+
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС” 12+
19.20 М/ф “Гадкий я” 6+
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН” 16+
23.00 Х/ф “КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ” 12+
00.50 Х/ф “ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК” 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Т/с “FUNТАСТИКА” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.20 Comedy Woman 
16+
16.20 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА” 12+
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 “ИДИОКРАТИЯ” 16+
03.40 Х/ф “НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ” 16+
06.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА”-5” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
08.00 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...” 0+
09.50, 05.00 Домашняя кухня 
16+
10.20, 00.30 Х/ф “АПОФЕГЕЙ” 
16+
13.55 Х/ф “ПОПЫТКА ВЕРЫ” 
16+
18.00 Д/ф “Великолепный век” 
16+
19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК” 16+
22.45 Д/с “Замуж за рубеж” 
16+
04.05 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 12+
06.45 Х/ф “ХОЧУ РЕБЁНКА” 
16+
08.50 Православная энци-
клопедия 6+
09.15 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК” 12+
11.00, 11.45 Х/ф “ПЕРЕ-
ХВАТ” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
13.00, 14.45 Х/ф “Я ВСЕ 
ПРЕОДОЛЕЮ” 12+
17.05 Х/ф “КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ” 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.55 Донбасс. Попытка 
развода 16+
03.25 Т/с “ВЕРА” 16+
05.10 Линия защиты
05.45 Д/ф “Трудные дети 
звездных родителей” 12+

06.00 Х/ф “МАРКА СТРА-
НЫ ГОНДЕЛУПЫ” 12+
07.20 Х/ф “ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ”
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+
11.30, 13.15 Х/ф “НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ” 12+
14.25 Х/ф “ССОРА В ЛУКА-
ШАХ” 12+
16.25 Х/ф “К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ” 12+
18.25 Х/ф “ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ” 16+
20.05 Х/ф “СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА” 12+
22.20 Х/ф “4 ТАКСИСТА И 
СОБАКА”
00.35 Х/ф “4 ТАКСИСТА И 
СОБАКА-2” 12+
04.15 Х/ф “МИШКА, СЕРЕ-
ГА И Я”
05.20 Д/с “Хроника Победы” 
12+

06.30 Безумные чемпиона-
ты 16+
07.00, 08.35, 09.55, 11.00, 
14.00, 20.20 Новости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.35 Д/ф “Тот самый Пана-
рин” 16+
08.40 Десятка! 16+
08.55 Все на футбол! Афиша 
12+
10.00 Спортивный вопрос 
12+
11.05 Детский вопрос 12+
11.25 “Бой в большом горо-
де”. Live 16+
11.45 Х/ф “РОККИ 2” 16+
14.05 Все на футбол! Специ-
альный репортаж
14.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Сандерленд” - “Ар-
сенал”. Прямая трансляция
16.30, 20.25, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.00 Все на футбол! 12+
17.45 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
“Спартак” (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 
Прямая трансляция
22.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Ювентус” - “Напо-
ли. Прямая трансляция
00.15 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Ро-
стов-Дон” (Россия) - “Мид-
тьюлланд” (Дания)
02.15 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Мужчи-
ны. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция
03.50 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Пары. 
Произвольная программа 
0+
04.10 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Танцы на 
льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция
05.45 Д/с “1 + 1” 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  30  ОКТЯБРЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ

В регионах страны, в том числе в Тверской области, 29 сен-
тября  Пенсионный фонд провёл «Единый день пенсионной гра-
мотности». Мероприятие прошло в рамках информационно-
разъяснительной кампании среди молодёжи, которая будет про-
ходить в сентябре-декабре. 

В Управлении ПФР в городе Ржеве и Ржевском районе состо-
ялся день открытых дверей для студентов Ржевского техноло-

гического колледжа  и  Ржевского колледжа. Учащихся познакомили с основными 
функциями Пенсионного фонда, а также с организацией работы структурных под-
разделений управления.

Специалисты управления провели урок пенсионной грамотности с  презентацией  
учебника «Всё о будущей пенсии для учёбы и жизни». Ребята узнали, что будущая 
пенсия начинается уже сегодня, зачем нужен СНИЛС взрослым и детям, что новая 
пенсионная формула проще, чем кажется, а также о расширении электронных сер-
висов ПФР. Все студенты получили учебное пособие для дальнейшего изучения.

С октября по декабрь 2016 года специалисты управления проведут уроки для 
учащихся школ города, в ходе которых расскажут молодёжи об их будущих пенси-
онных правах, о том, как сформировать достойную пенсию, донесут до ребят базо-
вые знания в области пенсионного законодательства.

Телефон «горячей линии» управления: 2-04-50. 

С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА РАБОТОДАТЕЛИ НАЧНУТ ПЛАТИТЬ 
ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ СБОР

С 1 января 2017 года изменится действующий порядок администрирования и 
уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды. С нового года организации 
начнут платить единый социальный страховой сбор (ЕССС). Он заменит страховые 
взносы в ПФР И ФФОМС, а также страховой взносов в ФСС РФ в части обязатель-
ного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством. Второй вид обязательного социального страхования – страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – по 
прежнему останется в ведении ФСС (уплачивать страховые взносы и отчитывать-
ся по данному виду страхования необходимо будет по прежнему в Фонд социаль-
ного страхования РФ). 

Новый отчет по единой форме будет представляться в налоговый орган, начиная 
с 1 квартала 2017 года. Расчет по форме 4-ФСС за 2016 год должен быть представ-
лен в Фонд социального страхования РФ в прежние сроки.

В связи с передачей администрирования страховых взносов в федераль-
ную налоговую службу Тверское региональное отделение ФСС РФ рекомендует 
работодателям:

- перечислить задолженность по страховым взносам, пени и штрафы;
- своевременно уплачивать текущие страховые взносы;
Так, по итогам первого полугодия 2016 года недоимка по уплате страховых взно-

сов по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством составила 52,4 млн рублей, а по страхованию от травматизма – 92, 2 млн 
рублей. 

- своевременно обращаться в региональное отделение за возмещение произве-
денных расходов и переплатой страховых взносов. 

На конец отчетного периода сумма переплаты по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
составляет 50 млн рублей, а сумма произведенных расходов по данному виду стра-
хования составляет – 523, 9 млн рублей. 

О взаимодействии работодателей с ФСС РФ И ФНС России после 1 января 2017 
года читайте на сайте Тверского регионального отделения ФСС РФ – r69.fss.ru

Информация ГУ – Тверского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ

В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В Ржеве состоялась социально 

значимая акция по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма «Мой безопасный го-
род», в которой приняли участие 
школьники в возрасте 13-14 лет 
из 13 школ города. Участники ак-
ции подготовили буклеты и плака-
ты на темы: «Пристегни самое до-
рогое!», «Детское автомобильное 
кресло», «Водитель, будь внима-

телен! Рядом школа!», разработали безопасные  маршруты по микрорайону школы, 
провели инструктажи по ПДД.  Итогом акции стала интерактивной игра-кругосвет-
ка «Мой безопасный  город», которая явилась своеобразным итогом деятельности 
всех её участников. По итогам соревнований 1 место завоевала СОШ №12, на 2-м – 
СОШ №13, третье поделили СОШ №4 и гимназия №10.

В рамках месячника по безопасности дорожного движения в Ржевском районе 
состоялись различные по форме мероприятия, направленные на предупреждение 
дорожного травматизма. Так, 9 октября в Дурнёвском сельском филиале МЦБ со-
стоялась игра-путешествие «Правила дорожные знать каждому положено». 10 ок-
тября библиотекарь Мигуновского сельского филиала провела для детей детского 
сада д. Трубино игровую программа «Путешествие по цветочному городу». 12 ок-
тября работники культуры Звягинского СДК также организовали для местных ребя-
тишек познавательную игровую программу «Весёлый перекрёсток». В ходе меро-
приятий дети познакомились с правилами дорожного движения, дорожными знака-
ми и правилами поведения в общественном транспорте.

Во всех дошкольных образовательных учреждениях прошла акция «Безопасный 
пешеход»: в течение недели здесь проводили беседы о правилах поведения на 
улице и читали художественные произведения – «Дядю Степу» С. Михалкова и 
«Машины на нашей улице» М. Ильина. Воспитатели вместе с ребятами соверши-
ли экскурсию к перекрёстку, организовали дидактические игры «Красный, жёл-
тый, зелёный», в домино «Дорожные знаки» и др. Также были организованы вы-
ставки рисунков «Наш друг светофор». Ну, а в заключительный день акции состо-
ялась развлекательная программа «Азбука пешехода», в которой приняли участие 
«инспектор ДПС» и Буратино. Совместно с инспектором дети учили Буратино пра-
вилам дорожного движения.

В период с 15 октября 2016 года по 15 ноября 2016 года на территории 
Тверской области пройдёт масштабное  информационно-профилактическое 
мероприятие – III антинаркотический месячник.

В период проведения  областного месячника будет работать телефон го-
рячей линии дежурной части МО МВД России «Ржевский», на который мож-
но сообщить любую информацию о местах распространения, перевозки, пе-
реработки или употребления наркотиков. Тел.: 102 (с мобильного), 2-00-81.

Èíôîðìàöèÿ

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет

ÒÂ-ïðîãðàììà ñ  24  îктябðя ïî 30 îктябðя 2016 ãîä16

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф “ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ” 12+
08.10 Смешарики. ПИН-
код 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 
12+
12.45 Теория заговора 
16+
13.40 Концерт “Ээхх, Раз-
гуляй!” 12+
16.10 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ” 
12+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф “ИСХОД. ЦАРИ 
И БОГИ” 16+
02.35 Х/ф “ФИЛОМЕНА” 
16+
04.25 Контрольная закуп-
ка 12+

05.10 Х/ф “МАЧЕХА” 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30, 03.35 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20, 04.25 Смехопано-
рама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разреша-
ется 12+
14.20 Х/ф “МИРТ ОБЫК-
НОВЕННЫЙ” 12+
18.00 Удивительные люди 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+
00.30 Я твёрдо всё решил. 
Евгений Примаков 12+
01.30 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 
12+

05.00, 01.40 Их нравы 0+
05.25 Охота 16+
07.00 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
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 Своя игра 0+
16.20 Секрет на миллион 
16+
18.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу 16+
22.40 Х/ф “ЗА СПИЧКА-
МИ” 12+
00.40 Научная среда 16+
02.00 Т/с “ЗАКОН И ПО-
РЯДОК” 18+
04.00 Т/с “СЫЩИКИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный 
концерт 0+
10.35 Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ” 
0+
12.15 Легенды кино 0+
12.40, 01.05 Д/ф “Такие 
важные насекомые” 0+
13.35 Гении и злодеи 0+
14.05 Что делать? 0+
14.50 Концерт “Летним 
вечером во дворце Шён-
брунн” 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Д/ф “Власть соло-
вецкая. Свидетельства и 
документы” 0+
18.20 Концерт “Евгений 
Дятлов. Песни из кино-
фильмов” 0+
19.15 Библиотека при-
ключений 0+
19.30 Х/ф “ТЕЛОХРАНИ-

Âîñêðåñåíüå, 30 îêтябðя
ТЕЛЬ” 0+
21.20 Линия жизни 0+
22.10 Балет “Жизель” 0+
23.40 Т/с “В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ” 12+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Владимир, Суз-
даль и Кидекша” 0+

06.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 
14.05, 14.50, 15.35, 16.25, 
17.10 Т/с “СЛЕД” 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.40, 22.40, 
23.45 Т/с “ШУЛЕР” 16+
00.55 Х/ф “ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ” 12+
02.35 Х/ф “В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ” 12+
05.10 Д/с “Агентство 
специальных расследова-
ний” 12+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
05.45 Концерт “Мы все учи-
лись понемногу” 16+
07.45 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА-4” 16+
13.50 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА-5” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00 М/с “Алиса знает, что 
делать!” 6+
06.35 М/с “Барбоскины” 0+
07.10, 09.00 М/с “Фиксики” 
0+
07.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30, 18.10 Мастершеф. 
Дети 6+
10.30 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
12.00 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ” 0+
14.00 Х/ф “ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН” 16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 М/ф “Гадкий я” 6+
19.10 М/ф “Гадкий я-2” 6+
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 
16+
23.05 Х/ф “ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ” 12+
01.20 Х/ф “ПАРАНОР-
МАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-3” 
16+
02.55 Х/ф “ЗОЛОТОЙ РЕ-
БЁНОК” 16+
04.40 6 кадров 16+
05.40 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 Однажды в России. 
Лучшее 16+
13.20 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА” 12+
16.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ” 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “28 НЕДЕЛЬ 
СПУСТЯ” 18+
04.00 Х/ф “ДИКАЯ БАНДА” 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30 Муз/ф “Огонь, вода 
и... Медные трубы” 0+
09.10 Х/ф “ЖЕНИХ ДЛЯ 
БАРБИ” 16+

14.15 Х/ф “КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ” 16+
18.00 Д/ф “Великолепный 
век. Создание легенды” 16+
19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК” 16+
22.45 Д/с “Замуж за рубеж” 
16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 Х/ф “ПОПЫТКА 
ВЕРЫ” 16+
04.35 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+

06.30 Х/ф “РУМПЕЛЬ-
ШТИЛЬЦХЕН” 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ” 12+
10.05 Короли эпизода 12+
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф “ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!” 12+
13.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “МУСОРЩИК” 
12+
16.55 Х/ф “ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ” 12+
20.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ” 16+
00.45 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
02.35 Х/ф “ХОЧУ РЕБЕН-
КА” 16+
04.35 Жена. История люб-
ви 16+

06.00 Х/ф “МРАМОРНЫЙ 
ДОМ” 12+
07.40 Х/ф “ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ” 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.10, 13.15 Т/с “ДАЛЕКО 
ОТ ВОЙНЫ” 16+
13.00, 22.00 Новости дня
16.05 Х/ф “С ДОНА ВЫДА-
ЧИ НЕТ” 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Д/с “Легенды совет-
ского сыска. Годы войны” 
16+
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА” 16+
01.00 Х/ф “ЗВЕЗДА” 12+
02.55 Х/ф “РАЗВЕДЧИКИ” 
12+
04.30 Х/ф “СТЕПНАЯ 
ЭСКАДРИЛЬЯ” 12+

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
07.00, 08.05, 10.10, 12.15, 
15.15 Новости
07.05, 03.00 Д/ф “Ирина 
Слуцкая. Бесконечный лёд” 
16+
08.10 Футбол. Чемпио-
нат Германии. “Боруссия” 
(Дортмунд) - “Шальке” 0+
10.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Тоттенхэм” - “Ле-
стер” 0+
12.25 Бой в большом горо-
де 16+
13.25 Х/ф “РОККИ 3” 16+
15.30 Точка 16+
16.00, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.55 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Томь” (Томск). Прямая 
трансляция
18.55, 21.25 После футбо-
ла с Георгием Черданце-
вым 12+
19.25 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
“Анжи” (Махачкала) - “Крас-
нодар”. Прямая трансляция
21.50 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Прямая трансля-
ция
00.50 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Показа-
тельные выступления 0+
04.00 Высшая лига 12+
04.30 Формула-1. Гран-при 
Мексики 0+

Пенсионерам, уволившимся с работы 
или вновь  устроившимся, не нужно 

приходить в территориальное 
Управление ПФР и сообщать об этом. 

Сегодня информация о фактах трудоустройства и увольнения 
пенсионеров поступает в Пенсионный фонд ежемесячно от 
работодателя.  Соответственно определяется право пенсионера 
на получение страховой пенсии с учётом плановой индексации.

 Напомним, что с 2016 года выплата страховых пенсий работающим пенсионерам 
осуществляется без учёта индексаций. После прекращения работы,  его пенсия 
автоматически увеличивается - до размера, учитывающего все ранее не учтенные 
индексации.

 В соответствии с законодательством   процедура получения и обработки отчётности 
занимает определенный период времени.  Решение о выплате сумм страховой пенсии 
выносится в месяце, следующем за месяцем, в котором органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение, получены сведения, представленные работодателем, а сумма 
страховой пенсии с учетом индексаций выплачивается с месяца, следующего за месяцем, 
в котором вынесено решение (ч.6 - ч.7 ст.26.1 Федерального закона № 400-ФЗ).

  Так, например, если пенсионер уволился 3 сентября, то в сведениях работодателя, 
которые представляются в Пенсионный фонд до 10 октября,  он будет значиться 
работающим. Неработающим он будет значиться в сведениях за октябрь, которые 
поступят в Пенсионный фонд до 10 ноября. В следующем месяце, то есть в декабре, 
территориальным органом ПФР будет вынесено решение о выплате сумм страховой 
пенсии с 1 января с учетом индексации.

 К сведению работодателей, прием ежемесячной отчётности за октябрь будет 
осуществляться в период с 1 по 10 ноября 2016 года.

 За несвоевременное представление ежемесячной отчётности, а также за 
представление неполной и (или) недостоверной информации, предусмотрен штраф в 
размере 500 рублей в отношении сведений по каждому работнику.

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

ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

Центральная библиотека  им. 
А.Н. Островского  приглашает  на 
виртуальный концерт Государ-
ственного академического рус-
ского народного хора имени М.Е. 
Пятницкого,  который состоится в 
литературной  гостиной 22  октя-
бря  в 17.00.  

Художественный руководи-
тель – народная артистка России 
Александра ПЕРМЯКОВА.

Дирижер – заслуженный ар-
тист России 

Николай ГАВРИЛОВ.
Хормейстер – лауреат между-

народных и всероссийских кон-
курсов Анастасия КУЗНЕЦОВА.

В программе: популярные 
русские народные песни; песни и 
музыка разных областей России; 
песни советских и российских 
композиторов.

Концерт состоится в рамках 
проекта «Виртуальный концерт-
ный зал» Тверской Академической  
Областной Филармонии. 

«Школа ухода за пожилыми людьми и инвалидами»
В ГБУ «КЦСОН» города Ржева и Ржевского района с октября 2016 г. начинает работу 

«Школа ухода за пожилыми людьми и инвалидами» для проведения обучения родствен-
ников, осуществляющих уход за пожилыми гражданами и инвалидами,  методам и фор-
мам ухода в надомных условиях.

Порядок работы школы
1. Обучение в Школе будет проводиться в форме групповых и индивидуальных заня-

тий.
2. Обучение включает изучение теоретических основ и практическое освоение на-

выков ухода за людьми с ограниченной способностью к самообслуживанию и передви-
жению.

3. Курс обучения – 7 занятий. Продолжительность курса обучения–1-7 недель. Пери-
одичность занятий – 1 раз в неделю, продолжительность – 1час  15 мин.

Категории граждан, имеющие право на обучение в школе:
- родственники граждан пожилого возраста и инвалидов, полностью утративших 

способность к самообслуживанию и передвижению в связи с преклонным возрастом 
или болезнью;

- пожилые граждане, нуждающиеся в реабилитации.
Правом внеочередного предоставления услуг на обучение в Школе пользуются род-

ственники ветеранов Великой Отечественной  войны.
 Условия обучения в школе
1.  Обучение в Школе является бесплатным.
2. Для обучения в Школе родственникам, осуществляющим уход за пожилыми граж-

данами и инвалидами, необходимо предоставить заявление на имя директора Учрежде-
ния. 

Записаться на обучение и получить подробную информацию можно по адресу: г. 
Ржев, ул. Урицкого, д. 82, каб. №10, №13 тел.(848232) 2-12-33, 2-03-30 (Чугунова Лидия 
Анатольевна, Фроленко Алексей Леонидович)

Пенсионный фонд информирует

Воскресенье, 30 октября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

ТВЦ

НТВ

ПЯТЫЙ

РОССИЯ К

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТНТ

360о ПОДМОСКОВЬЕ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 00.10, 00.40, 
01.10, 03.30 Самое яркое 16+
08.00, 09.10, 10.05, 18.40 Вкусно 360 12+
09.00, 12.00, 15.00, 20.00 Новости 360
11.00, 04.00 Будни
12.50 Д/ф “Типичная Россия” 12+
13.20 Растем вместе 6+
14.10, 15.20, 05.05 Дача 360 12+
16.10 Хороший врач 12+
17.10 Разговор на сцене 12+
18.10 Четыре реки 12+
19.30 Расследование 360 16+
20.30 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ” 16+
22.35 Х/ф “ЛАВЛЭЙС” 18+
01.40 Отдых 360 12+
02.30 Небо 360 0+



 № 42     20 ОКТЯБРЯ  2016 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 17                          

2016 СОБЫТИЕ

Маргарита ПОКРОВСКАЯ, 
член Президиума

 Ржевского Совета ветеранов.

По инициативе Президиума Ржев-
ского Совета ветеранов группа ржеви-
тян побывала недавно в Большом зале 
Московской консерватории имени П.И. 
Чайковского, где состоялся концерт го-
сударственного симфонического орке-
стра для детей и юношества «Симфони-
ческие шедевры ХХ века» – под руко-
водством заслуженного артиста России 
Дмитрия Орлова. Юбилейное меропри-
ятие было посвящено сразу двум знако-
вым датам в мире музыки – 150-летию 
консерватории и 110-летию со дня рож-
дения Д.Д. Шостаковича, великого ком-
позитора ХХ века. 

Искусство Дмитрия Шостаковича – 
духовное явление высшего порядка. 
Его музыка пронизана современным 

звучанием, воплощает социальные про-
тиворечия и суровый драматизм жиз-
ни. Во втором отделении концерта мы, 
в частности, услышали «Празднич-
ную увертюру» – финал «Пятой сим-
фонии ре-минор», созданной Шостако-
вичем в 1937 году, в предвоенные годы 
репрессий. 

Первое отделение концерта было по-
священо музыкальному творчеству та-
лантливых композиторов – С.С. Проко-
фьева и А.И. Хачатуряна. Из произве-
дений Сергея Прокофьева мы слушали 
«Сюиту из балета «Ромео и Джульет-
та» – чистая и светлая музыка, мудрость 
эпического повествования, яркий гро-
теск... Творчество Армена Хачатуря-
на было представлено «Концертом для 
скрипки с оркестром ре-минор», создан-
ном композитором в 1946 году. Музы-
ка композитора наполнена радостным 
ощущением жизни; ей присуща празд-
ничная приподнятость и удивительная 
красочность. 

В Ржев мы возвраща-
лись уже под вечер, и каж-
дый из нас увозил с собой 
незабываемые впечатления 
от встречи с музыкальными 
шедеврами великих компо-
зиторов ХХ века. 

А впереди нас ждала но-
вая интересная встреча: по 
приглашению Народного 
художника Бориса Диодо-
рова и его супруги, поэтес-
сы и актрисы Карины Фи-
липповой мы посетили Дом 
культуры посёлка Погоре-
лое Городище, где состоял-
ся творческий вечер их ду-
ховника – протоиерея Арте-
мия Владимирова, старшего 
священника Алексеевского 

женского монастыря Москвы, члена Со-
юза писателей России. Не могу также 
не упомянуть о том, что ко всему про-
чему он активно занимается преподава-
тельской деятельностью, является чле-
ном Патриаршей комиссии по вопросам 
семьи, защиты материнства и детства и 
Миссионерской комиссии при Епархи-
альном совете Москвы. А ещё – служит 
в храме Всех Святых в Красном Селе. 

В своё время батюшка окончил фило-
логический факультет МГУ им. М.В. Ло-
моносова и Московскую духовную семи-
нарию. Преподавал русский язык и ли-
тературу в Математическом интерна-
те имени академика Колмогорова при 
МГУ, в Московской духовной семинарии 
и академии. Видимо, этим и обусловлен 
его интерес к поэзии вообще и творче-
ству А.С. Пушкина, в частности.

Беседа батюшки называлась  «Вслед 
за Пушкиным, в прекрасное далёко!», и 
была посвящена духовным корням твор-
чества великого поэта. Отец Артемий 
читал свои стихи, связанные с личными 
наблюдениями; многое было сказано и 
о поэзии самого Александра Сергеевича 
Пушкина. В разговоре батюшки присут-
ствовал тонкий юмор, присущий лишь 
людям творческим. Скучать отец Арте-
мий никому не давал. Запомнилась его 
фраза: «Можете спать, пока я буду го-
ворить, не стесняйтесь, пусть матушка-
природа берёт своё. Проснётесь, когда 
услышите хлопанье ладоней». Полтора 
часа пролетели незаметно, так что ни-
кто, конечно, не заснул. А в холле бы-
ла организована продажа  книг протои-
ерея Артемия Владимирова, и все жела-

ющие смогли  взять автограф 
у автора.

От всего сердца хочется 
поблагодарить друзей Ржев-
ского Совета ветеранов – мо-
сквичей, пригласивших рже-
витян на концерт «Шедев-
ры симфонической музыки 
ХХ века» и встречу с прото-
иреем Артемием Владимиро-
вым. Наша искренняя при-
знательность – руководите-
лю клуба «Лицеум», профес-
сору Г.А. Аминовой, академи-
ку Л.В. Шершовой, поэтессе и 
актрисе К.С. Филипповой и, 
конечно, Народному худож-
нику Б.А. Диодорову.  Нижай-
ший наш поклон! И – до но-
вых встреч!

В Твери, в ФОК им. С.Ахмерова, 
состоялись чемпионат и первенство 
Тверской области по джиу-джитсу. 
Спортсмены школы успешно высту-
пили на этих соревнованиях, и это 
подтверждает тот факт, что 10 спор-
тсменов школы завоевали право вы-
ступать на первенстве и чемпиона-
те России в составе сборной коман-
ды области. Это Александр Серге-
ев, Михаил Феоктистов, Константин 
Лобачёв, Андрей Цветков, Кирилл 
Хрусталёв, Руслан Трофимов, Артём 
Толкачёв и другие.

А Медынь при-
нимала первен-
ство Мира среди 
юниоров, стар-
ших юношей и 
юношей по уни-
версальному бою. В 
составе сборной Рос-
сии выступали три 
ржевитянина: Кон-
стантин Лобачёв (ка-
дет СОШ № 7), Дани-
ил Аникин (СОШ № 
1) и Вадим Петров – 
спортсмены-инструк-
торы СДЮСШОР сам-

бо и дзюдо. Константин Лобачев и Дани-
ил Аникин завоевали золотые медали в 

стиле «лайт», а Вадим Петров удостоил-
ся бронзовой медали. В боевом разде-
ле Константин Лобачёв завоевал брон-
зовую медаль. Таким образом, ржеви-
тяне привезли домой две золотые и две 
бронзовые медали первенства мира по 
универсальному бою. 

В общей сложности в текущем году 
ржевитяне завоевали на первенстве Ми-
ра и Европы пять золотых и две бронзо-
вые медали. С этим успехом ребят по-
здравил губернатор Тверской области 
Игорь Руденя, который поблагодарил 

их в своей телеграмме за самоот-
верженный труд во благо земли 
Тверской и России! Молодцы, так 
держать!

НАГРАДЫ 
ЛЕГКОАТЛЕТАМ

В администрации города состо-
ялось награждение победителей 
и призёров легкоатлетического 
кросса-2016, который проводился 
3 октября в Городском саду. В со-
ревнованиях приняли участие уче-
ники общеобразовательных школ 
города 2000-2001, 2002-2003 и 
2004-2005 г.р. По итогам соревно-
ваний в своих возрастных катего-
риях победителями стали: Зубов 
Михаил, Чучаев Дмитрий, Иванова 
Виктория, Цветкова Дарина, Кар-
лов Ярослав, Савинов Даниил, За-
болотская Виктория, Федорченко 
Анфиса, Белоус Владимир, Васи-
льев Дмитрий, Кузнецова Лилия и 

Шабаева Наталья. 
В общекомандном зачёте среди 

«больших» школ первое место заняла 
СОШ №9, а среди «малых» – СОШ №8. 
На награждении присутствовали управ-
ляющая делами администрации города 
Светлана Бантеева и председатель ко-
митета по физкультуре и спорту Алек-
сандр Булыгин. Светлана Владимировна 
поблагодарила участников соревнова-
ний за высокие результаты, затем побе-
дителям и призёрам были вручены гра-
моты и медали.

ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ!
С 14 по 16 октября в спортивном за-

ле ДОЦ «Зарница» прошло первенство 
Тверской области по баскетболу сре-
ди юношей и девушек 1999-2000 г.р. В 
соревнованиях среди девушек приняли 
участие 7 команд, среди юношей – 5 ко-
манд. По итогам игр дружина девушек 
нашего города (тренер – Д.А. Тихомиро-
ва) стала победительницей Первенства 
Тверской области, второе место завое-
вала команда Торжка, третье – Твери. 
Среди юношей победу также одержала  
команда города Ржева (тренер – Ю.С. 
Артемьев), второе место – у Нелидова, 
третье – у тверских ребят. Поздравляем!

ИГРАЕМ В ШАХМАТЫ!
22 октября в шахматном клубе состо-

ится предварительный этап первенства 
города Ржева по шахматам. Начало – в 
15.00. К участию в соревнованиях при-
глашаются все желающие. Контактный 
телефон 8-910-846-21-65.

ДО  НОВЫХ  ВСТРЕЧ!

2016 СПОРТ

НАСЫЩЕННЫЙ ОКТЯБРЬ 
ШКОЛЫ САМБО 

Как никогда 
насыщенным 
на спортивные 
мероприятия 
обещает стать 
для спортсме-
нов СДЮСШОР 
самбо и дзюдо 
нынешний ок-
тябрь. Каждую 
неделю прово-
дятся област-
ные отбороч-
ные соревно-
вания по сам-
бо, дзюдо и 
джиу-джитсу, во время которых про-
ходит отбор спортсменов, которые 
будут представлять Тверскую 
область на чемпионатах России 
и первенствах ЦФО.

В Ржеве состоялся чемпионат и 
первенство области по самбо сре-
ди мужчин и женщин, а также бое-
вому самбо. К нам приехали пред-
ставители 21 муниципального об-
разования региона. Немало титу-
лованных борцов продемонстриро-
вали высокое техническое мастер-
ство и бойцовские качества. В бое-
вом самбо чемпионом области стал 
Александр Логунов, у женщин пер-
вое место завоевала Юлия Зайце-
ва (оба – мастера спорта России). 
Среди юношей первые места заво-
евали Константин Лобачёв, Андрей 
Петров и Даниил Аникин. В общей 
сложности копилка наград ржеви-
тян пополнилась 15 медалями, а 
победители завоевали право пред-
ставлять Тверскую область на чем-
пионате и первенстве ЦФО.
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И ДУМЫ2016 БЫЛОЕ

Олег КОНДРАТЬЕВ

Продолжение. Начало в № 34.

В ДНИ СЛАВЫ И ТРАГЕДИИ
Во время Первой мировой во-

йны в Ржеве находилось большое ко-
личество войск (до тридцати тысяч че-
ловек). Поддержка ими большевиков 
во многом способствовала тому, что 
власть в городе перешла в руки Сове-
тов мирным путём.

После Великой Октябрьской социа-

листической революции здесь прохо-
дили события, созвучные с перемена-
ми во всей России. Национализация 
предприятий, крестьянские выступле-
ния, отделение церкви от государства 
– всё это осталось в ржевской истории. 
На станции Ржев-2 есть мемориальная 
доска, надпись на которой рассказыва-
ет о том, что здесь, в поезде, предсе-
датель Совнаркома РСФСР В.И. Ленин в 
1920 году заполнил переписной листок 
Всероссийской переписи населения.

В стране шли большие перемены: 
нэп, коллективизация, индустриали-
зация, создавались колхозы, появля-
лись крупные промышленные пред-
приятия. Многое изменилось – го-
род перестал быть Володимировым, 
Князь-Дмитриевскую сторону стали 
именовать Красноармейской, Князь-
Фёдоровскую – Советской. Ржев менял 
свой облик: сносились дореволюцион-
ные здания, на их месте строились но-
вые. Уездные шариковы и швондеры 
уничтожили Никольскую церковь (ко-
нец XVII века), торговые ряды на ле-
вом берегу Волги.

***
Одной из самых трагических страниц 

в истории города стала Великая Отече-
ственная война. Немецкие войска за-
няли город 14 октября 1941 года. В хо-
де наступления Красной Армии в бит-
ве за Москву образовался Ржевско-Вя-
земский плацдарм. 14 месяцев здесь 
шли непрерывные бои. Войска груп-
пы армий «Центр» вермахта отчаян-
но держались за него в надежде совер-
шить новый поход на столицу СССР. Ко-
мандование Красной Армии провело на 
плацдарме несколько крупных насту-
пательных операций, фронтами коман-
довали Г.К. Жуков, И.С. Конев, другие 
видные военачальники. Но только 3 
марта 1943 года Ржев был освобождён. 

По свидетельству участника этих со-
бытий маршала Советского Союза В.Г. 
Куликова, общие потери Красной Ар-
мии на Ржевско-Вяземском плацдарме 
составили более двух миллионов чело-
век (думается, что это не окончатель-
ные цифры), а немцы до сих пор не хо-
тят сообщать данные о потерях вер-
махта. Эти цифры и факты позволяют 

сделать вывод: на относительно не-
большом плацдарме в течение 14 меся-
цев проходило самое жестокое и кро-
вопролитное сражение Второй мировой 
войны – Ржевская битва.

В августе 1943 года состоялось уни-
кальное событие Великой Отечествен-
ной войны: в разрушенный Ржев при-
был Верховный Главнокомандующий 
И.В. Сталин. Под Ржевом, в селе с до-
брым названием Хорошево, он подпи-
сал указ о первом салюте в честь взя-
тия Орла и Белгорода. Известный писа-
тель Ю. Семёнов в анекдотичной фор-
ме описав эту поездку, сообщив о том, 
что охрана патрулировала все больша-
ки и перекрёстки в радиусе ста киломе-
тров. Думается, этот единственный за 
всю войну выезд Сталина на фронт за-
служивает серьёзного внимания, ведь 
он говорит о том, какое значение Вер-
ховный придавал сражению за Ржев.

***
События военных лет в этом райо-

не были запечатлены в произведениях 
многих писателей: И.Г. Эренбурга, В.Л. 
Кондратьева, Е.М. Ржевской, К.Д. Во-
робьёва. Стихотворение А.Т. Твардов-
ского «Я убит подо Ржевом...» стало 
классикой военной поэзии. В 1978 го-
ду Ржев был награждён орденом Оте-
чественной войны I степени.

Сразу после освобождения города 
началась титаническая работа по его 
возрождению. Сегодня Ржев отстро-
ен заново, появились новые микро-
районы. В послевоенный период город 
стал крупным центром машинострое-
ния. Продукция ПО «Электромехани-
ка», АТЭ-3, краностроительного завода 
и других предприятий поступала во все 
республики Советского Союза, отправ-
лялась за рубеж. В восьмидесятые годы 
вся страна участвовала в реконструк-
ции завода по производству кранов. Но 
в конце XX столетия промышленность 
города уже с трудом «вписывалась» в 
рыночную экономику. 

Ржев – крупный центр культуры и 
спорта Тверской области и России. До 
1985 года в городе действовала лишь 
одна церковь – Покровская старооб-
рядческая (единственная община ста-
роверов на тверской земле). За по-
следние годы открылись ещё не-
сколько храмов, начался про-
цесс возвращения к тради-
циям предков.

ИСТОРИЯ БЕЗ 
ЛЮДЕЙ 

ПУСТА
Много талантов ро-

дила и воспитала 
Ржевская земля. Фами-
лии многих ржевитян 
запечатлены в истории 
России. Одни прославля-
ли себя подвигами и тру-
дом на благо Родины, дру-
гие стали известны по причи-
не оригинальности жизненных су-
деб (порою – далёких от праведности).

В словаре Брокгауза и Ефрона зна-
чится преподобный Арсений, родом 
из Ржева-Володимирова. В молодо-
сти он был кожевником, потом основал 

новгородский Арсеньев 
монастырь. Скончал-
ся Арсений в 1570 
году, его мощи 
были помеще-
ны в Кирил-
ловский мо-
настырь. О 
жизни Арсе-
ния известно 
немного. Он 
был строгим 
подвижником, 
носил вериги, 
жил в затворе. 
Рассказывают, что 
когда Иван Грозный 
прибыл в Новгород и 
расправлялся там с неугод-
ными ему людьми, он иногда заходил к 
Арсению. Собираясь в Псков, царь сно-
ва зашёл к старцу. «Насытился ли кро-
вию, зверь кровожадный? – сказал ему 
праведник. – Кто может благословить 
тебя, кто может молить Бога о мучите-
ле, облитом кровию христианскою?».

Самым знаменитым уроженцем Рже-
ва назван в путеводителе по Москов-
ско-Виндавской железной дороге ар-
химандрит Троице-Сергиевой лав-
ры Дионисий. Много места посвятили 
ему в своих сочинениях историки Н.И. 
Костомаров, С.М. Соловьев, В.О. Клю-
чевский. В «смутное время» он при-
зывал народ на борьбу с захватчика-
ми. Рассказывают, что когда К. Минин 
прочитал грамоту Дионисия, он сказал: 
«Святой Сергий явился ко мне во сне и 
приказал возбудить уснувших; прочти-
те грамоты Дионисиевы в соборе, а там 
что будет угодно Богу».

Не все попадают в историю с парад-
ного крыльца, некоторые проникают 
туда и с чёрного хода. В ржевской 
истории немало людей, в био-
графиях которых трагическое 
тесно переплетено с коми-
ческим. Во времена Екате-
рины II воеводой в Ржеве 
был секунд-майор С.О. 
Сухожилии. Однажды в 
городе произошёл страш-
ный пожар. После него 
воевода обратился в Се-
нат с рапортом: «Сего мая 
20 числа на память муче-
ника Фалалея, волею Божи-
ей половина богоспасаемого 
града выгорела дотла и с по-
житками. А из остальной поло-
вины града дюже неудержимо пол-
зут тараканы в поле. И видно быть и на 
сию половину города гневу Божию. И 
долго ль, коротко ль, а и оной полови-
не града гореть, что и от старых людей 
примечено. Того ради Правительствую-
щему Сенату представляю, не благоу-
годно ли будет градожителям пожитки 
свои выбрать, а оставшуюся половину 
запалить, дабы не загорелся город не 
вовремя и пожитки бы все не пожрал 
пламень». С тех пор воеводу Сухожи-
лина стали звать Тараканом.

Эта история подробно описана в 
книге уроженца тверской земли В.Я. 
Шишкова «Емельян Пугачёв». В ней мы 
найдём не только воеводу, но и других 
жителей Ржева. Одного из них – куп-

ца Астафия Трифоновича Долго-
полова – Шишков описал в по-

вести «Прохиндей» (позднее 
она была включена в роман о 
Пугачеве). 

Купец из Ржева уже упо-
минался нами – в связи с 
работой А.С. Пушкина над 
историей пугачёвского 
восстания. Писатель В.С. 
Пикуль посвятил ржеви-
тянину миниатюру «При-
быль» купца Долгополо-

ва», в начале которой заме-
тил: «Если бы не факты, под-

тверждённые историками, при-
знаниями Пугачёва и «сентенци-

ей» Екатерины II, я бы, наверное, 
счёл всю эту историю сложным вывер-
том опытного фабулиста, неугомонная 
фантазия которого служила для раз-
влечения публики».

А история эта действительно любо-
пытна. Ржевский купец А.Т. Долгополов 

поставлял овёс для конюшен им-
ператора Петра III. За одну из 

партий он не успел получить 
деньги, а в это время царя 
не стало. Когда купец ус-
лышал о появлении под 
Оренбургом Петра Фёдо-
ровича (под этим именем 
выступал Е.И. Пугачёв), 
он отправился к «импе-
ратору». В лагере вос-
ставших Долгополов под-
твердил, что их предво-
дитель – подлинный царь. 

Пугачёв был признателен 
купцу, но денег дал немного. 

Тогда Астафий Трифонович до-
брался до Петербурга, встретил-

ся с Г.Г. Орловым и, представившись 
казаком из лагеря восставших, пообе-
щал за большие деньги «сдать» Пуга-
чёва. Ржевский купец сумел обмануть 
саму императрицу Екатерину Алексеев-
ну. В результате переговоров он с груп-
пой военных отправился пленять Пуга-
чёва. Руководителя восстания аресто-
вали без него, но Долгополов сумел бе-
жать, вернулся в Ржев, где и был аре-
стован. О наказании его речь уже шла 
выше. К этому можно только добавить, 
что остаток жизни купец-авантюрист 
провёл на каторжных работах в Рогер-
вике, где и скончался.

И ещё один ржевитянин заинтересо-
вал В.Я. Шишкова и В.С. Пикуля – Те-
рентий Иванович Волосков. Купец из 
Ржева в XVIII веке стал известен в Рос-
сии как замечательный химик, астро-
ном, часовых дел мастер. «Ржевским 
самородком» называл его В.С. Пикуль. 
Его имя встречается в десятках книг, 
различных энциклопедиях.

За свою долгую жизнь (1729-1806 
г.г.) Волосков создал несколько 

уникальных часов. Но настоя-
щим чудом стали его астро-
номические часы. Они по-
казывали месяцы, обык-
новенные и високосные 
годы, дни, часы, ми-
нуты, секунды, поло-
жение Луны и солнца, 
и многое другое. Уни-
кальным часовым ше-
девром назвали воло-
сковские часы авторы 

книги «Развитие хроно-
метрии в России». К сожа-

лению, до наших дней этот 
механизм не сохранился. Но 

Т.И. Волосков был известен ещё 
и как создатель великолепных красок: 
кармина, бакана, белил. Известный пи-
сатель, автор детективов Ю.М. Кларов 
в повестях «Тайна древней радуги» и 
«Премия Наполеона» рассказывал о 
Т.И. Волоскове и его помощнике В.А. 
Норыгине, которые открыли секреты 
красок. Ковровые изделия, окрашен-
ные ржевскими мастерами, пользова-
лись славой в Европе и даже в Персии.

В упомянутой ранее повести «Ани-
симыч» речь идёт о ржевском купце 
Василии Анисимовиче Чупятове. 
Богатый торговец из Ржева пострадал 
от пожара биржевых амбаров в столи-
це, где хранились его товары. Несмо-
тря на помощь императрицы, попра-
вить свои дела он не смог. И тогда Чу-
пятов решил удачно жениться, но его 
брак с племянницей знаменитого про-
мышленника Демидова не состоял-
ся. Все это сказалось на здоровье куп-
ца. Женитьба стала его идеей-фикс, а 
он сам – предметом насмешек высших 
кругов Петербурга. Чупятова убежда-
ли в том, что он достоин лучшей пар-
тии. Дошло до того, что ржевский ку-
пец стал рассказывать о предстоящей 
женитьбе на мароккской принцессе, 
показывая в доказательства ордена и 
ленты, якобы ею подаренные. Г. Р. Дер-
жавин в стихотворении «Вельможа» 
писал: 

Всяк думает, что я Чупятов 
В марокских лентах и звездах.
Василий Анисимович скончался в 

1792 году. На его могиле стоял памят-
ник с надписью: «Под камнем сим по-
коится ржевский купец Василий Аниси-
мович Чупятов, под названием принц 
марокский...».

ПО СЛЕДАМ ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО
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БЛОКНОТ2016 ПОЭТИЧЕСКИЙ 

Александр ЕРОХИН

ГОД МИНУЛ
Памяти В.Н.С.

Скопление нелепостей виной,
Что я не проводил Вас в мир иной.
Холодный разум уверяет нас,
Что никогда живой не будет Вас.
И даже сам я написал заметку
О Вашей смерти в местную газету.
Вот канул в Лету равнодушный год,
Но это, право, странно: жду – вот-вот
На нашей остановке Вы войдёте
И оживленье, как всегда, внесёте.
И я бы Вас обрадовал тогда –
Тем, что сбылась заветная мечта:
Увидел свет Ваш сборник 
                                стихотворный –
Заслуга в том сестры родной,
                                         бесспорно.
И он на полке «Книжника» – 
                                           с плеядой
Поэтов, каждому известных, рядом.
Ваш взгляд с обложки книги – 
                                       горд, суров,
Он ждёт оценки Ваших дум и слов.
Напрасно жду я! На столе Пегас –
На день рождения подарок Ваш –
Застыл с поднятой вверх громадой
                                                 крыл.
Меня покинуть, видимо, решил...

ИТОГ СНЕГОПАДА
Тёмной безветренной ночью
Снежинки отвесно, беззвучно
Падали и покрывали
Слоем пушистым и рыхлым,
Ветви деревьев. 
Они все под тяжестью снега
Прогнулись.
  Утром проснувшийся ветер
  Задел за верхушки деревьев,
  Осыпав на нижние ветви
  Весь снег, что прошедшей ночью
  Осел на верхушках деревьев.
  Тем самым пригнув ещё больше 
  Нижние ветви.
Днём под лучами
Чуть тёплого зимнего солнца
Верхушки деревьев без снега
Смотрели на мир
Презрительно и горделиво.
  А нижние ветви
  Молчали угрюмо,
  Сгибаясь покорно
  Под гнётом двойным.
Мне эти деревья
Напоминают Россию,
Где жизни контрасты
Глаза поражают,
Сердца опаляют...

Максим СТРАХОВ

ГАЛЬМАНЫ
По-особенному
тревожно и суетливо 
расшумелась сегодня 
ржавеющая листва –
будто взметнулась на ветру
кринолиновая юбка 
спешащей прочь соседки...
Такой же таинственный шелест 
я подолгу прослушивал в детстве,
сидя на берегу 
безымянной горной реки,
рядом с курящим 
и сосредоточенным дедом. 
Он не любил разговаривать. 
Тем более на рыбалке...
Я тоже покорно молчал,
слушал гомон листвы
и разглядывал гальманов,
снующих по дну бидона
и трепещущих плавниками,
словно не выросшими крылышками...

Тяжёлое небо
провисало над рекой
и казалось мне
расписанной кругами облаков
дымчатой коровой,
оттопырившей солнце,
словно огромное вымя...
Изнывая от любопытства, 
я спросил у деда:
– А где же её рога?
Он почему-то хмыкнул,
шумно выдохнул густой дым,
сливающийся с туманной дымкой,
и потянулся к удочке –
задремавший поплавок 
повело в сторону...
Ещё один гальман с крылышками!
Сквозь года
невольно вслушиваюсь 
в отчаянный трепет
октябрьской листвы.
Будто бы жду ответа...

МОЛЕКУЛЫ
Четвёртый час понедельника.
Завтра к восьми на работу.
Пытаюсь ухватиться 
за краешек сна,
как за мчащиеся прочь 
подлунные сани –
срываются мысли...
Сознание дребезжит –
сотни взбесившихся слов
кувыркаются в голове,
цепляются друг за друга,
выстраиваясь в странные
                      конструкции,
словно блудливые молекулы,
жаждущие соития.
Спешно записываю 
спонтанные формулы
литературной биохимии –
иначе к утру забуду.
Менделеев,
твою маковку...

БУМАЖНЫЙ КОРАБЛИК
Чтобы совершить путешествие
по тёплым гольфстримам 
штормящей литературы,
нужны громкие знакомые:
капитаны-редакторы,
боцманы-критики,
шкиперы-рецензенты.
Те, что 
отчаянно крикнуть готовы:
«Отдать швартовы!».
Тогда лишь причалят,
хрустящие 
смущённым анапестом 
или 
искрящиеся 
дерзким ямбом, 
пропитанные морской солью 
строки
к заветной 
журнальной заводи.
И зарябеют подводными стаями
оголодавшие 
рыбы-читатели...
Складываю свежий черновик
в бойкий 
бумажный кораблик
и снова пускаю его
по стремительным 
ручьям интернета.
Даст Бог, доплывёт...

Лариса САМОСУДОВА

ПРОСНИТЕСЬ, ТАЙНЫЕ НАДЕЖДЫ
Проснитесь, тайные надежды,
Давайте выйдем за порог.
Смените мрачные одежды
На шёлк несбывшихся дорог.
  И можно верить и не верить,
  В иллюзий зыбкую вуаль;
  Но как же хочется примерить
  Надежды призрачную шаль!
Она, расшитая мечтами,
Жонглёром станет для души,
Шепнёт лукавыми устами:
«Навстречу счастью поспеши».
  И шёпот шали укачает,
  Душа сомненья отметёт,
  Себя с надеждой повенчает,
  А та – в туманность уведёт.

ЗАТЕРЯЮСЬ ЦВЕТОЧКОМ...
Затеряюсь цветочком
В поле трав луговых.
Вам меня для веночка
Не сыскать среди них.
  Я – в объятиях ветра,
  Я целуюсь с росой;
  То дрожу в хладе утра,
  То на равных с грозой.
Вам на память оставлю
Тонкий в сердце излом,
Сладость в память добавлю
О неверном былом.
  Буду в снах появляться,
  Столь родным миражом.
  И цветком улыбаться
  Вам в букете чужом.

ИЗБАВИ БОГ!
Избави Бог меня от скуки
За крайней радости чертой;
Избави Бог меня от муки
Смиренья с прозою пустой.
  Означь огнями просветленья
  Сознанья тёмные пути;
  Судьбой забытого паденья
  В провал беды не допусти.
Захлопнув дверь, открой оконце,
Незримо диво укажи;
А с чудом, что дарует солнце,
Пусть явью станут миражи.
  И если ярким вдохновеньем
  Хоть горсть заполню пустоты,
  Уверую – своим дыханьем
  Моей судьбы коснулся ты.

Татьяна ЕРОХИНА

СЕНТЯБРЬ
Зелёный, рыжий, багряный
Сентябрь за моим окном,
Смеётся мальчишкой румяным –
О, столько радости в нём,
Что тянет за ним погнаться,
Смеяться, любить и шутить,
До вечера заиграться,
Про все дела позабыть!

КРАСКИ ОСЕНИ
Как ярки краски в октябре,
И чувства обострённо голы,
На миг забыв о суете,
Ты оторвать не можешь взора
От одинокого листа,
К земле летящего неспешно,
Позолочённого куста...
И ярких астр в садах, конечно.
И краткость ощущаешь дней,
Тебе дарованных природой.
И плач печальный журавлей – 
Прощанье с юностью недолгой.

Георгий СТЕПАНЧЕНКО

***
Всё было так же, как всегда:
Река текла, клонились ивы.
И те же кони в никуда
Несли растрёпанные гривы.

Всё пусто было. Вдалеке
Дремала горная дорога.
Цветок дрожал в твоей руке
И осыпался, недотрога.

Всё было так же, как всегда,
Но что-то было непохоже...
Перед рассветом иногда
Я будто понимаю – что же.

***
Где тот цветок ароматный?
Где тот задумчивый дол?
На стороне на закатной
Мак в четверть неба расцвёл.

Бродят незримые тени,
Тихо касаясь росы.
Искры алмазных видений
Тихо колеблют Весы.

Ели сурово чернеют
Длинной зубчатой стеной.
Крылья вечерние веют
Мраком на сонный покой.

***
Ещё  по склону тихо бродит лето,
Лаская запоздалые цветы,
Но тают дни и исчезают где-то
В пугающих глубинах синевы.

Ещё по склону тихо бродит лето,
Ломая стебли вянущей травы,
Но у ручья уже стоит карета
И кони ржут, давно запряжены.

Ещё со склона не уходит лето –
Оно живёт средь клёнов молодых!
Пусть умирает стих в устах поэта –
Ведь родилась любовь в устах твоих.

Иляна СЕМЕНКОВА

***
Любовь сгорит дотла,
Её уж не вернуть.
Останется зола –
Да, этой жизни суть.
Разбиты зеркала,
Давно закрыта дверь.
Останутся слова,
Ненужные теперь.
Сотрётся память фраз,
В песок уйдёт вода.
Чужие мы сейчас,
Сейчас и навсегда.
Не будет больше снов
И света фонарей.
Дотла сгорит любовь,
И счастье – вместе с ней.

***
Опали с яблони цветы,
Ты не придёшь из пустоты.
Не скажешь тихое «прости»,
Мы счастье не могли спасти.
Я не смогу тебя забыть,
Но как, скажи, теперь любить?
Меня окутывает ложь,
Где тот на счастье поворот?
Ты не услышишь, не придёшь...
Любовь – как снег. Она пройдёт.

***
Зачем мы живёт в этом мире?
Зачем ворожим на любовь?
И эхом в холодной квартире
Отзовётся твой голос вновь.
  И я с тишиною в обнимку,
  Пью горький с лимонами чай.
  Из прошлого вспомнив открытку,
  С последним «прости и прощай».
Зачем я поверила снова –
Всё было, конечно, игрой –
В три эти волшебные слова,
Что ты говорил, дорогой.
  Висит на стене твоё фото,
  Я снова сдружилась с зимой.
  Тебя целовать будет кто-то,
  А мне – просыпаться одной.
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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 450 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-719-93-82.

Комната в 3-комн. бл. кв. по 
ул. Кирова, дом 6, 20 кв. м, бы-
товая техника и мебель в дар. 
Цена 450 тыс. рублей. Можно 
по ипотеке и маткапиталу. Тел. 
8-911-920-13-15.

Комната в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, 5/5 эт. до-
ма, 18 кв. м, можно по матка-
питалу. Тел.: 8-915-717-08-16, 
8-930-167-58-62.

Комната в общежитии в 
Санкт-Петербурге, 3/5 эт. дома, 
16 кв. м. Цена 800 тыс. рублей. 
Тел. 8-952-067-54-09.

Две комнаты в част. бл. ком-
мунальной квартире по ул. 
Мира, дом 30, пл. окна. Тел. 
8-904-011-02-19.

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

1-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 36а, 
4/5 эт. дома, 30,6 кв. м. Тел. 
2-29-92.

1-комн. бл. кв. по Служебно-
му проезду, дом 2, 3/4 эт. дома, 
34 кв. м. Тел. 8-911-635-54-49.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 9/16, 5/5 эт. 
дома, пл. окна, новые двери, 
сантехника, спокойные сосе-
ди. Цена 900 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-930-154-45-98.

1-комн. бл. кв. в районе 
«Элтры», 3/5 эт. дома, 32 кв. 
м, не угловая, балкон. Тел. 
8-904-027-13-87.

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. 

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. 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. по ул. Мира, 
2/4 эт. дома, 44,3 кв. м, в хоро-
шем состоянии. Цена 850 тыс. 
рублей. Тел. 8-920-193-27-97. 

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

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 88, 4/5 эт. дома, 43,6 
кв. м. Цена 1,2 млн. рублей. 
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, 45 кв. м, ремонт. Це-
на 1050000 рублей, можно по 
маткапиталу с доплатой. Тел. 
8-910-846-28-19.

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.

2-комн. част. бл. кв., 1/3 эт. 
дома, 64 кв. м. Цена 1130000 
рублей. Тел. 8-900-014-87-13.

2-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 5/5 эт. дома, 54 кв. 
м. Цена 1350000 рублей, торг. 
Тел. 8-900-014-87-13.

2-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская («Стоматоло-
гия»), 1 этаж, 42,7 кв. м. Тел. 
8-920-156-78-67.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 3, 2/5 эт. до-
ма, 48,2 кв. м, счётчики газ/во-
да, новая сантехника, пл. ок-
на. Цена 1,5 млн. рублей. Тел. 
8-981-150-01-31.

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. до-
ма, 42,2 кв. м, газовая колонка, 
счётчики, комнаты смежные. 
Тел. 8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв., 9/9 эт. дома, 
72 кв. м. Тел. 8-904-357-18-84.

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.

2-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, дом 19б, 3/5 эт. до-
ма, 53,3 кв. м, не угловая, пл. 
окна, заст. лоджия. Или МЕ-
НЯЮ на 1, 2-комн. (малога-
баритную) квартиру. Цена 1,7 
млн. рублей. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-910-830-51-38.

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 5/5 эт. дома, 46,7 кв. м, 
ремонт, счётчики, газ, вода, ин-
тернет. Тел. 8-904-002-00-26.

3-комн. бл. кв. по ул. Н. 
Головни, 4/4 эт. дома, 68,2 
кв. м, с/у раздельный. Тел. 
8-904-003-81-41.

3-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, 2/5 эт. до-
ма, тёплая, не угловая. Тел. 
8-903-802-52-53.

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

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

4-комн. бл. кв. по Торо-
пецкому тракту, дом 4, 2/5 
эт. дома, 76 кв. м, кухня – 12 

кв. м, лоджия – 7 кв. м. тел. 
8-930-169-85-50.

4-комн. бл. кв. в районе 
Н. Кранов, 4/7 эт. дома, 91,4 
кв. м, балкон, 3 лоджии. Тел. 
8-915-702-29-71.

СДАЮ
1-комн. кв. с мебелью, 

на длительный срок. Тел. 
8-980-634-95-66.

1-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, 5 эт., ремонт, частич-
но с мебелью, на длит. срок. 
Недорого. Предоплата. Тел. 
8-904-002-09-99.

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

Комната в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, дом 7. 
Тел. 8-904-016-48-73.

Две комнаты в 3-комн. 
кв. около Н. Рынка. Тел. 
8-900-117-67-46.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
с мебелью. Оплата 6000+счёт-
чики. Тел. 8-915-709-61-91.

2-комн. бл. кв., без ремон-
та. Оплата 5 тыс. рублей. Тел. 
8-903-630-51-74.

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

3-комн. бл. кв. в пос. Верх-
ний Бор, на длительный срок. 
Оплата 2000 рублей + кварт-
плата, можно с последующим 
выкупом. 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.

КУПЛЮ
Бл. кв. в Ржеве, Хороше-

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

Дом в дер. Петрищево, Фи-
латово или Лукино на р. Волга. 
Тел. 8-964-727-61-85.

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.

1/2 дома по ул. Калинина, 
38 кв. м, кухня – 7 кв. м, две 
комнаты – 11 и 20 кв. м,  по-
сле капремонта, крыша шифер 
новая, потолки 2,75 м, газовое 
отопление, вода, огород 4 сот-
ки, пл/яг насаждения, есть ме-
сто под гараж. Можно исполь-
зовать дом под дачу в городе. 
Или МЕНЯЮ на 1,2-комн. бл. 
кв. Тел. 8-915-729-55-51.

Дом бл. в районе Мебельно-
го, новый, брусовой, 96 кв. м, 
земля 6 соток. Тел. 8-903-695-
74-81, Виктория. 

Дом бл. в районе Долго-
строя, 64 кв. м, 11 соток. Тел. 
8-915-719-16-81.

Дом в районе Шопорово, 18 
соток. Тел.: 8-960-711-18-14, 
8-915-732-96-79. Или СДАЮ. 

Дом дерев. в с/п «Чертоли-
но», Ржевский район, 41,5 кв. 
м, газовое отопление, природ-
ный газ, колодец, пл. окна, два 
гаража, баня, участок 16 соток. 
Тел. 8-915-704-81-37.

Коттедж кирпичный в дерев-
не, 40 км в сторону Осташкова, 
3 комнаты, веранда, туалет, во-
да в доме, печное отопление, 

баня. Тел. 8-960-703-96-31.
Дом в д. Никулино, Оленин-

ского района, кирпичный, 65 
кв. м, водопровод в доме, печ-
ное отопление, 25 соток. Тел. 
8-905-600-93-45.

Дача на берегу Волги, свет, 
вода, 5 соток, до Волги 100 м. 
Тел.: 2-46-83, 8-904-009-63-07.

2-эт. коттедж на берегу Вол-
ги (первая линия), 300 кв. м 
(100 кв. м – цокольный этаж), 
без внутренней отделки, ком-
муникации подведены (газ, во-
да, свет), участок 12 соток. Це-
на 5,5 млн. рублей, торг уме-
стен. Тел. 8-930-154-45-98.

2-эт. деревянный дом в г. 
Зубцове, ул. Генерала Луки-
на, 140 кв. м, брус, участок 10 
соток, в доме встроенная са-
уна, по границе участка во-
да, газ, эл-во. Цена 1,6 млн. 
рублей, торг уместен. Тел. 
8-930-154-45-98.

Дом в д. Маломахово, 62,1 
кв. м, 7 км от Ржева, располо-
жен в живописном месте: ря-
дом берёзовая роща, неболь-
шая речка. Деревянный двух-
этажный бревенчатый сруб, 
второй этаж отделан вагон-
кой, на окнах первого эта-
жа рольставни, участок 17 со-
ток. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-930-154-45-98.

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

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 
деревне Осташковского райо-
на, 100 м до озера Селигер, 21 
сотка, собственник. Цена 1,5 
млн.Тел. 8-964-166-63-11.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в пос. 

Осуга, 5 га, до участка свет, 
асфальт, рядом река. Тел. 
8-915-707-13-81.

Земельный участок в д. Шо-
порово. Тел. 8-916-069-19-67, 
звонить после 18.00.

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 в д. За-
харово, 2 км от трассы Москва-
Рига. Цена 20 тыс. рублей. Тел. 
8-903-630-51-74.

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.

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

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.

Volkswagen Golf II, цвет крас-
ный. Тел. 8-900-117-67-46.

Volkswagen Passat, 1988 г. 
в., цвет «серебристый метал-
лик», в отл. состоянии, недоро-
го. Тел. 8-952-061-95-82.

ВАЗ 211540, 2007 г. в., цвет 
«цунами», центральный замок, 

стеклоподъёмники, сигнали-
зация с автозапуском. Тел. 
8-910-538-05-96.

ВАЗ 21115, 2006 г. в., 
цвет «млечный путь», тре-
бует сварочных работ. Тел. 
8-910-535-60-25.

Нива 2131, 2008 г. в. Це-
на 200 тыс. рублей. Тел. 
8-910-937-34-66.

Нива 212140, 2011 г. в., про-
бег 23 тыс. км, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-915-713-63-03.

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 «MICHELIN» 
на литых дисках, 4 штуки, 
195/60/15, диаметр 4х100 
(4х114,3) – всего 8 отверстий. 
Тел. 8-905-128-04-88.

Запчасти на трактор МТЗ-82: 
резина новая, передняя борто-
вая, стартёр, распределитель, 
детали-навески, другое. Тел. 
8-910-931-56-38.

Запчасти на УАЗ: мосты, 
кардан, дверь и др.; на «Вол-
гу»: барабаны, фары и др.; ди-
ски на а/м BMW, R16, 2 шту-
ки; диски с резиной на а/м Ford 
Scorpio, зимние, R14, 2 штуки. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Резина «Winter ICE», пр-во 
Корея, шипованная, 215/60/16, 
2 шт., б/у, пробег 5 тыс. км. Тел. 
8-980-633-49-76.

КУПЛЮ
Кузовные детали на а/м 

«Лада приора» хэтчбэк или ав-
то целиком на запчасти. Недо-
рого. Тел. 8-952-061-68-79.

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

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 помещение по 
ул. Центральная, дом 27, 2 
этаж, 290 кв. м. Справки по 
телефону: 8-915-749-92-91. 

СДАЮ помещение по 
Осташковскому шоссе, дом 
8а, 15 кв. м. Тел.: 3-20-38, 
2-38-41. 

В связи с ликвидаци-
ей ОАО «Пробизнесбанка» 
СДАЮТСЯ освободившие-
ся им помещения по адре-
сам: ул. Б. Спасская, дом 7, 
1 этаж, 80 кв. м и ул. Ленин-
градское шоссе,  дом 9 (на-
против автобусной оста-
новки). Справки по телефо-
ну: 8-906-652-51-38, Юрий 
Иванович. 

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в ко-

оперативе «Сигнал». Тел. 
8-915-717-43-16.

Гараж металлический в рай-
оне ГАИ. Тел. 8-900-111-22-18.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00.
обед с 13.00 до 14.00 
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8-915-718-53-10.

Гараж металлический в коо-
перативе «Автомобилист» (за 
ГАИ). Тел. 8-920-682-29-34.

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.

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Скутер «Suzuki», цена 19 тыс. 

рублей. Тел. 8-915-707-13-81.
МЕБЕЛЬ

ПРОДАЖА
Шкаф двухстворчатый с ан-

тресолью. Тел. 3-17-41.
Два кресла, не раскладные, 

в отл. состоянии. Тел. 8-904-
023-77-60.

Стол-книжка. Тел. 8-904-
351-41-13.

Шкаф-пенал кухонный, с 
антресолью, высота 2 м, цена 
1500 рублей; стойка никели-
рованная для телевизионной 
колонки, цена 500 руб/шт. Тел. 
8-904-013-82-13.

КУПЛЮ
ОТДАМ
Диван раскладной. Самовы-

воз. Тел. 8-910-843-52-48.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА
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. 

Радиола, 1964 г. в., цена 
1000 рублей. Тел. 6-72-63.

Пылесосы, 2 штуки. Тел. 
8-904-351-41-13.

Телевизор «LG», ЖК, в от-
личном состоянии; водонагре-
ватель эл-й, 15 литров. Тел. 
8-960-712-82-53.

Стиральная машинка 
«Ока», малогабаритная. Тел. 
8-910-535-37-68.

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Телефон-раскладушка 

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

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, пол-
ная комплектация, чехол, кар-
та памяти на 2 Гб. цвет бело-
розовый. Цена 3 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ПРОДАЖА
Газовая колонка 

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

Станок для фальцевой кров-
ли, новый, пр-во Москва. Це-
на 100 тыс. рублей. Тел. 
8-915-707-13-81.

Насос «Ranger F 900 S», но-
вый, предназначен для пере-
качки суспензий с размером 
взвешенных частиц диаметром 
до 20 мм и содержанием их 
145 гр. на литр воды. Снабжён 
поплавком автоматического 
включения по уровню поступа-
ющей жидкости. Диаметр вы-
ходных отверстий 1 дюйм. Тел. 
8-930-154-45-98.

Насосная станция «Aqualight 
ALWS 600 Inox». Мощность, 
600 Вт, напор, м 35 пода-
ча, м3/час 2,8, предназна-
чена для создания систем 

водоснабжения и повышения 
давления. Применяется в част-
ных домах, дачах, моечном 
оборудовании. Цена 3900 ру-
блей. Тел. 8-930-154-45-98.

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 .

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Шапка-ушанка мужская, 

норка, новая; унты мужские, 
натуральная овчина; дублён-
ка женская, овчина. Тел. 
8-910-841-41-38.

Дублёнка женская, размер 
68, мех искусственный. Цена 
3 тыс. рублей. Тел. 3-43-36, 
8-920-696-63-67.

Сапоги мужские, резино-
вые, размер 44; коньки жен-
ские, размер 33; коньки муж-
ские, размер 42. Тел. 3-17-41.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
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.

Валенки, размер 20-21, б/у. 
Тел. 8-904-011-04-14.

Коляска «Navington» для де-
вочки, в отл. состоянии, люль-
ка, внутри поднимается спин-
ка. Тел. 8-952-063-91-33.

Стул-стол для кормления. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Комбинезон зимний на 
мальчика 3-5 лет, цена 2200 
рублей, в отл. состоянии; об-
увь зимняя и демисезонная на 
мальчика, размер 26-27. Тел. 
8-910-834-68-81.

Стул для кормления 0+; 
бортики; вещи на девочку и 
мальчика от 0 до 5 лет. Тел. 
8-962-247-77-55.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Шиншиллы, возраст 3 мес. 

Тел. 8-980-634-95-18.
Козёл зааненской по-

роды, возраст 8 мес. Тел. 
8-915-724-38-86.

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

Саженцы комнатного лимо-
на. Тел. 8-915-740-22-75.

Рыбы для офиса и рестора-
на. Тел. 8-904-351-41-13.

Тёлка, возраст 2 года, не по-
крытая. Тел. 8-904-012-52-69.

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.; тёлоч-
ка, возраст 4 мес.; Цена до-
говорная. Животные здо-
ровы, с документами. Тел. 
8-909-267-36-18.

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, возраст 2,5 мес., дым-

чатые, пушистые, ко всему при-
учены. Тел. 8-905-127-00-98. 

Котят, возраст 1,5 мес.: 
гладкошёрстная чёрная де-
вочка, пушистый бело-се-
рый мальчик. К порядку и 
еде приучены, здоровы. Тел. 
8-919-065-41-32.

Котят от кошки-крысоловки. 
Тел. 8-962-247-77-55.

Красивых котят. Тел. 
8-904-352-13-79.

Котёнка от кошки-крысо-
ловки, возраст 3 мес., окрас 
серо-голубой, к туалету приу-
чен. Тел. 8-904-353-71-56.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

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.  

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.

Рюкзаки домашнего поши-
ва, 4 штуки, недорого. Тел. 
2-56-65.

Сейф для документов, но-
вый. Тел. 8-910-841-41-38.

Рейка для нивелирования. 
Тел. 3-17-41.

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.

Бинокль призменный, но-
вый. Тел. 8-903-807-51-34.

СРОЧНО! Утеплитель 
«URSA», 6 упаковок, цена 650 
руб/шт. Тел. 8-960-712-82-53.

Картофель мелкий; две-
ри межкомнатные. Тел. 
8-904-357-18-84.

Насос «Гном», погружной; 
сушилка для грибов, фрук-
тов, ягод, электрическая; печь 
электр. для шашлыков. Тел. 
8-904-351-41-13.

Картофель мелкий. Тел. 
8-910-842-20-21.

Молоко козье. Цена 80 руб/
литр. Доставка по городу. Тел. 
8-915-741-20-51.

Ковёр напольный, размер 
4,5х2,2, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-952-061-01-06.

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. 

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

КУПЛЮ

Закупаем ВОЛОСЫ от 
25 см. Приедем даже в от-
далённую деревню. Тел. 
8-922-517-07-86. 

Закупаем РОГА лося. Тел. 
8-912-856-79-43.

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.

Пылесос; матрас; стол-
тумбу; пенал кухонный. Тел. 
8-920-179-95-11.

ОТДАМ
Питомник декоративных 

растений предлагает БЕСПЛАТ-
НО луковицы сортовых тюль-
панов после выгонки, подго-
товленные к осенней посадке, 
школам, детским садам, боль-
ницам и другим госучрежде-
ниям. Питомник расположен 

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. 

 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. 

 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.

  ООО «РжевВторМет» требуется водитель категории С, Е 
на автомобиль-ломовоз (КамАЗ, фиска), без в/п, стаж работы 
на грузовом а/м не менее 3-х лет, возможно обучение на ма-
нипуляторе, возраст до 40 лет. Тел.: 6-37-97, 8-910-646-94-23.

 Детскому саду № 2 СРОЧНО требуется дворник. Тел. 
2-04-10.

 Требуются рабочие по уходу за животными; рабочие на 
распиловку, заготовку, колку дров; экскаваторщик; води-
тель на а/м ГАЗ-53 и фотон. Тел. 8-903-630-63-92.

 Организации требуется ночной сторож пенсионного воз-
раста, без в/п. Адрес: г. Ржев, Осташковское шоссе, дом 23. 
Тел.: 6-37-97, 8-910-646-94-23.

 Требуется помощница по дому на неполную рабочую не-
делю, без в/п. Тел. 8-900-018-61-86.

 Организации требуется водитель категории С, Е. Опыт при-
ветствуется. Достойная зарплата. Тел.: 8-952-088-88-17.

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. 8-904-014-82-37.
 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.

в Зубцовском с/п вблизи де-
ревни Брычево. Самовы-
воз. Тел.: 8-915-727-63-56, 
8-960-707-01-81.

СДАЮ
Контейнер металлический 

на старом рынке, для хранения 
товаров предпринимателями. 
Тел. 8-910-845-21-25.

ПРОПАЛА кошка в райо-
не д. Поволжье, окрас бе-
лый. Нашедшего или зна-
ющего о местонахожде-
нии животного просьба 
сообщить по телефонам: 
8-915-734-69-59, 8-903-
800-03-63. Вознагражде-
ние гарантировано!

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР». ИТОГИ.
В период с 20 августа по 16 сентября 2016 года в рамках профилак-

тической операции «Трактор» на территории Ржевского района Твер-
ской области рабочей группой проведено 13 рейдов. За это время про-
верено 240 тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных ма-
шин и прицепов к ним.

За различные нарушения действующего законодательства запреще-
на эксплуатация 12 самоходных машин, к административной ответствен-
ности привлечено 13 физических, должностных и юридических лиц. По 
результатам проведенных рейдов 44 самоходная машина была пред-
ставлена на технический осмотр.

Проверки проходили на дорогах общего пользования, карьерах, стро-
ительных площадках и в местах лесозаготовок. Основными нарушения-
ми, выявленными в ходе операции, являются: эксплуатация машин не 
прошедших ежегодный технический осмотр и не зарегистрированных в 
установленном порядке, а также нарушения требований безопасности 
дорожного движения.

Во время операции особое внимание уделялось соблюдению законо-
дательства в сфере охраны окружающей среды. Так, государственным 
инженером-инспектором гостехнадзора  было проверено 27 самоходных 
машин на соответствие дымности и содержания вредных веществ в от-
работавших газах установленным нормам.

В рамках профилактической операции «Трактор» проверялись не 
только трактора, самоходные дорожно-строительные и иные машины и 
прицепы к ним, но и различные внедорожные мотосредства (мотовез-
деходы, снегоболотоходы). Данная техника также должна быть зареги-
стрирована в инспекции Гостехнадзора и пройти технический осмотр.
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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

04.07.2016    № 610

 О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской  области

 от 20.12.2012 № 1616

В целях регламентации предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о форме собственно-
сти на недвижимое и движимое имущество», в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Администрации города Ржева Твер-
ской области от 30.12.2011 № 1501 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», постанов-
лением Администрации города Ржева Тверской области от 
27.05.2013 № 716 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг города Ржева Тверской области, предоставле-
ние которых осуществляется по принципу «одного окна», в 
том числе на базе государственного автономного учрежде-
ния Тверской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь распоряжением Администрации города Ржева 
Тверской области от 27.06.2016 № 149-рк «Об отпуске Ейста 
А.В.», статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской об-
ласти, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в  постановление Администрации города Рже-

ва Тверской области от 20.12.2012 № 1616 «Об утвержде-
нии Административного регламента  муниципальной услуги 
«Предоставление информации о форме собственности на не-
движимое и движимое имущество» следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению пункт 2.4 «Требова-
ния к местам предоставления муниципальной услуги» Адми-
нистративного регламента муниципальной услуги  «Предо-
ставление информации о форме собственности на недвижи-
мое и движимое имущество» изложить в новой редакции:

« 2.4. Требования к местам предоставления муниципаль-
ной услуги.

Предоставление услуги осуществляется в специально вы-
деленном для этих целей помещении. При возможности око-
ло здания организуются парковочные места, обеспечивается 
оборудование на прилегающих к объекту территориях мест 
для парковки автотранспортных средств инвалидов. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещения для приема заявителей должны соответство-
вать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы специалистов с заявителями, должны со-
ответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормам, а также должны быть оборудованы средствами 
пожаротушения.

У входа в каждое помещение должна размещаться та-
бличка с указанием номера кабинета, а также должности ли-
ца, осуществляющего прием.

Помещения для приема заявителей обеспечиваются не-
обходимым для предоставления услуги оборудованием (ком-
пьютерами, средствами электронно-вычислительной техни-
ки, средствами связи, включая сеть Интернет, оргтехникой), 
канцелярскими принадлежностями, столами и стульями.

В помещениях обеспечивается создание инвалидам усло-
вий доступности объектов в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами, в том числе:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и вы-
хода из них;

- возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории объекта в целях доступа к месту предоставления услу-
ги, в том числе с помощью работников объекта, предостав-
ляющих услуги;

- возможность посадки в транспортное средство и высад-
ки из него перед входом в объект, в том числе с использова-
нием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью ра-
ботников объекта;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие наруше-
ния функции зрения и самостоятельного передвижения по 
территории объекта;

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из не-
го, информирование инвалида о доступных маршрутах об-
щественного транспорта;

- обеспечение допуска на объект, в котором предостав-
ляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 
форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 ию-
ня 2015 года № 386н.

Помещение для приема заявителей, имеющих инвалид-
ность, должно соответствовать следующим требованиям:

- обязательное наличие справочно-информационной 
службы;

- стойка информации в вестибюлях и в зонах специали-
зированного обслуживания инвалидов должна быть хорошо 
видимой со стороны входа и легко различаться слабовидя-
щими посетителями.

Размещение помещений для приема заявителей, имею-
щих инвалидность, осуществляется преимущественно на 
нижних этажах зданий.

Место ожидания должно соответствовать комфортным ус-
ловиям для заявителей. Место ожидания оборудуется сту-
льями и столами для оформления документов.

В зоне места ожидания должны быть выделены зоны спе-
циализированного обслуживания инвалидов в здании.

Текстовая  информация  о  порядке предоставления услу-
ги размещается на информационных стендах и должна нахо-
диться в местах ожидания заявителей.

Обеспечивается надлежащее размещение носителей ин-
формации, необходимой для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

В целях обеспечения доступности муниципальной услу-
ги для инвалидов осуществляется предварительная запись 
заинтересованных лиц, позволяющая обеспечить помощь 

проводников в рамках предоставления муниципальной 
услуги. 

Показателями оценки доступности муниципальной услу-
ги являются:

- территориальная доступность здания, в котором рас-
полагается орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу (наличие парковочных мест, близость автобусных 
остановок);

- информированность заявителей о получении муници-
пальной услуги (о содержании муниципальной услуги, по-
рядке и условиях получения (включая необходимые доку-
менты), правах заявителей.

Показателями качества муниципальной услуги являются:
- качество и полнота оказания муниципальной услу-

ги в соответствии с установленными регламентом требова-
ниями, компетентность специалистов, профессиональная 
грамотность;

- отношение специалистов к потребителю муниципальной 
услуги (вежливость, тактичность, отзывчивость);

- оперативность (время, затраченное на получение ко-
нечного результата муниципальной услуги): на подготовку 
необходимых документов, ожидание муниципальной услуги, 
непосредственное получение муниципальной услуги.

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания, подлежит
опубликованию в газете «Ржевская правда» и размеще-

нию на официальном сайте Администрации
города Ржева Тверской области в телекоммуникационной 

сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на Комитет по управлению имуществом горо-
да Ржева Тверской области (Дурманова Н.Н.). 

   Заместитель Главы   
 администрации города Ржева  Н.И. Леонтьева 

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

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

04.07.2016    № 611

 О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской  области 

от 20.12.2012 № 1618

В целях регламентации предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об объектах не-
движимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду», в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Администрации горо-
да Ржева Тверской области от 30.12.2011 № 1501 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
постановлением Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 27.05.2013 № 716 «Об утверждении перечня муни-
ципальных услуг города Ржева Тверской области, предостав-
ление которых осуществляется по принципу «одного окна», 
в том числе на базе государственного автономного учреж-
дения Тверской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь распоряжением Администрации города Ржева 
Тверской области от 27.06.2016 № 149-рк «Об отпуске Ейста 
А.В.», статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской об-
ласти, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в  постановление Администрации города Рже-

ва Тверской области от 20.12.2012 № 1618 «Об утвержде-
нии Административного регламента  муниципальной услу-
ги  «Предоставление информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности и предназначенных для сдачи в аренду» следующие 
изменения: 

1.1. В приложении к постановлению пункт 2.4 «Требова-
ния к местам предоставления муниципальной услуги» Ад-
министративного регламента муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду» изложить в новой 
редакции:

« 2.4. Требования к местам предоставления муниципаль-
ной услуги.

Предоставление услуги осуществляется в специально вы-
деленном для этих целей помещении. При возможности око-
ло здания организуются парковочные места, обеспечивается 
оборудование на прилегающих к объекту территориях мест 
для парковки автотранспортных средств инвалидов. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещения для приема заявителей должны соответство-
вать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы специалистов с заявителями, должны со-
ответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормам, а также должны быть оборудованы средствами 
пожаротушения.

У входа в каждое помещение должна размещаться та-
бличка с указанием номера кабинета, а также должности ли-
ца, осуществляющего прием.

Помещения для приема заявителей обеспечиваются не-
обходимым для предоставления услуги оборудованием (ком-
пьютерами, средствами электронно-вычислительной техни-
ки, средствами связи, включая сеть Интернет, оргтехникой), 
канцелярскими принадлежностями, столами и стульями.

В помещениях обеспечивается создание инвалидам усло-
вий доступности объектов в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами, в том числе:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и вы-
хода из них;

- возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории объекта в целях доступа к месту предоставления услу-
ги, в том числе с помощью работников объекта, предостав-
ляющих услуги;

- возможность посадки в транспортное средство и высад-
ки из него перед входом в объект, в том числе с использова-
нием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью ра-
ботников объекта;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие наруше-
ния функции зрения и самостоятельного передвижения по 
территории объекта;

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из не-
го, информирование инвалида о доступных маршрутах об-
щественного транспорта;

- обеспечение допуска на объект, в котором предостав-
ляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 
форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 ию-
ня 2015 года № 386н.

Помещение для приема заявителей, имеющих инвалид-
ность, должно соответствовать следующим требованиям:

- обязательное наличие справочно-информационной 
службы;

- стойка информации в вестибюлях и в зонах специали-
зированного обслуживания инвалидов должна быть хорошо 
видимой со стороны входа и легко различаться слабовидя-
щими посетителями.

Размещение помещений для приема заявителей, имею-
щих инвалидность, осуществляется преимущественно на 
нижних этажах зданий.

Место ожидания должно соответствовать комфортным ус-
ловиям для заявителей. Место ожидания оборудуется сту-
льями и столами для оформления документов.

В зоне места ожидания должны быть выделены зоны спе-
циализированного обслуживания инвалидов в здании.

Текстовая  информация  о  порядке предоставления услу-
ги размещается на информационных стендах и должна нахо-
диться в местах ожидания заявителей.

Обеспечивается надлежащее размещение носителей ин-
формации, необходимой для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

В целях обеспечения доступности муниципальной услуги 
для инвалидов осуществляется предварительная запись за-
интересованных лиц, позволяющая обеспечить помощь про-
водников в рамках предоставления муниципальной услуги. 

Показателями оценки доступности муниципальной услу-
ги являются:

- территориальная доступность здания, в котором рас-
полагается орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу (наличие парковочных мест, близость автобусных 
остановок);

- информированность заявителей о получении муници-
пальной услуги (о содержании муниципальной услуги, по-
рядке и условиях получения (включая необходимые доку-
менты), правах заявителей.

Показателями качества муниципальной услуги являются:
- качество и полнота оказания муниципальной услу-

ги в соответствии с установленными регламентом требова-
ниями, компетентность специалистов, профессиональная 
грамотность;

- отношение специалистов к потребителю муниципальной 
услуги (вежливость, тактичность, отзывчивость);

- оперативность (время, затраченное на получение ко-
нечного результата муниципальной услуги): на подготовку 
необходимых документов, ожидание муниципальной услуги, 
непосредственное получение муниципальной услуги.

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания, подлежит
опубликованию в газете «Ржевская правда» и размеще-

нию на официальном сайте Администрации
города Ржева Тверской области в телекоммуникационной 

сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на Комитет по управлению имуществом горо-
да Ржева Тверской области (Дурманова Н.Н.). 

   Заместитель Главы  
  администрации города Ржева  Н.И. Леонтьева 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛА-
СОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНО-

ГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одиным Александром Вячес-

лавовичем, квалификационный аттестат № 69-11-416 от 
23 августа 2011 года, являющейся работником юриди-
ческого лица ООО «Бюро оформления недвижимости»  
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, E-mail: 
bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8 904010203, ОГРН 
1126914000729, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 69:27:0322702:95, расположенного: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Муравье-
во, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Заручникова Лариса Анато-
льевна, почтовый адрес: Тверская область, город Ржев, ули-
ца Садовая, дом 9, тел.: 8-915-712-73-73. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу:  172390, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Ленина, дом 16, кабинет 12, 22 ноября 2016 г. в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 172390, Твер-
ская область, город Ржев, улица Ленина, дом 16, кабинет 12.                                                                                                                             
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 21 октября 
2016 г. по 21 ноября 2016 г. по адресу: 172390, Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Ленина, дом 16, кабинет 12.                                                             

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых  требуется согласовать местоположение границы:  зе-
мельные участки,  расположенные в границах кадастрового 
квартала 69:27:0322702, интересы землепользователей ко-
торых могут быть затронуты при выполнении кадастровых 
работ, иные заинтересованные лица. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 475. Мужчи-
на 57/176, живу в сельской 
местности, познакомлюсь с 
женщиной близкого возрас-
та, согласной не переезд. Тел. 
8-915-725-27-00.

Абонент № 476. Женщи-
на 66/170, блондинка, без 
в/п,  аккуратная, с разносто-
ронними интересами. Позна-
комлюсь с мужчиной без в/п, 
старше 65 лет.

Абонент № 482. Симпатич-
ная, моложавая женщина 59 
лет, невысокая, стройная, без 
жилищных проблем, познако-
мится со свободным мужчи-
ной близкого возраста, для се-
рьёзных отношений.

Абонент № 483. Мужчина 
48/188/80, работаю, позна-
комлюсь с женщиной близ-
кого возраста для серьёзных 
отношений. Прожигательниц 
жизни просьба не беспокоить.

Абонент № 489. Мужчина 
47 лет, спортивного телосло-
жения, без в/п, без жилищ-
ных и материальных про-
блем, познакомится с симпа-
тичной девушкой до 40 лет, 
не склонной к полноте. Тел. 
8-920-183-39-56.

Абонент № 490. Мужчина 
70 лет желает познакомить-
ся с женщиной 65-70 лет, же-
лательно независимой от де-
тей и внуков, без жилищных 
проблем.

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 №...
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СРУБЫ 
6Х8, 9Х6, 6Х6, 6Х3, 3Х3, 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

РАЗМЕРАМ. 
ДОСТАВКА, СБОРКА. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
ДОСКА 1 И 2 СОРТА. 

ТЕЛ. 8-920-689-44-86.

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, АККУМУЛЯТОРЫ, 

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

910-646-94-23.
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УСЛУГИ
 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.

  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. 8-980-630-47-40. 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.

 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.

 Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз автомобилем Ка-
мАЗ. Почасовая работа. Тел. 8-910-535-93-99.

 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.
Воспользуюсь услугой временной регистрации 

по месту пребывания для пожилой женщины. Тел. 
8-904-353-71-56.

Воспользуюсь УСЛУГОЙ по вязанию берёзовых мётел. 
Тел. 8-910-842-54-75.

Благодарность
МДОУ «Хорошевский детский сад» выражает благодарность коллективу родителей воспитанников до-

школьного учреждения за оказание помощи по усовершенствованию развивающей среды, созданию ком-
форта и уюта. Особую благодарность выражаем  индивидуальному предпринимателю Сугяну Ашоту Заве-
новичу за приобретение тепловых конвекторов для младшей группы детского сада.  Заведующая «Хоро-
шевским детским садом» В.В. Андреева.

***
Выражаем благодарность Старовойтовой Светлане Григорьевне, Виноградовой Ольге Владимировне, Со-

ловьёвой Алле Алексеевне за хорошую организацию и проведение Дня пожилого человека, за двухчасовое 
выступление лауреата всероссийских фестивалей «Играй, гармонь!» Никитина Олега Николаевича, кон-
церт, подготовленный детьми. Также благодарим О.А. Сорокину и М.Г. Наумова за поздравления и тёплые 
пожелания! Низкий вам поклон, люди добрые!  От имени пенсионеров д. Глебово Л. Ястребова.

***
С возрастом нас всё чаще одолевают недуги, поэтому так важна для пожилых людей доступность медучреж-

дений и внимательное отношение со стороны медицинских работников. Из-за болезни я недавно попала в Сви-
стуновскую больницу, где с большим вниманием и знанием своего дела мне оказала медицинскую помощь наш 
фельдшер – Анжела Анатольевна Воронцова. Мы обращаемся в нашу больницу с полной уверенностью в том, что 
мы получим квалифицированное лечение. 

Спасибо вам, люди в белых халатах, за ваш профессионализм и доброе сердце! Будьте здоровы и успешным 
во всём! С уважением, В.И. Смирнова, д. Звягино.

ТРЕБУЕТСЯ 
педагог доп. образования 

на Станцию 
юных техников 

телефон для справок 
8(48 232) 6-37-49

реклама

Поздравляем!

ШИРЯЕВУ Павлу Михайловичу
участнику Великой Отечественной 

войны, великому труженику и 
просто хорошему человеку!

Без лишних слов, без пышных фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте мне поздравить Вас
В день светлый вашего рожденья.
И пожелать хочу я Вам
Здоровья, счастья, долголетья.
Ну, а в любви признаюсь Вам 
В день вашего столетья!

Людмила.

20 октября исполняется 90 лет 

Поздравляем

ШИРЯЕВА Павла Михайловича,
 с 90-летним юбилеем!

Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.

Счастья мы тебе желаем и здоровья,
Чтоб на всё хватило сил,

Чтобы каждый день тебе с любовью
Только радость жизни приносил!

Дочь Татьяна, 
внучка Ирина с мужем Виталием, 

правнучки Кристина, Виктория и Виолетта.

Дорогого папу, дедушку, прадедушку, участника ВОВ

реклама
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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

21  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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УВАЖАЕМЫЕ
 ПОДПИСЧИКИ!

С 13 по 23 октября 2016 года в отделениях почтовой 
связи города и района проводится 

Всероссийская декада подписки!
В период проведения акции предоставляются скидки 

на ряд изданий.
Время выгодных цен по подписке ограничено.
Не проходите мимо отделений почтовой связи. 

Приглашайте почтальона на дом.
Справки по тел. 8(48232) 3-33-31.


