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ВЕСТИ

2016
ИЗ ОБЛАСТИ

В минувший четверг состоялось 
второе заседание Законодательно-
го Собрания Тверской области, в ра-
боте которого принял участие губер-
натор Игорь Руденя. Одним из во-
просов повестки дня стало согласо-
вание кандидатуры Алексея Тито-
ва на должность первого заместите-
ля председателя регионального пра-
вительства. Глава региона отметил: 
предлагая эту кандидатуру, прави-
тельство реализует заявленный пре-
жде принцип кадровой политики – 
опираться на местные кадры.

Алексей Титов родился в Тверской об-
ласти, с Верхневолжьем связана поч-
ти вся его биография. 16 лет Алексей 
Алексеевич возглавлял Селижаровский 
район и вывел территорию в число ли-
деров среди муниципалитетов региона. 

УКРЕПЛЯТЬ КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

НОВЫЙ МОСТ: 
ОПРАВДЫВАЯ ОЖИДАНИЯ

Кроме того, он много лет руководил Ас-
социацией «Совет муниципальных обра-
зований Тверской области».

– Это современный руководитель, 
который досконально знает регион, 
имеет большой опыт, высокий авто-
ритет и доверие среди глав районов. 
Уверен, что Алексей Алексеевич смо-
жет решить задачи по формированию 

эффективной внутренней 
политики и конструктивно-
му взаимодействию с муни-
ципалитетами, – подчеркнул 
Игорь Руденя, обращаясь к 
парламентариям.

По итогам обсуждения де-
путаты Законодательного Со-
брания единогласно одобри-
ли кандидатуру Алексея Ти-
това на должность перво-
го заместителя председате-
ля правительства Тверской 
области.

– Я действительно лю-
блю тверскую землю и уверен, что наши 
земляки должны жить лучше. Для это-
го следует сделать элементарные вещи. 
Для начала чиновники должны почаще 
соизмерять свои действия с совестью, 
что я и намерен делать в своей работе, 
– сказал по итогам рассмотрения вопро-
са Алексей Титов.

РЕПОРТАЖ

2016

Сергей НИКОЛАЕВ
И невооружённым взглядом можно 

увидеть на объекте постоянное движе-
ние людей и техники, клубы пыли, да и 
от шума здесь никуда не денешься. За 
последнюю неделю заметно похолодало, 
однако понижение температуры воздуха 
никоим образом не повлияло на взятые 
темпы ремонта. Для соблюдения техно-
логического процесса укрепления бе-
тона там, где это необходимо, создают-
ся «парники» с тёплым воздухом. Под-
тверждая слова делом, строители выхо-
дят на финишную прямую и в формиро-
вании новой проезжей части, три поло-
сы которой обещали открыть для движе-
ния уже в первых числах ноября. 

Со текущей недели стартует уклад-
ка первого слоя асфальта – теперь и на 
правом (от АЗС) направлении мостового 
сооружения – от опоры №1 (церковь) до 
опоры №4 (середина конструкции), то 
есть на его сталежелезобетонной части. 
На оставшемся участке правой стороны 
(опоры №№ 4-8) завершены все рабо-
ты с новыми опорными элементами же-
лезобетонных плит (подферменниками) 

и установкой элементов конструкции 
(плит) – в проектное положение. В бли-
жайшие дни здесь положат выравни-
вающий слой, затем выполнят окле-
ечную гидроизоляцию и приступят к 
асфальтированию. 

Что касается левого направления мо-
ста (от гостиницы), то на уже существу-
ющий слой асфальта скоро положат 
второй – финишный. 

Пешеходные зоны по-прежнему в 
работе: на правой стороне идёт мон-
таж парапетных блоков, планируется 
устройство плит будущего тротуара и 
возвращение на прежнее место систем 
коммуникаций. На левой стороне троту-
ар уже готов к асфальтированию. 

Продолжаются работы и по обору-
дованию откосов грунта на опоре №1, 
устройству водоотводной инфраструк-
туры на будущей проезжей части и по-
краске пролётного строения. В рабо-
те на объекте задействованы 130 че-
ловек и 8 единиц специализированной 
техники.

Фото автора.

Близятся к завершению ремонт-
ные работы на главном объекте ре-
конструкции города – Новом мо-
сту, и мы продолжаем информиро-
вать ржевитян о тех задачах, кото-
рые на сегодняшний день решают 
ремонтники. 

 – Каждая страница прошло-
го и настоящего Тверской обла-
сти подтверждает: главное бо-
гатство нашего региона – это его 
люди. Талантливые, целеустрем-
лённые, смелые, бескорыстные, 
ответственные за судьбу своего 
края! Эти слова относятся к каж-
дому человеку, который находит-
ся сегодня в этом зале, – подчер-
кнул Игорь Руденя.

Среди награждённых были ра-
ботники промышленных предпри-
ятий, представители образова-
ния, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты населения, 
сотрудники правоохранитель-
ных органов, руководители обще-
ственных организаций, государ-
ственные и муниципальные слу-
жащие. Но нам особенно прият-
но отметить, что нагрудным зна-
ком «Почётный работник культу-
ры и искусства Тверской области» 

Межбюджетные трансферты городам 
воинской славы Твери и Ржеву теперь бу-
дут предоставляться только на оплату фак-
тически выполненных работ – такое реше-
ние принято на состоявшемся 18 октября 
заседании регионального правительства. В 
соответствии с региональным законом «О 
статусе города Тверской области, удосто-
енного почётного звания РФ «Город воин-
ской славы», органы государственной вла-
сти совместно с администрациями Твери и 
Ржева обязаны проводить целый комплекс 
мероприятий, направленных на сохране-
ние военно-исторического наследия, раз-
витие патриотической работы, обустрой-
ство территорий и так далее.

Почти все средства, предусмотренные в об-
ластном бюджете-2016 для городов воинской 
славы, были направлены на ремонт моста и 
дорог в Ржеве. Ранее трансферты предостав-
лялись на условиях 70-процентного аванси-
рования. Новый подход предполагает пере-
числение средств только за фактически вы-
полненные работы и услуги, при этом сохра-
няется условие 10-процентного софинансиро-
вания мероприятий из местных бюджетов. 

– Правительство Тверской области счита-
ет необходимым усилить поддержку городов 
воинской славы, – подчеркнул Игорь Руденя. 
– Она поможет укрепить направление патри-
отического воспитания подрастающего по-
коления. Для систематизации финансового 

обеспечения этой работы подготовлен но-
вый порядок предоставления межбюджет-
ных трансфертов. Средства будут предо-
ставляться только на основании решения 
профильной комиссии. Это будет площадка 
для обсуждения с руководителями муници-
палитетов целесообразности и объёмов вы-
деления денежных средств на те или иные 
мероприятия.

Положение о комиссии планируется при-
нять в самое ближайшее время. Учитывая 
мнение Контрольно-счётной палаты Твер-
ской области, глава региона поручил главам 
муниципалитетов – получателям трансфер-
тов – заблаговременно представлять пред-
ложения по финансированию мероприятий 
в рамках регионального закона «О статусе 
города Тверской области, удостоенного по-
чётного звания РФ «Город воинской славы», 
чтобы эта работа шла параллельно с процес-
сом формирования бюджета на предстоящий 
год. 

   250  МИЛЛИОНОВ  РУБЛЕЙ – 
 ТВЕРИ И РЖЕВУ

Председатель Законодательного Со-
брания Сергей Голубев отметил едино-
душие депутатов в принятии решения.

– Прекрасно понимаю объём задач, 
которые стоят перед Алексеем Алексее-
вичем. Уверен, что он справится, – под-
черкнул спикер областного парламента.

Комментируя принятое решение, 
Игорь Руденя также сообщил, что пра-
вительство намерено укреплять кадро-
вые составы в муниципалитетах. А для 
этого планирует проанализировать по-
казатели их экономического развития .

– Решения будут приниматься ис-
ключительно исходя из эффективности 
управления, – сказал губернатор. 

И добавил: показателем успешности 
региональной кадровой политики станет 
приглашение тверских специалистов на 
работу в Москву.

в этот день была награждена рже-
витянка, известный в городе и об-
ласти краевед, руководитель ан-
самбля «Тальяночка» клуба же-
лезнодорожников Ольга Кузьмина. 
От всей души поздравляем Оль-
гу Михайловну с заслуженной на-
градой и желаем новых успехов во 
всех начинаниях на благо родного 
города и области! 

20 октября губернатор Игорь Руденя вручил жителям Верхне-
волжья государственные и областные награды – торжественная 
церемония была приурочена ко Дню герба и флага Тверской об-
ласти. 20 лет назад наша область стала одной из первых в России, 
где появилась собственная официальная символика. Изображён-
ная на гербе и флаге шапка Мономаха напоминает о выдающей-
ся роли Тверской земли в судьбе России, в победах и достижени-
ях нашего Отечества.

С  ЗАСЛУЖЕННОЙ
НАГРАДОЙ!
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ОКТЯБРЕ: 30

�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других документов
� жилищные и семейные споры, раздел имущества

� оформление прав на недвижимое имущество
�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение,залог)

� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)

� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраж

                         П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
                г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    

 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45
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а

2016
О РАЗНОМ

КОРОТКО 

ВНИМАНИЕ – ВОПРОСАМ ЖКХ И 
ГРАДОСТРОЕНИЯ

Губернатор Тверской области Игорь 
Руденя принял участие в селекторном 
совещании, состоявшемся в Правитель-
стве РФ, которое провёл Дмитрий Козак. 
Обсуждались вопросы исполнения фе-
дерального градостроительного законо-
дательства, реализации в регионах про-
грамм переселения граждан из аварий-
ного жилья и капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных до-
мах. Речь также шла о прохождении ре-
гионами осенне-зимнего периода 2016-
2017 годов.

В Тверской области отопительный се-
зон стартовал 16 сентября – на две не-
дели раньше ожидаемого срока. На те-
кущий момент в регионе к теплу под-
ключено 100% объектов социальной 
сферы и 99,9% жилищного фонда. Для 
оперативного устранения аварий и не-
исправностей на объектах ЖКХ и соци-
альной сферы создан необходимый ре-
зерв материально-технических ресур-
сов. Во всех городах и районах региона 
сформированы в общей сложности 305 
бригад в составе более 1800 человек 
и 869 единиц техники для ликвидации 
технологических нарушений на объек-
тах коммунального энергоснабжения, 
водоснабжения и канализации.

На постоянном контроле правитель-
ства Тверской области – ситуация в 
Твери, где возникли проблемы с глав-
ной теплоснабжающей организацией 
– «Тверская генерация», которая до-
пустила отставание от графика рекон-
струкции тепловых сетей и оборудова-
ния тверских ТЭЦ. Как доложил на со-
вещании Игорь Руденя, для нормализа-
ции обстановки была создана специаль-
ная рабочая группа. Деятельность ком-
пании взята под контроль региональной 
и муниципальной власти, приняты меры 
по передаче в городскую собственность 
доли акций уставного капитала ООО 
«Тверской энергетический комплекс» 
и ООО «Тверская генерация». Дмитрий 
Козак обещал оказать поддержку пра-
вительству Тверской области в обеспе-
чении стабильного функционирования 
теплоэнергетического комплекса. Ви-
це-премьер сообщил: если кто-то будет 
мешать региональной власти наводить 
порядок в сфере теплоэнергетики, фе-
деральная власть примет дополнитель-
ные меры по усилению этой работы в 
регионе.

Под особым контролем правитель-
ства находится также реализация в 
Тверской области программ переселе-
ния из аварийного жилищного фонда и 
капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов. В част-
ности, утверждена и поэтапно реализу-
ется 30-летняя региональная програм-
ма капремонта. В её рамках краткосроч-
ный план на 2014-2015 годы полностью 
выполнен, идёт реализация второго и 
третьего этапа; предстоит провести ка-
питальные работы в 680 многоквартир-
ных домах. На эти цели направлено по-
рядка 980 млн. рублей.

43 МИЛЛИОНА – 
В ГОД ЮБИЛЕЯ РЖЕВА

Ржев получит 43 миллиона, обещан-
ные федеральным центром на проведе-
ние культурных мероприятий и ремонт 
учреждений культуры в рамках под-
готовки к празднованию 800-летнего 
юбилея города. Соответствующие сме-
ты уже проходят согласование в РЦЦС 
(Региональном центре по ценообра-
зованию в строительстве), так что ре-
монтные работы не за горами. Ко все-
му прочему из этих средств будет ор-
ганизована «выставка одной картины» 
(речь идёт о шедевре кисти Ивана Ай-
вазовского) и проведении научно-прак-
тической конференции «Ржев в истории 
и современности».

 В ПОДДЕРЖКУ 
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Город примет участие в федеральной 
программе по поддержке образователь-
ных учреждений. Её первый этап пред-
полагал выделение средств на ликвида-
цию второй смены в школах, второй – 
нацелен на проведение ремонта в спор-
талах, замену окон и реконструкцию 
кровель. В администрации Ржева уже 
подготовлена документация на прове-
дение этой работы в девяти городских 
школах (в частности, речь идёт о ре-
монте спортивных залов в СОШ №5 и 
гимназии №10).

ВЫСЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО?
Семьи ржевитян, проживающие в об-

щежитии ПЛ №42, обратились в редак-
цию с просьбой разъяснить требования 
руководителя лицея А.М. Карченкова 
освободить занимаемую жилплощадь. 
В текущий момент времени напряжён-
ность в этом вопросе несколько спа-
ла, но руководство ПЛ-42 обещало вер-
нуться к этому вопросу весной будуще-
го года. Как пояснила на круглом сто-
ле с представителями СМИ зам. главы 
администрации Н.И. Леонтьева, в соот-
ветствии с региональным законодатель-
ством (а учреждения профтехобразова-
ния находятся на балансе субъекта) за-
нимать площади в общежитиях действу-
ющих лицеев и колледжей могут только 
студенты. Но у семейных жильцов об-
щежития ПЛ-42 несколько нестандарт-
ная ситуация: они заселялись сюда 
официально, после получения ордеров. 
А это значит только одно: выселить их с 
положенных по закону квадратных ме-
тров практически невозможно.

В РАМКАХ ПРОГРАММ 
КАПРЕМОНТА И ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ 

ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ
Как мы уже сообщали, вошедшие 

в план капремонта 2016 года 25 МКД 
Ржева будут отремонтированы весной 
2017-го – подрядчик на проведение 
работ определится по итогам конкур-
са 2 ноября. Тем временем администра-
ция города совместно с управляющими 
компаниями приступила к формирова-
нию перечень домов, которые отремон-
тируют в соответствии с краткосроч-
ным планом капремонта на будущий 
год и плановый период 2018-2019 го-
дов. Речь идёт ещё о 35 МКД, где в на-
стоящее время УК проводят общие со-
брания собственников. После консуль-
тации с ГЖИ названный перечень будет 
представлен на утверждение в област-
ной Фонд капремонта.

Составляется и реестр аварийных до-
мов города, поставленных на учёт уже 
после 1 января 2012 года. В него вош-
ли 40 домов, подлежащих расселению 

в рамках соответствующей программы. 
В конце октября, как только назван-
ный перечень будет согласован с Гос-
жилинспекцией, его передадут в Мин-
строй Тверской области – для включе-
ния в региональную программу пересе-
ления граждан из ветхого и аварийно-
го жилья.

ВЫЙТИ «ИЗ ТЕНИ»
По итогам работы комиссии, создан-

ной на уровне администрации города, в 
Ржеве были выявлены 38 нестационар-
ных объектов, а также 25 автомоек, ко-
торые функционируют незаконно, без 
соответствующей регистрации пред-
принимательской деятельности. В отно-
шении хозяев названных объектов го-
товятся претензии, в случае отсутствия 
какой-либо реакции на просьбы вый-
ти «из тени» будут подготовлены иски 
в суд.

«БиЛД» НА ВИАДУКЕ
Далеко не один год, и даже не одно 

десятилетие, дорога под виадуком (ст. 
Ржев-1) в межсезонье является посто-
янной головной болью для автолюбите-
лей. Недавно сотрудники МКП «БиЛД» 
предприняли попытку благоустроить 
этот участок дороги: на подъезде к ви-
адуку была произведена срезка обочин, 
кои находились выше уровня проезжей 
части, а землю вывезли. Часть грун-
та вымыло в водосточные канавы, по-
этому пришлось оперативно их прочи-
щать. Проблему со скапливанием воды 
под виадуком во время дождей эти ме-
ры, конечно, не решат, но ведь и без-
действие недопустимо.

НАШ ЗЕМЛЯК – НА ВСТРЕЧЕ 
«НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЁРКИ»

Как известно, 19 октября в Берлине 
состоялась встреча «нормандской чет-
вёрки». И рядом с президентом В.В. Пу-
тиным можно было увидеть переводчи-
ка, уроженца нашего города, выпускни-
ка лицея №35 Сергея Цветкова. Сергей 
в совершенстве знает немецкий язык – 
несмотря на то, что по школьной про-
грамме изучал английский. У него бы-
ли хорошие преподаватели – сначала в 
лицее, затем – в МГИМО. Ко всему про-
чему в своё время ему представилась 
прекрасная возможность изучать язык, 
общаясь с его носителями в российско-
германском лагере в Ржеве, а затем и в 
Германии, где он работал.

ВПСО «СОВА-РЖЕВ» – 
В ДЕЙСТВИИ 

Несколько лет назад в Ржеве было 
создано отделение Волонтёрского поис-
ково-спасательного отряда «Сова», од-
нако активизировались его представи-
тели (во главе со своим лидером – Сер-
геем Алексеевым) только в последнее 
время. И заявили о себе весьма уверен-
но! Так, например, 17 октября в ВПСО 
«Сова» поступило сообщение о том, что 
пожилая жительница Ржева заблуди-
лась на болоте, собирая клюкву. На ме-
сто предполагаемого нахождения пен-
сионерки в Старицком районе выеха-
ли две машины с добровольцами и сын 
женщины. По лесной дороге они добра-
лись до болота, где и обнаружили по-
терявшуюся бабушку – благо при ней 
был фонарик, который она использова-
ла, чтобы привлечь внимание к себе. На 
месте ребята из ВПСО «Сова» встрети-
лись с тверскими волонтёрами и сотруд-
никами МЧС, которые также были при-
влечены к поискам. Бабушку на носил-
ках донесли до костра, где она смогла 
согреться и выпить чаю, затем на ква-
дроцикле доставили до скорой помо-
щи, а после осмотра медиков – домой, 
в Ржев. И столь важную работу невоз-
можно переоценить!

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве по-

явились на свет 14 малышей (6 маль-
чиков и 8 девочек), смертность пре-
высила рождаемость – ушли из жизни 
19 ржевитян (10 мужчин и 9 женщин). 
На 8 браков пришлось 7 разводов, два 

человека обратились в загс за офици-
альным установлением отцовства.

РЖЕВ-АНАПА: 
МАРАФОН В КВАДРАТЕ РИНГА

Этот марафон начался с лёгкой по-
дачи тренера по тхэквондо Александра 
Артенюка. Александр Борисович со-
общил, что боксёров в Ржеве трениру-
ет Владимир Зуев – на базе Дома офи-
церов, и для успешных занятий у него 
есть всё: спортсмены, груши, мешки... 
Но, увы, нет самого главного – ринга, 
на котором можно было бы проводить 
соревнования – с приглашением ино-
городних гостей. Тем не менее, в ско-
ром времени, а точнее, в апреле 2017-
го, гости в Ржев приедут – из Академии 
спорта г. Анапы, чтобы принять участие 
в турнире «Ржев-Анапа» под эгидой со-
дружества наших городов на приз газе-
ты «Ржевская правда», которая в сле-
дующем году отметит своё столетие. Ко-
манду из Анапы возглавит выдающий-
ся тренер, заслуженный мастер спорта, 
чемпион России по боксу Аркадий Ва-
сягин. Думается, спорткомитету горо-
да самое время задуматься о приобре-
тении ринга. Ведь за названным турни-
ром могут последовать и другие. Как го-
ворится, время пошло!

С РАЗГРОМНЫМ СЧЁТОМ! 
На старте хоккейного сезона, в рам-

ках первенства Тверской области, вос-
питанники ХК «Энергетик» (Ржев) вы-
ступают весьма успешно. Юные рже-
витяне 2007-2008 годов рождения в 
первой же игре у себя дома не оста-
вили своим соперникам из Твери ника-
ких шансов на победу, одолев их с раз-
громным счётом 11:1. Младшая груп-
па ржевских хоккеистов (2009-2010 го-
дов рождения) продемонстрировала не 
меньший напор, одержав победу над 
своими сверстниками из Калязина со 
счётом 10:1. Игры показали, что ребя-
та из ХК «Энергетик» не зря готовились 
к этим матчам – все они понимают: за 
любым успехом стоит серьёзная пред-
сезонная подготовка. Областные сорев-
нования продолжаются, и все любители 
хоккея могут поддержать наших ребят 
на очередных матчах первенства, кото-
рые пройдут на базе ФОК «Орбита» . 

Впереди воспитанников клуба ждут 
новые старты. В первых числах ноября 
они сразятся со своими ровесниками на 
турнире юных хоккеистов в г. Сафоново 
(Смоленская область), а 27 ноября при-
мут участие в традиционных соревнова-
ниях на Кубок президента ХК «Энерге-
тик» В.А. Бреднева – с участием команд 
из Москвы, Смоленска и Твери. Пожела-
ем нашим ребятам удачи!

ЛУЧШИЙ В КУМИТЭ!
16 октября в Санкт-Петербурге состо-

ялся международный турнир по каратэ 
«NORD CUP-2016», в котором приняли 
участие более 300 спортсменов. По ито-
гам соревнований ржевитянин Евгений 
Становой стал победителем в своей ве-
совой категории в дисциплине кумитэ, с 
чем мы его и поздравляем!

СПОРТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!
Под таким девизом на базе Глебов-

ской СОШ 21 октября прошли соревно-
вания по русским шашкам и настольно-
му теннису среди сельских школьников 
из 5 средних и 4 основных школ райо-
на. Состязания пошли в зачёт ежегод-
ной школьной спартакиады. В соревно-
ваниях по русским шашкам среди сред-
них школ с большим отрывом победу 
одержала команда Чертолинской СОШ, 
среди основных – учащиеся Трубин-
ской ООШ. В состязаниях по настольно-
му теннису впервые за последние 5 лет 
победа досталась Есинской СОШ, кото-
рая «отодвинула» на второе место бес-
сменного лидера – Глебовскую школу. 
Среди основных школ опять же не было 
равных Трубинской ООШ. В ходе сорев-
нований состоялась беседа о вреде ал-
коголя, курения, употребления психо-
тропных и наркотических веществ.
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2016 ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

СМУТНОЕ ВРЕМЯ
Ещё хуже дела обстоят в энер-

гетике. Нефтеперегонные заводы за-
крываются; работающие на угле ТЭЦ 
испытывают жуткую нехватку топли-
ва, поскольку весь уголь – на Дон-
бассе; на АЭС – проблемы с устарев-
шим оборудованием, огромными дол-
гами и экспериментами с американ-
скими тепловыделяющими элемента-
ми. И здесь сказать можно только од-
но: страна с разваливающейся энерге-
тикой нежизнеспособна. 

Кстати говоря, Украина уже отказа-
лась от  передачи отработанного то-
плива России, где существуют техно-
логии его переработки. Сама же неза-
лежная не способна даже толком за-
хоронить свои ядерные отходы, и это 
может стать вполне реальной угрозой 
для всех её соседей. Вообще нежизне-
способность территориального обра-
зования «Украина» очень скоро будет 
вполне очевидной для всех близко, а 
также далеко отстоящих стран. И как 
только энергетически она превратит-
ся в ничто (в связи с запуском Южного 
и Северного потока-2), Украина станет 
вообще никому не интересна. Ждать 
этого остаётся недолго. А вот жить в 
такой стране крайне некомфортно. Ка-
кие уж там кружевные трусики – впору 
думать о панталонах с начёсом.

Сейчас пока одни пенсионеры гово-
рят о геноциде населения из-за запре-
дельных счетов на ЖКХ. Только за ото-
пление они достигают трёх с полови-
ной тысяч гривен – при среднем раз-
мере пенсии в 1582 гривны. Но МВФ 
требует выхода на реальную оплату 
стоимости ЖКХ – населением и про-
мышленностью. И оказывается, что 
энергоресурсы стоят дорого, очень до-
рого. А МВФ – это вам не Россия, кото-
рая годами субсидировала экономику 
и население незалежной. Здесь разго-
вор короткий: не хотите замёрзнуть – 
устанавливайте цены по нашей указ-
ке. Тогда мы вам, может быть, дадим 
кредиты на оплату углеводородов, 
чтобы вы не воровали наш газ. Потом, 
конечно, за эти кредиты спросим с вас 
по полной, но это будет потом. Хотя, 
скорее всего, нынешних правителей в 
стране тогда уже не будет, и им глубо-
ко фиолетово, как и чем Украина ста-
нет расплачиваться за долги. 

Уже сейчас во многих украинских 
домах при уличной температуре, близ-
кой к нулю, до сих пор не подключе-
но отопление. То же самое происхо-
дит в школах, и уже звучат предложе-
ния перенести летние каникулы на зи-
му, то есть всю зиму гулять, а летом 
учиться. Грандиозная идея, что и го-
ворить! Только вот когда же дети бу-
дут по-настоящему отдыхать и оздо-
равливаться? Дрожа зимой в холодных 
квартирах?

Это проблема малых деточек и их 
родителей, а ещё хуже – беда, кото-
рая поджидает многих потенциаль-
ных пенсионеров. Очень может стать-
ся, что тем, кто вошёл в работоспо-
собный возраст в 90-е прошлого века, 
пенсию начислять не будут. Просто по-
тому, что, зарабатывая деньги на За-
паде и в России, а также на предприя-
тиях больших и малых олигархов, где 
торжествовали серые схемы, они не 
заработали необходимого стажа. А те-
перь чиновница Пенсионного фонда 
говорит: «Это люди в возрасте 50-60 
лет, которые обращаются в Пенсион-
ный фонд, но пенсию им назначить мы 
не можем. И что самое печальное – за-
работать этот стаж у них уже нет вре-
мени». Таков приговор людям, кото-
рые не по своей воле вынуждены бы-
ли работать и выживать в тех услови-
ях, которые для них создало родное 
государство.

ФЕЕРИЧЕСКИЙ
КРЕТИНИЗМ

В общем, сейчас на Украине куда ни 
кинь – всюду клин. И, как всегда это 
бывает в смутное время, сон разума 
рождает чудовищ, и на поверхность вы-
ползают монстры, которым в иное вре-
мя не было бы доступа ни в одно, даже 
не очень приличное общество. На днях 
киевский рейх перешёл на следующий 
этап своей эволюции. 

Из нацистского полка «Азов» и его 
«гражданского корпуса возникла поли-
тическая партия «Национальный кор-
пус», которая призвана системно про-
двигать нацистов в органы власти. Про-
грамма этой партии, что совершенно не 
удивительно, содержит целый ряд по-
ложений, совпадающих с «25 пункта-
ми» национал-социалистической пар-
тии Германии. В ней, в частности, идёт 
речь о превосходстве белой расы, на-
ционализации стратегических предпри-
ятий в пользу нации, введении смерт-
ной казни, – ну, и ещё о необходимо-
сти создания на Украине собственно-
го ядерного оружия. После создания 
своей партии нацисты вышли на ули-
цы Киева с факельным шествием, вы-
крикивая лозунги типа «Смерть жи-
дам!» и «Украина превыше всего!» 
(прямое заимствование с немецкого 
«Deutschlanduberalles»).

И уже очень многие из тех, кто ве-
рил и надеялся на то, что Украина 
сама по себе очнётся от накрывшего 
её морока, перестают на это рассчи-
тывать. Так, лидер украинской поли-
тический партии «Союз левых сил» 
Василий Волга совсем разочаровал-
ся в способности украинцев противо-
стоять злу: «Похоже, я излишне оп-
тимистично относился к тому, что в 
Украине всё-таки наступит такой мо-
мент, когда эта болезнь, шизофрени-
ческий нацизм, который поражает мо-
лодых людей в огромном количестве, 
пройдёт. Это люди, несущие разруше-
ние везде и всюду – ухудшение эконо-
мического состояния, разрушение со-
циальной системы Украины. Я рассчи-
тывал на то, что нам удастся найти 
больше сторонников – для того, чтобы 
противостоять этим нацистским молод-
чикам. Но сейчас я смотрю на ситуацию 
более пессимистично, чем год назад».

А откуда взяться оптимизму, когда 
правящие силы изо дня в день демон-
стрируют полную неадекватность. То, 
например, запретили быстрые перево-
ды из России (а это, на минуточку, мил-
лиарды долларов), хотя при этом бе-
гают по всему миру, как Паниковский 
за миллионером Корейко, с возгласа-
ми: «Дай миллиончик, ну, дай миллион-
чик!». То майданутые чуть не сбивают 
пассажирский самолёт из Белоруссии, 
угрожая поднять в воздух истребители, 
и заставив лайнер развернуться в 50 
километрах от границы своей страны. 
Затем, посадив самолёт, они обыскали 

гражданина Армении и, не найдя у него 
искомого, отпустили восвояси. Подоб-
ные деяния во всём мире, между про-
чим, квалифицируются как междуна-
родный терроризм, но «свидомым па-
триотам» это, по всей видимости, не-
вдомёк. Теперь гражданин Армении со-
бирается подавать на Украину в суд, 
и только власти Белоруссии почему-
то молчат, словно воды в рот набрали. 
Но это их дело – пусть поступают, как 
хотят.

Между тем маразм на Украине день 
ото дня крепчает, и она в своей какой-
то зоологической русофобии дошла уже 
до феерического кретинизма. Впро-
чем, от дебила со справкой спикера Ра-
ды Парубия ничего другого ожидать не 
приходится, но у прочих какие-то остат-
ки мозгов должны быть! Но, похоже, их 
нет. Иначе как расценить тот факт, что 
на днях Верховная Рада осудила «окку-
пацию Польши Германией и Советским 
Союзом». А по сути тем самым осудила 
возвращение Украине 17-29 сентября 
1939 года её западных территорий, ко-
торые благодаря «советской агрессии» 
сейчас находятся в составе «нэзалэж-
ной». То есть Украина официально вы-
ступила против дальнейшего нахожде-
ния в её составе «оккупированных то-
талитарным СССР» земель.

Эксперты говорят: тем самым укра-
инский парламент сделал мощнейший 
геополитический ход, по своей бредо-
вости не имеющий исторических ана-
логов. Теперь Польша, которая и под-
бросила феерическим идиотам эту «ве-
ликую» идею, на законных основани-
ях может потребовать у Украины «за-
хваченные у неё тоталитарным Совет-
ским Союзом территорий». Эти быв-
шие восточные Кресы Польши включа-
ют в себя Львовскую, Ивано-Франков-
скую, Тернопольскую, Волынскую и Ро-
венскую области. Гиганты мысли в Ра-
де почему-то уверены, что этого никог-
да не случится. Одно слово – глупцы. 
О прочих юридических последствиях, в 
том числе со стороны России, говорить  
рановато, но они вполне могут быть. 
Так что продолжайте, господа украин-
цы (или вы теперь шановны панове?), в 
том же духе, и страны у вас совсем ско-
ро не будет.

НАМ НЕ ВСЁ РАВНО
Некоторые из украинских, 

прости Господи, политолухов предлага-
ют нам забыть об Украине, выбросить 

её из головы и из сердца. Но как это 
возможно, если она что ни день, сама 
напоминает о себе всё более неадек-
ватными действиями. И наши люди от-
кликаются на них очень по-разному. 
Кто-то кроет страну последними слова-
ми, кто-то жалеет её малое и старое на-
селение, кто-то предлагает выжечь на-
цизм дотла. А кто-то пишет стихи – та-
кие, например.

Ну, где вы, Мазепы 
гнилые потомки, 

Продавшие землю святую отцов! 
Опять создаёте отряды подонков, 
На деньги 

заморских господ-подлецов! 
Вы продали ВЕРУ и РУСЬ, 

и СВОБОДУ 
За счастье – в Европе портянки 

стирать, 
Вы продали краски и синь

 небосвода, 
Вы продали, нелюди,

 РОДИНУ-МАТЬ! 
Небесная сотня дивизией стала, 
Ведь вы лишь храбры против

 женщин, детей...
Увы, Украины на карте не стало.

Страна исчезает. И вы вместе 
с ней.

Как мы можем безразлично смотреть 
на агонию Украины, если она способ-

на отравить огромные простран-
ства по соседству с собой. Кому же 
хочется жить рядом с трупом быв-
шего доброго соседа? А дело идёт 
именно к этому. И уже не надо бу-
дет ещё двух-трёх лет, чтобы эта 
простая истина дошла и до запад-
ных соседей. Польшу я исключаю 
– у этих фанаберии больше, чем 
политического чутья  и предусмо-
трительности. Но прочие в Европе 
уже начали что-то подозревать, на-

сев на Украину с требованием выпол-
нять Минские соглашения. Та всячески 
отбрыкивается, не желая налаживать 
мирную жизнь. 

И всё же хочется верить: ещё не всё 
потеряно для Украины – какое-то здо-
ровое начало там сохранилось. На это 
намекают листовки в Харькове с фото-
графиями похорон Моторолы и надпи-
сями: «Так провожают своих геро-
ев свободные люди». Об этом сви-
детельствует зреющее недовольство 
в Днепропетровске, недавнем оплоте 
«свидомизма» на восточной Украине, 
где остановлены заводы, а власть со-
бирается в зимний период отрубить го-
рячее водоснабжение. А ещё участни-
кам АТО в последнее время приходится 
часто «огребать» от простых граждан, 
которым явно надоела их отморожен-
ность. Есть и другие приметы зародив-
шихся в головах сомнений. Предстоя-
щие холода, надо полагать, ещё в боль-
шей степени могут поспособствовать 
ясности в мозгах. Посмотрим. Времени 
на то, чтобы одуматься, у бывшей брат-
ской страны осталось совсем немного.

 «СТРАНА ИСЧЕЗАЕТ.  И ВЫ ВМЕСТЕ С НЕЙ»
Над Украиной сгустилась мгла. И 

это не какое-то тёмное облако, кото-
рое закрыло на время солнце, а через 
час, смотришь, его уже нет. Здесь всё 
небо до самого горизонта затянуто 
беспросветной тьмой, и когда насту-
пит просветление, и наступит ли во-
обще – Бог весть. Примет тому мно-
жество – надо только не лениться 
их замечать и не закрывать глаза на 
очевидное. 

Как, например, расценить тот факт, 
что Украина начинает всё в больших 
объёмах импортировать свинину из 
России? Ответ прост. Это происходит, 
конечно же, не потому, что все укра-
инцы, включая новорожденных мла-
денцев, стали в три горла потреблять 
мясо. Всё ровно наоборот.  Производ-
ство свинины из-за резко возросших 
расходов в энергетике (да и прочих 
расходов тоже) становится невыгод-
ным, поэтому оно постоянно сокра-
щается. И Украина из вывозящей сей 
стратегический продукт страны пре-
вращается во ввозящую.

Сейчас на Украине куда ни 
кинь – всюду клин. И, как всег-
да это бывает в смутное время, 
сон разума рождает чудовищ, и 
на поверхность выползают мон-
стры, которым в иное время не 
было бы доступа ни в одно, даже 
не очень приличное общество. 
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ТЕМА

АКТ УАЛЬНАЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Наш собеседник – председатель 
бюджетного комитета Ржевской го-
родской Думы А.Ю. Гусаков.

– На последнее заседание коми-
тетов Гордумы был вынесен вопрос 
о дальнейшей судьбе водоснабжаю-
щей организации в Ржеве. История 
с Водоканалом, скажем прямо, затя-
нулась, а время, как известно, – не-
восполнимый ресурс. Как бы не слу-
чилось так, что город окажется пе-
ред необходимостью принимать экс-
тренные меры для решения пробле-
мы водоснабжения. Недооценивать 
важность принимаемых или не при-
нимаемых решений просто невоз-
можно. Не менее важно, чтобы об 
этом знали жители города, посколь-
ку их слово тоже должно что-то зна-
чить. Так о чём конкретно шла речь 
на заседании, Александр Юрьевич?

– Повестка дня была не очень об-
ширной – четыре вопроса и «разное». 
В разном шла речь о посещаемости де-
путатами заседаний комитетов, по-
скольку с этим существуют проблемы, 
а впереди у нас очень ответственный 
период – принятие бюджета. Но основ-
ным, конечно, был первый вопрос – о 
выполнении условий аренды ООО «Си-
стема водоснабжения». Поднимается 
он не впервые, но воз, как говорится, и 
ныне там. И всякий раз на протяжении 
полутора лет (если считать с того мо-
мента, когда впервые должен был про-
звучать отчёт руководства) мы слышим 
одно и то же – что в скором времени 
всё наладится, долги по аренде будут 
ликвидированы, но не сейчас, а позже. 
И это «позже» длится уже второй год, 
так что приходится сильно сомневаться 
в искреннем желании организации и её 
руководства погасить задолженность 
перед бюджетом.

– А насколько велика эта задол-
женность сейчас? Помнится, пол-
года назад она составляла порядка 
восьми миллионов рублей. Что-то 
изменилось за прошедшие месяцы?

– По словам выступившей на засе-
дании Н.Н. Дурмановой, председателя 
комитета по управлению имуществом, 
долги по аренде за два года состави-
ли порядка 9 млн. рублей. Для города 
сумма весьма приличная, и ею можно 
было бы с толком распорядиться. На-
пример, выложить тротуарной плиткой 
вторую сторону улицы Большая Спас-
ская. В любом случае 9 млн. рублей – 
деньги для бюджета точно не лишние, 
поскольку у нас очень много нужд и 

потребностей, которые мы не в состоя-
нии в настоящее время обеспечить.

– А почему ООО «Система водо-
снабжения» не торопится погасить 
свой долг? Нет такой возможности 
или просто не хотят тратить деньги, 
придерживая их из собственных со-
ображений? Тем более, как я пони-
маю, их никто особенно не «прижи-
мал» в этом вопросе – в суд не по-
давал, пени и штрафы не начислял. 
Так на что же руководство компа-
нии рассчитывает, когда не платит за 
аренду? 

– До начала заседания комитета я 
запросил информацию у ООО «Систе-
ма водоснабжения». Порадовало то, что 
понимание было найдено, информацию 
скрывать не стали, и все интересующие 
меня цифры я получил. Представленные 
данные заставили меня крепко заду-
маться. У предприятия оказалась огром-
ная кредиторская задолженность – в 
первую очередь перед «Атомэнергосбы-
том», которая составила ни много ни ма-
ло – порядка 77 млн. рублей. Дальше 
шла кредиторская задолженность пе-
ред бюджетом – 22 млн. рублей и вне-
бюджетными фондами – 12 млн. рублей. 
Остальные кредиторы помельче, но они 
тоже есть. То есть получается, что пред-
приятию в любой момент могут, напри-
мер, отключить электроэнергию или вы-
ставить на банкротство налоговики. И 
что тогда будет?

– Действительно, что будет?
– Ничего хорошего. Между тем мы уже 

больше года вместе с председателем ко-
митета по промышленности Андреем 
Фаером задаём один и тот же вопрос – 
что произойдёт, если договор концес-
сии не будет заключён, а тот, что име-
ется в настоящее время, – не пролонги-
рован. Конкретного ответа, в общем-то, 
мы так и не получили. Правда, на сей 
раз А.В. Ейст выступил с изменённой по-
зицией. Он сообщил о том, что И.М. Ру-
деня заинтересован в скорейшем реше-
нии вопроса водоснабжения в Ржеве. И 
мы все, конечно же, рады тому, что гу-
бернатор заговорил об этом. Осталось 
дождаться конкретных мер и для начала 
вспомнить о том, что уже было сделано 

в этом направлении. А то ведь огромные 
деньги сейчас просто закопаны в землю. 
Глава администрации города сообщил: 
господин Капустин, который так много 
обещал ржевитянам и так немного сде-
лал, уходит с данного рынка услуг. И те-
перь губернатор Тверской области пред-
лагает прислушаться к голосу депутатов 
и спросить их – каким они видят буду-
щее Водоканала? Предлагается два ва-
рианта – либо ресурсоснабжающая ор-
ганизация станет чисто муниципальной, 
либо муниципально-частной, то есть с 
привлечением частного капитала.

– И что же решили депутаты?
– Практически мнения разделились 

поолвну. Лично я настаивал на том, что 
предприятие должно быть муниципаль-
ным. Именно город должен управлять 
Водоканалом, который обеспечивает его 
жизненные потребности. Только в этом 
случае мы будем знать, сколько денег 
собирается, куда и на что они тратят-
ся, о потребностях и возможностях важ-
нейшего ресурсоснабжающего предпри-
ятия, причём доподлинно, а не с чужих 
слов. Но для этого необходимо выпол-
нить главное условие – перестать пу-
тать хозяйственную деятельность с по-
литикой и прекратить политизировать 
тариф на воду. Мы в состоянии обеспе-
чить собираемость платежей на уровне 
95 процентов и даже выше, но надо де-
лать это самим, а не доверять наёмным 
конторам.

– Я во многом с вами согласна, но 
где в таком случае взять капиталь-
ные вложения на модернизацию? На 
текущие расходы собранных денег, 
может быть, и хватит, но нам требу-
ется замена всей инфраструктуры. 

– Меня на заседании поддержал А.М. 
Земсков, который и на этот раз говорил 
о том, что данный вид деятельности по 
определению не может быть убыточ-
ным, тем более в ситуации постоянно-
го роста тарифа. В самом тарифе, кста-
ти говоря, заложена и инвестиционная 
составляющая. Но самое главное – мы 
имеем право создавать акционерное об-
щество, выпустить акции, которые смо-
гут приобрести все желающие горожа-
не, бюджет, конечно, тоже должен уча-
ствовать. Предприятие будет приносить 
прибыль – это безусловно. Через не-
которое время, при возможности взять  
ссуду на модернизацию сетей, она будет 
погашена, акции начнут приносить при-
быль и бюджету, и гражданам. Если же 
мы в очередной раз понадеемся на част-
ника с инвестициями, то можем вновь 
сильно пожалеть об этом. Пока что по-
ложительного опыта у нас в этом смыс-
ле не было.

– Я так и не поняла, что же нас 
ждёт впереди. Будет ли каким-то об-
разом проблема решаться или всё в 
очередной раз уйдёт в разговоры?

– Пока ситуация подвисла. Как 

председатель бюджетного комитета я 
буду её контролировать, но этого яв-
но недостаточно. Решения нужно было 
принимать ещё вчера, если не позавче-
ра, а мы вновь оказались перед глухой 
стеной, которую придётся преодолевать 
заново. Причём при смене собственника 
мы можем ещё и понести серьёзные по-
тери. Дело в том, что может случиться 
так: предприятие выставит счета за два 
года, то есть те суммы, которые долж-
но было получить за поставленные ус-
луги гражданам и организациям, но по 
тем или иным причинам не получило. И 
суд, скорее всего, взыщет эти средства 
в их пользу. Но порядка 40 миллионов 
рублей – после уплаты всех долгов – у 
них останутся невостребованными или, 
точнее сказать, неизрасходованными. И 
очень может быть, что эти деньги ока-
жутся востребованы в личный карман 
отдельных персон – ведь организация 
свою работу в Ржеве прекращает. И что 
мы в итоге имеем? А имеем мы вновь 
предприятие – без денег, без оборотных 
средств, голое и разутое. Как ему рабо-
тать дальше, – большой вопрос.

– Как-то это нерадостно звучит. А 
ничего более оптимистичного на за-
седании комитета не было, Алек-
сандр Юрьевич?

– Пока нет, радоваться особо нечему. 
Был ещё вопрос по кредиторской задол-
женности бюджетных организаций за 
отопительный сезон 2015-2016 годов. 
Муниципалитет почему-то решил, что 
бюджетным организациям уходящему с 
рынка ООО «Ржевтеплоэнерго» платить 
не обязательно. В итоге накопился со-
лидный долг, на который ещё «капают» 
пени. Через некоторое время долг уве-
личится раза в полтора, а рассчитывать 
на то, что его не придётся платить, по-
моему, наивно и недальновидно. 

Я спросил у главы администрации, 
какие существуют риски. А.В. Ейст от-
ветил, что никаких, риски нулевые, мы 
ведём переговоры, и, в общем, всё хо-
рошо. А вот я в этом далеко не уверен. 
В арбитраже на ситуацию могут взгля-
нуть совершенно иначе, и тогда горо-
ду придётся заплатить большие день-
ги сверх основного долга. Мы с пред-
седателем КСП Ю.Н. Винокуровым уже 
не раз обращали внимание на то, что 
слишком часто дело доходит до судов, 
где администрация ещё и проигрывает. 
Только в прошлом году 5 млн. рублей 
на эти цели были потрачены – ну, ку-
да это годится? Мы не можем разбра-
сываться такими деньгами, не для это-
го нас выбирали люди. А чтобы работа 
стала более эффективной, нужно рабо-
тать вместе, слышать друг друга и при-
нимать во внимание любое мнение, да-
же если оно является альтернативным. 
Правильно ведь говорится, что в споре 
рождается истина. И самые верные ре-
шения – тоже.

РЕШЕНИЕ  НУЖНО  БЫЛО  ЕЩЁ  ВЧЕРА

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Краевед Н.Г. Дранова сообщила, что 
есть идея организовать ещё один марш-
рут – «Ржев купеческий», который, в 
частности, позволит туристам познако-
миться со старинными ржевскими рецеп-
тами. Эта новость стала приятной неожи-
данностью даже для председателя Сове-
та. Причём при подготовке новых марш-
рутов в обязательном порядке будут учи-
тываться мнения и советы ржевитян, не-
равнодушных к истории родного города. 
В настоящее время идёт подготовка экс-
курсоводов, которым по итогам пройден-
ного курса будут выданы соответствую-
щие сертификаты. Разрабатываются и 
методические рекомендации по обслу-
живанию туристических групп. 

Всё это позволяет говорить о том, что 
процесс развития туризма в Ржеве благо-
получно стартовал, и все шаги, предпри-
нимаемые в этом направлении, позволят 
нашему городу стать привлекательным 
для туристов. А это, в свою очередь, не-
избежно приведёт к созданию новых ра-
бочих мест, обеспечит приток денежных 
средств в бюджет города и поддержку 
местных предпринимателей.

Особенно важно, по мнению членов 
Совета, следить за тем, чтобы все ре-
шения по поводу реконструкции исто-
рических зданий принимались с учётом 

 НА  СТАРТЕ  БОЛЬШОГО  ПРОЕКТА
Очередное заседание Общественного совета по туризму при адми-

нистрации Ржева состоялось 19 октября. Открыл встречу председа-
тель Совета, представитель инициативной группы В.К. Карпов. Вла-
димир Константинович отметил, что первые шаги в создании туристи-
ческого маршрута уже сделаны: обустроена Красноармейская набе-
режная, установлен баннер, определены ключевые точки «Туристи-
ческой тропы», разработаны три базовых маршрута – «Ржев древ-
ний», «Ржев православный» и «Ржев военный» (на их основе будут 
разрабатываться тематические). 

единого стилистического решения. Толь-
ко так, совместными усилиями, шаг за 
шагом, городу удастся вернуть харак-
терные черты своего исторического об-
лика, утраченного в годы войны и в ре-
зультате принятия непродуманных реше-
ний в последующие годы. К сожалению, 
часть исторических зданий, постепенно 

приходящих в аварий-
ное состояние, находится 
в федеральной собствен-
ности, и город не может 
участвовать в их сохра-
нении и реконструкции. 
Тем не менее, вести ра-
боту в этом направлении 
необходимо.

В числе основных за-
дач на ближайшее вре-
мя – разработка дизай-

на, производство и установка баннеров 
на информационных точках, и в этих на-
чинаниях городу помогает руководство 
ПАО «Электромеханика».

Члены Совета рассмотрели и возник-
ший в ходе реализации проекта «Город 
мастеров» вопрос с переносом памятника 
героям-подпольщикам, расположенным 

в Больничном парке. Этот памятник был 
установлен в 1981 году по проекту ржев-
ского архитектора Топкишева и, скорее 
всего, при этом не задумывались об исто-
рическом обосновании места его распо-
ложения. Гораздо логичнее было бы пе-
ренести памятник, например, к бывшей 
школе №4, где учились герои-подполь-
щики. Этот вопрос будет решён на бли-
жайших заседаниях Совета, после де-
тального рассмотрения всех мнений и 
доводов.

В конце встречи члены Совета под-
держали предложения депутата ЗС Твер-
ской области Р.С. Крылова о проведении 
совместного «рейда» по туристическому 
маршруту. Это позволит своими глазами 
оценить его готовность к приёму тури-
стических групп и наметить дальнейшие 
шаги по его усовершенствованию. 
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Вадим АФАНАСЬЕВ
 

СОФТ – НЕ ВЕЩЬ
Продолжать повествование об 

этом конфликте с привлечением боль-
шого количества действующих лиц сле-
дует с определения понятий. Очень ча-
сто именно так можно завершить любой 
спор, поскольку в большинстве случа-
ев имеет место недопонимание, связан-
ное с расхождением в трактовке терми-
нов. Конечно, именно этот спор разре-
шить так просто не удастся, но, возмож-
но, начнётся хоть какое-то движение – 
в любом направлении. Итак, начнём, с 
низкого старта.

Что является результатом работы ко-
манды, так скажем, программистов? 
Программный продукт, программа или, 
попросту говоря, ПО. Текстовые редак-
торы, браузеры, софт для вёрстки и об-
работки фото, игры – всё это програм-
мы. И их объединяет одно свойство – 
они невещественны. То есть, даже бу-
дучи записанными на какой-нибудь но-
ситель, они, тем не менее, как вещь 
представляют собой именно этот носи-
тель, а не программу или игру. В эпоху 
тотального распространения интерне-
та, когда многие компании стали отка-
зываться даже от выпуска дисков с ПО, 
распространяя их в сети, «подержать» 
программу «в руках» вообще не пред-
ставляется возможным.

В конце XX века в мире сформи-
ровался новый объект права, никог-
да не виданный прежде. Его появле-
нию способствовал резкий технологи-
ческий скачок. И этим объектом ста-
ли программы, программное обеспече-
ние, ПО. С развитием информационных 
технологий, персональных компьюте-
ров и программных продуктов у разра-
ботчиков последних появилась острая 
необходимость каким-то образом за-
щищать результаты своей работы. Как 
же защитить такой продукт от копи-
рования, модифицирования и прочих 
злоупотреблений?

В результате были разработаны спе-
циальные способы, опять же – про-
граммные. А позднее, уже в веке XXI, – 
установлены правовые нормы, которые 
регулируют отношения в сфере про-
граммного продукта «в цифровую эпо-
ху». Таким образом совершенно не ма-
териальные вещи обрели ровно такой 
же статус, как и материальные.

Собственно говоря, описать более 
привычными словами всё это можно, 
проведя аналогии, например, с книга-
ми. Книга – это набор листов. Что опре-
деляет книгу как таковую? Суть книги – 
это текст. Весь смысл книги, все образы, 
которые она вызывает в душах читате-
лей – в тексте, а не в бумажных страни-
цах. А если копнуть глубже и отбросить 
тот факт, что текст напечатан на бума-
ге, то окажется, что книга – это только 
смысл и есть; только и есть, что те обра-
зы, которые она вызывает. Чувствуете, 
насколько это нематериально?

Книга – это выражение мыслей авто-
ра, но не сами мысли. Они облечены в 
код, имя которому – язык. Этот код по-
нятен всем носителям языка, а учиты-
вая современные возможности машин-
ного перевода, можно сказать, что это 
код, доступный всем людям. Просто у 
каждого этноса разная кодировка, с по-
мощью которой обозначаются одни и те 
же понятия. Каждый высокоразвитый 
язык имеет примерно схожий набор по-
нятий и выразительных средств. Каж-
дый. Это подчёркивал ещё Гегель, гово-
ря о диалектике.

Программный код – это тоже язык, 
правда, не столь высокоразвитый, как, 
скажем, пушту. Но ему и не нужно быть 
таковым: в языке программирования 
требуется определение лишь несколь-
ких понятий, а не всего мира. Произ-
ведение, написанное на таком языке 
(иначе говоря, программа) – это та же 

книга. А книга, как мы выяснили, поч-
ти не зависит от тех страниц, на кото-
рых она напечатана. Код является вы-
ражением мысли автора, но не самой 
мыслью. В случае с книгой мысли авто-
ра направлены на передачу информа-
ции, эмоций. В случае с программой – 
это передача, скажем так, воли.

Результат прочтения книги – вос-
приятие идеи автора. Результат работы 
программы – исполнение задачи, вло-
женной в неё автором. И в том, и в дру-
гом случае у произведения всегда есть 
автор, даже если этот автор – народ или 
группа разработчиков. И у автора нема-
териального произведения есть такие 
же права, как и у автора, скажем, ста-
туи Давида. Эти права являются неотъ-
емлемыми. То есть, что бы ни делал ав-
тор со своими правами, он так или ина-
че останется автором, – просто потому, 
что он есть. Эти и другие, более слож-
ные авторские права охраняются зако-
ном. У каждой страны эти законы раз-
ные, но в целом они сходятся – разли-
чается только ответственность. В Рос-
сии авторские права тоже защищают-
ся, правда, наша страна пришла к это-
му позднее других – благодаря хаосу, 
который устроил Ельцин. Но главное – 
дошла. Вот только оказывается, что и 
здесь проявляются двойные стандарты. 
Но речь сейчас не об этом.

Памятуя о том, что любая аналогия 
ложна, мы теперь всё-таки примерно 
понимаем, что такое программа и поче-
му она является авторским произведе-
нием наравне с произведениями Мике-
ланджело или Пушкина. Кстати, кроме 
авторских прав, на произведения рас-
пространяются имущественные и про-
чие права. Это было бы несправедливо, 
если бы за воровство картины или кни-
ги – сажали, а за воровство программы 
– нет. Сажают же за кражу имущества?

Одним словом, основное понятие 
мы определили: программная разра-
ботка – это вещь, даже если её нель-
зя потрогать.

ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ
А теперь возьмём гипотети-

ческую фирму – например, ООО «РКЦ 
Ржев». В город компания пришла с не-
сколькими устаревшими компьютерами 
– с «вёдрами», проще говоря. Для вы-
полнения необходимых операций они 
не годились. Просто потому, что бы-
ли слишком слабыми, а работать им 
предстояло с огромным объёмом дан-
ных в виде абонентской базы. Для то-
го чтобы ускорить вычисления в разы, 
было принято решение перенести рас-
чёты на сервер ООО «Софт Системс». 
Для сообщения между сервером и кли-
ентскими компьютерами, специалисты 
«Софт Системс» разработали специа-
лизированный программный продукт, 
который работал на базе другой про-
граммы – «Камин: Квартплата 2.0». Это 
широко известная в узких кругах про-
грамма, являющаяся особым вариантом 

программной платформы «1С». Такое 
ПО, «затачивающее» работу типового 
продукта под решение конкретной за-
дачи, встречается сплошь и рядом. Их 
разработка всегда обходится значи-
тельно дороже базовой конфигурации – 
стоимость может доходить до несколь-
ких миллионов. Потому что пишутся 
они под заказ и строго для извлечения 
заказчиком прибыли. Такая надстройка, 
необходимая для корректного начисле-
ния платежей именно в Ржеве, именно 
с теми версиями «Камин: Квартплата 
2.0», которые находились в частичном 
распоряжении ООО «РКЦ Ржев», была 
разработана, отлажена и внедрена.

Говоря «в частичном распоряжении», 
я имею в виду, что ООО «РКЦ Ржев» не 
имело собственной лицензионной ко-
пии «Камин: Квартплата 2.0», а поль-
зовалась той, которую ему предоста-
вили в аренду МУП «Содействие» и 
ООО «Софт Системс». Предполагалось, 
что после того, как расчётно-кассовый 
центр заработает в полную силу, про-
граммный продукт будет ему передан 
полностью.

После внедрения разработанной си-
стемы взаимодействия компьютеров, 
расположенных в офисе «РКЦ», и сер-
вера, началось обучение сотрудников 
работе с ПО и формирование клиент-
ской базы. То есть – всё шло своим че-
редом. Ну да, «РКЦ» оплатил разработ-
ку надстройки не то, чтобы не полно-
стью, а вообще – чисто символически, 
но это – коммерческий риск «Софт Си-
стемс». Дело-то приняло серьёзный 
оборот не из-за долгов и не из-за спора 
двух компаний.

Напомню: в начале года специа-
листами «Софт Системс» был выяв-
лен факт недобросовестного исполь-
зования программного обеспечения, а 
именно – некорректное перераспреде-
ление средств. Вместо того чтобы по-
ступать на счета компаний в поряд-
ке, оговоренном договорами, большая 
часть денег уходила в сторону Водо-
канала, а остальным организациям на-
числения производились по остаточно-
му принципу. Не желая участвовать в 
такой махинации, руководство «Софт 
Системс» дважды предупредило ООО 
«РКЦ Ржев» о недопустимости подоб-
ных действий. На третий раз преду-
преждать не стало – попросту отключи-
ло доступ к базе данных.

Это произошло 29 апреля. Но 7 мая 
город заполонили очередные квитан-
ции ООО «РКЦ Ржев», в которых боль-
шая часть данных очень смахивала на 
бред сумасшедшего. И у любого нор-
мального человека возникает вопрос: 
как это вообще возможно, ведь на тот 
момент доступа к базе данных у «РКЦ» 
уже не было?

Ответ простой: базы данных бы-
ли скопированы, причем до 29 апре-
ля. Это значит, что расчётно-кассо-
вый центр либо предполагал подобный 

исход событий, либо сделал это по соб-
ственной инициативе, намеренно, толь-
ко с ему известными целями.

Но скопировать персональные дан-
ные – это только полдела. Их нуж-
но ещё обработать, начислить плату и 
вывести на твёрдом носителе, то есть 
– распечатать. Для обработки особой 
конфигурации, так сказать, «ржевского 
типа» базы данных требовался особый 
подход, а именно – программный про-
дукт «ржевского типа», та самая «над-
стройка» над «Камин: Квартплата 2.0», 
которую разработало ООО «Софт Си-
стемс». Учитывая, что эту надстройку 
никто не оплачивал в предусмотренном 
объёме, и компания не передавала ис-
ключительные или иные авторские пра-
ва на её использование ООО «РКЦ», а 
очевидным результатом работы именно 
этой программы стали майские квитан-
ции, налицо факт «пиратства».

ПО было скопировано и развёрну-
то на другой копии «Камин: Квартпла-
та 2.0». И, что самое смешное, ООО 
«РКЦ Ржев» в своей жалобе руковод-
ству «1С» это подтверждает: «...На на-
стоящий момент ООО «РКЦ Ржев» уже 
приобрело... конфигурацию «Камин: 
Квартплата 2.0»... и перенесло (чудом 
!) базу данных на свой сервер».

Не понимающий в информацион-
ных технологиях человек может спро-
сить: ну, а в чём проблема? А проблема 
в том, что пока ваши (и мои) персональ-
ные данные находились на хранении на 
сервере «Софт Системс» по договору 
с «РКЦ», именно эта компания («Софт 
Системс») несла ответственность за со-
хранность персональных данных. А те-
перь все эти сведения о большей части 
населения Ржева находятся неизвест-
но где.  И с ними можно делать всё, что 
угодно – например, продать для после-
дующего совершения мошеннических 
действий с абонентами. Из этой базы 
данных можно узнать, сколько пенсио-
неров, какого возраста, где живут, и об-
воровывать их под видом, скажем, про-
дажи чудодейственных средств. По-
чему нет? Кто помешает? Применений 
– масса.

ПОЧЕМУ ЭТО НЕ   
ПИРАТСТВО?

Никакого «чуда» в переносе базы на 
«свои» сервера, конечно же, не было. 
Ничего подобного! Ибо чудес, как го-
ворил классик, не бывает. Вот и в этом 
случае, кажется, всё построено на си-
лах природы с разрешения месткома и 
культпросветкомиссии. 

Во-первых, а на каком, собствен-
но, основании, вы, руководители ООО 
«РКЦ Ржев», решили скопировать ба-
зу данных? Зачем? Когда нужно бы-
ло просто купить лицензии на «Камин: 
Квартплата 2.0», раз уж вам МУП «Со-
действие» отказалось передавать свои, 
оплатить счета и – работать. Гражда-
не не были уведомлены о том, что те-
перь за сохранность их персональных 
данных несёт ответственность другая 
компания; что они вообще, возможно, 
никак не охраняются, а наоборот – ти-
ражируются. А ведь это элементарное 
нарушение закона «О персональных 
данных».

Во-вторых, на каком основании был 
скопирован столь жизненно необходи-
мый для обработки базы код? Вы его не 
покупали, прав на него не имеете ни-
каких – от слова «абсолютно». Обычно 
подобные действия, когда, например, 
берётся компьютерная игра, особым об-
разом модифицируется (освобождает-
ся от программной защиты) и продаёт-
ся в магазине, называются пиратством. 
Здесь всё ровно то же самое: был взят 
чужой код, модифицирован для соот-
ветствия новым, закупленным версиям 
«Камин: Квартплата 2.0» и использо-
вался (и используется до сих пор!) для 
извлечения прибыли. Почему это не пи-
ратство? А если это именно оно – куда 
смотрят правоохранительные органы?

Окончание в следующем номере.

СИТУАЦИЯ

СТРАСТИ  ПО  РКЦ-3

Никогда ещё Ржев не сталкивался с проблемой, 
которая была бы настолько глобальной и при этом 
разворачивалась столь незаметно для граждан. Речь 
идёт об абонентской базе граждан, в соответствии 
с которой должны происходить начисления плате-
жей за жилищно-коммунальные услуги. А точнее  – 
о персональных данных 26 000 абонентов, которые 
ещё совсем недавно находились на обслуживании 
ООО «РКЦ Ржев». Эта информация была, скажем 

так, скопирована вышеуказанной конторой без права 
на это деяние с сервера ООО «Софт Системс» – ком-
пании, занимающейся разработкой и обслуживани-
ем базы данных. Эта некрасивая история происходи-
ла на фоне весенней неразберихи с квитанциями, на 
фоне очередей и бабушек, падавших в обморок, на 
фоне циничной и хамской лжи, а также дифирамбов, 
кои воспевали ООО «РКЦ Ржев» отдельные ржевские 
СМИ.
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КЧС
НА ЗАСЕДАНИИ

2016

Сергей НИКОЛАЕВ

В четверг, 20 октября, в актовом 
зале районной администрации со-
стоялось совместное заседание ко-
миссий по чрезвычайным ситуаци-
ям и обеспечению пожарной безо-
пасности города и района. Цель ме-
роприятия – усиление профилакти-
ческой работы в отношении пожар-
ной безопасности вообще и сохра-
нения жизни детей на пожарах, в 
частности. Мероприятие состоялось 
в рамках месячника пожарной без-
опасности, объявленного в регио-
не с 18 октября, и было иницииро-
вано руководством ФГКУ «4-й ОФПС 
по Тверской области». Вместе с со-
трудниками МЧС в заседании приня-
ли участие представители полиции, 
органов социальной защиты, а так-
же главы сельских поселений Ржев-
ского района.

СУХАЯ СТАТИСТИКА
По словам Валерия Румянцева, 

открывшего совещание, региональ-
ное правительство весьма обеспокое-
но сложившейся ситуацией с пожара-
ми, вследствие чего муниципалитетам 
рекомендовало для профилактической 
работы мобилизовать все имеющие-

ся на местах ресурсы. Обстановка дей-
ствительно непростая, ведь несмотря 
на заметное сокращение числа пожа-
ров (более чем на 10%), их общее ко-
личество по-прежнему велико. 

Как следует из доклада старшего 
дознавателя отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
по Ржевскому, Зубцовскому, Стариц-
кому и Оленинскому районам Сергея 
Касаткина, в текущем году на терри-
тории области зарегистрировано 986 
пожаров, во время которых в об-
щей сложности погибли 138 чело-
век и получили травмы – 73 (за ана-
логичный период прошлого года соот-
ветственно 1100/142/76). Отдельная 
тема – жертвы среди детей: в 7 по-
жарах, произошедших в регионе в 
2016-м, погибли 10 и травмирова-
ны 4 ребёнка. По Ржеву и району эти 

«ВЗРОСЛЫЕ,
 СОХРАНИТЕ МНЕ ЖИЗНЬ!»

профилактики много не бывает: ес-
ли каждый будет знать в лицо своего 
участкового и инспектора надзорной 
деятельности, чётко знать, как вести 
себя в чрезвычайной ситуации и как 
её не допустить, – печальная стати-
стика непременно будет сокращаться.  

Также в «группе риска» традици-
онно находятся и неблагополучные 
семьи, где родители злоупотребляют 
алкоголем. По словам Анастасии Ши-
риновой, ответственного секретаря 

комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при адми-
нистрации Ржевского района, сегодня 
проводятся не только индивидуаль-
ные профилактические беседы с уже 
установленными семьями, но и вновь 
выявленными. График их посещения 
на время осенних каникул, когда риск 
возникновения пожаров возрастает, 
комиссией уже разработан. 

Помощник начальника 4-го ОФПС 
Владимир Булыгин в этой связи пред-
ложил перенять опыт коллег из Мо-
сковской области: на каждую небла-
гополучную семью там выделяют два 
автономных оптико-электронных дат-
чика пожарной сигнализации, кото-
рые размещают в жилом помещении. 
Такая мера позволила бы значительно 
обезопасить обстановку (в идеале та-
кие датчики необходимо иметь в каж-
дом доме), ведь названные устройства 
просты и надёжны, а их стоимость на 
фоне самой задачи сохранения жиз-
ни людей – и вовсе копеечная. Чтобы 
обезопасить почти 80 «трудных» се-
мей города и района, необходимо по-
тратить примерно 4 000 рублей! Та-
кие технологии сегодня весьма до-
ступны и успешно внедряются. Так, 
на базе ПСЧ-12 уже существует со-
временная система мониторинга по-
жарной обстановки в общественных 
местах города.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Результатом совместного засе-

дания по ЧС стало принятие проекта 
решения, отразившего план работы с 
населением на время месячника по-
жарной безопасности и последующий 
период, особенно на время осенних 
каникул и предстоящих новогодних 
праздников. Согласно положениям 
документа, в профилактике предпо-
лагается задействовать все ключевые 
структуры города и района: отделы 
образования, культуры, социальной 
защиты. И, естественно, население.

Будет усилена работа в школах и 
неблагополучных семьях, со стороны 
полиции и участковых, состоится под-
воровый обход в сельских поселениях 
(с участием сотрудников администра-
ции и отдела надзорной деятельно-
сти), пройдут викторины на противо-
пожарную тематику на всех массовых 
мероприятиях с участием детей. Уже 
заказаны баннеры (плакаты) на тему 
«Взрослые, сохраните мне жизнь!», а 
также листовки о мерах профилакти-
ке, которые позволят предотвратить 
гибель детей во время пожаров. 

Фото автора.

показатели куда меньше, однако, и они 
заставляют задуматься: за год произо-
шло 55 пожаров (наибольшее коли-
чество – в ночное время суток), пя-
теро погибших (в том числе – один 
ребёнок) и трое травмированных. 

Как показывает статистика, практи-
чески 70% случаев пожаров в Ржеве и 
районе произошли в жилом секторе – 
то есть, речь по-прежнему идёт о си-
туациях бытового характера и неосто-
рожном обращении с огнём. Посколь-
ку зачастую именно дети создают эти 
опасные ситуации, большое внимание 
на собрании было уделено вопросам 
соответствующей работы с подрастаю-
щим поколением. 

ПРОФИЛАКТИКА: 
НЕ ФОРМАЛЬНАЯ, А 
ДЕЙСТВЕННАЯ

Инициатор заседания штабов по 
ЧС – исполняющий обязанности на-
чальника 4-го ОФПС Валерий Петров 
– призвал руководителей городских 
и районных структур отнестись к ак-
тивизации профилактической работы 
со всей серьёзностью, продолжив её и 
после месячника. Также он отметил: за 
текущий год более 1000  детей с экс-
курсиями посетили пожарно-спаса-
тельную часть №12 на улице Калини-
на (эту практику решено продолжать 
и впредь); в школах и дошкольных уч-
реждениях проводятся всевозможные 
профилактические мероприятия и бе-
седы – с участием сотрудников МЧС.

О более широком подходе к обеспе-
чению детской безопасности, вклю-
чающей также вопросы антинарко-
тической пропаганды и гражданской 
обороны, говорила Ирина Иноземце-
ва, начальник городского отдела об-
разования. Как заметила позже Гали-
на Мешкова, председатель Ржевско-
го Совета ветеранов, подобных мер 

За 9 месяцев 2016 года отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Ржевскому, Зубцовскому, Старицкому и Оленин-
скому районам провёл на территории города Ржева и Ржев-
ского района 89 котрольных мероприятий, из них 75 – плано-
вых и 14 – внеплановых. В результате проведённых 
мероприятий выявлено 633 нарушения требований 
пожарной безопасности. Сотрудниками отдела со-
ставлено 122 протокола об административных 
правонарушениях. К административной ответ-
ственности привлечено 49 должностных и 11 
юридических лиц. Сумма наложенных на на-
рушителей штрафов составила 1 252 000 ру-
блей. Исполнено 47 постановлений на сумму 
811 000 рублей.

2016
НЕДЕЛЯ

КРИМ-

В ПОИСКАХ 
«ТЕЛЕФОННОГО ТЕРРОРИСТА» 

В субботу, 22 октября, в правоох-
ранительные органы поступили теле-
фонные сообщения о двух заминиро-
ванных кафе в Ржеве. Неизвестный 
сообщил об угрозе взрывов в кафе 
«Bacardi» на Ленинградском шоссе и 
кафе «Визави» на Осташковском шос-
се. На место выезжали взрывотехники, 
сотрудники полиции, кинолог с соба-
кой. Информация о взрывных устрой-
ствах не подтвердилась. В настоя-
щее время «телефонного террориста» 

ищут. За заведомо ложное сообщение 
ему грозит штраф до 200 тысяч рублей 
либо лишение свободы на срок до трёх 
лет.

«НАСЛЕДИЛИ» В ПСКОВЕ
Как выяснилось, трое ржевитян по-

хитили в городе Остров автомобиль 
марки «Рено» стоимостью 686 тысяч 
рублей, а в Пыталове – «Хёндай» сто-
имостью 575 тысяч рублей, – сообщает 
пресс-служба УМВД по Псковской об-
ласти. Установлено, что жители Ржева 
при совершении преступлений пере-
двигались на иномарке «Хонда» с под-
дельными номерами. Кражи автомоби-
лей они совершали с использованием 
кустарных устройств, которые позво-
ляли им заводить машины без ключа. 
Фигурантам уголовного дела предъяв-
лено обвинение по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного 
п. «в» ч.3 статьи 158 «Кража» УК РФ. 
Максимальное наказание по этой ста-
тье – до шести лет лишения свободы.

НАРКОТИКИ ПОД ВИДОМ 
ЖВАЧКИ

В последнее время появилась инфор-
мация о том, что наркодельцы с целью 
вовлечения в свою «сеть» детей, пред-
лагают им в рамках бесплатных улич-
ных акций красивую жвачку. Есть дан-
ные, что на её упаковке имеется на-
клейка в виде Винни-Пуха или надпись 
«Fans7». Но самое главное – на первый 
взгляд безобидная жевательная резин-
ка содержит опасные вещества – геро-
ин или спайс. Действуют наркодельцы 
уверенно: ребёнка просят попробовать 
жвачку прямо на улице, при этом мо-
ментальное привыкание к наркотику га-
рантировано. По официальным данным, 
случаи употребления детьми наркожва-
чек зафиксированы в ряде областей – 
Липецкой, Калужской, Московской. Есть 
информация о наркожвачках из Татар-
стана. По мнению активистов антинар-
котического движения, важно, чтобы о 
смертельной наркожвачке узнало как 

можно больше людей. В случае установ-
ления вышеописанных фактов просьба 
незамедлительно сообщить о них по те-
лефону дежурной части МО МВД России 
«Ржевский» 2-29-02.

КРАЖИ «В АССОРТИМЕНТЕ»
19 октября с заявлением в полицию 

обратилась гражданка С.: в районе ста-
диона «Локомотив» у неё была похище-
на сумка, в которой находились деньги и 
сотовый телефон. Проводятся оператив-
но-розыскные мероприятия. 20 октября 
за помощью к полицейским обратилась 
гражданка Л.: из её дома в Ржевском 
районе был похищен сотовый телефон. 
Как выяснилось, кражу совершил граж-
данин О. из Ржева. 21 октября из сумки 
гражданки А. пропали деньги. Установ-
лено: совершила кражу ржевитянка Л. В 
тот же день заявление в отдел полиции 
принёс управляющий ООО «ТД «Пере-
крёсток» – по поводу кражи продуктов 
питания из супермаркета на ул. Косаро-
ва. Кражу совершил гражданин М.
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«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ» 16+
23.35 Диалог 12+
00.45 Ночные новости
02.30, 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 Вести. 
Местное время
11.55, 01.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИ-
КТО» 12+
23.50 Команда 12+
03.05 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 
0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «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 УБИЙЦЫ» 
16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.05 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Эрмитаж - 250 0+
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ» 0+
15.10 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
15.50 Д/ф «Последнее приста-
нище тамплиеров» 0+
16.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 0+
16.50 Острова 0+
17.30 Юрий Башмет, Даниил 
Трифонов и Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» 0+
18.30 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики» 0+
18.45 Д/с «Формула мастер-
ства» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Кто мы? 0+
21.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 0+
22.00 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-
противление русского фран-
цуза» 0+
22.25 Д/ф «Что скрывают кам-
ни Стоунхенджа?» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 0+
01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак» 
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 
Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
16+
02.45 Х/ф «24 ЧАСА» 16+
04.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА» 12+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 
16+
02.30 Странное дело 16+

06.00, 04.55 Ералаш
06.30 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» 12+
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 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2» 16+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
16+
04.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 05.00, 06.00 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, 02.45 Х/ф «ХОЧУ КАК 
ТЫ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» 
12+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00, 03.25 Давай разведём-
ся! 16+
12.00, 04.25 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 ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
16+
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
01.45 Х/ф «МУСОРЩИК» 
12+
03.15 Д/ф «Лекарство от 
старости» 12+
04.25 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 Специальный репор-
таж 12+
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 Д/с «Легендарные 
самолеты» 6+
19.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Улика из прошлого 
16+
23.15 Звезда на «Звезде» 
6+
00.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
02.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 12+
03.50 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ?» 12+
05.10 Д/с «Фронтовые 
истории любимых акте-
ров» 6+

06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 
19.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 14.35, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Матч ТВ. Лица 12+
10.00 Здесь был Матч 12+
10.30 Лучшие матчи года 
12+
12.05 Лучшие нокауты 
года 16+
14.05, 01.55 Д/ф «После 
боя» 16+
18.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. Россия - Египет. Пря-
мая трансляция из ОАЭ
20.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бешикташ» (Тур-
ция) - «Наполи» (Италия). 
Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Атлетико» (Мадрид, 
Испания) - «Ростов» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.25 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
02.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Динамо» (Киев, 
Украина) 0+
04.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
05.30 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Вуди Вудпеккер 12+
6:50 Смешарики 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:05 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
14:00 Еда, я люблю тебя 
16+
15:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
17:50 На ножах 16+
22:00 Приманка 16+
23:00 Шоу начинается х/ф 
(2002, США) 16+
0:55 Пятница News 16+
1:25 Шоу начинается х/ф 
(2002, США) 16+
3:20 Вероника Марс. Сери-
ал 16+

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+
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Братозамещение 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ» 12+
04.05 Д/ф «Руссо туристо. 
Впервые за границей» 12+
05.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
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 
Сергеем Медведевым» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕ-
МУ КАПКАНЫ...» 12+
01.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 12+
03.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
05.15 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» 6+

06.30 Формула-1. Гран-при 
Мексики 0+
07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 
14.10, 15.15, 17.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.40, 15.20, 18.55, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 01.25 Д/с «Быть Мара-
доной» 16+
09.35 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - «Бор-
до» 0+
12.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - «Ин-
тер» 0+
14.15 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
15.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Чел-
си» 0+
17.55 Спортивный интерес 
16+
19.25 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. «Ру-
бин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-
ция
21.30 Точка. Специальный 
репортаж 16+
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАС-
НОМ ДРАКОНЕ» 16+
02.00 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо» 16+
03.05 Д/ф «Быть равными» 
16+
04.00 Д/с «Рождённые по-
беждать» 16+
05.00 Д/ф «Под знаком Сири-
уса» 12+
06.00 Д/ф «Кардиограмма 
жизни» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Вуди Вудпеккер 12+
6:50 Смешарики 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:05 Верю ‐ не верю 16+
14:00 Проводник 16+
15:05 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Приманка. Премьера 
на Пятнице! 16+
23:00 Двойной КОПец х/ф 
(2010, США) 16+
1:05 Пятница News 16+
1:35 Двойной КОПец х/ф 
(2010, США) 16+
3:40 Вероника Марс. Сериал 
16+
5:25 Супергерои 16+

09.10, 10.25, 11.15, 12.25, 
12.30, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.55, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с 
«ШУЛЕР» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 
02.35, 03.20, 04.00, 04.40, 05.15 
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, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МАСКА» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
04.10 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 04.55 Ералаш
06.30 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
08.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
09.30 Х/ф «ГАДКИЙ Я-2» 6+
11.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» 12+
23.05, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
16+
04.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 04.45 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 16+
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 «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО» 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО» 18+
02.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК 
ПОДРОСТКИ» 16+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.35 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 05.10 Домашняя кухня 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00, 03.15 Давай разведём-
ся! 16+
12.00, 04.15 Д/с «Измены» 16+
13.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» 16+
18.00, 00.00, 06.25 6 кадров 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 16+

06.00 Настроение
08.05, 11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.05 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 «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ» 16+
23.35 Диалог 12+
00.50 Ночные новости
02.30, 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» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИ-
КТО» 12+
00.00 Специальный корре-
спондент 16+
03.05 Т/с «ДАР» 12+

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 ВОЙ-
НЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Место встречи 16+
02.10 Их нравы 0+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
03.55 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-
ний 0+
11.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
0+
13.25 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Центр управле-
ния «Крым» 0+
15.10 Спектакль «Лика» 0+
16.35, 01.25 Цвет времени 0+
16.45 Д/ф «Михаил Миль. Ис-
пытание на прочность» 0+
17.25 Шостаковичу посвяща-
ется 0+
18.45 Д/с «Формула мастер-
ства» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «Три тайны адвока-
та Плевако» 0+
22.25 Д/ф «Последнее при-
станище тамплиеров» 0+
23.20 Д/ф «Поль Сезанн» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Власть соловец-
кая. Свидетельства и доку-
менты» 0+
02.40 Полонезы Ф.Шопена 
исполняет Э.Вирсаладзе 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ» 16+
23.35 Диалог 12+
00.45 Ночные новости
02.30, 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 Вести. 
Местное время
11.55, 01.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИ-
КТО» 12+
23.50 Команда 12+
03.05 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 
0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «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 УБИЙЦЫ» 
16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.05 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Эрмитаж - 250 0+
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ» 0+
15.10 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
15.50 Д/ф «Последнее приста-
нище тамплиеров» 0+
16.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 0+
16.50 Острова 0+
17.30 Юрий Башмет, Даниил 
Трифонов и Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» 0+
18.30 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики» 0+
18.45 Д/с «Формула мастер-
ства» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Кто мы? 0+
21.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 0+
22.00 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-
противление русского фран-
цуза» 0+
22.25 Д/ф «Что скрывают кам-
ни Стоунхенджа?» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 0+
01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак» 
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 
Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
16+
02.45 Х/ф «24 ЧАСА» 16+
04.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА» 12+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 
16+
02.30 Странное дело 16+

06.00, 04.55 Ералаш
06.30 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» 12+
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 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2» 16+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
16+
04.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 05.00, 06.00 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, 02.45 Х/ф «ХОЧУ КАК 
ТЫ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» 
12+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00, 03.25 Давай разведём-
ся! 16+
12.00, 04.25 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 ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
16+
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
01.45 Х/ф «МУСОРЩИК» 
12+
03.15 Д/ф «Лекарство от 
старости» 12+
04.25 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 Специальный репор-
таж 12+
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 Д/с «Легендарные 
самолеты» 6+
19.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Улика из прошлого 
16+
23.15 Звезда на «Звезде» 
6+
00.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
02.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 12+
03.50 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ?» 12+
05.10 Д/с «Фронтовые 
истории любимых акте-
ров» 6+

06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 
19.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 14.35, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Матч ТВ. Лица 12+
10.00 Здесь был Матч 12+
10.30 Лучшие матчи года 
12+
12.05 Лучшие нокауты 
года 16+
14.05, 01.55 Д/ф «После 
боя» 16+
18.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. Россия - Египет. Пря-
мая трансляция из ОАЭ
20.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бешикташ» (Тур-
ция) - «Наполи» (Италия). 
Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Атлетико» (Мадрид, 
Испания) - «Ростов» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.25 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
02.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Динамо» (Киев, 
Украина) 0+
04.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
05.30 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Вуди Вудпеккер 12+
6:50 Смешарики 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:05 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
14:00 Еда, я люблю тебя 
16+
15:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
17:50 На ножах 16+
22:00 Приманка 16+
23:00 Шоу начинается х/ф 
(2002, США) 16+
0:55 Пятница News 16+
1:25 Шоу начинается х/ф 
(2002, США) 16+
3:20 Вероника Марс. Сери-
ал 16+

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+
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Братозамещение 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ» 12+
04.05 Д/ф «Руссо туристо. 
Впервые за границей» 12+
05.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
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 
Сергеем Медведевым» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕ-
МУ КАПКАНЫ...» 12+
01.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 12+
03.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
05.15 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» 6+

06.30 Формула-1. Гран-при 
Мексики 0+
07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 
14.10, 15.15, 17.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.40, 15.20, 18.55, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 01.25 Д/с «Быть Мара-
доной» 16+
09.35 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - «Бор-
до» 0+
12.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - «Ин-
тер» 0+
14.15 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
15.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Чел-
си» 0+
17.55 Спортивный интерес 
16+
19.25 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. «Ру-
бин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-
ция
21.30 Точка. Специальный 
репортаж 16+
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАС-
НОМ ДРАКОНЕ» 16+
02.00 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо» 16+
03.05 Д/ф «Быть равными» 
16+
04.00 Д/с «Рождённые по-
беждать» 16+
05.00 Д/ф «Под знаком Сири-
уса» 12+
06.00 Д/ф «Кардиограмма 
жизни» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Вуди Вудпеккер 12+
6:50 Смешарики 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:05 Верю ‐ не верю 16+
14:00 Проводник 16+
15:05 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Приманка. Премьера 
на Пятнице! 16+
23:00 Двойной КОПец х/ф 
(2010, США) 16+
1:05 Пятница News 16+
1:35 Двойной КОПец х/ф 
(2010, США) 16+
3:40 Вероника Марс. Сериал 
16+
5:25 Супергерои 16+

09.10, 10.25, 11.15, 12.25, 
12.30, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.55, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с 
«ШУЛЕР» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 
02.35, 03.20, 04.00, 04.40, 05.15 
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, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МАСКА» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
04.10 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 04.55 Ералаш
06.30 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
08.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
09.30 Х/ф «ГАДКИЙ Я-2» 6+
11.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» 12+
23.05, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
16+
04.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 04.45 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 16+
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 «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО» 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО» 18+
02.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК 
ПОДРОСТКИ» 16+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.35 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 05.10 Домашняя кухня 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00, 03.15 Давай разведём-
ся! 16+
12.00, 04.15 Д/с «Измены» 16+
13.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» 16+
18.00, 00.00, 06.25 6 кадров 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 16+

06.00 Настроение
08.05, 11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.05 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 «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ» 16+
23.35 Диалог 12+
00.50 Ночные новости
02.30, 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» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИ-
КТО» 12+
00.00 Специальный корре-
спондент 16+
03.05 Т/с «ДАР» 12+

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 ВОЙ-
НЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Место встречи 16+
02.10 Их нравы 0+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
03.55 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-
ний 0+
11.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
0+
13.25 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Центр управле-
ния «Крым» 0+
15.10 Спектакль «Лика» 0+
16.35, 01.25 Цвет времени 0+
16.45 Д/ф «Михаил Миль. Ис-
пытание на прочность» 0+
17.25 Шостаковичу посвяща-
ется 0+
18.45 Д/с «Формула мастер-
ства» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «Три тайны адвока-
та Плевако» 0+
22.25 Д/ф «Последнее при-
станище тамплиеров» 0+
23.20 Д/ф «Поль Сезанн» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Власть соловец-
кая. Свидетельства и доку-
менты» 0+
02.40 Полонезы Ф.Шопена 
исполняет Э.Вирсаладзе 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

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

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 2 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  3 НОЯБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 
04.20, 05.00, 05.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Белый дом. пере-
загрузка» 16+
22.00 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» 16+
23.45 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+
03.15 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НА-
СЛЕДНИКА ДИНАСТИИ» 16+

06.00, 05.00 Ералаш
06.30 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» 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 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4» 16+
23.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
01.10 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ» 
12+
03.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 03.05, 04.35 Холостяк 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 
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+
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 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 
12+
03.00 ТНТ-Club 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-5» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00, 03.50 Давай разведём-
ся! 16+
12.00 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. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 16+
18.00, 00.00, 04.50 6 кадров 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.20 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Праздничный концерт 
ко Дню судебного пристава 

РФ 6+
16.45 Естественный отбор 
12+
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
01.55 Д/ф «Не родись краси-
вой» 12+
03.15 Д/ф «Академик, кото-
рый слишком много знал» 
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, 20.05 Теория заговора 
12+
09.40, 10.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
ТАЙГЕ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
13.35, 14.05 Т/с «ПО ТУ СТО-
РОНУ ВОЛКОВ» 12+
18.30 Д/ф «Война командар-
мов» 12+
19.20 Легенды кино 6+
20.30 Прогнозы 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 6+
03.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА» 12+
05.10 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» 6+

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.05, 
12.10, 15.05, 18.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.15, 15.10, 18.15, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с «Быть Марадоной» 
16+
09.35 Д/с «Легендарные клу-
бы» 12+
10.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия (Дортмунд, 
Германия) - «Спортинг» (Пор-
тугалия) 0+
12.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Байер» (Германия) 0+
14.45 Десятка! 16+
15.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ювентус» (Италия) - 
«Лион» 0+
17.40 Культ тура 16+
18.45 Наши парни. Специаль-
ный репортаж 12+
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Финляндия - Рос-
сия. Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Дандолк» 
(Ирландия). Прямая трансля-
ция
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Шальке» (Германия) - «Крас-
нодар» (Россия). Прямая 
трансляция
01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Иран. Трансляция из 
ОАЭ 0+
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия) 0+
05.00 Футбол. Лига Европы. 
«Саутгемптон» (Англия) - 
«Интер» (Италия) 0+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Вуди Вудпеккер 12+
6:50 Смешарики 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 На ножах 16+
11:10 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
14:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
15:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
17:00 ПАЦАНКИ 16+
19:00 ПАЦАНКИ Премьера! 
16+
21:00 Леся здеся Премьера! 
16+
22:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
23:00 Возвращение героя х/ф 
(2013, США) 16+
1:00 Пятница News 16+
1:30 Возвращение героя х/ф 
(2013, США) 16+
3:35 Вероника Марс. Сериал 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ» 16+
23.35 Диалог 12+
00.45 Ночные новости
02.30, 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» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИ-
КТО» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «ДАР» 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
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 
12+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Их нравы 0+
04.05 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.50, 20.45 Правила жизни 
0+
13.20 Пешком... 0+
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ» 0+
14.40 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе» 0+
15.10 Искусственный отбор 
0+
15.50, 22.25 Д/ф «Что скры-
вают камни Стоунхенджа?» 
0+
16.50 Больше, чем любовь 
0+
17.30 Юрий Башмет, Камер-
ный ансамбль «Солисты Мо-
сквы» 0+
18.25 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время» 0+
18.45 Д/с «Формула мастер-
ства» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Д/ф «Анатолий Зве-
рев» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ОДИССЕЯ 

КАПИТАНА БЛАДА» 12+
13.45 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.15, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» 12+
02.35 Т/с «ГЕНЕРАЛ» 12+
04.25 Т/с «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+

05.00, 09.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
16+
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
23.25 Х/ф «БАБЛО» 16+
02.15 Минтранс 16+
03.00 Ремонт по-честному 16+

06.00, 04.55 Ералаш
06.30 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
08.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
16+
04.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 04.40 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, 02.45 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
12+
06.35 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, 03.15 Давай разведёмся! 
16+
12.00, 04.15 Д/с «Измены» 16+
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 ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
12+
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле» 
12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50, 01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.05 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
02.40 Д/ф «Заговор послов» 
12+
03.35 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+
04.30 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 Политический детектив 
12+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!-3» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/ф «Война командар-
мов» 12+
19.20 Последний день 12+
20.05 Специальный репортаж 
12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 
12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» 
12+
01.55 Х/ф «ГОНЩИКИ» 6+
03.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕ-
РИНГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Безумные чемпионаты 
16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 
13.10, 14.55, 21.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.40, 15.00, 18.50, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00, 05.00 Д/с «Быть Мара-
доной» 16+
09.35, 05.35 Спортивный ин-
терес 16+
11.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «ПСВ» (Нидерланды) - 
«Бавария» (Германия) 0+
13.15 Д/ф «Мэнни» 16+
15.30 Звёзды футбола 12+
16.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Барселона» (Испания) 
0+
18.00 Точка. Специальный ре-
портаж 16+
18.30 «Золото или забвение». 
Специальный репортаж 12+
19.20 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2018 г. Отборочный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Словакия. Прямая трансля-
ция
21.30 Д/ф «Монако. Ставки на 
футбол» 16+
22.00 Все на футбол! 12+
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Монако» - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+
02.00 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - США. Трансляция из ОАЭ 
0+
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - УНИКС (Россия) 0+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Вуди Вудпеккер 12+
6:50 Смешарики 12+
7:25 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 2 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
11:55 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
14:00 Олигарх‐ТВ Премьера! 
16+
15:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
18:00 Магаззино Премьера! 
16+
19:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное 
Сериал Премьера! 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное 16+
2:50 Вероника Марс. Сериал 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 05.25 Контрольная за-
купка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55, 04.25 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 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 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Группе Чайф - 30 лет 
16+
02.20, 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, 01.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫ-
РЁХ КОЛЁСАХ» 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+

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+
19.40 Экстрасенсы против 
детективов 16+
21.10 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЛОГ» 16+
23.15 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 12+
03.00 Место встречи 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.50, 20.45 Правила жизни 
0+
13.20 Россия, любовь моя! 0+
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ» 0+
15.10 Д/ф «Анатолий Зверев» 
0+
15.40 Д/ф «Что скрывают кам-
ни Стоунхенджа?» 0+
16.40 Большая опера- 2016 г 
0+
18.45 Д/с «Формула мастер-
ства» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.15 Культурная революция 
0+
22.00 Алексей Симонов «Ку-
сочки жизни... Василий Соло-
вьев-Седой» 0+
22.25 Д/ф «Споемте, друзья! 
В.Соловьев-Седой» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40 Т/с «ГЕНЕРАЛ» 12+
12.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
13.30 Т/с «САПЕРЫ. БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 
04.20, 05.00, 05.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Белый дом. пере-
загрузка» 16+
22.00 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» 16+
23.45 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+
03.15 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НА-
СЛЕДНИКА ДИНАСТИИ» 16+

06.00, 05.00 Ералаш
06.30 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» 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 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4» 16+
23.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
01.10 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ» 
12+
03.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 03.05, 04.35 Холостяк 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 
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+
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 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 
12+
03.00 ТНТ-Club 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-5» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00, 03.50 Давай разведём-
ся! 16+
12.00 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. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 16+
18.00, 00.00, 04.50 6 кадров 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.20 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Праздничный концерт 
ко Дню судебного пристава 

РФ 6+
16.45 Естественный отбор 
12+
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
01.55 Д/ф «Не родись краси-
вой» 12+
03.15 Д/ф «Академик, кото-
рый слишком много знал» 
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, 20.05 Теория заговора 
12+
09.40, 10.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
ТАЙГЕ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
13.35, 14.05 Т/с «ПО ТУ СТО-
РОНУ ВОЛКОВ» 12+
18.30 Д/ф «Война командар-
мов» 12+
19.20 Легенды кино 6+
20.30 Прогнозы 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 6+
03.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА» 12+
05.10 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» 6+

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.05, 
12.10, 15.05, 18.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.15, 15.10, 18.15, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с «Быть Марадоной» 
16+
09.35 Д/с «Легендарные клу-
бы» 12+
10.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия (Дортмунд, 
Германия) - «Спортинг» (Пор-
тугалия) 0+
12.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Байер» (Германия) 0+
14.45 Десятка! 16+
15.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ювентус» (Италия) - 
«Лион» 0+
17.40 Культ тура 16+
18.45 Наши парни. Специаль-
ный репортаж 12+
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Финляндия - Рос-
сия. Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Дандолк» 
(Ирландия). Прямая трансля-
ция
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Шальке» (Германия) - «Крас-
нодар» (Россия). Прямая 
трансляция
01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Иран. Трансляция из 
ОАЭ 0+
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия) 0+
05.00 Футбол. Лига Европы. 
«Саутгемптон» (Англия) - 
«Интер» (Италия) 0+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Вуди Вудпеккер 12+
6:50 Смешарики 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 На ножах 16+
11:10 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
14:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
15:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
17:00 ПАЦАНКИ 16+
19:00 ПАЦАНКИ Премьера! 
16+
21:00 Леся здеся Премьера! 
16+
22:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
23:00 Возвращение героя х/ф 
(2013, США) 16+
1:00 Пятница News 16+
1:30 Возвращение героя х/ф 
(2013, США) 16+
3:35 Вероника Марс. Сериал 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ» 16+
23.35 Диалог 12+
00.45 Ночные новости
02.30, 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» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИ-
КТО» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «ДАР» 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
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 
12+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Их нравы 0+
04.05 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.50, 20.45 Правила жизни 
0+
13.20 Пешком... 0+
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ» 0+
14.40 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе» 0+
15.10 Искусственный отбор 
0+
15.50, 22.25 Д/ф «Что скры-
вают камни Стоунхенджа?» 
0+
16.50 Больше, чем любовь 
0+
17.30 Юрий Башмет, Камер-
ный ансамбль «Солисты Мо-
сквы» 0+
18.25 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время» 0+
18.45 Д/с «Формула мастер-
ства» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Д/ф «Анатолий Зве-
рев» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ОДИССЕЯ 

КАПИТАНА БЛАДА» 12+
13.45 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.15, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» 12+
02.35 Т/с «ГЕНЕРАЛ» 12+
04.25 Т/с «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+

05.00, 09.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
16+
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
23.25 Х/ф «БАБЛО» 16+
02.15 Минтранс 16+
03.00 Ремонт по-честному 16+

06.00, 04.55 Ералаш
06.30 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
08.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
16+
04.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 04.40 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, 02.45 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
12+
06.35 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, 03.15 Давай разведёмся! 
16+
12.00, 04.15 Д/с «Измены» 16+
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 ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
12+
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле» 
12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50, 01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.05 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
02.40 Д/ф «Заговор послов» 
12+
03.35 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+
04.30 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 Политический детектив 
12+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!-3» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/ф «Война командар-
мов» 12+
19.20 Последний день 12+
20.05 Специальный репортаж 
12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 
12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» 
12+
01.55 Х/ф «ГОНЩИКИ» 6+
03.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕ-
РИНГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Безумные чемпионаты 
16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 
13.10, 14.55, 21.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.40, 15.00, 18.50, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00, 05.00 Д/с «Быть Мара-
доной» 16+
09.35, 05.35 Спортивный ин-
терес 16+
11.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «ПСВ» (Нидерланды) - 
«Бавария» (Германия) 0+
13.15 Д/ф «Мэнни» 16+
15.30 Звёзды футбола 12+
16.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Барселона» (Испания) 
0+
18.00 Точка. Специальный ре-
портаж 16+
18.30 «Золото или забвение». 
Специальный репортаж 12+
19.20 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2018 г. Отборочный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Словакия. Прямая трансля-
ция
21.30 Д/ф «Монако. Ставки на 
футбол» 16+
22.00 Все на футбол! 12+
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Монако» - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+
02.00 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - США. Трансляция из ОАЭ 
0+
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - УНИКС (Россия) 0+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Вуди Вудпеккер 12+
6:50 Смешарики 12+
7:25 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 2 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
11:55 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
14:00 Олигарх‐ТВ Премьера! 
16+
15:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
18:00 Магаззино Премьера! 
16+
19:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное 
Сериал Премьера! 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное 16+
2:50 Вероника Марс. Сериал 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 05.25 Контрольная за-
купка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55, 04.25 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 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 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Группе Чайф - 30 лет 
16+
02.20, 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, 01.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫ-
РЁХ КОЛЁСАХ» 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+

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+
19.40 Экстрасенсы против 
детективов 16+
21.10 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЛОГ» 16+
23.15 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 12+
03.00 Место встречи 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.50, 20.45 Правила жизни 
0+
13.20 Россия, любовь моя! 0+
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ» 0+
15.10 Д/ф «Анатолий Зверев» 
0+
15.40 Д/ф «Что скрывают кам-
ни Стоунхенджа?» 0+
16.40 Большая опера- 2016 г 
0+
18.45 Д/с «Формула мастер-
ства» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.15 Культурная революция 
0+
22.00 Алексей Симонов «Ку-
сочки жизни... Василий Соло-
вьев-Седой» 0+
22.25 Д/ф «Споемте, друзья! 
В.Соловьев-Седой» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40 Т/с «ГЕНЕРАЛ» 12+
12.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
13.30 Т/с «САПЕРЫ. БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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Сергей НИКОЛАЕВ

Поначалу сразу пять инвесторов 
планировали развивать молочное жи-
вотноводство в Звягине, да только гря-
нул кризис, и остался только один – 
ООО «Молоконт». В лучшие времена 
приобрели в лизинг трактор, поменяли 
стадо КРС, улучшили рацион бурёнок. 

– Сегодня в «Афанасовском» рабо-
тают около шестидесяти человек, двад-
цать пять из них трудятся непосред-
ственно на фермах, – рассказывает Та-
тьяна Лебедева, заместитель директо-
ра по животноводству. – Все они, мож-
но сказать, работники многопрофиль-
ные – и телятники, и скотники, и па-
стухи – да кто угодно! – в одном лице. 
С одной стороны, это хорошо – люди у 
нас опытные и работящие (многие по-
святили родному хозяйству всю свою 

жизнь), но с другой, такое совмеще-
ние обязанностей – прямое следствие 
дефицита кадров. К сожалению, мно-
гие специалисты в своё время ушли из 
«Афанасовского», и замены им нет до 
сих пор. Как нет у нас, например, свое-
го ветврача. Да что там говорить – эле-
ментарно рабочих рук не хватает! Ко-
ров у нас доят не только женщины, но 
и мужчины (кстати, в этом качестве они 
ничуть не хуже), да и работаем мы без 
выходных и праздников. 

И все эти 60 человек легко назвать 
настоящими патриотами своей малой 
родины – каждый из них мог бы в по-
исках лучшей доли, скажем, в Ржев по-
даться или в других городах работу най-
ти. А они по-прежнему верны родному 
хозяйству: несмотря ни на какие труд-
ности, живут по принципу: «Где родил-
ся – там и пригодился». Сама Татьяна 

Витальевна трудится в «Афана-
совском» уже 26 лет и, невзирая 
на статус и занятость, почти всег-
да находится при скотном дворе, 
где ко всему прочему выполняет 
обязанности бригадира. А ведь в 
своё время ещё бабушка Т.В. Ле-
бедевой в хозяйстве работала, а 
затем – и её родители. Муж Та-

тьяны Витальевны то-
же здесь нашёл при-
менение своим силам 
– в качестве механи-
затора, а теперь ещё и 
дочь супругов Лебеде-
вых связала свою тру-
довую биографию с 
ООО «Афанасовский». 
Целая династия – во 
благо родной земли! 

На сегодняшний день в хо-
зяйстве функционируют три 
фермы, где содержатся более 
пятисот голов КРС – коровы и 
телята; есть и несколько ло-
шадей для пастухов. Поголо-
вье солидное, но в послед-

ние годы оно вынужденно сокращается. 
– На самом деле ситуация у нас не-

простая, – продолжает 
Татьяна Витальевна. – 
Мы производим сырое 
молоко и свои расходы, 
естественно, покрываем 
после его продажи. При 
этом литр нашего моло-
ка стоит 25 рублей, а 
литр топлива (солярки) 
– 40! Несколько лет на-
зад, когда цена на них 
была примерно одина-
кова, вполне можно бы-
ло вести речь о разви-
тии, но при существу-
ющем ценовом дисба-
лансе сделать это прак-
тически невозможно. 
Аналогичные проблемы 

– и с тарифами на электроэнергию для 
сельхозпроизводств: нынешние рас-
ценки в 7 рублей за кВт/ч очень высо-
ки, поэтому приходится экономить бук-
вально на всём, порой даже в ущерб се-
бе. Конечно, в преодолении существую-
щих трудностей нам помогает ад-
министрация Ржевского района, но 
влиять на формирование тарифов 
районная власть не может. Поэто-

му всем нам очень 
хочется одного – 
чтобы и государ-
ство активнее под-
держивало сель-
скохозяйственную 
отрасль, тем более 
сейчас, когда так 
много говорят об 
импортозамещении.

 На пути в д. Звя-
гино мы проеха-
ли немало практи-
чески заброшенных де-
ревень – с развалинами 
бывших ферм и скотных 
дворов. Для молодого 
поколения такие карти-
ны, пожалуй,  привычны 

ООО «АФАНАСОВСКИЙ»:
 РАБОТА БЕЗ ВЫХОДНЫХ

– дескать, ничего не поделаешь, 
такое было время! Однако при-
мер «Афанасовского» показыва-
ет: при грамотном руководстве и 
преданности людей своему делу 
можно пережить любые трудно-
сти. Но если в прежние годы про-
блемы были в основном связаны 
с материальным обеспечением, то 
сегодня к ним добавились ещё и 
кадровые. 

Русская деревня, сельское хо-
зяйство, крестьянское сословие 
всегда стояли на страже продо-
вольственной безопасности стра-
ны. Но времена меняются, и лю-
дям, видимо, необходима уже 
иная  мотивация, чтобы оставать-
ся на селе и работать в аграрной 

сфере. И господдержка в этом смысле 
может сыграть ключевую роль. Впрочем, 
все мы становимся свидетелями, как го-
сударство совершает уверенный разво-
рот в сторону аграрной сферы. Даст Бог 
– ситуация изменится, и в «Афанасов-

ском» обязательно вернутся к давним 
планам по развитию хозяйства – в том 
числе строительству цеха по переработ-
ке молока. По крайней мере, коллектив 
хозяйства по-прежнему живёт надеждой 
на позитивные перемены. Фото автора.

В РАЙОН

ООО «Афанасовский», что в деревне Звягино с/п 
«Чертолино», занимает сегодня лидирующие позиции 
в Ржевском районе – в первую очередь, благодаря раз-
витию молочного направления животноводства. За го-
ды существования хозяйства не раз менялась его орга-
низационная структура, форма собственности, поколе-
ния специалистов, но одно остаётся неизменным до сих 
пор: в то время, как большинство других сельхозпроиз-
водств попросту обанкротились, «Афанасовский» по-
прежнему твёрдо стоит на ногах. Правда, кризисы по-
следних лет всё же дают о себе знать – работать на селе 

сегодня ох как непросто! И выживать – тоже. Да, пери-
од реформ 90-х, которые чуть было не привели к полно-
му краху сельского хозяйства, давно миновал, однако и 
современная ситуация ставит перед крестьянами весьма 
жёсткие условия – речь, в первую очередь, идёт о запре-
дельных расходах на топливо и энергоносители. В самом 
деле, если даже рядового потребителя коммунальных ус-
луг порой ставит в тупик рост их стоимости, что же тогда 
говорить о крупном сельхозпроизводстве? И это мы ещё 
не говорим о налогах на арендованную землю, где хозяй-
ство выращивает корма.

В деревне Толстиково с/п «Есин-
ка» в этом сезоне капитально отре-
монтировали здание павильона над 
артезианской скважиной, заменили 

В ПОДДЕРЖКУ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
В ДЕРЕВНЕ ТОЛСТИКОВО РЖЕВСКОГО РАЙОНА УЛУЧШИЛИ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

оборудование и установили систему 
автоматизации водозаборного узла. 
Подобные меры позволили замет-
но улучить качество водоснабжения 
населённого пункта. И это стало воз-
можным, благодаря участию сель-
ского поселения и местных жителей 
в областной программе поддержки 
местных инициатив.

Артезианская скважина была по-
строена в 60-е годы прошлого сто-
летия. Здание павильона находи-
лось в аварийном состоянии, из-
за отсутствия системы автоматиза-
ции насос часто выходил из строя, 
население испытывало неудобства 
в связи с частными перебоями в 
водоснабжении. 

На решение проблемы было на-
правлено более 954 тыс. рублей (из 
них субсидия областного бюджета 
– 504,3 тыс. рублей, местной каз-
ны – 240 тыс. рублей, вклад жите-
лей составил 70 тыс. рублей). Кро-
ме того, население деревни прове-
ло субботники по уборке мусора и 
благоустройству территории около 

здания павильона. 
Отремонтирован-
ный объект сдава-
ли в эксплуатацию 
в один из выходных 
дней – здесь зву-
чали официальные 
речи и поздравле-
ния – в том числе из 
уст главы админи-
страции с/п «Есин-
ка» Артура Аруша-
няна и депутата ЗС 
Тверской области 
Романа Крылова. 
Но самое главное – 
в другом: благода-
ря народной иници-
ативе и привлечению средств области 
и муниципалитета удалось разрешить 
застарелую проблему. И в этом видится 
главное достижение ППМИ.

Программа по-прежнему будет дей-
ствовать на территории нашего регио-
на, и поддержка ППМИ со стороны гу-
бернатора Игоря Рудени – главное то-
му подтверждение. «Крайне важно, что 

программа позволяет решить самые на-
сущные проблемы, волнующие жите-
лей. С каждой отремонтированной си-
стемой водоснабжения, дорогой, благо-
устройством зоны отдыха, детской или 
спортивной площадкой к людям прихо-
дит надежда на лучшую жизнь», – счи-
тает глава региона. И с ним трудно не 
согласиться.

СОБЫТИЕ

2016
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В «СМУТНОЕ ВРЕМЯ»
В начале XVII века началась в 

России «смута». Менялись властители, 
шла ожесточённая борьба за русский 
престол. Одним из первых претенден-
тов на шапку Мономаха стал Григорий 
Отрепьев – Лжедмитрий I. В Рже-
ве до сих пор бытует легенда, что 
побег в Литву и Польшу Григо-
рий совершил именно из на-
шего города. В старину да-
же показывали корчму, в ко-
торой сидел Отрепьев перед 
побегом.

О позиции ржевичей во 
время польской интервенции 
тоже существуют различные 
сведения: одни пишут о том, 
что наши земляки «предались те-
ни самозванца», другие убеждены в 
их приверженности московской власти. 

Одним из известнейших россиян 
«смутного времени» был Дионисий 
Зобниновский (Ржевский). Он ро-
дился в нашем городе в 1570 (1571) го-
ду. Потом постригся в монахи и служил 
в соседней Старице. Затем Дионисий 
стал игуменом Троице-Сергиевой лав-
ры. И во время польского нашествия 
он обращался к русским людям с гра-
мотами, в которых звал их на борьбу с 
оккупантами. 

Изображение 
Дионисия можно 
увидеть на па-
мятнике Минину 
и Пожарскому в 
Москве. И в дни 
праздника – Дня 
народного един-
ства, который 
был утверждён 
в честь освобож-
дения Москвы от 
поляков, вспо-
минают и наше-
го земляка.

Другим ржевитянином, отметившим-
ся в борьбе с польскими захватчика-
ми, стал Давид Жеребцов. Он состо-
ял в родстве со многими дворянскими 
фамилиями России (в том числе – с Иг-
натьевыми), имел земли на территории 
Ржевского уезда. Во время «смуты» 
Давид Жеребцов был одним из воена-
чальников в дружине Скопина-Шуй-
ского. Наш земляк погиб в борьбе с ок-
купантами из Польши. 

История сегодня пополняется новы-
ми фактами и фамилиями. А вот увеко-
вечение этой памяти как-то запаздыва-
ет. Мы уже публиковали в «Ржевской 
правде» статью профессора МГУ Ярос-
лава Леонтьева о герое освободитель-
ной борьбы Жеребцове, а в нынеш-
нем году Леонтьев выступал на науч-
но-практической конференции в Ржеве 
с докладом. Но в ответ – вновь тишина. 
А ведь к ржевской земле имеют отно-
шение два выдающихся деятеля «смут-
ного времени»: игумен Дионисий и Да-
вид Жеребцов.

Вообще, во время польской интер-
венции на город и уезд не раз совер-
шали набеги польские войска. Здесь 
побывали гетманы Лисовский и Ход-
кевич, польский король Сигизмунд 
III. Через Ржев проезжала 
вдова Лжедмитрия Ма-
рина Мнишек. Ва-
силий Шуйский по-
ступил с ней бла-
городно, и че-
рез наш город 
она свобод-
но проследова-
ла на родину, в 
Польшу.

В Ржеве со-
хранилась ещё 
одна леген-
да о польском на-
шествии. Согласно 
этим сведениям, когда 

в город вошли поляки, жители Князь-
Дмитриевской стороны спрятались в 
церкви.  Тем не менее, многие ржеви-
тяне отдали тогда Богу душу. И легенда 

рассказывает о кровавых 
ручьях, стекавших в 

Волгу. Те же, кто схо-
ронился под цер-
ковными сводами, 
уцелели, поэто-
му впоследствии 
ржевитяне и на-
звали церковь  
Спасской.

«Смутное вре-
мя» на ржевскую 

землю принесло 
страшное разорение. 

Поляки нанесли Ржев-
скому краю ужасный урон, 

и восстановление Ржева и уезда про-
должалось практически весь XVII век.

БЕЖЕНЦЫ С ПОЛЬСКИХ ЗЕМЕЛЬ
После разделов Польши в конце 

XVIII века часть её территории вошла 
в состав  Российской империи. Поля-
ки переселялись в русские города, слу-
жили в армии России. Как мы знаем, в 
Ржеве дислоцировался 1-й уланский 
(драгунский) Санкт-Петербургский 

полк, и в его составе служило нема-
ло выходцев из Царства Польского. 
Во второй половине XIX века в спи-
сках полка значилось немало поль-
ских фамилий: Кролевецкий, Бо-
ровский, Чевакинский. Врачом со-
единения был Степан Малахов-
ский. Позднее его сын Евгений Сте-
панович тоже стал медиком, и долгие 
годы служил в Ржеве (о Е.С. Мала-
ховском расскажем позднее).

Когда началась Первая мировая 
война, ржевские кавалеристы раз-
ных национальностей ушли на фронт, 
и в Ржев они больше не вернулись. 
Но зато население древнего города 

резко увеличилось в начале XX века – 
за счёт беженцев с польских земель. Из 
Белостока и других городов сюда пе-
реехали не только гимназия, но также 
другие организации и предприятия. По 
данным на 5 мая 1916 года в Ржеве на-
ходилось 5778 беженцев (в основном – 
из Польши). Среди них – немало поля-
ков, впоследствии ставших весьма из-
вестными в городе педагогами, врача-
ми, художниками. 

Известный мастер живописи Алек-
сей Шведов был родом из города Бе-
лостока. Он создал немало произведе-
ний, повествующих о волжском горо-
де и его жителях: «Ржевские водоно-
ски», «Ржевская ярмарка», «Парашют-
ная вышка».

В числе бежавших в Россию поляков 
был и шестилетний мальчик Чеслав 

Милош – будущий писатель, ла-
уреат Нобелевской премии в 

области литературы. Свои 
детские впечатления писа-
тель Милош записал через 
сорок с лишним лет. Его 
статья называлась так же, 
как книга Джона Рида – 
«Десять дней, которые по-
трясли мир».

В произведении нобе-
левского лауреата есть не-

мало интересных наблюде-
ний о Ржеве в период меж-

ду двумя революциями 1917 года 

– Февральской и Октябрьской. Чес-
лав Милош, в частности, описал по-
гром винного склада (спиртзавода) в 
нашем городе в конце сентября 1917-
го. Вот, что он писал: «В 
Ржеве солдаты разгроми-
ли казённую винную лав-
ку. Спиртное потекло по 
сточным канавам, и жи-
тели города, не в силах 
глядеть на такое расто-
чительство, ложились на 
край канав и пили». Нуж-
но добавить, что это бес-
чинство продолжалось 
несколько дней и закон-
чилось только с прибыти-
ем в город казаков.

В 1923 году из Рже-
ва в Польшу уехала вдо-
ва врача Германсона – 
правда, к тому времени она вторично 
вышла замуж. Это было какое-то фан-
тастическое время! Как известно, со-
ветско-польская война закончилась 
для нас поражением. И вдруг из Поль-
ши в Ржев приезжает строить железно-
дорожный мост инженер С.С. Гай. В на-
шем городе он не только построил мост, 
но и создал семью, женившись на вдо-
ве Германсона. 

Отвлекаясь от 
истории семьи вра-
ча, заметим: как из-
вестно, в Ржеве ж/д 
мост существовал за-
долго до революции – 
его можно увидеть на 
открытках того вре-
мени. Так какой же 
мост строили в нашем 
городе поляки? Это 
до сих пор остаётся 
загадкой.

А семья Гая про-
должала жить в Поль-
ше и после того, как 
она стала народной 
республикой. Инже-
нер, бывая в Москве, 
пытался найти дру-
гого пасынка – Бори-
са. И, между прочим, 
нашёл. В 1972 году, почти через пол-
века, братья Жорж и Борис приезжа-
ли в наш город, встретились с друзья-
ми детства, побывали в местах, где жи-
ли и учились.

ПОЛЬСКАЯ АРМИЯ ПОД РЖЕВОМ
В годы Великой Отечественной 

войны против немецко-фашистских за-
хватчиков сражались представители 
многих стран и народов. В Советском 
Союзе проживало немало поляков, и 
когда была создана 1-я Польская ар-
мия, многие из них влились в её ряды.

В числе новобранцев был и Станис-
лав Гилярович Поплавский. Его имя 
красной строкой вписано в историю 
Ржевской битвы. Под Ржевом Поплав-
ский командовал сначала 185-й стрел-
ковой дивизией (в составе 29-й армии). 
Он сражался с оккупантами в Монча-
ловском котле и – остался жив. Потом 
генерал Поплавский стал командиром 
220-й стрелковой дивизии. После окон-
чания войны Станислав Гилярович был 
назначен заместителем министра обо-
роны Польши (министром стал К.К. Ро-
коссовский) и прослужил в этой долж-
ности десять лет. В 60-е годы прошлого 
столетия – вновь в советской форме ге-
нерала армии – С.Г. Поплавский приез-
жал в Ржев, встречался с ржевитянами.

Мы уже упомянули выше С.М. Ма-
лаховского. Его сын – Евгений Сте-
панович – перед войной также рабо-
тал в Ржеве врачом. Во время войны 
он был начальником ряда госпиталей в 
Красной Армии. А в 1944-м возглавил 
один из госпиталей Польской армии. За 
свой ратный труд Евгений Степанович 
был награждён орденом Заслуг перед 

республикой Польша. Его дочь, Евге-
ния Евгеньевна, член Союза писателей 
России, занималась восстановлением 
родового древа. Она нашла немало из-

вестных людей (в нашей стра-
не и Польше), принадлежав-
ших в роду Малаховских.

Аркадий Борисович 
Критский работал в «Ржев-
ской правде» заместителем 
главного редактора. А в годы 
войны он был автоматчиком. 
А.Б. Критский вместе с бойца-
ми 1-й Польской армии осво-
бождал территорию Польши. 
И прочитав где-то воспоми-
нания Войцеха Ярузельско-
го (в то время – руководителя 
Польши), Аркадий Борисович 
написал письмо в издатель-
ство, а затем получил ответ от 

своего фронтового товарища Войцеха. 
Некоторое время они переписывались.

«ПОЛЬСКИЕ» УЛИЦЫ И 
ГОРОД-ПОБРАТИМ

Среди русских революционеров бы-
ло немало поляков. В советское вре-
мя родилась традиция переименовы-
вать улицы. Не обошла она стороной 
и Ржев. Так в первом волжском горо-
де появилась улица Воровского. Её 

назвали в честь со-
ветского диплома-
та Вацлава Вацла-
вовича Воровско-
го (1871-1923 го-
ды). После победы 
Октября Воровский 
был послом Совет-
ской России в Шве-
ции, затем – в Ита-
лии. 10 мая 1923 го-
да врангелевский 
офицер убил в Ло-
занне советского 
посла. В.В. Воров-
ский был похоронен 
в Кремлёвской сте-
не. А во многих го-
родах страны поя-
вились улицы его 
имени.

Другой поль-
ский революционер Феликс Эдмун-
дович Дзержинский (1877-1926 го-
ды) ещё более известен. В Советской 
республике он занимал многие высо-
кие должности. Но особенно он про-
славился на посту руководителя ВЧК. 
Сегодня о Феликсе Эдмундовиче на-
поминает название ржевской улицы.

Есть у Ржева и польский город-по-
братим – Легионово. Небольшой го-
родок, о котором «РП» неоднократ-
но рассказывал его президент – Ро-
ман Смогоржевский. На протяжении 
многих лет он приезжает в Ржев, от-
мечая при этом, что Легионово гор-
дится таким городом-побратимом: 

«Мы относимся к вам очень хоро-
шо, ибо любим Россию, любим Ржев! 
На уровне личного общения у предста-
вителей наших народов складывают-
ся прекрасные отношения, а политики 
нам не указ!» – подчеркнул во время 
своего последнего визита в Ржев в дни 
празднования 800-летия нашего горо-
да президент польского Легионово.

НАШ ГОРОД
 В МИРОВОЙ ИСТОРИИ: 

РЖЕВ И ПОЛЬША
ПРАВДЫ»

История Польского государства од-
новременно возвышенна и трагич-
на. Претензии на владение соседними 
землями, многочисленные войны, по-
том – разделы, затем – вхождение в 
состав России, обретение независимо-
сти. 1 сентября 1939 года нападением 
на Польшу началась Вторая мировая 
война. И, наконец,  сегодняшний день: 
объявленная русофобия, снесение па-
мятников советским воинам, забвение 
истории... У 800-летнего Ржева с Поль-
шей и поляками – давние отношения.
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КОНКУРСЫ

Надежда БЕЛОВА

Имя Народного артиста России, лауреа-
та международных конкурсов Юрия Розу-
ма хорошо известно в мировой культурной 
среде. Сейчас, находясь в расцвете творче-
ских сил, Юрий Александрович много га-
стролирует, выступая в самых престижных 
залах и с ведущими оркестрами мира. При 
этом маэстро находит время и для благо-
творительной деятельности: основанный 
им 12 лет назад Международный фонд 
проводит масштабную работу по выявле-
нию и поддержке одарённых детей. 

21 октября Благотворительный фонд Юрия 
Розума подарил ржевитянам прекрасный кон-
церт в рамках фестиваля юных дарований 
«Где рождается искусство», который объеди-
нил мастеров российской культуры, совсем ещё 
юных исполнителей и талантливых стипендиа-
тов Фонда. Это было весьма значимое для го-
рода событие, ведь возможность насладиться 
мастерством исполнителей такого уровня вы-
падает ржевитянам нечасто. Да и Юрия Алек-
сандровича в Ржеве любят и принимают по-
особенному. Задолго до начала концерта зал 
Дворца культуры был уже заполнен зрителя-
ми. Гостей музыкального вечера приветство-
вал сам маэстро, кото-
рый отметил важность 
и значимость фестиваля 
искусств:

– Для меня Ржев-
ская земля – родная: 
всю юность и молодость 
я провёл здесь, каж-
дое лето приезжал сю-
да вместе с родителя-
ми, ведь моя бабуш-
ка родом из-под Ржева. 
Отец, Народный артист 
СССР, известный бари-
тон Александр Розум, 
взбирался на крышу на-
шего дома и пел. Домик 
стоял на берегу Волги, и его голос слышался 
за много километров. Местные жители, услы-
шав его пение, прекращали работу и приходи-
ли к Розумам, чтобы провести время, услышать 

КОНЦЕРТЫ

Удивительная пора – осень! Радуют 
глаз осенние наряды природы – жёл-
тая, багряная, золотая листва дере-
вьев, пёстрые цветы, ярко-красные яго-
ды шиповника, алые гроздья рябины, 
румяные яблоки... Воздух напоён пря-
ными осенними ароматами. Шумит ве-
тер, шуршит палая листва, порой звенит 
дождь – осень и звучит по-особому. И 
если у каждого времени года есть свой 

    «РЖЕВСКАЯ ОСЕНЬ» НАВСЕГДА!

замечательные песни. Уверен, что среди зри-
телей есть дети, которые вскоре примут уча-
стие в наших акциях, концертах, программах 
и, быть может, станут стипендиатами нашего 
Фонда! 

Цель проекта – помочь одарённым детям 
найти свою дорогу в мир искусства. Имен-
но поэтому возможность выступить на одной 
сцене с настоящими мастерами получили та-
лантливые ржевские исполнители – учащий-
ся ДМШ №1 имени Я.И. Гуревича Дмитрий То-
болов, а также сводный камерный ансамбль 
музыкальной школы; воспитанник ДШИ №3 
имени Т.И. и А.Я. Волосковых Никита Черноу-
сов; ансамбль пианистов ДШИ №2 имени А.Г. 
Розума Вероника Фёдорова и Александра Ся-
гина. Комментируя выступления юных рже-
витян, Юрий Александрович отметил, что все 
они обладают «хорошими навыками, хорошей 
школой, для своих лет многое умеют и уве-
ренно владеют инструментом», что особенно 
приятно было слышать от профессионала та-
кого уровня. 

В продолжении музыкального вечера зри-
телей порадовали своим мастерством стипен-
диаты фонда Юрия Розума. Талантливый пиа-
нист Даниил Контуашвили с первых же аккор-
дов захватил зал, народное пение Дарьи Дми-
триенко никого не оставило равнодушным, 
Константин Карзанов (виолончель) и Мария 
Павленко (гобой) – заставили зал замереть, 
а фантастическое звучание флейты лауреата 
международных конкурсов Ольги Ивушейко-
вой взорвало зал овациями. 

Ярким завершением программы стало вы-
ступление самого Юрия Розума. Вот уж по-
истине, когда понимаешь значение фразы – 
«заслушался так, что забывал дышать!». Вир-
туозное исполнение произведений компози-
торов-классиков разных стран и эпох, неве-
роятная энергетика, внутренняя мощь – всё 
это зрители ощутили на себе. А потом, когда 
пришла пора выдохнуть, ещё долго не смол-
кали аплодисменты благодарных слушателей. 
За возможность окунуться в мир прекрасной 
музыки и сполна насладиться ею от лица всех 
ржевитян Юрия Александровича поблагода-
рил глава города – В.В. Родивилов.

Хочется верить, что выступления артистов 
такого уровня станут доброй традицией для 
нашего города, где так много подающих на-
дежды юных талантов!  

Вячеслав ОГОНЁК

«Музыка – акустический со-
став, вызывающий в нас аппе-
тит к жизни», – сказал когда-то 
историк Василий Ключевский. 
Оценив, сколько зрителей со-
бралось на следующий день в 
фойе Дворца культуры, можно 
сказать, что аппетит к хорошей 
музыке у ржевитян отменный. 

«Выпускники Болонской акаде-
мии» – так называлась концерт-
ная программа, которая сдела-
ла холодный октябрьский вечер 
по-настоящему тёплым и уютным. 
Именно такое впечатление оста-
лось после творческой встречи с 
муниципальным ансамблем камер-
ной музыки под руководством А.А. 
Иваненко. Выступления камерно-
го ансамбля становятся настоящим 
откровением для слушателя – это 
всегда не только прекрасное ис-
полнение, но также удивительные 
и интересные истории, поэтические 
подборки, позволяющие в полной 
мере раствориться в чарующих зву-
ках музыки. 

На этот раз слушатели стали не-
посредственными участниками ли-
тературно-музыкальной компози-
ции о четырёх знаменитых компо-
зиторах-академиках. Моцарт, Бе-
резовский, Фомин и Мысливечек 
– почётные члены Болонской ака-
демии, известнейшие деятели му-
зыкальной культуры своего вре-
мени, были выбраны для програм-
мы неслучайно. Их биография уди-
вительна: в жизни, равно как и в 
творчестве, судьбы композиторов 
перекликались. 

Сергей НИКОЛАЕВ

19 октября в концертном за-
ле ДМШ №1 города Ржева состоял-
ся творческий вечер, посвящённый 
98-летию со дня рождения основа-
теля и первого директора школы 
Якова Иосифовича Гуревича. Нема-
ло тёплых слов было сказано о че-
ловеке, имя которого ассоциируется 
не только с этим учебным заведени-
ем, но также с развитием культуры 
и образования в нашем городе. И 
это совсем неудивительно: при ак-
тивном участии Якова Иосифовича 
в своё время в Ржеве было органи-
зовано музыкальное училище. Яр-
кая личность, талантливый педагог 
и внимательный наставник – таким 
сегодня помнят Я.И. Гуревича его 
соратники и воспитанники. 

Программа памятного вечера бы-
ла представлена концертом, в котором 
приняли участие как ученики, так и 

«ЖИВУ И ЗДРАВСТВУЮ СЕГОДНЯ, КАК ВЧЕРА»
преподаватели ДМШ №1. Звучали про-
изведения Дмитрия Шостаковича, Ар-
но Бабаджаняня, Фредерика Шопена, 
Евгения Дербенко, Астора Пьяццол-
лы, Петра Чайковского и других авто-
ров. Среди прочих композиций прозву-
чал любимый романс 
Я.И. Гуревича «За-
быть так скоро», рус-
ская народная пес-
ня «Эх, Настасья!», 
интереснейший ва-
риант аранжировки 
всеми любимой «Ка-
тюши». Состоялись 
как сольные, так и 
коллективные вы-
ступления музыкан-
тов – нам довелось 
услышать сводный 
камерный ансамбль 

«Музыкальный момент», вокальный 
ансамбль преподавателей школы «Со-
звучие», а также трио «Ретро». Несмо-
тря на юный возраст, ученики уверен-
но демонстрировали высокий уровень 
подготовки, а порой – и настоящий 

профессионализм, что, конечно же, 
было весьма приятно наблюдать.

– Такие памятные творческие вече-
ра для нас традиционны и неизменны 
– они проводятся с 2013 года, – сооб-
щила нам Марина Геннадьевна Дуле-

ва, директор ДМШ №1. – Хоть 
школа и носит имя Якова Иоси-
фовича лишь с 2014-го, её исто-
рия и текущая деятельность не-
разрывно связана с этим челове-
ком. Когда-то он принимал меня 
сюда в первый класс и мгновен-
но произвёл впечатление очень 
доброго и внимательного педаго-
га. Сегодня мы стараемся сохра-
нять эту искренность в работе со 
своими воспитанниками и отда-
ём дань уважения человеку, ко-
торый стал легендой, – он заслу-
жил это по праву.  Фото автора.

ЮРИЙ РОЗУМ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ! «АППЕТИТ» К 

ХОРОШЕЙ МУЗЫКЕ

КОРОТКО

стиль, свои мелодии, то осень – это не-
пременно классика! Классическая му-
зыка, подобно дождю, капля за ка-
плей, просачивается в сердце и ожив-
ляет его. Добрая традиция Ржева –фе-
стиваль искусств «Ржевская осень» – 
в минувшие выходные подарил рже-
витянам сразу два ярких культурных 
события, и наполнены они были чару-
ющими звуками прекрасной классики. 

«Путешествие» в далёкую эпоху 
получилось поистине захватываю-
щим, благодаря «гиду» – А.А. Ива-
ненко, который живо и интересно 
рассказывал о каждом исполняемом 
на концерте произведении и его ав-
торе. В программе вечера были все 
необходимые «компоненты», позво-
ляющие сделать его восхититель-
ным – и прекрасная музыка, и рас-
сказы об интригах и любви, и даже 
исторические анекдоты о политике.

Ржевитяне услышали не только 
хорошо известные, но и очень ред-
кие творения классиков. После каж-
дой композиции ещё долго не смол-
кали аплодисменты. Но особое вос-
хищение вызвало завершившее 
концерт исполнение «Танца фурий» 
– отрывка из мелодрама «Орфей», 
написанной выдающимся, но неза-
служенно забытым русским компо-
зитором Евстигнеем Фоминым. 

Чувства всего зала выразила в 
своём выступлении Елена Евге-
ньевна Писарева – начальник отде-
ла культуры, от души поблагодарив 
А.А. Иваненко и коллектив ансам-
бля за удивительное мастерство и 
талант, которым они делятся с окру-
жающими; за то, что исполняемая 
ими музыка одухотворяет сердца, 
делая их добрее и чище.

Прекрасная осенняя пора и со-
путствующий ей фестиваль искусст 
«Ржевская осень» вновь собирает 
на ржевской земле талантливых ху-
дожников, музыкантов, поэтов и ак-
тёров. И, конечно же, он ещё по-
дарит зрителям, неравнодушным 
к искусству, немало удивительных 
встреч!       

                                Фото автора.  
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Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

В праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы епископ Ржевский и То-
ропецкий Адриан совершил Боже-
ственную литургию в церкви Рожде-
ства Иоанна Предтечи в Ширковом 
погосте. Богослужения здесь были 
возобновлены после более чем сто-
летнего перерыва. За литургией мо-
лились губернатор Тверской области 
Игорь Руденя, руководители Пенов-
ского района и сельских поселений, 
жители Пеновского благочиния.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи 
– уникальный памятник древнерусского 
деревянного зодчества – была построе-
на без единого гвоздя в 1694 году. Су-
ществует поверье: её возвели на месте 
более древнего храма – в честь победы 
Александра Невского над литовцами в 
1245 году. Высота церкви Иоанна Пред-
течи – 45 метров; архитектура сооруже-
ния нестандартна, однако в XVII веке 

такие постройки не были редкостью. В 
Тверской губернии существовало не-
сколько подобных храмов – к примеру, в 
Торжке и Ниловой пустыни (Осташков). 
Однако от них остались лишь упомина-
ния в архивных сводах – единственная 
ярусная деревянная церковь (четверик 
на четверике) сохранилась лишь в Шир-
ковом погосте. 

Ширковская церковь – это слож-
ное инженерное сооружение, необыч-
ность которого отмечали ещё в XIX ве-
ке, в частности, в донесении в Импера-
торскую археологическую комиссию: 
«В погосте Ширкове, что на Волге, в 
19-ти верстах от ея истока, находит-
ся относящийся ко второй полови-
не XVII века замечательный памят-
ник старины... Стиль церкви – древ-
нерусский, оригинальной построй-
ки, с многочисленными на все фа-
сады двускатными крышами, в не-
сколько ярусов, а само здание соору-
жено из брёвен и балок непомерной 
толщины...». 

В ХХ веке все ведущиеся в храме «ре-
ставрационные» работы лишь ухудшали 
его положение – памятник древнерус-
ского зодчества пребывал в аварийном 
состоянии. Всё изменилось в августе 
2016 года, когда на Ширковом погосте 
побывал тогда ещё исполняющий обя-
занности губернатора Тверской области. 

Игорь Руденя поручил привести в поря-
док памятник федерального значения и 
прилегающую к нему территорию.

– Уникальный архитектурный ан-
самбль Ширкова погоста – объект, тре-
бующий восстановления в приоритет-
ном порядке, – отметил глава регио-
на. – Комплекс работ позволит сохра-
нить его для потомков, вернуть Русской 
православной церкви и сделать одним 
из центров притяжения паломников и 
туристов. 

Силами активистов Пеновско-
го района уже приведена в поря-
док территория храма, на купо-
ле установлен крест, а теперь воз-
обновилась и богослужебная жизнь.  
Вопросы реставрации и передачи объ-
екта в ведение РПЦ обсуждались на не-
давней встрече Игоря Рудени с и.о. на-
чальника Главного управления по госу-
дарственной охране объектов культур-
ного наследия Тверской области Миха-
илом Смирновым. Глава региона поста-
вил задачу разработать программу по 
сохранению памятника архитектурного 
наследия. Первые шаги в этом направ-
лении уже сделаны: на заседании бюд-
жетной комиссии в проекте областного 
бюджета на 2017 год предусмотрено 4,6 
млн. рублей на разработку проектной 
документации для проведения на объ-
екте реставрационных работ.

ЕПАРХИИ

ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ 
НА МЕСТЕ БУДУЩЕГО ХРАМА

В посёлке Победа Ржевского райо-
на состоялось долгожданное событие: 
здесь был установлен поклонный крест 
– на тот самом месте, где в скором вре-
мени построят православный храм во 
имя святого великомученика Георгия 
Победоносца. Благочинный Ржевско-
го районного округа протоиерей Кон-
стантин Чайкин и настоятель Покров-
ской церкви в селе Итомля протоие-
рей Валентин Сергиенко отслужили мо-
лебен на начало всякого доброго дела.  
На торжественном мероприятии присут-
ствовали: депутат Законодательного Со-
брания Тверской области В.В. Константи-
нов, глава Ржевского района В.М. Румян-
цев, заместитель главы Ржевского райо-
на В.А. Запорожцев, руководители сель-
ского поселения «Победа», православ-
ные местные жители. 

«СОЗВЕЗДИЕ»: ПЕРВЫЕ МЕСТА 
НА ПЕРВЕНСТВЕ ТВЕРИ

17 октября во Дворце творчества де-
тей и молодёжи Твери состоялось Пер-
венство города по спортивным бальным 
танцам. По итогам форума воспитанни-
ки Центра духовно-эстетического разви-
тия «Созвездие» при Ржевской епархии 
заняли два первых места в парных со-
ревнованиях среди детей 10-11 лет. От 
всей души поздравляем Егора Смирнова 
и Анастасию Воробьёву, Романа Кащука 
и Ксению Лушину, а также их наставника 
Олесю Сергеевну Лушину! 

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 
И ЦЕНТР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Под председательством епископа 
Адриана в управлении Ржевской епар-
хии состоялось октябрьское заседание 
епархиального совета. В частности, рас-
сматривался вопрос о развитии палом-
нического туризма. Кристина Чернозем-
цева, курирующая данное направление, 
рассказала членам Совета о необходимо-
сти разработки конкретных маршрутов, 
комбинированных туров, а также экскур-
сий на религиозную тематику. Благочин-
ные пообещали оказать поддержку этому 
начинанию.

– В Ржевской епархии немало исто-
рических мест, духовных святынь и свя-
тых. И наша задача – способствовать уве-
личению туристического потока, что бу-
дет способствовать развитию юго-запа-
да Тверского региона в целом, – отметил 
управляющий Ржевской епархией.

Председатель социального отдела Еле-
на Евтеева доложила о возможности  соз-
дания при епархиальном управлении 
Центра гуманитарной помощи. Руководи-
тель ОРОиК Татьяна Меркурьева сообщи-
ла об  итогах творческих конкурсов, про-
ходивших в рамках Торопецкого образо-
вательного форума «Пастырь добрый», и 
поблагодарила благочинных за оказан-
ную помощь.

По окончании совещания его участни-
ки познакомились с новой экспозицией 
епархиального Выставочного зала «Кра-
сота Божьего мира». 

Ксения МОИСЕЕНКОВА
руководитель сестричества 
милосердия города Ржева.

На съезде обсуждались проблемы 
профилактики абортов, работы с ин-
валидами и бездомными, инструмен-
ты привлечения средств на благотво-
рительные проекты и другие актуаль-
ные вопросы церковного социального 
служения. 

Октябрьская Москва встретила нас 
тёплой погодой и моросящим дождём. 
Съезд открылся Божественной литурги-
ей в храме Христа Спасителя. Подав за-
писки и осмотрев величественный храм 
снаружи и изнутри, мы отправились на 
службу. Её совершили председатель Си-
нодального отдела по благотворитель-
ности епископ Орехово-Зуевский Панте-
леимон и участники съезда в священном 
сане. Владыка произвёл неизгладимое 
впечатление на всех молящихся – как и 
детский клирос. 

По окончании литургии нас достави-
ли в конференц-зале гостиницы «Са-
лют» на юго-западе столицы, где и про-
ходил съезд, открывшийся соборной мо-
литвы. Указав на важность и необхо-
димость церковного социального слу-
жения, владыка Пантелеимон передал 
присутствующим благословение святей-
шего патриарха Московского и всея Ру-
си Кирилла и озвучил его послание к 
участникам съезда. В своём выступле-
нии владыка напомнил основные прин-
ципы благоуспешного служения людям: 

– Не надо бояться, что сердце разо-
рвётся, если впустить туда боль других. 
Сердце не разорвётся – оно расширит-
ся, – сказал епископ Пантелеимон. – На-
до помнить о словах Христа: плачущие 
воссмеются и возрадуются. Мы должны 
плакать с теми, кто плачет, но в то же 
время – не унывать, потому что всякое 
страдание во Христе становится не сту-
пенькой к радости, а самой радостью. 
Эту радостную весть мы должны нести 
нашим подопечным, которые страдают, 
плачут и сетуют. 

По словам председателя Синодально-
го отдела по благотворительности, лю-
ди, которые занимаются социальным 

СОЦИАЛЬНОЕ  СЛУЖЕНИЕ:  ЗНАНИЯ – В  ЖИЗНЬ! 

служением, должны заботиться о вну-
треннем устроении собственной души 
и стараться быть кроткими. Быть мило-
стивыми ко всем, не бояться неудач, а 
извлекать из них уроки, находиться со 
всеми в мире, не ждать похвал, нау-
читься радоваться неправедному злос-
ловию, а главное – помогать всем, кто 
обращается за помощью. 

– Христианин не может пройти мимо 
чужой беды, мы должны принимать всех 
людей и помогать им, – подчеркнул епи-
скоп Пантелеимон. – Если вы занимае-
тесь помощью инвалидам, а к вам при-
ходит за помощью бездомный, вы не 
должны отказывать ему на том основа-
нии, что это не ваша сфера деятельно-
сти. Всегда можно найти возможность 
помочь ближнему. 

Особенно запомнилась любимая по-
говорка владыки: «Сам не плошай, но 
надейся на Бога». 

Программа съезда была весьма на-
сыщенной, секции и семинары одно-
временно проходили в разных залах. 
Участники обсуждали методы привлече-
ния пожертвований, посещали мастер-
классы представителей конкурса «Пра-
вославная инициатива». Участникам 
съезда рассказывали о формах и мето-
дах социальной работы с многодетными 

                           ЛИТУРГИЯ В ХРАМЕ 
                           ЧЕТЫРЁХ  СТОЛЕТИЙ

Представители ржевского се-
стричества милосердия при хра-
ме Новомучеников и Исповедни-
ков Российских во имя преподоб-
номученицы княгини Елизаветы 
впервые приняли участие в ра-
боте VI общецерковного съезда 
по социальному служению, со-
стоявшегося по благословению 
святейшего патриарха Кирилла в 
Москве. На форум съехались око-
ло 400 представителей 187 епар-
хий Русской православной церк-
ви – руководители и сотрудники 
епархиальных социальных от-
делов, старшие сёстры сестри-
честв милосердия, руководители 
церковных благотворительных 
организаций. 

семьями, профилактике абортов и по-
мощи женщинам в кризисной ситуации. 
Речь шла о создании доступной сре-
ды в храмах, эффективной помощи 
бездомным, утверждении трезвости.  
Ржевское сестричество больше инте-
ресовали вопросы, связанные с разви-
тием движения милосердия, поэтому и 
секции мы выбирали соответствующие. 
С необычайно интересными доклада-
ми выступили представители духовен-
ства, сестричеств милосердия, Благо-
творительного фонда «Старость – в ра-
дость», сотрудники Синодального от-
дела по церковной благотворительно-
сти и социальному служению. Особен-
но запомнились выступления протоие-
рея Евгения Попиченко, монахини Ели-
саветы (Худояровой), координатора Ас-
социации сестричеств милосердия Рус-
ской православной церкви. 

Все услышанное и увиденное пред-
ставляет для нас огромную важность и 
интерес. Сделав несколько памятных 
снимков с владыкой Пантелеимоном, 
матушкой Елисаветой, отцом Евгением 
и сёстрами милосердия из разных го-
родов, мы, полные впечатлений, устав-
шие, но довольные, отправились домой 
– чтобы применять полученные знания 
в жизни. 
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ПЯТНИЦА,  4  НОЯБРЯ СУББОТА,  5  НОЯБРЯ

«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

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+
08.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ»
10.10, 12.20, 15.15 Война и 
мир 16+
18.35 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ» 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ленни Кравиц 12+
02.25 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 16+
04.30 Модный приговор 12+
05.30 Контрольная закупка 
12+

05.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
08.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+
10.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20, 20.30 Х/ф «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» 12+
22.30 Х/ф «СТЕНА» 12+
01.55 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 12+

05.00 Д/ф «Ангелы и демоны. 
Чисто кремлевское убийство» 
12+
06.05, 08.15, 10.20 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
14.10, 16.20, 19.20 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+
23.00 Концерт «Все хиты Юмо-
ра» 12+
01.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 0+
12.15 Песни и танцы народов 
России 0+
12.35, 01.55 Русские сезоны 
0+
13.45 Шедевры анимации 0+
15.15 Алексей Симонов «Ку-
сочки жизни... Василий Соло-
вьев-Седой» 0+
15.40 Д/ф «Споемте, друзья! 
В.Соловьев-Седой» 0+
16.40 Спектакль «Привет от 
Цюрупы!» 0+
18.10 Линия жизни 0+
19.10 Романтика романса 0+
20.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 0+
21.30 Больше, чем любовь 0+
22.15 Х/ф «ЖАННА ПУАССОН, 
МАРКИЗА ДЕ ПОМПАДУР» 0+
01.30 М/ф «Шпионские стра-
сти» 0+

06.15, 07.10, 08.10, 09.05 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 12+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 13.20 Т/с 
«НАЗАД В СССР» 16+
14.20, 15.20, 16.20, 17.25 Т/с 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.05, 00.00, 01.05, 02.00 Т/с «С 
ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 
16+
03.05, 04.00, 05.05, 06.05 Т/с 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

05.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕД-
НИКА ДИНАСТИИ» 16+
05.10 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» 16+
07.15 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 0+
08.30 М/ф «Волки и овцы. Бе-
е-е-зумное превращение» 6+
10.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
11.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
12.50 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
14.20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
15.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
17.20 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 6+
18.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
20.10 М/ф «Иван Царевич и 

СССР» 12+
04.25 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозмож-
но» 12+
05.05 Д/ф «Вспомнить всё» 
12+

06.00 Мультфильмы 12+
06.55 Д/ф «Обитель Сер-
гия. На последнем рубе-
же» 12+
08.40, 09.15 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.35, 13.15 Т/с «ТУМАН» 
16+
14.40 Т/с «ТУМАН-2» 16+
18.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
12+
20.25, 22.20 Х/ф «ЦИРК» 
12+
22.40 Х/ф «ВЕСНА»
00.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» 12+
02.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
12+
04.30 Х/ф «МОЯ АНФИСА» 
12+

06.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Саутгемптон» (Ан-
глия) - «Интер» (Италия) 0+
07.00 Зарядка ГТО 0+
07.20 Х/ф «ИГРА» 16+
09.05 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Зенит» (Россия) - 
«Дандолк» (Ирландия) 0+
11.05 Х/ф «МАТЧ» 16+
13.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Фенербахче (Турция) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+
15.30 Фигурное катание. 
Гран-при России. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция
16.05, 18.00, 21.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты
16.35, 00.45 Все на футбол! 
Афиша 12+
17.15 Фигурное катание. 
Гран-при России. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция
18.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из ОАЭ
19.55 Х/ф «РОККИ 4» 16+
22.10 «Бой в большом го-
роде». Live 16+
22.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» 16+
01.30 Фигурное катание. 
Гран-при России. Пары. 
Короткая программа. Жен-
щины. Короткая програм-
ма 0+
03.40 Правила боя 16+
04.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Сергей 
Харитонов (Россия) про-
тив Джейла Айялы (США). 
Прямая трансляция из 
США
06.00 Д/ф «Путь бойца» 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Вуди Вудпеккер 12+
6:50 Смешарики 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:05 На ножах 16+
11:10 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
14:55 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
19:00 Проводник Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Приманка. Дайджест 
16+
23:00 Сахара х/ф (2005, Ве-
ликобритания, Испания, 
Германия, 16+
1:20 Пятница News 16+
1:50 Сахара х/ф (2005, Ве-
ликобритания, Испания, 
Германия, 16+
4:10 Мир наизнанку. Индо-
незия 16+

Серый Волк-2» 6+
21.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» 6+
23.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+
02.50 Документальный про-
ект 16+
03.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+

06.00, 05.10 Ералаш
06.25 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
07.00, 03.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей» 12+
10.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК» 0+
12.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2» 0+
13.45 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4» 16+
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
16+
23.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» 16+
01.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
04.40 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф «Том и Джерри. 
Мотор!» 12+
09.00 Дом-2. Live 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «КЛАСС» 16+
03.00, 04.25 Холостяк 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-5» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.30, 05.05 6 ка-
дров 16+
08.15 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ» 16+
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 16+
00.30 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК» 16+
04.05 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.15 Тайны еды 16+

05.35 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» 12+
07.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ» 12+
09.10 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» 12+
10.10 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 12+
13.55 Тайны нашего кино 12+
14.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
16.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
12+
18.20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 
12+
22.15 Приют комедиантов 
12+
00.05 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» 12+
00.55 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» 
12+
03.05 Д/ф «Кумиры. Назад в 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Игорь Тальков. Я без 
тебя, как без кожи 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.25 На 10 лет моложе 16+
14.20 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 «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛ-
ЛИАНТ» 16+
02.50 Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБ-
НИК» 16+
04.25 Модный приговор 12+

05.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом. 
Юрий Стоянов 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИ-
КА» 12+
00.50 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.25 Патриот за границей 
16+
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 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20, 19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА» 16+
22.50 Международная пило-
рама 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 
16+
02.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 0+
11.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы» 
0+
12.45 Пряничный домик 0+
13.15 Валерий Халилов и Цен-
тральный военный оркестр 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации 0+
14.00 Д/ф «Зелёная планета» 
0+
15.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ» 0+
17.00 Игра в бисер 0+
17.40 Цвет времени 0+
17.50 Концерт «Унесенные ве-
тром» 0+
19.20 Х/ф «РОДНЯ» 0+
21.00 Большая опера- 2016 г 
0+
22.45 Белая студия 0+
23.25 Х/ф «МОДЕРАТО КАНТА-
БИЛЕ» 0+
01.05 Мультфильмы для 
взрослых 18+
01.40 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц» 0+
01.55 Д/ф «Живой свет с Дэви-
дом Аттенборо» 0+
02.50 Д/ф «Джордж Байрон» 

07.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 
23.05, 00.05, 01.05, 02.05 Т/с 
«ТАЛЬЯНКА» 16+
03.05, 04.05, 05.00, 05.55 Т/с 
«НАЗАД В СССР» 16+

05.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+
06.40 Концерт «Задорнов. Ме-
муары» 16+
08.30 М/ф «Крепость. щитом и 
мечом» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Военная тайна 16+
17.00, 03.45 Территория за-
блуждений 16+
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
21.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
16+
01.20 Х/ф «ВОЙНА» 16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.25 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
11.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
14.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
0+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
16+
19.05 М/ф «Университет мон-
стров» 6+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
22.55 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
00.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА» 16+
02.25 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 6+
04.55 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф «Делай ноги-2» 12+
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+
14.25, 15.25 Comedy Woman 
16+
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
04.05 Холостяк 16+
05.50 Женская лига. Лучшее 
16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА»-5» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Х/ф «РОДНЯ» 16+
09.25, 05.00 Домашняя кухня 
16+
09.55 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
13.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 
16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+

05.45 АБВГДейка 12+
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ» 16+
08.05 Православная энцикло-
педия 6+
08.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.25 События

11.45 Юмор летнего перио-
да 12+
12.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» 12+
14.50 Т/с «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» 12+
17.05 Х/ф «КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
21.00 В центре событий
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.30 Братозамещение 16+
02.55 Т/с «ВЕРА» 16+
04.25 Д/ф «Лени Рифен-
шталь. Остаться в Третьем 
рейхе» 12+
05.05 Д/ф «Олег Даль - меж-
ду прошлым и будущим» 
12+

06.00 Мультфильмы 12+
07.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды кино 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.15 Последний день 12+
11.00 НЕ ФАКТ! 6+
11.30 Специальный репор-
таж 12+
11.55, 13.15, 18.20 Т/с «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+
19.55, 22.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» 12+
23.00 Т/с «ТУМАН» 16+
02.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 12+
04.35 Д/ф «Легендарные 
флотоводцы. Федор Уша-
ков» 12+
05.25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
06.50 Х/ф «МАТЧ» 16+
09.15 Х/ф «РОККИ 4» 16+
10.55 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
«Томь» (Томск) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция
13.00 Все на футбол! Афиша 
12+
13.45 Все на хоккей! 12+
14.25 Хоккей. Евротур. Ку-
бок Карьяла. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция
17.00 Бой в большом горо-
де 16+
18.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо про-
тив Тимоти Брэдли. Бой за 
титул WBO в полусреднем 
весе 16+
19.05 Матч ТВ. Лица 12+
20.00, 22.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Эвер-
тон». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Лацио». 
Прямая трансляция
01.15 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Кана-
ды 0+
01.45 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. Трансляция из АОЭ 12+
02.45 Волейбол. Мужчины. 
Чемпионат России. «Локо-
мотив» (Новосибирск) - «Зе-
нит- Казань» 12+
04.45 Этот день в истории 
спорта 12+
05.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпи-
она WBO в полусреднем 
весе. Мэнни Пакьяо против 
Джесси Варгаса. Прямая 
трансляция из США

6:00 Смешарики 12+
6:30 Вуди Вудпеккер 12+
6:50 Смешарики 12+
8:10 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
16+
8:50 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
9:25 Мальчик в девочке х/ф 
(2006, США) 16+
11:30 Орел и решка. Шо-
пинг Премьера! 16+
12:30 Еда, я люблю тебя 
Премьера! 16+
13:30 #ЖАННАПОЖЕНИ 
Премьера! 16+
14:30 На ножах 16+
15:30 БЕЗ ЛИЦА х/ф (2007, 
США) 16+
18:20 На ножах 16+
23:00 Афера по‐американ-
ски х/ф (2013, США) 16+
1:45 Девять м/ф (2009, США) 
16+
3:10 Мальчик в девочке х/ф 
(2006, США) 16+
5:30 Смешарики 12+

УРОКИ РИСОВАНИЯ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

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

Реклама

Анатолий СЕМЕНОВ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+
08.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ»
10.10, 12.20, 15.15 Война и 
мир 16+
18.35 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ» 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ленни Кравиц 12+
02.25 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 16+
04.30 Модный приговор 12+
05.30 Контрольная закупка 
12+

05.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
08.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+
10.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20, 20.30 Х/ф «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» 12+
22.30 Х/ф «СТЕНА» 12+
01.55 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 12+

05.00 Д/ф «Ангелы и демоны. 
Чисто кремлевское убийство» 
12+
06.05, 08.15, 10.20 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
14.10, 16.20, 19.20 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+
23.00 Концерт «Все хиты Юмо-
ра» 12+
01.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 0+
12.15 Песни и танцы народов 
России 0+
12.35, 01.55 Русские сезоны 
0+
13.45 Шедевры анимации 0+
15.15 Алексей Симонов «Ку-
сочки жизни... Василий Соло-
вьев-Седой» 0+
15.40 Д/ф «Споемте, друзья! 
В.Соловьев-Седой» 0+
16.40 Спектакль «Привет от 
Цюрупы!» 0+
18.10 Линия жизни 0+
19.10 Романтика романса 0+
20.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 0+
21.30 Больше, чем любовь 0+
22.15 Х/ф «ЖАННА ПУАССОН, 
МАРКИЗА ДЕ ПОМПАДУР» 0+
01.30 М/ф «Шпионские стра-
сти» 0+

06.15, 07.10, 08.10, 09.05 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 12+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 13.20 Т/с 
«НАЗАД В СССР» 16+
14.20, 15.20, 16.20, 17.25 Т/с 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.05, 00.00, 01.05, 02.00 Т/с «С 
ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 
16+
03.05, 04.00, 05.05, 06.05 Т/с 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

05.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕД-
НИКА ДИНАСТИИ» 16+
05.10 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» 16+
07.15 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 0+
08.30 М/ф «Волки и овцы. Бе-
е-е-зумное превращение» 6+
10.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
11.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
12.50 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
14.20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
15.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
17.20 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 6+
18.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
20.10 М/ф «Иван Царевич и 

СССР» 12+
04.25 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозмож-
но» 12+
05.05 Д/ф «Вспомнить всё» 
12+

06.00 Мультфильмы 12+
06.55 Д/ф «Обитель Сер-
гия. На последнем рубе-
же» 12+
08.40, 09.15 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.35, 13.15 Т/с «ТУМАН» 
16+
14.40 Т/с «ТУМАН-2» 16+
18.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
12+
20.25, 22.20 Х/ф «ЦИРК» 
12+
22.40 Х/ф «ВЕСНА»
00.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» 12+
02.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
12+
04.30 Х/ф «МОЯ АНФИСА» 
12+

06.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Саутгемптон» (Ан-
глия) - «Интер» (Италия) 0+
07.00 Зарядка ГТО 0+
07.20 Х/ф «ИГРА» 16+
09.05 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Зенит» (Россия) - 
«Дандолк» (Ирландия) 0+
11.05 Х/ф «МАТЧ» 16+
13.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Фенербахче (Турция) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+
15.30 Фигурное катание. 
Гран-при России. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция
16.05, 18.00, 21.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты
16.35, 00.45 Все на футбол! 
Афиша 12+
17.15 Фигурное катание. 
Гран-при России. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция
18.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из ОАЭ
19.55 Х/ф «РОККИ 4» 16+
22.10 «Бой в большом го-
роде». Live 16+
22.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» 16+
01.30 Фигурное катание. 
Гран-при России. Пары. 
Короткая программа. Жен-
щины. Короткая програм-
ма 0+
03.40 Правила боя 16+
04.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Сергей 
Харитонов (Россия) про-
тив Джейла Айялы (США). 
Прямая трансляция из 
США
06.00 Д/ф «Путь бойца» 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Вуди Вудпеккер 12+
6:50 Смешарики 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:05 На ножах 16+
11:10 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
14:55 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
19:00 Проводник Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Приманка. Дайджест 
16+
23:00 Сахара х/ф (2005, Ве-
ликобритания, Испания, 
Германия, 16+
1:20 Пятница News 16+
1:50 Сахара х/ф (2005, Ве-
ликобритания, Испания, 
Германия, 16+
4:10 Мир наизнанку. Индо-
незия 16+

Серый Волк-2» 6+
21.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» 6+
23.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+
02.50 Документальный про-
ект 16+
03.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+

06.00, 05.10 Ералаш
06.25 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
07.00, 03.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей» 12+
10.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК» 0+
12.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2» 0+
13.45 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4» 16+
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
16+
23.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» 16+
01.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
04.40 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф «Том и Джерри. 
Мотор!» 12+
09.00 Дом-2. Live 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «КЛАСС» 16+
03.00, 04.25 Холостяк 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-5» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.30, 05.05 6 ка-
дров 16+
08.15 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ» 16+
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 16+
00.30 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК» 16+
04.05 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.15 Тайны еды 16+

05.35 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» 12+
07.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ» 12+
09.10 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» 12+
10.10 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 12+
13.55 Тайны нашего кино 12+
14.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
16.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
12+
18.20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 
12+
22.15 Приют комедиантов 
12+
00.05 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» 12+
00.55 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» 
12+
03.05 Д/ф «Кумиры. Назад в 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Игорь Тальков. Я без 
тебя, как без кожи 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.25 На 10 лет моложе 16+
14.20 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 «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛ-
ЛИАНТ» 16+
02.50 Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБ-
НИК» 16+
04.25 Модный приговор 12+

05.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом. 
Юрий Стоянов 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИ-
КА» 12+
00.50 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.25 Патриот за границей 
16+
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 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20, 19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА» 16+
22.50 Международная пило-
рама 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 
16+
02.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 0+
11.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы» 
0+
12.45 Пряничный домик 0+
13.15 Валерий Халилов и Цен-
тральный военный оркестр 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации 0+
14.00 Д/ф «Зелёная планета» 
0+
15.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ» 0+
17.00 Игра в бисер 0+
17.40 Цвет времени 0+
17.50 Концерт «Унесенные ве-
тром» 0+
19.20 Х/ф «РОДНЯ» 0+
21.00 Большая опера- 2016 г 
0+
22.45 Белая студия 0+
23.25 Х/ф «МОДЕРАТО КАНТА-
БИЛЕ» 0+
01.05 Мультфильмы для 
взрослых 18+
01.40 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц» 0+
01.55 Д/ф «Живой свет с Дэви-
дом Аттенборо» 0+
02.50 Д/ф «Джордж Байрон» 

07.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 
23.05, 00.05, 01.05, 02.05 Т/с 
«ТАЛЬЯНКА» 16+
03.05, 04.05, 05.00, 05.55 Т/с 
«НАЗАД В СССР» 16+

05.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+
06.40 Концерт «Задорнов. Ме-
муары» 16+
08.30 М/ф «Крепость. щитом и 
мечом» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Военная тайна 16+
17.00, 03.45 Территория за-
блуждений 16+
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
21.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
16+
01.20 Х/ф «ВОЙНА» 16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.25 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
11.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
14.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
0+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
16+
19.05 М/ф «Университет мон-
стров» 6+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
22.55 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
00.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА» 16+
02.25 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 6+
04.55 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф «Делай ноги-2» 12+
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+
14.25, 15.25 Comedy Woman 
16+
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
04.05 Холостяк 16+
05.50 Женская лига. Лучшее 
16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА»-5» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Х/ф «РОДНЯ» 16+
09.25, 05.00 Домашняя кухня 
16+
09.55 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
13.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 
16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+

05.45 АБВГДейка 12+
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ» 16+
08.05 Православная энцикло-
педия 6+
08.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.25 События

11.45 Юмор летнего перио-
да 12+
12.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» 12+
14.50 Т/с «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» 12+
17.05 Х/ф «КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
21.00 В центре событий
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.30 Братозамещение 16+
02.55 Т/с «ВЕРА» 16+
04.25 Д/ф «Лени Рифен-
шталь. Остаться в Третьем 
рейхе» 12+
05.05 Д/ф «Олег Даль - меж-
ду прошлым и будущим» 
12+

06.00 Мультфильмы 12+
07.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды кино 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.15 Последний день 12+
11.00 НЕ ФАКТ! 6+
11.30 Специальный репор-
таж 12+
11.55, 13.15, 18.20 Т/с «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+
19.55, 22.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» 12+
23.00 Т/с «ТУМАН» 16+
02.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 12+
04.35 Д/ф «Легендарные 
флотоводцы. Федор Уша-
ков» 12+
05.25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
06.50 Х/ф «МАТЧ» 16+
09.15 Х/ф «РОККИ 4» 16+
10.55 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
«Томь» (Томск) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция
13.00 Все на футбол! Афиша 
12+
13.45 Все на хоккей! 12+
14.25 Хоккей. Евротур. Ку-
бок Карьяла. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция
17.00 Бой в большом горо-
де 16+
18.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо про-
тив Тимоти Брэдли. Бой за 
титул WBO в полусреднем 
весе 16+
19.05 Матч ТВ. Лица 12+
20.00, 22.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Эвер-
тон». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Лацио». 
Прямая трансляция
01.15 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Кана-
ды 0+
01.45 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. Трансляция из АОЭ 12+
02.45 Волейбол. Мужчины. 
Чемпионат России. «Локо-
мотив» (Новосибирск) - «Зе-
нит- Казань» 12+
04.45 Этот день в истории 
спорта 12+
05.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпи-
она WBO в полусреднем 
весе. Мэнни Пакьяо против 
Джесси Варгаса. Прямая 
трансляция из США

6:00 Смешарики 12+
6:30 Вуди Вудпеккер 12+
6:50 Смешарики 12+
8:10 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
16+
8:50 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
9:25 Мальчик в девочке х/ф 
(2006, США) 16+
11:30 Орел и решка. Шо-
пинг Премьера! 16+
12:30 Еда, я люблю тебя 
Премьера! 16+
13:30 #ЖАННАПОЖЕНИ 
Премьера! 16+
14:30 На ножах 16+
15:30 БЕЗ ЛИЦА х/ф (2007, 
США) 16+
18:20 На ножах 16+
23:00 Афера по‐американ-
ски х/ф (2013, США) 16+
1:45 Девять м/ф (2009, США) 
16+
3:10 Мальчик в девочке х/ф 
(2006, США) 16+
5:30 Смешарики 12+

УРОКИ РИСОВАНИЯ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

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

Реклама
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  6  НОЯБРЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЗАПЛАТИМ НАЛОГИ СВОЕВРЕМЕННО! 

Срок уплаты имущественных 
налогов для физических лиц ис-
текает 1 декабря. Рекоменду-
ем собственникам автотранспор-
та, недвижимости и земельных 
участков своевременно уплатить 
имущественные налоги на осно-
вании налоговых уведомлений.  
Уплата налогов осуществляет-
ся налогоплательщиками на ос-
новании направленного налого-
вым органом налогового уведом-

ления и платёжных документов к нему или в электронном виде через онлайн сер-
вис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». 

Если вы не получили уведомление, но хотите узнать, начислен ли вам налог и есть 
ли задолженность, воспользуйтесь информацией, представленной на сайте нало-
говой службы www.nalog.ru. С помощью сервиса «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» вы можете проверить перечень объектов налогообло-
жения, узнать, какие суммы начислены и уплачены, существует ли задолженность 
и, наконец, через мобильный банк в сети Интернет оплатить налог. Там же мож-
но распечатать налоговое уведомление и произвести оплату лично в кассе банка.  
Для подключения к сервису гражданин должен обратиться в налоговую инспекцию 
лично и получить пароль доступа, для этого при себе нужно иметь паспорт, а для 
иногородних – ещё и свидетельство о присвоении ИНН. 

В случае получения налогового уведомления с неактуальными суммами начис-
ленных налогов (ввиду отсутствия льгот) рекомендуем налогоплательщикам пред-
ставить в налоговый орган заявление и приложить к нему копии документов, под-
тверждающих их право на льготы. Обращаем ваше внимание, что применение на-
логовых льгот является правом налогоплательщика и носит заявительный харак-
тер. При возникновении права на льготу в течение налогового периода перерасчёт 
налога производится с месяца, в котором возникло это право. 

Уточнить перечень льготных категорий граждан, а также ставки по имуществен-
ным налогам можно с помощью Интернет-сервиса ФНС России «Имущественные 
налоги: ставки и льготы». 

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Ржев, ул. Кирова, д. 3, кабинет 
110, телефоны: 3-25-01, 3-03-24. 

Оплачивайте земельный, имущественный и транспортный налоги 
своевременно!

Межрайонная ИФНС России №7 по Тверской области.

СВЕДЕНИЯ СЗВ-М – В НОВОМ ФОРМАТЕ
Распоряжением Правления ПФР от 

31.08.2016 № 432р «Об утверждении 
формата данных сведений о застрахован-
ных лицах (форма СЗВ-М)» внесены из-
менения в электронный формат сведений 
СЗВ-М. Распоряжение Правления ПФР от 
25 февраля 2016 года № 70р «Об утверж-
дении формата данных сведений о застра-
хованных лицах» признано утратившим 
силу.

Изменение формата связано с упроще-
нием перечня правил проверки электронных форм СЗВ-М.  Сведения по форме 
СЗВ-М с 1 сентября 2016 года принимаются органами ПФР в новом формате. Уста-
новлен переходный период до 1 ноября 2016 года, когда их приём органами ПФР 
будет осуществляться как в новом, так и в старом формате.

Текст Распоряжения № 432р, модуль и программа проверки форм СЗВ-М, а так-
же программа подготовки отчётности «Документы ПУ-6» (версия 1.0.75.883 от 
03.10.2016 года), которая позволяет формировать электронную форму СЗВ-М в 
новом формате, размещены на сайте ПФР. Также их всегда можно записать в Управ-
лении ПФР.

Управление ПФР напоминает страхователям об обязательном ежемесячном 
представлении в органы ПФР сведений о каждом работающем у него застрахован-
ном лице по форме СЗВ-М. Срок представления – не позднее 10-го числа меся-
ца, следующего за отчётным. За непредставление страхователем в установленный 
срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений, применя-
ются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахо-
ванного лица. Взыскание штрафа производится в порядке, установленном ст.19 и 
20 закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ.

В связи с обращениями страхователей по применению к ним финансовых санк-
ций, напоминаем основные правила представления ежемесячной отчетности:

– сведения в электронном виде представляются страхователем одним файлом 
независимо от количества работников;

– при отправке по электронным каналам связи одна посылка должна содер-
жать один файл сведений только одного типа формы (исходная, дополняющая или 
отменяющая);

– перед отправкой обязательна проверка программой форматно-логического 
контроля CheckPFR.

Сведения ф.СЗВ-М будут считаться принятыми, если они успешно пройдут про-
верку CheckPFR, а также проверку соответствия ИНН и регистрационного номера 
страхователя данным в системе ПФР.

Если какая-либо из этих проверок не будет пройдена, то по итогам проверки 
формируется и направляется страхователю отрицательный протокол. В этом слу-
чае отчётность считается непринятой, страхователю необходимо устранить ошибки 
и повторно представить отчётность с типом «исходная». Если при проведении про-
верки будет выявлено несоответствие ФИО и СНИЛС по некоторым работникам, то 
страхователю необходимо представить на них «дополняющую» форму СЗВ-М с ис-
правленными ФИО (СНИЛС).

Обращаем ваше внимание! Если принятая отчетность не содержала никаких 
ошибок, а страхователь самостоятельно дополнил либо отменил представленные 
сведения позднее установленного срока (10-го числа месяца, следующего за от-
четным), то это является основанием для применения штрафа за представление 
неполных и (или) недостоверных сведений. 

Учитывая крайне ограниченные сроки представления сведений ф. СЗВ-М, Управ-
ление рекомендует страхователям, которые все еще сдают отчетность на бумаж-
ном носителе, представлять их в электронном виде с ЭЦП, заключив соответству-
ющее соглашение. 

По всем возникающим вопросам следует обращаться в Управление ПФР каби-
нет №8 (2 этаж), по телефонам: 3-18-80, 2-11-60, а также по телефону «горячей 
линии» 2-04-50.                      Управление ПФР в г. Ржеве и Ржевском районе.

Èíôîðìàöèÿ

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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05.55, 06.10 Х/ф «МОЙ 
ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Смешарики. ПИН-
код 0+
08.25 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.50 Теория заговора 16+
13.45 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса 12+
16.30 Лучше всех! 12+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
00.45 Х/ф «ФАРГО» 16+
02.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ДЖОННИ» 16+
04.10 Контрольная закуп-
ка 12+

04.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разреша-
ется 12+
14.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА» 12+
17.50 Удивительные люди 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Д/ф «Клинтон 
vs.Трамп. Накануне выбо-
ров в США» 12+
01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН 
НА ВСЕХ» 12+

05.00 Охота 16+
06.30 Октябрь 1917 г. По-
чему большевики взяли 
власть 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
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, 19.20 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» 16+
00.00 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «РОДНЯ» 0+
12.10 Д/ф «Светлана Крюч-
кова» 0+
12.50 Д/ф «Живой свет с 
Дэвидом Аттенборо» 0+
13.45 Концерт Государ-
ственного академическо-
го ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева 
(кат0+) 0+
14.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
15.55 Д/ф «Рина Зеленая - 
имя собственное» 0+
16.35 Вениамин Смехов, 
Светлана Крючкова, Кон-
стантин Райкин, Дмитрий 
Назаров в спецпроекте 
«Послушайте!» 0+
17.20 Пешком... 0+
17.50 Романтика романса 
0+
18.40 Библиотека приклю-
чений 0+
18.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ» 0+
21.10 Шедевры анимации 
0+
22.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
00.25 Д/ф «Зелёная плане-
та» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Дворец ката-
лонской музыки в Барсе-
лоне. Сон, в котором зву-
чит музыка» 0+
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06.55 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.05 Т/с 
«ТАЛЬЯНКА» 16+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
22.20, 23.20, 00.20, 01.15 Т/с 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
02.15, 03.15, 04.05, 05.00 Т/с 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
05.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
16+
07.20 Х/ф «9 РОТА» 16+
10.00 День самых шокирую-
щих гипотез 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00, 05.10 Ералаш
06.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 18.20 МастерШеф. 
Дети. Второй сезон 6+
10.30, 03.50 М/ф «Шевели ла-
стами!» 0+
11.50 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
14.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.30 М/ф «Университет мон-
стров» 6+
19.20 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
23.30 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 
6+
02.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» 16+
05.45 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 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Концерт «Павел Воля. 
Большой Stand-up» 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 «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА-2. СМЕРТЬ ВПЕРЕ-
ДИ» 16+
03.45 Холостяк 16+
05.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
12+
06.35 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00, 04.55 6 кадров 
16+
07.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» 16+
11.55 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
16+
15.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Д/с «Замуж за рубеж» 
16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ» 16+

08.10 Фактор жизни 12+
08.45 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхо-
ва. Я не простила предатель-
ства» 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 16+
00.40 Петровка, 38
00.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
02.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
04.20 Д/ф «Элеонора 
Рузвельт. Жена умирающего 
президента» 12+
05.05 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После...» 
12+

06.00 Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!» 12+
07.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.20 Теория заговора 12+
11.50, 13.15 Х/ф «ЦИРК» 12+
13.00, 22.00 Новости дня 12+
14.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» 12+
15.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» 16+
22.20 Фетисов 12+
23.05 Т/с «ТУМАН-2» 16+
02.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
6+
05.10 Д/ф «Легендарные пол-
ководцы. Михаил Кутузов» 
12+

06.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпио-
на WBO в полусреднем весе. 
Мэнни Пакьяо против Джес-
си Варгаса. Прямая трансля-
ция из США
09.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Трансляция из 
Мексики 16+
11.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» 16+
13.15 Фигурное катание. 
Гран-при России. Произ-
вольные программы 0+
14.25 Хоккей. Евротур. Ку-
бок Карьяла. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
17.00 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
«Терек» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
18.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
20.00 Х/ф «РОККИ 5» 16+
22.00 Бой в большом городе 
16+
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.45 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Мидтьюл-
ланд» (Дания) - «Ростов-Дон» 
(Россия) 0+
01.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Ка-
зань) 0+
03.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады 0+
04.15 Фигурное катание. 
Гран-при России. Показа-
тельные выступления 0+

6:00 Смешарики 12+
8:10 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
16+
8:50 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
2 16+
9:30 Еда, я люблю тебя 16+
10:30 Леся здеся 16+
11:30 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
12:30 Проводник 16+
13:30 БЕЗ ЛИЦА х/ф (2007, 
США) 16+
16:20 ПАЦАНКИ 16+
18:20 На ножах 16+
23:00 Девять м/ф (2009, США) 
16+
0:30 Афера по‐американски 
х/ф (2013, США) 16+
3:15 Вероника Марс. Сериал 
16+

Уважаемые жители Тверской области!
16 декабря 2016 года мы будем отмечать 75-летие освобождения города Кали-

нина от немецко-фашистских захватчиков. 
Эта праздничная дата напоминает об одной из самых героических страниц в истории 

города воинской славы Твери и всего Верхневолжья. В далеком 1941 году для миллионов 
жителей большой страны освобождение первого областного центра, Калинина, стало 
важным событием. Оно придало нашему народу силы в борьбе с врагом, укрепило веру 
в правое дело, позволило сделать важный шаг к Великой Победе.

Мы не должны забывать, кому обязаны счастьем жить под мирным небом. Сегодня 
настоящие герои, ветераны Великой Отечественной войны, по-прежнему живут рядом с 
нами. Наш святой долг – окружить их вниманием и поддержкой.

Такую возможность предоставляет всем нам областной благотворительный марафон 
«Наша Победа». Этот постоянно действующий проект уже объединил тысячи людей. На-
чиная с 2013 года, они перечислили на счет марафона более девяти миллионов рублей. 

Благодаря собранным средствам удалось сделать десятки по-настоящему добрых и 
нужных дел для ветеранов. Это ремонт жилья, благоустройство придомовых террито-
рий, покупка лекарств и бытовой техники, организация отдыха и лечения, материальная 
помощь и многое другое. 

В преддверии юбилея освобождения города Калинина от немецко-фашистских за-
хватчиков стартует новый этап благотворительного марафона «Наша Победа». Призы-
ваем всех принять в нем посильное участие, показать ветеранам, что для нас значит их 
подвиг, память о Великой Отечественной войне, гордость и забота о поколении, которо-
му мы обязаны всем.

Губернатор Тверской области  И.М. Руденя
Председатель  попечительского Совета регионального

 благотворительного марафона «Наша Победа» В. В. Воробьев 

Расчетный счет организации «Тверская областная общественная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» 
для перечисления средств по марафону «Наша Победа» открыт в Операционном офисе 
«Тверской» филиала №3652 Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), располо-
женного по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская д.10, телефон/факс: 79-24-12/79-
24-23

Реквизиты для перечислений:
ИНН: 6905034568 КПП: 690501001
Получатель: Тверская областная общественная организация ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Банк получателя: Филиал N3652 ВТБ 24 (ЗАО), г. Воронеж
БИК: 042007738 
К/С: 30101810100000000738
Р/С: 40703810513510004220

«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 – 1 час  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 

родственники 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 представить 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)

Все больше жителей Тверской области выбирают совре-
менный способ общения с территориальными органами ПФР. 
С начала 2016 года зафиксировано более 4 тысяч обращений 
жителей Тверской области к электронным сервисам ПФР.

 В Ржеве через информационные системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг» и «Личный кабинет граж-
данина» подано более 100 электронных заявлений о назначении 
пенсии и более 300 заявлений о способе ее доставки, 80 заявле-
ний по материнскому (семейному) капиталу.

К электронному сервису  «Кабинет плательщика» подключилось 1496 предпринима-
телей, использующих труд наемных работников, что составляет 96,14 % от состоящих на 
учете и 1462 самозанятых плательщика, что составляет 76,94 %  от состоящих на учете.

В Управлении Пенсионного фонда в г. Ржеве  создан центр обслуживания в единой 
системе идентификации и аутентификации  (ЕСИА), организована работа по регистра-
ции граждан в ЕСИА, по созданию (замене) и выдаче ключей электронной подписи, про-
водится обучение граждан пользованию электронными сервисами. По состоянию на 31 
августа 2016 года Управлением ПФР в г. Ржеве зарегистрировано в ЕСИА, в том числе  с 
подтверждением учетной записи  500 граждан.

Телефон «горячей линии» управления: 2-04-50.
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И ДУМЫ2016 БЫЛОЕ

Олег КОНДРАТЬЕВ

Продолжение. Начало в № 34.

ИСТОРИЯ БЕЗ ЛЮДЕЙ 
ПУСТА

Более двадцати лет в различных 
храмах Ржева служил священник отец 
Матвей Константиновский. В город он 
был направлен Тверской епархией для 
борьбы со старообрядчеством. Но из-
вестность о. Матвей получил как духов-
ный наставник Н.В. Гоголя в последние 
годы жизни писателя. Существуют сви-
детельства современников о том, что 
именно ржевский священник убедил Го-
голя сжечь второй том «Мёртвых душ» 
(на эту тему И.Е. Репин даже сделал не-
сколько рисунков).

Однако сам Николай Васильевич пи-
сал о. Матвею тёплые письма, встре-
чался с ним в Москве – одним словом, 
нуждался в его поддержке. В одной из 
книг по ржевской истории есть строки 
из дневника, которые говорят о посеще-
нии Гоголем Ржева. Но на поверку выяс-
нилось, что это цитата из дневника дру-
гого великого русского писателя – А.Н. 
Островского. Во время поездки по Вол-
ге Островский посетил Ржев, встречал-
ся с Матвеем Константиновским. Неко-
торые исследователи считают, что в на-
шем городе у Островского зародился за-
мысел «Грозы». Останавливался драма-
тург в доме Астерия Филиппова. Дело 
в том, что Александр Николаевич был 
давним другом его брата – Тертия Ива-
новича. Т.И. Филиппов был сенатором, 
возглавлял государственный контроль 
России. Но более он известен как пред-
седатель песенной комиссии Русского 
географического общества, друг и по-
мощник Римского-Корсакова, Мусорг-
ского, Шаляпина.

В селе Клепенино Ржевского уезда 
родился знаме-
нитый учёный-
академик В.А. 
Обручев, ав-
тор «Плутонии», 
«Земли Санни-
кова» и мно-
гих других книг. 
Имение Чертоли-
но принадлежа-
ло семье генера-
ла А. А. Игнатье-
ва, написавшего 
книгу «50 лет в 
строю». Коль скоро речь зашла о писа-
телях, нельзя не сказать ещё об одном 
интересном факте. Вдова автора мно-
гих исторических книг А.И. Пикуль рас-
сказала, что Валентин Саввич свой род 
вёл от дворян Панафидиных, владев-
ших имением в Ржевском уезде. «А не 
из тех ли времён и мест, – писала она, – 
залетела Божья искорка и, осев на пи-
кулевских генах, разгорелась в творче-
стве писателя?..».

В XX веке в ржевском крае 
родилась Нина Константи-
новна Мешко – народная ар-
тистка СССР, руководительни-
ца Академического Северно-
го народного хора. В Ржеве ро-
дился и вырос первый секре-
тарь ЦК ВЛКСМ, председатель 
комитета по физической куль-
туре и спорту Сергей Павлов. 
В деревне Брюханово Ржев-
ского уезда родилась самобыт-
ная художница, в 79 лет взяв-
шая в руки кисть, – Любовь 
Михайловна Майкова.

Многих талантливых людей дала Рос-
сии ржевская земля. А они прославили 
её своими великими делами.

И  СКАЗАЛ КУТУЗОВ:    
«... РОССИЯ СПАСЕНА»

На высоком холме, рядом с которым 
неторопливо несёт вдаль свои воды Вол-
га, по соседству с обелиском воинам, 

павшим в годы Великой Отечественной 
войны, скромно приютился серый гра-
нитный памятник. На нём надпись:

Сеславин – где ни пролетит 
С крылатыми полками:
Там брошен в прах и меч, и щит,
И устлан путь врагами.
Это строки из поэмы Василия Андре-

евича Жуковского «Певец во стане рус-
ских воинов». Камень с выбитыми на 
одной из его сторон стихами известно-
го русского поэта стоит на могиле героя 
Отечественной войны 1812 года генера-
ла Александра Никитича Сеславина. 
Памятник был установлен племянника-
ми бесстрашного партизана в 1873 го-
ду. К сожалению, больше нигде в Ржев-
ском районе нет мемориальных знаков, 
напоминающих о нашем прославленном 
земляке.

Говоря об участнике Отечественной 
войны 1812 года гусаре Ржевском, нель-
зя не вспомнить другого гусара, чьё имя 
золотом вписано в историю этих собы-
тий, – ржевитянина Сеславина. Пере-
листывая страницы книг, посвящённых 
«грозе двенадцатого года», наталки-
ваешься на многочисленные примеры 
«обыгрывания» «говорящих» фамилий 
участников жестоких баталий. Од-
ним из первых это сделал патри-
арх русской поэзии Гаврила Ро-
манович Державин:

О, как велик На-поле-он,
Могуч и твёрд, и храбр 

во брани;
Но дрогнул, лишь уста-

вил длани 
К нему с штыком 

Бог-рати-он...
Отчаянный рубака Сес-

лавин своими ратными дела-
ми заставил многих произно-
сить свою фамилию, отделяя сло-
ги и меняя букву: Се-славен. Любо-
пытно, что он не только давно заметил 
особенности фамилии, но и сам «гре-
шил» рифмами. В стихотворном посла-
нии 1809 года одному из друзей (в свя-
зи с производством последнего в капи-
таны) он писал:

Героя юного я с чином поздравляю 
И степени большой достоинства
                                               желаю;
Желаю, чтобы ты Отчизне был
                                             полезен,
Чтоб всем был столько мил, 
                       колико мне любезен, 
Чтоб обществу был друг, 
                 на бранном поле славен, 
И чтобы не забыт тобою был 
                                            Сеславен.
Александр Никитич Сеславин родил-

ся в 1780 году в с. Есёмово Ржевского 
уезда. Село располагалось на берегу не-
большой речки Сишки, недалеко от ме-
ста её впадения в Волгу. Здесь, на волж-
ских берегах, и прошло детство Алек-
сандра. Отец его – поручик Никита Сте-
панович – был мелкопоместным дворя-
нином. В 1795 году Н.С. Сеславин вы-
шел в отставку и стал в Ржеве городни-
чим. Мать – Агапия Петровна – сконча-
лась в 1798 году и была похоронена на 
кладбище при Богородицерождествен-
ской церкви в Ржеве.

В книге М.П. Чернявского «Генеало-
гия господ дворян, внесённых в Родос-
ловную книгу Тверской губернии с 1787 
по 1869 г.г.» есть страницы, посвящён-

ные роду Сеславиных. Ро-
дословное древо начина-
ется с Епифана Ларионо-
вича, родившегося в XVII 
веке. У Никиты Степано-
вича и Агапии Петров-
ны было девять детей. В 
приложении к генеалоги-
ческим таблицам записа-
но: «По Ржевским пис-
цовым 1624 и 1625 г.г. 
книгам за предком это-
го рода Ларионом Се-
мёновичем состояло по-
местье Ржевского уез-

да. Николай Герасимович, по выбору 
ржевского дворянства, был в опол-
чении земского войска тысячным 
начальником. Генерал-майор Алек-
сандр Никитич Сеславин, известный 
партизан, состоя в чине гв. капитана, 
действовал с отрядом в 1812 г. в ты-
лу французской армии, везде трево-
жил и разил врагов».

По семейной традиции все сыновья 
Н.С. Сеславина стали военными. Алек-
сандр вместе со старшими братьями 
был принят в одно из лучших военных 
учебных заведений России – 2-й Кадет-

ский корпус (Артиллерийский и Ин-
женерный шляхетский корпус). 

В феврале 1798 года у Ни-
колая и Александра состо-

ялся выпуск. На нём при-
сутствовал император 
Павел I. Александр на-
брался смелости, подо-
шёл и поцеловал руку 
государю. Павел Петро-
вич поинтересовался: 
не хотел бы он служить 

в гвардии? Сеславин сра-
зу изъявил желание. Так 

братья стали подпоручика-
ми гвардии артиллерийского 

батальона.
И позднее Павел демонстрировал 

своё расположение к Сеславиным. В 
1800 году Николай и Александр стали 
кавалерами ордена св. Иоанна Иеруса-
лимского-Мальтийского креста.

Вскоре Павел I был убит. А служ-
ба Сеславина продолжалась при им-
ператоре Александре. Великосветская 
жизнь требовала немалых денег, а их 
постоянно не хватало. По-видимому, 
это обстоятельство стало одной из 
главных причин отставки поручика 
Сеславина в январе 1805 года. Однако 
внешнеполитическая обстановка обо-
стрялась. Россия и Австрия объединили 
усилия против агрессивной Франции.

В августе Александр Сеславин вер-
нулся в строй. В составе морского де-
сантного корпуса он принял участие в 
походе к шведской Померании. Но ес-
ли первая военная кампания поручика 
обошлась без боёв, то в войне с Фран-
цией 1806-1807 годов ему довелось не-
мало испытать и показать лучшие ка-
чества гвардейского офицера. И хо-
тя для России поход закончился неу-
дачно, А.Н. Сеславин сражался храбро. 
Его участие в Прусской кампании было 
отмечено орденом Владимира 4-й сте-
пени и золотой шпагой с надписью «За 
храбрость».

И вновь поручик Сеславин выходит 
в отставку. Неуёмная натура требовала 
действий. Александр Никитич решил 
отправиться в Индию (как несколько 
столетий назад это сделал его земляк 
Афанасий Никитин). Правда, цели у 
Сеславина были совсем другие. По его 
словам: «... одна Россия в состоянии 
разрушить владычество англичан в 
Индии и овладеть всеми источника-
ми её богатства и могущества...». Но 
дальше планов дело не пошло.

В 1810 году Сеславин вернулся на 
службу и в составе Молдавской армии 
принял участие в боевых действиях 
против турок, где особенно отличился 
при штурме крепости Рущук. Ещё одно 
ранение, орден Анны 2-й степени и чип 
капитана.

Незадолго до начала Отечествен-
ной войны военный министр и коман-
дующий 1-й Западной армией Михаил 
Богданович Барклай-де-Толли назна-
чил Сеславина своим адъютантом. Со-
временный читатель наверняка полага-
ет, что служба у адъютантов была лёг-
кой и простой. Конечно, это не так. В 
то время, а особенно в период войны, 

адъютанты день и ночь не сходили с 
лошадей, осуществляя связь командо-
вания с подразделениями.

Сеславин буквально с первых дней 
войны стремился участвовать в боевых 
действиях. Уже 23 июня (а война с На-
полеоном началась 12-го – даты дают-
ся по старому стилю) он принял уча-
стие в кавалерийском бою и был удо-
стоен «высочайшего благоволения». А 
потом у него на счету были сражения за 
Островно и Смоленск. За последнее де-
ло капитану была вручена золотая са-
бля с надписью «За храбрость».

В Бородинском сражении отважный 
адъютант Барклая-де-Толли не толь-
ко передавал приказы и распоряже-
ния командующего в дивизии и полки, 
но и сам с пистолетом и саблей не раз 
бросался в схватку с французами. Дей-
ствия Сеславина были отмечены одним 
из почётнейших орденов России – Геор-
гия 4-й степени.

И всё же всероссийская слава и из-
вестность пришли к Александру Ники-
тичу немного позднее. Как известно, 
главнокомандующий 1-й армией М.Б. 
Барклай-де-Толли, заботившийся о со-
хранении и объединении трёх армий 
и длительное время оттягивавший ре-
шающее сражение с полчищами Напо-
леона, среди многих офицеров и сол-
дат считался едва ли не изменником. В 
конце сентября он, со ссылкой на бо-
лезнь, покинул армию. Сеславин был 
прикомандирован к штабу. Туда посто-
янно поступали донесения от команди-
ров партизанских отрядов Давыдова, 
Фигнера, Дорохова. Александр Ники-
тич решил обратиться к дежурному ге-
нералу П.П. Коновницыну с просьбой о 
предоставлении ему партизанского от-
ряда. Решение о назначении Сеславина 
командиром отряда было согласовано с 
главнокомандующим фельдмаршалом 
Кутузовым. 30 сентября артиллерий-
ский капитан получил приказ, по кото-
рому в его подчинение отряжались 250 
донских казаков и 1-й эскадрон Сум-
ского гусарского полка. Было опреде-
лено и направление действия отряда: 
по дороге от Боровска к Москве.

Этот период ратной биографии Сес-
лавина очень ярко изображён в стихот-
ворении другого участника войны 1812 
года – Фёдора Николаевича Глинки – 
«Партизан Сеславин».

Он храбр и прям, как меч! 
                   Ни трусости, ни лести!.. 
Вот Вильна, польский град, 
                         французами кипит! 
Двадцатиградусный мороз 
                                              трещит!
И русские сердца трещат от 
                                   правой мести!
Кто ж воин сей с отвагою такой,
В крови, с подвязанной рукой,
С дружиной ломится в вороты?
Вот груды золота в разбитых
                                            сундуках:
Пусть сгинет золото в снегах,
Ему важнее есть заботы,
Чтоб славу скользкую держать 
                                   в своих руках...
Героям древности он 
                       благородством равен,
Душой прямой россиянин,
О нем вещал бы нам 
                           и предок-славянин:
«Се-славен!».
                   Продолжение следует.

ПО СЛЕДАМ ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО
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Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на основании итоговых финансовых отчето
В руб.

№ строки Строка финансового отчета Шифр 
строки
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 772 300,00 285 000,00 80 000,00 407 300,00 0,00 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 672 300,00 285 000,00 80 000,00 307 300,00 0,00 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

30 315 000,00 285 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 21 300,00 0,00 0,00 21 300,00 0,00 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 286 000,00 0,00 0,00 286 000,00 0,00 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 
58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ,

70 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00

из них
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка, 
из них

140 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера

170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 672 300,00 285 000,00 80 000,00 307 300,00 0,00 0,00
из них

3.1 На организацию сбора подписей избирателей, 
из них 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 273 900,00 201 000,00 0,00 72 900,00 0,00 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 208 331,77 68 331,77 8 000,00 132 000,00 0,00 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 127 800,00 9 000,00 17 550,00 101 250,00 0,00 0,00

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 62 268,23 6 668,23 54 450,00 1 150,00 0,00 0,00

Выборы депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва

Ржевский избирательный округ № 11

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВЫБОРЫ-2016

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный атте-
стат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся работником юридического лица 
ООО «Бюро оформления недвижимости»  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 
16 , E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8 9040102033, ОГРН 1126914000729, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:27:0192501:68, расположен-
ного: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», коллективный сад «Надежда», 
участок № 68 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Гусев Николай 
Александрович, почтовый адрес: Тверская область, город Ржев, Служебный проезд, дом 2, 
квартира 37, телефон: 8-905-126-85-70.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, каб. 12, 29 ноя-
бря 2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                                                                                             

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27 
октября 2016 г.  по 28 ноября 2016 г.   по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 16, кабинет № 12.                                                           

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки,  расположенные в границах кадастрово-
го квартала 69:27:0192501, интересы землепользователей которых могут быть затрону-
ты при выполнении кадастровых работ, иные заинтересованные лица. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный атте-
стат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся работником юридического лица 
ООО «Бюро оформления недвижимости»  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 
16 , E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8 9040102033, ОГРН 1126914000729, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:27:0322102:53, расположен-
ного: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Хорошево, коллективный 
сад «Василёк» выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Гусев Николай 
Александрович, почтовый адрес: Тверская область, город Ржев, Служебный проезд, дом 2, 
квартира 37, телефон: 8-905-126-85-70.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, каб. 12, 29 но-
ября 2016 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                                                                                             

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27 
октября 2016 г.  по 28 ноября 2016 г.   по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 16, кабинет № 12.                                                           

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки,  расположенные в границах кадастрово-
го квартала 69:27:0322102, интересы землепользователей которых 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.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.10.2016 г. №  267

 О внесении изменений в Постановление Главы 
Ржевского района Тверской области  №1070 от 

30.12.2013 г. «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Муниципального образования «Ржевский район» 

Тверской области»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации» и по-
становлением Администрации Тверской области от 28.09.2010 N 
458-па «О порядке разработки и утверждения органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Тверской обла-
сти схем размещения нестационарных торговых объектов», в це-
лях упорядочения и приведения нестационарной торговой сети 
на территории муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, руководствуясь Уставом Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Главы 

Ржевского района Тверской области №1070 от 30.12.2013 г. «Об  
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области»изложив Приложение №1 в новой ре-
дакции  (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу cодня  подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации Ржевского райо-
на - www.rzhevregion.com.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

4. Признать утратившими силу  Постановление Главы Ржевско-
го района от 18.03.2015 года №218«О внесении изменений в По-
становление Главы Ржевского района Тверской области №1070 от 
30.12.2013 г. «Об  утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Муниципального образова-
ния  «Ржевский район» Тверской области».

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

 ***
ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2016 № 269

Об утверждении порядка и методики планирования 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Ржевский район» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов

 В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Утвердить прилагаемый порядок и методику планирования 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов.

 2. Постановление Главы Ржевского района № 512 от 02.11.2015 
«Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных 
ассигнований на 2016 год» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в газете «Ржев-
ская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заведующую финансовым отделом Горленышеву Е.Г.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2016 № 58 па
Об утверждении прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2017 год и на период до 2019 года
В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,  решением Собрания депутатов Ржевско-
го района Тверской области от 08.09.2015года № 403 «Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Ржевский район»  Тверской области» и постанов-
лением Главы Ржевского района от 10.08.2010 № 507 «Об ут-
верждении порядка разработкии корректировки прогноза со-
циально-экономического развития Ржевского района на сред-
несрочный период и порядка организации составления проекта 
бюджета МО «Ржевский район» на очередной финансовый год и 
плановый период» Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прогноз социально-экономического развития му-

ниципального образования «Ржевский район» на 2017 год и на 
период до 2019 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Администрации Ржевского района - www.rzhevregion.com и 
опубликовать в газете «Ржевская правда».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
     Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
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ИСТОРИИ

Нас жидкой краской позабавил,
Акварелист Фефилов Павел,
Он в «Ржевской правде»

 слово вставил,
Искусствовед Фефилов Павел.
А ядовитая слюна и там, и сям,
И здесь видна.

Владимир Стадник,
 г. Ленск (Якутия).

Павел ФЕФИЛОВ, 
д. Бахмутово.

Мой соратник по Северу Владимир 
Стадник сочинил необычный рассказ 
«Post mostum, или Как я маму украл». 
Он показался мне не забавным, а не-
имоверно длинным, и я написал ре-
цензию, которую и выношу на суд 
читателей.

«Здравствуй, Володя!
Чтобы оценить твой труд по сочине-

нию рассказа, пришлось прочесть его 
три раза. И всё из-за того, что он пе-
стрит длиннотами, не имеющими к те-
ме никакого отношения.

Примеры:
1. Сон у гроба.
2. Про Иоганна.

3. О клятве Гиппократа.
4. О фамилиях родственников.
5. О трёх мешках.
Был ли трезв писатель Соин, когда 

хвалил твой опус, или, может, поль-
стил, чтобы сделать приятное земля-
ку. Много неточных слов: «Бойкот из-
за ерунды с матерью...». Бойкот чаще 
применяется в политическом значении, 
поэтому лучше было бы сказать «ссо-
ра». «Она могла надуть губы» – так го-
ворят о детях или ровесниках, а не о 
родителях.

Заметно, что ты потратил массу уси-
лий, чтобы не отклоняться от главной 
мысли – «как выкрасть тело из мор-
га», но постоянно сбивался на ненуж-
ные имена и воспоминания. Хороша 
вставка про пистолет из песочницы, но 
её для показа образа родного человека 
недостаточно.

Разумеется, ошибки ты не выправ-
лял, хотя их досадно много. И следо-
вало бы вычитать пару раз, чтобы по-
крепче соединить ускользающие об-
рывки мыслей, которые постоянно 
рвутся и прыгают. Видимо, поэтому 
Соин назвал твой материал «потоком 
сознания».

В финале жизни мы чаще вспомина-
ем своих родителей и начинаем из глу-
бин сознания добывать истории, свя-
занные с былыми переживаниями, – 
так появился и твой вымученный, го-
воря ироническим языком, шедевр. И 
не надо никаких латинизмов – они не 

обогащают текст, а засоряют.
Твои письма, которые часто просма-

триваю, умны, полны жизненных на-
блюдений, иронии и сарказма. В по-
следнем – этого нет, а есть натужность 
и бравада с претензией на оригиналь-
ность. И последнее: заголовок отпуги-
вает, его непременно надо заменить.

Извини за резкость. 
Обнимаю, Павел.

P.S. Не удивлюсь, если перестанешь 
писать и вообще здороваться».

Ответ не заставил себя долго ждать:
«Павел, здравствуй! Начну издалека 

– из семидесятых прошлого века. Мир 
охватила битломания. Тогда искусство-
веды в погонах сообщили, что о них за-
будут очень скоро. Но музыка «Битлз» 
стала классикой, а музыковеды пусть 
подавятся старческими памперсами. 
Справедливо: время писем прошло. 
Мне что – писать рецензию на твою ре-
цензию? Изволь.

Семейная хроника – это не рассказ. 
Удивлять кого бы то ни было литера-
турным вымыслом в мои планы не вхо-
дило. Теперь о персонаже, то бишь, мо-
ей маме. Ната, Натуся, как ребёнок, 
надувала губы, будучи матерью. «Ла-
тинизмы», её польский акцент и пять 
языков, которыми она пользовалась, 
– это звуковой фон, на котором я вы-
рос. «Бойкот» – более точное слово, 
чем ссора, а почему – объяснять долго. 
Два санитара «угандошили» её, когда 
везли на «скорой», не давая вставать, 

хотя ей дышалось легче в сидячем по-
ложении (у неё была астма). И Гиппо-
крат тут не при чём. 

О Соине. Был ли он трезв? Был. Он 
трезвенник и не пьёт вообще, гад! Мой 
шедевр написан для дочери, и только 
предисловие – для тебя, а ещё шарж 
и эпиграмма (см. эпиграф). Один мой 
приятель собирается снять фильм по 
моему «потоку сознания».

Будь здоров, и не будь ментором. 
В. Стадник».

Шарж Владимира Стадника.

НЕ КРАДИТЕ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ!

Ответы на сканворд в №41
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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 общежитии по 
ул. Большевистская, 4/5 эт. 
дома, 19 кв. м. Можно по ма-
теринскому капиталу. Тел. 
8-904-013-08-90.

1-комн. бл. кв. по ул. Ти-
мирязева, дом 5/25, 5 этаж, 
пл. окна, лоджия отдела-
на пластиком, с мебелью. Тел. 
8-904-007-46-65.

1-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, 2/5 эт. дома, 33,1 
кв. м. Тел. 8-915-724-27-89.

1-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа, 3/5 эт. дома, 33,6 кв. м, бал-
кон заст. Тел. 8-904-011-05-80.

1-комн. бл. кв. по ул. Бехте-
рева, 2 этаж, 29,4 кв. м, бал-
кон, южная сторона, с/у раз-
дельный, газовая колонка, те-
лефон. Цена 1,5 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-915-739-65-85.

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 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. К. 
Маркса, 5/5 эт. дома, 40 кв. м, 
пл. окна, ремонт, счётчики на 
воду. Тел. 8-920-167-93-63. 

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. част. бл. кв. по ул. 
К. Маркса, 1/3 эт. дома, 64 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-900-014-87-13.

2-комн. бл. кв. в гарнизоне, 
3/5 эт. дома, 47 кв. м. Цена 1,4 
млн. рублей. Тел.: 8-904-351-
93-42, 8-905-125-43-88.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. в 
районе Кирпичного, 4/9 эт. до-
ма, большая ванна, кухня, при-
хожая и балкон, окна ПВХ. Тел. 
9-915-715-76-38.

2-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры», 1/5 эт. дома, после капре-
монта. Тел. 8-920-159-95-98.

2-комн. част. бл. кв. в цен-
тре, 2/2 эт. дома, пл. окна, ка-
бельное, интернет, новая про-
водка, пл. трубы. Требует 

ремонта. Тел.: 8-952-092-74-
32, 8-904-352-78-92.

2-комн. бл. кв. по ул. Тими-
рязева, дом 1, 51,1 кв. м, пл. ок-
на, с/у раздельный, общедомо-
вой счётчик тепла. Тел. 8-910-
832-54-46, 8-915-724-93-19.

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

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

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. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул. Тимирязе-
ва, 5/5 эт. дома, 64 кв. м. Тел. 
8-905-128-87-35.

3-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 3/5 эт. дома, 50 кв. м, 
не требует больших капвложе-
ний. Тел. 8-919-063-25-21.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, дом 30, 4/5 эт. дома, 
58,5 кв. м, пл. окна, не угло-
вая. Цена 1350000 рублей. Тел. 
8-904-016-78-48.

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
Комната в коммунальной 

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

Комната в 2-комн. кв. Тел. 
8-904-023-07-25.

Комната в частном доме по 
ул. Марата, с мебелью и быто-
вой техникой. Оплата 4 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-007-05-86.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Б. Спасская, дом 66, с ме-
белью, на длит. срок. Тел. 
8-915-727-05-99.

1-комн. бл. кв. в центре, с 

мебелью. Тел. 3-08-30.
1-комн. бл. кв., с мебелью, на 

длит. срок. Оплата 7000+свет, 
вода. Тел. 8-904-354-64-83.

1-комн. бл. кв. в районе 
Н. Кранов, пл. окна, с мебе-
лью и бытовой техникой. Тел. 
8-903-805-40-14.

1-комн. кв. по ул. Ок-
тябрьская, дом 4, 4 этаж. 
Оплата 5000+свет. Тел. 
8-910-971-95-26.

1-комн. бл. кв. в райо-
не танка, с мебелью. Тел. 
8-915-727-05-99.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
дом 14, с мебелью и быт. техни-
кой, на длит. срок. Тел. 8-915-
712-44-65, Кристина. 

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

2-комн. бл. кв. в гарнизо-
не. Оплата 6000+свет, вода по 
счётчикам.  Тел.: 8-904-351-
93-42, 8-905-125-43-88.

3-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2. Тел. 8-910-535-79-73.

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.

ОБМЕН
3-комн. бл. кв. в центре, 5/5 

эт. дома, в хорошем состоя-
нии, не угловая, комнаты раз-
дельные, счётчики, на благоу-
строенный дом. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-920-685-99-
78, звонить в будни с 12.00 до 
17.00.

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 школы № 
8. Цена 1,4 млн. рублей. Тел. 
8-926-960-50-66.

Дом 2-эт по ул. Смольная, 
17 соток, баня, хоз. постройки. 
Тел. 8-930-154-45-98.

Дача в кооперативе «Реп-
ка», участок №3, 12 соток, ба-
ня. Цена 250 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-904-003-64-27.

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

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.

Дача в садовом кооперативе 
«Факел», 2-эт. дом, душ, мангал, 
вода, свет, пл/яг насаждения. 

Тел. 8-903-034-39-62.
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.

ОБМЕН
1/2 дома, 38 кв. м, 1,5 сот-

ки, газовое отопление, канали-
зация, вода, на 1-комн. бл. кв. 
Тел. 8-952-064-69-93.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
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.

Дачный участок у городского 
леса, с посадками. Цена 20 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-846-37-02.

Земельный участок в коо-
перативе «Солнечный» (район 
Н. Бора), 5 соток, с домиком и 
теплицей, ухоженный, летний 
водопровод, пл/яг насажде-
ния. Цена 80 тыс. рублей. Тел.: 
2-15-93, 8-904-000-34-85.

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

СНИМУ  небольшое поме-
щение с электричеством, от-
апливаемое, в черте горо-
да. Желательно с прилега-
ющей территорией. Недоро-
го. Чистоту, порядок и охра-
ну гарантируем. Рассмотрим 
также варианты частных до-
мов. Тел. 8-909-270-21-37, 
8-930-173-53-73, звонить 
после 17.00.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Hyundai Tucson, 2008 г. в., 

4WD, дв. 2,0, цвет тёмно-се-
рый. Тел. 8-900-110-66-96.

ГАЗ 3102 («Волга»), 2007 
г. в., в хорошем состоянии. 
Цена 135 тыс. рублей. Тел. 
8-905-600-29-71.

ВАЗ 2107, 2007 г. в., инжек-
тор, 1 хозяин, на ходу, не би-
тый. Цена 70 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-915-749-92-91.

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.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, «При-

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Запчасти на ВАЗ 2109: бам-

пер задний; бак; электро-
вентилятор радиатора. Тел. 
8-962-242-77-32.

Запчасти к МТЗ-82Т40. Тел. 
8-910-931-56-38.

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 УАЗ: мосты, кар-
дан, дверь и др.; на «Волгу»: 

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.

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

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 теле-
фону: 8-915-749-92-91. 

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 «Дружба». Тел. 
8-915-718-53-10.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Сигнал», свет, охрана, 
яма. Тел. 8-904-011-00-56.

Гараж в кооперативе «Друж-
ба», свет, подвал, яма, новая 
крыша. Тел. 8-904-020-70-38.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Дружба», 24 кв. м. Це-
на 150 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-351-92-32.

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

СНИМУ
Гараж кирпичный, с элек-

тричеством, в черте города, не-
дорого. Тел. 8-909-270-21-37, 
8-930-173-53-73, звонить по-
сле 17.00.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван. Недорого. Тел. 6-71-

26.
Мягкая мебель: диван+два 

кресла. Цена 5000 рублей. Тел. 
8-910-937-08-57.

Шкафчики навесные, откры-
тые, полированные, цена 500 
и 800 рублей; тумба под теле-
визор, цвет «орех», цена 1200 
рублей; тумба для постельного 
белья, цена 500 рублей; тахта 
б/у, цена 1500 рублей. Тел.: 
2-56-14, 8-900-017-60-48.

Диван и два кресла; прихо-
жая, длина 2,6 метра; 1-спаль-
ная кровать. Тел. 8-910-832-
54-46, 8-915-724-93-19.

Трюмо; кресло-кровать. Тел. 
8-910-930-49-53.

Стенка б/у, тёмная, полиро-
ванная, длина 3,5 метра, цена 
2000 рублей. Тел.: 8-904-351-
93-42, 8-905-125-43-88.

ОТДАМ
СРОЧНО! Две секции стен-

ки; сервант; гардероб; диван; 
шкаф; тумбочку; кресло. СА-
МОВЫВОЗ. Тел. 8-910-832-50-
54.

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 

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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Gear 2», новые, на гаран-
тии. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Телевизор «Ситроникс». Тел. 
6-71-26.

Холодильник двухкамерный 
«Атлант»; стиральная машинка 
«Ардо». Тел. 8-910-832-54-46, 
8-915-724-93-19.

Стиральная машина «Чай-
ка», б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 6-74-77.

Телевизор ЭЛТ «Samsung», 
диагональ 29, в отличном со-
стоянии. Цена 8 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00.

Спутниковая антенна для 
просмотра ТВ, диагональ 1,20, 
в комплекте настенный крон-
штейн, кабель. Цена 6 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00. 

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Телефон-раскладушка 

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

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, полная 
комплектация, чехол, карта па-
мяти на 2 Гб. цвет бело-розо-
вый. Цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Велотренажёр. Тел. 

8-910-534-20-80.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ПРОДАЖА
Д е р е в о о б р а б а т ы в а ю -

щий станок, заводской. Тел. 
8-919-061-17-19.

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
Электронное пианино «Casio 

CDP 120», в ид. состоянии, 
цвет чёрный. Крестообразная 
металлическая стойка в ПОДА-
РОК. Тел. 8-980-625-42-39.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Пальто на синтепоне, чёр-

ное, с капюшоном, натур. мех, 
размер 52, новое, недорого. 
Тел. 8-915-711-35-36.

Унты мужские (овчина); 
шапка-ушанка мужская, нор-
ка; дублёнки женская и муж-
ская (овчина), размер 52. Тел. 
8-910-841-41-38.

Ботинки мужские на меху, 
зимние, цвет коричневый, раз-
мер 42. Тел. 8-915-726-64-35.

Шуба женская, норка, чёр-
ная, с капюшоном, размер 60. 
Тел. 2-22-86, 8-910-532-73-39.

Дублёнка женская, новая, 
размер 48-50. Недорого. Тел. 
8-960-704-56-00.

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.

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

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

Дублёнка на девочку 7-9 
лет, новая, светло-корич-
невая, пр-во Турция. Тел. 
8-904-017-97-99.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Козёл зааненской породы, 

возраст 8 мес. Ц. 2500 руб. Тел. 
8-915-724-38-86.

Тёлка альпийской 

породы, возраст 11 мес. Тел. 
8-980-640-34-25.

Два поросёнка. Тел. 
8-920-168-60-27.

Хряк. Тел.: 8-909-267-51-23, 
8-920-696-00-77.

Поросята породы «белая 
крупная», возраст 3 мес., при-
виты. Тел. 8-980-633-29-16.

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

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

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят от кошки-крысоловки. 

Тел. 8-962-247-77-55.
Котёнка от кошки-крысолов-

ки, возраст 3 мес., окрас се-
ро-голубой, к туалету приучен. 
Тел. 8-904-353-71-56.

Двух котов, возраст 
3 мес., дымчатые. Тел. 
8-905-127-00-98.

Котят, чёрные, пушистые, 
мальчики и девочки. Тел. 
8-904-009-51-06.

Котёнка, подросток, де-
вочка, трёхцветная, мыше-
ловка, к лотку приучена. Тел. 
8-906-651-21-86.

Котят интересных расцветок, 
мальчики и девочки, здоровые, 
игривые, к порядку приучены. 
Тел. 8-919-065-41-32.

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.

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

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

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.

Картофель, цена 15 руб/кг. 
Тел. 8-904-353-24-55.

Коляска инвалидная 
с электроприводом. Тел. 
8-904-011-00-56.

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

Слив для частного дома, 
оцинковка, новый, недорого. 
Тел. 8-915-711-35-36.

Бинокль призменный, раз-
мер 15х50; сейф для доку-
ментов, размер 40х50. Тел. 
8-910-841-41-38.

Капуста свежая, домашняя. 
Тел. 8-910-930-31-85.

Доска обрезная, 3-х м – 1 
куб. м, 25х100, сухая. Тел. 

8-903-033-71-12.
Люк на колодец, пластико-

вый. Тел. 8-920-169-39-55.
Телега тракторная; плуг. Тел. 

8-910-931-56-38.
Ковёр, размер 2,5х3,5. Цена 

2000 рублей. Тел.: 8-904-351-
93-42, 8-905-125-43-88.

Люстра на три лампочки, 
б/у, цена 950 рублей; зеркало 
со светильниками с двух сто-
рон, цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-904-350-78-46.

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 рас-

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

Предлагаю услуги пожи-
лым людям: стирка, готов-
ка, уборка квартиры. Поря-
дочная, ответственная жен-
щина. Тел. 8-920-163-51-28.

НАЙДЁНЫШИ
 И ПОТЕРЯШКИ

Ищут дом щеночки – девчон-
ки, найдены на трассе. Круп-
ненькие, складные, очень ла-
сковые и смышлёные. Этим ма-
лышкам срочно нужен дом и 
хозяева, уже начинают мёрз-
нуть на улице, ночи холодные. 
В дальнейшем обещаем помочь 
стерилизовать. Примерный 
возраст  2-2,5 мес., окрас: чёр-
но-рыжая, тёмно-рыжая, сере-
бристая, похожи на овчарят. 
Тел. 8-961-016-03-78.

Ищет дом симпатяга Атос, 
комнатная небольшая собачка 
склада пуделя, интеллектуал, 
ручной, обнимательный и це-
ловательный, знает команды, 
приучен к выгулу на поводке. 
Найден в лесу. Только в самые 
ответственные, заботливые 
и любящие руки. Примерный 
возраст 1,5-2 года. Отдаётся от 
группы. Тел. 8-961-016-03-78.

Ищет дом собачка Рекс, не-
большого размера, ухоженный 
и приятный, очень аккуратный 
и воспитанный, не назойливый 
вниманием. Знает место, не ла-
зит по столам и кроватям, при-
учен к выгулу на поводке, не-
множко старается охранять. 
Размером ниже колена, домаш-
ний, не цепной. Прекрасно ла-
дит с кошками. У Рекса умер 
хозяин, сиротинушка ищет лю-
бящую семью с большим серд-
цем, готовую приютить его и 
заботится о нём. Возраст 2 го-
да. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет семью Пальмира – ры-
жая красавица с длинными рес-
ничками и загадочным взгля-
дом. Возраст 1,5 года, собака 
полностью здорова, привита и 
стерилизована. Ищет семью и 
хозяев, привыкла жить в во-
льере, зимой с удовольствием 
полежит на диване, чистоплот-
на и приучена к выгулу, отлич-
но ладит с детьми. Тел. 8-919-
068-75-81, 8-909-270-21-37.

ПРОПАЛА кошка в районе 
дачного кооператива «Вол-
га», «Факел», окрас белый. 
Нашедшего либо знающе-
го о местонахождении кош-
ки просьба позвонить по те-
лефонам: 8-915-734-69-
59, 8-903-800-03-63. Возна-
граждение 10 тысяч рублей!

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. Тел. 

8-909-020-84-34.

 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.

 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.

 Требуются курьеры для доставки документации по органи-
зациям районного центра. Работа по договору (частичная заня-
тость с 9 по 14 число каждого месяца). Звонить строго с 12.00 
до 15.00 по рабочим дням. Тел.: 8(4822) 41-50-27.

 ООО «МК «Подъём» на постоянную работу требуются: 
электрогазосварщик, инженер-конструктор. Обращаться 
по адресу: г. Ржев, ул. Центральная, дом 19, телефон: 2-22-07, 
8-904-022-77-20.

 СРОЧНО! Детскому саду № 8 требуются воспитатель; по-
мощник воспитателя. Тел. 8-904-025-69-70.

 Организации требуется: ученик оператора на перегружа-
тель металлолома (SENEBOGEN,LIEBHERR); водитель (катего-
рии С; Е) на MAN-ломовоз, Фиску-манипулятор. Опыт привет-
ствуется. Достойная зарплата!!! Тел.: 3-40-22;8-904-008-10-01.

ИЩУ РАБОТУ

 Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 
марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.

ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С ФАКТАМИ НЕОБОСНОВАННОГО 
ОТКАЗА ОТ ОФОРМЛЕНИЯ ИЛИ НАВЯЗЫВАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ СТРАХОВОЙ 
КОМПАНИЕЙ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПОЛИСА ОСАГО.

Заключение договора обязательного страхования гражданской 
ответственности - это обязанность, которая возложена законом на 
всех участников дорожного движения. Услугу по обязательному 
страхованию гражданской ответственности должна оказать граж-
данину любая страховая компания, в которую обратится страхова-
тель - гражданин.

Для заключения договора обязательного страхования страхо-
ватель обязан представить страховой компании в установленный 
срок необходимые документы, перечень которых указан в законе.

Необоснованный отказ страховой компании от заключения до-
говора ОСАГО или навязывание дополнительных платных услуг 
при заключении такого договора являются незаконными. За со-
вершение таких неправомерных действий страховая компания и 
ее сотрудники могут быть привлечены к административной ответ-
ственности, предусмотренной статьей 15.34.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Возбудить дело об административном правонарушении по этой 
статье могут прокуроры (того района, где вам отказали в оформ-
лении полиса ОСАГО или навязывали другие платные услуги) или 
должностные лица Отделения Тверь ГУ Банка России по Тверской 
области (170100, г. Тверь, ул. Советская, 13).

Административное дело возбуждается по письменному заявле-
нию гражданина, которому страховая компания необоснованно от-
казала в оформлении полиса ОСАГО или при его оформлении на-
вязывала дополнительные платные услуги. Действующий закон 
предусматривает наказание за необоснованный отказ от заклю-
чение договора ОСАГО или навязывание дополнительных платных 
услуг при оформлении полиса ОСАГО в виде штрафа для сотруд-
ников страховых компаний и агентов - от 20 до 50 тыс. руб., для 
страховых компаний - от 100 до 300 тыс. руб.

Помните! Если вы, поддавшись уговорам или требованию стра-
ховщика, приобрели ненужный полис страхования, то сможете по-
требовать расторжения договора в течение пяти рабочих дней: 
Этот период отсчитывается со дня заключения договора страхова-
ния и не зависит от момента оплаты полиса.

При отказе от страховки в оговоренный срок страховая компа-
ния обязана вернуть заплаченные за полис деньги в полном объ-
еме, если договор страхования не вступил в силу. Если же дого-
вор начал действовать, то страховщик при возврате средств впра-
ве удержать часть оплаты за полис, пропорциональную количе-
ству дней, прошедших с начала действия договора. Для возвра-
та денег нужно заполнить заявление об отказе от договора добро-
вольного страхования, и в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения заявления страховая компания должна вернуть уплаченные 
вами деньги.
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САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
РАБОТНИКОВ,

 ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Более 600 жителей Твер-

ской области, поучивших 
травмы на производстве и 
профессиональные забо-
левания, прошли лечение 
в санаторно-курортных уч-
реждениях Российской Фе-
дерации, а также в реаби-
литационных центрах Фон-
да социального страхова-
ния. Всего в текущем году 
Тверским региональным от-

делением Фонда социального страхования закуплено 
968 путевок на санаторно-курортное лечение для лиц, 
пострадавших на производстве, сумма расходов соста-
вила 39,5 млн. рублей:

– в санатории Тверской области закуплено 404 пу-
тёвки («Митино», «Кашин», «Карачарово»);

– в санатории южного направления закуплено 258 
путевок («Руссия», г. Ялта; «Кубань», г. Анапа; «Аква 
Лоо», г. Сочи)

– в реабилитационные центры ФСС закуплено 289 
путевок (Московская, Владимирская, Саратовская, 
Волгоградская, Астраханская и Тюменская области). 

Основными заболеваниями, по которым пострадав-
шие на производстве направляются в санаторно-ку-
рортные учреждения, являются заболевания опорно-
двигательного аппарата, органов дыхания и кожных 
покровов. 

Обеспечение санаторно-курортным лечением яв-
ляется одним из видов реабилитации лиц, пострадав-
ших в результате несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, которое регламен-
тируется Федеральным законом № 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболева-
ний». Помимо санаторно-курортного лечения постра-
давшие граждане за счет средств обязательного со-
циального страхования обеспечиваются лекарствен-
ными изделиями и медицинским уходом, технически-
ми средствами реабилитации и протезно-ортопеди-
ческими изделиями, специальным автотранспортом, 

проходят профессиональное переобучение. 
ГУ – Тверское региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ.
***

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ПОЖАРОВ!
В последние годы число пожаров неуклонно 

растёт, при этом они всё чаще приводят к траги-
ческим последствиям. Самое страшное, что в огне 
гибнут дети, причём происходит это по вине взрос-
лых, нередко самых близких людей – родителей!

Тяга детей к огню, игре со спичками общеизвест-
на. Психологи утверждают: об опасности этих игр ре-
бятишки знают, они различают огонь добрый и злой, 
огонь созидающий и  разрушающий. Помочь им утвер-
диться в этих знаниях, предостеречь их от беды – за-
дача взрослых. В возрасте от трёх до семи лет дети 
в своих играх нередко повторяют действия взрослых, 
имитируя их занятия. Велика любознательность ре-
бёнка: ему хочется как можно скорее всё узнать и ис-
пытать самому и, конечно, в первую очередь их инте-
ресуют яркие и запоминающиеся явления. А что может 
быть интереснее огня? 

Стремление к самостоятельности особенно проявля-
ется в то время, когда ребёнок остаётся один. Нельзя 
быть уверенным, что он не решится поиграть с коро-
бочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не устро-
ит костер, который он однажды видел в лесу. Поэтому 
прежде чем уйти из дома, родителям необходимо по-
ручить наблюдение за ребёнком старшим детям или 
кому-нибудь из взрослых. Особенно опасно оставлять 
детей одних в закрытых квартирах. В случае возник-
новения пожара они не смогут самостоятельно выйти 
из горящего помещения. Трагические случаи наглядно 
доказывают: главная причина гибели детей на пожаре 
– их неспособность действовать в критических ситуа-
циях. Во время пожара у маленьких детей срабатывает 
подсознательный инстинкт: ребёнок старается к чему-
то прижаться, куда-то спрятаться, ищет мнимое убе-
жище – в шкафу, под кроватью, столом и т. д. Поэто-
му обязательно научите ребёнка действиям при пожа-
ре, покажите ему возможные пути выхода из горящего 
помещения. Очень важно научить ребёнка не панико-
вать и не прятаться в случае возникновения пожара!

Где и как дети проводят свой досуг, с кем они дружат, 
какими играми увлекаются? Во избежание трагедии 

все эти вопросы должны стать предметом постоянного 
внимания взрослых. Ребёнок должен знать свой адрес 
и номер пожарной охраны, чтобы при необходимости 
вызвать помощь.

Не показывайте детям дурной пример: не курите 
при них, не бросайте окурки куда попало, не зажи-
гайте бумагу для освещения тёмных помещений. Хра-
ните спички в местах, не доступных для детей. Ни в 
коем случае не держите дома неисправные или само-
дельные электрические приборы. Пользоваться можно 
только исправными приборами, имеющими сертифи-
кат соответствия требованиям безопасности, с встро-
енным устройством автоматического отключения от 
источника электрического питания. Помните: малень-
кая неосторожность может привести к большой беде!

Мы все: дома – родители, в детских садах – воспи-
татели, в школах – преподаватели – обязаны обеспе-
чить неукоснительное выполнение детьми правил по-
жарной безопасности, строго поддерживать противо-
пожарный режим, немедленно устранять причины, ко-
торые могут привести к трагедии. Чувство опасности, 
исходящее от огня, ребёнку нужно прививать с ранне-
го детства. Соблюдение правил безопасности должно 
войти у каждого в привычку.

Уважаемые взрослые! Будьте сами предельно осто-
рожны в общении с огнём и разъясняйте детям, какую 
опасность он представляет. Не забывайте, что ребё-
нок, предоставленный сам себе, непроизвольно может 
стать виновником пожара!

 М.С. ДУНАЕВСКАЯ, инспектор отдела надзор-
ной деятельности и профилактической работы. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

XIII ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «РЖЕВСКАЯ ОСЕНЬ-2016» 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

«НАША ПОБЕДА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Уважаемые жители 
Тверской области!

16 декабря мы отметим 75-ле-
тие освобождения Калинина от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. Эта праздничная дата на-
поминает нам об одной из самых 
героических страниц в истории 
города воинской славы Твери и 
всего Верхневолжья. В далёком 
1941 году для миллионов жите-
лей большой страны освобожде-

ние первого областного центра – Калинина – стало важным со-
бытием. Оно придало нашему народу силы в борьбе с врагом, 
укрепило веру в правое дело, позволило сделать важный шаг 
к Великой Победе.

Мы не должны забывать тех, кому обязаны счастьем жить 
под мирным небом. Сегодня настоящие герои, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, по-прежнему живут рядом с нами, 
и наш святой долг – окружить их заботой и вниманием. Такую 
возможность предоставляет областной Благотворительный ма-
рафон «Наша Победа» – постоянно действующий проект, ко-
торый объединил тысячи людей. Начиная с 2013 года, они пе-
речислили на счёт марафона более девяти миллионов рублей. 
Благодаря собранным средствам удалось сделать десятки по-
настоящему добрых и нужных дел для ветеранов – отремон-
тировать жильё, благоустроить придомовые территории, при-
обрести необходимые лекарства и бытовую технику, органи-
зовать отдых и лечение, оказать материальную помощь и мно-
гое другое.

В преддверии юбилея освобождения города Калинина от не-
мецко-фашистских захватчиков стартует новый этап Благотво-
рительного марафона «Наша Победа». Призываем всех при-
нять в нем посильное участие, показать ветеранам, что для нас 
значит их подвиг, память о Великой Отечественной войне, гор-
дость и забота о поколении, которому мы обязаны всем.

Губернатор Тверской области И.М. Руденя, председатель По-
печительского Совета регионального благотворительного ма-
рафона «Наша Победа» В.В. Воробьёв.

Расчётный счёт организации «Тверская областная обще-
ственная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов» для пере-
числения средств по марафону «Наша Победа» открыт в Опе-
рационном офисе «Тверской» филиала №3652 Банка ВТБ 24 
(закрытое акционерное общество), расположенного по адре-
су: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская д.10, телефон/факс: 
79-24-12/79-24-23.

Реквизиты для перечислений: ИНН: 6905034568, КПП: 
690501001, получатель: Тверская областная общественная ор-
ганизация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных органов, банк получателя: фи-
лиал № 3652 ВТБ 24 (ЗАО), г. Воронеж, БИК: 042007738, к/с: 
30101810100000000738, р/с: 40703810513510004220.

МУК «Ржевский выставочный зал» 
(ул.К.Маркса,53/4) 

27.10.-24.11 Выставка работ члена СХР С. Котова 
(Москва) 
26.11.-16.12 Выставка члена СХР А. Цветкова 
(Ржев) 
МУК « Дворец культуры» (ул. Чайковского, 2) 
21.10 18.00 «Где рождается искусство-2016» – га-
ла-концерт фестиваля юных дарований «Юрий Ро-
зум и юные таланты России». 
22.10 16.00 «Выпускники Болонской академии» 
– концерт ансамбля камерной музыки (рук. – А. 
Иваненко). 
18.11 18.00 Эстрадная программа по творчеству 
Эльдара Рязанова.
20.11 15.00 Эстрадная программа детского эстрад-
ного театра «Мальчишки и девчонки». 
27.11 15.00 «17 поворотов» – концертная про-
грамма ансамбля эстрадного танца «Дебют». 

МУК «Городской Дом культуры» 
(Ленинградское шоссе, 5) 

23.10 17.00 «Кармен-сюита» – спектакль русско-
го балетного театра (Москва) и гала-концерт с уча-
стием учащихся отделений хореографического ис-
кусства ДШИ № 2 им. А.Г. Розума и ДШИ № 3 им. 
Т.И. и А.Я. Волосковых.  
25.10 18.30 «Старший сын» – спектакль по пьесе 
А.В. Вампилова Вышневолоцкого областного дра-
матического театра. 
28.10-29.10 «Я люблю тебя, жизнь!» – X фести-
валь творчества людей «золотого возраста».
05.11 18.00 Концертная программа группы «Синяя 
птица» (Москва). 
13.11 17.00 «Город М» – концертная программа 
«Баян mix» (Москва). 
19.11 16.00 «Так и живём» – премьера спектакля 
по пьесе М. Камолетти народного театра (реж. – Е. 
Паршикова). 

МУК «Клуб железнодорожников» 
(ул.Б.Спасская, 15а) 

19.10 10.00, 12.00 «Школа доброты кота Леополь-
да» – спектакль театральной студии «Наше буду-
щее» (Тверь). 
12.11 13.00 «Гармонь – запевала России» – откры-
тый праздник народного творчества. 
19.11 14.00 «Приключения Девочки и Сверчка» – 
музыкально-театрализованное представление сту-
дии «Светлячок» ДМШ № 1 им. Я.И.Гуревича. 
27.11 15.00 «Созвездие под названием семья» – 
праздник семейного творчества. 

МУ «Клуб Текстильщик» 
(ул. Чернышевского, 1) 

11.11 15.00 «Осенний коллаж» – презентация кол-
лективной выставки Тверского отделения Союза 
дизайнеров России. 
19.11 15.00 «Осенний вечер в кругу друзей» – кон-
цертная программа. 

Детская музыкальная школа № 1
 им. Я. И. Гуревича» (ул. Б.Спасская, 33/57) 

24.10 18.00 «Музыки осенние мотивы» – концерт-
ная программа. 
11.11 15.00 «110-летию Д. Шостаковича посвяща-
ется…» – Д.Шостакович, концерт №1 для скрипки 
с оркестром в исполнении артистов Тверской об-
ластной академической филармонии: А. Мильтонян 
(скрипка) и Л. Буланкина (фортепиано). 
12.11 15.00 «...И снова здравствуйте!» – концерт 
лауреатов международных конкурсов А. Лебеде-
вой, С. Стёпина (вокал) и А. Воронкова (фортепи-
ано), Москва. 
Детская школа искусств № 2 им. А.Г. Розума (ул. 

Т.Филиппова, 65 а) 
25.10.-13.11 «Воспоминания о лете» – выстав-
ка работ учащихся отделения изобразительного 
искусства. 
15.11 15.00 «Фильм! Фильм! Фильм!» – зональная 
выставка работ учащихся отделения изобразитель-
ного искусства, посвящённая Году кино. 
18.11 18.00 «Музыка с экрана» – музыкальный 
вечер 
Детская школа искусств № 3 им. Т.И. и А.Я. Во-

лосковых (ул. Чайковского, 3) 
16.11.-26.11. «Эхо XX века» – выставка художе-
ственных работ. 
17.11 18.00 «Осенний романс» – концертная 
программа.
Центральная библиотека им. А.Н. Островского 

(ул. Карла Маркса, 46) 
22.10 13.00 Краеведческая лекция, посвящённая 
160-летию пребывания А.Н. Островского в г. Ржеве. 
19.11 15.00 «Чарующие звуки скрипки» – концерт-
ная программа муниципального ансамбля скрипа-
чей (рук. – Л. Белова).
20.11 14.00 «У порога поэзии» – литературно-му-
зыкальный вечер к 75-летию ржевского поэта С. 
Смирнова. 
26.11 15.00 «Ностальгии трепетная нить» – литера-
турно-музыкальный вечер памяти Э. Рязанова. 

Детская библиотека (ул. Б. Спасская, 19) 
27.10 13.30 «Под тихий шелест листопада» – ли-
тературно-музыкальный вечер (совместный про-
ект с ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича «Приглашение к 
музыке») 
Библиотека детского и семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 
16.11 13.00 «Осенины, осенины! Ждем мы всех на 
именины» - фольклорные посиделки 

Филиал библиотеки (ул. Т.Филиппова, 57) 
13.11 14.00 «Над моим Верхневолжьем листопад 
шелестит» – литературно-музыкальный вечер с 
участием поэтов и музыкантов г. Ржева.
16.10 14.00 «Многоцветие осенней палитры» – ли-
тературно-музыкальный вечер с участием муници-
пального ансамбля скрипачей (рук. – Л. Белова).
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с юбилеем
!

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 467. Симпатич-
ная женщина 53/162, люблю 
поездки на природу, рыбал-
ку, походы за грибами. Позна-
комлюсь с мужчиной, разде-
ляющим мои интересы.

Абонент № 470. Красивая 
ржевитянка 59/168, вдова, 
без материальных и жилищ-
ных проблем, с в/о, познако-
мится с интеллигентным муж-
чиной 56-66 лет.

Абонент № 473. Симпатич-
ная, общительная женщина, 
52/166, познакомится с муж-
чиной 50-60 лет, добрым, без 
жилищных проблем, для се-
рьёзных отношений. 

Абонент № 474. Свободная 
женщина 42/167/75, без в/п, 
с в/о, без детей, без жилищ-
ных проблем, познакомится с 
мужчиной близкого возраста 
для серьёзных отношений. На 
переезд согласна. 

Абонент № 491. Женщина, 
56/168, познакомится с высо-
ким, трудолюбивым мужчи-
ной, любящим природу, ры-
балку, желательно с автомо-
бильными правами.

Абонент № 494. Мужчина 
59 лет, работаю, в/п в меру, 
проживаю в сельской мест-
ности. Хочу познакомить-
ся с хозяйственной женщи-
ной близкого возраста. Тел. 
8-910-840-64-09.

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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Центр духовно-эстетического развития
 «СОЗВЕЗДИЕ»

Осуществляет набор в группу  
«Школа дошкольника»

                 
В программе обучения:
• Математика;
• Обучение грамоте;
• Каллиграфия;
• Окружающий мир;
• Технология (разви-
тие мелкой моторики, 
творческие поделки); 

Приглашаем 
ребят 
6 лет 

Занятия в среду с 17.00 и в субботу с 10.00
По 4 занятия длительностью 30 мин  

и перерывом 10 минут.
Занятия проводит квалифицированный педагог.  

 Стоимость обучения 700 рублей в месяц.

Ждем вас по адресу: 
у. Б. Спасская д. 33/57

(Вход со двора в коричневые ворота). 
Телефон для справок: 8-910-835-44-34

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. 
тел. 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.

 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.

  Навоз конский в мешках. Экологически чистый. Без до-
бавок. Доставка. Тел.: 8-929-096-90-06, 8-915-746-64-14.

Обновление ванн. Акрил. Все цвета. Тел. 
8-929-098-17-80.

Поздравляем!

МОЛЧАНОВУ Ларису Ивановну
с 90-летним юбилеем!

Сегодня твой почётный юбилей
И в этот день торжественных мгновений

Пусть станет на душе твоей теплей
От наших искренних, сердечных поздравлений.

Пусть сердце не знает усталости,
И душу не старят года.

И пусть никогда не касается
Тебя никакая беда.

Дочь Ольга и внук Алексей.

Нашу милую мамочку и бабушку

Центр духовно-эстетического 
развития

 «СОЗВЕЗДИЕ»
Осуществляет набор в группу  

 «Школа шахматистов»
                 

Обучение проводят преподаватели
Ржевской городской шахматной Федерации

Приглашаем детей с 8 лет для начала обучения
с 1 ноября 2016 года!

Организационное собрание 29 октября в 13.00.
Занятия будут проходить по понедельникам и пят-

ницам, с 16.00 до 18.00.

Ждём вас по адресу: 
Ржев, ул. Б. Спасская д. 33/57 

(вход со двора). 
Телефон для справок: 8-910-835-44-34.

ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам жителей!!!
31 октября с 9.00 до 18.00 

в клубе железнодорожников

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА
ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ 

МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ
Поступление зимнего товара 2016 года по низким ценам
Большой выбор мужской и женской зимней одежды
Обувь. Мех. Кожа
Постельное бельё с отечественных фабрик – от 350 руб.
КУРТКИ, ВЕТРОВКИ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
Трико – от 150 руб., джинсы – 950 руб.
Тапочки домашние – 100 руб., футболки х/б (90 моделей) 
– от 150 руб.
Носки в ассортименте (от. произв.), 6 пар – 100 руб., тру-
сы – от 50 руб.
Ночные рубашки, блузки, колготки (капрон 2000 Den) –  
от 100 руб.
Детский трикотаж – от 50 руб. (более 1000 наименований)
Большой выбор спецодежды и камуфляжа зима-осень
Тельняшки, сорочки, рубахи, туники, халаты, сарафаны
Большой выбор зимнего детского трикотажа
Полотенца (пр-во Индия), халаты женские – от 250 руб. 
Штанишки, водолазки, платья

Весь товар растаможен и сертифицирован! 
 Мы ждём вас!
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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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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.

Реклама
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27, 28,29 октября 
с 10.00 до 19.00  

В КЛУБЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ЖЕНСКАЯ, МУЖСКАЯ, 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ ОТ УЛЬЯНОВСКОЙ ФАБРИКИ 
И ДР. РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  ОБУВИ

Приглаш
аем вас

 

за поку
пками!
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