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аКАЧЕСТВО ВОДЫ –

ПОД КОНТРОЛЕМ!

 Стр. 11

реклама

10
ноября

2016 год, № 45 (18835)Рекомендуемая цена 15 рублей

12 ноября
 в клубе железнодорожников 

РАСПРОДАЖА 
ЭЛИТНЫХ МОДЕЛЕЙ

   верхней, женской одежды
   (пальто, плащи, куртки)

ПАЛЬТО от 3200-5500 рублей
Ждем Вас с 9.00 до 18.00  

Реклам
а

реклама

реклама

К вашим услугам – системы водоочистки: 
ООО «Техмаркет» 

(Ржев, Советская площадь, 4); 
магазин «ТехномирПлюс» 
(Ржев, ул. Бехтерева, 81).

Контактные телефоны:
 8-920-688-96-82, 
8-910-535-72-17, 
8-952-094-86-04.

Реклам
а

Реклама
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РЕПОРТАЖ

2016

Сергей НИКОЛАЕВ

В конце минувшей недели строите-
ли предполагали уже 7 ноября присту-
пить к укладке первого слоя асфаль-
тобетона на последнем, не заасфаль-
тированном участке проезжей части 
по правой стороне – от опоры №4 (се-
редина моста) до опоры №8 (АЗС). На 
вторник была запланирована укладка 
второго (финишного) слоя асфальта, 
но уже по обоим направлениям, а уже 
затем – нанесение дорожной размет-
ки (на сей раз – постоянной). Если бы 
события развивались по этому сцена-
рию – новое дорожное покрытие бы-
ло бы готово к «приёму» транспорта, 
причём в полном соответствии с техно-
логическими требованиями, уже к се-
редине текущей недели. Но начавший-
ся ещё в ночь на понедельник снего-
пад не позволил этим планам осуще-
ствиться. Так что сейчас трудно ска-
зать, когда именно состоится открытие 
движения по Новому мосту – всё зави-
сит от погоды. В любом случае объект 
должен быть сдан в эксплуатацию до 
30 ноября (как известно, именно эта 
дата прописана в контракте). 

Прочие работы на мостовом соору-
жении не прекращаются ни на день. 
В настоящее время здесь оборудуют 
подходы к мосту по правому направ-
лению (впоследствии эти участки так-
же будут заасфальтированы). Парал-
лельно идёт подготовка к организации 
движения транспорта на трёх полосах: 
устанавливается ограждение рабочей 
зоны (в том числе световое), которое 
отделит её от проезжей части. На ста-
лежелезобетонной части устраивает-
ся система водоотведения – на обоих 
направлениях. 

Степень готовности тротуарных зон 
по-прежнему заметно различается: 

на левом направлении на тротуарные 
плиты уже полностью уложена гидро-
изоляция и более чем на половину 

завершена установка перил. На пра-
вом ещё идёт работа с коммуникация-
ми и лотком тротуарной зоны – перед 

их укладкой проводится напыление ги-
дроизоляции. Укладка тротуарных плит 
здесь пройдёт одновременно с возвра-
щением на прежнее место кабельной 
канализации. 

Продолжается и укрепление грун-
та на опоре №1 (у церкви). С нынеш-
ней недели строители  приступили к 
обустройству на этом участке смотро-
вой площадки. Активно идёт работа и 
по покраске пролётного строения. Ра-
бочие красят монолитные тротуарные 
борта левого направления вдоль все-
го моста. Поскольку завершить эту ра-
боту необходимо к моменту открытия 
автомобильного движения, здесь в ус-
ловиях зимы используют так называе-
мые «тепляки» – конструкции из кар-
каса и плёнки, поддерживающие тре-
буемый температурный режим. Анало-
гичная технология прежде использо-
вались при укладке выравнивающего 
слоя. 

Что касается фасадов и консольных 
частей с обеих сторон сооружения, то 
по левому направлению половину мо-
ста уже покрасили, по правому – по-
краска только стартовала. На данный 
момент рабочие также приступили к 
ремонту и последующей покраске ри-
гелей – блоков, объединяющих стойки 
опор пролётного строения в подмосто-
вом пространстве. 

Говорят, у природы нет плохой пого-
ды – тем не менее, сейчас она оказы-
вает прямое влияние на ход ремонтных 
работ. Будем надеяться, что зима всё-
таки сделает передышку и позволит 
строителям завершить реконструкцию 
Нового моста качественно и в срок.

Фото автора.

НОВЫЙ  МОСТ 
НАКАНУНЕ  ОТКРЫТИЯ

За неделю, что прошла с нашего последнего визита на главный объект 
реконструкции города, Ржев из осеннего стал по-настоящему зимним – 
морозы и снегопады обрушились на город довольно неожиданно. Доро-
ги, само собой, покрылись коркой льда, что в прежние сезоны для нача-
ла ноября было не особенно актуально. В этой связи нехватка основной 
городской переправы сейчас ощущается ещё острее, чем раньше, поэто-
му даже её частичное открытие ржевитяне ожидают с нетерпением. Од-
нако холодная и ветреная погода с осадками регулярно вмешивается в 
процесс ремонта и вносит «поправки» в рабочий график. 

назвать, – записку, что ли. В арбитраж 
– записку! Написанную, сразу огово-
рюсь, в Твери, причём неизвестным ли-
цом – ИП Захаровым А.В. В сей запи-
ске это лицо якобы подтверждает, что в 
работе удалённого сервера ООО «РКЦ 
Ржев» внезапно возникли фатальные 
сбои. При этом ИП Захаров А.В. не ви-
дел этого сервера в глаза. Мало того, 
для доступа к абонентской базе требу-
ется особое право на работу с персо-
нальными данными, которых у автора 
записки, скорее всего, нет, иначе он, 
по крайней мере, имел бы представле-
ние о том, какую чушь несёт.

Разберём текст этой записки с сохра-
нением орфографии и пунктуации, об-
ратив внимание на накал маразма: «За-
ключение о сбое работы выделенного 
сервера. В ходе диагностики выявлены 
следующие неисправности сервера».

Никакой диагностики, и это ясно 
всем и каждому, не проводилось. И по-
просту не могло проводиться. Это ут-
верждение компрометирует оставшу-
юся часть записки, однако она столь 

эпична в своей наивности, что хочется 
довести дело до конца.

«Нарушение работоспособности 
оперативной памяти (ОЗУ) в следствии 
чего произошло некорректное выклю-
чение сервера. Сформированная база 
данных 1С Камин «Квартплата 2.0» по-
лучила повреждения структуры таблиц 
базы данных, нарушение ссылочной и 
логической целостности». (Повторю: 
орфография и пунктуация записки со-
хранены). Теперь – по сути.

Нарушение работоспособности от-
казоустойчивой серверной памяти с 
функцией коррекции ошибок, конеч-
но, можно себе представить, но шанс 
такого события в принципе стремится 
к нулю. Тем более что сбоящая «опе-
ративка» – это не аппаратный слой, а 
программный и привести к выключе-
нию сервера не может. Может приве-
сти к нарушениям в его работе – глю-
кам, подвисанию. Со стороны материн-
ской платы и нормальная ОЗУ, и «глюч-
ная» выглядят одинаково. База дан-
ных, если уж на то пошло, хранится в 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

2016
ТЕМЫ

 ООО «РКЦ РЖЕВ»:
 «ФАТАЛЬНЫЙ  СБОЙ»

Вадим АФАНАСЬЕВ

 Буквально в понедельник состо-
ялось заседание Арбитражного суда 
по иску МУП «Содействие» к ООО 
«РКЦ Ржев». Суть исковых требо-
ваний заключается в том, что рас-
чётно-кассовый центр после свое-
го «ухода с рынка» отказался пере-
давать муниципальной управляю-
щей компании данные о платежах, 
совершённых абонентами. Это зна-
чит, что МУП «Содействие» не мог-
ло корректно начислять абонент-
скую плату – просто потому, что у 
него не было исходных данных: за 
какой период и что именно граж-
дане оплачивали или, наоборот,  
не оплачивали, каковы показания 
приборов учёта, – ничего этого нет. 
В результате МУП «Содействие» 
выставляло счета на основании тех 
данных, которые были сформиро-
ваны сотрудниками управляющей 
компании вручную, что, опять же, 
совершенно неудобно для населе-
ния, да и в целом – неправильно. 
Иными словами, есть такое поня-
тие – «передать дела», а поскольку 
ООО «РКЦ Ржев» не передало де-
ла МУП «Содействие», последнее 
обратилось в суд с иском о понуж-
дении расчётно-кассового центра к 
передаче необходимых данных.

 А дальше, как это уже нередко слу-
чалось с ООО «РКЦ Ржев», начал-
ся бред отборного ржевского розлива. 
Для того, чтобы уклониться от переда-
чи данных, «РКЦ» предоставило в Ар-
битражный суд... даже не знаю, как это 

ПЗУ – постоянной памяти, т.е., на жёст-
ком диске, а не в ОЗУ, и нарушение ра-
боты последней просто никак не может 
повредить базу данных. Во время вы-
ключения сервера происходит останов-
ка работы базы данных, а после сле-
дующего включения – возобновля-
ется с момента остановки. И всё. Но 
– продолжим.

«Восстановить в полном объёме по-
вреждённую базу данных не представ-
ляется возможным. Потеря информа-
ции при подобных неисправностях ба-
зы данных гарантирована».

Во-первых, чтобы так судить, нужно 
видеть базу данных. Восстановить её 
можно всегда, особенно, если повреж-
дена лишь «структурная, ссылочная и 
логическая» целостность. Это сложно, 
но можно. Можно.

В целом же «заключение» ИП Заха-
рова А.В. похоже на отписку для бух-
галтерии, но никак не подходит для ар-
гументации позиции ответчика в Арби-
тражном суде. Собственно, судья и не 
стала обращать на него внимание. По-
тому как в арбитраже сравниваются 
факты, и отделаться такими детсадов-
скими записками – значит, проиграть.

Хочется пожелать ООО «РКЦ Ржев» 
и в дальнейшем руководствоваться 
столь же наивными представлениями 
о судебном производстве, и тогда, воз-
можно, те деньги, которых недосчита-
лись жители города по итогам «рабо-
ты» расчётно-кассового центра, благо-
получно к ним вернутся.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В НОЯБРЕ: 12, 17, 24

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

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

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

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

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

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

Реклам
а

2016
О РАЗНОМ

КОРОТКО 

ППМИ: ТЕПЕРЬ И ДЛЯ 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

Реализация в 2017 году на территории 
Тверской области программы поддержки 
местных инициатив (ППМИ) обсуждалась 
на очередном заседании Бюджетной ко-
миссии, которое прошло под председа-
тельством губернатора Игоря Редени. 

– Программа поддержки местных ини-
циатив – это один из самых результа-
тивных механизмов развития террито-
рий Тверской области, улучшения каче-
ства жизни населения, повышения граж-
данской активности. Мы будем и дальше 
расширять этот проект, увеличивать его 
финансирование, вовлекать в реализа-
цию программы все муниципальные об-
разования, – подчеркнул глава региона. 

В 2017 году планируется увеличить 
объём субсидий из областного бюджета 
на ППМИ до 135,5 млн. рублей (в 2016 
году он составил 111 млн. рублей). В це-
лом с учётом средств местных бюджетов, 
населения, а также внебюджетных источ-
ников общее финансирование по прогно-
зам составит порядка 290 млн. рублей. 
На заседании отметили: Тверская об-
ласть является лидером в России по до-
ле финансового участия в программе жи-
телей региона. В 2017-м предполагается 
реализовать на 52 проекта больше, чем в 
текущем году: 200 проектов – в сельских 
поселениях, 60 – в городских округах и 3 
– в рамках нового направления, которое 
будет способствовать выработке страте-
гии развития сельских территорий.

Так что теперь и Ржев может принять 
участие в ППМИ. При этом администра-
ция города рассчитывает на помощь по 
вхождению в названную и прочие об-
ластные программы со стороны вновь из-
бранных депутатов ЗС Тверской области.

ПО ДОЛГАМ ПРИДЁТСЯ ПЛАТИТЬ
Недавно МУП «Содействие» выста-

вило к оплате жителям обслуживаемых 
МКД суммы по оплате долгов, которые 
сформировались в период деятельности 
ООО «РКЦ Ржев» – с марта по июнь 2016 
года (до момента расторжения агентско-
го договора управляющей компании с 
расчётно-кассовым центром). Впрочем, 
вполне может статься, что граждане ус-
луги УК исправно оплачивали, только вот 
данных на сей счёт у МУП «Содействие» 
нет – в добровольном порядке ООО «РКЦ 
Ржев» передавать их отказалось. И тог-
да муниципальная управляющая компа-
ния вынуждена была обратиться в Арби-
тражный суд Тверской области с иском о 
понуждении РКЦ к передаче необходи-
мых сведений. Чем закончилось первое 
заседание судебной инстанции – мы рас-
сказали на 2-й странице номера; посмо-
трим, каков будет итог последующих. Ну, 
а пока суд да дело, ситуация складыва-
ется следующим образом. Если выяснит-
ся, что средства граждан, оплаченные 
в названный период за услуги УК, были 
направлены на счёт МУП «Содействие», 
они пойдут в зачёт образовавшегося дол-
га. Если же ООО «РКЦ Ржев» неправо-
мерно перенаправило сборы в сторону 
ООО «Система водоснабжения» – дол-
ги УК всё-таки придётся вернуть, а пе-
реплату за водоснабжение – согласовать 

с ООО «Центр расчётов» (организацией, 
занимающейся сбором платежей за услу-
ги Водоканала). В любом случае, во всех 
этих «хитросплетениях» можно будет ра-
зобраться только после того, как необхо-
димые данные о платежах (либо их от-
сутствии) окажутся в распоряжении МУП 
«Содействие».

ГОРОД В УСЛОВИЯХ ЗИМЫ
Зима с обильными снегопадами и мо-

розами, как всегда, нагрянула неожидан-
но, что потребовало от городских служб 
оперативным порядком перейти на зим-
ний режим работы. Как известно, муни-
ципальный контракт на содержание ав-
томобильных дорог Ржева в зимний пе-
риод заключён с МКП «БиЛД», причём 
он предполагает работу в круглосуточ-
ном режиме. Как отметил на круглом сто-
ле с представителями СМИ начальник до-
рожного отдела администрации М.А. Гро-
мов, расчистка городских магистралей в 
настоящее время ведётся плановым по-
рядком, причём основной парк техники 
задействован в ночное время. Так, уже в 
ночь на 7 ноября на улицы города вышли 
2 грейдера, 3 КДМ, 3 трактора и 2 погруз-
чика. Борьба со снегом ведётся не толь-
ко на магистральных улицах, но и в част-
ном сектора. Техники, естественно, не 
хватает, однако и критичной ситуацию не 
назовёшь.

В связи с неблагоприятным метео-
рологическим прогнозом и возможны-
ми снегопадами МКП «БиЛД» и админи-
страция города обращаются к ржевитя-
нам с убедительной просьбой не остав-
лять личный автотранспорт на обочинах 
дорог, ибо он может препятствовать ра-
боте снегоуборочной техники. Что каса-
ется уборки снега на придомовых терри-
ториях – это ответственность управляю-
щих компаний. В частности, в штате МУП 
«Содействие» – 57 дворников и 10 груз-
чиков. Впрочем, и сами граждане могут 
включиться в эту работу: помахать лопа-
той возле собственного подъезда с ран-
него утра – милое дело!

ГАЗОВЫЕ ХОЗЯЙСТВА ПРОВЕРЯТ
На минувшей неделе руководители 

муниципалитетов Тверской области при-
няли участие в селекторном совещании, 
основной темой которого стало обеспече-
ние безопасности граждан при использо-
вании газовых приборов. Всем известны 
последствия недавней трагедии в г. Ива-
ново, когда вследствие взрыва газа в од-
ной из квартир 2-этажного дома шесть 
человек погибли (в том числе один ребё-
нок), ещё четверо находятся в тяжёлом 
состоянии. Ранее президент России Вла-
димир Путин дал поручение в максималь-
но короткие сроки осуществить провер-
ку всех газовых хозяйств страны до 30 
ноября.

Такая работа в настоящее время ве-
дётся и в Ржеве. В частности, на минув-
шей неделе были отключены от газос-
набжения два общежития – на ул. Боль-
шевистская, 1 и ул. Садовая, 18, где га-
зовые сети пришли в негодность, а газо-
вые плиты находились в аварийном со-
стоянии. После проведения ремонтных 
работ и установки новых плит газоснаб-
жение будет восстановлено – это должно 
произойти до 10 ноября.

ЗАСЕДАЛ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
На минувшей неделе состоялось оче-

редное заседание Общественного сове-
та Ржевского района, на котором рассма-
тривался вопрос о независимой оценке 
качества работы муниципальных учреж-
дений, оказывающих социальные услу-
ги. На этот раз предметом рассмотрения 
стала деятельность отраслей культуры и 

образования. Следует отметить, что до-
кладчики – заведующий отделом обра-
зования А. Макурин и руководитель от-
дела культуры Н. Иванова – достаточно 
серьёзно подошли к изучаемому вопро-
су. Обе отрасли сегодня готовы к оцен-
ке. Но если отдел образования не может 
оценивать себя в одностороннем поряд-
ке, и вынужден доверить выработку ре-
комендаций сторонней организации, то 
в отделе культуры определили критерии, 
разработали анкеты и провели анкетиро-
вание. Заслушав информацию руководи-
телей отделов, Общественный совет от-
метил, что общий уровень удовлетворён-
ности качеством обслуживания в учреж-
дениях культуры района – выше средне-
го, что в целом соответствует оценке на-
селения. Информацию отдела образова-
ния о том, что экспертная оценка каче-
ства работы образовательных учрежде-
ний будет проведена до конца 2016 года, 
Совет принял к сведению. Также на за-
седании был утверждён план работы на 
следующий год.

МЕДПОМОЩЬ – 
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

На уровне ЦРБ решается вопрос с соз-
данием специализированных отделений 
оказания медицинской помощи пожилым 
людям. Так, на базе Свистуновской боль-
ницы предполагается открыть 15 герон-
тологических коек, а в Глебовской – та-
кое же количество паллиативных (пал-
лиативная помощь – система мероприя-
тий, направленных на поддержание ка-
чества жизни пациентов с неизлечимыми 
заболеваниями).

ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ВНЕСУТ В ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР

Как отметила на круглом столе с пред-
ставителями СМИ зам. главы админи-
страции города Н.И. Леонтьева, в пла-
нах городской власти – создать «дорож-
ную карту» стационарных и нестацио-
нарных торговых объектов, работающих 
на территории города. Пока же их реше-
но включить в электронный реестр, что-
бы была возможность отслеживать ак-
туальность заключённых с их хозяева-
ми договоров на  аренду муниципально-
го имущества.

ЕСТЬ НОВОСТРОЙКИ!
По просьбе читателей сообщаем: на 

ул. Большая Спасская (у офиса ВТБ) ве-
дётся строительство торгового центра; на 
ул. 8 Марта (за мини-рынком в направле-
нии «Пентагона») – офисного здания, а 
на ул. Грацинского (напротив «Интерье-
ра») строится жилой дом. Далеко не на 
всех новостройках города оформили па-
спорта объекта, и эту недоработку необ-
ходимо ликвидировать.

ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ!
Родные и друзья ржевитянки Екатери-

ны Гачевой (супруги известного в городе 
музыканта – Артёма «Ская» Гачева) про-
сят ржевитян о помощи: девушка в дан-
ный момент находится в реанимации Ге-
матологического научного центра РАМН в 
очень тяжёлом состоянии. У неё диагно-
стировали порфириновую болезнь – ред-
кое заболевание с нарушением пигмент-
ного обмена и повышенным содержани-
ем порфирина в крови. На данном этапе 
Екатерине требуется серьёзная матери-
альная поддержка, поскольку лекарство, 
которое хоть как-то может помочь Ека-
терине, стоит очень дорого, а её родные 
весьма ограничены в средствах. Всем ми-
ром мы сможем помочь Екатерине и пода-
рить ей надежду на выздоровление! Но-
мер карты Сбербанка: 4276 6300 1804 
1452 (карта оформлена на Екатерину). 
Люди, будьте милосердны, не оставай-
тесь равнодушными!

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе на свет появи-

лись 7 малышей (4 мальчика и 3 девоч-
ки), при этом была зарегистрирована 
смерть 15 ржевитян (8 мужчин и 7 жен-
щин). На три брака пришлось два разво-
да. Двое жителей города обратились в 
загс за установлением отцовства.

ПОСТРАДАЛ ПОДРОСТОК 
Вечером 6 ноября на Торопецком трак-

те в Ржеве было зарегистрировано ДТП. 

Как сообщили в региональном Управле-
нии ГИБДД, водитель автомобиля «Audi 
Q3» при обгоне сбил 16-летнего пешехо-
да, который шёл по левому краю проез-
жей части в попутном направлении. В со-
стоянии комы подросток был госпитали-
зирован в ЦРБ.

ОБВИНЯЕТСЯ 
В ПРЕСТУПЛЕНИИ ПРОТИВ ЖИЗНИ
Ржевским межрайонным следствен-

ным отделом СУ СК РФ по Тверской обла-
сти завершено расследование уголовно-
го дела в отношении 32-летнего жителя 
Ржевского района, обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следстви-
ем установлено: 18 августа 2016 года в 
утреннее время обвиняемый, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения в до-
ме д. Васюково Ржевского района, на по-
чве личных неприязненных отношений, 
возникших в ходе совместного распи-
тия спиртных напитков с сожителем сво-
ей матери, нанёс неприятелю ножом не 
менее шести ударов по телу. От получен-
ных телесных повреждений потерпевший 
скончался на месте преступления.

В ходе предварительного расследова-
ния для установления объективной исти-
ны по делу был проведён ряд судебных 
экспертиз, в том числе – судебно-психи-
атрическая. В результате получены до-
статочные доказательства, изобличаю-
щие обвиняемого в совершении инкри-
минируемого ему преступления. След-
ствием собрана достаточная доказатель-
ная база, в связи с чем уголовное дело с 
утверждённым обвинительным заключе-
нием направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

ПРИГОВОР 
ПО «ШПИОНСКОМУ» ДЕЛУ

Приговором суда мужчине, признан-
ному виновным в незаконном приобре-
тении специальных технических средств 
для негласного получения информа-
ции (ст. 138.1 УК РФ), назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 100 тысяч 
рублей.

Основанием для возбуждения уголов-
ного дела стали оперативные материалы, 
собранные сотрудниками УФСБ России по 
Западному военному округу и региональ-
ного УМВД России. Расследование велось 
Ржевским межрайонным следственным 
отделом СУ СК РФ по Тверской области. 

Следствием и судом установлено, что 
мужчина заказал через интернет и неза-
конно приобрёл специальные техниче-
ские средства для негласного получения 
визуальной и акустической информации. 
Ранее заказанные и оплаченные предме-
ты он получил в одном из почтовых от-
делений Ржева. После этого покупате-
ля средств для тайного слежения задер-
жали сотрудники УФСБ России по Запад-
ному военному округу и УМВД по Твер-
ской области. «При этом мужчина знал, 
что использование заказанных им спе-
циальных технических средств неизбеж-
но приведёт к общественно опасным по-
следствиям в виде нарушения неприкос-
новенности частной жизни, несмотря на 
прямой запрет свободного приобретения 
и реализации специальных технических 
средств», – отметили в Следственном 
Управлении СК РФ по Тверской области.

ПОЖАР НА ПИОНЕРСКОЙ
2 ноября, в 14 часов, в оперативную 

дежурную смену МЧС России по Тверской 
области поступило сообщение о пожаре в 
жилом доме на ул. Пионерская. В резуль-
тате огнём повреждена внутренняя от-
делка комнаты. Предположительная при-
чина пожара – неосторожное обращение 
с огнём при приготовлении пищи. Всего к 
ликвидации пожара были привлечены 9 
человек и 3 единицы техники.

Главное управление МЧС России по 
Тверской области рекомендует гражда-
нам о необходимости быть внимательны-
ми и осторожными при обращении с ог-
нём, соблюдать требования пожарной 
безопасности. В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации звоните в Еди-
ную службу спасения по телефону «01» 
(с сотовых телефонов – 101).
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2016 ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

НЕ СТРЕЛЯЙ В 
ПРОШЛОЕ!

Во многом такое молчание объясня-
ется тем, что мы до сих пор так и не ра-
зобрались со своей собственной исто-
рией и, судя по всему, разберёмся ещё 
не скоро. Даже если просто посмотреть 
какое-нибудь ток-шоу, где обсуждаются 
события прошлого, становится понятно, 
насколько разные мнения они вызыва-
ют у людей. Я уже не говорю о нака-
ле дискуссии, которая порой просто пе-
реходит все допустимые пределы. Труд-
но представить себе, чтобы столь же 
яростный обмен мнениями происходил, 
например, во Франции по поводу Вели-
кой французской революции. Там отно-
шение к историческим событиям как-то 
устоялось и, по-моему, широкие массы 
они вообще мало волнуют.

У нас всё иначе. Скажем, мы до сих 
пор пытаемся понять, как же нам ха-
рактеризовать эпоху Ивана Грозного – 
как строительство мощного государства 
или время, которое привело едва ли не 
к самоуничтожению страны. Отсюда все 
многочисленные споры вокруг установ-
ки памятника Ивану Васильевичу. 

События столетней давности вызы-
вают ещё более личностное отноше-
ние к ним. Именно поэтому малоудач-
ное сравнение Натальи Поклонской Ле-
нина с Гитлером и Мао Цзедуном вы-
звало такой всплеск эмоций. Тут, надо 
прямо сказать, бывший прокурор Кры-
ма погорячилась. Скорее всего, сказа-
лись недостатки украинского образо-
вания. Ведь Владимир Ильич – фигу-
ра куда более сложная и глубокая, чем 
это представляется вновь испечённому 
депутату Государственной Думы РФ. И 
история России куда сложнее одномер-
ного и однолинейного подхода к ней, 
который продемонстрировала Поклон-
ская. В отношении Натальи Владими-
ровны остаётся сказать только одно – 
учиться, учиться и ещё раз учиться, как 
завещал нам всё тот же создатель со-
ветского государства. При этом вспом-
нив известную мудрость: «Не стреляй 
в прошлое из пистолета, ибо будущее 
выстрелит в тебя из пушки».

ИСТОРИЯ 
И МИФОЛОГИЯ

Но что же всё-таки с нашим отно-
шением к двум праздникам – как вос-
принимать их, как оценивать? На эти 
вопросы нет простых ответов. Начнём 
с того, что никакого единства русских 
людей 4 ноября 1612 года, увы, не бы-
ло. Ополчение гражданина Минина и 
князя Пожарского находилось в очень 
острых отношениях с казаками князя 
Трубецкого. Правда, поначалу они до-
говорились и выгнали поляков из Крем-
ля, а затем началась борьба двух групп 
за власть. Борьба, в которой, по всей 
видимости, не желавший проливать 
кровь князь Пожарский потерпел по-
ражение. В итоге на престол выкликну-
ли не его, победителя поляков и пред-
ставителя рода Рюриковичей, а доволь-
но худородного Михаила Романова, ко-
торый вместе со своим отцом, позднее 
патриархом Филаретом, ещё недавно 
присягал польскому королю. Так что с 
единством в то время было не очень. 

А вот что говорит по поводу учреж-
дённого в 2005 году праздника исто-
рик и философ Андрей Фурсов: «Мно-
гие люди прекрасно понимают, что 4 
ноября было придумано, что назы-
вается, на коленке, чтобы вытеснить 
7 ноября как некий советский сим-
вол, как символ революции, которая 
свергла власть «буржуев, помещи-
ков и попов». Естественно, для тех, 
кто в 1991 году сверг этот антика-
питалистический, антисамодержав-
ный режим, память о 7 ноября очень 
и очень неприятна. Но против исто-
рии не попрёшь – 7 ноября остаётся 
в памяти людей и будет оставаться 
ещё очень долго».

Тем не менее, новый праздник по-
степенно начинает приобретать плоть и 
кровь, обрастать традициями, события-
ми, явлениями. И это естественно, по-
скольку его усиленно внедряют в кан-
ву важнейших государственных тор-
жеств. В конце концов, он там прижи-
вётся и займёт подобающее место. При-
чём, как представляется, вне зависимо-
сти от того, какой государственный по-
рядок будет превалировать в стране. 
Просто потому, что единство как тако-
вое, как стержень, на который нанизы-
вается государственное управление, не 
подлежит сомнению. Так что праздник 
отменять при любом раскладе нет ника-
кого резона. А то, что создан он отчасти 
на мифе, ну, так что же – большинство 
государств на них существуют, и ниче-
го. Скажем, символ американской борь-
бы за независимость – «бостонское ча-
епитие», когда вследствие уничтожения 
чайного груза английской компании на-
чалась война за освобождение от коло-
ниальной зависимости в Америке, – ни-
что иное, как миф, – утверждают неко-
торые современные историки. Но ведь 
работает, и ещё как работает!

Так что всё будет в порядке с нашим 
Днём народного единства – привыкнут, 
полюбят, будут праздновать. Но суще-
ствуют веские основания считать, что 
сие торжество никак не сможет заме-
нить или отменить события 25 октября 
1917 года. Уже хотя бы потому, что тот 
залп крейсера «Аврора» (который то ли 
был, то ли не был, но это уже неваж-
но) буквально переломил весь ход ми-
ровой истории. Вот что говорит по это-
му поводу всё тот же Андрей Фурсов, 

директор Научно-исследовательско-
го института системно-стратегического 
анализа (ИСАН): «Изгнание поляков 
из Москвы – важная вещь, но она ни 
в какое сравнение не идёт с тем, что 
произошло по старому стилю 25 ок-
тября, а по новому – 7 ноября 1917 
года, потому что тогда была откры-
та новая эпоха не только в истории 
России, но и в мировой истории.  ... 
В этом плане дата 7 ноября, сколь-
ко бы её ни затушёвывали, никуда 
не денется. В этом отношении ника-
кие реформаторы календарей ниче-
го сделать не могут. Они бессильны 
против истории».

ПУТЬ ТРАГЕДИИ И 
СЛАВЫ

Давайте всё-таки вспомним, какое 
влияние на мир оказала русская рево-
люция. Что бы сегодня про неё не пи-
сали, факт остаётся фактом: благода-
ря этому событию народ впервые по-
чувствовал себя хозяином собственной 
судьбы, ощутил свою силу и, главное, 
поверил в осуществимость вековечной 
мечты о возможности построения об-
щества на принципах равенства и со-
циальной справедливости. Именно по-
этому, невзирая на неслыханные стра-
дания и жертвы, выпавшие на долю 
русских людей в ХХ веке, они сумели в 
удивительно короткий отрезок времени 
осуществить грандиозные преобразо-
вания в сфере экономики, социальных 
отношений, культуры.

Мир не остался безучастным к этим 
грандиозным преобразованиям. Рево-
люция 1917 года в России, прежде все-
го, отменила в мире деление на высшие 

и низшие расы, одни из которых при-
званы править, а вторые – только под-
чиняться, ибо якобы вообще не способ-
ны к цивилизации. Началась эра осво-
бодительных революций в колониях и 
зависимых странах. Кроме того, триум-
фальное шествие женского равнопра-
вия – это тоже заслуга Октябрьской ре-
волюции. До неё даже в таком свето-
че демократии, как Соединённые Шта-
ты, женщины были ущемлены полити-
чески и не имели права голоса. О про-
чих ограничениях и говорить не прихо-
дится. И практически все они были от-
менены под влиянием Октябрьской ре-
волюции. Она же положила начало глу-
боким, всеохватывающим социальным 
переменам во всём мире. Именно под 
влиянием русской революции капита-
листическая система начала приобре-
тать «человеческие» черты – повсе-
местно появились влиятельные про-
фсоюзы, повышался уровень заработ-
ной платы, уменьшалось количество 
рабочих часов. Буржуазия явно боя-
лась социального взрыва по типу рус-
ского и делала всё возможное, чтобы 
его предупредить.

В итоге на Западе сложилось обще-
ство так называемого «всеобщего бла-
годенствия», которое в настоящее вре-
мя трещит по всем швам. Ему на сме-
ну приходит «общество активного уча-
стия», в котором люди должны взять 
ответственность за своё собственное 
будущее, самостоятельно заботиться о 
себе и создавать собственную социаль-
ную и финансовую безопасность. Вот, 
например, как такое общество выгля-
дит в последнее время в такой разви-
той стране, как Нидерланды.                               

Здесь пособия по безработице и суб-
сидии на здравоохранение снижают-
ся на протяжении последнего десяти-
летия. Пенсионный возраст повышен 
до 67 лет. Король Нидерландов конста-
тировал: «некоторые расходы по ухо-
ду за престарелыми, услуги для моло-
дёжи и пособия для переквалификации 
после увольнения теперь будут перене-
сены на местные бюджеты с целью их 
адаптации к местным условиям». Среди 
прочих мер, принятых правительством, 
– сокращение 2300 рабочих мест в обо-
ронном секторе. Это вызвано принятым 
в 2011 году планом по сокращению од-
ного из шести служащих в оборонной 
сфере между 2012 и 2015 годами.Пере-
ход к «обществу сотрудничества» осо-
бенно заметен в обеспечении социаль-
ного страхования и долгосрочном меди-
цинском обеспечении.

Н-да, как говорится, от чего уходили, 
к тому и пришли. «Классическое соци-
альное государство всеобщего благосо-
стояния второй половины XX века уже 
не может поддерживать эти сферы в их 
нынешнем виде», – сказал король Ни-
дерландов в своей речи перед парла-
ментом. Почему так происходит, впол-
не понятно. Общество всеобщего бла-
госостояния было ничем иным, как ору-
жием капитализма для борьбы с СССР. 
Противостояние с соцлагерем вынуж-
дало капиталистов улучшать условия 
жизни рабочих и служащих, дабы сни-
зить вероятность революционных вы-
ступлений и ослабить социальную ба-
зу местных компартий. С 70-х годов XX 
века то самое «общество благосостоя-
ния» начало выстраиваться на фунда-
менте кредитной пирамиды. Помните 
наше «МММ»? Так и на Западе – благо-
получие покупалось за счёт накаплива-
емых долгов, которые отдавались мно-
го позже. А в настоящее время отдавать 
уже невозможно – просто нечем.

Капитализм вновь на грани кра-
ха, который сейчас выражается в мно-
гочисленных бунтах. Весь мир трясёт, 
и какой будет найден выход, сказать 
трудно – настолько в настоящее вре-
мя всё неопределённо. Но есть в мире 
одна страна, которая первой опробова-
ла иной путь, не капиталистический. И 
есть страны, последовавшие этим путём 
и не свернувшие с него. И уж точно, кто 
не должен отрицать свой собственный 
опыт – так это мы сами. Каким бы тя-
жёлым и порой трагичным он ни был.  
Но ведь и великим он был тоже. Стоит 
вспомнить об этом.

И  ЮНЫЙ  ОКТЯБРЬ  ВПЕРЕДИ...

Одиннадцать лет прошло с того дня, как в России был учреждён новый 
праздник – День народного единства, а споры о нём до сих пор не утиха-
ют. Собственно говоря, удивляться здесь нечему, ведь эта дата появилась 
на обломках другого торжества, обозначившего событие, без преувеличе-
ния, изменившее ход мировой истории. Все понимают, что речь идёт об Ок-
тябрьской революции и дне 25 октября (7 ноября по новому стилю), кото-
рый стал переломным моментом не только для Российской империи, но и 
для всего мира. Миновав торжества 2016 года, мы вступаем в год юбилей-
ный, когда октябрьским событиям исполнится сто лет. Лидер КПРФ уже дав-
но взывает к властям, задавая один и тот же вопрос: как Россия будет отме-
чать столетие Октябрьской революции? Но внятного ответа до сих пор так 
и не слышно.
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КОМАНДИРОВКА

2016
В РАЙОН

Вера ГЛАДЫШЕВА

С/п «Итом-
ля» – едва ли 
не крупней-
шее в Ржев-
ском райо-
не. Но самая 
значительная 
проблема по-
селения со-
стоит в том, 
что его тер-
ритория про-
стирается на 
многие кило-
метры, и на-
селённые пункты отстоят друг от 
друга на приличное расстояние. А 
если вспомнить о том, что ныне она 
охватывает оба берега Волги, то ста-
новится понятно, насколько нелегка 
ноша руководителя этого террито-
риального образования. Но С.А. Ор-
лов, который уже более 50 лет топ-
чет ногами родную землю, не толь-
ко не теряет оптимизма, но и строит 
планы на будущее. Планы, которым, 
как он искренне надеется, суждено 
осуществиться в ближайшие годы.

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ НА 
ПОЛПУТИ

Сергея Анатольевича я приметила на 
одном из совещаний в районной адми-
нистрации. И хотя мне доводилось ви-
деть и слышать его раньше, именно в 
тот раз обратили на себя внимание чёт-
кая продуманность выступления Орло-
ва и конкретика предложений, коих по-
рой не хватало другим руководителям. 
Поэтому, когда появилась информация 
о том, что на 2016 год в с/п «Итомля» 
запланирован целый ряд мероприятий 
в части модернизации инфраструкту-
ры, капитального и косметического ре-
монта бюджетных учреждений, а также 
благоустройства, удивляться особен-
но не пришлось. Но вот до окончания 
года осталось всего ничего, и настало 
время подводить итоги – удалось ли вы-
полнить намеченное или пришлось от-
казаться от красивых планов? Год-то у 
нас  выдался ничуть не лучше прошло-
го, и кризису пока конца-края не видно. 
Так что же там, в Итомле, – идёт дело 
или остановилось на полпути?

Поездка выдалась в день, когда снег 
шёл безостановочно, и региональная 
трасса на Осташков не была должным 
образом расчищена – лобовое стекло 
редакционной машины то и дело окаты-
вала летящая из-под колёс снежная ка-
ша. Зато, когда мы свернули на дорогу, 
ведущую к Итомле, она удивила своей 
чистотой и гладкостью. Встреченный по 
дороге грейдер развеял недоумение, и 
стало понятно, что здесь не стали ждать 
окончания снегопада, а принялись за 
дело сразу, как только возникла про-
блема. Чуть позже прибывший из горо-
да С.А. Орлов подтвердил нашу догад-
ку. Ну, а пока глава администрации был 
на пути в Итомлю, мы зря времени те-
рять не стали, направившись в культур-
но-досуговый центр или, как говорили 
раньше, сельский клуб. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЕЛЬСКОГО КЛУБА

Там нас встретила директор – А.С. 
Чигряй. И сразу же бросились в глаза 
сложенные в холле материалы, которые 
занимали всё видимое пространство. 
Даже без объяснений стало понятно, 
что здесь идёт большой ремонт, что и 
подтвердила Алла Сергеевна. Она сооб-
щила: на ремонт будет затрачено около 
700 тысяч рублей. Немалая сумма,тем 
более для села. По итогам этой рабо-
ты будут обшиты гипсокартоном стены, 
затем их покрасят акриловой краской, 
на деревянные полы настелена фанера, 
поверх неё – ли-
нолеум, в холле 
и комнатах по-
толки выложе-
ны потолочной 
плиткой «Арм-
стронг». Также 
вставлены сте-
клопакеты и сде-
ланы новые две-
ри – как вну-
тренние, так и 
внешние, и в по-
мещения, нако-
нец, перестанет 
поступать холод 
через всевозможные дыры. А ещё бу-
дет полностью подготовлен для заня-
тий танцевальный класс – со всем необ-
ходимым оборудованием.

По всему видно, что директор с не-
терпением ждёт того счастливого мо-
мента, когда ремонт будет полностью 
завершён, и клуб распахнёт свои две-
ри для всех жителей деревни. И ей, и 
всем деревенским очень хочется, что-
бы это произошло в канун Нового 
года, ведь местная самодеятель-
ность известна далеко за предела-
ми самой деревни. Строители ста-
раются, торопятся и тоже плани-
руют завершить работы к Новому 
году, поэтому даже ночуют прямо 
здесь, в клубе. Но даже если что-
то не срастётся и КДЦ придётся 
открывать позже – обновлённый 
и вполне современный клуб дол-
гие годы будет радовать сельчан: 
и молодых, и пожилых, и вообще 
всех-всех-всех.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ

После клуба уже вместе с С.А. 
Орловым мы направились в сред-
нюю школу. Ещё на подходе уви-
дели, как идут завершающие рабо-
ты по установке ограды. Таково в на-
стоящее время требование безопасно-

сти ко всем образовательным учреж-
дениям, и, между прочим, его испол-
нение требует денег, причём немалых. 
В Итомле с этой задачей справились. 

Рабочие тверской фирмы 
«Узор» заканчивали ва-
рить калитку, а сам забор 
и навесные ворота с двух 
сторон уже готовы. Кста-
ти, после райкинско-мас-
ляковских проделок (кто 
читал предыдущий но-
мер, знает, о чём речь) я 
поинтересовалась, состо-
ялся ли конкурс на дан-
ный вид работ. Удивле-
ние С.А. Орлова было не-
поддельным: «А как же 
без конкурса?!». Ну, об 
этом надо спрашивать у 
столичных небожителей, 
а не у людей от земли. 

Впрочем, бог с ними, нас больше ин-
тересует, как устроено всё здесь, у 
нас. Хотя, конечно, желать, чтобы за-
кон был один для всех, мы не пере-
станем. Как и выполнять его требова-
ния – тоже.  

Как известно, в 2015-м, благодаря 
содействию представителя Совета Фе-
дерации В.С. Абрамова, Итомлинская 
СОШ вошла в федеральную програм-
му «Единой России» «Создание усло-
вий для занятий физкультурой и спор-
том в сельских школах». Но прежде 

чем приступить к 
ремонту спортза-
ла, сюда доста-
вили необходи-
мый спортинвен-
тарь. Опять же 
при участии Вик-
тора Семёновича 
началась работа и 
по замене старых 
окон на пластико-
вые (а их ни мно-
го ни мало – поч-
ти 200!). И вот те-
перь – продолже-
ние следует.

Разговор с директором Итомлин-
ской школы Н.В. Патрикеевой был не-
долгим,  но зато информативным. Она 
тоже не преминула сообщить, что у 
них большая радость – полноценный 
капитальный ремонт. И даже если не 
всё удастся завершить в 2016-м (на-
пример, из-за внезапно нагрянувшей 
зимы пришлось приостановить кро-
вельные работы), сомнений в том, что 

всё будет сделано  в будущем, уже нет 
никаких. Как мы уже сказали, в школе 
полностью отремонтирован спортзал, 
заменена большая часть оконных бло-
ков, силовая и осветительная элек-
тропроводка. В общем, условия для 
обучения хорошие, теперь только бы 
учащихся было побольше. Но это уже 
зависит не от самой школы, а от со-
циально-экономической обстановки в 
сельском поселении и далее – в райо-
не, в области, в стране.

РАДИ КОМФОРТА 
И УДОБСТВА 
ЖИТЕЛЕЙ

Собственно, об этом и шёл у 
нас разговор с главой админи-
страции сельского поселения 
«Итомля» С.А. Орловым. Он рас-
сказывал о том, что делается для 
того, чтобы людям было немно-
го комфортнее и удобнее жить. 
Это и ремонт дорог, и капиталь-
ный ремонт системы отопления 
подвала жилого дома на ули-
це Школьная, и капремонт кров-
ли этого же дома, а также систе-
мы водоснабжения в деревне Ми-
халёво. Как правило, проблемой 
последних лет, а то и десятиле-
тий было плохое уличное освещение 
или полное отсутствие оного в дерев-
нях. В Итомле провели реконструкцию 
уличного освещения – на улицах ста-
ло светлее, а расходы при этом умень-
шились, поскольку были использова-
ны современные и экономичные све-
тодиодные лампы. 

Многое сделано в части пожарной 
безопасности и модернизации водо-
снабжения. А там, где водопроводных 
сетей нет, а люди живут, строились 

ЗЕМЛЯ - НАШ ГЛАВНЫЙ РЕСУРС

или ремонтировались колодцы. Ино-
гда их строили там, где проживает все-
го несколько семей – как, например, в 
деревне Юсино, где всего три дома. А 
стоимость каждого колодца – десят-
ки тысяч рублей, самый глубокий обо-
шёлся примерно в 80 тыс. руб. Так что 
это совсем не такое простое и лёгкое 
дело, как может показаться.

ВЕРИТЬ В ЛУЧШЕЕ!
Слушать Сергея Анатольевича 

можно было долго, потому что он бук-
вально с головой погружён в эту дея-
тельность и готов рассказывать о каж-
дом достижении подробно и с удоволь-
ствием. Но ещё важнее показалась 
возможность задать самый главный 
для меня вопрос – каким видится гла-
ве администрации будущее сельского 
поселения, верит ли он в дальнейшее 
развитие русской деревни? Будучи че-
ловеком конкретного действия, на по-
ставленный вопрос он тоже отвечал 
конкретикой. 

Сергей Анатольевич начал с 
того, что отметил: невозмож-
но вернуть те лучшие годы, ког-
да он после окончания сельхо-
зинститута и службы в Совет-
ской Армии начинал работать 
в Итомле. То время вернуть не-
возможно, а вот верить в луч-
шее, по его мнению, можно и 
нужно. 

Надежда есть, и умирать не 
собирается. С.А. Орлов расска-
зал о том, что сейчас к нему по-
ступает немало бизнес-предло-
жений. Но есть серьёзное пре-
пятствие  – неурегулирован-
ность земельного вопроса. Оно 
актуально с того времени, ког-
да колхозная земля была раз-

делена на паи. А затем началась их 
скупка – естественно, не с целью хо-
зяйственного использования, а в ос-
новном для последующей перепрода-
жи. Да и хозяева, а чаще их наслед-
ники тоже небрежно обращались с да-
ром доставшимся недвижимым имуще-
ством. Так что теперь порой найти на-
стоящего владельца неиспользуемых 
земель бывает весьма затруднительно. 
Однако и в этом отношении многое на-
чинает меняться. 

Так что есть, есть надежда у С. Орло-
ва на лучшую жизнь для земляков и бы-
строе развитие родной земли – и эконо-
мическое, и социальное, и коммуналь-
ное, и бытовое – какое угодно! Но для 
этого следует начинать строительство с 
основ, а на селе это – земля. В ней за-
ключены и резервы, и проекты, и буду-
щие прорывы. Пришло время включать 
на полную мощность главный россий-
ский ресурс!                     

                                   Фото автора.
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– Вы с детства связаны с музыкой?
– Мама у меня родом из Смоленской 

области, из тех мест, где находились ро-
довые имения графа С.Д. Шереметьева. 
Она рассказывала, что именно в тех кра-
ях ещё до революции набирали певчих в 
императорский хор. В моей семье всег-
да пели. У папы – три брата и сестра, у 
мамы, наоборот, – три сестры и брат. Все 
они во главе с бабушкой собирались вме-
сте на большие праздники и пели ста-
ринные народные песни, причём на мно-
гоголосье. У меня до сих пор мурашки 
по коже, когда вспоминаю об этом! Па-
па в совершенстве владел музыкальным 
свистом, мог показать любое птичье пе-
ние или пересвист. Бывало, пойдём с 
ним в лес и слушаем концерты пернатых 
(не поверите – на голос отца стаи птиц 
слетались).

Мою профессиональную 
судьбу предопределил Я.И. 
Гуревич, принявший меня в 
музыкальную школу (класс 
скрипки). Благодаря уча-
стию моих учителей – М.И. 
Бойцовой и С.И. Воскобой-
никовой, В.Ф. Гладышевой 
и Р.А. Кукановой – я посту-
пила в Тверское  музыкаль-
ное училище, где училась у 
настоящих мастеров хоро-
вого и музыкального искус-
ства: Л.Н. Быстровой, Н.Г. 
Грибуниной, Н.К. Дроздец-
кой, С.О. Мильтоняна, вме-
сте с которым мы ездили в 
фольклорные экспедиции. 
Затем была Академия музы-
ки имени Гнесиных с её ми-
ровыми светилами – Н.В. 
Калугиной, Н.В.Кутузовым, 
Л.В.Шаминой, М.В. Медве-
девой и другими. И сегод-
ня эти уникальные люди яв-
ляются примером для под-
ражания. Я учились вместе 
с Н.Г. Бабкиной, Л.Г. Рюминой, Н.С. Ка-
дышевой, другими ярчайшими исполни-
телями, чьи имена сегодня составляют 
гордость национальной художественной 
культуры.

В академии им. Гнесиных меня осо-
бенно опекала Н.К. Мешко. Но только на 
предпоследнем курсе, когда готовилась к 
курсовому реферату, узнала, что она ро-
дом из Ржева. А потом, уже через мно-
го лет, выяснилось: семья моего мужа то-
же из тех мест – родины Нины Констан-
тиновны, а её мать окончила Ржевское 
епархиальное училище, впоследствии 
учила и моих родственников. Мир тесен! 
В 2017-м музыкальная общественность 
отметит 100-летие Н.К. Мешко (в девиче-
стве – Воробьёвой), и Ржеву не следует 
забыть о своей славной дочери – народ-
ной артистке России, профессоре, более 
40 лет руководившей Государственным 
Северном русским народным хором, ком-
позиторе, авторе универсальной методи-
ки народного исполнительства.

– Кстати, правда ли, что народные 
песни – это чаще всего подделка го-
раздо более поздних лет, и написаны 
они в веке XIX?

– В народном творчестве всегда есть 
индивидуальное ядро, из которого вы-
растают местные распевы. Авторское на-
чало есть, но оно, как правило, рассея-
но и размыто. Например, нечто похожее 
произошло с песней «Родимая сторона». 

Наша «Тальяночка» исполнила её недав-
но на фестивале «Я люблю тебя, жизнь!». 
После концерта к нам подошла Г.А. Меш-
кова и сказала о том, как хорошо мы спе-
ли о Ржеве. А получилось как? В прошлом 
году приезжал в наш город московский 
гармонист Александр Ганичев со своей 
программой и спел песню про свою ро-
дину – Вологодчину. Она нам очень по-
нравилась, правда, была в ней какая-то 
«иногородность». Начали её распевать 
на голоса, разложили слова и напев так, 
как нам удобно. И песня получилась, ста-
ла своей, родной, ржевской! Это отмети-
ли и зрители. Так и слагаются народные 
песни: есть активное авторское семя, а за 
счёт художественного таланта народных 
исполнителей она обретает иную художе-
ственную силу.

В каждой области существуют свои му-
зыкальные и певческие традиции. Науч-
но доказано: на народное творчество на-
прямую влияет окружающий мир: приро-
да, ландшафт, этнические особенности. 
Помню, когда училась в академии, про-
ходила очень интересная конференция в 
Киеве, и один профессор в своём докла-
де сопоставил узоры полотенечного ри-
сунка, пение птиц и песни свадебного об-
ряда. Удивительно, но они полностью со-
впадали по всем позициям – вышитый 
узор на полотенце и певческие фигуры!

Думаю, что музыка – это и есть те выс-
шие силы, которые помогают человеку 
подняться на крыльях ввысь, чтобы отту-
да взглянуть на мир.

УСЛЫШАТЬ НЕБО
– В одной песне есть примерно 

такие слова: «Да, люди больше го-
родов, // И люди выше облаков. // 
Взгляни не с высока, а с высоты...».

– Да, с высоты – именно так. Не слу-
чайно святые люди постились, уходили в 
уединённое место, старались погрузить-
ся в собственное сознание, чтобы соеди-
ниться с Космосом. Примерно то же самое 
происходит и в культуре.

– Вообще-то святые в своих аске-
тических подвигах стремились к сое-
динению с личностным существом, то 
есть с Богом. 

– Я с осторожностью отношусь к это-
му слову. Хотя бабушка меня, совсем ма-
ленькую, крестила в Зубцове; помню, как 
мы с ней ходили туда пешком, ночевали 
на берегу, потом на лодках переправля-
лись в Успенский собор. Я не люблю го-
ворить о вере вслух, она очень глубоко 
спрятана во мне. Думаю, это очень лич-
ная, закрытая тема. Где бы я ни была, 
всегда стараюсь посетить святые места. 
Получаю не только мощный приток энер-
гии, но и ответы на многие вопросы, ко-
торые не могла найти самостоятельно. 

КОГДА ПАШНЯ ПРИНОСИТ ПЛОДЫ 
– Ольга Михайловна, в Рже-

ве скоро будет установлена мемо-
риальная доска меценату и создате-
лю Ржевского театра П.С. Немирову. 
Больше вас о Ржевском театре вряд 
ли кто знает...

– Когда начала работать с архивами, 
каждую неделю ездила либо в Москву, 
либо в Тверь. Так попала в архив Теа-
трального музея им. А.А. Бахрушина, где 
и обнаружила полную историю Ржевского 

театра. Это было семь лет назад. Все ма-
териалы, документы, афиши переписала 
от руки! Теперь моя задача – издать кни-
гу. Информация пока не обработана, тем 
не менее, она представляет собой очень 
большой исторический интерес. 

В 2008-м в Ржев приезжала внучка Не-
мирова – Нина Павловна. Мы с Татьяной 
Николаевной Горской записали её воспо-
минания. Потом отправились на могилу 
П.С. Немирова, и поскольку она находи-
лась в плохом состоянии, приняли реше-
ние исправить ситуацию. И вскоре здесь 
появилась надгробная стела. А в этом го-
ду из Петербурга мне позвонил Алек-
сандр Дмитриевич Немиров, который на-
шёл мои статьи в Интернете. В результате 
на 800-летие Ржева к нам в общей слож-
ности прибыли 28 человек, представляю-
щих семью Немировых-Коллар.

– Ольга Михайловна, о Ржеве се-
годня много говорят в ракурсе соци-
ально-экономическом. А что мож-
но сказать о духовной составляющей 
города? 

– События начала XX века – Первая 
мировая война, Октябрьская револю-
ция – выскребли духовную составляю-
щую Ржева. В 20-30-х годах прошлого ве-
ка, когда стали стремительно уничтожать  
церкви, ссылать и расстреливать священ-
ников, наш город начал умирать. Он по-
тихоньку лишался своей силы с того мо-
мента, как получил название Ржев – вме-
сто Ржева-Володимерова. То есть, у горо-
да изначально было женская природа.

В революционном Ржеве молодые ре-
бятки пошли против своих отцов. Дети 
отреклись от своих корней, и в духовной 
сфере произошёл мощный тектонический 
сдвиг. А потом началась Великая Отече-

ственная война, которая про-
сто-напросто всё в округе вы-
жгла и вытравила. И нужно 
было начинать с нуля. 40 лет 
потребовалось Ржеву, чтобы 
восстать из пепла – первая 
служба в Вознесенском собо-
ре города состоялась лишь в 
1985 году. Я так это вижу.

– А современные ржеви-
тяне – как видят?

– Все мы очень разные, 
но радует, что духовное на-
чало всё-таки пробуждает-
ся. Пашня начинает прино-
сить добрые плоды, и это са-
мое главное. 

– При вручении знака 
«Почётный работник куль-
туры и искусства Тверской 
области» на сцене вы что-
то сказали губернатору. Ес-
ли не секрет, о чём шла 
речь? 

– Перед церемонией на-
граждения меня предупреди-

ли: телефон отключите, губернатору ни 
слова не говорите. Думаю – как же так? 
Пока И.М. Руденя вручал мне цветы, ру-
ку жал, успела сказать ему: «Игорь Ми-
хайлович! Ржев живёт очень трудно, нам 
нужно помочь!». И он обещал...

– А пока будем мириться с 
трудностями?

– Будем жить, честно выполнять свои 
обязанности и работать – не во имя се-
бя, а во благо родного города с уникаль-
ной историей. Недавно я выиграла грант 
«Музыкально-художественная жизнь 
эпохи Великой Отечественной войны. Ка-
лининский фронт (1941-1943 г.г.)» – это 
исследование о музыкантах, которые во-
евали под Ржевом, о поэтах, художниках 
и архитекторах того времени. 

Когда на конференциях рассказываю 
об этом – у людей слёзы на глазах вы-
ступают. И обязательно в аудитории на-
ходятся люди, у кого отец, дед или пра-
дед воевал под Ржевом. И они просят схо-
дить в ржевский храм, поставить свечку 
за упокой их души. А если во время Ржев-
ской битвы пропал родственник – обра-
щаются с просьбой положить цветы у мо-
гильной плиты на мемориале. Это про-
исходит везде, где бы ни выступала – в 
Курске, Брянске, Орле, Рязани, Москве, 
Ярославле, Смоленске. Ржев – город, ко-
торый определяет особое внутреннее со-
стояние России. Думаю, это особая духов-
ная составляющая российского единства.

– Благодарю вас за интервью.

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – режиссёр Народ-
ного коллектива – ансамбля гармони-
стов и частушечников «Тальяночка» 
клуба ЖД О.М. Кузьмина. Впрочем, у 
Ольги Михайловны немало иных зва-
ний и регалий. В своё время она окон-
чила РАМ им. Гнесиных и ТвГУ, яв-
ляется кандидатом наук, доцентом 
ТвГТУ. Она – организатор фестиваля 
«Гармонь – запевала России!» в Рже-
ве, лауреат и дипломант международ-
ных и всероссийских конкурсов, автор 
более 100 научных работ, член Союза 
композиторов России, председатель 
Ржевского клуба краеведов и Ржев-
ского отделения Тверского региональ-
ного общества «Знание».  А недавно 
была удостоена звания «Почётный 
работник культуры и искусства Твер-
ской области».

ВИЖУ ЦЕЛЬ!
– Ольга Михайловна! Общаясь 

с вами, понимаешь: если человек на-
шёл своё призвание, он будет ходить 
на работу с радостью. Вы почти 40 лет 
успешно трудитесь на ниве культуры. 
Так в чём же секрет вашего успеха? 

– Удача тебе сопутствует, если на-
стойчиво идёшь к своей цели, не оста-
навливаясь ни перед какими трудностя-
ми, невзирая на нехватку времени, сил и 
средств. Тогда всё получается – провере-
но на себе! Когда большая часть жизни 
остаётся позади, невольно подводишь её 
итоги. И понимаешь: главное – не деньги, 
не количество материальных благ, а дело, 
которому ты служишь – преданно и ис-
кренне. В этом случае и результат не за-
ставит себя долго ждать.

– Вам свойственен патриотизм?
– Патриотизм – очень высокое слово! 

Ведь речь идёт о любви, уважении, бе-
режном и трепетном отношение к свое-
му Отечеству, наследию предков, заветам 
родителей. И очень важно, чтобы у нас 
были преемники, которые смогли бы про-
должить эту историческую ниточку. Хотя 
я прекрасно понимаю, насколько слож-
но отказать себе во всём во имя конкрет-
ной цели, ведь в жизни много соблазнов, 
трудностей, препятствий.

– А цель, Ольга Михайловна, какая?
– Сейчас у меня собралось столько 

краеведческого материала, что хочется 
непременно донести его до современни-
ков! Была идея сразу после кандидатской 
приступить к написанию докторской дис-
сертации, но директор столичного инсти-
тута, где я защищалась, сказал, что сна-
чала следует лет 10 апробировать свою 
методику, набраться жизненного опыта, 
проанализировать различные научные 
модели. И если всё получится – присту-
пать к исследовательской работе. С тех 
пор как раз и минуло десять лет...

Я понимаю цель как необходимость 
исполнить своё предназначение, причём 
это должно быть важно не только для те-
бя самого, но, наверное, и для того соци-
ума, в котором ты живёшь. 

МУЗЫКА КАК ИСТОРИЯ
– Скажите, а откуда у профес-

сионального музыканта такая страсть 
к краеведению?

– Когда училась в аспирантуре, крае-
ведение только начинало возрождаться, 
но уже тогда это направление меня за-
интересовало. До недавнего времени ду-
мала, что практически всё знаю о Рже-
ве, но летом, когда занималась в «Ленин-
ке» (Московская государственная библи-
отека, прежде носившая имя В.И. Лени-
на),  «всплыло» столько нового материа-
ла, что моему удивлению не было преде-
ла! (Дело в том, что в МГБ за зиму сдела-
ли практически полный электронный ка-
талог книжных хранилищ). Краеведение 
– это, безусловно, фольклор, местные му-
зыкальные материалы, но вместе с тем, 
это ещё и история малой родины. А исто-
рия меня с детства привлекала – возмож-
но, это связано с тем, что я училась в 23-
й школе, и незабвенная Маргарита Пав-
ловна Горская, настоящий патриот Рже-
ва и выдающийся краевед, вложила в ду-
ши своих учеников зёрна, которые сейчас 
проросли сильными, крепкими ростками!

Ольга КУЗЬМИНА:  «РЖЕВ – ДУХОВНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ РОССИЙСКОГО ЕДИНСТВА!»
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Холмеца. 17 лет хотел я там побы-
вать и, когда подъезжал, думал, по-
мру от инфаркта. Но, как видишь, не 
помер. В этой деревне уже постав-
лен памятник солдатам нашей диви-
зии: боец со склонённым знаменем 
и каской в руке. Ошеломляющим 
было то, что на памятнике я увидел 
портрет моего приятеля – Бориса 
Михайлова. С ним я работал на авто-
заводе, а потом служил в одной ро-
те. Я даже почувствовал неловкость, 
что стою у памятника, а не лежу под 
ним вместе с остальными. Я же го-
ворил тебе, что у меня гипертрофи-
рованное чувство товарищества... 
Потом я поехал в деревню Зайцево, 
за которую воевал и из которой вы-
водил гражданское население. Эта 
деревня была начисто сожжена, а 
нынче выстроена заново. Её ещё нет 
на картах».

Посещая Ржев, С.Г. Сорин не раз бы-
вал в редакции «Ржевской правды», об-

щался с журналистами, вспоминал тяж-
кие дороги войны, своих боевых това-
рищей, читал стихи. И даже презенто-
вал свою книгу – сборник стихотворе-
ний, который по сей день хранится в ар-
хиве «РП».  

ДУША, ПЕРЕЛОМАННАЯ 
ВОЙНОЙ

Говорят, что во фронтовой жизни Со-
рина была своя тайна. До сих пор не-
ясно, было ли это на самом деле или 

вымысел, но после смерти поэта род-
ственники нашли литературный текст, 
написанный от первого лица, где шла 
речь об одном фронтовом эпизоде. Ес-
ли коротко, суть такова: после уничто-
жения вражеского миномёта боец был 
представлен к награде. Его вызвали в 
блиндаж к командиру, и там возник-
ла словесная перепалка с солдатом-
антисемитом, грязно оскорбившим ге-
роя, в результате которой он застрелил 

с севера и запада. Через месяц перед 
158-й была поставлена задача: разгро-
мить немецкие войска в районе с. Хол-
мец (сейчас населённый пункт входит в 
состав Оленинского района). 200 кило-
метров прошли маршем на лыжах по за-
снеженным дорогам к селу, что в пол-
ном соответствии с названием распола-
галось на высоченном холме над рекой 
Тудовкой. В центре населённого пун-
кта стояла церковь, где дислоцировал-
ся немецкий наблюдательный пункт с 
пулемётчиком. Несколько дней подряд 
в тяжёлых боях батальон пытался взять 
Холмец лобовыми атаками, но так весь 
и полёг под пулемётным огнём и бом-
бёжками. В последнем прижизненном 
сборнике «Завещание» Сорин писал:

Клянётся вам, московские герои,
Зажившийся московский
                                         старожил:
Невыносимо горько мне порою,
Что я друзей настолько пережил.
Выжив под Холмецом, Сорин вскоре 

был тяжело контужен в танковом 
десанте у деревень Урдом и За-
йцево. Четыре месяца пролежал 
он в госпитале с переломом бе-
дра. В стихотворении «Автопор-
трет» есть такие строки:

Всего хлебнул Семён 
                             Григорьич – 
И примесь горькую к ветрам, 
И горечь пятиться, и горечь 
Сорокаградусных ста грамм. 
Сто тысяч сверху бомб 
                                  провыло, 
По скулам жахая тугим. 
Лицо в атаке искривило, 
Да и оставило таким. 
После госпиталя увечный, с 

укороченной ногой Сорин служил 
в конно-санитарной роте, затем – 
в армейском автомобильном ба-
тальоне. Об окончании войны уз-
нал в немецком городе Штеттине. 
Среди его боевых наград – орден 
Отечественной войны I степени, 
медали «За отвагу» и «За боевые 
заслуги».

ЗАВЕЩАНИЕ 
СОРИНА

В 1951 году Семён Сорин окон-
чил Литературный институт им. 
Горького и стал профессиональ-
ным литератором, выпустил около де-
сятка небольших сборников стихов. 
Его зрелое мастерство и большой та-
лант особенно видны в книгах «Близ-
кая даль» (1977), «Поле чести» (1987) 
и «Завещание» (1995). В его прекрас-
ных переводах вышло более ста сбор-
ников поэтов разных народов нашей 
страны.  

Поэт часто приезжал в Ржев и в Оле-
нинский район (в том числе село Хол-

мец), в последний раз – в 1992 году, 
встречался со старожилами и школь-
никами, многое сделал для того, чтобы 
увековечить подвиг своих друзей. Бои 
западнее Ржева навсегда врезались в 
его память. 

Уже через много лет после войны, ле-
том 1959 года, Сорин писал жене Лари-
се: «Где я был? На поезде доехал до 
станции Мостовая, оттуда на огром-
ном грузовике-лесовозе добрался до 

недоброжелателя. Так вместо награ-
ды его отправили в заградотряд, где он 
вынужден был стрелять по нашим бегу-
щим с поля боя солдатам... 

Послужной список Сорина не остав-
ляет возможности для того, чтобы счи-
тать этот трагический эпизод реальной 
частью его фронтовой биографии. На-
прасно читатели воспринимают его бук-

вально. Это обобщённое, метафо-
ричное осмысление мнимой ви-
ны за то, что остался жив, ког-
да все его друзья полегли на за-
снеженном поле под Холмецом, 
казнь себя несуществующим 
преступлением. 

Сорин был завсегдатаем ресто-
рана Центрального Дома лите-
раторов, день за днём заглушая 
боль переломанной войной души 
водкой. Он не был пьяницей, но 
это лекарство помогало смягчить 
внутреннее нестроение, с кото-
рым он жил более полувека. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Завершим материал фраг-

ментом изданной в 2010 го-
ду неоконченной повести Се-
мёна Сорина «С бугра на бу-
гор»: «Вечером зачитали при-
каз: «Перейдя в наступление, 
овладеть...».Выдали боепри-
пасы, по сто грамм водки, про-
вели собрания – с коммуниста-
ми и с нами, комсомольцами. 
Некоторые подали заявление в 
партию. Я не подал: считаю, не 
созрел. Началось в полночь. По 
вырубленным в мёрзлой земле 

ступенькам мы вылезли из траншей 
под прикрытием артогня, увязая в 
снегу, двинулись на колючую прово-
локу, усиленную спиралью Бруно. 

После короткого боя окружили и 
взяли населённый пункт. Вернее, то, 
что от него осталось: разбитое кир-
пичное здание – бывшую школу, 
десятка три развороченных, горя-
щих домишек. Здесь, в Калининской 
области, вся война такая: бьёмся, 
бьёмся, продвижение с гулькин нос, 

а когда возьмём, наконец, деревню, 
так в ней ни одной целой избы – од-
ни головешки. Словом, мы взяли на-
селённый пункт, продвинулись ещё 
метров на пятьсот, но главной зада-
чи – перерезать большак – не вы-
полнили: выдохлись. Окопавшись в 
снегу, стреляли по невидимым нем-
цам, а позади нас полыхала деревня, 
обваливались крыши, а пламя упи-
ралось в самое небо»... 

 

2016 ЮБИЛЕИ

Олег КОНДРАТЬЕВ, 
Вячеслав ВОРОБЬЁВ

Третий сборник прозы, поэзии и 
публицистики «О том, как под Рже-
вом...» – явление редкостное. Он 
был выпущен в 2010 году тиражом 
всего в 200 экземпляров. Да и из 
этих двух сотен в городе осталось 
максимум пятьдесят книг. 

Сборник открывается биографи-
ей и стихами известного советско-
го поэта и переводчика Семёна Со-
рина, родившегося в Ржеве 11 ноя-
бря 1921 году. Таким образом, на те-
кущей неделе мы отметим 95-летие 
со дня рождения нашего выдающе-
гося земляка.

РОДОМ ИЗ РЖЕВА
Дед Сорина владел паровой 

мельницей на берегу Волги недалеко от 
островов, отец тоже работал на семей-
ном предприятии. Смолотая у Сориных 
мука была весьма популярна в округе, 
ржевитяне её охотно раскупали. Ког-
да отец женился повторно и переехал в 
Москву, мальчик поступил в 172-ю шко-
лу в Каретном ряду. После её оконча-
ния парень рвался в танковое училище, 
но врачи на призывной комиссии в этом 
ему отказали – из-за диагностирован-
ной аритмии сердца. Тогда Семён на-
писал наркому обороны, и получил от-
вет от самого Ворошилова: мол, реше-
ние врачей он оспорить не может, хо-
тя патриотический порыв молодого че-
ловека похвален. Тогда Семён выучил-
ся на токаря и поступил на 1-й госу-
дарственный автозавод имени Сталина 
(ЗИС), и очень скоро рабочее братство 
пришлось ему по душе. 

Несмотря на новое место жительства, 
Семён часто приезжал на свою родину 
– в Ржев. Естественно, до войны он да-
же представить себе не мог, что именно 
на подступах к родному городу ему при-
дётся воевать с немецко-фашистскими 
захватчиками...

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ 
СОЛДАТА

С началом войны он вступил добро-
вольцем в истребительный батальон 
Пролетарского района Москвы: пло-
хо обученные москвичи встали на за-
щиту родного города. Затем это и ана-
логичные ему соединения вошли в со-
став 5-й Московской дивизии народного 
ополчения (здесь воевали рабочие ве-
дущих московских предприятий – ЗИС, 
«Серп и молот», «Динамо», 
им. Войкова, представите-
ли интеллигенции). Позд-
нее, в январе 1942-го, из 
ополченцев составили 158-
ю Лиозненско-Витебскую 
стрелковую дивизию, 

В тот период Сорин 
вспоминал: «Положение 
на фронте было не труд-
ное, а ужасное. Немец-
кие пушки не умолкали. 
Когда из недалёких до-
миков доносилось по ра-
дио: «Не смеют крылья 
чёрные над Родиной ле-
тать!» – они прилетали. В 
едва просветлевшем не-
бе появлялись двадцать-
тридцать пикировщиков, 
они выстраивались в круг и друг за 
другом начинали долбить наши мел-
кие окопчики. Скрючишься, нахло-
бучишь каску, ждёшь, когда кончит-
ся бомбёжка». Семён Сорин, знал, о 
чём писал: в его роте из 100 человек 
осталось в живых всего 13...

В январе войска Калининского фрон-
та, куда перебазировалась и 158-я 
стрелковая дивизия, охватывали Ржев 

РЖЕВИТЯНИН, 
ВОЕВАВШИЙ ПОД РЖЕВОМ

Когда умру, окончу путь солдатский, 
Сломаюсь, как клинок, не заржавев,
Хочу лежать в большой могиле братской 
Однополчан, сражавшихся за Ржев.

Хочу лежать я на бугре зелёном,
Где ветер жжёт и одуванчик жёлт,
Где каменный, со знаменем склонённым 
Солдат покой солдатский бережёт.

Клянётся вам, московские герои, 
Зажившийся московский старожил: 
Невыносимо горько мне порою,
Что я друзей на столько пережил.

Клянётся он: как время б ни гремело,
Не пожалеть за правду головы,
А смерть нагрянет – пасть за то же дело, 
За ту же землю, что спасали вы.

Мы были близки и остались близки, 
Когда ж настанет время похорон,
Да будет местом и моей прописки 
Село Холмец, Оленинский район.

Под вьюгами, под сенью ливней летних 
Мы братства своего не предадим.
И, может, я среди двадцатилетних 
Пред вечностью предстану молодым.

ЗАВЕЩАНИЕ
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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
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 
12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.35 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сбор-
ная Румынии. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Команда навсегда 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.55 Команда 12+
03.05 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
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 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле» 0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
0+
15.10, 23.50 Уроки русского 0+
15.40 Острова 0+
16.20 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
17.05 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ МИР» 
0+
17.50 Великие имена большо-
го театра 0+
18.35 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье» 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... 
Какая есть» 0+
21.45 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в неиз-
вестное» 0+
22.00 Кто мы? 0+
22.30 Д/ф «Витус Беринг» 0+
22.40 Д/ф «Станиславский и 
йога» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Елена Блаватская» 
0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
16.30 Х/ф «КЛАССИК»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
02.40, 03.30, 04.15, 05.05 Т/с 
«ОСА» 16+

05.00, 04.00 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 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 16+

06.00, 05.25 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.00 Уральские пельмени 16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
07.30 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00, 03.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ-2» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «О ШМИДТЕ» 12+
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
12+
06.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 03.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00, 04.15 Давай разведемся! 
16+
12.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
13.00 Ты нам подходишь 16+
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
16.00, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА - 2» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 
2» 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Обложка 16+

16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ЗАТВОРНИК» 16+
04.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 
16+

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05 Т/с «ZОННЕН-
ТАУ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.25, 14.05 Т/с «МИНЫ В 
ФАРВАТЕРЕ» 12+
18.30 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны» 6+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром 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 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
01.55 Х/ф «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 
12+
03.50 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» 
12+

06.30 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 14.30, 
14.55, 16.55, 19.20 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 15.00, 19.25, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 05.30 Спортивный ин-
терес 16+
10.00 Инспектор ЗОЖ 12+
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
12.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Трансляция из 
Канады 0+
14.35 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-
гия) 0+
15.30 Профессиональный 
бокс. Максим Власов (Рос-
сия) против Карлоса Наси-
менто (Бразилия). Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBO 16+
17.00 Д/ф «Ирландец без 
правил» 16+
17.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Конор Макгрегор 
против Эдди Альвареса. Ха-
биб Нурмагомедов против 
Майкла Джонсона 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция
21.55 Культ тура 16+
22.25 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Испания. Пря-
мая трансляция
01.40 Д/с «Звёзды шахматно-
го королевства» 12+
02.10 Д/с «Кубок войны и 
мира» 12+
02.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Прямая транс-
ляция из Канады

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Олигарх-ТВ 16+
10:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
11:00 Орел и решка 16+
14:00 Еда, я люблю тебя! 16+
15:00 На ножах 16+
17:00 Ревизорро. Москва 
16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. Премье-
ра! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 ЭКС на пляже 16+
2:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:50 Мир наизнанку 16+

21.45 Петровка, 38
22.30 Война за мир 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» 12+
04.15 Д/ф «Она не стала коро-
левой» 12+
05.10 Д/ф «Рыцари советского 
кино» 12+

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05 Т/с «ZОННЕНТАУ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «МИНЫ В ФАР-
ВАТЕРЕ» 12+
18.30 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» 6+
19.20 Теория заговора 12+
20.05 Специальный репортаж 
12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
01.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
12+
03.40 Х/ф «КАКОЕ ОНО, 
МОРЕ?» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 14.55, 
17.20, 21.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.25, 15.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших голов» 
12+
09.30 Десятка! 16+
09.50 Звёзды футбола 12+
10.20 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Бельгия - Эстония
12.55 Профессиональный 
бокс. Луис Ортис против Ма-
лика Скотта. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
супертяжелом весе. Дмитрий 
Чудинов против Мартина 
Мюррея 16+
15.30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Андрей Ко-
решков (Россия) против Ду-
гласа Лимы (США) 16+
17.25 Спортивный интерес 
12+
18.25 Континентальный вечер 
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция
21.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
22.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов (Россия) 
против Карлоса Насименто 
(Бразилия). Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBO. 
Прямая трансляция из Латвии
00.50 Д/с «Быть Марадоной» 
16+
01.25 Д/ф «Просто Валера» 
16+
02.10 Д/с «Кубок войны и 
мира» 12+
02.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. Прямая трансляция 
из Канады
05.30 Д/с «Звёзды шахматного 
королевства» 12+
06.00 Точка. Специальный ре-
портаж 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Олигарх-ТВ 16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Верю - не верю 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Премьера! 16+
20:00 Ревизорро. Москва 16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. Премье-
ра! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 ЭКС на пляже 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:50 Мир наизнанку 16+

16+
12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 02.35, 
03.15, 04.00, 04.40, 05.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+

05.00, 02.20 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3. 
МИССИЯ «ЗОДИАК» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

06.00, 05.25 Ералаш
06.10 М/ф «Ранго» 0+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
09.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
11.05 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
04.00 Т/с «КОСТИ» 16+
04.55 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
07.30, 05.10 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ II» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИ-
КАНЦЫ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.55 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 03.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00, 04.15 Давай разведемся! 
16+
12.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
13.00 Ты нам подходишь 16+
14.00 Острова 16+
15.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
- 2» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 
16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДЖИНН» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.05 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 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 «МАЖОР» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.00 Специальный корреспон-
дент 16+
00.00 Расследование Эдуарда 
Петрова 16+
03.05 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
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 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.10 Место встречи 16+
03.10 И снова здравствуйте! 0+
03.40 Их нравы 0+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 
0+
11.30 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ 
КРАСНЫЙ» 0+
14.45 Сказки из глины и дерева 
0+
15.10 Д/ф «Я пел, любил и вое-
вал...» 0+
15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» 0+
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос» 0+
17.50 Великие имена большого 
театра 0+
18.35 Д/ф «Поль Сезанн» 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Ка-
кая есть» 0+
21.45 Цвет времени 0+
22.00 Тем временем 0+
22.45 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ МИР» 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Уроки русского 0+
00.20 Д/ф «Дитрих Фишер-Дис-
кау. Послесловие» 0+
01.15 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз» 0+
02.40 П.Чайковский «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso» 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 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 
12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.35 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сбор-
ная Румынии. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Команда навсегда 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.55 Команда 12+
03.05 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
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 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле» 0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
0+
15.10, 23.50 Уроки русского 0+
15.40 Острова 0+
16.20 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
17.05 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ МИР» 
0+
17.50 Великие имена большо-
го театра 0+
18.35 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье» 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... 
Какая есть» 0+
21.45 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в неиз-
вестное» 0+
22.00 Кто мы? 0+
22.30 Д/ф «Витус Беринг» 0+
22.40 Д/ф «Станиславский и 
йога» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Елена Блаватская» 
0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
16.30 Х/ф «КЛАССИК»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
02.40, 03.30, 04.15, 05.05 Т/с 
«ОСА» 16+

05.00, 04.00 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 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 16+

06.00, 05.25 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.00 Уральские пельмени 16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
07.30 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00, 03.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ-2» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «О ШМИДТЕ» 12+
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
12+
06.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 03.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00, 04.15 Давай разведемся! 
16+
12.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
13.00 Ты нам подходишь 16+
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
16.00, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА - 2» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 
2» 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Обложка 16+

16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ЗАТВОРНИК» 16+
04.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 
16+

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05 Т/с «ZОННЕН-
ТАУ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.25, 14.05 Т/с «МИНЫ В 
ФАРВАТЕРЕ» 12+
18.30 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны» 6+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром 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 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
01.55 Х/ф «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 
12+
03.50 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» 
12+

06.30 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 14.30, 
14.55, 16.55, 19.20 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 15.00, 19.25, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 05.30 Спортивный ин-
терес 16+
10.00 Инспектор ЗОЖ 12+
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
12.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Трансляция из 
Канады 0+
14.35 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-
гия) 0+
15.30 Профессиональный 
бокс. Максим Власов (Рос-
сия) против Карлоса Наси-
менто (Бразилия). Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBO 16+
17.00 Д/ф «Ирландец без 
правил» 16+
17.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Конор Макгрегор 
против Эдди Альвареса. Ха-
биб Нурмагомедов против 
Майкла Джонсона 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция
21.55 Культ тура 16+
22.25 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Испания. Пря-
мая трансляция
01.40 Д/с «Звёзды шахматно-
го королевства» 12+
02.10 Д/с «Кубок войны и 
мира» 12+
02.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Прямая транс-
ляция из Канады

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Олигарх-ТВ 16+
10:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
11:00 Орел и решка 16+
14:00 Еда, я люблю тебя! 16+
15:00 На ножах 16+
17:00 Ревизорро. Москва 
16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. Премье-
ра! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 ЭКС на пляже 16+
2:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:50 Мир наизнанку 16+

21.45 Петровка, 38
22.30 Война за мир 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» 12+
04.15 Д/ф «Она не стала коро-
левой» 12+
05.10 Д/ф «Рыцари советского 
кино» 12+

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05 Т/с «ZОННЕНТАУ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «МИНЫ В ФАР-
ВАТЕРЕ» 12+
18.30 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» 6+
19.20 Теория заговора 12+
20.05 Специальный репортаж 
12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
01.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
12+
03.40 Х/ф «КАКОЕ ОНО, 
МОРЕ?» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 14.55, 
17.20, 21.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.25, 15.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших голов» 
12+
09.30 Десятка! 16+
09.50 Звёзды футбола 12+
10.20 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Бельгия - Эстония
12.55 Профессиональный 
бокс. Луис Ортис против Ма-
лика Скотта. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
супертяжелом весе. Дмитрий 
Чудинов против Мартина 
Мюррея 16+
15.30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Андрей Ко-
решков (Россия) против Ду-
гласа Лимы (США) 16+
17.25 Спортивный интерес 
12+
18.25 Континентальный вечер 
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция
21.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
22.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов (Россия) 
против Карлоса Насименто 
(Бразилия). Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBO. 
Прямая трансляция из Латвии
00.50 Д/с «Быть Марадоной» 
16+
01.25 Д/ф «Просто Валера» 
16+
02.10 Д/с «Кубок войны и 
мира» 12+
02.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. Прямая трансляция 
из Канады
05.30 Д/с «Звёзды шахматного 
королевства» 12+
06.00 Точка. Специальный ре-
портаж 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Олигарх-ТВ 16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Верю - не верю 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Премьера! 16+
20:00 Ревизорро. Москва 16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. Премье-
ра! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 ЭКС на пляже 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:50 Мир наизнанку 16+

16+
12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 02.35, 
03.15, 04.00, 04.40, 05.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+

05.00, 02.20 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3. 
МИССИЯ «ЗОДИАК» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

06.00, 05.25 Ералаш
06.10 М/ф «Ранго» 0+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
09.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
11.05 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
04.00 Т/с «КОСТИ» 16+
04.55 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
07.30, 05.10 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ II» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИ-
КАНЦЫ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.55 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 03.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00, 04.15 Давай разведемся! 
16+
12.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
13.00 Ты нам подходишь 16+
14.00 Острова 16+
15.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
- 2» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 
16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДЖИНН» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.05 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 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 «МАЖОР» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.00 Специальный корреспон-
дент 16+
00.00 Расследование Эдуарда 
Петрова 16+
03.05 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
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 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.10 Место встречи 16+
03.10 И снова здравствуйте! 0+
03.40 Их нравы 0+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 
0+
11.30 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ 
КРАСНЫЙ» 0+
14.45 Сказки из глины и дерева 
0+
15.10 Д/ф «Я пел, любил и вое-
вал...» 0+
15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» 0+
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос» 0+
17.50 Великие имена большого 
театра 0+
18.35 Д/ф «Поль Сезанн» 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Ка-
кая есть» 0+
21.45 Цвет времени 0+
22.00 Тем временем 0+
22.45 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ МИР» 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Уроки русского 0+
00.20 Д/ф «Дитрих Фишер-Дис-
кау. Послесловие» 0+
01.15 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз» 0+
02.40 П.Чайковский «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso» 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 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
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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, 16 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  17 НОЯБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 14.00, 02.05, 
03.20, 04.45 Т/с «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
00.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+

05.00, 03.50 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
02.20 Минтранс 16+
03.10 Ремонт по-честному 
16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.00 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Уральские пельмени 
16+
02.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
16+
04.00 Х/ф «ПИСЬМО МИЛО-
СЕРДИЯ» 16+

07.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
07.30 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00, 03.40 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ» 16+
05.55 ТНТ-Club 16+
06.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 00.00, 05.25 6 ка-
дров 16+
08.05, 01.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.05, 02.25 Давай разведем-
ся! 16+
12.05, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
13.05, 04.25 Ты нам подхо-
дишь 16+
14.05, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
16.00, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА - 2» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
10.30 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского 
быта 16+
16.00, 22.30 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» 12+
02.25 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак» 12+
03.15 Короли эпизода 12+
04.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 
16+

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «МИНЫ 
В ФАРВАТЕРЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» 16+
18.30 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны» 6+
19.20 Легенды кино 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+
01.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 
12+
04.25 Х/ф «КОМЕТА» 12+

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.15, 
14.20, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 14.30, 18.25, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00, 01.40 Д/с «Бесконечные 
истории» 16+
09.30 Лучшие бои Дениса Ле-
бедева 16+
10.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Трансляция 
из Ростова-на-Дону 16+
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Мек-
сики 16+
14.00 Десятка! 16+
15.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полу-
среднем весе. Мэнни Пакьяо 
против Джесси Варгаса 16+
16.45 Д/ф «Тайсон» 16+
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). Прямая 
трансляция
21.00 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» 
16+
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 
16+
02.10 Д/с «Кубок войны и 
мира» 12+
02.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. Прямая трансляция 
из Канады
05.30 Д/с «Звёзды шахматного 
королевства» 12+
06.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Олигарх-ТВ 16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Орел и решка 16+
14:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
15:00 Орел и решка 16+
16:00 Пацанки. Финал 16+
18:00 Пацанки. Истории. Пре-
мьера! 16+
19:00 Пацанки. Спецвыпуск. 
Премьера! 16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. Премье-
ра! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 12 сезон. Премьера 
на Пятнице! 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 ЭКС на пляже 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал. 12 сезон 16+
3:50 Мир наизнанку 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.35 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.25, 03.05 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 «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Александр Блок. «Я 
медленно сходил с ума» 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, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.05 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.15 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
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 «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.50 Д/ф «Балахонский ма-
нер» 0+
13.05 Пешком... 0+
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
0+
14.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны» 0+
15.10, 23.50 Уроки русского 
0+
15.40 Больше, чем любовь 
0+
16.20 Искусственный отбор 
0+
17.05 Д/ф «Станиславский и 
йога» 0+
17.50 Великие имена боль-
шого театра 0+
18.35 Д/ф «Эдгар По» 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... 
Какая есть» 0+
21.45 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал» 0+
22.00 Власть факта 0+
22.45 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Тихо Браге» 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, 12.35, 14.00, 01.40, 
03.10, 04.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
16+

05.00, 09.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
02.30 Странное дело 16+

06.00, 05.25 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.00 Уральские пельмени 16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
07.30, 04.30 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00, 02.35 Х/ф «КОСТОЛОМ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВ-
ЛЯЕТСЯ В АД. ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТ-
НИЦА» 18+
06.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 01.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00, 02.25 Давай разведемся! 
16+
12.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
13.00, 04.25 Ты нам подходишь 
16+
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА - 2» 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+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 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+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не су-
дят» 12+
04.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 
16+

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «МИНЫ 
В ФАРВАТЕРЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» 16+
18.30 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны» 6+
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 «ЗАВТРАК С ВИДОМ 
НА ЭЛЬБРУС» 6+
01.35 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА» 6+
03.50 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 
12+

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 
14.55, 17.30, 19.05, 22.10 Но-
вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.00, 15.00, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
09.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. Трансляция из Ка-
нады 0+
12.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Чили - Уругвай 12+
14.35 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия) 
0+
15.30 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Аргентина - Колумбия 12+
17.35 Культ тура 16+
18.05 Д/с «500 лучших голов» 
18.35 Д/ф «Звёзды шахматно-
го королевства» 12+
19.10 Лучшая игра с мячом. 
Прямой эфир
20.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Дарюшшафака» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
22.15 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
23.10 Футбол. Live 12+
00.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Трансляция 
из Ростова-на-Дону 16+
01.15 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Летувос 
Ритас» (Литва) - «Химки» (Рос-
сия) 12+
03.15 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Квалификаци-
онный раунд 12+
05.15 Д/с «Звёзды шахматно-
го королевства» 12+
05.45 Д/ф «На Оскар не вы-
двигался, но французам заби-
вал» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Олигарх-ТВ 16+
10:00 Орел и решка 16+
14:00 Олигарх-ТВ. Премьера! 
16+
15:00 Орел и решка 16+
18:00 Магаззино. Премьера! 
16+
19:00 На ножах 16+
20:00 Ревизорро. Москва 16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. Премье-
ра! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 12 сезон. Премьера 
на Пятнице! 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 ЭКС на пляже 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал. 12 сезон 16+
3:50 Мир наизнанку 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.35 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Семь морей Ильи Ла-
гутенко 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
12+
23.00 Поединок 12+
03.10 Т/с «ДАР» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 
12+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Их нравы 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 00.20 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.45 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон- Бридж» 0+
13.05 Россия, любовь моя! 
0+
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА» 0+
14.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд» 0+
15.10, 23.50 Уроки русского 
0+
15.40 Д/ф «50-е. Иван 
Пырьев. Иван- строитель» 
0+
16.20 Абсолютный слух 0+
17.05 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца» 0+
17.50 Великие имена боль-
шого театра 0+
18.40 Д/ф «Герард Мерка-
тор» 0+
18.45 Жизнь замечатель-
ных идей 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... 
Какая есть» 0+
21.45 Цвет времени 0+
22.00 Культурная револю-
ция 0+
22.45 Д/ф «Золотой теленок 
НЭПа» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Уильям Гер-
шель» 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, 14.00, 02.05, 
03.20, 04.45 Т/с «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
00.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+

05.00, 03.50 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
02.20 Минтранс 16+
03.10 Ремонт по-честному 
16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.00 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Уральские пельмени 
16+
02.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
16+
04.00 Х/ф «ПИСЬМО МИЛО-
СЕРДИЯ» 16+

07.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
07.30 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00, 03.40 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ» 16+
05.55 ТНТ-Club 16+
06.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 00.00, 05.25 6 ка-
дров 16+
08.05, 01.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.05, 02.25 Давай разведем-
ся! 16+
12.05, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
13.05, 04.25 Ты нам подхо-
дишь 16+
14.05, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
16.00, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА - 2» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
10.30 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского 
быта 16+
16.00, 22.30 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» 12+
02.25 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак» 12+
03.15 Короли эпизода 12+
04.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 
16+

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «МИНЫ 
В ФАРВАТЕРЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» 16+
18.30 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны» 6+
19.20 Легенды кино 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+
01.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 
12+
04.25 Х/ф «КОМЕТА» 12+

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.15, 
14.20, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 14.30, 18.25, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00, 01.40 Д/с «Бесконечные 
истории» 16+
09.30 Лучшие бои Дениса Ле-
бедева 16+
10.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Трансляция 
из Ростова-на-Дону 16+
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Мек-
сики 16+
14.00 Десятка! 16+
15.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полу-
среднем весе. Мэнни Пакьяо 
против Джесси Варгаса 16+
16.45 Д/ф «Тайсон» 16+
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). Прямая 
трансляция
21.00 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» 
16+
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 
16+
02.10 Д/с «Кубок войны и 
мира» 12+
02.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. Прямая трансляция 
из Канады
05.30 Д/с «Звёзды шахматного 
королевства» 12+
06.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Олигарх-ТВ 16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Орел и решка 16+
14:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
15:00 Орел и решка 16+
16:00 Пацанки. Финал 16+
18:00 Пацанки. Истории. Пре-
мьера! 16+
19:00 Пацанки. Спецвыпуск. 
Премьера! 16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. Премье-
ра! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 12 сезон. Премьера 
на Пятнице! 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 ЭКС на пляже 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал. 12 сезон 16+
3:50 Мир наизнанку 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.35 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.25, 03.05 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 «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Александр Блок. «Я 
медленно сходил с ума» 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, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.05 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.15 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
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 «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.50 Д/ф «Балахонский ма-
нер» 0+
13.05 Пешком... 0+
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
0+
14.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны» 0+
15.10, 23.50 Уроки русского 
0+
15.40 Больше, чем любовь 
0+
16.20 Искусственный отбор 
0+
17.05 Д/ф «Станиславский и 
йога» 0+
17.50 Великие имена боль-
шого театра 0+
18.35 Д/ф «Эдгар По» 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... 
Какая есть» 0+
21.45 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал» 0+
22.00 Власть факта 0+
22.45 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Тихо Браге» 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, 12.35, 14.00, 01.40, 
03.10, 04.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
16+

05.00, 09.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
02.30 Странное дело 16+

06.00, 05.25 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.00 Уральские пельмени 16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
07.30, 04.30 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00, 02.35 Х/ф «КОСТОЛОМ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВ-
ЛЯЕТСЯ В АД. ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТ-
НИЦА» 18+
06.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 01.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00, 02.25 Давай разведемся! 
16+
12.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
13.00, 04.25 Ты нам подходишь 
16+
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА - 2» 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+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 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+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не су-
дят» 12+
04.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 
16+

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «МИНЫ 
В ФАРВАТЕРЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» 16+
18.30 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны» 6+
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 «ЗАВТРАК С ВИДОМ 
НА ЭЛЬБРУС» 6+
01.35 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА» 6+
03.50 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 
12+

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 
14.55, 17.30, 19.05, 22.10 Но-
вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.00, 15.00, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
09.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. Трансляция из Ка-
нады 0+
12.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Чили - Уругвай 12+
14.35 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия) 
0+
15.30 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Аргентина - Колумбия 12+
17.35 Культ тура 16+
18.05 Д/с «500 лучших голов» 
18.35 Д/ф «Звёзды шахматно-
го королевства» 12+
19.10 Лучшая игра с мячом. 
Прямой эфир
20.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Дарюшшафака» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
22.15 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
23.10 Футбол. Live 12+
00.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Трансляция 
из Ростова-на-Дону 16+
01.15 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Летувос 
Ритас» (Литва) - «Химки» (Рос-
сия) 12+
03.15 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Квалификаци-
онный раунд 12+
05.15 Д/с «Звёзды шахматно-
го королевства» 12+
05.45 Д/ф «На Оскар не вы-
двигался, но французам заби-
вал» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Олигарх-ТВ 16+
10:00 Орел и решка 16+
14:00 Олигарх-ТВ. Премьера! 
16+
15:00 Орел и решка 16+
18:00 Магаззино. Премьера! 
16+
19:00 На ножах 16+
20:00 Ревизорро. Москва 16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. Премье-
ра! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 12 сезон. Премьера 
на Пятнице! 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 ЭКС на пляже 16+
2:10 Сверхъестественное. Се-
риал. 12 сезон 16+
3:50 Мир наизнанку 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.35 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Семь морей Ильи Ла-
гутенко 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
12+
23.00 Поединок 12+
03.10 Т/с «ДАР» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 
12+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Их нравы 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 00.20 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.45 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон- Бридж» 0+
13.05 Россия, любовь моя! 
0+
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА» 0+
14.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд» 0+
15.10, 23.50 Уроки русского 
0+
15.40 Д/ф «50-е. Иван 
Пырьев. Иван- строитель» 
0+
16.20 Абсолютный слух 0+
17.05 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца» 0+
17.50 Великие имена боль-
шого театра 0+
18.40 Д/ф «Герард Мерка-
тор» 0+
18.45 Жизнь замечатель-
ных идей 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... 
Какая есть» 0+
21.45 Цвет времени 0+
22.00 Культурная револю-
ция 0+
22.45 Д/ф «Золотой теленок 
НЭПа» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Уильям Гер-
шель» 0+
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Сергей НИКОЛАЕВ

Немало ржевитян в последнее вре-
мя уже отказались от использования 
водопроводной воды для питьевых 
целей и основы для приготовления 
пищи, приобретая её бутилирован-
ный аналог (что, кстати, выливается в 
копеечку). Однако и такой вариант не 
решает проблему с качеством: запах 
и цвет покупной воды нередко прямо 
свидетельствуют об отсутствии всякой 
её обработки – очистки и обеззаражи-
вании! При этом за водоснабжение, 
как и за прочие коммунальные услу-
ги, мы обязаны платить ежемесячно, 
что всё чаще вызывает у потребителя 
лишь недоумение. 

Тем не менее, выход из сложивше-
гося положения всё-таки есть. В ситу-
ации, когда качество водопроводной 
воды оставляет желать много лучше-
го, ржевитяне всё чаще приобретают 
автономные средства и системы во-
доочистки – проще говоря, бытовые  
фильтры Но, выбирая необходимый 
именно вам вариант, всё-таки лучше 
для начала проконсультироваться со 
специалистами. В противном случае, 
перепробовав всевозможные типы и 
марки фильтров, потребители риску-
ют так и не найти наиболее подходя-
щий для себя вариант.

Профессиональный подход в этом 
отношении демонстрирует 
компания, девизом кото-
рой является фраза: «Во-
да под контролем!» – речь 
идёт об ООО «Техмар-
кет». Её специалисты уве-
рены: прежде чем устано-
вить фильтр, следует точ-
но знать, от чего именно 
требуется очистить воду. 

Действительно, разные 
виды источников водо-
снабжения (в нашем слу-
чае речь идёт о Волге и 
артезианских скважинах) 
и проржавевшие за годы 
эксплуатации трубы си-
стем коммуникаций соз-
дают в воде избыток раз-
личных элементов, кото-
рый необходимо выявить 
прежде всего. Для этих 
целей у ООО «Техмаркет» 

есть собственная мобильная лабора-
тория, позволяющая проводить иссле-
дования химического состава воды. 
В компании не только помогут подо-
брать и смонтировать устройство во-
доочистки, но также по желанию кли-
ента поставят его на обслуживание. 
В настоящее время идёт создание со-
ответствующей базы данных и систе-
мы мониторинга – когда придёт вре-
мя менять фильтр, специалисты ООО 

«Техмаркет» напомнят вам об этом. 
Если вас интересует качество обору-
дования, отметим: речь идёт о бренде 
«Ecvols» («Экволс»), успешно кон-
курирующем на российском рынке с 
другими производителями систем во-
доочистки уже более десяти лет!

Спектр услуг ООО «Техмаркет» 
весьма широк: организация занима-
ется подбором и установкой как эле-
ментарных бытовых приборов филь-

трации, так и очистных со-
оружений для частных и да-
же многоквартирных домов. 
Ещё одним серьёзным на-
правлением деятельности 
компании является подбор 
и установка систем конди-
ционирования любой слож-
ности. Скажем, на сегод-
няшний день такая рабо-
та успешно проведена в го-
родской администрации, 
детской поликлинике ЦРБ, 
развлекательном центре 
«Октябрь», Верхневолж-
ском кирпичном заводе и на 
Ржевской птицефабрике. 

В условиях не решае-
мых годами (и даже деся-
тилетиями) проблем с ка-
чественным водоснабжени-
ем города услуги опытных 
специалистов, безусловно, 

окажутся для ржевитян весьма кста-
ти и помогут, наконец, поставить си-
туацию с водой под контроль! В кон-
це концов, экономить на качестве во-
ды – значит, экономить на собствен-
ном здоровье!

УСЛУГ
КАЧЕСТВО ВОДЫ – ПОД КОНТРОЛЕМ!

«Ростелеком» реализовал в Тве-
ри проект по предоставлению ком-
плекса телекоммуникационных 
услуг предприятию «Тверьавто-
транс». С октября 2016 года пасса-
жиры, пользующиеся услугами од-
ного из крупнейших автотранспорт-
ных предприятий региона, получи-
ли круглосуточный доступ к спра-
вочной информации перевозчика 
по единому номеру в коде 8-800.

В ходе реализации проекта «Росте-
леком» организовал высокоскоростное 
подключение предприятия к сети Ин-
тернет по оптическим каналам связи, 
с подключением услуг SIP-телефонии. 
«Тверьавтотрансу» также были предо-
ставлены услуги колл-центра и единый 
справочный номер 8-800-450-450-1. 

Для координации взаимодействия 
служб транспортной компании, опе-
раторов колл-центра и пассажиров, 
программное обеспечение «Авто-
вокзал», используемое для управле-
ния пассажирскими перевозками, бы-
ло перенесено в виртуальный ЦОД 
«Ростелекома».

Создание полнофункционально-
го контакт-центра на основе облач-
ных технологий с использованием ин-
фраструктуры оператора связи по-
зволило заказчику значительно сни-
зить затраты на персонал, организа-
цию и содержание собственной IT-
инфраструктуры, а пассажирам – по-
лучить современный и удобный ин-
формационный сервис.

– Это прекрасный пример выгод-
ного использования современных те-
леком-технологий, причём выгодного 
как для предприятия, так и для жите-
лей региона, – считает Дмитрий Ухов, 
директор Тверского филиала ПАО «Ро-
стелеком». – «Облачные» услуги, 
формируемые по принципу конструк-
тора, хороши тем, что клиенты могут 
настраивать необходимый набор оп-
ций «под себя» – в любой момент мож-
но подключить дополнительную, под-
ходящую для бизнеса услугу или, нао-
борот, отказаться от неё за ненадобно-
стью. При этом экономия на содержа-
ние собственной IT-инфраструктуры 
заказчика может достигать 70%.

«Ростелеком» имеет большой опыт 
реализации проектов для государ-
ственных учреждений и бизнеса. Ком-
пания предлагает корпоративным кли-
ентам широкий спектр услуг, в том 
числе – облачных, а также сотовой 
связи[1]. Всего на сегодняшний день в 
Тверской области услугами «Ростеле-
кома» пользуются более 10 тысяч кли-
ентов – юридических лиц.

 

[1] Совместно с дочерним предприятием 
Tele2

На фоне всех дискуссий, 
разворачивающихся се-
годня вокруг коммуналь-
ного хозяйства города в 
целом и будущего Водока-
нала, в частности, ржеви-
тяне вынуждены мириться 
не только с перебоями во-
доснабжения, но и с пло-
хим качеством водопро-
водной воды. Как извест-
но, на сегодняшний день 
она не отвечает требова-
ниям СанПиН 2.1.4.559-96 
«Питьевая вода» – пре-
жде всего, с точки зрения 
химического состава, ор-
ганолептических свойств 
и эпидемических показа-
телей. А ведь все эти фак-
торы напрямую влияют на 
здоровье потребителей!

ООО «ТЕХМАРКЕТ» 
находится по адресу: 
г. Ржев, 
Советская площадь,
 дом 4. 

Вы также можете 
обращаться 
в магазин 
«ТЕХНОМИРПЛЮС»:
г. Ржев, 
ул. Бехтерева, 
дом 81. 

Контактные 
телефоны: 
8-920-688-96-82,
         8-910-535-72-17, 
8-952-094-86-04.
 

Реклама

Реклама
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КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРЕСС-

Сергей НИКОЛАЕВ

ВНИМАНИЕ, ТОВАРИЩИ 
ПРИЗЫВНИКИ!

В соответствии с федеральным за-
коном №53 «О воинской обязанности и 
военной службе» от 1998 года, граж-
дане мужского пола в возрасте от 18 
до 27 лет подлежат призыву в ряды ВС 
РФ. За годы своего существования сей 
законодательный акт многократно ре-
дактировался и дорабатывался, однако 
суть его остаётся прежней – молодые 
люди обязаны отдать воинский долг 
Родине. Об исполнении этой обязан-
ности в Ржеве и прилегающих районах 

(Ржевский, Зубцовский и Старицкий) и 
отчитались присутствующие на конфе-
ренции лица, ещё раз напомнив об ад-
министративной и уголовной (до двух 
лет лишения свободы) ответственности 
за пренебрежение ею.  

Судя по докладам, в армию сей-
час ребята идут с желанием. Осенью в 
сравнении с весной активность тради-
ционно ниже, но, тем не менее, факт 
налицо. Парни выбирают в основном 
престижные войска спецназа, ВДВ и 
ФСБ. Немало молодых людей принима-
ют участие в программе подготовки во-
енных специалистов на базе ДОСААФ, 
по итогам обучения получая специаль-
ность водителя категории «С» и МТЛБ 

(многоцелевого тягача лёгкого брони-
рования), а также автокрановщика. 

Правда, кроме желания служить в 
армии, нередко призывники озвучива-
ют те или иные проблемы со здоровьем. 
По словам ржевского военкома Игоря 
Шумары, нередко молодых людей при-
зывного возраста приходится направ-
лять на дополнительное медицинское 

обследование. По статистике, «лидера-
ми» среди недугов призывников явля-
ются бронхиальная астма, плоскосто-
пие и плохое зрение. 

По-прежнему борьба ведётся не 
только с болезнями, но и с уклониста-
ми – вероятность их появления в ко-
миссариате с возрастом только умень-
шается. Дабы мотивировать этот кон-
тингент на службу в рядах Российской 
армии, в ходе заседания напомнили о 
Приказе Минобороны РФ №495 от 2014 
года, в соответствии с которым лицам, 
не служившим в армии без законных на 
то оснований теперь вручают не воен-
ный билет, а соответствующую справ-
ку. И этот «документ» способен заметно 
осложнить дальнейшую судьбу молодо-
го человека.

ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ
В целом же привлекательность 

срочной, да и в целом военной служ-
бы в настоящее время заметно возрос-
ла. Если опять же судить об этом сухи-
ми цифрами статистики, конкурс в не-
которые военные вузы среди молодых 
людей в 2016-м достиг показателя в 6 
человек на место, а у девушек (да-да, 
и среди них тоже) – около 30! Связано 
это, в первую очередь, с активной по-
литикой государства в сфере поддержи 
военнослужащих. И затрагивает она не 
только интересы контрактников, обе-
спеченных высоким жалованьем и все-
ми социальными гарантиями, – нема-
ло в последние годы делается и для 
призывников.

 Кроме важнейшего стимулирующе-
го шага – сокращения срока службы до 
одного года (в том числе и на флоте), 
есть и другие, не менее заметные плю-
сы: увеличение в несколько раз (до 2 
тысяч рублей в месяц) денежного до-
вольствия – при том, что у солдата, как 
известно, и так всё есть; использование 
труда гражданского персонала в орга-
низации быта военнослужащих; вве-
дение в распорядок дня обязательного 

послеобеденного сна (когда об этом за-
шла речь, некоторые «запасники», шу-
тя, стали проводить аналогии с до-
школьными учреждениями). Ещё один 
интересный момент – возможность за-
мены срочной службы на контрактную. 
Отслужить, правда, придётся два года, 
но зато уже на других условиях и с пра-
вом продления договора. Для справки: 
пятеро наших земляков в текущем году 
уже приняли такое решение.

УБЕДИТЬСЯ ЛИЧНО!
Конечно, можно говорить о том, 

что на местах всё выглядит не так ра-
дужно – очень многое в Вооружённых 
силах зависит от конкретного команди-
ра. Однако современную службу с арми-
ей 90-х уж точно сравнивать не стоит. 
Весьма подробно об армейских новше-
ствах на примере своего подразделения 
рассказал подполковник Дрожжин. Од-
ним из важнейших моментов он назвал 
искоренение пресловутой «дедовщи-
ны» и неуставных взаимоотношений, а 
также повышение психологической го-
товности молодых людей к службе.

Напомнив о проходящей с 20 октя-

бря информационно-агитационной ак-
ции «Есть такая профессия – Родину за-
щищать», Сергей Борисович пригласил 
всех желающих на День открытых две-
рей части, где можно будет лично оце-
нить современные 
условия прохожде-
ния военной службы 
и пообщаться с сол-
датами-срочниками. 
Мероприятие пла-
нируют провести 19 
ноября.

 Хочется надеять-
ся, что возросший 
интерес к службе в 
ВС РФ обусловлен не 
только теми или ины-
ми послаблениями и 
преимуществами, но 
и переменами, прои-
зошедшими в миро-
воззрении общества. 

Трагическая военная история нашего 
города, отдельные моменты которой се-
годня можно проследить как в музеях, 
так и в самом комиссариате (где суще-
ствует комната памяти) никого не мо-
жет оставить равнодушными. Служить 
и впрямь стало легче, но при этом ар-
мия была и остаётся серьёзнейшим го-
сударственным институтом воспитания 
настоящего гражданина и защитника 
Отечества, а все нововведения пресле-
дуют одну цель – сконцентрировать си-
лы и внимание новобранца на изучении 
военной специальности.

Напомним: Ржевское отделение во-
енного комиссариата Тверской обла-
сти со своей стороны готово оказать 
призывникам полную информацион-
ную поддержку по любым  интересую-
щим их вопросам. Приём ведётся каж-
дый вторник, с 14 до 17 часов, в здании 
военкомата.                       

                                    Фото автора.

ЖИТЬ – ЗНАЧИТ,

РОДИНЕ СЛУЖИТЬ!

В среду, 2 ноября, в актовом зале ад-
министрации города состоялась пресс-
конференция, посвящённая осенней 
призывной кампании в ряды Воору-
жённых сил РФ. Цель мероприятия – 
рассмотрение проблем, возникших в 
ходе призыва, налаживание взаимо-
действия между профильными струк-
турами и оценка проделанной на дан-
ный момент работы. Для этого за од-
ним столом собрались представите-
ли Ржевского отдела военного комис-
сариата, межрайонной прокуратуры, 
следственного комитета, отдела поли-
ции, миграционного контроля, а так-
же отдела образования города – од-
ним словом, ведомств, так или ина-
че задействованных в организации и 
проведении призывной кампании. Ак-
тивное участие в мероприятии приня-
ли заместитель командира в/ч 51592 
подполковник Сергей Дрожжин и гла-
ва города Вадим Родивилов.

СОБЫТИЕ
УНИКАЛЬНАЯ 

НАХОДКА
На месте боёв, которые вела 16-я 

гвардейская стрелковая дивизия под 
Ржевом, поисковики обнаружили захо-
ронение красноармейцев. У одного из 
бойцов на груди была редкая награда 
– ранний вариант ордена «Знак Почё-
та». На обратной стороне хорошо ви-
ден номер – 290. На «чёрном рынке» 
такой экземпляр может стоить десятки 
тысяч долларов. 

– Боец носил его по 
статусу – на левой сто-
роне груди. С точки зре-
ния фалеристики эта на-
града представляет осо-
бую ценность. Для нас же 
это возможность устано-
вить его обладателя, – от-
метил участник поисково-
го отряда «Победа» Рус-
лан Чабан. 

Найденный рари-
тет оценили и в Государ-
ственном историческом 
музее. Как выяснилось, 

поисковики нашли так назы-
ваемый малый винтовой вид 
ордена. Его вручали только 
в 1935 году. И такие награды 
получили всего 1447 человек 
(из почти полутора миллио-
нов кавалеров ордена «Знак 
Почёта»). 

– Сначала орден дела-
ли меньшего размера, из се-
ребра. Ордена Ленина и Тру-
дового Красного Знамени, 
как правило, вручались или 
коллективам, или директо-
рам предприятий, а рядовые 

сотрудники получали орден «Знак По-
чёта», – сообщила научный сотруд-
ник отдела нумизматики Государствен-
ного исторического музея Александра 
Калашникова. 

Благодаря помощи историков и ин-
тернет-сообщества поисковики допод-
линно установили личность орденонос-
ца – Степана Петровича Трегуба, затем 
нашли и его родственников (в Орен-
бургской области и Москве). Родные 
красноармейца планируют посетить 
Ржев, приняв участие в торжественной 
церемонии перезахоронения близкого 
человека.                     (МТРК«МИР»).
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ОСЕНЬ

Владимир НИКОЛАЕВ

Феерией мероприятий самого 
разного плана отметил и продол-
жает отмечать своё 800-летие Ржев 
– город древний, город славный! И 
вот, на излёте октября состоялось 
ещё одно – в ГДК прошёл открытый 
фестиваль творчества пожилых лю-
дей «Я люблю тебя, жизнь!» – юби-
лейный, десятый по счёту. И он за-
кономерно стал настоящим украше-
нием «Ржевской осени». 

Видимо, к тому были причины, но 
ряд прошлогодних участников фести-
валя на этот раз, увы, приехать в Ржев 
не смогли. Но зато, помимо зубчан, се-
лижаровцев, старичан и нелидовцев, 
ржевитяне имели возможность позна-
комиться с декоративно-прикладным 

творчеством, номерами художествен-
ной самодеятельности (вокал, тан-
цы), поэтическими номерами и худо-
жественным чтением гостей из Оленин-
ского, Лихославльского и Кашинского 
районов.

Нельзя сказать, что в зале наблю-
дался аншлаг, но свободных мест бы-
ло мало. И не удивительно: огородные 
дела завершены, а душа своего просит 
– известно же, что «не хлебом единым 
жив человек». Любят ржевитяне заду-
шевную песню и гармошку, озорную 
частушку и народные промыслы, и этот 
интерес закладывается с малых лет, с 
детского сада и школы, с посещения 
учреждений дополнительного образо-
вания, концертов в клубах и ДК. 

Нет смысла, да и места на газетной 
полосе для детального описания про-
исходившего в ГДК на излёте октября 
– получить полное представление о 

номерах можно было только в качестве 
зрителя или участника фестиваля. От-
мечу лишь, что два дня в Городском До-
ме культуры царила атмосфера настоя-
щего праздника. Яркие костюмы, кра-
сивые, просветлённые лица исполните-
лей, положительная энергетика, пере-
дающаяся от артистов к зрителям и ис-
кренняя признательность зала!

Конкурсный просмотр ржевитян про-
шёл в первый день фестиваля, гостей 
– во второй, что позволило им принять 
участие в гала-концерте и церемонии 
награждения. По итогам двухдневного 
творческого марафона жюри познако-
милось с представленными на выстав-
ку работами, отсмотрело и прослушало 
десятки сценических номеров и опре-
делилось с лауреатами фестиваля в 
разных номинациях. 

В ожидании гала-концерта зрителей 
порадовал своим выступлением Народ-
ный коллектив – ансамбль гармони-
стов и частушечников «Тальяночка» во 
главе с Ольгой Кузьминой. Прибывший 
на финальное мероприятие фестиваля 
глава города Вадим Родивилов подпи-
сал заранее заготовленные дипломы и 
приветствовал самодеятельных арти-
стов и зрителей. 

И вот уже звучат фанфары, а на сце-
не – с хлебом-молью – появляется тан-
цевальный коллектив «Детство» и во-
кальный ансамбль «Ржевитянка» – го-
степриимные хозяева праздника. Та-
тьяна Воронкова прочла стихотворе-
ние, а обладатель Гран-при фестива-
ля 2015 года Анатолий Ильин испол-
нил арию мистера Икс. Это – пролог, а 
далее – полтора десятка номеров кон-
цертной программы, где чередовались 

выступления ржевитян и гостей, соли-
стов и ансамблей, вокал, танцы и де-
кламация. И всё это – под дружные 
аплодисменты благодарных зрителей. 
Завершила действо всё та же «Талья-
ночка» – частушками «Семёновна».

Поднявшаяся на сцену начальник от-
дела культуры Елена Писарева от всей 
души поздравила всех участников фе-
стиваля, а пожилым артистам пожела-
ла здоровья, терпения и новых успехов 
в творчестве. Затем победителям были 
вручены дипломы и памятные подарки. 

В номинации «Вокал» (ансамбли) 
Гран-при фестиваля удостоен коллек-
тив «Ржевитянка» (ГДК г. Ржева, ру-
ководитель – М. Артамонова), лауре-
атами первой степени признаны: На-
родный фольклорный ансамбль «Игри-
цы» (ГДК, руководитель – Я. Березин-

ский) и ещё два коллектива: из Ли-
хославльского района – «Ливадия» и 

С ЮБИЛЕЕМ, ФЕСТИВАЛЬ!

Селижаровского РДК – «Исток» (руко-
водитель – Т. Лебедева). Наши коллек-
тивы «Лира» (клуб ЖД, руководитель 
– Т. Шулегина) и «Тальяночка» получи-
ли дипломы 2-й степени. А ещё три – 
«Русские напевы» (ГДК г. Ржева), «Гар-
мония» (Ржевский КЦСОН) и хор из 
пос. Оленино – стали лауреатами 3-й 
степени. 

Среди вокалистов диплом лауреата 
1-й степени – у Г. Квасовой (ГДК). Лау-
реатский диплом 2-й степени завоева-
ли трое ржевитян – В. Кузнецов (ВОИ), 
Р. Острейко (клуб ЖД) и В. Логунова 
(«Тальяночка»), а также А. Иванов из 
РДК пос. Оленино. Пять третьих мест – 
вновь за ржевитянами! 

В номинации «Поэтическое твор-
чество» 1-е место – у однофамильцев 
Дмитриевых – Виктории (Ржев, КЦСОН, 
«Гармония») и Татьяны из Селижаров-
ского РДК. Вторыми стали А. Ерохин, Л. 
Вахрамеева (Ржев) и С. Иванов (Лихос-
лавль). Дипломанты 3-й степени – рже-
витяне (все трое!).

«Художественное чтение»: диплом 
1-й степени – у Н. Северьяновой (ДК 
«Шахтёр», г. Нелидово), 2-й – у Н. Ло-
патухиной (ВОИ г. Ржева) и 3-й – у 
ржевитян Ю. Рощиной и Ю. Крупенина. 

В танцах диплом 1-й степени заво-
евал клуб «Василёк» (ДК «Шахтёр»), 
2-й – клуб «Светлица» (КЦСОН Не-
лидовского района), 3-й – ансамбль 
«Русь» (Ржевский ТОСЗН). 

Номинация «Авторская песня» вы-
явила одного победителя – Т. Лебеде-
ву из Селижаровского РДК. В номина-
ции «Декоративно-прикладное творче-
ство» ржевитяне оказались абсолют-
ными лидерами фестиваля!

Как только вручение дипломов и па-
мятных подарков было завершено, по 
давней фестивальной традиции в ис-
полнении сводного хора участников 
фестиваля прозвучала песня «Я люблю 
тебя, жизнь!». 

Что ж, вполне актуальное пожела-
ние во время кризиса. До новых встреч, 
фестиваль!

Фото автора.

НАШИ

2016
ПРАЗДНИКИ

Надежда БЕЛОВА

С 2008 года в нашей стране по 
инициативе главы Русской право-
славной церкви патриарха Алексия 
II отмечают национальный празд-
ник – День народного единства. В 
этот день православные чтут па-
мять Казанской иконы Божией Ма-
тери и память избавления России 
от польских интервентов в 1612 го-
ду. История России богата 
примерами, когда едине-
ние народа во имя процве-
тания нашего Отечества от-
крывало путь к укрепле-
нию независимости Русско-
го государства, способство-
вало его развитию и сохра-
нению культурно-истори-
ческого наследия. 

По сложившейся традиции 
в начале ноября День народ-
ного единства собирает вме-
сте ржевитян, руководителей 
предприятий и организаций, 
лидеров общественного мне-
ния и журналистов, ветеранов и моло-
дёжь. Третьего ноября в фойе Дворца 
культуры слышались звуки маршей и 
вальсов – в исполнении муниципально-
го духового оркестра под управлением 

ИКОНА В ДАР РЖЕВУ
Дмитрия Черноусова. На первом и вто-
ром этажах была развёрнута пере-
движная выставка юных художников 
«Россия – моё Отечество» и «В серд-
це моём – Россия».  Удалась и дегуста-
ция блюд национальной кухни, на ко-
торой были представлены русские бли-
ны и чай, армянские пахлава и щербет, 
белорусские драники со сметаной.  

Официальная часть стартовала с вы-
ступлений и.о. заместителя председа-
теля правительства Тверской области 
С.В. Вержбицкой, главы города Ржева 
В.В. Родивилова, депутатов Законода-
тельного Собрания В.В. Константино-
ва и Р.С. Крылова. Приветствовал рже-
витян и благочинный Ржевского город-

ского округа протоиерей Владимир Ев-
стигнеев.  Поскольку праздник Дня на-
родного единства совпадает с праздно-
ванием Казанской иконы Божией Ма-
тери, Вадим Родивилов передал ему 

икону Божией Матери «Донская», кото-
рая была презентована делегацией из 
Ростова-на-Дону на 800-летие Ржева. 

Поблагодарив главу за столь бесцен-
ный дар, протоиерей Владимир поже-
лал, чтобы Божия Матерь всегда оста-
валась заступницей земли Ржевской – 
так же, как и в древние времена. Благо-
чинный выразил желание, чтобы юби-
лейный год стал началом нового 
исторического периода в жизни 
Ржева, как явление иконы Божи-
ей Матери в Казани стало для рус-
ских людей событием, возвышаю-
щим дух народа и объединяющим 
национальное самосознание. Те-
перь этот святой образ будет на-
ходиться в храме великомучени-
цы Варвары, и люди смогут возно-
сить перед ним молитвы о благо-
денствии Ржева и ржевитян.

– Мы сегодня вспоминаем Смут-
ное время. Но где начинается 

Смута? Без сомнения, прежде всего, в 
сердце человеческом, и уже потом во-
площается в делах. Тогда и происходят 
страшные явления, разрушающие об-
щество и приносящие горе и страдания. 
И поэтому, вспоминая события 1612 го-
да, будем помнить и придавать пра-
вильное значение тем духовно-нрав-
ственным ценностям, которые были так 
дороги нашим предкам, что они сража-
лись и отдавали свои жизни, лишь бы 
сохранить веру, Родину, национальную 
идентичность. Пусть же Господь дару-
ет нам единство духа, мудрость, твёр-
дость, мужество в сохранении духов-
ного наследия, которое является зало-
гом процветания России и нашей счаст-
ливой жизни, – заключил благочинный 
города Ржева.

Затем состоялся  большой концерт, 
который открыл церковный хор Око-
вецкого кафедрального собора. В кон-
цертную программу также вошли тема-
тические номера вокальных, театраль-
ных и хореографических коллективов 
города. Их все объединяли чувство па-
триотизма и главная идея праздника . 

Фото Максима Шорохова.
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«Сильный – тот, кто умеет побеж-
дать себя, а не другого».

Лао Цзы.
Павел ФЕФИЛОВ

Верно говорят: обстоятельства 
сильнее нас. Только что промелькну-
ла информация о турнире по боксу 
на приз газеты «Ржевская правда» в 
честь её 100-летнего юбилея, как всё 
изменилось. Тренер по боксу А. Вася-
гин попросил сделать тайм-аут и ор-
ганизовать турнир «Крым-Ржев» не 
в 2017-м, а годом позже. Дело в том, 
что он неожиданно вынужден был 
сменить место жительства – перее-
хал из Анапы (Краснодарский край) 
в Феодосию (Крым). «Мои новые вос-
питанники пока ещё не имеют боево-
го опыта, – сказал мне Васягин по мо-
бильному, – поэтому давай устроим 
встречу в 2018 году. И тогда мы ещё 
посмотрим, кто кого!». Ко всему про-
чему на основной базе ржевских бок-
сёров – в Доме офицеров – 
пока нет ринга, а принимать 
гостей из Крыма в его отсут-
ствие лично я считаю мове-
тоном. В беседе с председа-
телем спорткомитета горо-
да А. Булыгиным выясни-
лось, что он тоже привет-
ствует встречу с крымски-
ми спортсменами и со своей 
стороны сделает всё, чтобы 
она состоялась, но только в 
2018-м. На том и порешили.

Зато у тхэквондистов Ржева 
всё необходимое – в наличии: 
спортсмены всех весовых кате-
горий, тренеры и судьи, а так-
же отремонтированный спортивный зал с 
двумя рингами. Главным и почётным сре-
ди судей является Александр Артенюк, 
президент Федерации тхэквондо (ВТФ) 
города Ржева, председатель областной 
Федерации тхэквондо, судья междуна-
родной категории.

Мы встретились с Александром Бори-
совичем в минувшую субботу, в день от-
крытия спортивного сезона, когда прохо-
дили традиционные соревнования в честь 
святого благоверного князя Александра 
Невского, и он любезно согласился отве-
тить на наши вопросы.

– Тхэквондо – боевое искусства, как 
каратэ-до в Японии или ушу в Китае, вид 
свободного единоборства без оружия (не 
путать с боями без правил), – подчеркнул 
мой собеседник. – Оружием бойца явля-
ется его собственное тело, которое спо-
собно атаковать и отражать удары про-
тивника кулаками, локтями и коленями. 
Но главное, конечно, – работа ног. Пом-
ните фильмы про ниндзя? Они не явля-
ются вымыслом, сюжет взят из реальной 
жизни, практики боевых искусств. И нра-
вятся они людям потому, что во время по-
единка движения человека прекрасны – 
особенно в полёте.

– Каков главный девиз 
тхэквондо?

– Быть верным своему От-
ечеству, послушным – роди-
телям, честным – с друзья-
ми и никогда не пасовать пе-
ред трудностями. Как говорил 
великий Конфуций: «Кто не 
настойчив в малом, тот ред-
ко добивается успеха в боль-
шом». Принципы нашего вида 
спорта – желание, послуша-
ние и терпение. Желание по-
буждает ученика к получению 

знаний – без него невозможно достичь 
цели. Послушание – нравственное разви-
тие спортсмена через упорный труд. Тер-
пение формирует психику – высший ор-
ган управления телом и всем организмом.

– Существует ли в тхэквондо осо-
бый этикет?

– Особое почитание зала, где прово-
дятся занятия. Здесь, например, нельзя 
сквернословить, плохо отзываться о то-
варищах, жевать жвачку, смеяться, ис-
пользовать непристойные жесты. Важ-
но хранить молчание, быть предельно 
собранным и сосредоточенным, почи-

тать национальный флаг и тренера, ко-
его приветствуют поклоном. Естествен-
но, в зале нельзя есть, пить и тем более 
курить. В разговоре необходимо уважи-
тельно относиться к собеседнику, не го-
ворить громко. Следует представлять 
мужчину женщине, младшего – старше-
му, подчинённого – начальнику. Мужчина 
всегда пожимает руку гостям при встре-
че или прощании, женщина имеет право 
выбора.

– Известно, что в каратэ-до и дзюдо 
учат разбивать твёрдые предметы ре-
бром ладони. А в тхэквондо?

– Есть такая практика и в тхэквондо. И 
это не какие-то цирковые трюки, а трени-
ровка максимальной концентрации. Для 
этого не надо качать мышцы, чтобы они 
бугрились, как у культуристов. Всё дело 
в силе духа. Нужно расслабиться и пере-
нести центр тяжести в торс – в этом по-
может глубокое дыхание и мысленное на-
правление энергии к ногам и рукам, за-
тем – в ладонь. Не будет ни отдачи, ни 
боли, но для достижения такого эффекта, 
конечно же, нужна тренировка. 

– И последний вопрос: как происхо-
дит аттестация спортсмена?

– Как сказал китайский учитель Сунь 
Лу Тан: «Учитель только вводит в шко-
лу, а успехи зависят от самого учени-
ка». Шкала оценок разделана на 19 сту-
пеней: девять данов и десять гыпов. По 
мере освоения гыпа меняется цвет поя-
са. Первый пояс – белый (символизирует 
чистоту помыслов), последующие – жёл-
тый, зелёный, синий, красный и коричне-
вый. Чёрный цвет, обозначающий досто-
инство, носят только мастера. 

Присвоение и повышение гыпов вхо-
дит в обязанность квалификационной 

комиссии, которая должна собираться не 
реже одного раза в месяц. 

В прекрасно изданной Ржевской типо-
графией книжке, подаренной мне Арте-
нюком, есть памятка родителям его вос-
питанников, в которой идёт речь о необ-
ходимости выполнения дополнительных 
требований. Утром, только открыв гла-
за, нужно сделать – нет, не физзарядку, 
а растяжку всего организма, потягива-
ясь на носках, а затем провести размин-
ку суставов – приседать, вращать локти, 
кисти, голеностопы. Поработать над ко-
ординацией движений, научиться сто-
ять на руках или голове у стенки. Зани-
маясь в тесном помещении, стену нуж-
но использовать как тренажёр – чтоб при 
выносе бедра и плеча соблюдалась пря-
мая линия. Технику блоков и ударов сле-
дует повторять перед зеркалом. Помнить 
о пхумсе – рисунке движений. Речь идёт 
о восьми комплексах: «Великий предел, 
или Величие бесконечного». Все стихии, 
существующие в природе, есть и в чело-
веке, в каждом из нас. Названия пхумсе: 
«небо-свет», «радость», «ветер», «зем-
ля» и другие. Также необходимо отра-
батывать боевой крик «кихап» – скон-
центрированный выдох для концентра-
ции внутренней силы во время удара (ки 
– энергия, хап – разум, то есть энергия 

разума). 
... Но вернёмся в зал тхэк-

вондо, который сразу после 
нашей беседы стал запол-
няться спортсменами и зрите-
лями. Вскоре судья объявил 
первых участников. Алек-
сандр Артенюк, быстрый и 
подвижный, умчался в конец 
зала, к судейскому столику, 
что-то там выяснял и уточнял. 
Однако скупая улыбка на его 
закалённом боями (в годы 
юности) лице свидетельство-
вала: всё идёт по плану. Бой-
цы совершили традиционные 
поклоны и по команде пошли 

в атаку. И мне подумалось: по сравнению 
с боксом тхэквондо – гораздо тоньше, из-
ящнее и даже деликатнее. 

После выступления малышей состоя-
лось официальное открытие сезона, для 
чего все участники выстроились в каре и, 
равняясь на флаг РФ и портрет святого 
благоверного князя Александра Невско-
го, замерли под звуки национального 
гимна. С приветствием к участникам со-
стязаний обратился председатель город-
ского спорткомитета Александр Булыгин. 
Он поздравил их с праздником и поже-
лал заслуженных побед. В свою очередь, 

автор этих строк от лица газеты «Ржев-
ская правда» вручил подарок – картину 
с предложением организовать в апреле 
турнир на приз «РП» – в честь 100-лет-
него юбилея газеты. 

На открытие сезона прибыли спор-
тсмены из Твери, Осташкова, Зубцова, 
В. Волочка, п. Сонково и Смоленской об-
ласти. Всего 210 участников, от 10 до 16 
лет. Состязания, начавшиеся утром, за-
кончились под вечер. 

Первое командное место завоева-
ла Смоленская область, второе – 
Ржев, третье – Тверь. Из ржевских 
спортсменов отличились Дмитрий 
Чучаев, Алексей Протасов, Алек-
сандр Крылов и Святослав Смир-
нов – все они отмечены призами и 
грамотами спорткомитета.

Три десятка лет, отданных 
Александром Артенюком на соз-
дание и развитие тхэквондо в 
Ржеве, показали, что этот вид 
спорта пришёлся ржевитянам по 
душе, закаляя их характер и фор-
мируя нравственную личность 
гражданина России.

ТХЭКВОНДО:  ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
СПОРТА

НОВОСТИ

2016

НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА
3 ноября в спортивном зале на ста-

дионе «Торпедо» состоялся зональ-
ный этап Кубка губернатора Твер-
ской области по мини-футболу сре-
ди юношей 2000-2001 г.р. В соревно-
ваниях приняли участие 8 команд из 
Ржева, Ржевского района, Нелидова, 
Пено, Зубцова, Торопца, Андреапо-
ля и Осташкова. В результате упор-
ной борьбы в финал соревнований, 
который пройдёт в областной столи-
це в декабре, вышли команды Рже-
ва и Зубцова. Удачи нашим ребятам! 

И ВНОВЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ!

С 4 по 6 ноября в Твери прошёл 
чемпионат Тверской области по во-
лейболу среди женских команд. 
Впервые за долгое время в этих со-
стязаниях приняли участие ржеви-
тянки. Несмотря на поражение, наши 
волейболистки показали спортивный 
характер и боролись до конца. Коми-
тет по физической культуре и спорту 
администрации города Ржева выра-
жает благодарность В.К. Карпову за 
помощь в организации этой поездки.

 ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
НАГРАДЫ!

5 ноября в посёлке Славный Тор-
жокского района состоялся традици-
онный турнир по самбо среди юно-
шей, посвящённый памяти Героя Со-
ветского Союза Якова Падерина. В 
соревнованиях приняли участие бо-
лее 150 спортсменов из Ржева, Тве-
ри, Торжка, Вышнего Волочка, Кона-
кова, других городов Тверской обла-
сти, а также представители Нижего-
родской и Московской областей. Вос-
питанники СДЮСШОР самбо г. Рже-
ва Михаил Королёв и Владислав Афо-
нин завоевали золотые медали, у Ти-
мофея  Шевченко и Тимофея Голубе-
ва – «серебро», Ашот Марянян взял 
«бронзу». Поздравляем ржевитян с 
прекрасным результатом и желаем им 
дальнейших успехов!

СОСТЯЗАЛИСЬ 
СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ

В ФОК «Дельфин» состоялись со-
ревнования среди сотрудников МО 
МВД России «Ржевский». В волей-
больных поединках победу одержала  
команда уголовного розыска, 2-е ме-
сто заняли полицейские из Зубцова, 
3-е – команда конвоя. 

В жиме лёжа места распредели-
лись следующим образом: 1-е место – 
Сергей Борисов, 2-е – Алексей Смир-
нов,  3-е – Сергей Колбасников. В на-
родном жиме (подьёме штанги, рав-
ной весу спортсмена) победителем 
признан Сергей Борисов, 21 раз под-
нявший штангу весом 102,5 кг, на 2-м 
месте –  Александр Загуляев (90 кг, 
21 подход), на 3-м – Алексей Смир-
нов (112,5 кг, 15 повторений).
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«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00, 05.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.25 Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и божество 16+
01.45 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2. ГО-
РОД МОТОРОВ» 18+
03.20 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДНИ СОБАКИ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» 16+
03.35 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
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 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.40 Экстрасенсы против де-
тективов 16+
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.15 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ» 
0+
12.45 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шибенике. Взгляд, за-
стывший в камне» 0+
13.05 Письма из провинции 0+
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 0+
15.10 Уроки русского 0+
15.40 Царская ложа 0+
16.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
17.50 Большая опера - 2016 г 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 0+
21.30, 01.55, 01.55 Искатели 0+
22.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С ТАГАНКИ» 
0+
23.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск 
и нищета» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 0+
01.40 Мультфильм для взрос-
лых 02.00 18+
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в 
Карибском море» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.55, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

16+
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
01.50 Петровка, 38
02.05 Д/ф «Другие. Дети 
Большой Медведицы» 16+
03.40 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 
16+

06.05 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 
12+
07.35, 09.15 Х/ф «ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКАЯ ПОЭМА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
12+
12.00 Специальный репор-
таж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.25, 14.05 Д/ф «Война в Ко-
рее» 12+
18.30 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
20.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
12+
22.25 Х/ф «ТУЗ» 12+
00.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
12+
01.55 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
03.45 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 
15.40 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.45, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Трансляция из 
Канады 0+
11.35 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Танцы на 
льду. Короткая программа 
0+
12.10 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция
13.45 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-
гия) 0+
14.05 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии 0+
14.25 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Мужчины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция
16.15 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИ-
ЁМ» 16+
18.15, 01.15 Бой в большом 
городе 16+
19.15 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Ростов». 
Прямая трансляция
21.25 Все на футбол! Афиша 
12+
22.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Михайлен-
ко против Рэндалла Бейли. 
Смешанные единоборства. 
Иван Штырков против Анто-
нио Сильвы 16+
02.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва) 0+
04.15 Фигурное катание. 
Гран-при Китая 0+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка 16+
14:00 Леся здеся 16+
15:00 Орел и решка 16+
19:00 Проводник. Премьера! 
20:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
21:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Враг государства. 
х/ф. Премьера на Пятнице! 
(США, 1998) 16+ 
1:30 Пятница News 16+
2:00 Блокбастеры 16+
4:00 Мир наизнанку 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Брюс Ли. выход 
дракона» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
01.30 Х/ф «КЛЕТКА» 16+

06.00, 05.25 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
09.30, 19.00 Уральские пельме-
ни 16+
09.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+
22.45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
12+
01.00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ 
ДЕВОЧКА» 16+
02.45 Муз/ф «Бурлеск» 16+
05.05 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
07.30, 02.50, 04.20 Холостяк 
16+
09.00 Дом-2. Live 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Comedy Woman 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
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 «ИНСАЙТ» 16+
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
07.50 Т/с «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» 16+
15.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА - 2» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 
16+
23.00 Д/ф «Похудеть любой це-
ной» 16+
00.30 Острова 16+
02.30 Д/с «Звездные истории» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «ДОМ СПЯ-
ЩИХ КРАСАВИЦ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
17.35 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.40 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Маргарита Терехова. Одна 
в Зазеркалье 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
00.45 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
03.05 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 
16+
05.10 Контрольная закупка 12+

05.00 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 16+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-
СТЬЯ» 12+
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПО-
ЛЮСА» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 
12+

05.10 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Д/ф «Олег Лундстрем. 
Жизнь в стиле джаз» 0+
22.50 Международная пилорама 
16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ» 0+
12.00 Д/ф «Жизнь и кино. Вита-
лий Мельников» 0+
12.45 Пряничный домик 0+
13.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
13.40 Алексей Симонов «Кусоч-
ки жизни... Галина Уланова» 0+
14.05 Д/ф «Мир Улановой» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени 0+
17.45 Романтика романса 0+
18.55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского» 0+
19.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
21.00 Большая опера - 2016 г 0+
22.45 Белая студия 0+
23.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 0+
01.30 Мультфильм для взрослых 
02.00 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов» 0+

06.10 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «СЛЕД» 16+

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 
23.50, 00.45, 01.40 Т/с «СЛЕПОЙ» 
16+
02.35, 03.30, 04.20, 05.15, 06.05 
Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

05.00, 17.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
08.20 М/ф «Карлик Нос» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная програм-
ма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00 Концерт «Апельсины цве-
та беж» 16+
20.45 Концерт «Русский для кое-
какеров» 16+
00.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-
РА» 16+
01.45 Х/ф «ФОБОС» 16+
03.20 Странное дело 16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» 6+
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 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
13.40 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+
19.20 М/ф «Шрэк третий» 6+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+
01.00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
02.45 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+
04.50 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.30, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman 16+
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 
12+
04.30 Холостяк 16+
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» 
16+
10.30 Домашняя кухня
11.00 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ» 16+
14.25 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
22.45 Д/с «Героини нашего вре-
мени» 16+
23.45, 05.10 6 кадров 16+
00.30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» 12+
08.20 Православная энциклопе-
дия 6+
08.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» 12+
10.45 Тайна спасения 6+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
13.30, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НА-
ТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
14.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗА-

ЙЦАМИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Реклама
23.40 Право голоса 16+
02.50 Война за мир 16+
03.20 Т/с «ВЕРА» 16+
05.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны в кино» 12+

06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды кино 6+
09.45 Легенды спорта 6+
10.15 Последний день 12+
11.00 НЕ ФАКТ! 6+
11.30 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.15 Улика из прошлого 16+
13.25 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
18.20, 22.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» 12+
22.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
00.25 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
02.05 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
12+
03.45 Х/ф «АКЦИЯ» 12+

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
07.00, 07.35, 14.00, 14.25, 
14.50, 17.25 Новости
07.05 Чемпионат мира по 
спортивным танцам среди 
профессионалов (латино-
американская программа) 
12+
07.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 
16+
09.40 «Бой в большом горо-
де». Live 16+
10.00 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Танцы на 
льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция
11.05 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-
гия) 0+
11.25 Все на футбол! Афиша 
12+
11.55 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
«Томь» (Томск) - «Терек» 
(Грозный). Прямая трансля-
ция
14.05 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии 0+
14.30 Лучшая игра с мячом 
12+
14.55, 17.30, 19.55, 22.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
18.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2017 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Швейцария. Прямая транс-
ляция
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Бавария». Прямая 
трансляция
23.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из Великобритании
02.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Швейцария. Трансляция из 
Шотландии 12+
04.00 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды» 16+
05.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Бенсон 
Хендерсон против Майкла 
Чендлера. Прямая трансля-
ция из США

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:30 Золотой Компас. х/ф. 
Премьера на Пятнице! (США, 
2007) 12+ 
11:30 Орел и решка. Шопинг. 
Премьера! 16+
12:30 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
13:30 Жаннапожени. Пре-
мьера! 16+
14:30 Орел и решка 16+
16:30 Враг государства. х/ф 
16+
19:00 Леся здеся. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка 16+
22:00 Ревизорро. Москва 
16+
0:00 ЭКС на пляже 16+
2:00 Золотой Компас. х/ф 16+
4:00 Блокбастеры 16+

УРОКИ РИСОВАНИЯ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

индивидуальный график занятий
Тел. 8-952-095-2452

Реклама

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00, 05.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.25 Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и божество 16+
01.45 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2. ГО-
РОД МОТОРОВ» 18+
03.20 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДНИ СОБАКИ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» 16+
03.35 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
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 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.40 Экстрасенсы против де-
тективов 16+
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.15 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ» 
0+
12.45 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шибенике. Взгляд, за-
стывший в камне» 0+
13.05 Письма из провинции 0+
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 0+
15.10 Уроки русского 0+
15.40 Царская ложа 0+
16.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
17.50 Большая опера - 2016 г 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 0+
21.30, 01.55, 01.55 Искатели 0+
22.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С ТАГАНКИ» 
0+
23.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск 
и нищета» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 0+
01.40 Мультфильм для взрос-
лых 02.00 18+
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в 
Карибском море» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.55, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

16+
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
01.50 Петровка, 38
02.05 Д/ф «Другие. Дети 
Большой Медведицы» 16+
03.40 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 
16+

06.05 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 
12+
07.35, 09.15 Х/ф «ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКАЯ ПОЭМА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
12+
12.00 Специальный репор-
таж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.25, 14.05 Д/ф «Война в Ко-
рее» 12+
18.30 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
20.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
12+
22.25 Х/ф «ТУЗ» 12+
00.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
12+
01.55 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
03.45 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 
15.40 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.45, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Трансляция из 
Канады 0+
11.35 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Танцы на 
льду. Короткая программа 
0+
12.10 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция
13.45 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-
гия) 0+
14.05 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии 0+
14.25 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Мужчины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция
16.15 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИ-
ЁМ» 16+
18.15, 01.15 Бой в большом 
городе 16+
19.15 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Ростов». 
Прямая трансляция
21.25 Все на футбол! Афиша 
12+
22.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Михайлен-
ко против Рэндалла Бейли. 
Смешанные единоборства. 
Иван Штырков против Анто-
нио Сильвы 16+
02.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва) 0+
04.15 Фигурное катание. 
Гран-при Китая 0+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка 16+
14:00 Леся здеся 16+
15:00 Орел и решка 16+
19:00 Проводник. Премьера! 
20:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
21:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Враг государства. 
х/ф. Премьера на Пятнице! 
(США, 1998) 16+ 
1:30 Пятница News 16+
2:00 Блокбастеры 16+
4:00 Мир наизнанку 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Брюс Ли. выход 
дракона» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
01.30 Х/ф «КЛЕТКА» 16+

06.00, 05.25 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
09.30, 19.00 Уральские пельме-
ни 16+
09.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+
22.45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
12+
01.00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ 
ДЕВОЧКА» 16+
02.45 Муз/ф «Бурлеск» 16+
05.05 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
07.30, 02.50, 04.20 Холостяк 
16+
09.00 Дом-2. Live 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Comedy Woman 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
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 «ИНСАЙТ» 16+
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
07.50 Т/с «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» 16+
15.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА - 2» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 
16+
23.00 Д/ф «Похудеть любой це-
ной» 16+
00.30 Острова 16+
02.30 Д/с «Звездные истории» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «ДОМ СПЯ-
ЩИХ КРАСАВИЦ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
17.35 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.40 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Маргарита Терехова. Одна 
в Зазеркалье 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
00.45 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
03.05 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 
16+
05.10 Контрольная закупка 12+

05.00 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 16+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-
СТЬЯ» 12+
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПО-
ЛЮСА» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 
12+

05.10 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Д/ф «Олег Лундстрем. 
Жизнь в стиле джаз» 0+
22.50 Международная пилорама 
16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ» 0+
12.00 Д/ф «Жизнь и кино. Вита-
лий Мельников» 0+
12.45 Пряничный домик 0+
13.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
13.40 Алексей Симонов «Кусоч-
ки жизни... Галина Уланова» 0+
14.05 Д/ф «Мир Улановой» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени 0+
17.45 Романтика романса 0+
18.55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского» 0+
19.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
21.00 Большая опера - 2016 г 0+
22.45 Белая студия 0+
23.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 0+
01.30 Мультфильм для взрослых 
02.00 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов» 0+

06.10 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «СЛЕД» 16+

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 
23.50, 00.45, 01.40 Т/с «СЛЕПОЙ» 
16+
02.35, 03.30, 04.20, 05.15, 06.05 
Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

05.00, 17.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
08.20 М/ф «Карлик Нос» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная програм-
ма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00 Концерт «Апельсины цве-
та беж» 16+
20.45 Концерт «Русский для кое-
какеров» 16+
00.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-
РА» 16+
01.45 Х/ф «ФОБОС» 16+
03.20 Странное дело 16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» 6+
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 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
13.40 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+
19.20 М/ф «Шрэк третий» 6+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+
01.00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
02.45 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+
04.50 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.30, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman 16+
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 
12+
04.30 Холостяк 16+
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» 
16+
10.30 Домашняя кухня
11.00 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ» 16+
14.25 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
22.45 Д/с «Героини нашего вре-
мени» 16+
23.45, 05.10 6 кадров 16+
00.30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» 12+
08.20 Православная энциклопе-
дия 6+
08.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» 12+
10.45 Тайна спасения 6+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
13.30, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НА-
ТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
14.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗА-

ЙЦАМИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Реклама
23.40 Право голоса 16+
02.50 Война за мир 16+
03.20 Т/с «ВЕРА» 16+
05.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны в кино» 12+

06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды кино 6+
09.45 Легенды спорта 6+
10.15 Последний день 12+
11.00 НЕ ФАКТ! 6+
11.30 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.15 Улика из прошлого 16+
13.25 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
18.20, 22.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» 12+
22.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
00.25 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
02.05 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
12+
03.45 Х/ф «АКЦИЯ» 12+

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
07.00, 07.35, 14.00, 14.25, 
14.50, 17.25 Новости
07.05 Чемпионат мира по 
спортивным танцам среди 
профессионалов (латино-
американская программа) 
12+
07.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 
16+
09.40 «Бой в большом горо-
де». Live 16+
10.00 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Танцы на 
льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция
11.05 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-
гия) 0+
11.25 Все на футбол! Афиша 
12+
11.55 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
«Томь» (Томск) - «Терек» 
(Грозный). Прямая трансля-
ция
14.05 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии 0+
14.30 Лучшая игра с мячом 
12+
14.55, 17.30, 19.55, 22.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
18.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2017 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Швейцария. Прямая транс-
ляция
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Бавария». Прямая 
трансляция
23.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из Великобритании
02.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Швейцария. Трансляция из 
Шотландии 12+
04.00 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды» 16+
05.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Бенсон 
Хендерсон против Майкла 
Чендлера. Прямая трансля-
ция из США

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:30 Золотой Компас. х/ф. 
Премьера на Пятнице! (США, 
2007) 12+ 
11:30 Орел и решка. Шопинг. 
Премьера! 16+
12:30 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
13:30 Жаннапожени. Пре-
мьера! 16+
14:30 Орел и решка 16+
16:30 Враг государства. х/ф 
16+
19:00 Леся здеся. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка 16+
22:00 Ревизорро. Москва 
16+
0:00 ЭКС на пляже 16+
2:00 Золотой Компас. х/ф 16+
4:00 Блокбастеры 16+

УРОКИ РИСОВАНИЯ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

индивидуальный график занятий
Тел. 8-952-095-2452

Реклама
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  20  НОЯБРЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27.10.2016 г. № 93

   О передаче осуществления части полномочий Администрации сельского 
   поселения «Итомля» Ржевского района по решению вопросов местного 
значения сельского поселения Администрации Ржевского района в 2017 году
В соответствии с Федеральным  законом РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Собрания депутатов Ржевского района от 18.12.2014 г. № 374 «Об утверждении 
Порядка заключения Соглашений о передаче отдельных полномочий по решению во-
просов местного значения между органами местного самоуправления Ржевского райо-
на Тверской области и органами местного самоуправления сельских поселений Ржев-
ского района», на основании Решения Совета депутатов сельского поселения «Итом-
ля»  от 13.10.2016 года №89, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области, Собрание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять полномочия  Админи-

страции сельского поселения «Итомля» Ржевского района по решению вопросов мест-
ного значения сельского поселения в 2017 году по следующим вопросам:

- составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, осу-
ществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюдже-
та поселения;

- выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирова-
ния поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах по-
селения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного кон-
троля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях ма-
лоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий орга-
нов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- организация в границах поселения теплоснабжения населения  в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года.
3. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселения «Итом-

ля» заключить в срок до 01 ноября 2016 года Соглашение о передаче Администра-
ции Ржевского района осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настояще-
го Решения. 

4. Настоящее Решение вступает с силу со дня его подписания, подлежит опублико-
ванию в газете «Ржевская правда»  и размещению на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянные  комис-
сии Собрания депутатов Ржевского района

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.      
Председатель Собрания депутатов Ржевского района А. М. Канаев.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27.10.2016 г. № 95

О передаче осуществления части полномочий Администрации сельского 
поселения «Успенское» Ржевского района по решению вопросов местного 

значения сельского поселения Администрации Ржевского района в 2017 году
В соответствии с Федеральным  законом РФ от 06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Собрания депутатов Ржевского района от 18.12.2014 г. № 374 «Об утверж-
дении Порядка заключения Соглашений о передаче отдельных полномочий по реше-
нию вопросов местного значения между органами местного самоуправления Ржевско-
го района Тверской области и органами местного самоуправления сельских поселе-
ний Ржевского района», на основании Решения Совета депутатов сельского поселения 
«Успенское»  от 10.10.2016 года №79, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской области, Собрание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять полномочия  Админи-

страции сельского поселения «Успенское» Ржевского района по решению вопросов 
местного значения сельского поселения в 2017 году по следующим вопросам:

- составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, осу-
ществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюдже-
та поселения;

- выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирова-
ния поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах по-
селения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного кон-
троля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях ма-
лоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий орга-
нов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- организация в границах поселения теплоснабжения и горячего водоснабжения  
населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации.

2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года.
3. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселения «Успен-

ское» заключить в срок до 01 ноября 2016 года Соглашение о передаче Администра-
ции Ржевского района осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настояще-
го Решения. 

4. Настоящее Решение вступает с силу со дня его подписания, подлежит опублико-
ванию в газете «Ржевская правда»  и размещению на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянные  комис-
сии Собрания депутатов Ржевского района

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.      
Председатель Собрания депутатов Ржевского района А. М. Канаев.

Èíôîðìàöèÿ

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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Ржевское турбюро 
приглашает

     Тел. 2-16-14, 2-14-14, моб. тел. 8-910-536-7010!
ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых 

в любой стране мира, большие скидки, надёжные туроператоры

19 ноября в Кремле « Все звёзды в Новый год» - от 3700 руб.
3 декабря в Олимпийском « ПЕСНЯ ГОДА 2016 » - от 3300 руб.

10 декабря в Олимпийском « ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM » - от 2500 руб.
Организуем туры по любому маршруту на микроавтобусах до 18 человек!!!

Групповые заявки для школ в любые дни по льготным ценам и скидкам!!!
28 ноября Москва-Музей+Шоколадная фабрика ( Концерн « Бабаевский»)

Новые развлек. проекты в Москве: Мастерславль, Кидзания, Кидбург 
Новый мультимедийный проект на ВДНХ – « Россия - моя история »

Новый музей в Твери-ЭКСПЕРИМЕНТОРИУМ - по групп. заявкам для школ
         Новогодние экскурсии для школьных групп  и по индивид. заявкам!!!
с 20 декабря-7 января ТВЕРЬ: Тверской ТЮЗ « КРАСАВИЦА и ЧУДОВИЩЕ»

с 22 декабря-8 января Тверской Драмтеатр «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ - от 1050руб.
с 21 декабря-8 января Кукольный театр « Секреты Лешего и Кикиморы »
с 21 декабря-8 января ЦИРК - Цирковое Новогоднее ШОУ « БАРОНЕТЫ » 

16-26 декабря КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ-«Рождение ёлочной игрушки»
21 декабря- КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ - Сборная группа- цена1400 руб. 

16-27 декабря ЧУКАВИНО - «Сказ о том, как Кощей НОВЫЙ ГОД  украл»
МОСКВА: с 17 декабря-22 января – Новог. представление в Цирке «АКВАМАРИН»

23.12-08.01 ДС «Лужники»-ШОУ« Волшебное созвездие Disney» - от 2400 руб.
23.12-08.01 МСА « Лужники»- Цирк Запашных « SISTEMA2 »- от 2200 руб.

28.12-07.01 Ледовое ШОУ И. Авербуха и Kinder «Щелкунчик и Мышиный Король»
17.12-08.01  Цирковое ШОУ «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» в цирке Вернадского - от 2200руб.

ЗВЕЗДОПАД НОВОГОДНИХ и РОЖДЕСТВЕНСКИХ ТУРОВ:
18-20 ноября  В гости к Дедушке Морозу в Великий Устюг - 8700 руб.

30.12-03.01 «НОВЫЙ ГОД ПО–ТАТАРСКИ»-Казань-Свияжск-Йошкар-Ола»-от 10800 руб.
30.12-02.01 «Новый год в Королевском ГРОДНО-МИНСК-ДУДУТКИ - от 15300 руб.

30.12-02.01 « ВОЛШЕБСТВО НОВОГОДНЕГО ПСКОВА» - с банкетом от 13500 руб.
30.12-02.01 « ОЧАРОВАНИЕ НОВОГОДНЕГО ПЕТЕРБУРГА» - от 7700 руб.

3-8 января  К БЕЛОРУССКОМУ  ДЕДУ МОРОЗУ в Беловежскую пущу - от 14300 руб.
3-6 января «ВОЛЖСКИЕ УЗОРЫ»-Казань-Нижний Новгород-Йошкар-Ола - от 10900 руб.

3-6 января РОЖДЕСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ с праздничной программой
  Новый год и Рождество в Санкт-Петербург ( поездом) на 3, 4, 5 дней

  Новый Год и Рождество в санаториях Белоруссии и Тверской области                             
                  Паломнические поездки по городам России

22 ноября  В день памяти к МАТУШКЕ МАТРОНЕ
7 декабря в Свято-Екатерининский мужской монастырь-на Престольный праздник, Храм 

Александра Невского

Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д. 52

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 К 70-летию Патриар-
ха Кирилла. «Мы все равны 
перед Богом» 12+
13.25 Теория заговора 16+
14.25 Концерт «Я хочу, чтоб 
это был сон...» 12+
16.10 Точь-в-точь 16+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Владимир Скулачев. 
Повелитель старости 12+
00.35 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НА-
ДЕЖДА» 12+
02.30 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯ-
ТА!» 16+
04.20 Контрольная закупка 
12+

05.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.45 Смехопанора-
ма 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
18.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
23.50 Д/ф «Патриарх» 12+
01.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.25 Охота 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05, 16.20 Х/ф «БАРСЫ» 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу 16+
22.40 Х/ф «КРАЙ» 16+
01.05 Научная среда 16+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 0+
11.55 Д/ф «Гохран. Обрете-
ние утраченного» 0+
12.35 Россия, любовь моя! 
0+
13.05 Кто там... 0+
13.35 Д/с «Дикие острова» 
0+
14.30 Д/ф «Алексей Бата-
лов. Благодарен судьбе. 
Профессия и ремесло» 0+
15.00 Что делать? 0+
15.50 Гении и злодеи 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Х/ф «ПАРЕНЬ С ТАГАН-
КИ» 0+
17.50, 01.55 Искатели 0+
18.40 Библиотека приклю-
чений 0+
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА» 0+
20.20 Д/ф «Рихтер непоко-
ренный» 0+
23.00 Ближний круг Викто-
ра Рыжакова 0+
23.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 0+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 02.00 18+
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого» 0+

Âîñêðåñåíüå, 20 íîябðя

07.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
13.15 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
15.15 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.20 Т/с 
«КРЕМЕНЬ-1» 16+
23.20, 00.25, 01.25, 02.25 Т/с 
«КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 
16+
03.25, 04.20, 05.10 Т/с «СПЕ-
ЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-
ЛЕРА» 16+
08.00 Концерт «Апельсины 
цвета беж» 16+
09.45 Концерт «Русский для 
коекакеров» 16+
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00, 05.20 Ералаш
06.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 
СТЕБЕЛЬ» 12+
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, 18.15 Мастершеф. Дети 
6+
10.30 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» 6+
11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
16+
13.40 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
22.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 18+
00.25 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» 
16+
02.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+
05.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 20.00 Где логика? 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 
16+
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-
МЕЦ» 12+
03.45 Холостяк 16+
05.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
05.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.35 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 
16+
14.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
23.55, 05.10 6 кадров 16+
00.30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

05.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
16+

07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
12+
09.35 Барышня и кулинар 
12+
10.10, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 12+
11.30, 00.30 События
13.10 Дмитрий Дюжев - в 
кругу друзей 6+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 
16+
17.00 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» 16+
20.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+
03.00 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
05.15 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» 12+

06.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ БРАТА» 6+
07.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.05 Теория заговора 12+
11.30, 13.15 Д/ф «Война в Ко-
рее» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
16.15 Х/ф «МИРАЖ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Фетисов 12+
19.30, 22.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска. Годы войны» 
16+
23.10 Прогнозы 12+
23.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 16+
01.35 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Бенсон Хен-
дерсон против Майкла Чен-
длера. Прямая трансляция 
из США
08.00, 11.05 Новости
08.05 Все на Матч! События 
недели 12+
08.35 Фигурное катание. 
Гран-при Китая 0+
09.30 Инспектор ЗОЖ 12+
10.00 Скейтбординг. Этап 
кубка мира. Трансляция из 
Москвы 12+
11.15 Д/ф «Тайсон» 16+
12.55 Бой в большом городе 
16+
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Нижний Нов-
город». Прямая трансляция
15.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии 0+
16.10, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.30 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Ам-
кар» (Пермь). Прямая транс-
ляция
19.20 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
21.30, 05.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Интер». 
Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Квалифика-
ционный раунд 0+
03.25 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Германия. Трансляция из 
Шотландии 0+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
16+
9:00 Еда, я люблю тебя! 16+
10:00 Леся здеся 16+
11:00 Проводник 16+
12:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
13:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро. Москва 16+
17:00 Пацанки. Спецвыпуск 
16+
19:00 Пацанки. Истории 16+
20:00 На ножах 16+
22:00 Ревизорро. Москва 16+
0:00 ЭКС на пляже 16+
2:00 Блокбастеры 16+

Пенсионный фонд информирует

реклама

Информированность россиян 
в вопросах пенсионного

 страхования выросла
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования 

ВЦИОМа *, посвященного изучению знаний граждан России о пра-
вилах формирования пенсионных прав, расчете пенсий и преобра-

зованиях в пенсионной системе.
Согласно опубликованным данным, большинство показателей информированности 

россиян в пенсионных вопросах заметно выросло по сравнению с прошлым годом. На-
пример, с 52 до 63% увеличилось число людей, знающих про главный вид пенсии в России 
– страховую пенсию по старости. Причем больше стало не только тех, кто просто что-то 
слышал про эту пенсию, но и тех, кто хорошо понимает, как и за счет чего она формируется.

С 54 до 63% также увеличилось количество опрошенных, которые в той или иной степе-
ни понимают, что пенсионные права по страховой пенсии учитываются в пенсионных бал-
лах, а главными факторами, от которых зависит их начисление, большинство респондентов 
справедливо назвали официальное трудоустройство и белую зарплату. Вероятно, по этой 
причине большинство участников исследования (62%) при выборе различных вариантов 
трудоустройства отдали предпочтение именно официальной занятости и пенсионным от-
числениям со всей зарплаты, нежели более высоким доходам, с которых взносы при этом 
платятся частично или вообще не платятся. Вместе с тем потенциальная готовность 35% 
опрошенных граждан иметь неформальные трудовые отношения или серую зарплату на-
ходится на высоком уровне.

Как показало исследование, информацию о своей пенсии люди в равной степени полу-
чают из Пенсионного фонда России, средств массовой информации и общения с друзьями 
или знакомыми. Среди инструментов ПФР, позволяющих следить за формированием пен-
сии, наибольшей популярностью по-прежнему пользуются выписки и извещения из лице-
вого счета. Эти документы удобны тем, что, во-первых, содержат всю ключевую информа-
цию о пенсии, а во-вторых, их достаточно легко получить, поскольку они предоставляются 
не только в управлениях Пенсионного фонда, но и в многофункциональных центрах, отде-
лениях некоторых банков. В электронной форме они доступны на сайте ПФР или портале 
госуслуг. Помимо извещений россияне следят за своей пенсией с помощью личного каби-
нета на сайте ПФР, а также обращаются в клиентские службы ПФР для этих целей.

Самое большое изменение показателей информированности граждан за год отмечено 
по вопросу отложенного выхода на пенсию. Если раньше понимание того, что можно выйти 
на пенсию на несколько лет позже и таким образом повысить ее размер, было меньше чем у 
половины опрошенных, то, согласно новым данным, людей, знающих о такой возможности, 
оказалось большинство: за год их количество выросло с 44 до 61%.

Несмотря на то, что треть участников исследования признали, что не делают ничего для 
получения информации о своей пенсии и контроля за ее формированием, интерес россиян 
к вопросам будущей пенсии немного повысился за прошедший год. Если в 2015-м эта тема 
интересовала 54% опрошенных, то в нынешнем году о своей заинтересованности заявили 
58% респондентов.
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Александр ЕРОХИН

(Продолжение).
Гера Гавриловна

КАРАСЁВА 

С КЛЕЙМОМ «ВРАГ 
НАРОДА»

В 30-х годах 
прошлого века се-
мья Ореховых про-
живала в посёл-
ке Шумячье Смо-
ленской области. У 
Гаврилы Андрееви-
ча и его жены Ека-
терины Ильиничны 
подрастали трое 
детей – Гера, 1930 
года рождения, 
Юрий, 1933 г.р., и 
Валентина, 1936 г.р. Глава семейства 
работал старшим механиком на маши-
нотракторной станции. 

9 сентября 1937 года он был аре-
стован и Постановлением тройки УГБ 
УНКВД Западной области пригово-
рён к расстрелу – по статье 58 (7, 10, 
11) УК РСФСР.  Практически через ме-
сяц – 11 октября – приговор привели в 
исполнение.

Статью 58-7 – одну из самых злове-
щих в Уголовном кодексе РСФСР – ещё 
именовали «вредительством». Речь 
шла о подрыве государственной про-
мышленности, транспорта, торговли, 
денежного обращения – одним словом, 
любой сферы социалистического стро-
ительства, в том числе народного про-
свещения, подготовки кадров, искус-
ства и т.д. Для квалификации оконча-
тельного состава преступления дока-
зательств, то есть подтверждения ре-
зультатов подрывной деятельности, не 
требовалось. Статья 58-10 приобре-
ла трагическую известность, благода-
ря огромному количеству осуждённых 
по ней людей. Она предполагала нака-
зание за пропаганду или агитацию, со-
держащие призывы к свержению, под-
рыву или ослаблению советской вла-
сти. И опять же, никто не разбирался, 
были ли подобные деяния совершены 
или нет. Считалось, что контрреволю-
ционная агитация и пропаганда мог-
ли вестись устно (частные разговоры 
и публичные выступления), письменно 
(письма, записки, рисунки и плакаты), 
в произведениях искусства (картины, 
музыка, исполнение песен, театраль-
ные постановки), наконец, путём сим-
волических знаков и действий. Нали-
чие умысла могло заключаться и в са-
мом содержании произнесённых слов 
(например, высказывания против кол-
хозов, тяжёлого труда, обременитель-
ных займов) и в той обстановке, при 
которой эти слова были произнесены. 
Статья 58-11 способствовала расшире-
нию круга подозреваемых лиц, отяго-
щала их ответственность. По этой ста-
тье виновником считался даже не уча-
ствующий в преступных акциях – до-
статочно было констатировать его при-
надлежность к контрреволюционной 
организации. 

За что именно был расстрелян Гав-
рила Андреевич, нам неизвестно. Но 
при этом мы прекрасно помним: людей 
осуждали даже за нелояльные к власти 
высказывания или обычный анекдот.

Жить с клеймом «враг народа» в 
привычном окружении было невозмож-
но, поэтому Ореховы решили сменить 
место жительства, переехав в дерев-
ню Горенка Ржевского района. Здесь 
Екатерина Ильинична и трое её детей 
испытали весь ужас военного лихоле-
тья – видели уничтожение попавших в 
окружение советских войск, пережили 
бедствия немецкой оккупации. После 

войны некоторое время жили в д. Чер-
толино, а в 1950-м перебрались в Ржев. 

Старшая дочь, Гера Гавриловна, 
устроилась на работу в ОРС НОД-11 (где 
трудилась вплоть до выхода на пен-
сию). Здесь она познакомилась с буду-
щим мужем – Фёдор Александрович Ка-
расёв работал на железной дороге фи-
нансовым ревизором. Поженились они 
в 1956-м, через год в молодой семье 
родился сын, ещё через четыре года – 
дочь. Александр сейчас живёт в Рже-
ве, он, так же, как и родители, трудится 
на железной дороге; Галина прожива-
ет в Санкт-Петербурге. Гера Гавриловна 
потеряла мужа семь лет назад, супруги 
прожили вместе 42 года. 

Вторая дочь Ореховых, Валенти-
на Гавриловна, в настоящее время жи-
вёт в Ржевском доме-интернате для 
престарелых.

Гаврилу Андреевича Орехова реаби-
литировали 19 мая 1959 года. Его сын 
Юрий Гаврилович и дочь Гера Гаврилов-
на были признаны потерпевшими от по-
литических репрессий, решением про-
куратуры Смоленской области – также 
реабилитированы.

Г.Г. Орехова о своей судьбе говорит 
так: «На последующую жизнь мне грех 
жаловаться. О том, что я дочь «врага на-
рода», вспомнили лишь один раз, ког-
да в ОРС НОД-11 приходил человек, со-
общивший руководству об этом «ста-
тусе». К счастью, никаких последствий 
не было, а я узнала о визите бдитель-
ного гражданина лишь спустя много лет. 
В целом отношение к репрессиям у ме-
ня такое: если люди заслужили наказа-
ние – ничего против этого не имею, ес-
ли же пострадали незаслуженно – край-
не негативно!».

Виктор Фёдорович 
АГЕЕВ

ДВАЖДЫ 
РЕАБИЛИТИРОВАННЫЙ

Фёдор Лаврентьевич Сивянков ро-
дился 8 июня 1893 года в деревне Ва-
шево Мстиславского района Могилёв-
ской области (Белоруссия), в семье кре-
стьян. Служил в царской армии. Во вре-
мя Первой мировой войны попал в плен, 
в течение трёх лет (1916-1919) нахо-
дился в Германии, в октябре 1919-го 
вернулся в Советскую Россию. В 1931-м 
его раскулачили и вместе с семьёй – же-
ной и тремя детьми – отправили в тру-
довую ссылку на Урал.

Спецпереселенцам отводили, как 
правило, труднодоступные места, по-
этому обустройство быта начиналось с 
рытья землянок. Позднее Фёдор Лав-
рентьевич работал плотником при стро-
ительстве Уралвагонзавода, затем – об-
рубщиком в литейном цехе этого пред-
приятия. 6 августа 1937 года Фёдора 
Лаврентьевича арестовали сотрудники 
Тагильского районного отдела УНКВД 
по Свердловской области – по обвине-
нию в антисоветской агитации с участи-
ем в контрреволюционной повстанче-
ской организации (статья 58, пункты 10, 
11 УК РСФСР).

На момент ареста на попечении у су-
пруги Ф.Л. Сивянкова Анны Ильиничны 
оставались 14-летняя дочь Мария, сы-
новья Василий (12 лет) и Виктор (8 лет). 
Постановлением Тройки при УНКВД по 
Свердловской области от 15 сентября 
1937 года. Ф.Л. Сивянков был пригово-
рён к расстрелу с конфискацией при-
надлежащего ему лично имущества. 

Приговор привели в исполнение через 
пять дней – 20 сентября. Завидная опе-
ративность! «Санкции» в отношении 
оставшейся без главы семьи ограничи-
лись переселением в другой барак. 

Постановлением Свердловского об-
ластного суда от 15 января 1959 го-
да Постановление тройки при УНКВД 
по Свердловской области в отношении 
Ф.Л. Сивянкова было отменено, а дело 
– прекращено (за отсутствием состава 
преступления). Тем не менее, оно было 
засекречено вплоть до 2007 года, когда 
по инициативе Василия, старшего сы-
на Фёдора Лаврентьевича, родные уз-
нали, что Ф.Л. Сивянков реабилитиро-
ван посмертно. И родственники, нако-
нец, смогли облегчённо вздохнуть! Что 
интересно: дети Фёдора Лаврентьевича 
официально получили из прокуратуры 
Свердловской области справку о реаби-
литации своего отца дважды – послед-
няя была доставлена в феврале 2016 го-
да. Расстреляли – один раз, реабилити-
ровали – дважды... 

Также прокуратура Свердловской об-
ласти признала пострадавшими от поли-
тических репрессий и реабилитирован-
ными детей Ф.Л. Сивянкова. Виктору, 
1939 года рождения, в период раскула-
чивания семьи было всего два года, а на 
момент ареста отца – восемь. Воспиты-
вал его дедушка, он же и решил сменить 
фамилию Вити на материнскую. 

Виктор Фёдорович Агеев после шко-
лы окончил Белорусскую сельскохозяй-
ственную академию, получил диплом 
инженера-механика, по распределению 
был направлен в Калининскую область. 
Работал зав. мастерской МТС, затем – 
главным инженером в совхозе «Вторая 
пятилетка» Зубцовского (ныне Ржевско-
го) района. А с 1958 года связал свою 
жизнь с Ржевом. Сорок лет отработал 
в совхозе-техникуме (ныне – аграрный 
колледж «Ржевский»). Всё это время он 
скрывал, что сын «врага народа». Всту-
пил в партию – в этом помогли смена 
фамилии и тот факт, что отец был рас-
стрелян вдали от Калининской области. 
Сейчас он на пенсии – ему восемьдесят 
семь лет...

Виктор Фёдорович женился на Со-
фье Николаевне, с которой он учился в 
одном вузе. Супруги отметили не толь-
ко золотую, но и сапфировую свадьбу. 
Сейчас живут на Торопецком тракте, ря-
дом с СОШ №3. У них двое детей. Дочь – 
индивидуальный предприниматель, сын 
– инженер-строитель. 

Второй сын Фёдора Лаврентьевича, 
Василий, воевал, он – инвалид Вели-
кой Отечественной войны. Также окон-
чил Белорусскую сельхозакадемию, ра-
ботал в техникуме, был заядлым шах-
матистом, инициатором восстановления 
доброго имени отца. Умер за два года до 
празднования 70-летия Победы. 

Дочь Ф.Л. Сивянкова, Мария, после 
окончания пединститута преподавала 
родной (белорусский) язык в школе, в 
своей родной деревне Раздел. Умерла 
четыре года назад. Все трое детей Фёдо-
ра Лаврентьевича дожили до реабили-
тации своего отца, когда с них, наконец, 
сняли клеймо детей «врага народа».

Валентина Сергеевна 
АДРИЯНОВА

ПРИЧИНА СМЕРТИ 
– ДИСТРОФИЯ

Большая семья Плиткиных – Сергей 
Панкратьевич, Елена Сергеевна и семе-
ро их детей – в начале войны была эва-
куирована в Башкирию. Там семейство 
в полном составе переболело малярией, 
пережила немало и иных невзгод.

После освобождения Калининской об-
ласти от фашистских оккупантов семья 
обосновалась в посёлке Максатиха. Сер-
гей Панкратьевич работал на железной 
дороге – кузнецом. В 1944-м его аресто-
вали и направили сначала в д. Медве-
дево, затем – в Тверь. Арестован он был 
по доносу дальнего родственника – мол, 

в частной беседе сказал что-то нелице-
приятное про Сталина. Об этом расска-
зал сам Сергей Панкратьевич во вре-
мя свидания со старшей дочерью. Так-
же он признался ей, что пережил страш-
ные побои, поэтому был вынужден при-
знаться в том, чего не говорил. Осуди-
ли его по статье 58-10 – антисоветская 

агитация. При 
этом учли, что 
он – отец се-
ми детей. По-
этому ограни-
чились нака-
занием в виде 
лишения сво-
боды на шесть 
лет.

Во время 
войны и в первые годы после её окон-
чания паёк заключённых и спецпере-
селенцев был значительно урезан. Лю-
ди элементарно умирали от недоедания. 
В свидетельстве о смерти С.П. Плитки-
на указана дата – 22 августа 1947 года 
и причина смерти – дистрофия (на тот 
момент ему было 49 лет). Семья ниче-
го не знала о судьбу мужа и отца вплоть 
до 1995 года. В справке о реабилитации 
говорится: «Дело по обвинению Плит-
кина Сергея Панкратьевича, 1898 го-
да рождения, уроженца деревни Труд-
ное Молодотутского района Калинин-
ской области, осуждённого по статье 58-
10 УК РСФСР, рассмотрена Президиумом 
Калининского областного суда 6 июля 
1990 года. Приговор военного трибуна-
ла Калининской железной дороги от 22 
ноября 1945 года отменён, дело в отно-
шении Плиткина С.П. прекращено за от-
сутствием состава преступления. Плит-
кин С.П. реабилитирован». 

Сам Сергей Панкратьевич так никог-
да и не узнал, что после его ареста се-
мью выдворили из дома, предваритель-
но конфисковав всё имущество. Ушли на 
съёмную квартиру, если, конечно, тако-
вой можно считать баню. Пока жили в 
Максатихе, постоянно подвергались из-
девательствам. А когда дети выросли и 
разъехались, кто куда, ни разу не упо-
минали о том, что отец – «враг народа», 
говорили, что он погиб на войне. 

Дочь Сергея Панкратьевича, Вален-
тина, в 1958 году вышла замуж и пе-
реехала в Ржев, родила дочь Галину. В 
1964-м вышла замуж вторично, вскоре 
на свет появилась вторая дочь – тоже 
Валентина. В.С. Адриянова почти до 60 
лет трудилась на мебельном комбинате 
станочницей, неоднократно поощрялась 
руководством, была членом КПСС. Не-
смотря на то, что давно на пенсии, про-
должает работать и сейчас.

Постановлением Прокуратуры Твер-
ской области от 13.07.04 г. № 13-94-90 
В.С. Адриянова как оставшаяся в несо-
вершеннолетнем возрасте без попече-
ния отца, необоснованно репрессиро-
ванного по политическим мотивам, при-
знана подвергшейся политическим ре-
прессиям и также реабилитирована. В 
этом году её исполнилось 80 лет...

Оценка репрессий – однозначно от-
рицательная: «Без вины виноватых лю-
дей забирали из дома, расстреливали, 
отправляли в ссылку, при этом обрекали 
их родных жить с жутким клеймом «вра-
га народа»... Не дай нам Бог вновь пере-
жить те времена!».

ПАМЯТЬ

  БОГОМ  ЗАБЫТЫЕ, 
ВЛАСТЬЮ  ОБИЖЕННЫЕ
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Опубликованные недавно докумен-
ты позволяют представить состояние 
русских военнослужащих, оказавших-
ся в эмиграции. Вот отрывок из пись-
ма председателя инициативной группы 
Русского национального союза офице-
ров и солдат на территории Королев-
ства Сербов, Хорватов, Словенцев ге-
нерала Бара Главнокомандующему Рус-
ской армией генералу П.Н. Врангелю 
(февраль 1921 года): «Милостивый го-
сударь, Пётр Николаевич. Пребывая в 
течение полутора месяцев на транспор-
тах, эвакуировавших нас из Крыма, мы 
были свидетелями крайней растерян-
ности, тревоги и даже отчаяния наших 
доблестных до сего времени офицеров 
и солдат. Кроме подавленной психи-
ки, свойственной такому необычайно-
му явлению, как вынужденное остав-
ление Родины, семьи и всего хотя бы 
ничтожного благополучия, затем неос-
ведомлённости, что предстоит в буду-
щем; куда забросит судьба, – мы усмо-
трели, что всё это – лишь одна из при-
входящих причин наряду других, более 
страшных, растлевающих душу, неза-
метно приводящая слабые индивиду-
умы или к отчаянию и самоуничтоже-
нию, или к бездействию и апатии: поя-
вилась мысль о ненужности и бесцель-
ности борьбы с большевизмом».

Последние строки этого письма в 

полной мере можно отнести и к Алек-
сандру Владимировичу Ржевскому – у 
него были уже совсем другие заботы. В 
1922 году в семье родился сын Алек-
сандр, молодой отец поступил в уни-
верситет (причём, чтобы прокормить 
семью, он вынужден был ещё и рабо-
тать). Правда, большую помощь семье 
оказывала приехавшая к тому време-
ни из Советской России мать, Евгения 
Александровна. Рассказывают, что ей 
было нелегко принять решение уехать 
из России в Сербию, но помогло дав-
нее знакомство с наркомом просвеще-
ния А.В. Луначарским. С собой Евгения 
Александровна смогла захватить только 

документы и семейные фотографии.
Шли годы. В 1932 году у Ржевских 

родился ещё один сын – Георгий. К 
тому времени А.В. Ржевский окончил 
университет и стал инженером-гидро-
строителем, очень скоро он уже счи-
тался в королевстве одним из лучших 
специалистов в этой области.

Началась Вторая мировая война, её 
тяготы в полной мере пережила и се-
мья Ржевских. А после её окончания 
к власти в Югославии пришло прави-
тельство во главе с Иосипом Броз Ти-
то. В 1946 году Сталин предоставил со-
ветское гражданство белоэмигрантам. 
Александр Владимирович и Зинаида 
Николаевна получили советские па-
спорта. А вот Александр Александро-
вич от документа отказался, за что ра-
ботники советского посольства даже 
попеняли его родителям. Однако вско-
ре отношения между двумя странами, а 
точнее – между двумя Иосифами – рез-
ко изменились. Тито из друга Советско-
го Союза скоро «превратился» в фа-
шиста, пособника им-
периализма и т. п.

Ответ Тито не заста-
вил себя долго ждать: 
было принято решение 
о выдворении из Югос-
лавии всех советских 
граждан. Александр 
Владимирович, Зина-
ида Николаевна и Ге-
оргий, как говорится, 
уже сидели на чемода-
нах и ждали отъезда. В 
это время руководству 
Югославии стало из-
вестно, что работы на 
строительстве гидро-
электростанции были 
приостановлены – из-
за отсутствия инжене-
ра Ржевского. Вскоре 
решение о выселении 
его семьи было отмене-
но, Ржевским принесли извинения.

Находясь вдали от Родины, Алек-
сандр Владимирович интересовался 
событиями, там происходившими. Он 
стремился воссоздать родовую исто-

рию: бывая в других 
странах, посещал би-
блиотеки, искал необхо-
димые книги. Этот инте-
рес он передал и своим 
сыновьям. 

Дети Александра 
Владимировича – Алек-
сандр и Георгий – окон-
чили университет. Ба-
бушка Евгения Алексан-
дровна по старой рус-
ской дворянской тради-
ции способствовала обу-
чению внуков иностран-
ным языкам. Александр 
стал специалистом в об-
ласти автоэкспорта, ра-
ботал в Италии. Судьба 
Георгия сложилась весь-
ма интересно. После 
окончания университе-
та он пожелал продол-
жить научную карьеру, 
подал заявление в аспи-
рантуру. Но ему отказа-

ли в приёме, мотивируя это тем, что он 
мало занимался общественной рабо-
той. Прочитав в газете о наборе специ-
алистов по своей специальности в Лон-
доне, Георгий Александрович подал ту-
да свои документы и был принят. Так 
Югославия потеряла, а Англия приоб-
рела видного специалиста. 

Эта история имела продолжение. 
Через несколько лет из университета, 
где учился Георгий Ржевский, в Лондон 
пришло письмо с просьбой направить 
кого-нибудь из научных работников 
для консультаций. В родной универси-
тет прибыл английский учёный Георгий 
Ржевский...

Бывая в Советском Союзе, братья 
Ржевские неоднократно выражали же-
лание посетить Ржев. Но до 1990 го-
да их просьбы оставались без ответа. 
Только в 1993 году Александр Алек-
сандрович и Георгий Александрович 
побывали в «родовом» городе, подня-
лись на Соборную гору, где несколько 
веков назад стоял княжеский дворец.

С этого времени началась работа по 
поиску материалов из истории рода. 
Александр Александрович вынашивал 
мечту отыскать всех Ржевских в России 
и за границей и провести в Ржеве их 
съезд. Однако ни обширная переписка 
с научными учреждениями и архива-
ми, ни публикации в ряде газет не да-
ли желаемого результата.

Жизнь часто делает причудливые 
повороты. В 1994 году в «Литератур-
ной газете» была напечатана статья, в 
которой шла речь о том, что в Белграде 
готовится к изданию книга о русских 
эмигрантах, внёсших весомый вклад в 
развитие сербской экономики, науки 

и культуры. Был дан и 
адрес.

После того, как ав-
тор этих строк отпра-
вил статью Александру 
Александровичу в Бел-
град, выяснилось, что 
издатели, располагав-
шиеся едва ли не в со-
седнем доме, инфор-
мацией о Ржевских не 
располагали. К обоюд-
ному удовлетворению 
в вышедшую в 1995 
году книгу «Сербские 
русские – русские без 
России» вошла статья 
об Александре Влади-
мировиче и его сыно-
вьях. В ней шла речь 
о большом вкладе ин-
женера Ржевского, его 
трудовых достижениях 

и наградах. Одним из важнейших эта-
пов его биографии стало строитель-
ство гидроцентрали на Дунае «Желез-
ные ворота». Александр Владимирович 
обладал крепким здоровьем и ушёл на 
пенсию в 80 лет. 

Сыновья вспоминали такой эпизод: 
однажды на стройку приехал прези-
дент Югославии И.Б. Тито. Глава госу-
дарства побеседовал с Ржевским, кото-
рого давно знал, а потом спросил: «А 
ты всё ещё работаешь?». На это Ржев-
ский (который был младше Тито на 
шесть лет), не задумываясь, ответил: 
«Так ведь и вы, господин президент, 
ещё не на пенсии...».

Александр Александрович трижды 
приезжал в Ржев. На встречах с рже-
витянами он всегда подчёркивал, что 
считает этот город родным. В Москве 
он посещал Российское дворянское со-
брание, встречался с его предводите-
лем князем А.К. Голицыным. А.А. Ржев-
скому был вручён Диплом Действи-
тельного члена Российского Дворян-
ского собрания. Тёплой была встреча 
в Санкт-Петербурге с исследователь-
ницей прошлого древнего рода Н.К. 
Телетовой.

Информацию о памятнике поручи-
ку Ржевскому Александр Александро-
вич воспринял с интересом. Правда, 
в письме заметил, что уж слишком по-
шлые анекдоты рассказывают об этом 
гусаре.

С конца марта 1999 года малень-
кая Сербия оказалась под бомбами и 
ракетами натовских вояк. В телефон-
ном разговоре Александр Александро-
вич сказал, что из Белграда он не уе-
дет. Первоначально чужая для его ро-
дителей сербская земля для него стала 
родной и близкой – как и для всей се-
мьи Ржевских.

На снимках: В.А. Ржевский, А.А. 
Ржевский и Г.А. Ржевский.

И ДУМЫ 2016

ПО СЛЕДАМ 
ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО

БЫЛОЕ

Олег КОНДРАТЬЕВ

Продолжение. Начало в № 34.

РЖЕВСКИЕ БЕЗ РОССИИ
Семидесятые годы XX века. Ле-

нинград. «Шестёрка» – широко из-
вестное в студенческой среде общежи-
тие Ленинградского университета на 
Мытнинской набережной. Среди сту-
дентов, объединившихся в клуб с ма-
лопонятным для непосвящённых на-
званием «Молхон», была популярна 
песня о поручике Голицыне и корнете 
Оболенском. Они пели её довольно ча-
сто, хотя и с некоторой оглядкой (всё-
таки белогвардейская песня), и в это 
же время оживлённо спорили об экра-
низации булгаковского «Бега».

Всё это вспомнилось, когда стало из-
вестно о приезде в 1990 году в Ржев из 
Лондона профессора Ржевского. Впер-
вые за многие десятилетия на Ржев-
скую землю ступил потомок удельных 
князей, владевших городом в XIII сто-
летии. В той песне о «белом» офицере 
Голицыне есть строка: «Зачем нам, по-
ручик, чужая земля?». Действительно, 
зачем им, корнями вросшим в россий-
скую почву, понадобилась чужая зем-
ля? Рассмотрим путь на чужбину толь-
ко одной семьи Ржевских.

Как мы уже сказали ранее, в XIX 
веке представители старинного рода 
проживали в Воронежской губернии. 
Им принадлежало имение Сасовка не-
подалёку от Коротояка. У Алексея 
Константиновича Ржевского, жена-
того на швейцарке Паулине Юстинов-
не Рекордон, в 1865 году родился сын 
Владимир. Впоследствии В.А. Ржев-
ский вступил в брак с дочерью коман-
дира Острогожской запасной кавале-
рийской бригады, генерала от кавале-
рии А.Ф. Петровского – Евгенией Алек-
сандровной. 7 мая 1898 года у моло-
дой четы родился сын Александр. Од-
нако титулярный советник Владимир 
Алексеевич Ржевский вско-
ре оставил жену с сыном. Есть 
сведения, что позднее он же-
нился на своей двоюродной се-
стре Л.Ф. Ржевской, содержав-
шей в Москве известную жен-
скую гимназию.

Накануне революции 1917 
года В.А. Ржевский стал видным 
политическим деятелем. Депу-
тат IV Государственной Думы 
Ржевский был избран в её ис-
полнительный комитет, входил 
в состав Прогрессивного блока 
Думы. Вместе с Родзянко, Шуль-
гиным, Керенским, Милюковым 
и Чхеидзе участвовал в собы-
тиях начала 1917 года, опреде-
ливших судьбу России на долгие 
годы.

Сын В.А. Ржевского – Алек-
сандр – окончил реальное учи-
лище и, надо полагать, плани-
ровал продолжить образование. 
Но его планам не удалось осу-
ществиться – началась Первая 
мировая война, перешедшая в револю-
ции и Гражданскую войну. Юный Алек-
сандр Ржевский выбрал свою судь-
бу: он оказался в рядах Белой армии. 
В 1920 году, как принято говорить, с 
«последним пароходом» он покинул 
Крым и отправился на чужбину, в неиз-
вестность. Вскоре оказался в Сербии, 
без профессии и денег. Одно облегча-
ло существование: рядом была неве-
ста, впоследствии – жена Зинаида. Она 
тоже успела немало повидать: в 1917 
году служила медсестрой в русской ар-
мии. Молодая семья первое время жи-
ла в казармах, которые предоставля-
лись военным, прибывшим из России.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

27.10.2016 г. № 96
О передаче осуществления части полномочий 

Администрации сельского поселения «Медведево» 
Ржевского района по решению вопросов местного 

значения сельского поселения Администрации 
Ржевского района в 2017 году

В соответствии с Федеральным  законом РФ от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Решением Собрания 
депутатов Ржевского района от 18.12.2014 г. № 374 «Об ут-
верждении Порядка заключения Соглашений о передаче от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значе-
ния между органами местного самоуправления Ржевского рай-
она Тверской области и органами местного самоуправления 
сельских поселений Ржевского района», на основании Реше-
ния Совета депутатов сельского поселения «Медведево»  от 
12.10.2016 года №62, руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области, Собра-
ние депутатов Ржевского района РЕШИЛО:

1. Рекомендовать Администрации Ржевского района при-
нять полномочия  Администрации сельского поселения «Мед-
ведево» Ржевского района по решению вопросов местно-
го значения сельского поселения в 2017 году по следующим 
вопросам:

- составление проекта бюджета поселения, исполнение 
бюджета поселения, осуществление контроля за его исполне-
нием, составление отчета об исполнении бюджета поселения;

- выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверж-
дение местных нормативов градостроительного проектирова-
ния поселений, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями, организация строительства и содержания муниципально-
го жилищного фонда, создание условий для жилищного строи-
тельства, осуществление муниципального жилищного контро-
ля, а также иных полномочий органов местного самоуправле-
ния в соответствии с жилищным законодательством;

- организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения;

- организация в границах поселения теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения  населения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации.

2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2017 
года по 31.12.2017 года.

3. Администрации Ржевского района и Администрации 
сельского поселения «Медведево» заключить в срок до 01 но-
ября 2016 года Соглашение о передаче Администрации Ржев-
ского района осуществления части полномочий, указанных в п. 
1 настоящего Решения. 

4. Настоящее Решение вступает с силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда»  и 
размещению на официальном сайте в информационно- теле-
коммуникационной  сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на постоянные  комиссии Собрания депутатов Ржевско-
го района.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.      
Председатель Собрания депутатов Ржевского района 

А.М. Канаев.
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27.10.2016 г. № 97

О передаче осуществления части полномочий 
Администрации сельского поселения «Есинка» 

Ржевского района по решению вопросов местного 
значения сельского поселения  Администрации 

Ржевского района в 2017 году
В соответствии с Федеральным  законом РФ от 06.10.2003 

года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решением Собра-
ния депутатов Ржевского района от 18.12.2014 г. № 374 «Об 
утверждении Порядка заключения Соглашений о передаче от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значения 
между органами местного самоуправления Ржевского района 
Тверской области и органами местного самоуправления сель-
ских поселений Ржевского района», на основании Решения Со-
вета депутатов сельского поселения «Есинка»  от 13.10.2016 
года №77, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области, Собрание депутатов 
Ржевского района РЕШИЛО:

1. Рекомендовать Администрации Ржевского района при-
нять полномочия  Администрации сельского поселения «Есин-
ка» Ржевского района по решению вопросов местного значе-
ния сельского поселения в 2017 году по следующим вопросам:

- составление проекта бюджета поселения, исполнение 
бюджета поселения, осуществление контроля за его исполне-
нием, составление отчета об исполнении бюджета поселения;

- выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверж-
дение местных нормативов градостроительного проектирова-
ния поселений, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающих-
ся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищно-
го строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;

- организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения;

- организация в границах поселения теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения  населения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации.

2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2017 
года по 31.12.2017 года.

3. Администрации Ржевского района и Администрации сель-
ского поселения «Есинка» заключить в срок до 01 ноября 2016 
года Соглашение о передаче Администрации Ржевского райо-
на осуществления части полномочий, указанных в п. 1 насто-
ящего Решения. 

4. Настоящее Решение вступает с силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда»  и 
размещению на официальном сайте в информационно- теле-
коммуникационной  сети Интернет.

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на постоянные  комиссии Собрания депутатов Ржевско-
го района

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.      
Председатель Собрания депутатов Ржевского района 

А.М. Канаев.
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27.10.2016 г. № 98

О передаче осуществления части полномочий 
Администрации сельского поселения «Победа» 

Ржевского района  по решению вопросов местного 
значения сельского поселения  Администрации 

Ржевского района в 2017 году
В соответствии с Федеральным  законом РФ от 06.10.2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Решением Собрания 
депутатов Ржевского района от 18.12.2014 г. № 374 «Об ут-
верждении Порядка заключения Соглашений о передаче от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значения 
между органами местного самоуправления Ржевского района 
Тверской области и органами местного самоуправления сель-
ских поселений Ржевского района», на основании Решения Со-
вета депутатов сельского поселения «Победа»  от 11.10.2016 
года №95, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области, Собрание депутатов 
Ржевского района РЕШИЛО:

1. Рекомендовать Администрации Ржевского района при-
нять полномочия  Администрации сельского поселения «Побе-
да» Ржевского района по решению вопросов местного значе-
ния сельского поселения в 2017 году по следующим вопросам:

- составление проекта бюджета поселения, исполнение 
бюджета поселения, осуществление контроля за его исполне-
нием, составление отчета об исполнении бюджета поселения;

- выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверж-
дение местных нормативов градостроительного проектирова-
ния поселений, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями, организация строительства и содержания муниципально-
го жилищного фонда, создание условий для жилищного строи-
тельства, осуществление муниципального жилищного контро-
ля, а также иных полномочий органов местного самоуправле-
ния в соответствии с жилищным законодательством;

- организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения;

- организация в границах поселения теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения  населения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации.

2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2017 
года по 31.12.2017 года.

3. Администрации Ржевского района и Администрации 
сельского поселения «Победа» заключить в срок до 01 ноября 
2016 года Соглашение о передаче Администрации Ржевского 
района осуществления части полномочий, указанных в п. 1 на-
стоящего Решения. 

4. Настоящее Решение вступает с силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда»  и 
размещению на официальном сайте в информационно- теле-
коммуникационной  сети Интернет.

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на постоянные  комиссии Собрания депутатов Ржевско-
го района.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев      
Председатель Собрания депутатов Ржевского района                                                                                       

А.М. Канаев.
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27.10.2016 г. № 99

О передаче осуществления части полномочий  
Администрации сельского поселения «Есинка» 

Ржевского района по решению вопросов сельского 
поселения в части исполнения  федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок  товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ 
Администрации Ржевского района в 2017 году

В соответствии с Федеральным  законом РФ от 06.10 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  Решением Со-
брания депутатов Ржевского района от 18.12.2014 г. № 374 
«Об утверждении Порядка заключения Соглашений о пере-
даче отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения между органами местного самоуправления Ржевско-
го района Тверской области и органами местного самоуправ-
ления сельских поселений Ржевского района», на основании 
Решения Совета депутатов сельского поселения «Есинка» от 

13.10.2016года №78, руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области, Собра-
ние депутатов Ржевского района РЕШИЛО:

1. Рекомендовать Администрации Ржевского района при-
нять часть полномочий Администрации сельского поселения 
«Есинка» по решению вопросов сельского поселения в части 
исполнения федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ в 
2017 году:

- проверка на полноту и качество представленных докумен-
тов, а также на соответствие плану закупок, плану графику 
закупок;

- формирование документации (аукционной, конкурсной, 
по запросам котировок, по запросам предложений);

 - размещение информации в единой информационной си-
стеме о проведении закупки (извещение, документацию);

- проведение процедур закупки;
- формирование и направление победителю процедуры за-

купки контракта,  гражданско-правового договора в единой 
информационной системе при наличии доверенности от Адми-
нистрации сельского поселения  на руководителя Уполномо-
ченного органа;

- направление сведений в единую информационную систе-
му о заключенном контракте, гражданско-правовом договоре 
в единый реестр контрактов, гражданско-правовых договоров 
при наличии доверенности от Администрации сельского посе-
ления  на руководителя Уполномоченного органа;

- направление информации в единую информационную си-
стему об исполнении (этапов исполнения) контрактов, граж-
данско-правовых договоров при наличии доверенности от Ад-
министрации сельского поселения  на руководителя Уполномо-
ченного органа и своевременной передаче копий платежных 
поручений от Администрации сельского поселения руководи-
телю Уполномоченного органа.

2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2017 
года по 31.12.2017 года.

3. Администрации Ржевского района и Администрации сель-
ского поселения «Есинка» Ржевского района заключить в срок 
до 01 ноября 2016 года Соглашение о передаче Администра-
ции Ржевского района осуществления части полномочий, ука-
занных в п. 1 настоящего Решения. 

4. Настоящее Решение вступает в силу  со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и  
размещению на официальном сайте в информационно- теле-
коммуникационной сети Интернет.

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на  комиссию по бюджетам и налогам Собрания депута-
тов Ржевского района.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.    
Председатель Собрания депутатов Ржевского района                                                                                           

А.М. Канаев.
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27.10.2016 г. № 100  

О передаче осуществления части полномочий 
Администрации сельского поселения «Победа» 

Ржевского района по решению вопросов сельского 
поселения в части исполнения федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ 
Администрации Ржевского района в 2017 году

В соответствии с Федеральным  законом РФ от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  Решением Собрания 
депутатов Ржевского района от 18.12.2014 г. № 374 «Об ут-
верждении Порядка заключения Соглашений о передаче от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значения 
между органами местного самоуправления Ржевского района 
Тверской области и органами местного самоуправления сель-
ских поселений Ржевского района», на основании Решения Со-
вета депутатов сельского поселения «Победа» от 11.10.2016 
года №94, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области,  Собрание депутатов 
Ржевского района РЕШИЛО:

1. Рекомендовать Администрации Ржевского района при-
нять часть полномочий Администрации сельского поселения 
«Победа» по решению вопросов сельского поселения в части 
исполнения федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ в 
2017 году:

- проверка на полноту и качество представленных докумен-
тов, а также на соответствие плану закупок, плану графику 
закупок;

- формирование документации (аукционной, конкурсной, 
по запросам котировок, по запросам предложений);

- размещение информации в единой информационной си-
стеме о проведении закупки (извещение, документацию);

- проведение процедур закупки;
- формирование и направление победителю процедуры за-

купки контракта,  гражданско-правового договора в единой 
информационной системе при наличии доверенности от Адми-
нистрации сельского поселения  на руководителя Уполномо-
ченного органа;

- направление сведений в единую информационную систе-
му о заключенном контракте, гражданско-правовом договоре 
в единый реестр контрактов, гражданско-правовых договоров 
при наличии доверенности от Администрации сельского посе-
ления  на руководителя Уполномоченного органа;

- направление информации в единую информационную си-
стему об исполнении (этапов исполнения) контрактов, граж-
данско-правовых договоров при наличии доверенности от Ад-
министрации сельского поселения  на руководителя Уполномо-
ченного органа и своевременной передаче копий платежных 
поручений от Администрации сельского поселения руководи-
телю Уполномоченного органа.

2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2017 
года по 31.12.2017 года.

3. Администрации Ржевского района и Администрации сель-
ского поселения «Победа» Ржевского района заключить в срок 
до 01 ноября 2016 года Соглашение о передаче Администра-
ции Ржевского района осуществления части полномочий, ука-
занных в п. 1 настоящего Решения. 

4. Настоящее Решение вступает в силу  со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и  
размещению на официальном сайте в информационно- теле-
коммуникационной сети Интернет..

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на  комиссию по бюджетам и налогам Собрания депута-
тов Ржевского района.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Председатель Собрания депутатов Ржевского района                                                                                           

А.М. Канаев.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в 3-комн. бл. кв. по 

ул. Кирова, дом 6, 20 кв. м, ме-
бель и бытовая техника в дар. 
Цена 430 тыс. рублей, можно 
по ипотеке и маткапиталу. Тел. 
8-911-920-13-15.

Комната в 3-комн. бл. кв. по 
ул. Елисеева, дом 63/35, 2/2 эт. 
дома, 18 кв. м, можно с мебе-
лью и бытовой техникой. Цена 
400 тыс. рублей. Тел.: 2-46-46, 
8-915-549-51-33.

Две смежные комнаты в ком-
мунальной квартире в центре. 
Можно по мат. капиталу. Тел. 
8-915-719-93-82.

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

1-комн. бл. кв. по Зубцовско-
му шоссе, 1/5 эт. дома, 30,7 кв. 
м. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-919-050-35-62.

1-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, 30 кв. м, ок-
на ПВХ, ремонт, не угловая. Це-
на 850 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-703-71-91.

1-комн. бл. кв. в районе 
Ральфа, 3/5 эт. дома, 33,5 кв. м, 
заст. балкон. Цена 850 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-011-05-80.

1-комн. бл. кв. по ул. Бехте-
рева, 2 этаж, балкон, с/у раз-
дельный, колонка, телефон. 
Цена 1,5 млн. рублей, торг. Тел. 
8-915-739-65-85, Николай. 

1-комн. бл. кв. по Осташков-
скому проезду, 5/5 эт. дома, 34 
кв. м, с/у совм., пл. окна, бал-
кон заст. Цена 880 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-194-63-34.

1-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, пл. окна, жел. дверь, 
новая сантехника. Тел. 
8-906-554-33-45.

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

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

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

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

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

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

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

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. бл. кв. по ул. Ти-
мирязева, дом 1, 2/5 эт. дома. 

51,1 кв. м, пл. окна, с/у раз-
дельный, общедомовой 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 во-
ду, 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. по ул. К. 
Маркса, 45 кв. м, ремонт. Це-
на 1050000 рублей, можно по 
маткапиталу с доплатой. Тел. 
8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 3, 2/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м, счётчики газ/во-
да, новая сантехника, стекло-
пакеты, цена 1,699 млн. ру-
блей, торг при осмотре. Тел. 
8-981-150-01-31.

2-комн. бл. кв. по ул. Ти-
мирязева, 2/5 эт. дома, 51,1 
кв. м, лоджия – 2,9 кв. м. Тел. 
8-910-832-54-46.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 4/5 эт. дома, 47,5 кв. 
м. Или МЕНЯЮ на меньшую 
площадь. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-910-840-00-17.

2-комн. бл. кв. в  пос. Есин-
ка, 2/5 эт. дома, 53 кв. м. 
Цена 1 млн. рублей. Тел. 
8-915-715-30-26.

2-комн. бл. кв. по ул. П. Са-
вельева, 3/5 эт. дома. Тел. 
8-910-838-63-05.

2-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, дом 38, 5/5 эт. до-
ма, частично с мебелью. Тел. 
8-900-111-22-18.

3-комн. бл. кв. в районе Ка-
лининских домов, 4/4 эт. дома, 
68,2 кв. м, с/у раздельный. Тел. 
8-904-003-81-41.

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

3-комн. бл. кв. в районе гар-
низона, 85 кв. м. Цена 1,2 млн. 
рублей. Тел. 8-904-012-52-26.

3-комн. бл. кв. по ул. Купри-
янова, дом 15, с гаражом во 
дворе. Цена 2450000 рублей. 
Тел. 8-910-532-81-87.

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

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.

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

4-комн. бл. кв. в районе 
кранов, 4/5 эт. дома, 3 лод-
жии, хороший ремонт. Тел. 
8-910-936-57-58. 

4-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 4/7 эт. пан. дома, 92 кв. м, 
балкон, 3 лоджии (две заст.). 

Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. 
кв. с вашей доплатой. Тел. 
8-920-157-63-42.

СДАЮ
1-комн. бл. кв., с мебелью, на 

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

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

1-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, дом 28, 7/9 эт. дома, ча-
стично с мебелью. Оплата 
10000+свет, коммуналка, счёт-
чики. Тел.: 8-915-708-67-17, 
8-906-554-03-02.

1-комн. бл. кв. по ул. Купри-
янова, 5/5 эт. дома, 31 кв. м. 
Тел. 8-910-838-63-05.

1-комн. бл. кв. в районе ка-
фе «Поручик Ржевский», 2/5 
эт. дома. Тел.: 8-904-023-06-75, 
8-904-023-06-74.

2-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа, 2/5 эт. дома, на длительный 
срок. Тел. 8-910-931-84-02.

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

3-комн. кв. на Мебельном, с 
мебелью, на длит. срок. Тел.: 
8-916-107-45-36, 8-964-162-
23-29, Лариса.

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
2-комн. бл. кв. в районе пор-

та, 42 кв. м, на 3-комн. бл. кв. в 
этом же районе. Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8-904-002-03-27.

ДОМА
ПРОДАЖА
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 шлакозаливной, бл. Це-
на 1,4 млн. рублей, без торга. 
Тел. 8-926-960-50-66.

Дом в центре, 47 кв. м, газ, 
вода, баня, гараж. Или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. кв. Тел. 
8-903-807-02-05.

СРОЧНО! Дом в Зубцове, 2 
комнаты, 13 соток, хоз. построй-
ки, большой сад, рядом Волга, 
лес. Цена 800 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-904-018-96-93.

Дом по ул. Бехтерева, де-
ревянный, 45,4 кв. м, 8 со-
ток, вода, газовое отопление, 
металл. гараж, хоз. построй-
ки. Цена 1,5 млн. рублей. Тел. 
8-910-833-60-38.

Дом кирпичный в д. Нику-
лино, Оленинский район, 65 
кв. м, водопровод в доме, печ-
ное отопление, 25 соток. Тел. 
8-905-600-93-45.

Дача в кооперативе «Репка», 
12 соток, баня, туалет, электри-
чество. 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 

«Чертолино», Ржевский район, 
41,5 кв. м, газовое отопление, 
природный газ, колодец, пл. 
окна, два гаража, баня, участок 
16 соток. Тел. 8-915-704-81-37.

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

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

Дом 2-эт., бревенчатый, в де-
ревне Осташковского района, 
100 м до озера Селигер, 21 со-
тка, собственник. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8-930-150-61-08.

КУПЛЮ
Дом в деревне, под пропи-

ску. Недорого. Тел. 8-919-051-
86-28, звонить после 17.00.

СДАЮ
Дом не бл. Тел. 

8-910-936-57-58.
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.

Земельный участок по ул. 
Краеведа Вишнякова, района 
Шопорово, под ИЖС, 10 соток. 
Тел. 8-910-937-79-82. 

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 города. 
Желательно с прилегающей 
территорией. Недорого. Чи-
стоту, порядок и охрану га-
рантируем. Рассмотрим так-
же варианты частных домов. 
Тел. 8-909-270-21-37, 8-930-
173-53-73, звонить после 
17.00.

КУПЛЮ
Участок в Зубцове за 250 тыс. 

рублей. Тел. 8-905-608-93-45.
АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
Митсубиши лансер 9 2004 го-

да пробег 200 000 км, состоя-
ние хорошее, цена 225 000, тел 
8-910-646-23-11. 

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.

ВАЗ 211540, 2007 г. в., 
цвет «цунами», пробег 84 
тыс. км, сигнализация с ав-
тозапуском, магнитола. Тел. 
8-910-538-05-96.

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

КУПЛЮ
Миктоавтобус не дороже 50 

тыс. рублей, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-952-063-37-69.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина на литых дисках, R15, 

на «Renault», б/у 1 сезон, 4 
штуки. Тел. 8-910-640-76-07.

Резина на «Chevrolet 
Niva», «липучка», в хоро-
шем состоянии, недорого. Тел. 
8-903-805-71-84.

Шины «Michelin», новые, 4 
штуки, 195/60/15, цена 12 тыс. 
рублей. Тел. 8-905-128-04-88.

Телега для трактора; запча-
сти (навески и ГУР) для МТЗ. 
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.

Запчасти на УАЗ: мосты, кар-
дан, дверь и др.; на «Волгу»: 
барабаны, фары и др.; диски на 
а/м BMW, R16, 2 штуки; диски 
с резиной на а/м Ford Scorpio, 
зимние, R14, 2 штуки. Тел. 
8-915-718-53-10.

КУПЛЮ
Педаль к швейной машинке 

«Чайка» или «Подольск». Тел. 
8-980-623-00-16. 

Кузовные детали на а/м «Ла-
да приора» хэтчбэк или авто 
целиком на запчасти. Недорого. 
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. 

СНИМУ или КУПЛЮ про-
изводственное помещение 
в Ржеве, Ржевском райо-
не, площадью 500-1000 кв. 
м, потолки высотой от 5 ме-
тров. Тел. 8-962-988-22-80.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический, раз-

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

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Краностроитель», 
свет, охрана, кессон. Тел. 
8-915-745-73-68.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван; 3-створчатый поли-

рованный шкаф. Тел. 8-906-
551-70-46.

Прихожая, длина 2,6 метра; 
диван раскладной+2 кресла; 
1-спальная кровать. Тел. 8-915-
724-93-19.

Стенка ржевская, стол-
книжка, всё в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-910-936-47-01.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Холодильник; телевизор; 

пылесос. Тел. 8-910-936-47-01.
Электробритва, цена 250 ру-

блей; скороварка, цена 150 ру-
блей. Тел. 2-51-39. 

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

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

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

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

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

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.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ПРОДАЖА

КУПЛЮ
Плитку тротуарную 

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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размером 40х40 или 35х25, в 
количестве 1,5 кв. м; железо 
листовое, 20 шт., недорого. Тел. 
8-900-472-81-47.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА

Полушубок норковый, уд-
линённый, размер 52-56. 
Тел. 8-920-153-61-21.

Пальто на синтепоне, чёр-
ное, с натуральным мехом, раз-
мер 52, новое, недорого. Тел. 
8-915-711-35-36.

Шуба норковая, «автоледи», 
новая, цвет «графит», размер 
54-56; шапка-ушанка мужская, 
новая; дублёнка мужская; ду-
блёнка женская; унты мужские 
(овчина). Тел. 8-910-841-41-38.

Шуба норка, цвет «коло-
тый лёд», размер 46-48. Тел. 
8-910-937-83-78.

Шуба новая, норка, чёр-
ная, с капюшоном. Цена 60 
тыс. рублей. Тел.: 2-22-86, 
8-910-532-73-39.

Шуба мутон, светло-коричне-
вая, размер 50-52, цена 8 тыс. 
рублей. Тел. 8-905-604-37-84.

Жилет новый, мех енот, раз-
мер 48-50. Цена 8 тыс. рублей. 
Тел. 8-980-634-34-30.

Полушубок искусственный, 
цвет коричневый, фасон «тра-
пеция», размер 50-52, но-
вый. Цена 1500 рублей. Тел. 
8-904-356-73-10.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Коляска «Jedo», цвет «шоко-

лад», рисунок, зима-лето, в хо-
рошем состоянии, недорого; ка-
чели детские, стационарные, до 
2,5 лет. Тел. 8-910-935-90-21.

Стол для кормления 0+; ка-
русель на кроватку; финские 
зимние комплекты, размер 86, 
92-98. Тел. 8-962-247-77-55.

Коньки раздвижные, белые, 
размер 27-32, цена 500 рублей. 
Тел. 8-905-604-37-84.

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.

Коляска зима-лето для де-
вочки. Тел. 8-965-720-51-55.

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Кролики породы «серый ве-

ликан», возраст 2 мес. Цена 450 
руб/шт. Тел. 8-915-741-20-51.

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

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

Цветущие саженцы ком-
натного лимона. Тел. 
8-915-740-22-75.

Молодые петухи. Цена 250 
руб/шт. Тел. 8-900-011-48-30.

Коза зааненской породы, 
возраст 2 года. Цена 4 тыс. ру-
блей. Тел. 8-905-608-93-45.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кота, возраст 3,5 мес., дым-

чатый. Тел. 8-905-127-00-98.
Для охраны и домашнего ую-

та отдам в добрые руки моло-
дых породистых собак, при-
везённых с севера. Тел.: 6-33-
46, 6-36-38, 8-915-702-37-76, 
8-915-743-46-05.

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Телега от трактора, двухко-

лёсная. Цена 15 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-694-89-53.

Коляска инвалидная, новая, 
недорого. Тел. 8-980-623-00-16.

Три рюкзака домашнего по-
шива. Недорого. Тел. 2-56-65.

Ковёр напольный, красный, 
размер 4,5х2,2, цена 3 тыс. ру-
блей. Тел. 8-952-061-01-06.

Мясо, свинина домашняя. 
Оптом. Цена 220 руб/кг. Тел. 
8-903-694-89-53.

Фотообои «Осенний лес», 
новые, в упаковке, цена 250 
рублей; набор чайных чашек, 6 
штук, новые, цена 250 рублей. 
Тел. 2-51-39.

Коляска инвалидная, новая; 
матрас противопролежневый, 
новый, цена договорная. Тел.: 
2-46-46, 8-915-549-51-33.

Слив для частного до-
ма, оцинкованный. Тел. 
8-915-711-35-36.

Сейф для докумен-
тов; бинокль новый. Тел. 
8-910-841-41-38.

Памперсы № 3, 30 руб/шт., 
торг. Тел. 8-920-180-64-32.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

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

Старые, плёночные, со-
ветские фото (кино)ап-
параты и объективы. Тел. 
8-981-983-09-00.

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.

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 воз-
раст  2-2,5 мес., окрас: чёрно-
рыжая, тёмно-рыжая, серебри-
стая, похожи на овчарят. Тел. 
8-961-016-03-78.

Ищет дом симпатяга Атос, 
комнатная небольшая собач-
ка склада пуделя, интеллекту-
ал, ручной, обнимательный и 
целовательный, знает коман-
ды, приучен к выгулу на повод-
ке. Найден в лесу. Только в са-
мые 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 хо-
зяин, сиротинушка ищет любя-
щую семью с большим сердцем, 
готовую приютить его и забо-
тится о нём. Возраст 2 года. 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 волье-
ре, зимой с удовольствием по-
лежит на диване, чистоплотна 
и приучена к выгулу, отлично 
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 гарантировано!

Нашедшему ученический 
и проездной билет на имя 
учащегося МОУ СОШ № 10 
Кулешова Кирилла прось-
ба позвонить по телефону: 
8-910-646-83-34.

Ищу попутчика до Мо-
сквы на 16 ноября. Тел. 
8-915-723-71-63.

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.
 ООО «ЭКОГОРОД» требуется дворник; уборщица для 

уборки 9-эт. жилого дома; техник-смотритель на 1/2 ставки. 
Обращаться по адресу: Советская пл., дом 16, офис 206, тел. 
2-25-84.

 ООО «МК «Подъём» на постоянную работу требуется ин-
женер-конструктор. Обращаться по адресу: г. Ржев, ул. Цен-
тральная, дом 19. Тел.: 2-22-07, 8-904-022-77-20.

Требуются рабочие на ВАХТУ. Производство ПВХ в г. Мы-
тищи, Московской области. Бесплатное общежитие. З/п от 
31500 руб/мес. Тел. 8-906-764-60-12. 

В гаражный кооператив «Волга» (район «склада-40») требу-
ется сторож. Тел. 8-910-939-70-57.

Детскому саду № 21 требуется повар. Тел. 2-06-44.
Детскому саду № 19 требуется помощник воспитателя. Тел.: 

2-05-94, 8-909-266-42-14.
Организации требуется: водитель категории С, Е на MAN-

ломовоз. Опыт приветствуется. Достойная зарплата! Тел.: 3-40-
22, 8-952-088-88-25.

Для работы в супермаркетах «Пятерочка»  по адресу: г. Ржев, 
ул. Елисеева и Привокзальная, требуются уборщицы. График 
работы 2/2. З/п от 8 000 рублей. Наличие санитарной книжки, 
знание русского языка, аккуратность, опрятный внешний вид. 
Тел: 8-920-688-44-44, 8-952-090-32-46.

ИЩУ РАБОТУ
 Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, квали-

фикационный аттестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являю-
щейся работником юридического лица ООО «Бюро оформления не-
движимости»  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 номе-
ром 69:27:0192502:246, расположенного: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Победа», коллективный сад «Волга», участок № 246 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Илюк Наталья Николаевна,  почтовый адрес: Тверская область, 
город Ржев, Осташковский проезд, дом 19, квартира 39, телефон: 
8-919-069-58-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул.  Ленина, д. 16, каб. 12, 13 декабря 2016 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                                                                                             

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 10 ноября 2016 г. по 12 декабря 2016 г. 
по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каби-
нет № 12.                                                           

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требу-
ется согласовать местоположение границы: земельные участки,  рас-
положенные в границах кадастрового квартала 69:27:0192502, инте-
ресы землепользователей которых могут быть затронуты при выполне-
нии кадастровых работ, иные заинтересованные лица. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, квали-

фикационный аттестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являю-
щейся работником юридического лица ООО «Бюро оформления не-
движимости»  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 но-
мером 69:27:0251301:16, расположенного: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Хорошево», деревня Волжское-Малахово, дом 6 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Касаткина Галина Николаевна,  почтовый адрес: Тверская об-
ласть, Ржевский район, деревня Волжское-Малахово, дом 6, телефон: 
8-910-932-83-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул.  Ленина, д. 16, каб. 12, 13 декабря 2016 г. в 10 часов 30 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                                                                                             

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 10 ноября 2016 г. по 12 декабря 2016 г. 
по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каби-
нет № 12.                                                           

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требу-
ется согласовать местоположение границы: земельные участки,  рас-
положенные в границах кадастрового квартала 69:27:0251301, инте-
ресы землепользователей которых могут быть затронуты при выполне-
нии кадастровых работ, иные заинтересованные лица. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Единовременную компен-
сационную выплату в размере 
5 000 рублей пенсионеры по-
лучат в январе 2017 года. Вы-
плата будет носить беззаяви-
тельный характер (обращаться 

в Пенсионный фонд или подавать заявление не 
нужно). Право на единовременную выплату име-
ют пенсионеры, постоянно проживающие на тер-
ритории России и имеющие право на 31 декабря 
2016 года получать пенсию от Пенсионного фон-
да. Единовременная выплата пенсионерам бу-
дет выплачиваться за счёт средств федерально-
го бюджета. 

В Ржеве и Ржевском районе единовре-
менную выплату получат 23 421 пенсионер 

– работающий и неработающий. В 2016 году 
все виды пенсий по линии ПФР были проин-
дексированы на 4%, при этом страховые пен-
сии индексировались только у неработающих 
пенсионеров.    

Единовременная выплата поможет компен-
сировать пенсионерам рост потребительских 
цен в условиях ограниченных финансовых воз-
можностей бюджета.

Решение о предоставлении единовременной 
выплаты принято Правительством Российской 
Федерации. В настоящее время правительство 
готовит соответствующий федеральный закон, 
который будет внесен в Федеральное собрание 
РФ. 

                Телефон горячей линии: 2-04-50.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Главным управлением МЧС России по Тверской области 15 
и 16 ноября 2016 года в период с 7.00 до 8.00 будет про-
водиться техническая проверка автоматизированной системы 
оповещения населения с включением рупоров и передачей по 
радио и телевизионным каналам проверочных текстов. Про-
сим никаких действий по данному сигналу не предприни-
мать, соблюдать спокойствие и порядок.

МУ «Управление ГОЧС г. Ржева»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации Администрация города Ржева  Тверской области 
информирует о возможности предоставления  земельного участ-
ка из земель населенных пунктов для индивидуального жилищ-
ного строительства:

-  с кадастровым  № 69:46:0070177:80, расположенный по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Черемуховая, площадью 
1274 кв.м. 

-  в квартале  с кадастровым  № 69:46:0090130, расположенный 
по адресу: Тверская область, г. Ржев, 2-ой Луговой пер.,  площа-
дью 1070 кв.м. (условия предоставления : проведение кадастро-
вых работ)

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по прода-
же земельного участка или аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. Электронная форма подачи за-
явлений не предусмотрена. Прием письменных заявлений лично 
на бумажном носителе по установленному образцу и ознакомле-
ние со схемой расположения земельного участка осуществляется 
по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Коми-
тете по управлению имуществом г.Ржева, отдел земельных отно-
шений,  каб.8, в приемные дни: вторник, среда с 09-00час до 17-
00 час., тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема  заявлений  
10.12.2016 г.

АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА 

Уполномоченный орган – Администрация города Ржева Тверской 
области сообщает, что в соответствии с Земельным кодексом РФ, Граж-
данским кодексом РФ, Законом Тверской области от 09.04.2008 № 49-
ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской обла-
сти», Решением Ржевской городской Думы от 08.04.2013  № 250 «Об ут-
верждении Генерального плана города Ржева Тверской области и Правил 
землепользования и застройки города Ржева Тверской области», прово-
дится аукцион по продаже  земельного участка в целях индивидуально-
го жилищного строительства.

Форма торгов: аукцион  
Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
Основание для проведения аукциона: 
Лот № 1: постановление Администрации города Ржева Тверской об-

ласти от 18.10.2016 № 1000 «О   проведении аукциона на право  заклю-
чения договора аренды  земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Рабочая для индивидуального жи-
лищного строительства» Организатор аукциона: Комитет по управле-
нию имуществом города Ржева Тверской области

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

Е-mail: kuirzhev@mail.ru 
Место, дата, время и порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится 19 декабря 2016 года  в 11-00 часов по  мест-

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

Перед началом аукциона 19 декабря   2016 года проводится реги-
страция участников аукциона.

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

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

Подведение итогов аукциона осуществляется  19 декабря 2016 года 
в помещении проведения аукциона по адресу: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Большая Спасская, д.27/51, отдел земельных отношений , кабинет № 
8  

Предмет аукциона
ЛОТ 1 – право заключения договора аренды земельного участка с  

кадастровым номером 69:46:0070207:132. Адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира:  172388, Тверская область, го-
род Ржев, улица Рабочая, в границах,  указанных в кадастровом  паспор-
те земельного участка, общей площадью 725 кв.м 

Право на земельный участок не зарегистрировано.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка:  «малоэтажная жи-

лая застройка (индивидуальное жилищное строительство, размещение 
дачных домов и садовых домов), 

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства 
Ограничения (обременения) земельного участка: не установлены в 

соответствии с действующим законодательством  РФ.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования 

и застройки города Ржева, утвержденными Решением Ржевской город-
ской Думы от 08.04.2013  № 250 «Об утверждении Генерального плана 
города Ржева Тверской области и Правил землепользования и застрой-
ки города Ржева Тверской области»: Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Осмотр земельного участка производится заявителями  
самостоятельно.

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

Минимальный отступ жилых зданий от красной 
линии проездов м 3

Минимальное расстояние от хозяйственных 
построек до красных линий улиц м 5

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

м 6

Минимальное расстояние от границы участка 
до стены жилого дома м 3

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

Минимальное расстояние хозяйственных 
построек до границы соседнего участка м 3

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

м 4

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

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

соединения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения на дату опубликования настояще-
го извещения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (Техниче-
ские условия ООО «Система водоснабжения» от 11.06.2015 г. № 59:

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

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

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

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

5) Канализация : сточные воды отвести в канализационный колодец, 
находящийся на канализационной сети, проходящей по ул.Рабочая.

6) Для производства земляных работ иметь согласование с ОАО «Ро-
стелеком», ООО «Горэнергосбыт», ООО «Ржевтеплоэнерго», филиал 
ОАО «Газпром газораспределение г.Тверь в г.Ржеве, Тверской региональ-
ный центр связи, ЭЧ-2 ОАО «РЖД», начальник отдела транспорта и до-
рожного хозяйства Администрации города Ржева.;

7) Технические условия действительны два года.
2. Информация о плате за подключение отсутствует (письмо ООО 

«Система водоснабжения» от 05.02.2016 г. № 51,  от 27.07.2015 г. № 
524).

3.  Подключение к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газо-
распределение Тверь» № 04/3828 от 06.08.2015):

1) Возможность присоединения к действующим газораспределитель-
ным сетям имеется от газопровода по ул.Рабочая, принадлежащему на 
праве собственности  основному абоненту,  с максимальным часовым рас-
ходом 5,0 м3/час в точке подключения

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

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

4. Подключение к сетям электроснабжения: письмо ООО «Электропе-
редача» исх. № 36 от 05.02.2016г. 

Подключение возможно от ВЛ-0,4 кВ с ТП № 87.
Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-техническо-

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

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

Начальная цену предмета аукциона (ежегодная арендная  пла-
та) : 12229,37 рублей РФ ( двенадцать тысяч двести двадцать девять ру-
блей 37 копеек); 

Размер задатка: 2445,87  рублей РФ ( две тысячи четыреста сорок 
пять рублей 87 копеек );

Величина повышения начальной цены предмета аукциона «Шаг аук-
циона» устанавливается в пределах   3 % от начальной цены предмета 
аукциона  и не изменяется в течение всего аукциона  366,88 рублей РФ ( 
триста шестьдесят шесть рублей 88 копеек).

Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать)  лет.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема,  адрес ме-

ста ее приема,  дата и время начала и окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе

  Участие в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграниче-
на,  могут принимать только граждане. 

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

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

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

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

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

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

Дата начала приема заявок: 18 ноября  2016 года с 09-00 часов.
Дата окончания приема заявок: 15 декабря 2016 года в 12-00 часов.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-

ционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. В случае принятия Уполномоченным органом ре-
шения об отказе в проведении аукциона , извещение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на официальном сайте организатором аук-
циона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым пла-
тежом  в сумме 2445,87  рублей РФ  ( две тысячи четыреста сорок пять 

рублей 87 копеек ) до даты рассмотрения заявок (включительно) не 
позднее 15 декабря 2016 года 12-00 часов по следующим реквизитам: 
на расчетный счет 40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 
г.Тверь, БИК 042809001, ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК 
по Тверской области (Комитет по управлению имуществом города 
Ржева, л/с 05363019400). 

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

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

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

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

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

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

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

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

д) после оглашения аукционистом начального размера арендной пла-
ты  и каждого очередного размера арендной платы участники аукциона 
вправе заявлять свой размер арендной платы. Соответствующая заявка 
осуществляется участником аукциона путем поднятия билета и оглаше-
ния предлагаемой размера арендной платы . При этом сумма, на которую 
участник аукциона предлагает повысить размер арендной платы , дол-
жен быть кратен «шагу аукциона»;

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

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

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона. Победителем аук-
циона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукцио-
на. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключе-
ние указанного договора ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте.(п.20 
ст.39.12 ЗК РФ)

Подведение итогов аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 

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

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

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключе-
ния с победителем аукциона договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной собственности до её разграничения, заклю-
чаемого по результатам аукциона. 

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

Заключительные положения
С типовой формой заявки, проектом договора аренды земельного 

участка можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сай-
те Администрации города Ржева Тверской области : www.rzhevcity.ru и на 
официальном сайте РФ для размещения информации о проведении тор-
гов: www.torgi.gov.ru.

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

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

Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 442. Женщина 
62 года, вдова, живу в своём 
доме (хозяйство, огород), по-
знакомлюсь с мужчиной близ-
кого возраста, любящим при-
роду, животных. 

Абонент № 446. Мужчина 62 
года, работаю, познакомлюсь 
со стройной женщиной до 60 
лет для серьёзных отношений. 

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

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

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

Абонент № 480. Девушка 
30/165, есть ребёнок. Позна-
комлюсь для создания семьи с 
мужчиной 30-40 лет из сель-
ской местности, согласного на 
переезд ко мне. Пьющих и су-
димых просьба не беспокоить.

Телефон для справок: 
8-980-641-50-25, звонить с 
16.00 до 20.00.  Обращать-
ся:  ул. Урицкого, 82, ГУ 
«КЦСОН», каб. № 9, понедель-
ник с 14.00 до 16.00. 172390, 
г. Ржев, главпочтамт, а/я №11, 
абоненту №...

ре
кл

ам
а

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.

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.

 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.

 Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 
8-910-537-61-46.

 ЭМАЛИРОВКА, ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Акрил, эмаль 
(производство Германия). Срок эксплуатации до 15 лет. 
Большой опыт работы и приемлемые цены. Индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту. Тел. 8-980-641-20-25.

ПУСТЬ МАМА МЕНЯ
 НЕПРЕМЕННО 

НАЙДЁТ!
Жизнерадостный, общитель-

ный парнишка, который живёт 
сейчас в ГБУ «Социально-реа-
билитационный центр для несо-
вершеннолетних» г. Ржева ищет 
родителей.

Знакомьтесь: Дмитрий, 9 лет. 
Учится в третьем классе. Солнеч-
ный, улыбчивый мальчик. Актив-
ный, откликается  на эмоциональ-
ный контакт. Ему всё интересно, 
что находится вокруг. Занимает-
ся спортом, выносливый, подвиж-

ный, физически развитый. Любит собирать лего, пазлы, с удоволь-
ствием рисует. Принимает активное участие в жизни Центра. Испы-
тывает искреннюю потребность в любви, заботе и внимании со сто-
роны взрослых. 

Если у читателей возникнет желание подарить ребёнку семью 
– обращайтесь в отдел опеки и попечительства ТОСЗН г. Ржева и 
Ржевского района по адресу: Ржев, ул. Урицкого, дом 85, тел. 
3-36-04.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «КАПЛЯ ДОБРА»
Обращаюсь к вам за помо-

щью, необходимой моему сыну, 
Мартынову Даниилу Романовичу, 
18.11.2010 года рождения. Диа-
гноз: последствия внутримозгово-
го кровоизлияния в правой лоб-
но-теменной области от 05.12.12 
г. Состояние после иссечения ар-
териовенозной мальформации го-
ловки хвостатого ядра справа от 
23.01.13 г. Левосторонний спа-
стический гемипарез. Недоста-
точность лицевого нерва слева 
по центральному типу. Осложне-
ния: сходящееся косоглазие. За-
держка психо-речевого развития. 
Гиперактивность.

18 ноября 2010 года я во второй раз стала счастливой мамой! На свет 
появился наш сынок Даниил. До 2-х лет он рос и развивался, как и все его 
сверстники. Но счастье было недолгим. В одну ночь наша жизнь перевер-
нулась  – у сына произошло обширное внутримозговое кровоизлияние.

Даниил был без сознания, и ему экстренно провели резекционную тре-
панацию черепа, удалив большую часть гематомы. Затем 10 дней меди-
каментозной комы и ... мучительное ожидание. Мне казалось, оно дли-
лось целую вечность: слезы, бессонные ночи, постоянный жуткий страх за 
жизнь сына, неутихающая боль и пугающая неизвестность.

Все девять дней я видела сыночка по 5 минут в день, на большее время 
в реанимацию не пускали. И вот на десятый день я увидела своего малы-
ша в палате. Он лежал такой маленький, беззащитный... Как выяснилось 
потом – левая сторона у сыночка отказала, он никого не узнавал и лишь 
тихонько постанывал. Было очень больно от своей беспомощности и непо-
нимания: как такое могло произойти? Врачи никаких прогнозов не давали. 
Но нашими молитвами сын стал потихоньку приходить в себя: через неде-
лю узнал меня, почти сфокусировал взгляд на мне и попытался обнять! В 
этот момент я просто ревела от счастья. Тогда ночью я пообещала ему, что 
сделаю все возможное, чтобы мой сынок стал прежним.

За месяц мы заново научились кушать, сидеть с поддержкой. Через ме-
сяц были проведены ещё две операции, одна плановая – иссечение маль-
формации и одна срочная – из-за осложнений, возникших после первой 
операции (установки шунта). А сейчас сынок нуждается в восстановитель-
ном реабилитационном лечении.

Собственными усилиями, с помощью близких знакомых и родственни-
ков мы восстанавливались 3 года и добились немалых результатов. Снача-
ла Даня стал уверенно сидеть, затем пытаться ходить, держась за две руч-
ки, потом за одну. Научился сам кушать. Правда, с кружкой Даня совсем 
не хочет «дружить», пьет из трубочки, не умеет ни раздеваться, ни оде-
ваться. Но, к сожалению, наши возможности иссякли. Мужу пришлось уй-
ти с работы, когда у его бабушки (ей 91 год) прошлым летом случился ин-
сульт, я одна с двумя детьми (один из которых инвалид) не смогла ухажи-
вать за ней. Таким образом, финансовое состояние семьи ухудшилось в ра-
зы. Весь наш семейный бюджет – это пенсия на ребёнка плюс пособие по 
уходу за ним и бабушкой (оформленное на мужа), а также подработка му-
жа (в среднем 12000 руб). Этой суммы нам, конечно, на реабилитацию ре-
бёнка не хватает. Мы просим всех, у кого есть возможность, помочь Дани-
илу пройти необходимую реабилитацию.

В нашей ситуации остается надежда и вера в добрых и отзывчивых 
людей!

Сбор средств на оплату счета ведёт Благотворительный фонд «Капля 
Добра». Реквизиты для пожертвований для Мартынова Даниила:                                                                                

Получатель: БФ «КАПЛЯ ДОБРА», ИНН 3906319842 КПП 390601001, 
Счёт получателя: 40703810300000000284, Банк получателя: КБ 
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО), Корсчёт 30101810800000000701, БИК 
042748701, Назначение платежа: для Мартынова Даниила.

Пожертвовать можно с помощью СМС, отправив сообщение на короткий 
номер 3116 с текстом: kdobra [пробел] сумма. Например: kdobra  100 
(100 – это сумма, которая может быть указана от 10 до 15 000 рублей).

Также можно сделать пожертвование, перейдя по ссылке: https://
vmeste.yandex.ru/kaplyadobra. 

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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Уважаемые жители д. 
Кривцово! 11 ноября в 
15.00 в здании библио-
теки состоится предвари-
тельное собрание жите-
лей по вопросу участия 
в программе поддержки 
местных инициатив 2017 
года.

Администрация с/п 
«Итомля».
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Только 
до 30 ноября 

на Алмаг-01 и Мавит 
СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ!

  в аптеках 
«Камелия»

ул. Большая Спасская, д.23а 
(мед.Центр Вита+);
пл. Коммуны, 7
ул. Марата, 52
Ленинградское ш. 48/42
ул. Республиканская, 11/30

Бесплатный телефон завода 
8-800-200-01-13

Консультация 
ДО и ПОСЛЕ покупки. 

Телефон представителя 
завода 

 в Твери 8-920-154-10-69

и в других аптеках и медтехниках 
города и области

КАК ПЕРЕСТАТЬ 
СТРАДАТЬ И НАЧАТЬ ЖИТЬ?

Китайский мудрец писал: «Все тело сустав за су-
ставом нанизывается, прерывать нельзя». В орга-
низме всё взаимосвязано, и повреждение даже са-
мого маленького сустава рано или поздно может 
привести к сбою всей сложной системы и даже ин-
валидности. Как в цепи: если ослабло звено – цепь 
легко рвётся. Что же делать?

Хронические неприятности
Артрозы – возрастные хронические заболевания, 

связанные с изнашиванием хрящевой прокладки 
костей и суставов. Артриты – воспаления суставов 
разной этиологии, когда тоже разрушается хрящ, а 

затем патологическим процессам подвергается весь 
организм. Из-за деформации суставов на руках и но-
гах выпирают уродливые шишки. В конечном итоге 
артриты и артрозывызывают утрату подвижности и 
нестерпимые боли.

АЛМАГ спешит на помощь
Чтобы ликвидировать мучительные симптомы, в 

сочетании с медикаментами используют магнитоте-
рапию. Аппарат АЛМАГ-01 воздействует на очаг за-
болевания импульсным магнитным полем. Он более 
15 лет производится компанией ЕЛАМЕД и заслужил-
достойную репутацию. Потому что доступен и даёт 
отличные результаты.

АЛМАГ – компактный и простой инструмент, но в 
нём скрыта огромная целебная сила. Как выключа-
тель одним щелчком освещает электричеством всю 
комнату, так и АЛМАГ-01– включается, чтобы мо-
ментально запустить в действие сложные процессы 
выздоровления.

В чём заключается положительное действие 
АЛМАГа-01?

•АЛМАГ призванустранить первопричину 
заболевания,потому что способен помочь акти-
визации кровообращения с 
целью обеспечить суставам 
улучшенное питание и очи-
щение от токсинов. 

•АЛМАГ может способ-
ствовать рассасыванию 
отёка,устранению воспаления 
и боли. Он работает, чтобы 
человек снова ощутил удоволь-
ствие от движений.

•Магнитные импульсы дают 

возможностьускорить обмен веществ и повысить им-
мунитет. Хорошее самочувствие – залог нормальной 
жизни.

Почему нужно использовать именно 
АЛМАГ-01?

•АЛМАГ не подведёт.
Аппарат прошёл апробацию в клиниках России, 

выдержал «народную» проверку и доказал свою на-
дёжность. Покупать непроверенные средства – зна-
чит, платить деньги за эксперимент на собственном 
здоровье.

•Иногда АЛМАГ – единственный выход для 
больного. 

Магнитное поле рекомендуется, даже когда дру-
гие методы лечения противопоказаны.Лечиться ап-
паратом можно пожилым и ослабленным пациентам. 

•АЛМАГ – тот случай, когда гениальное действи-
тельно просто.

Управлять им совсем нетрудно, особых умений не 
требуется. Все шаги описаны в инструкции.

•АЛМАГ – источник разумной экономии.
Он даёт возможность добиться 
устойчивой ремиссии, а значит, 
придётся покупать меньше ле-
карств, Цена невысока и быстро 
окупается, ведь у АЛМАГа-01це-
лый ряд показаний, а лечиться 

сможет практически вся семья.
АЛМАГ – важное звено в ком-

плексном лечении суставных 
недугов.

Приобретайте АЛМАГ, 
чтобы организм работал 

без сбоев!

массаж дает возможность крови улучшить свою цир-
куляцию в простате, способствует повышению уровня 
проникновения лекарственных препаратов.

Отдельные процедуры (к примеру, пальцевый мас-
саж простаты) воспринимаются некоторыми мужчина-
ми болезненно и затрагивают не только физические, 
но и моральные аспекты. Используя аппарат «Ма-
вит» пациент сможет качественно пройти предписан-
ный курс лечения, при этом процедуры будет прово-
дить самостоятельно, без морального и физического 
дискомфорта

Физиотерапевтическая сила «Мавит» направлена 
на поражённую болезнью простату для того, чтобы:

•Устранить воспалительный процесс пораженных 
тканей простаты.
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Ваша реклама 
на квитанциях 
МУП «Телеателье» 

и МУП «Содействие»
Наш адрес: 

ул. Ленина, дом 26,
 время работы: понедельник-пятница 

9.00-18.00 (без обеда),
 суббота 9.00-14.00, 

выходной – воскресенье.

Реклама 16+ 

Как облегчить симптомы 
и улучшить самочувствие

Благодаря достижениям российских ученых, раз-
витию науки и применению новых технологий, раз-
работан и широко применяется в медицине аппарат, 
осуществляющий тепловое, магнитное и вибрацион-
ное воздействие на простату.

ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ, направленные на лечение и 
восстановление простаты;  

ТЕПЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ – способствует снятию 
воспалительного процесса простаты;

МАГНИТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ – применяется для 
устранения дискомфорта и стимуляции процессов 
обмена и восстановление ткани;

ВИБРАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ – комфортный 

•Нормализовать моче-
выделение и повысить по-
тенцию у пациента;

•Снизить или полно-
стью ликвидировать дис-
комфорт в пораженном 
болезнью органе;

•Ускорить восстанов-
ление поврежденных тка-
ней простаты;

•Остановить прогрес-
сирование заболевания и 
предотвратить рецидивы 
хронического простатита;

МАВИТ – всего 
НЕСКОЛЬКО ПРОЦЕДУР 

ДЛЯ МУЖСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ И ПОЛНОТЫ 

ЖИЗНИ!

АРТРИТ И АРТРОЗ: НЕ ЖИЗНЬ, А МУКА

ПРОСТАТИТ – НЕ ПРИГОВОР

Современная военно-политическая обстановка в мире характе-
ризуется ростом нестабильности. Нарастанию напряжённости в раз-
личных регионах мира способствует расширение масштабов терро-
ризма и радикального экстремизма. В соответствии с указанием На-
ционального антитеррористического комитета, в целях недопуще-
ния дестабилизации общественно-политической обстановки, пред-
упреждения и пресечения возможных террористических проявлений 
необходимо проявлять бдительность и спокойствие. Поведение при 
угрозе террористического акта во многом влияет не только на со-
хранность вашей жизни, но и всех окружающих людей, которые по 
воле случая оказались в подобной ситуации.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Обращайте внимание на некоторые подозрительные детали, 
предметы, людей.

В случае обнаружения подозрительных вещей, необходимо в 
первую очередь сообщить об этом в правоохранительные органы.

Ни в коем случае нельзя принимать различные сумки или пред-
меты от незнакомцев, а также оставлять свои вещи без присмотра.

Если вы находитесь на отдыхе вместе со всей семьёй, то каждый 
из её членов должен иметь чёткий план действий на случай непред-
виденных обстоятельств, включая телефонные номера соответству-
ющих специальных служб.

Определите место, где в случае экстренной ситуации вы можете 
встретитьс.

При эвакуации следует иметь при себе документы и предметы пер-
вой необходимости.

Необходимо быть в курсе запасных и аварийных выходов из 
помещения.

В многоэтажных домах все входы на чердаки и в подвальные поме-
щения должны быть опечатаны, лестничные площадки – освобожде-
ны от всех посторонних предметов, загромождающих проход.

В случае взрыва нельзя использовать лифт, даже если он исправен.
Сохраняйте спокойствие в любой ситуации.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ
В том случае, если вы оказались в месте большого скопления лю-

дей, то лучше всего максимально быстро выбраться оттуда.
Для того чтобы освободить грудную клетку и не быть задушенным 

в давке, необходимо сделать глубокий вдох, и развести руки согнутые 
в локтях в стороны.

Необходимо остерегаться крупных или высоких людей, которые 
несут с собой большие коробки, предметы, сумки.

Всеми методами не позволяйте сбить себя с ног, не убирайте ру-
ки в карманы.

При ходьбе необходимо поднимать ноги максимально высоко, при 
этом опускать на полную стопу, не поднимаясь на цыпочки.

В том случае, если давка начинает принимать угрожающий или 
агрессивный характер, стоит первым делом избавиться от таких ве-
щей, как шарф или сумка через плечо, поскольку именно они могут 
послужить причиной удушья.

Старайтесь держать при себе все свои вещи, а в случае, если что-
то обронили, ни в коем случае не останавливайтесь, чтобы поднять.

В случае падения сразу же вставайте на ноги, при этом постарай-
тесь длительное время не опираться на руки – они могут быть слома-
ны под натиском толпы.

Если встать не получается, необходимо принять позу эмбриона, за-
щищая при этом лицо и затылок.

Если толпа заполнила какое-то помещение, и вы оказались в са-
мом эпицентре, то первым делом определите наиболее опасные ме-
ста: около окон, в проходах, на лестницах и так далее, затем – воз-
можные аварийные выходы.

От общей толпы лучше всего скрываться у стен или в углах по-
мещения, после чего постепенно по стене продвигаться к выходу.

Даже при всеобщей панике сохраняйте спокойствие и трезвый 
разум, старайтесь контролировать ситуацию.

В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
При обнаружении в салоне транспорта бесхозных предметов (ко-

робка, сумка, пакет и другие подозрительные предметы), которые 
могут оказаться взрывным устройством, необходимо:

НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ о подозрительном предмете кондукто-
ру или водителю;

НЕ ПРИБЛИЖАТЬСЯ И НЕ ПРИКАСАТЬСЯ к подозрительному 
предмету;

НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ вблизи подозрительного предмета сотовыми 
телефонами;

ПРЕДОТВРАТИТЬ доступ к нему других людей;
ПОКИНУТЬ опасную зону, по возможности, не проходя вблизи по-

дозрительного предмета.
ЧТО НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ
Помните, что вы в ответе не только за свою жизнь и здоровье, 

но также и за безопасность ваших близких, друзей и окружающих 
вас людей. 

Ни в коем случае не стоит рисковать и предпринимать самостоя-
тельные действия – это может привести к тяжёлым и неоправданным 
последствиям. Это компетенция профессионалов.

Телефоны, по которым необходимо обращаться при подо-
зрении на угрозу террористического акта:     

Ржевское отделение УФСБ России по Тверской области – 
2-18-07, 2-18-61;                                                                                                      

Дежурный МО МВД России «Ржевский» – 2-29-02;
Оперативный дежурный ЕДДС – 2-20-60.


