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Праздник 
к нам 
приходит!

17
ноября

2016 год, № 46 (18836)Рекомендуемая цена 15 рублей

реклама

Адрес ООО «Успех»:

 Ржев, ул. Карла Маркса, 

д.12, вход со двора 

(за магазином 

«Пятёрочка»); 

телефоны: 2-38-41, 

3-20-38, 8-910-939-58-31.

     Джефф Монсон в Ржеве: 
схватки на ковре и песни Цоя     Стр. 11.

19 ноября с 10.00 до 19.00  
20 ноября с 10.00 до 16.00

В КЛУБЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ЖЕНСКАЯ, МУЖСКАЯ, 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ 
КОЖИ 

ОТ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ФАБРИКИ 

И ДР. РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  ОБУВИ

Приглаш
аем вас

 

за поку
пками!

Реклама

Реклама

Не успели оглянуться, и вот уже на пороге Новый год – самый 
ожидаемый, самый любимый и самый весёлый праздник в на-
шем календаре! Это значит – пришло время выбирать подар-
ки! Для мальчишек и девчонок, мам и пап, бабушек и дедушек, 
а также любимых, друзей и коллег – одним словом, для всех-
всех-всех! А что может быть лучше сладкого презента – главно-
го новогоднего символа любви, заботы и внимания? Подобрать 
любые варианты индивидуальных и коллективных подарков 

вам помогут консультанты ООО «Успех»! В ассортименте – мно-
гообразные сладости более 400 наименований, огромный вы-
бор упаковки – картон, металл, текстиль, мягкие игрушки; пре-
зенты на любой вкус, цвет и кошелёк. Здесь вам помогут вы-
брать сладости от ведущих российских производителей, краси-
во их упаковать и даже сделать сюрприз своим близким, вло-
жив в сладкий подарок чудесный сувенир! Обращайтесь – каче-
ство, цены и обслуживание вас приятно удивят!
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РЕПОРТАЖ

2016

Сергей НИКОЛАЕВ

Сегодня можно смело сказать, что 
уже к середине ноября зима полностью 
вступила в свои права. Холодная и ве-
треная погода в начале прошлой неде-
ли сменилась метелями и снегопадами, 
застелив город огромными сугробами. 
Причём нередко снежный покров на 
уже убранных участках «восстанавли-
вался» буквально за пару часов, а ви-
димость на автомобильных трассах не 
превышала сотни метров. Именно в та-
ких условиях и проходили ремонтные 
работы на основной городской пере-
праве на минувшей неделе. 

Прежде чем укладывать финишный 
слой асфальтобетона на последнем 

участке, мостовикам при-
шлось сначала занимать-
ся расчисткой снега, кото-
рый при этом регулярно по-
лучал «подкрепление», за-
тем прогревать основание 
(с использованием тепло-
вых пушек) и только по-
том – укатывать асфальт 
(со специальными добавка-
ми производства США и Ка-
нады, кои позволяют про-
изводить работы «холод-
ным способом»). В резуль-
тате все требования были 
соблюдены – это подтвер-
дят представители ООО 
«Стройконтроль», а так-
же ГУ «Дирекция террито-
риального дорожного фон-
да Тверской области», при-
званные на месте оценить 
качество асфальтирования.  

На сегодняш-
ний день проезжая 
часть Нового моста 
заасфальтирована 
полностью. Окон-
чательно обору-
дованы и подходы 
со стороны приле-
гающих к нему го-
родских улиц. Та-
ким образом, важ-
нейший этап вос-
становительных 
работ на стратеги-
ческом для горо-
да объекте благо-
получно завершён. 
Здесь ещё пока нет 
дорожной размет-
ки, но дело дви-
жется – перед её 

нанесением рабочим приходится уби-
рать и вывозить снег, для чего специ-
ально выделены несколько единиц гру-
зовой техники.

Уверенными темпами идёт оборудо-
вание тротуара на левом направлении 
(от гостиницы), который планируют от-
крыть для пешеходного движения одно-
временно с автомобильным. Завершена 
покраска значительной части монолит-
ных бортов (бордюра), а установка пе-
рильных ограждений должна финиши-
ровать уже к середине текущей недели. 
Решается и вопрос с освещением Ново-
го моста в ночное время. К укладке ка-
бельной канализация и коммуникаций 
(пешеходная зона на правом направ-
лении), а также новых тротуарных плит 
также приступили в эти дни.

На опоре №1 (у церкви) в ближайшее 
время начнётся устройство георешётки 
– это завершающий этап по укреплению 

грунта и оборудованию не-
обходимой формы конуса. 
Как и планировалось ра-
нее, рабочие приступили 
к частичному бетонирова-
ние лежней будущей смо-
тровой площадки. Привыч-
ного экскаватора на объек-
те сейчас не видно – ожи-
дается прибытие другой 
спецтехники. Что касается 
покрасочных работ, то сей-
час идёт покраска нижнего 
пролётного строения под 
железобетонной частью 
моста на его правом на-
правлении, мостовики уже 
покрасили опору №3 и при-
ступили к пятой.

Движение по Новому мо-
сту будет открыто в самое 
ближайшее время, правда, 

подрядчик предпочитает пока не озву-
чивать конкретную дату – мало ли, ка-
кие сюрпризы ещё преподнесёт нам по-
года. В любом случае, ждать осталось 
совсем недолго.

Фото автора.

домах, крыши которых пропускали во-
ду, как решето. Надеялись, понятное 
дело на лучшее, и даже успели кое-ко-
го похвалить, не опробовав результаты 
реконструкции кровли, так сказать, в 
сложных климатических условиях. Речь 
идёт о доме №7, что на Советской пло-

щади. Тогда жительница до-
ма А.С. Комарова благодари-
ла администрацию города  за 
помощь в ремонте кровли. Кто 
же знал, что дело так и не бу-
дет доведено до конца. 

Трубы отопления, которые 
проходят по чердаку дома так 
и не были заизолированы. 
Сегодня они успешно отапли-
вают чердак, приводя к то-
му, что скопившийся на кры-
ше снег начинает активно та-
ять. От этого образовываются 
громадные полутораметровые 
сосульки. В оттепель они то-
же тают, а влага и конденсат 
текут по стенам. В итоге по-
сле капремонта ситуация ни-

чуть не лучше, чем была до него. Меж-
ду тем, заявку на утепление 
труб жители отнесли в МУП 
«Содействие» ещё в первых 
числах сентября. Пока ре-
зультата, увы, нет.

Но печали жителей до-
ма №7 – ничто по сравне-
нию с тревогами жильцов до-
ма №1/4 по этой же улице. 
Здесь один подъезд вообще 
остался ... без крыши. Пред-
ставить, как в таких условиях 
умудряются выживать люди, 
вообще невозможно. Ремонт, 
который осуществляло ООО 
«Твой Дом» (Тверь), здесь то-
же начался в сентябре. При-
чём вёлся он так, что однажды квар-
тира Н.В. Бондаренко была залита во-
дой по щиколотку. Комиссия составила 
акт (уже не первый по счёту) – о том, 
что «залитие осадковыми водами чер-
дачного помещения (как следствие по-
толочного перекрытия четвёртого эта-
жа) произошло по причине нарушения 

технологического процесса при прове-
дении работ по капитальному ремонту 
крыши жилого дома подрядной орга-
низацией – ООО «Твой Дом». Акт был 
составлен 28 октября.

Дальше стало ещё хуже. Подряд-
чик, завершив работы на трёх подъ-
ездах, на четвёртом внезапно остано-
вился. Своевременно не получив опла-
ты, ремонтники просто-напросто пере-
стали работать, а потом и вовсе поки-
нули объект, оставив кровлю раскры-
той. Начавшей бить тревогу Н.В. Бон-
даренко прораб организации заявил, 
что денег у них сейчас нет – позво-
ните, мол, через неделю. Через неде-
лю деньги появились, но тут выясни-
лось: по климатическим условиям ра-
ботать на кровле уже нельзя. А остав-
лять в разобранном виде крышу жило-
го дома, получается, можно?!

Чего только не довелось мне пови-
дать на журналистском веку, но с такой 
беспардонностью сталкиваюсь впер-
вые. И если вы думаете, что кого-то в 
городе взволновал сей возмутительный 
факт, то сильно ошибаетесь. На обра-

щение в администрацию пришёл ответ 
следующего содержания: «Фондом ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов Тверской области (далее следу-
ют его координаты) заключён договор 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту кровли многоквартирного до-
ма №1/4 (далее  – полный адрес). Вам 

СИТУАЦИЯ

2016
ЗИМА  ТРЕВОГИ  НАШЕЙ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Почти четыре года назад, с 1 ян-
варя 2013 года, в Тверской области, 
как и по всей стране, начала дей-
ствовать новая программа в сфере 
ЖКХ – был создан Фонд капиталь-
ного ремонта жилья, куда стекались 
средства, собранные со всех жите-
лей региона. Естественно, не стал 
исключением и Ржев. Но по неиз-
вестной причине целых три года 
наш город только примеривался к 
тому, как бы приступить к капиталь-
ному ремонту МКД. Надо полагать, 
за это время более разворотливые 
муниципальные образования охот-
но пользовались ржевскими де-
нежками. Но вот, наконец, в сентя-
бре местные СМИ с помпой сообщи-
ли: «Капитальный ремонт добрал-
ся до Ржева». Капремонт (а точнее 
ремонт кровли в шести МКД), надо 
сказать, стартовал весьма своевре-
менно – подоспели аккурат к нача-
лу отопительного сезона.

Но люди были рады и тому, что ра-
боты вообще начались, устав жить в 

НОВЫЙ  МОСТ:  В  УСЛОВИЯХ  НЕПОГОДЫ

необходимо направить претензион-
ное письмо с приложенными актами по 
факту залива в ООО «Твой Дом». И под-
пись: «Начальник отдела ЖКХ админи-
страции города Ржева М.В. Жданова».

Про крышу – ничего, ни слова, ни 
полслова, а письмо, между тем, дати-

ровано 11 ноября. По мнению от-
дела ЖКХ это и вообще не во-
прос администрации. Оно и понят-
но, ведь саму конкурсную проце-
дуру на определение подрядной 
организации проводит Фонд ка-
питального ремонта Тверской об-
ласти. Но неужели при этом ни-
кто не несёт никакой ответствен-
ности за результаты деятельности 
(или бездеятельности) этого само-
го подрядчика? 

В любом случае, речь идёт о жи-
телях нашего города, и когда они 
вынуждены жить в своих кварти-
рах чуть ли не под открытым не-
бом, причём зимой, в мороз и сне-

гопады, – самое время принять участие 
в их судьбе добровольным порядком, 
не прибегая к отпискам. Подобные во-
пиющие безобразия следует пресекать 
на корню – дабы повторять их ни у ко-
го уже не возникло желания. 

Фото автора и жильцов дома 
№1/4 по Советской площади.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В НОЯБРЕ: 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 

ЗАДАЧА  – ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ! 

Руководителям региональных ве-
домств необходимо внести предложе-
ния по повышению эффективности ис-
пользования денежных средств в своих 
отраслях. Такая задача была поставле-
на губернатором Игорем Руденей в хо-
де оперативного совещания с предста-
вителями областного правительства. 
Проект главного финансового докумен-
та на предстоящий и плановый перио-
ды находится в высокой степени готов-
ности. Предложения по повышению эф-
фективности использования областного 
бюджета должны быть представлены по 
трём ключевым направлениям. Первое 
– социальный сектор: сферы образова-
ния, здравоохранения и соцзащиты. 

Второй блок – дорожное хозяйство. 
Игорь Руденя отметил, что в ходе встреч 
его российские и зарубежные коллеги 
подтверждают инвестиционную привле-
кательность тверского региона. Для бо-
лее активного привлечения средств на 
развитие экономики необходимо улуч-
шить транспортную инфраструктуру, со-
стояние дорог и мостов. Наконец, тре-
тий блок, – развитие промышленности, 
сельского хозяйства, среднего и малого 
бизнеса в АПК, в сфере услуг и туринду-
стрии. То же касается и энергетического 
комплекса Тверской области. Глава ре-
гиона поручил заместителю председа-
теля правительства Михаилу Пилавову, 
курирующему данный сектор, подгото-
вить предложения по развитию энерге-
тики и модернизации отрасли. 

Ещё одна задача связана с тарифной 
политикой. Игорь Руденя дал поручение 
проанализировать, как инвестиционная 
составляющая тарифов находит отраже-
ние в программах модернизации компа-
ний, которые поставляют энергоресурсы 
в регион.

В БОРЬБЕ СО СНЕГОМ И ЛЬДОМ
По оценке главы администрации го-

рода А.В. Ейста, коммунальные служ-
бы города с разгулом стихии – обильны-
ми снегопадами – в целом справились. 
Ключевые магистрали удалось очистить 
от снега ещё на минувшей неделе, на 
текущей приступили к расчистке пери-
ферийных улиц. На понедельник общая 
территория очистки составила 435 ки-
лометров, с улиц было вывезено поряд-
ка 700 кубов снега, 100 кубов ПСС и 2 
куба чистой соли использовались в этот 
период для посыпки дорог. Помимо тех-
ники МКП «БиЛД» к этой работе при-
влекались машины сторонних организа-
ций. Сегодня за проведение этой рабо-
ты на уровне предприятия благоустрой-
ства отвечает новый заместитель дирек-
тора МКП – В.С. Краснощёков, прежде 
возглавлявший ДЭП-70. Хочется наде-
яться, что благодаря этому назначению, 
работа по расчистке дорог будет вестись 
более оперативно и эффективно. 

Тем временем проблемы с передви-
жением транспорта и пешеходов по за-
снеженным дорогам и тротуарам возни-
кали регулярно. Скажем, забуксовавшая 

вечером 11 ноября на ул. Урицкого (воз-
ле банка «Россия») фура на 40 минут 
фактически парализовала движение по 
этому участку. Из снежно-ледяного пле-
на водителю помог выбраться коллега, 
управляющий аналогичным транспорт-
ным средством, гружёным кирпичом. И 
похожие картины можно было наблю-
дать в Ржеве повсеместно. 

Что касается пешеходных зон, следу-
ет напомнить читателям: поддерживать 
прилегающую территорию (от грани-
цы застройки до проезжей части) в над-
лежащем состоянии – это обязанность 
предприятий, организаций, учреждений  
и магазинов. Сфера деятельности МКП 
«БиЛД» – расчистка остановок, пеше-
ходных переходов и территории возле 
социальных объектов (естественно, по-
мимо автомобильных дорог). Ну, а дво-
ры должны чиститься силами управляю-
щих компаний.    

ДОСТАВКА КВИТАНЦИЙ 
ЗАДЕРЖАЛАСЬ

По просьбе наших читателей мы по-
интересовались в пресс-службе ООО 
«РЭР-Тверь» причиной задержки с до-
ставкой октябрьских квитанций за теп-
ло и горячую воду. Как выяснилось, она 
была связана с необходимостью обрабо-
тать большой объём актов для проведе-
ния корректного перерасчёта за не ока-
занные услуги (как известно, в связи с 
началом отопительного сезона и ава-
рийными ситуациями ряд МКД какое-
то время их не получали). Также ООО 
«РЭР-Тверь» обращает внимание рже-
витян на то, что в платёжных докумен-
тах изменился получатель платежа – те-
перь в квитанциях указан расчётный 
счет ООО «РЭР-Тверь». В настоящий мо-
мент также происходит перезаключение 
договоров с операторами по сбору пла-
тежей – Сбербанком РФ и Почтой Рос-
сии. По всем вопросам, которые каса-
ются отопления и горячей воды, можно 
обращаться по телефону диспетчерской 
службы ООО «РЭР-Тверь» 2-25-90.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
В РАМКАХ ППМИ

В населённых пунктах с/п «Победа» 
состоялись сходы жителей, во время ко-
торых были определены проекты, с ко-
торыми поселение планирует войти в 
областную программу поддержки мест-
ных инициатив в 2017 году. Так, 4 ноя-
бря прошёл сход в деревне Парихино – 
в мероприятии приняли участие 27 че-
ловек. По итогам обсуждения все они 
поддержали решение реализовать про-
ект по капитальному ремонту водона-
порной башни в д. Парихино. Доволь-
но многолюдно было 9 ноября и на схо-
де в д. Образцово – на встречу пришли 
29 местных жителей. И все они прого-
лосовали за претворение в жизнь про-
екта «Капитальный ремонт водонапор-
ной башни д. Образцово с/п «Победа» 
Ржевского района Тверской области».

Как мы уже сообщали, начиная с те-
кущего года, в ППМИ могут принять 
участие и городские округа – на уров-
не Ржева эту работу курирует зам. гла-
вы администрации города Н.И. Леонтье-
ва. Надежда Ивановна сообщила СМИ: 
уже в начале декабря из числа ржеви-
тян будет сформирована инициативная 
группа, которая совместно с городской 
властью определит и обсудит конкрет-
ные проекты, а уже затем на собрани-
ях с жителями предложит их к реали-
зации. Это может быть благоустройство 
дворовой территории, установка камер 

видеонаблюдения, оборудование дет-
ской площадки и так далее. Основные 
критерии участия в ППМИ: в проекте 
могут принять участие не менее 150-200 
жителей города, их взнос в его реализа-
цию должен составить не менее 10 про-
центов, поощряются также вложения со 
стороны спонсоров. Львиную долю рас-
ходов при этом берут на себя область 
(50%) и муниципалитет (40%). Уже в 
апреле 2017 года необходимо предста-
вить утверждённую в РЦЦС смету на ре-
ализацию того или проекта, а уже затем 
– ждать результат конкурсного отбора. 

ЭПИДЕМИЯ ГРИППА: 
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Как отметил на круглом столе с пред-
ставителями СМИ зам. главврача ЦРБ 
М.А. Крылов, первая волна гриппа мо-
жет накрыть ЦФО уже в январе. Пока 
же роста случаев ОРВИ и гриппа в Рже-
ве и районе не зафиксировано – мы да-
же не подошли к предпороговой отмет-
ке. Тем не менее, в случае массовой за-
болеваемости в ЦРБ готовы незамедли-
тельно взять ситуацию под контроль. 
Медучреждения города готовы к приё-
му больных и диагностике инфекций, в 
том числе – гриппа. В случае необходи-
мости ряд отделений (офтальмологиче-
ское, инфекционное, терапевтическое, 
педиатрическое) будут перепрофилиро-
ваны, откроется и спецпалата для бере-
менных. Отдельные классы в школах и 
группы в детских садах будут закрыты 
на карантин, если заболеваемость там 
превысит 20 процентов от общего числа 
посещающих образовательные учреж-
дения детей (для оценки ситуации, как 
и в прошлом году, организуют ежеднев-
ный мониторинг).  

Михаил Александрович также напом-
нил, что лучшим средством профилакти-
ки гриппозных инфекций является вак-
цинация – если делать прививки еже-
годно, в организме формируется стой-
кий иммунитет к гриппу (прежде всего, 
к самой распространённой его форме 
– H1N1). На сегодняшний день ещё не 
поздно сделать прививку, и такая воз-
можность есть у всех желающих обезо-
пасить себя от этой заразы – недостат-
ка с отечественной вакциной в ЦРБ не 
наблюдается. 

«РОДНОЙ ЗЕМЛИ ДУША И 
ПАМЯТЬ»

Так называется презентация книг, вы-
шедших к юбилею Ржева, – это меро-
приятие состоится 18 ноября, в 14 ча-
сов, в литературной гостиной Централь-
ной библиотеки имени А.Н. Островско-
го. Сохранить свою историю, сберечь 
память о далёких событиях прошлого, о 
выдающихся ржевитянах и наших пред-
ках, привить подрастающему поколе-
нию гордость за свою страну и свой на-
род, уважение к историческим событиям 
и фактам – важнейшее назначение кра-
еведческой литературы. К 800-летию 
города вышли в свет несколько книг и 
альбомов, посвящённых этой знамена-
тельной дате, – «Ржев: восемь веков», 
«Ржев-Слуцк», «Изучая прошлое – смо-
трим в будущее», «Аллея Героев», ше-
стой выпуск ржевского исторического 
альманаха «Город над Волгой» и дру-
гие. Об этих изданиях расскажут со-
трудники библиотеки и авторы – соста-
вители книг. Издания, включённые в 
презентацию, будут интересны истори-
кам, краеведам, педагогам, молодёжи и 
всем ржевитянам, заинтересованным в 
открытии и изучении страниц истории 
родного края, готовым «листать лето-
пись времён» – для осмысления и сохра-
нения памятных страниц родной земли.

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ – ДЕТЯМ 
В рамках Всероссийского Дня пра-

вовой помощи в отделе ЗАГС 18 ноя-
бря, с 10 до 16 часов, состоится при-
ём граждан. За бесплатной консульта-
ционной помощью могут обратиться де-
ти-сироты, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, а также их законные 
представители, граждане, желающие 

взять в свою семью на воспитание ре-
бёнка, оставшегося без попечения ро-
дителей, дети-инвалиды и их родите-
ли, усыновители и законные предста-
вители. Консультации будут проведены 
по вопросам семейного законодатель-
ства и государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния (рождения, 
заключения и расторжении брака, усы-
новления/удочерения, установления от-
цовства, перемены имени, смерти), вне-
сения в них исправлений и изменений, 
выдачи повторных свидетельств и иных 
юридически значимых документов. 

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
За минувшую неделю в Ржеве появи-

лись на свет 12 малышей (4 мальчика и 
8 девочек), при этом была зарегистри-
рована смерть 22 ржевитян (14 мужчин 
и 8 женщин). На четыре брака пришлось 
столько же разводов. За установлением 
факта отцовства в ЗАГС обратились трое 
ржевитян.

СМЕРТЬ НА ТРАССЕ
Три человека погибли на трассе 

Тверь-Ржев в результате лобового стол-
кновения легкового авто и грузопере-
возчика МАЗ, ещё один получил раз-
личные травмы. ДТП произошло во вре-
мя совершения обгона автомобилем 
«Volkswagen» впереди идущего транс-
порта: иномарка выехала на встреч-
ную полосу, где и столкнулась с грузо-
виком МАЗ. Жертвами ДТП стали пасса-
жиры «Volkswagen», его водитель в тя-
жёлом состоянии госпитализирован в 
ЦРБ. Управляющий грузовым автомоби-
лем гражданин не пострадал. По пред-
варительной информации, авария прои-
зошла по вине водителя легковой маши-
ны: он потерял управление транспорт-
ным средством из-за того, что использо-
вал летнюю резину.

АВТОУГОНЩИКИ ПОДШОФЕ 
На минувшей неделе в полицию об-

ратился 20-летний житель деревни Мед-
ведево Ржевского района и сообщил ор-
ганам правопорядка, что неизвестные 
злоумышленники угнали принадлежа-
щий ему автомобиль ВАЗ-2105, при-
паркованный во дворе дома. Для по-
исков похищенного авто был введён в 
действие план «Перехват». В течение 
дежурных суток полицейским удалось 
установить предполагаемых угонщиков. 
Ими оказались двое местных жителей 
29 и 35 лет, один из которых ранее уже 
привлекался к уголовной ответственно-
сти. Мужчин задержали по месту жи-
тельства и доставили в отдел полиции. 
Угнанный автомобиль полицейские об-
наружили в соседней деревне. Задер-
жанные сознались в угоне, пояснив при 
этом: до этого они выпили водки, а за-
тем решили покататься; машину потер-
певшего они вскрыли и завели с помо-
щью отвёртки. В отношении обоих воз-
буждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное за-
владение транспортным средством), – 
сообщили в пресс-службе УМВД России 
по Тверской области.  

ЕСЛИ ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЁМ
На днях инспекторы ГИБДД остано-

вили в Ржеве машину марки «ВАЗ» под 
управлением 43-летнего жителя горо-
да. Проверив документы, госавтоин-
спекторы попросили гражданина прой-
ти процедуру освидетельствования, ко-
торая показала, что он находится в со-
стоянии алкогольного опьянения. Вско-
ре стало известно: ранее мужчина уже 
был лишён права на управление транс-
портным средством. В отношении задер-
жанного возбуждено уголовное дело по 
статье 264.1 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергну-
тым административному наказанию». 
Полицейские напоминают: повторное 
управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения на-
казывается лишением свободы на срок 
до трёх лет.
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ЗРЕНИЯ2016 ТОЧКА

Вера ГЛАДЫШЕВА

ВЕЛИЧАЙШАЯ НОЧЬ
Батюшки-светы, что только 

началось после того, как стало по-
нятно: Дональд Трамп безоговороч-
но выигрывает выборы! Гипертониче-
ские кризы вперемешку с катящими-
ся по лицу слезами настигли жителей 
гей-столицы Портленда, калифорний-
ского Сан-Франциско, атлантическо-
го Нью-Йорка и многих других при-
брежных городов-миллионников. Ры-
дали все: офисные хомячки и латино-
американские нелегалы,  получатели 
пособий афроамериканского проис-
хождения и сторонники нетрадицион-
ных сексуальных отношений. Больше 
всего страдали клерки всех рангов от 
демократической партии, удобно рас-
севшиеся на казённых креслах, – со-
хранить насиженные места им явно не 
светило.

Трагические маски на физиономии 
надели не только лицедеи всех мастей, 
но и нобелевские лауреаты, знатно 
лажанувшиеся со своими прогнозами 
и призывами. Так, нобелевский лауре-
ат по экономике за 2008 год Пол Круг-
ман признался, что «сильно разъярён 
многими людьми». Бедолага настоль-
ко потерялся от нежданно нахлынув-
шей реальности, что не нашёл ниче-
го лучше, чем сказать: «Сейчас важно 
понять, что делать в этом ужасном ми-
ре». Бывший посол Америки в России 
Майкл Макфол – тот вообще так пря-
мо и рубанул: «Это конец». Правда, 
кто именно отдал концы, оставалось 
только догадываться. И даже такие се-
рьёзные организации, как Централь-
ный банк и Минфин (правда, Мекси-
ки), стали на всякий случай готовить 
заявление, но песо, не дождавшись 
официальной реакции, обрушился до 
антирекорда «текилового кризиса».

 Однако сильнее всего шлёпнулись 
в лужу, растеряв весь свой апломб, 
как Карабас Барабас, лишённый бо-
роды, наши друзья с соседней Укра-
ины. Ещё за несколько суток до вы-
боров там началась форменная исте-
рия. И все так называемые политоло-
ги, как один, плотоядно облизываясь 
в предвкушении доброй закуси (ну, и 
прочего тоже) по случаю ожидаемой 
победы Хиллари, несли откровенную 
«пургу». Самые невинные их выска-
зывания касались «конца эры Пути-
на». Более креативные рассказывали 
публике о жалких посланниках Крем-
ля, которые робко бродят вокруг «Ги-
лари», чтобы униженно попросить не 
добивать разваливающуюся на глазах 
Россию. И вдруг...

Впрочем, для таких стратегов, кото-
рые дальше своего забора сроду ни-
когда ничего не видели, всё проис-
ходит неожиданно – потому как не 
хватает ума мыслить на два-три хо-
да вперёд. Так вот, случился эта-
кий «нежданчик» с Трампом, и оста-
ётся только сожалеть, что нам не до-
велось видеть в этот момент, прости-
те, рожи так называемого киевского 

истеблишмента. Президенту этой стра-
ны, у которого и так одна зрада сле-
дует за другой, уж точно не позави-
дуешь. Если воспользоваться словами 
Городничего из пьесы русско-украин-
ского писателя Гоголя, то Порошенко 
мог бы повторить вслед за героем пье-
сы: «Вот когда зарезал, так зарезал! 
Убит, убит, совсем убит! Ничего не ви-
жу. Вижу какие-то свиные рыла вместо 
лиц, а больше ничего...».

VOX POPULI VOX DEI
Зато те, кто голосовали и бо-

лели заТрампа, считают, что эти выбо-
ры могут стать поворотным моментом 
не только в истории самих Соединён-
ных Штатов, но и всего мира. Что, ко-
нечно же, ещё не факт, но одну исти-
ну – мнение народа может быть реша-
ющим – прошедшие выборы подтвер-
дили в полной мере. Как говаривали 
древние римляне: «Глас народа – глас 
Божий». И этот народ сполна выразил 
своё отношение к американской эли-
те, во всей красе представленной в об-
лике Хиллари Клинтон. До Трампа на-
род в США (да и не только там) как ре-
шающий фактор никогда не учитывал-
ся. Гораздо важнее было другое, и в 
первую очередь – технологии влияния 
на толпу. Политкорректно их назы-
вают общественным мнением. И аме-
риканцы – большие мастаки по части 
промывки мозгов, в этом деле намно-
го опередившие весь остальной мир. А 
вот поди ж ты...

В этот раз их технологии сработа-
ли против самих власть предержащих. 
Столь активно навязываемое единое 
мнение – мол, голосовать надо только 
за Клинтон, «правильной дорогой идё-
те, товарищи» – стало вызывать столь 
же активное противодействие. Но по-
скольку общий тренд буквально вко-
лачивался в головы американцев, и 
заявить о своих предпочтениях было 
то же самое, как в начале ХХ века ска-
зать о том, что ты гомосексуал, то мно-
гие предпочли просто не распростра-
няться о своих истинных намерениях.  

В итоге социология, имеющая в 
США безупречную репутацию и мно-
гие десятилетия безупречной служ-
бы на благо общества, опростоволо-
силась, словно ярмарочный фокусник, 

чей нехитрый реквизит рассыпался на 
глазах изумлённой публики. Зато на-
ше представление об американцах как 
о непрерывно жующих жвачку обыва-
телях, которых интересуют только гам-
бургеры и телешоу, претерпело значи-
тельное изменение. Один российский 
политолог выразился так: «Американ-
ский бунт, бессмысленный и беспо-
щадный, вылился в мирные очереди к 
избирательным участкам – так проте-
стуют цивилизованные люди. Им май-
даны не нужны». А провал социологии 
в результате отхода от беспристраст-
ности и занятия окопа по одну сторону 
фронта – это первый из уроков амери-
канских выборов.

Их итог также показал огромный 
разрыв между правящей элитой США, 
стоявшей за Клинтон, и большинством 
граждан страны. На стороне Клинтон 
было всё: телевидение, газеты, обще-
ственное мнение, Голливуд, Мадонна, 
Силиконовая долина и даже нобелев-
ские лауреаты. И если в итоге прези-
дентом оказывается Трамп – значит, 
несмотря на все усилия элиты, аме-
риканцы расценили выборы как свое-
го рода референдум. Референдум, на 
котором им доверили высказать своё 
мнение на предмет, «туда ли идёт 
страна». И они высказали его, указав 
совершенно не в ту сторону, что ожи-
дала элита. Кстати говоря, это очень 
яркий пример того, как надо бороться 
за свои интересы, для многих стран, в 
том числе и для России. 

Американцы доказали, что гигант-
ская машина промывания мозгов и 
шельмования неугодных не способ-
на их поколебать тогда, когда вопрос 
стоит об их непосредственных жиз-
ненных интересах. Люди, голос кото-
рых обычно не слышен, раз в несколь-
ко лет имеют возможность, если видят 
в этом необходимость, стукнуть по сто-
лу кулаком. Не выходить на площадь 
за всё хорошее и против всего плохо-
го, не строить баррикады из мусора, 
не разрушать свою страну. Нет. Просто 
прийти и проголосовать. И это второй 
урок американской демократии, кото-
рый получил весь мир. Нам у себя то-
же не стоит обольщаться тем фактом, 
что одна партия получила громадное 
преимущество и может почивать на 

лаврах. В действительности глубин-
ные настроения людей во многом ока-
зались непроявленными, но ведь шта-
товский пример может оказаться весь-
ма действенным и сработать на следу-
ющих парламентских выборах.  Если 
ситуация, конечно, не начнёт карди-
нально меняться.

ХВАТИТ ВРАТЬ!
Ещё одна особенность амери-

канских выборов – это полное самора-
зоблачение не только американских, 
но и всех западных средств массовой 
информации. «Западные СМИ, коро-
ли мейнстрима, даже сейчас не могут 
признать, что оказались плохими экс-
пертами. Именно так – пЛОХими экс-
пертами. Их раскрученная «аналити-
ка» – блеф, – написала Мария Захаро-
ва, представитель российского МИДа, 
на своей странице в соцсети, коммен-
тируя итоги выборов в США. – Причи-
на провала проста – отсутствие объек-
тивности». О каком экспертном анали-
зе можно говорить, если СМИ печатали 
и показывали только «своих» экспер-
тов, а те в свою очередь смотрели и 
читали новости тех же самых изданий. 
Так и ходили по кругу, как зашорен-
ные лошади. Получилась этакая гло-
бальная информационная карусель, и 
голова закружилась, а потом напрочь 
отказалась нормально работать – как 
раз у самих устроителей карусели.

Вышло так, что чем больше негати-
ва выливалось на Дональда Трампа в 
ходе избирательной кампании, тем вы-
ше поднимался его рейтинг. Такой фе-
номен возможен только в одном слу-
чае – если люди абсолютно переста-
ют доверять своим средствам массо-
вой информации из-за их предвзято-
сти. Именно так и произошло. И прес-
се, и власти было удобно и комфор-
тно жить в созданном ими самими ил-
люзорном мире. Приятно пить слад-
кое вино иллюзий, но похмелье ока-
залось тяжёлым. Конфузия, как гова-
ривал первый российский император, 
оказалась полной. И похожий процесс 
отказа в доверии национальным СМИ 
идёт не только в Америке, но и в Евро-
пе. Наша страна также не является ис-
ключением. Поэтому во избежание не-
приятных сюрпризов 

У самого знаменитого худож-
ника-передвижника Ильи Ефи-
мовича Репина есть одна из-
вестная картина – «Не ждали». 
Для нашей российской действи-
тельности она стала неким сим-
волом, вызвавшим к жизни мно-
жество разного рода пародий. 
Но вот точно такое же ошеломи-
тельное и нежданное явление, 
только в несопоставимых мас-
штабах, довелось пережить все-
му политическому классу и со-
циуму западных стран. А также 
тем, кто без особых на то осно-
ваний причисляет себя к оному, 
как то делает, например, правя-
щий класс Украины. Речь, ко-
нечно же, идёт о состоявших-
ся 8 ноября президентских вы-
борах в Соединённых Штатах 
Америки.

ОДНАЖДЫ  В  АМЕРИКЕ

имущественных налогах, установ-
ленных ставках и льготах, сроках и 
порядке уплаты имущественных на-
логов, правах и обязанностях на-
логоплательщиков налоговыми ор-
ганами на всей территории Россий-
ской Федерации организуются Дни 
открытых дверей по информирова-
нию граждан о налоговом законо-
дательстве, порядке и сроках упла-
ты имущественных налогов. Акция 
пройдет 18 и 19 ноября.

Приглашаем налогоплательщи-
ков – физических лиц  посетить 
инспекцию 

18 ноября  - с 08.00 до 20.00, 
19 ноября – с 10.00 до 15.00 

(г. Ржев, ул. Кирова, д. 3)

Также акция пройдёт в филиалах 
ГАУ «МФЦ»:

Ржевский филиал ГАУ «МФЦ» – 18 
ноября с 10.00 до 14.00

(г. Ржев, ул. Тимирязева д.5/25)
Старицкий филиал ГАУ «МФЦ» –
 18 ноября с 10.00 до 14.00
(г. Старица, ул. Советская, д.1)
Оленинский филиал ГАУ «МФЦ» –
 18 ноября с 09.00 до 16.45
(пгт. Оленино, ул. Ленина, д. 64)
Зубцовский филиал ГАУ «МФЦ» –
  18 ноября с 09.00 до 16.45
(г. Зубцов, ул. Московская, д. 8). 

В рамках мероприятия все желаю-
щие смогут больше узнать о поряд-
ке начисления и уплаты налога на 

имущество физических лиц, земель-
ного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы 
подробно расскажут  о том,  кто дол-
жен уплачивать имущественные на-
логи, в какие сроки, какие ставки и 
льготы применяются  в конкретном 
муниципальном образовании, а так-
же ответят на другие  вопросы граж-
дан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на ме-
сте подать заявление в налоговую 
инспекцию  при обнаружении некор-
ректных сведений в уведомлении. 

   
Телефон «горячей линии» 

(48232) 3-25-01.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

2016
ОТДЕЛ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
ПРОВОДИТ ДНИ 

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
В целях повышения уровня ин-

формированности населения об 
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НАШЕ

2016
ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА   

Должно ли телевидение занимать-
ся воспитанием граждан? Почему 
прислушиваться к мнению СМИ для 
власти – насущная необходимость? И 
отчего в Ржеве так актуальны призы-
вы «мультяшного» кота Леопольда – 
«Ребята, давайте жить дружно!»? Об 
этом и многом другом накануне Все-
мирного дня телевидения (эту дату в 
России отмечают 21 ноября) мы бе-
седуем с директором и учредителем 
телекомпании «Независимая сту-
дия «РиТ» Романом НАГОРЯНСКИМ 
и главным редактором Екатериной 
ДУНЦОВОЙ.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!
– Роман Николаевич, Екате-

рина Сергеевна! С момента основания 
студия «РиТ» позиционировала себя 
как независимое телевидение. Неза-
висимое телевидение всё-таки – это 
реальность или абстракция? 

– Независимая студия «РиТ» создава-
лась в 2003 году, и на тот момент в по-
литической жизни Ржева наблюдалась 
совсем другая ситуация: ты либо в на-
шем лагере, либо в другом; или с нами, 
или против нас. «Независимое» – это за-
регистрированное юридическое назва-
ние. Поначалу мы даже не планировали 
эфирное вещание – речь шла о незави-
симой студии, которая снимает собствен-
ные фильмы и сюжеты. Понимание, что  
необходимо заполнять образовавшуюся 
в эфирном вещании нишу, делать всё в 
комплексе, пришло к нам позже. На тот 
момент КТК «Ржев» являлся рупором 
власти, и необходимо было  привнести 
свежее дыхание, новый взгляд на проис-
ходящие в городе события. 

Что касается «независимости» – мы не 
работаем ни на какую партию, у нас от-
крытое вещание для всех. Да, в студии 
«РиТ» выступают люди, которые не при-
надлежат к партии власти. Ну, и что? Ес-
ли у вас есть интересные мысли и идеи – 
пожалуйста, высказывайте их! На сегод-
няшний день мы стали ещё более «про-
зрачными», независимыми и не привя-
занными ни к одной из политических 
партий и административных групп.  

– Как вам кажется, за минувшие 13 
лет общественно-политический пей-
заж Ржева заметно изменился?

– Сейчас его нет вообще – остались 
одни обломки. Лидеры как таковые от-
сутствуют: старые ушли, новых – не на-
блюдается. За несколько лет в Рже-
ве сменились семь глав. Словно прямо 
на ходу движения поезда одни машини-
сты выпрыгивают из него, а другие – за-
прыгивают, а большую часть времени со-
став вообще движется сам по себе. А.В. 
Харченко, как бы к нему сегодня ни от-
носились, являлся лидером, при нём се-
годняшняя ситуация – когда поезд идёт 
сам по себе, без машиниста – была бы 
невозможна.

Мы вместе со Светланой Окуневой соз-
дали инициативную группу по возвраще-
нию прямых выборов главы города. Но из 
кого выбирать? Адекватные люди не же-
лают работать в администрации, амби-
циозные, может быть, и хотят, но они по 
природе своей не в состоянии справить-
ся с этой ношей. Когда приходил очеред-
ной глава города, мы как СМИ никогда не 
начинали строить отношения с властью с 
критики, но давали время каждому сна-
чала проявить себя. Только ведь никто с 
проблемами не справился. Либо просто 
не успел.

– Признаком оппозиции является 
её позиция, простите за каламбур, а 
лично я не вижу позицию сегодняш-
ней оппозиции. Кажется, её вообще 
нет...

– Не знаем, кто это придумал, что мы 
должны постоянно находиться в оппози-
ции: если вы в правом лагере, мы долж-
ны быть в левом, и наоборот. Нами никто 
не манипулирует, мы самостоятельно ра-
ботаем все эти годы. 

– Отражаете личную точку зрения, 

свою философию? События прелом-
ляются сквозь личностную призму?

– Нет, в этом случае в эфире не бы-
ло бы представителей всех политических 
партий. А они у нас есть – мы предостав-
ляем им возможность высказаться. Ино-
гда кажется, что в печатных СМИ нет но-
востей, а есть лишь мнение главного ре-
дактора, и чем больше редактор  работа-
ет, тем больше эта «личностная призма» 
искажает действительность... 

– Фактов не существует, есть толь-
ко их интерпретации – об этом ещё 
Ницше говорил... 

– На ТВ всё иначе – важно, чтобы над 
фактами не довлело личное мнение ре-
дактора. Мы показываем сами факты, 
причём объективно и адекватно. Это на-
ша основная миссия. Быть может, потому, 
что на телевидении невозможно делать 
новости, сидя в редакции, не выезжая на 
место событий, без видеоряда.

– Но вы точно так же монтируе-
те сюжет, пишете закадровый текст – 
разве это не влияние редактора?

– У нас не стандартный, а совершенно 
иной новостной формат. Например, мы 
не используем диктора, как многие теле-
каналы. Диктор – это работа по старин-
ке, он необходим, чтобы закрыть «дыр-
ку» в видеоматериале. Телевидение 
нельзя делать под единый стандарт. Го-
родское ТВ должно иметь свой собствен-
ный формат – можно сказать, провинци-
альный, то есть более доступный и по-
нятный, а значит, и более интересный.

– Вещание студии «РиТ» свобод-
но от политической и коммерческой, 
внутренней и внешней цензуры?

– Никто нам не звонит и не говорит, 
что показывать, а что нет. Мы работаем и 
показываем только то, что считаем нуж-
ным, – повседневную жизнь города. Лю-
ди сами нас просят снять тот или иной 
сюжет. Порой приходится им отказывать 
– просто потому, что физически не успе-
ваем объять необъятное. Принципиально 
отказались от точечного освещения темы 
ЖКХ – не хотим, чтобы возможности ТВ 
использовали как инструмент для реше-
ния личных проблем.

ВОСПИТАНИЕ КАК 
ЗАДАЧА 

– Но наиболее частая форма цен-
зуры – та, которую ни зрители, ни чи-
татели не видят. Я про умолчание тех 
или иных фактов. 

– Наверное, так оно и есть. Основная 
задача нашего телевидения – воспита-
ние населения. Мы поддерживаем лю-
бую гражданскую активность, которая 
возникает в городе. Каждая обществен-
ная инициатива находит отражение в на-
ших сюжетах. 

– Наверное, это и есть островки 
гражданского общества, когда люди 
занимаются интересным делом, ко-
торое они считают полезным для об-
щества. Не дожидаясь помощи госу-
дарства, иногда – вопреки чиновни-
кам. Пропагандировать деятельность 

таких людей, помогать им, – это тоже 
ваша задача? 

– Деятельность общественных органи-
заций и движений – это очень важно! На-
ши зрители должны знать, что Ржев жи-
вёт, что среди нас есть люди, которые 
сами хотят развиваться и видеть разви-
тие родного города. Наша задача – мак-
симальная ориентация именно на такие 
сюжеты. Если это цензура – пусть будет 
так. Мы за то, чтобы приоритет оставал-
ся за новостями, которые идут на пользу 
людям, а не погружают общество в уны-
ние, не способствуют его деградации. 
Нам важно донести до ржевитян, что они 
не должны застревать в своём инфанти-
лизме, как в болоте. А для этого показы-
ваем сюжеты о том, как другие люди что-
то строят (те же пандусы), помогают де-
тям и инвалидам – одним словом, реша-
ют массу проблем, которые представля-
ют реальный интерес для общества. Вот 
этим мы и занимаемся.

СОЦИАЛЬНАЯ АПАТИЯ 
И ГРАЖДАНСКАЯ 

ПОЗИЦИЯ
– Исходя из ваших слов, можно 

сделать вывод: студия «РиТ» – это 
скорее общественное телевидение, 
которое чувствует запросы общества 
и старается на них отвечать.

– Да. Так было, например, в ситуации, 
когда принималось решение о восстанов-
лении дамбы. В качестве СМИ мы проде-
лали огромную работу: сотрудничали с 
федеральными телеканалами по инфор-
мационному обеспечению, освещали де-
ятельность инициативной группы, по-
этапный ход работ. А если бы мы были 
карманным ТВ, нам элементарно запре-
тили бы показывать сюжеты на эту тему. 

– Выражение вашей гражданской 
позиции плюс эффективный инстру-
мент воздействия, который находится 
в ваших руках...

– Наше самое большое желание – уви-
деть, как сами люди что-то предприни-
мают для изменения своей жизни. Пока 
приходится собственным примером дока-
зывать, что делать это не только можно, 
но и нужно. 

– Большинству свойственна соци-
альная апатия?

– Люди вынуждены элементарно вы-
живать. Нам проще, у нас иной подход 
– наша деятельность напрямую не при-
вязана к заработной плате. Мы не устра-
иваем гонку за большими деньгами, не 
ищем только коммерческую выгоду. Ког-
да узнают, что работаем за идею, порой 
смеются прямо в лицо! 

К сожалению, сегодня люди слишком 
привязаны к материальной стороне бы-
тия. Мы, конечно, не стоим с протяну-
той рукой, но отсутствие привязанно-
сти к деньгам даёт нам свободу. А многие 
получают нормальную зарплату, намно-
го больше, чем мы, но при этом настоль-
ко погружены в идею выживания, что 
им  ничего вокруг не интересно. Утону-
ли в материальном, интересуются только 

РЕПУТАЦИЯ  И  АВТОРИТЕТ  ГОРОДА – 
ЗАДАЧА  ДЛЯ  СМИ  И  ВЛАСТИ

личными проблемами. Но мы же живём в 
социуме – нам надо объединяться, помо-
гать друг другу! 

– И что же нас может объединить?
– Любовь к родному городу. Правда, 

заставить любить никого нельзя – как из-
вестно, насильно мил не будешь. Но на-
до хотя бы посмотреть на жизнь не пло-
ско, а в перспективе, задуматься: почему 
так происходит? Кстати, появляется всё 
больше людей, которые способны смо-
треть на происходящее не только со сво-
ей колокольни. 

– Есть опорные точки роста, нахо-
дите своих единомышленников?

– Такие люди есть, просто каждый из 
них работает в своём направлении. На-
пример, супруги О.А. и Н.Г. Драновы, ко-
торые собирают краеведческий матери-
ал, – настоящие патриоты Ржева, при-
чём не на словах, а на деле. Таких людей 
надо искать и объединять. Но объеди-
нять городское сообщество должны ру-
ководители города, а сейчас – чуть что, 
все сразу взывают к Роману Крылову и 
Виктору Константинову. Но руководите-
ли ПАО «Электромеханика» не могут ре-
шить проблемы всех и за всех.

– Выходит, задача – найти лидера 
для города? Точнее, вырастить, ведь 
это долгий путь к признанию – как, 
например, у того же Романа Крылова, 
нынешнего депутата областного За-
конодательного Собрания.

– Генеральному директору «Электро-
механики» Виктору Константинову уда-
лось передать  любовь к родному городу 
представителю нового поколения рже-
витян. Нам импонирует, что Роман Сер-
геевич не разменивается на материаль-
ное, а искренне посвящает себя работе 
с людьми, помогает городу и району. На-
верное, такая необходимость появляет-
ся, благодаря любви к тому месту, где ты 
живёшь, когда она буквально прораста-
ет сквозь тебя. Это та связь поколений, 
передающая историческую память, ко-
торой нам порой так не хватает. Города, 
которые не были разрушены в годы во-
йны, дышат своей многовековой исто-
рией. Но Ржев был стёрт с лица земли, 
здесь не чувствуется связь времён. По-
этому для нас так важен пример людей, 
которые свою любовь к прошлому и на-
стоящему родного края передают следу-
ющим поколениям. Тандем Константи-
нов-Крылов и есть очень яркий пример 
такой преемственности.  

О СВОБОДНОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКЕ

 – В целом мы, СМИ, отражаем уста-
новившийся порядок вещей. Поэтому 
освещение событий почти не отлича-
ется друг от друга. Как вам кажется, 
мы уже окончательно встроены в су-
ществующую систему власти?

– Мы должны стоять отдельно, не за-
висеть от власти. В противном случае 
СМИ превращаются в марионеток, ис-
полняющих определённые роли. Дей-
ствительность последних лет исказила 
смысл СМИ. В своё время существовали 
независимые средства массовой инфор-
мации, журналисты были так увлече-
ны своим делом, что по ночам не спали. 
Сейчас нет никакой заинтересованно-
сти, поскольку это неблагодарное заня-
тие. Многие люди не хотят ни в чём раз-
бираться. Они хотят лишь поглощать ин-
формацию в духе НТВ, где им всё разжу-
ют и в рот положат – остаётся лишь про-
глотить. А мы предлагаем иное: вот та-
релка, нож, картошка – чисти, вари, по-
жарь, наконец! Смотри, думай, анализи-
руй! Но не все этого хотят. Если люди са-
ми ничего не делают – мы таким не по-
могаем. Если они хотят с нашей помо-
щью, используя ТВ как инструмент, до-
биться своей цели, мы говорим: нет, та-
кого не будет. 

Точнее сказать, система власти сегод-
ня встраивается в нас. Например, рань-
ше глава Ржевского района часто обра-
щался – выходили программы «Откры-
тый микрофон» и ряд других. Человек 
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прекрасно понимал, зачем ему это нужно.

– Скажите, как распределены ва-
ши роли? Есть же определённое ам-
плуа – человек не может быть од-
новременно интервьюером, продю-
сером, аналитиком, журналистом и 
оператором...

– Видеосъёмка – это епархия Романа 
Николаевича, всё остальное – Екатери-
на Сергеевна.  Никто не позволил бы на 
центральном телевидении работать так, 
как мы. Конечно, всё хорошо не сдела-
ешь, но иного, увы, не дано. Нет в Ржеве 
специалистов, кадровая проблема акту-
альна для всех маленьких городов. 

– Может, пора самим готовить себе 
кадры – тем более что вы развиваете 
школьное телевидение?

– Сейчас мы сотрудничаем с пятью 
школами. Начали с 13-й, потом присо-
единились СОШ №№ 7, 12, 1, 9. Сегод-
ня очень сложно работать не только с 
взрослыми людьми, но и с детьми. Мало 
ребят, которые с горящими глазами са-
ми предлагают: а давайте вот это сдела-
ем! Детей замучили различными обра-
зовательными экспериментами. Сейчас 
буквально друг за другом проходят ме-
сячники – безопасности дорожного дви-
жения, противопожарный, антинаркоти-
ческий... Они бы и рады разделить эти 
идеи, снять интересные сюжеты, но глаз 
уже настолько замылился, что они про-
сто ничего толком не понимают.

ТОЧКА ОПОРЫ
– Кажется, непонимание царит 

везде. Общая невнятность професси-
ональной и политической линии му-
ниципальной власти вас не задевает?

– Последнее время этот хаос отража-
ется и на нас. Не хочется ничего делать 
– всё по какой-то инерции движется, как 
будто нет опоры. А нет её потому, что нет 
выстроенных, понятных отношений. С 
А.В. Харченко было ясно: не дружим, ис-
ходя из этого –  действуем. С Л.Э. Тишке-
вича началось болото, в котором мы как 
СМИ начали вязнуть... 

– Не только вы – нужно из этого бо-
лота дружно выбираться, забыв про 
свои амбиции, и сотрудничать! 

– Сегодня многое зависит от того, как 
ржевские депутаты ЗС будут себя вести. 
Раньше, каким бы деятельным ни был 
Артём Гончаров, система отторгала его. 
Сейчас выстраивается новая вертикаль 
власти – посмотрим... 

Сегодня нельзя быть только челове-
ком системы – надо уметь договаривать-
ся со всеми. В Ржев должен прийти че-
ловек, который владеет ситуацией, при-
чём в обязательном порядке – местный, 
патриот родного города. Допустим, мы 
проведём работу, вернём прямые выбо-
ры главы, а кто придёт на это место? Хо-
рошо, если это будет человек, которому 
можно доверять. Прошлая, позапрошлая 
Дума были совершенно «ручными», а 
нынешняя – ещё и абсолютно пассивная. 
Если будет «ручной» и глава города, что 
получится? 

Нам надо объединяться – для того, 
чтобы мы могли добиться конкретных ре-
зультатов. Ржев достоин того, чтобы го-
род и его жителей уважали. Доверие к 
Ржеву возрастает – после выборов это 
стало очевидно. Очень важно, что из-
менение отношения происходит сейчас, 
когда формируется новая команда гу-
бернатора. Приоритеты могут быть рас-
ставлены правильно: Ржев – второй го-
род не только по численности, но и по 
значимости. 

Тем более что на нас, ржевитян, всегда 
можно положиться: если надо, мы умеем 
работать! Вспомните, когда проходила 
Эстафета Олимпийского огня, никто не 
верил, что столько людей в Ржеве собе-
рётся. В том числе, и «РиТ» привлёк вни-
мание жителей к этому событию, сняв и 
разместив в эфире ролики о факелонос-
цах-ржевитянах. Тогда мы активно пора-
ботали, потому что основная задача вла-
сти и адекватных СМИ – создавать авто-
ритет своему городу. За то время, что су-
ществует наша телекомпания, у нас сло-
жилась команда единомышленников, ко-
торую мы можем назвать семьёй. Дружба 
и доверие –  основа наших отношений.

Только объединив усилия СМИ и вла-
сти, мы сумеем создать позитивную репу-
тацию  Ржева. Как там у кота Леопольда? 
«Ребята, давайте жить дружно!».

– Надеюсь, власть услышит на-
ши призывы. И – благодарю за 
интервью!

2016 АКТУАЛЬНОЕ

ИНТЕРВЬЮ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Весь мир буквально сошёл с ума 
от неожиданных результатов аме-
риканских выборов. Произошёл 
мощный выплеск энергии в поли-
тологической среде, где готовы с 
утра до вечера обсуждать, будет ли 
Трамп выполнять свои обещания, 
как он начнёт себя вести по отноше-
нию к России, каковы будут взаимо-
отношения Америки с Европой и Ев-
ропы с нашей страной после инау-
гурации нового президента, и про-
должится ли политика санкций. И 
всё это, конечно, очень интересно 
и важно, но существуют, как гово-
рится, иные подходы и заботы. Кто-
то из российских официальных лиц 
сказал, что будущее России зави-
сит не от США, а от нас самих. И это, 
пожалуй, та истина, которую оспо-
рить трудно. Именно поэтому наш 
разговор с главой Ржевского рай-
она В.М. Румянцевым касался во-
просов, связанных по большей ча-
сти с будущим, которое мы создаём 
для себя сами, своими собственны-
ми силами.

– Валерий Михайлович, как вы 
считаете, что нам в первую очередь 
необходимо сделать для благополу-
чия ржевской земли и людей, здесь 
проживающих?

– Никаких особых рецептов не тре-
буется. Нужно просто хорошо работать, 
причём каждому на своём месте, вне 
зависимости от того, какую должность 
человек занимает. И, конечно, необ-
ходимо, чтобы выстроенная управлен-
ческая система стимулировала эффек-
тивную работу. Совсем скоро, 18 ноя-
бря, состоится шестая по счёту «Встре-
ча друзей Ржевского района». Харак-
терная примета таких мероприятий со-
стоит в том, что их наполнение меняет-
ся каждый год. Так будет и на сей раз. 
Но есть и особенный момент в нынеш-
ней встрече – её исключительность об-
условлена тем, что со стороны субъек-
та и губернатора принципиально меня-
ется оценка работы муниципалитетов. 

В настоящее время идёт настойчи-
вый поиск качественных показателей 
нашей работы. Мы должны ориенти-
роваться не на количество привлечён-
ных и освоенных средств, а на конкрет-
ные результаты, которые может видеть 
каждый житель района, ощутить на се-
бе – и в прямом, и в переносном смыс-
ле. Мне известно, что разрабатывает-
ся система поощрения муниципальных 
образований за конкретные итоги де-
ятельности управленцев. Такой подход 
мне нравится, тем более что для нас он 
не нов. Мы ведь давно оцениваем ра-
боту сельских поселений с точки зре-
ния её эффективности.

– А как вы сами расцениваете де-
ятельность администрации райо-
на, и в чём видите перспективы для 
развития экономики?

– Готовясь к 18 ноября, наиболь-
шее внимание уделил анализу эконо-
мического развития района. Могу ска-
зать, что это был достаточно критиче-
ский анализ, и новые требования в не-
малой степени способствовали этому. 
В результате на предстоящей встрече 
не будут фигурировать уже зарекомен-
довавшие себя хозяйственные субъек-
ты – например, такие, как ООО «Ржев-
ский бекон», филиал № 1 ООО «Дан-
тон-птицепром» – Ржевская птицефа-
брика, ООО «Ржевский домостроитель-
ный комбинат» и другие. Наша глав-
ная цель – показать новые возможно-
сти и перспективы. При этом акцент 
опять-таки будет сделан на новизну 
подходов.

Основной задачей в настоящее вре-
мя является введение в производ-
ственный оборот неиспользуемых зе-
мель. Поэтому в первую очередь речь 
пойдёт о тех проектах, которые сфор-
мировались на земле. Хотелось бы на-
звать тех предпринимателей, которые 

реализуют данные проекты. Это 
А.Ю. Колембет, А.А. Сверчков, 
А.Ю. Шевелёв, Д.Н. Кобелев, 
О.А. Ланье.

– Какие проекты видятся вам 
наиболее перспективными?

– Каждый из них перспекти-
вен по-своему, поскольку любой 
проект нацелен на конкретный 
результат и работает для общего 
блага. Но среди них есть более 
масштабные, с большим числом 
предполагаемых рабочих мест. 
К таковым относятся проект те-
пличного комбината и мульти-
температурного логистического 
центра общей площадью 2,2 тыс. 
гектаров. Мы заявим в обширной презен-
тации о начале реализации данного про-
екта. Об этом сейчас можно говорить с 
уверенностью, поскольку подготовитель-
ные работы уже идут полным ходом. За-
канчивается проектирование, заключён 
договор по теплоснабжению, на эти це-
ли выделены средства. 

Впервые в ходе этого мероприятия 
мы организуем встречу инвесторов с ру-
ководителями Ржевского района и го-
рода Ржева. Это делается с целью при-
влечь внимание инвесторов и подтвер-
дить желание района участвовать в про-
изводственной загрузке имеющихся 
мощностей промышленных предприя-
тий и строительных организаций. У ме-
ня есть карт-бланш на то, чтобы назвать 
фамилии всех инвесторов, которые рас-
сматривают вопрос о вложениях в эко-
номику Ржева и района, причём гото-
вы заявить об этом в декабре 2016-го – 
июне 2017 года. Это А.В. Трегубов, П.В. 
Мищенко, Ю.В. Барановский, В.В. Бо-
лохович, А.И. Кондырев, Г.Ф. Фунтиков. 
Все они планируют принять участие во 
встрече. И хотелось бы надеяться на то, 
что она окажется для них полезной, по-
зволит найти нужные контакты, опреде-
литься с перспективами и выйти на ре-
шение проблем, которые неизбежны на 
старте любого проекта. 

– Я уже не первый раз присут-
ствую на подобных встречах и хо-
рошо помню о прошлых начинани-
ях. По-моему, не все из них получи-
ли продолжение, по крайней мере, до 
сей поры. И это, конечно, печально, 
хотя и вполне объяснимо нынешними 
сложностями в экономике страны. Но 
вы как-то думаете поддерживать уже 
работающих инвесторов?

– Речь об активизации работающих 
инвесторов пойдёт особо. Мы постара-
емся обсудить их проблемы и достиже-
ния, возможные пути стимулирования 
хозяйств. К таковым инвесторам отно-
сятся С.В. Орлов, О.Э. Волков, динамич-
но развивающееся хозяйство И.В. Мас-
ленникова. На фоне вложений, исчисля-
емых десятками миллионов рублей (и бо-
лее крупными суммами), администрация 
района хорошо понимает: задачу вво-
да земель в сельскохозяйственный обо-
рот без ныне работающих предприятий 
и сельскохозяйственных организаций, 
кооперативов, товариществ не решить. 
Но даже при их активной позиции этого 
недостаточно. Твёрдо убеждён: никакие 
инвестиции не помогут, если власть в ли-
це администрации района, Собрания де-
путатов не сформирует заинтересован-
ного, творческого отношения, не подни-
мет на решение насущных задач наибо-
лее дееспособную часть местных жите-
лей. Такие люди, к счастью, в Ржевском 
районе есть, и я могу назвать тех, кто от-
кликается на наши просьбы и предложе-
ния, да и сам нередко проявляет иници-
ативу, – М.А. Базулева, С.А. Тихомирова, 
С.М. Соловьёва и многих других. Спаси-
бо им за активную жизненную позицию!

– Валерий Михайлович, вот вы го-
ворите о заинтересованном участии 
жителей сельских поселений в эко-
номическом и социальном развитии 
своих территорий и всего района в 
целом. Но неплохо было бы для на-
чала, чтобы люди тоже почувствова-
ли нерв жизни, увидели ту перспек-
тиву, которая очевидна для вас. В 
этом смысле простые граждане могут 
принять участие в обсуждении про-
ектов на «Встрече друзей Ржевского 
района»?

– Хочу донести до сознания наших 
граждан, что «Встреча друзей Ржевского 
района» не проводится в целях саморе-
кламы и какого-то пиара. Общение пред-
принимателей, власти, граждан – не са-
моцель, даже с учётом огромной значи-
мости такой встречи. Главная цель – че-
рез стимулирование производства соз-
дать условия для комфортной, социаль-
но благополучной, культурно насыщен-
ной жизни жителей района. Я заявлял об 
этом не раз, и могу с чистой совестью ска-
зать: многие из таких инициатив благо-
получно претворились в жизнь. Хотя по-
нятно, что некоторые вопросы решаются 
очень медленно и заметно отстают от по-
стоянно возрастающих запросов.

Вечер друзей будет открытым, он 
пройдёт в КДЦ посёлка Есинка. Если у 
кого-то возникнет желание задать вопро-
сы, высказать свои пожелания и замеча-
ния, мы готовы выслушать всех 17 ноя-
бря и утром 18 ноября. Подобные встре-
чи проводятся далеко не везде, и, не бу-
ду скрывать, мы очень заинтересованно 
относимся к мнению региональной вла-
сти, её участию в развитии района. До-
казательством тому – участие в меропри-
ятии министра сельского хозяйства Твер-
ской области П.И. Мигулёва, представи-
телей министерств экономического раз-
вития, имущественных и земельных отно-
шений. Также подтвердили своё участие 
руководители города Ржева.

– Надо полагать так, что вы пригла-
шаете граждан к широкому сотруд-
ничеству, к повсеместному участию в 
жизни района?

– Именно так – приглашаю, и делаю 
это с полным осознанием необходимости 
такого взаимодействия. Нам есть, в чём 
сотрудничать, и есть, ради чего объеди-
няться. Например, одной из общих задач 
может стать та, которую С.Б. Иванов обо-
значил так: «Настало время прибрать-
ся в России». Как известно, президент 
РФ подписал указ, в соответствии с ко-
торым 2017-й объявлен Годом экологии. 
Цель такого решения – не только при-
влечь внимание к проблемным вопро-
сам, но и улучшить общее экологическое 
состояние в стране. А оно подразумева-
ет самый широкий спектр вопросов. Экс-
перты сообщают, что именно в 2017 го-
ду начинается практическая реализация 
тех изменений законодательства в сфере 
экологии, которые рассматривались рос-
сийскими парламентариями в предше-
ствующие годы. Изменения затронут во-
дный, лесной, земельный кодексы России 
и многие другие федеральные законы. Но 
очень важный вклад могут внести жители 
больших и малых поселений, благоустра-
ивая пространство вокруг себя, очищая 
водоёмы, родники, высаживая деревья и 
цветы. Мы в состоянии сделать 2017-й го-
дом решения важных задач, направлен-
ных на общее благо. 

Уважаемые читатели, предстоящую 
встречу администрация района рассма-
тривает как фактическое начало реали-
зации поставленных задач на 2017 год. 
Мы готовы к эффективному и полноцен-
ному сотрудничеству, и того же ждём от 
жителей района. О том, как будет прохо-
дить продвижение к поставленным це-
лям, мы намерены широко информиро-
вать вас через СМИ. Уверен, это будет 
нужная, полезная и действенная инфор-
мация, которой смогут воспользоваться в 
благих целях те, кто ищет новые возмож-
ности для развития. Для остальных же 
это будет повод заглянуть за горизонт, 
увидеть будущее, и почувствовать изме-
нения к лучшему.    

               

ПОЧУВСТВОВАТЬ НЕРВ ЖИЗНИ
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события произошли во время 
Второй мировой – Великой Оте-
чественной войны. На фронтах 
использовались английские тан-
ки и самолёты, переписка между 
руководителями государств была 
непрерывной.

И вот 3 марта 1943 года Ржев 
освободили. А уже на следующий 
день премьер-министр Велико-
британии Уинстон Черчилль на-
правил И.В. Сталину личное 
и строго секретное послание: 
«Примите мои самые горя-

чие поздравления по случаю ос-
вобождения Ржева. Из нашего 
разговора в августе мне извест-
но, какое большое значение вы 
придаёте освобождения этого на-
селённого пункта...».

Когда 5 августа того же года Вер-
ховный Главнокомандующий Крас-
ной Армии И.В. Сталин побывал в 
Ржеве, то он отправил руководи-
телю Великобритании У. Черчил-
лю следующее послание: «Хотя 
мы имеем в последнее время на 
фронте некоторые успехи, от совет-
ских войск и советского командо-
вания требуется именно теперь ис-
ключительное напряжение сил и 
особенная бдительность в отноше-
нии к вероятным новым действиям 
противника. В связи с этим мне при-
ходится чаще, чем обыкновенно, 
выезжать в войска, на те или иные 
участки нашего фронта».

И хотя это была единственная по-
ездка И.В. Сталина на фронт, всё рав-
но поражает его умение выжать из лю-
бого факта максимум.

АНГЛИЧАНИН 
РЖЕВСКИЙ

В 1990 году в Ржев приехал учёный 
из Англии, профессор Лондонского от-
крытого университета Георгий Алек-
сандрович Ржевский. Прибыл он в наш 
город полулегально. Дело в том, что 
попасть в то время в древний русский 
град было сложно. А Георгий Алексан-
дрович на тот момент был иностранным 
консультантом Академии наук СССР. И 
однажды, когда он завершил очеред-
ную работу, его спросили: «Чего вы хо-
тите больше всего?», пообещав выпол-
нить почти любое желание. Профес-
сор Ржевский подумал и попросил до-
ставить его в Ржев. Советские учёные 

подали от име-
ни всех рас-
кольников го-
рода Ржева 
всеподданней-
шее прошение 
о присоедине-
нии всех ста-
рообрядцев к 
православной 
церкви; а ког-
да дело дошло 
до миропома-
зания заблуд-
ших овец, то нужно было убеждать их 
с помощью батальона солдат под ру-
ководством флигель-адьютанта? Впро-
чем, наш тверской корреспондент при-
бавляет, что присланный на следствие 
сатрап не взял поднесённых ему купе-
чеством на блюде с пряниками ассигна-
ций. Правда ли это?».

К сожалению, тверской источник 
«Колокола» был не совсем точен. Ржев-
ские события конца зимы – начала вес-
ны 1857 не были связаны с поголовным 
возвращением староверов (а их в Ржеве 
в это время была почти половина насе-
ления) в лоно православной церкви. Го-
родские власти решили передать старо-
обрядческую молельню ржевским еди-
новерцам. Вокруг этого и развернулись 
описанные выше страсти.

А дело было так. В ту пору сторонни-
ки старой веры не имели права возво-
дить церкви, однако молитвенный дом 
(более похожий, по описаниям очевид-
цев, не на церковь, а на светское зда-
ние), им как-то удалось соорудить. Это 
событие способствовало росту активно-
сти и сплочённости ржевских старооб-
рядцев. Вероятно, поэтому отец Матвей 
и предложил отобрать этот дом.

В начале 1857 года император Алек-
сандр II подписал фальсифицирован-
ное городским головой Ржева проше-
ние о передаче молитвенного дома 
единоверцам. В феврале власти горо-
да приступили к изъятию молельни. Уз-
нав об этом, старообрядцы отправились 
к церкви. Там уже находился городни-
чий, он и зачитал указ императора. Ве-
рующие были полны решимости отсто-
ять свой молитвенный дом. С иконами в 
руках они стояли во дворе и уходить не 
собирались, несмотря на угрозы со сто-

роны городских властей. 
Тогда привезли в пожар-

ных бочках грязную воду и 
стали поливать старове-
ров. Но они, промокшие, 
в замёрзшей одежде, про-
должали стоять. 

На другой день против 
верующих направили гу-
сарский полк, но и гусары, 
не применяя силы, не ис-
пугали своим присутстви-
ем стойких ржевитян. Тог-
да власти вызвали из Ста-
рицы ещё один гусарский 
и пехотный полки, солдаты 
увели верующих со двора.

Были арестованы 260 
участников этого старо-
обрядческого «сопротив-
ления». Но и после аре-

ста власти добивались и добились их 
согласия.

Так стойкость ржевских староверов 
стала поводом для публицистиче-
ской заметки А.И. Герцена, которая 
была написана в столице Англии 
– Лондоне.

ЧЕРЧИЛЛЬ – 
СТАЛИНУ, СТАЛИН 
– ЧЕРЧИЛЛЮ

Конечно, за столетие различных 
событий в жизни России и Англии 
произошло множество. В том чис-
ле – различные войны, в которых 
мы были то противниками, то со-
юзниками. Работали в Ржеве и ан-
глийские предприятия, и наши пар-
тнёры из островного государства. 
Но всё-таки наиболее значимые 

согласились, но предупредили: при 
встрече с милиционерами ему необхо-
димо молчать (у Ржевского, прекрасно 
говорившего по-русски, всё-таки был 
небольшой акцент). Профессор согла-
сился, и они отправились в путь.

Прибыли в наш город, долго ездили 
по нему, но не нашли ничего, связанно-
го с родом Ржевских. Но Георгий Алек-
сандрович – человек настойчивый. И 
он оставил свой адрес в экскурсионном 

бюро Рже-
ва. А его со-
трудники пе-
редали адрес 
мне. Так за-
вязалась на-
ша переписка 
с представи-
телем Ржев-
ских – рода, 
который вёл 
своё начало 
от имени на-
шего города. 

Потом ещё 
много раз 

приезжали братья Ржевские в наш го-
род. Старший – Александр  Алексан-
дрович – бывал чаще. Он был ари-
стократичен и требователен. В Ан-
глию к брату ездил, но страну эту не 
любил (как, впрочем, и Америку). Он 
говорил так: «Не может быть хоро-
шей страна, где пиво тёплое, а кофе 
– прохладный».

А Георгий Александрович до сих 
пор живёт и трудится в Англии. Ино-
гда бывает в России. Но очень обижа-
ется, когда его спрашивают о поручике 
Ржевском. Под этой фамилией он чаще 
вспоминает представителей древнего 
дворянского рода.

Однажды с Н.А. Ржевским произо-
шёл такой случай. Он возвращался из 
России, и ему по традиции подарили 
несколько баночек красной икры. Но 
поскольку из страны их можно было 
вывезти ограниченное количество, та-
моженники потребовали, чтобы часть 
икры он оставил. Спор зашёл не на 
шутку. Но в это время таможенник об-
ратил внимание на фамилию пассажи-
ра. «О, поручик Ржевский! – восклик-
нул он. – Тогда забирайте всё!». «Я – 
генерал Ржевский», – недовольно от-
ветил Георгий Александрович.

ОГРОМНЫЙ ИНТЕРЕС К 
ВОЙНЕ

Так полу-
чилось, что 
отношения с 
англичана-
ми у ржеви-
тян были не 
очень проч-
ными. Но вот 
интерес к во-
йне и к Ржев-
ской бит-
ве, в частно-
сти, в Англии 
огромный.

Ещё когда 
только поя-
вилось поня-
тие «Ржевская битва», англичане весь-
ма заинтересовались одним их клю-
чевых военных сражений. Несколь-
ко журналистов приезжали в наш го-

род, собирали на сей счёт инфор-
мацию, встречались с краеведами 
и ржевитянами.

А в начале третьего тысячеле-
тия в Лондоне вышла книга Пе-
тра Алексеевича Михина «Пушки 
против рейха». Это – перевод вы-
шедшей в Москве книги «Артилле-
ристы, Сталин дал приказ...». Как 
известно, Пётр Алексеевич выдви-
нул и обосновал научный термин 
«Ржевская битва». И его воспо-
минания сегодня с интересом чи-
тают англичане. Ко всему прочему 
в Англии была переведена и изда-
на книга Светланы Александровны 
Герасимовой «Ржевская бойня».

«РЖЕВСКОЙ2016 К 100-ЛЕТИЮ

Олег КОНДРАТЬЕВ

Как известно, Англия находится 
на острове, поэтому связь с этим го-
сударством длительное время бы-
ла затруднена. Но, тем не менее, из 
России (и из Ржева в том числе) в 
«туманный Альбион» в XVIII-XX ве-
ках отправлялись различные това-
ры. И ржевичи, и ржевцы вывозили 
в Англию лён и пеньку, сало и кра-
ски. Этот товарообмен продолжался 
несколько столетий. Но были и дру-
гие события, яркой строкой вошед-
шие в ржевскую историю.

В ЛОНДОН, НА ВЫСТАВКУ
В XVIII и XIX веках краски по-

лучали из естественных материалов, 
и не химическим путём. И вот в 1851 
году Россия решила принять участие 
в Лондонской выставке промышлен-
ной продукции. В Государственном ар-
хиве Тверской области, в фонде Ржев-
ской городской Думы, хранятся доку-
менты, подтверждающие сей факт. Сре-
ди них – обращение ржевского предво-
дителя дворянства к купечеству горо-
да. В нём есть такие слова: «Так как 
в городе Ржеве преимущественно 
развито производство пряжи и кра-
сок, образцы коих я обязан от себя 
доставить господину начальнику гу-
бернии, то независимо от сего прошу 
градскую Думу прислать мне образ-
цы тех произведений...».

Из приговора Ржевской Думы следу-
ет: краски Волосковых побывали в 1851 
году на Лондонской выставке, и там да-
же были удостоены медали. «Прости-
те, – возразит знающий читатель, – но 
к этому времени нашего выдающегося 
земляка Терентия Ивановича Волоско-
ва уже более сорока лет, как не было в 
живых! Кто же принимал участие в Лон-
донской выставке?». И, задаваясь та-
ким вопросом, окажется прав. 

Т.И. Волосков к тому времени уже 
умер, а детей после 
себя он не оставил. 
Однако не будем за-
бывать: семьи в то 
время были больши-
ми, и братьев в се-
мействе Волосковых 
– тоже немало. Ве-
роятно, сыновья и 
внуки Фёдора Ива-
новича продолжили 
великое дело свое-
го ближайшего род-
ственника. По край-
ней мере, в 1844 го-
ду в Ржеве было два 
предприятия по про-
изводству красок, 
хозяевами которых 
являлись Иван и Ми-
хаил Волосковы. 

И ГЕРЦЕН УДАРИЛ В 
«КОЛОКОЛ»

Известный русский революционер 
Александр Иванович Герцен много лет 
прожил в эмиграции. Находясь в Лон-
доне, он издавал свой знаменитый 
«Колокол».

От Ржева до столицы Англии – тыся-
чи километров, но очень быстро дошла 
до Герцена весть о беззакониях властей 
против ржевских старообрядцев, имев-
ших место в конце зимы – начале весны 
1857 года. Тогда и ударил в набат гер-
ценовский «Колокол», и прочли росси-
яне гневные слова Искандера. Вот что 
писал революционер и журналист в за-
метке «Правда ли?»: «Правда ли, что 
в Тверской губернии архиерей да че-
ловека два подученных им лавочников 

НАШ ГОРОД В МИРОВОЙ ИСТОРИИ: 
РЖЕВ  И  АНГЛИЯ

ПРАВДЫ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  21 НОЯБРЯ ВТОРНИК,  22 НОЯБРЯ

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

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.25 Время 
покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.15 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 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» 12+
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+
03.10 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, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Гиппократ» 0+
13.00 Пятое измерение 0+
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
0+
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай» 0+
15.10 Д/ф «Последнее приста-
нище тамплиеров» 0+
16.00 Д/ф «Планета «Ключев-
ский» 0+
16.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
17.10 Больше, чем любовь 0+
17.50 Олег Каган и Святослав 
Рихтер 0+
18.45 Атланты в поисках исти-
ны 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Юбилейный вечер Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла 0+
21.25 Д/ф «Патриарх» 0+
22.55 Завтра не умрет никогда 
0+
23.20 Цвет времени 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Д/ф «Великий князь Ни-
колай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь к 
России» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
02.00 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+
03.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Звездный десант» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 
18+
02.30 Странное дело 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, 09.00, 09.30, 01.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 
12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
12+
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.00, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
02.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 05.15, 06.10 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, 03.00 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 
16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА» 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00, 03.20 Давай разведёмся! 
16+
12.00, 04.20 Ты нам подходишь 
16+
13.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
18.00, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
00.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
10.30 Д/ф «Зоя Федорова. Нео-
конченная трагедия» 16+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Линия защиты 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 «СМАЙЛИК» 16+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй 
мировой войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЧКА-
ЛОВ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» 16+
18.30 Д/с «Автомобили в по-
гонах» 12+
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 Т/с «РАСКОЛОТОЕ 
НЕБО» 12+
04.05 Х/ф «АКТРИСА» 16+

06.30 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 15.55 Но-
вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.30, 16.00, 18.15, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Инспектор ЗОЖ 12+
09.30, 05.00 Спортивный ин-
терес 16+
11.00 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
Алексей Кунченко против 
Мурада Абдулаева. Артём 
Дамковский против Алексея 
Махно 16+
12.30 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-
гия) 0+
12.50, 01.45 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
13.35, 02.30 «Новые силы». 
Специальный репортаж 12+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Байер» (Германия). Прямая 
трансляция
16.30 Смешанные едино-
борства. BELLATOR 16+
17.45, 06.00 Д/ф «Монако. 
Ставки на футбол» 16+
18.45 Культ тура 16+
19.15, 22.00 Все на футбол! 
12+
19.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - «Байер» 
(Германия). Прямая транс-
ляция
22.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Севилья» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция
01.15 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
02.50 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Байер» (Германия) 0+
04.50 Этот день в истории 
спорта 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз м/ф 12+
6:40 Смешарики м/ф 12+
7:20 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Олигарх‐ТВ 16+
9:30 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
10:30 Орел и решка. Шопинг 
16+
11:30 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
13:40 Еда, я люблю тебя 16+
14:40 На ножах 16+
16:50 Ревизорро. Москва 
16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. Премье-
ра! 16+
23:00 Сверхъестественное 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 ЭКС на пляже 16+
2:20 Сверхъестественное 
Сериал 16+
4:05 Мир наизнанку. Индо-
незия 16+

14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 
12+
16.00 Линия защиты 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 Украина. Три года ждут 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
04.05 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» 12+
05.10 Д/ф «Блеск и нищета со-
ветских манекенщиц» 12+

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй миро-
вой войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЧКА-
ЛОВ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» 16+
18.30 Д/с «Автомобили в по-
гонах» 16+
19.20 Теория заговора. Втор-
жение в мозг 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 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» 12+
01.45 Х/ф «АДВОКАТ» 12+

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.50 
Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 14.55, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 04.50 Д/с «500 лучших 
голов» 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Мидлсбро» - «Челси» 
0+
11.30 Д/с «Легендарные клу-
бы» 12+
12.35, 02.50 Профессио-
нальный бокс. Дмитрий Ми-
хайленко против Брейдиса 
Прескотта. Смешанные еди-
ноборства. Иван Штырков 
против Антонио Сильвы 16+
14.30 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия) 
0+
15.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
16.10 Континентальный ве-
чер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая транс-
ляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.20 Спортивный интерес 
16+
23.50 Кёрлинг. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Шотлан-
дии 0+
01.45 Скейтбординг. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы 
12+
05.20 Д/ф «Все дороги ве-
дут…» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз м/ф 12+
6:40 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 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
10:00 #ЖАННАПОЖЕНИ 16+
11:00 Проводник 16+
14:50 Орел и решка. Неизве-
данная Европа. Болонья 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+
2:15 Сверхъестественное Се-
риал 16+
4:00 Мир наизнанку. Индоне-
зия 16+

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 02.35, 
03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 05.25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Т/ф «Запретный космос» 
16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 
16+
17.00 Д/ф «Украина в огне» 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+
01.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
02.30 Странное дело 16+
03.30 Тайны Чапман 16+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
08.15 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
10.00 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
11.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 16+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 04.25, 06.00 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, 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, 02.45 Х/ф «БЕЗУМНОЕ 
СВИДАНИЕ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 
12+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.10, 02.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.10, 03.25 Давай разведёмся! 
16+
12.10, 04.25 Ты нам подходишь 
16+
13.10, 23.00 Свадебный размер 
16+
14.10, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
16.05 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШ-
КИ» 12+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
00.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ЗАМУЖ ПО-
СЛЕ ВСЕХ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 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, 02.10, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 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» 12+
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 корре-
спондент 16+
00.00 Расследование Эдуарда 
Петрова 16+
03.10 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 ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Д/ф «Олег Лундстрем. 
Жизнь в стиле джаз» 0+
04.05 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 приключе-
ний 0+
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА» 0+
12.55 Пешком... 0+
13.25 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная си-
стема «Орбита» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Больше, чем любовь 0+
15.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
17.10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского» 0+
17.50 Олег Каган и Наталия 
Гутман 0+
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора» 
0+
18.45 Атланты в поисках исти-
ны 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Острова 0+
21.50 Тем временем 0+
22.35 Д/ф «Последнее приста-
нище тамплиеров» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма 0+
00.30 Д/ф «Смертельная наго-
та» 16+
01.25 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок» 0+
02.40 И.С.Бах, Итальянский 
концерт 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.25 Время 
покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.15 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 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» 12+
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+
03.10 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, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Гиппократ» 0+
13.00 Пятое измерение 0+
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
0+
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай» 0+
15.10 Д/ф «Последнее приста-
нище тамплиеров» 0+
16.00 Д/ф «Планета «Ключев-
ский» 0+
16.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
17.10 Больше, чем любовь 0+
17.50 Олег Каган и Святослав 
Рихтер 0+
18.45 Атланты в поисках исти-
ны 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Юбилейный вечер Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла 0+
21.25 Д/ф «Патриарх» 0+
22.55 Завтра не умрет никогда 
0+
23.20 Цвет времени 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Д/ф «Великий князь Ни-
колай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь к 
России» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
02.00 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+
03.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Звездный десант» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 
18+
02.30 Странное дело 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, 09.00, 09.30, 01.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 
12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
12+
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.00, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
02.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 05.15, 06.10 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, 03.00 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 
16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА» 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00, 03.20 Давай разведёмся! 
16+
12.00, 04.20 Ты нам подходишь 
16+
13.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
18.00, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
00.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
10.30 Д/ф «Зоя Федорова. Нео-
конченная трагедия» 16+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Линия защиты 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 «СМАЙЛИК» 16+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй 
мировой войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЧКА-
ЛОВ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» 16+
18.30 Д/с «Автомобили в по-
гонах» 12+
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 Т/с «РАСКОЛОТОЕ 
НЕБО» 12+
04.05 Х/ф «АКТРИСА» 16+

06.30 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 15.55 Но-
вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.30, 16.00, 18.15, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Инспектор ЗОЖ 12+
09.30, 05.00 Спортивный ин-
терес 16+
11.00 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
Алексей Кунченко против 
Мурада Абдулаева. Артём 
Дамковский против Алексея 
Махно 16+
12.30 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-
гия) 0+
12.50, 01.45 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
13.35, 02.30 «Новые силы». 
Специальный репортаж 12+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Байер» (Германия). Прямая 
трансляция
16.30 Смешанные едино-
борства. BELLATOR 16+
17.45, 06.00 Д/ф «Монако. 
Ставки на футбол» 16+
18.45 Культ тура 16+
19.15, 22.00 Все на футбол! 
12+
19.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - «Байер» 
(Германия). Прямая транс-
ляция
22.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Севилья» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция
01.15 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
02.50 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Байер» (Германия) 0+
04.50 Этот день в истории 
спорта 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз м/ф 12+
6:40 Смешарики м/ф 12+
7:20 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Олигарх‐ТВ 16+
9:30 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
10:30 Орел и решка. Шопинг 
16+
11:30 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
13:40 Еда, я люблю тебя 16+
14:40 На ножах 16+
16:50 Ревизорро. Москва 
16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. Премье-
ра! 16+
23:00 Сверхъестественное 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 ЭКС на пляже 16+
2:20 Сверхъестественное 
Сериал 16+
4:05 Мир наизнанку. Индо-
незия 16+

14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 
12+
16.00 Линия защиты 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 Украина. Три года ждут 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
04.05 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» 12+
05.10 Д/ф «Блеск и нищета со-
ветских манекенщиц» 12+

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй миро-
вой войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЧКА-
ЛОВ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» 16+
18.30 Д/с «Автомобили в по-
гонах» 16+
19.20 Теория заговора. Втор-
жение в мозг 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 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» 12+
01.45 Х/ф «АДВОКАТ» 12+

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.50 
Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 14.55, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 04.50 Д/с «500 лучших 
голов» 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Мидлсбро» - «Челси» 
0+
11.30 Д/с «Легендарные клу-
бы» 12+
12.35, 02.50 Профессио-
нальный бокс. Дмитрий Ми-
хайленко против Брейдиса 
Прескотта. Смешанные еди-
ноборства. Иван Штырков 
против Антонио Сильвы 16+
14.30 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия) 
0+
15.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
16.10 Континентальный ве-
чер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая транс-
ляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.20 Спортивный интерес 
16+
23.50 Кёрлинг. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Шотлан-
дии 0+
01.45 Скейтбординг. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы 
12+
05.20 Д/ф «Все дороги ве-
дут…» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз м/ф 12+
6:40 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 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
10:00 #ЖАННАПОЖЕНИ 16+
11:00 Проводник 16+
14:50 Орел и решка. Неизве-
данная Европа. Болонья 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+
2:15 Сверхъестественное Се-
риал 16+
4:00 Мир наизнанку. Индоне-
зия 16+

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 02.35, 
03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 05.25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Т/ф «Запретный космос» 
16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 
16+
17.00 Д/ф «Украина в огне» 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+
01.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
02.30 Странное дело 16+
03.30 Тайны Чапман 16+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
08.15 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
10.00 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
11.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 16+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 04.25, 06.00 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, 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, 02.45 Х/ф «БЕЗУМНОЕ 
СВИДАНИЕ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 
12+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.10, 02.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.10, 03.25 Давай разведёмся! 
16+
12.10, 04.25 Ты нам подходишь 
16+
13.10, 23.00 Свадебный размер 
16+
14.10, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
16.05 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШ-
КИ» 12+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
00.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ЗАМУЖ ПО-
СЛЕ ВСЕХ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 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, 02.10, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 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» 12+
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 корре-
спондент 16+
00.00 Расследование Эдуарда 
Петрова 16+
03.10 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 ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Д/ф «Олег Лундстрем. 
Жизнь в стиле джаз» 0+
04.05 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 приключе-
ний 0+
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА» 0+
12.55 Пешком... 0+
13.25 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная си-
стема «Орбита» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Больше, чем любовь 0+
15.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
17.10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского» 0+
17.50 Олег Каган и Наталия 
Гутман 0+
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора» 
0+
18.45 Атланты в поисках исти-
ны 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Острова 0+
21.50 Тем временем 0+
22.35 Д/ф «Последнее приста-
нище тамплиеров» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма 0+
00.30 Д/ф «Смертельная наго-
та» 16+
01.25 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок» 0+
02.40 И.С.Бах, Итальянский 
концерт 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
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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, 23 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  24 НОЯБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 04.25 Х/ф «НОЛЬ - 
СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС» 16+
13.25, 02.45 Т/с «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
16+
02.30 Минтранс 16+
03.20 Ремонт по-честному 16+

06.00 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, 09.00, 09.30, 01.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 
12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.00, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
02.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 
16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 05.00 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 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00, 03.10 Х/ф «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
04.55 ТНТ-Club 16+
06.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.55, 02.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.55, 03.25 Давай разведёмся! 
16+
11.55, 04.25 Ты нам подходишь 
16+
12.55, 23.00 Свадебный размер 
16+
13.55, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДОРОГА» 12+
10.35 Д/ф «Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 90-е. Лонго против Грабо-

вого 16+
16.00 Линия защиты 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 Обложка. Большая красо-
та 16+
23.05 Д/ф «Смерть на спортив-
ной арене» 12+
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУ-
МЕРКИ» 16+
02.20 Д/ф «Сон и сновидения» 
12+
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Специальный репортаж 
12+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 12+
18.30 Д/с «Автомобили в пого-
нах» 12+
19.20 Легенды космоса 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Военная приемка 6+
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 
12+
02.00 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 
КАПКАНЫ...» 12+
03.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?..» 6+

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05, 
16.55, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 17.00, 00.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших голов» 
12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Динамо» 
(Киев, Украина) 0+
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) - «Барсе-
лона» (Испания) 0+
14.10 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Каря-
кин (Россия) против Магнуса 
Карлсена (Норвегия) 0+
14.30 Детский вопрос 12+
14.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция
17.40 Десятка! 16+
18.05 Все на футбол! 12+
18.50 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль). Прямая 
трансляция
20.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Заль-
цбург» (Австрия). Прямая транс-
ляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Фейеноорд» (Нидерланды). 
Прямая трансляция
01.20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- УНИКС (Россия) 0+
03.20 Обзор Лиги Европы 12+
03.50 Кёрлинг. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Шотландии 
0+
05.00 Д/ф «Лучшая игра с мячом. 
Легенды прошлого» 12+
06.00 Звёзды футбола 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз м/ф 12+
6:40 Смешарики м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Олигарх‐ТВ 16+
9:35 Орел и решка 16+
10:30 #ЖАННАПОЖЕНИ 16+
11:30 Орел и решка 16+
13:30 Пацанки Спецвыпуск 16+
15:30 Пацанки. Анна Ханова 16+
16:00 Пацанки. Настя Яворская 
16+
20:00 Приманка. Пацанки Пре-
мьера! 16+
21:00 Ревизорро. Москва. Ру-
блевка. Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. Премьера! 
16+
23:00 Сверхъестественное Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 ЭКС на пляже 16+
2:20 Сверхъестественное Сери-
ал 16+
4:05 Мир наизнанку. Боливия 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.25 Вре-
мя покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 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 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
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+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ 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 
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, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.50 Энигма 0+
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
0+
14.30 Д/ф «Великий князь Ни-
колай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь к 
России» 0+
15.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Лео-
нид Куприянович» 0+
15.50 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли» 0+
16.05, 01.30 Д/ф «Граф исто-
рии Карамзин» 0+
16.30 Искусственный отбор 
0+
17.10 Острова 0+
17.50 Олег Каган, Наталия 
Гутман и Юрий Башмет 0+
18.45 Атланты в поисках ис-
тины 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Янковский. Но-
стальгия по Олегу» 0+
21.55 Власть факта 0+
22.35 Д/ф «Лютеция - колы-
бель Парижа» 0+
23.45 Худсовет 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» 16+
12.45, 02.20 Х/ф «ВИЖУ 
ЦЕЛЬ!» 12+
16.00 Открытая студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Т/ф «НЛО. Шифровка со 
дна океана» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 
16+
02.50 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, 09.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 
12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
12+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 05.00 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, 02.55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАР-
КО» 16+
06.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00, 03.25 Давай разведёмся! 
16+
12.00, 04.25 Ты нам подходишь 
16+
13.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
16+
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
00.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00, 22.30 Линия защиты 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 90-е. Лонго против Гра-
бового 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
03.00 Д/ф «Мэрилин Монро и 
её последняя любовь» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй миро-
вой войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Теория заговора 12+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 12+
18.30 Д/с «Автомобили в пого-
нах» 12+
19.20 Последний день 12+
20.05 Специальный репортаж 
12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 
12+
23.15 Звезда на «Звезде» 12+
00.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
01.55 Х/ф «.. И ДРУГИЕ ОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ ЛИЦА» 16+
03.45 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИШКИ СТРЕ-
КАЧЕВА» 16+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.00, 18.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.05, 15.05, 18.20, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Спортинг» (Португалия) 
- «Реал (Мадрид, Испания) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» - «Тоттенхэм» (Ан-
глия) 0+
13.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Сергей Пав-
лович против Алексея Кудина 
16+
15.45 Культ тура 16+
16.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Тимоти Джонсона. 
Артём Лобов против Теруто 
Ишихары 16+
18.50 Ростов. Live. Специаль-
ный репортаж 12+
19.20, 22.00 Все на футбол! 12+
19.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ростов» (Россия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансля-
ция
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах, 
Германия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансляция
01.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) - ПСЖ 0+
03.15 Обзор Лиги чемпионов 
12+
03.45 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Фуэнлабрада» (Испа-
ния) 0+
05.45 Д/с «1+1» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз м/ф 12+
6:40 Смешарики м/ф 12+
7:20 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный журнал 2. 
Премьера! 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Орел и решка 16+
11:55 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
13:00 Олигарх‐ТВ. Премьера! 
16+
14:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
15:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
18:00 Магаззино. Премьера! 
16+
19:00 На ножах. Премьера! 16+
20:00 Ревизорро. Москва 16+
21:00 Ревизорро. Москва. Пре-
мьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. Премьера! 
16+
23:00 Сверхъестественное Се-
риал 16+
23:50 Сверхъестественное Се-
риал. Премьера! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 ЭКС на пляже 16+
2:20 Сверхъестественное Се-
риал 16+
4:05 Мир наизнанку. Боливия 
16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.25 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 01.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
15.00 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+
03.00 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 Большие родители 12+
01.00 Место встречи 16+
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, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.45 Д/ф «Селитряный за-
вод Санта-Лаура» 0+
13.00 Россия, любовь моя! 
0+
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА» 0+
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота» 0+
15.10 Д/ф «Лютеция - колы-
бель Парижа» 0+
16.10 Д/ф «Плитвицкие 
озёра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии» 0+
16.30 Абсолютный слух 0+
17.10 Д/ф «Листья на ветру. 
Константин Сомов» 0+
17.50 Олег Каган, Наталия 
Гутман и Святослав Рихтер 
0+
18.45 Атланты в поисках ис-
тины 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.40 Правила жизни 0+
21.05 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. Иволга» 0+
21.40 Культурная револю-
ция 0+
22.25 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Д/ф «Контрапункт его 
жизни. Сергей Танеев» 0+

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

09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 04.25 Х/ф «НОЛЬ - 
СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС» 16+
13.25, 02.45 Т/с «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
16+
02.30 Минтранс 16+
03.20 Ремонт по-честному 16+

06.00 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, 09.00, 09.30, 01.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 
12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.00, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
02.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 
16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 05.00 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 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00, 03.10 Х/ф «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
04.55 ТНТ-Club 16+
06.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.55, 02.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.55, 03.25 Давай разведёмся! 
16+
11.55, 04.25 Ты нам подходишь 
16+
12.55, 23.00 Свадебный размер 
16+
13.55, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДОРОГА» 12+
10.35 Д/ф «Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 90-е. Лонго против Грабо-

вого 16+
16.00 Линия защиты 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 Обложка. Большая красо-
та 16+
23.05 Д/ф «Смерть на спортив-
ной арене» 12+
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУ-
МЕРКИ» 16+
02.20 Д/ф «Сон и сновидения» 
12+
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Специальный репортаж 
12+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 12+
18.30 Д/с «Автомобили в пого-
нах» 12+
19.20 Легенды космоса 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Военная приемка 6+
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 
12+
02.00 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 
КАПКАНЫ...» 12+
03.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?..» 6+

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05, 
16.55, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 17.00, 00.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших голов» 
12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Динамо» 
(Киев, Украина) 0+
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) - «Барсе-
лона» (Испания) 0+
14.10 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Каря-
кин (Россия) против Магнуса 
Карлсена (Норвегия) 0+
14.30 Детский вопрос 12+
14.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция
17.40 Десятка! 16+
18.05 Все на футбол! 12+
18.50 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль). Прямая 
трансляция
20.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Заль-
цбург» (Австрия). Прямая транс-
ляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Фейеноорд» (Нидерланды). 
Прямая трансляция
01.20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- УНИКС (Россия) 0+
03.20 Обзор Лиги Европы 12+
03.50 Кёрлинг. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Шотландии 
0+
05.00 Д/ф «Лучшая игра с мячом. 
Легенды прошлого» 12+
06.00 Звёзды футбола 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз м/ф 12+
6:40 Смешарики м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Олигарх‐ТВ 16+
9:35 Орел и решка 16+
10:30 #ЖАННАПОЖЕНИ 16+
11:30 Орел и решка 16+
13:30 Пацанки Спецвыпуск 16+
15:30 Пацанки. Анна Ханова 16+
16:00 Пацанки. Настя Яворская 
16+
20:00 Приманка. Пацанки Пре-
мьера! 16+
21:00 Ревизорро. Москва. Ру-
блевка. Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. Премьера! 
16+
23:00 Сверхъестественное Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 ЭКС на пляже 16+
2:20 Сверхъестественное Сери-
ал 16+
4:05 Мир наизнанку. Боливия 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.25 Вре-
мя покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 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 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
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+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ 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 
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, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.50 Энигма 0+
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
0+
14.30 Д/ф «Великий князь Ни-
колай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь к 
России» 0+
15.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Лео-
нид Куприянович» 0+
15.50 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли» 0+
16.05, 01.30 Д/ф «Граф исто-
рии Карамзин» 0+
16.30 Искусственный отбор 
0+
17.10 Острова 0+
17.50 Олег Каган, Наталия 
Гутман и Юрий Башмет 0+
18.45 Атланты в поисках ис-
тины 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Янковский. Но-
стальгия по Олегу» 0+
21.55 Власть факта 0+
22.35 Д/ф «Лютеция - колы-
бель Парижа» 0+
23.45 Худсовет 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» 16+
12.45, 02.20 Х/ф «ВИЖУ 
ЦЕЛЬ!» 12+
16.00 Открытая студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Т/ф «НЛО. Шифровка со 
дна океана» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 
16+
02.50 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, 09.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 
12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
12+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 05.00 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, 02.55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАР-
КО» 16+
06.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00, 03.25 Давай разведёмся! 
16+
12.00, 04.25 Ты нам подходишь 
16+
13.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
16+
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
00.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00, 22.30 Линия защиты 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 90-е. Лонго против Гра-
бового 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
03.00 Д/ф «Мэрилин Монро и 
её последняя любовь» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй миро-
вой войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Теория заговора 12+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 12+
18.30 Д/с «Автомобили в пого-
нах» 12+
19.20 Последний день 12+
20.05 Специальный репортаж 
12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 
12+
23.15 Звезда на «Звезде» 12+
00.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
01.55 Х/ф «.. И ДРУГИЕ ОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ ЛИЦА» 16+
03.45 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИШКИ СТРЕ-
КАЧЕВА» 16+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.00, 18.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.05, 15.05, 18.20, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Спортинг» (Португалия) 
- «Реал (Мадрид, Испания) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» - «Тоттенхэм» (Ан-
глия) 0+
13.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Сергей Пав-
лович против Алексея Кудина 
16+
15.45 Культ тура 16+
16.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Тимоти Джонсона. 
Артём Лобов против Теруто 
Ишихары 16+
18.50 Ростов. Live. Специаль-
ный репортаж 12+
19.20, 22.00 Все на футбол! 12+
19.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ростов» (Россия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансля-
ция
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах, 
Германия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансляция
01.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) - ПСЖ 0+
03.15 Обзор Лиги чемпионов 
12+
03.45 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Фуэнлабрада» (Испа-
ния) 0+
05.45 Д/с «1+1» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз м/ф 12+
6:40 Смешарики м/ф 12+
7:20 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный журнал 2. 
Премьера! 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Орел и решка 16+
11:55 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
13:00 Олигарх‐ТВ. Премьера! 
16+
14:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
15:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
18:00 Магаззино. Премьера! 
16+
19:00 На ножах. Премьера! 16+
20:00 Ревизорро. Москва 16+
21:00 Ревизорро. Москва. Пре-
мьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. Премьера! 
16+
23:00 Сверхъестественное Се-
риал 16+
23:50 Сверхъестественное Се-
риал. Премьера! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 ЭКС на пляже 16+
2:20 Сверхъестественное Се-
риал 16+
4:05 Мир наизнанку. Боливия 
16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.25 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 01.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
15.00 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+
03.00 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 Большие родители 12+
01.00 Место встречи 16+
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, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.45 Д/ф «Селитряный за-
вод Санта-Лаура» 0+
13.00 Россия, любовь моя! 
0+
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА» 0+
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота» 0+
15.10 Д/ф «Лютеция - колы-
бель Парижа» 0+
16.10 Д/ф «Плитвицкие 
озёра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии» 0+
16.30 Абсолютный слух 0+
17.10 Д/ф «Листья на ветру. 
Константин Сомов» 0+
17.50 Олег Каган, Наталия 
Гутман и Святослав Рихтер 
0+
18.45 Атланты в поисках ис-
тины 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.40 Правила жизни 0+
21.05 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. Иволга» 0+
21.40 Культурная револю-
ция 0+
22.25 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Д/ф «Контрапункт его 
жизни. Сергей Танеев» 0+

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

Джеффри Уильям «Снеговик» 
Монсон родился 18 января 1971 го-
да в городке Сент-Пол штата Минне-
сота, а 10-11 ноября 2016-го он по-
бывал в Ржеве, на открытии клу-
ба единоборств «Puncher». В проме-
жутке между двумя этими датами 
поместилась целая жизнь и яркая 
спортивная карьера. 

«ДЖЕ-Е-Е-ЕФФ 
МО-О-О-ОНСОН!»

Монсон известен преимуществен-
но как многократный чемпион мира 
по грэпплингу и бразильскому джиу-
джитсу, а также ММА. То есть, в этот 
день в Ржев приехала знаменитость 
мирового уровня. А это значит, пред-
полагались кортеж, охрана, высоко-
мерие. Но ничего этого у Джеффри 
нет. Никакой киркоровщины! Монсон 
приехал на открытие клуба на маши-
не, вместе с руководителем собствен-
ной пресс-службы. Да, пресс-служба у 
него есть. Но, в отличие от некоторых 
местных пресс-служб, она много рабо-
тает и её наличие вполне обосновано: 
Джефф живёт в России и продвигает 

здесь сразу несколько направлений дея-
тельности, каждое из которых подлежит 
обязательному и широчайшему освеще-
нию в медиапространстве. 

Первым делом, сразу после ка-
равая и короткой автограф-сес-
сии, Джеффри отправился в тре-
нировочный зал, где его уже жда-
ли несколько десятков зрителей. 
На тот момент гостей уже час, как 
веселил капитан команды «Реак-
тор» Михаил Архипов. За лайки 
раздавались подарки, пела Нина 
Колотова, и тут, зычным голосом 
спортивного конферансье Миха-
ил объявил: «Дже-е-е-ефф Мо-о-
о-онсон!». И под песню «Любэ» 
«Комбат» Монсон вошёл в зал, 
причём босиком и, как всегда, – 
с розовым педикюром. Развлека-
тельная программа с его участи-
ем стала ещё веселее, потому как 
сразу стало понятно, что человек 
он простой и добрый. Лакомясь 
морковкой (он же «Снеговик»!), Джеф-
фри рассказывал всякое, в том числе – 
про свой знаменитый педикюр. Оказы-
вается, эту традицию привнесла в его 
жизнь дочь, которой он однажды, перед 
боем, позволил накрасить ногти на но-
гах. Дочка выросла, а ногти Джеффа по-
прежнему блистают на ринге розовым 
цветом. 

Гвоздём программы стало импровизи-
рованное повторение ролика Монсона, 
размещённого на YouTube, где он, си-
дя за рулем машины, поёт песню Викто-
ра Цоя «Перемен!». По-русски. Точнее – 
на русском языке. Михаил вручил Джеф-
фу руль, уселся на стул «пассажира», а 
Монсон – запел. Это было действитель-
но смешно – смеялись все, и не только 
зрители, но и сам «певец». На этой по-
зитивной ноте программа открытия про-
должилась показательными выступлени-
ями спортсменов «Puncher», а Джеффри 
удалился на пресс-конференцию.

«Я – РОССИЯНИН!»
Надеюсь, к этому моменту все, 

даже те, кто никогда не видел боёв ММА, 
поняли, что в Ржеве побывал спортсмен 

мирового уровня. Не футболист, а боец. 
Тем более странным кажется тот факт, 
что Джефф, являясь магистром психоло-
гии, живёт в России и широко известен в 
мире ещё и как политический активист. 
Всё дело в том, что Монсон – коммунист. 
И вот на этом месте у многих возникает 
когнитивный диссонанс.

Он выходил на ринг под «Комбата» 

«Любэ», под гимн Советского Союза, под 
песню «Вставай, Донбасс!». Выходил в 
майке с надписью «Я – россиянин!». Да 
и без майки на Монсоне столько зна-
ков отличия, что только слепой не пой-

мёт его политических убежде-
ний. А слепому Джефф их про-
сто озвучит, поскольку не при-
вык стесняться в выражениях, 
обладает грамотной и хорошо 
поставленной речью. И я в тре-
тий раз напомню, что это боец 
ММА, а не политический дис-
сидент. На правом предпле-
чье у Джеффа – огромное та-
ту в виде пятиконечной звез-
ды и надписями «Свобода» и 
«Справедливость». Надписи – 
на русском. Кроме того, на те-
ле «Снеговика» можно найти 
серп и молот, а также чёрно-
красную звезду – символ анар-
хо-коммунизма. Вообще-то по-
нятия «анархо-коммунизм» 

как такового в принципе не существует, 
потому как анархизм и социализм нахо-
дятся на разных концах одной линии под 
названием «освобождение масс». Но от 
того лишь спокойнее становится на душе 

после слов Джеффа о том, что он не лю-
бит «навешивания ярлыков».

– Я верю в то, что человек должен 
быть свободен. Мы общественные суще-
ства, мы должны жить вместе, это един-
ственный путь к выживанию. Сейчас мы 
боремся, соревнуемся за хорошую еду, за 
жильё и из-за этого уничтожаем планету. 
В то время как мы запускаем ракеты на 
Марс, огромной части населения планеты 
просто нечего есть. Мы должны бросить 
все наши технологии на обеспечение до-
ступа всего населения планеты к воде, 
еде и прочим потребностям. А соревнова-
ния и борьбу нужно оставить спорту. 

Надо сказать, что с такими взглядами 
жить в современном обществе достаточ-
но тяжело. И вовсе не потому, что чужое 
мнение оказывает на тебя огромное дав-
ление. А по большей части из-за того, что 
непонимание этих простых истин боль-
шую часть населения попросту угнетает. 
Возможно, именно поэтому в глазах Мон-
сона читается такая романтическая уста-
лость. В современном капиталистическом 
мире всем правят деньги, и благодаря 
этому общественному бытию сформиро-
вано капиталистическое общественное 

сознание. Многим может показаться, что 
они ни за что не борются, но на самом де-
ле это совсем не так. 

– Я начал интересоваться Россией, 
когда это ещё был СССР. Здесь произо-
шла первая в мире социалистическая ре-
волюция. Затем я приехал в Россию, это 
было 6 лет назад, и это была уже Россия 
новая. Но меня здесь интересуют сами 

люди, а не государственный строй, – 
рассказывает Джефф Монсон.

Финалом этого проявления инте-
реса к нашей стране стало получение 
российского гражданства. Естествен-
но, это был политический ход со сто-
роны власти, но ход этот интересен 
тем, что Джефф не является её сто-
ронником. Весной этого года Монсон 
заявил, что хочет вступить в КПРФ, 
потому как «коммунистический строй 
даст возможность каждому человеку 
больше заботиться о ближнем, чем о 
своем благосостоянии (информация с 
официального сайта Монсона – авт.)». 
В России Джеффри планирует открыть 

сеть спортивных школ, в которых мог-
ли бы бесплатно заниматься дети. В своё 
время у «Снеговика» такая возможность 
была, и он уверен, что во многом имен-

но благодаря этому он стал тем, кем стал. 
Кроме того, по словам Джеффа, Россия 

– то самое место, где возможно реализо-
вать задуманное, и при этом окружающие 
не будут крутить пальцем у виска.

– Люди в России гораздо более откры-
ты переменам, чем в США. В США верят, 

что, если у тебя нет денег – зна-
чит, ты ленивый, глупый или во-
обще больной. Там не допускают 
мысли о том, что виновата сама 
система. Правительство, медиа 
– все они говорят об этом посто-
янно. И если ты делаешь что-то 
бесплатно, тебе не верят, счи-
тают, что ты всё равно ищешь 
какую-то выгоду. 

РАЗ В... НИКОГДА
Хочется верить, что, 

при должном старании, кото-
рое Монсон проявляет всю свою 
жизнь, у него получится осуще-
ствить задуманное. Естествен-
но, для того, чтобы просто жить, 
спортсмену требуются средства 
на существование. Именно по-

этому участие в мастер-классе Монсо-
на в клубе «Puncher» для взрослых бы-
ло платным. Но ведь такое событие бы-
вает раз в... никогда. И сумма, учитывая 

ДЖЕФФ  МОНСОН  В  РЖЕВЕ: 
СХВАТКИ НА КОВРЕ, ПЕСНИ ЦОЯ И ИДЕИ СПРАВЕДЛИВОСТИ

авторитет и величину Монсона в ММА, 
была не слишком значительной. Для того 
чтобы жить, Джефф хочет организовать в 
России выпуск спортивной атрибутики и 
снарядов под собственным брендом. Учи-
тывая, что этот рынок у нас не слишком 
занят, возможно, смысл есть. А спортив-
ные школы – это для души, точнее, ис-
ходя из убеждений, набитых на предпле-
чье. И, если «свобода» в нужном пони-
мании пока недостижима, то «справед-
ливость», хотя бы и локально, установить 
вполне возможно. 

Печально, что о таких простых вещах 
говорит человек, который приехал из 
«капстраны». Заботу о том, чтобы у на-
ших детей была возможность заниматься 
спортом и саморазвиваться считает важ-
ным иностранец, пусть уже и россиянин. 
А вот мы сами, видимо, так не считаем. И 
все «отмазки» про недавние проверки в 
спортивных школах, все препоны и хам-
ство – тому доказательство. В таких во-
просах нечего обсуждать. Не развивается 
спортшкола – директор может быть сво-
боден. Падают спортивные показатели 
города – до свидания, спорткомитет, ва-
кансия открыта для энтузиастов. 

Споры и отчёты, состоящие из «воды» 
– это всё прямо противоречит смыслу су-
ществования детского спорта. Все, кто 
поддерживает затягивание разбиратель-
ства, кто считает отчёты КСП рекоменда-
циями, кто не горит желанием разъяснять 
ситуацию – не заинтересованы в разви-
тии наших детей. Эти люди не хотят, что-
бы молодые ржевитяне росли здоровыми 
и сильными. 

А хочет этого, как ни странно, Джефф 
Монсон. И руководители клуба «Puncher», 
по всей видимости, – тоже хотят. И руко-
водители других частных залов и клубов. 
Возможно, именно им следовало бы за-
няться развитием спорта в Ржеве. У них 
получается лучше.

Фото автора 
и Станислава Виноградова.
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2016 РЖЕВИТЯНЕ

Ирина ПЕТРОВА

Любовь к пожарному делу пере-
далась Александру Логунову от от-
ца, всю свою жизнь посвятившему 
службе в пожарной охране. Парень 
с детства мечтал стать пожарным, 
посему и готовил себя к этому при-
званию, а уж вольно или невольно 
– Бог весть. Одно не подлежит со-
мнению: он и в учёбе всегда преу-
спевал, и на спортивном поприще, а 
теперь – ещё и на службе его ставят 
в пример своим товарищам. 

Высокий, физически крепкий па-
рень, он до сих пор с умилением вспо-
минает, как, будучи восьмилетним па-
цаном, впервые выиграл областные 
соревнования среди детей – в весо-
вой категории 26 килограммов. А мно-
го позже, во время учёбы в вузе, за-
воевал «серебро» на чемпионате МЧС 
России по боевому самбо – уже в весе 
90 кг. И между двумя этими «весовы-
ми» характеристиками уместилась вся 
его недолгая, но такая яркая жизнь! 
Пот и кровь изматывающих тренировок 
под началом первых тренеров – Алек-
сандра Образцова и Евгения Чемоду-
рова. Победы, подтверждающие годы 
усиленной работы над собой, и пора-
жения, лишь стимулирующие к дости-
жению новых высот. Учёба в Воронеж-
ском институте государственной про-
тивопожарной службы МЧС России, за 

который Александр Логунов выступал 
на соревнованиях самого разного уров-
ня. Служба в ФГКУ «4-й ОФПС по Твер-
ской области» после окончания вуза – 
в должности начальника первого кара-
ула ПСЧ-12 и в звании старшего лейте-
нанта внутренней службы. А ещё – на-
всегда врезавшиеся в память события, 
точнее чрезвычайные ситуации, с кои-
ми порой приходилось бороться на пре-
деле сил и возможностей.

Казалось, судьба ему приуготовила 
службу в условиях особой «комфортно-
сти» – как минимум, в областных сто-
лицах – Воронеже или Твери. И такие 
предложения Александру действитель-
но поступали. Но местом службы он вы-
брал родной город – Ржев, и ещё ни 
разу не пожалел об этом. Он искрен-
не уверен, что непременно пригодится 
там, где родился, и этот феномен впол-
не объясним с точки зрения реализации 
реальных, а не эфемерных планов на 
жизнь. Ведь здесь – всё своё, родное; и 
все свои – родители, друзья – по жизни, 
спорту, службе.  

Свой первый практический опыт в 
качестве пожарного, так сказать, в ре-
жиме реального времени, Александр 
получил на 5-м курсе вуза, когда про-
ходил стажировку в Ржеве – как раз в 
должности начальника караула. Его ре-
шения тогда никто не оспаривал, и ни-
кто не прикрывал в условиях ре-
ального пожара, и никто не при-
нимал ответственность за ре-
зультат борьбы с огнём на себя 
– только он сам. Наверное, имен-
но тогда и пришло окончатель-
ное осознание, что он находится 
на своём месте.

– В первое же дежурство по-
ступил сигнал о возгорании част-
ного дома на набережной Волги, 
возле «склада-40», – вспомина-
ет Саша. – Мы прибыли на место 
двумя отделениями, когда строе-
ние уже горело открытым пламе-
нем. А тут нам сообщили, что в 
горящем доме находится преста-
релая хозяйка, которая не в со-
стоянии передвигаться самосто-
ятельно. Отреагировали момен-
тально, благо автономный ды-
хательный аппарат у пожарного 
– всегда под рукой. Шагнули в огонь, 
в одной из комнат, на кровати, обна-
ружили бабушку, вынесли её на ули-
цу, а она не подаёт никаких признаков 

жизни! Пока ребята боролись с огнём, 
сделал старушке искусственное дыха-
ние, непрямой массаж сердца – и она 
задышала! 

Спасённая жизнь и предупрежде-
ние распространения огня на соседние 
строения – таким стал результат того 
первого боевого дежурства. Впослед-
ствии их было ещё немало – выездов на 
пожары – и людей приходилось спасть, 
и имущество погорельцев. Но, пожалуй, 
самые тяжёлые случаи связаны с возго-
раниями в подвалах многоквартирных 
домов, где в зимнее время нередко на-
ходят приют бездомные люди.

– Подвальные помещения обычно 
тесные, неосвещённые, невентилируе-
мые, и если там возникает пожар – из-
за дыма ты обычно ничего не видишь 
даже на расстоянии вытянутой руки, – 
говорит Александр. – И каким бы ты ни 
был профессионалом, неизбежно сра-
батывает инстинкт самосохранения – 
возникает паника. Но тут уж надо се-
бя преодолеть и просто делать свою ра-
боту – первым делом установить нали-
чие людей и источник огня, а затем уже 
действовать по обстановке. При этом ни 
на минуту не забывая о своих товари-
щах: сколько нас вошло в горящее по-
мещение – столько же должно и выйти. 
Без чувства локтя, взаимовыручки в на-
шем деле никак нельзя. 

Знаете, пожарная служба не только 
опасна, но ещё и неимоверно тяжела – 
чисто физически. Скажем, недавно про-
изошёл пожар в нежилом строении на 
ул. Н. Головни – мы приступили к его 

ликвидации в полночь, а локализова-
ли в восемь утра. И всё это время нам 
приходилось выполнять тяжёлую фи-
зическую работу. Без соответствующей 
подготовки ты в пожарной охране дол-
го не задержишься. Ко всему прочему, 
поскольку сегодня наше ведомство на-
ходимся в ведении МЧС, проводим спа-
сательные работы не только во вре-
мя пожаров – ищем пропавших в лесу 
грибников и ягодников, оказываем по-

мощь попавшим в беду на водоё-
мах, во время ДТП, – одним сло-
вом ЧС любой степени сложности.

Александр по-прежнему актив-
но занимается спортом в школе 
Образцова, и так же регулярно, 
как и прежде, участвует в сорев-
нованиях, отстаивая честь родной 
ДЮСШОР самбо и дзюдо. Ну, а для 
полноты жизни ему сегодня, по-
жалуй, не хватает только одного – 
семьи, любящей жены и здоровых 
детей, которых он хотел бы воспи-
тать настоящими гражданами род-
ной страны. Он прямо так и гово-
рит: «Семья, карьера, спорт для 
меня – равнозначимые величи-
ны». Александр Логунов не при-
вык летать в облаках, ибо не жен-
щина, он не мечтает – строит пла-
ны. И судя по тому, с какой лёг-

костью они претворяются в жизнь, и 
за дружной семьёй дело не станет. По 
крайней мере, мы искренне ему этого 
желаем!     

  Фото из личного архива.     

Удача, видимо, на этот раз решила 
испытать наших ребят на прочность. В 
матче с ХК «Капитан» они уступили по-
беду хоккеистам из Подмосковья, при-
чём только по буллитам (счёт 4:3) – как 
и в матче с ХК «Шершни»: туляки бук-
вально вырвали победу из рук ржеви-
тян (опять же с минимальным разрывом 
в счёте – 4:3). Но зато в игре за тре-
тье место с воронежскими игроками (ХК 
«Буран») ржевские хоккеисты были на 
высоте, выиграв матч (2:1). Тем не ме-
нее, «бронза» ХК «Энергетик» – на вес 
золота, ведь наши ребята выложились 

на все сто процентов! Не случайно по 
итогам матчей звание «Лучший напада-
ющий турнира» досталось ржевитянину 
Егору Жирнову, а титул «Самый полез-
ный игрок» – его товарищу по коман-
де Владимиру Веселову. Ко всему про-
чему воспитанники ХК «Энергетик», не-
смотря на юный возраст, прекрасно по-
нимают: без поражений не будет и по-
бед. И они, как всегда, настроены по-
боевому! Тем более что впереди их ждут 
новые соревнования. 

Так, 27 ноября в 9.30 в ФОК «Орби-
та» стартует традиционный турнир по 

хоккею на приз президента ХК «Энер-
гетик» В.А. Бреднева. Помимо нашей 
дружины в этих соревнованиях примут 
участие команды из Москвы, Смоленска 
и Можайска. Добро пожаловать в Ледо-
вый дворец!

P.S. ХК «Энергетик» от всей души 
благодарит ООО «Тверь Регион Снаб» 
– компанию, которая выступила спон-
сором поездки ржевитян в г. Сафоново!

ИГРАЕМ В СТРИТБОЛ!
11 ноября в спортивном зале 

Итомлинской СОШ состоялись соревно-
вания по стритболу (игра в одну кор-
зину) среди спортивных клубов школ 
Ржевского района, приуроченные к ме-
сячнику борьбы с наркоманией и ал-
коголизмом. В играх приняли участие 
пять команд юношей и четыре дружи-
ны девушек. 

Среди ребят не было равных команде 
Ефимовской школы, – все они выделя-
лись высоким ростом, что и предопреде-
лило их успех. Вторыми стали юноши из 
Становской школы, третьими – глебов-
ские спортсмены. Среди девушек ин-
трига сохранялась до самого последне-
го матча – все три команды претендова-
ли на первое место. 

Но удача улыбнулась есинским дев-
чатам. Вторыми стали девушки из Гле-
бовской школы (они набрали одина-
ковое с победителями количество оч-
ков, но уступили им в очной встрече). 
На третьем месте – итомлинские спор-
тсменки, кои на очной встрече опереди-
ли ефимовских девчат. 

Александр ЛОГУНОВ: «СЕМЬЯ, КАРЬЕРА ,
СПОРТ – РАВНОЗНАЧНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ!»

2016
СПОРТ

«БРОНЗА» ХК 
«ЭНЕРГЕТИК»: 

РЕЗУЛЬТАТ, ДОСТОЙНЫЙ 
ПОБЕДЫ! 

  С 4 по 6 ноября воспитанники ХК 
«Энергетик» играли на выезде – в г. Са-
фоново Смоленской области, где про-
ходил хоккейный турнир среди игроков 
2007 года рождения. За победу боро-
лись сразу шесть команд: помимо при-
нимающей стороны (ХК «Статус») – 
хоккейные клубы «Энергетик» (Ржев), 
«Славутич» (Смоленск), «Буран» (Во-
ронеж), «Шершни» (Тульская область) 
и «Капитан» (Подмосковье). Практиче-
ски все игры были настолько захваты-
вающими и горячими, что болельщики 
(все, как один) сорвали голос, поддер-
живая свои команды. Да и сами ребята, 
коим на сегодняшний день всего девять 
лет, продемонстрировали настоящую 
спортивную борьбу, отличную технику 
катания и владения клюшкой. А самое 
главное – каждый из них отдавал себе 
отчёт в том, что отстаивает честь род-
ного города!
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Сергей НИКОЛАЕВ

С морозами и снегопадами обста-
новка на дорогах заметно осложни-
лась: для автомобилистов вновь на-
ступило время ежедневной борьбы 
со стихией. Сезонные колеи на ули-
цах, заледеневшая дорожная «гре-
бёнка», частые пробуксовки и вы-
нужденные заносы – помимо этих 
обязательных «атрибутов» зимне-
го вождения нередко случаются и 
другие – например, обильные сне-
гопады, когда разумнее вообще от-
казаться от дальних поездок. Но что 
же делать, если непогода встретила 
вас прямо на трассе? В этом случае 
на помощь автомобилистам прихо-
дит МЧС России: для предупреж-
дения и минимизации последствий 

сложных погодных условий в зим-
нее время на автомобильных доро-
гах федерального значения развёр-
тываются специальные пункты вре-
менного размещения, обогрева и 
питания. Один из них действует и на 
нашей территории – рядом с постом 
ДПС на трассе М-9.

В соответствии с решением Прави-
тельственной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безо-
пасности существуют три основных ви-
да пунктов обогрева – стационарные 
(кафе, гостиница, АЗС), мобильные (па-
латка, пневмокаркасный модуль) и под-
вижные (автобус, кунг). Всего на тер-
ритории Тверской области развёрну-
то семь таких пунктов, в целом по ЦФО 
МЧС готово оборудовать более 700. 
Ржевский пункт относится ко второму 
типу, мобильному, и организован, как 
мы уже сказали выше, на трассе М-9. 

Объект представляет собой две 
большие палатки вместимостью трид-
цать человек каждая, где круглосуточ-
но поддерживается необходимый тем-
пературный режим, в наличии имеются 
автономный источник электроэнергии, 
спальные места, а также питьевая во-
да и продукты питания. По словам на-
чальника пожарно-спасательной части 
(ПСЧ) №12 Ивана Смирнова, этого за-
паса достаточно для временного разме-
щения пяти человек в течение несколь-
ких суток. При необходимости его мож-
но оперативно пополнить – в частности, 
продуктовыми наборами, специально 
для этих целей подготовленными адми-
нистрацией Ржевского района. Кроме 
того, на месте всегда готова к исполь-
зованию мобильная полевая кухня. 

Водителям и пассажирам транспорт-
ных средств, а также пешим гражда-
нам, обратившимся на пункт обогре-
ва, спасатели готовы оказать любую се-
рьёзную помощь, да и просто выручить 
с зарядкой мобильного телефона или 
напоить горячим чаем, что в зимние хо-
лода тоже немало.

 За обеспечение жизнедеятельности 
объекта, поддержание порядка и необ-
ходимых бытовых условий отвечает су-
точная смена из двух представителей  

личного состава пожарно-спасатель-
ных частей Ржева. Контроль над опера-
тивной обстановкой на месте с регуляр-
ным докладом в региональное управле-
ние МЧС осуществляют заместитель на-
чальника ФГКУ «4-й ОФПС по Тверской 
области» Владимир Римский и началь-
ник ПСЧ-12 Иван Смирнов. В случае по-
ступления информации о ДТП или ЧС на 
трассе, всегда готова к выезду на место 
техника высокой проходимости – ав-
томобиль ГАЗ-66, базирующийся здесь 
же, у пункта обогрева. Также налаже-
на связь и взаимодействие с дорожны-
ми службами – ООО «Визир» оказывает 
спасателям всяческое содействие.

В этом году Ржевский пункт времен-
ного размещения, обогрева и пита-
ния начал свою работу заметно рань-
ше – в конце октября, как только нача-
лись обильные снегопады. За прошед-
шее время его разворачивали уже че-
тыре раза. Случаи обращения за помо-
щью пока единичны и незначительны 

«КЕМПИНГ»  МЧС  НА  ЗИМНЕЙ  ДОРОГЕ

– люди, например, просят согреть во-
ду. Но то ли ещё будет – календарная 
зима пока даже не начиналась! В этой 
связи сотрудники МЧС напоминают: все 
нуждающиеся в чём-либо автомобили-
сты могут, не стесняясь, обращаться в 
пункт обогрева  за помощью, ведь этот 
объект, в первую очередь, работает для 
них! 

Ржевские спасатели всегда готовы 
прийти на помощь людям по первому 
звонку в Единую службу спасения на 
номер «01» (с мобильного – «101»), 
а также призывают граждан соблю-
дать правила пожарной безопасности. 
Ведь сейчас, в холодное время года, 
из-за использования автономных ото-
пительных приборов риск возникнове-
ния пожаров многократно возрастает! 
При этом особенно важно не оставлять 
без присмотра детей, поскольку именно 
они нередко становятся жертвами раз-
личных ЧС!                    

                                    Фото автора.

КОРОТКО

2016
О РАЗНОМ

ОГОНЬ – ДРУГ, ОГОНЬ 
– ВРАГ!

В учреждениях культуры Ржевско-
го района на минувшей неделе состо-
ялся целый ряд мероприятий, направ-
ленных на пропаганду противопожар-
ных знаний среди детей и подростков, 
предупреждение пожаров, возникших 
по причине детской шалости с огнём, 
повышение эффективности работы по 
обучению детей правилам пожарной 
безопасности. 

Так, в Дурнёвском сельском филиа-
ле библиотеки в рамках месячника по 
пожарной безопасности прошёл вечер 
«Огонь – друг, огонь – враг». Ребят 
познакомили с правилами пожарной 
безопасности в быту и вместе с ними 
отработали алгоритм действий в слу-
чае  возникновении пожара.

На базе Трубинской школы Мигунов-
ский сельский филиал МЦБ Ржевско-
го района организовал для дошколят и 
учащихся начальных классов игровую 
программу «Если ты с огнём неосто-
рожен – у тебя пожар возможен». 

Ребята отгадывали загадки, слушали 
стихи на заданную тему, знакомились 
с правилами пожарной безопасности 
(вместе с необычным гостем – Спич-
кой) и даже «тушили пожар»! 

А в Звягинской начальной школе 
специалисты отдела культуры провели 
тематический праздник «Школа без-
опасности», который прошёл сразу в 
несколько этапов. Учащиеся познако-
мились с правилами противопожарной 
безопасности и историей пожарной ох-
раны России (при этом рассказ сопро-
вождался видеопрезентацией). Гости 
праздника, инспекторы пожарной ох-
раны, рассказали ребятам о своей не-
лёгкой и опасной профессии, а затем 
подвели итоги конкурса рисунков «Я – 
пожарный!». В завершении праздни-
ка состоялась тематическая  викторина.

АКЦИЯ ДОБРА И 
СОСТРАДАНИЯ 

Татьяна ЦЫВКИНА, 
учитель русского языка и 

литературы СОШ №8, 
организатор школьной акции 

«Спешите делать добрые дела!»
В конце октября в СОШ №8 состоя-

лась благотворительная акция «Спеши-
те делать добрые дела!» в пользу груп-
пы «Найдёныши и потеряшки». И она 
показала: неравнодушных людей среди 
нас всё-таки немало! Они способны от-
кликнуться на чужую беду, не стесняют-
ся своей доброты, не боятся показаться 

«странными», помогая нуждающимся 
людям и бездомным животным.

И сегодня мне хочется выразить бла-
годарность этим людям – и.о. директо-
ра школы Е.А. Резниковой, учителям 
Т.А. Важениной, Н.Н. Ромашкиной, О.А. 
Цветковой, О.С. Шабалинской, Я.Я. Са-
пунковой, О.В. Докучаевой, О.Ю. Фи-
липповой, В.А. Смирновой, А.М. Афа-
насьевой, М.Н. Вялых, С.В. Смирновой-
Лобачёвой, С.Б. Казакевич, О.В. Саве-
льевой, М.В. Путенковой, О.В. Караку-
линой, Л.Г. Трубниковой, М.Н. Килим-
ник, Т.В. Новиковой. 

Чуткость, отзывчивость, неравноду-
шие проявили и учащиеся 1«А», 2«А», 
2«Б», 3«Б», 4«А», 4«Б», 6«А», 6«Б», 
7«Б», 8«Б», 9«А», 10 и 11 классов. По 
итогам акции удалось собрать 12 ты-
сяч 16 рублей, помимо всего проче-
го, ребята приносили корм для живот-
ных и необходимые им принадлежно-
сти. Спасибо большое всем, кто живёт 
по принципу:
Дари добро, что так необходимо.  
Ему любой безмерно будет рад...  
Не забывай, что наша жизнь взаимна,  
И всё к тебе вернётся во сто крат!
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Павел ФЕФИЛОВ,
 искусствовед, 

член Союза художников РФ.
Теперь он всё 

чаще молчит, 
поскольку зака-
зов больше нет. 
На мой взгляд, 
лучшее место 
для прекрасных 
творений заслу-
женного худож-
ника Анатолия 
Бурова – рекре-
ации школ и за-
лы детских са-
дов, однако об-
разовательные 
учреждения ли-
шены возмож-
ности приобре-
сти эти работы. 
В первую оче-
редь, из-за от-
сутствия денег, хотя, казалось бы, 
чего проще, – привлечь спонсоров, 
если на уровне гороно на эти цели 
средства днём с огнём не сыскать. 
Но тут нужна добрая воля руководи-
телей учреждений и, как 
минимум, наличие у них 
вкуса и организаторских 
способностей. 

То же самое – и с живо-
писью. Известный худож-
ник В. Соловьёв, у которо-
го на Большой Спасской есть 
мастерская, как-то спросил 
В. Бременеву (бывшего на-
чальника отдела культуры), 
почему город не приобрета-
ет картины ржевских худож-
ников? Ответ был до наи-
вности прост и предсказуем: 
«Нет денег». – «Так вы зало-
жите в смету!» – предложил 
художник. Но с тех пор ни-
чего не изменилось. Видимо, 
чиновники руководствуются таким со-
ображением: зачем покупать, если всё 
равно подарят – бесплатно. 

На юбилейной персональной выстав-
ке в Твери, где А. Бурову предостави-
ли лучший зал 
областной сто-
лицы, в адрес 
юбиляра было 
сказано множе-
ство похваль-
ных слов. Пред-
седатель прав-
ления Союза ху-
дожников Е. Ан-
тонов не без за-
висти заметил:

– Бурову в 
жизни повезло, 
он был признан 
сразу. 

Тем более что 
рядом с ним ни-
кого нет. Толь-
ко в Орле, где 
преподаёт в университете друг Бурова 
– профессор В. Свеженцев. Скульпто-
ров много, а в Ржеве он – единствен-
ный. Например, одна скульптура бойца 

тхэквондо, изваять которую ему пред-
ложил главный тренер по этому ви-
ду спорта А. Артенюк, не может оцени-
ваться по шкале живописного этюда. 

Это штучная работа, требующая совер-
шенно других затрат, нежели холст и 
масло с кисточкой.

– У меня открылась выставка в кра-
еведческом музее, – позвонил на-
медни Анатолий Сергеевич, – при-
езжай, посмотри.

В музее меня встретила новая со-
трудница – член Союза писателей 
РФ Виктория Кузнецо-
ва. С её обаятельной 
внешностью надо сни-
маться на первых ро-
лях в художественных 
фильмах, играя прин-
цесс с золотыми ту-
фельками. Она пре-
красно вписалась в не-
большой коллектив 
Ольги Дудкиной (ди-
ректор музея) и науч-
ного сотрудника Оле-
га Кондратьева (так и 
хочется сказать – про-
фессора-историка).

Корни русской резь-
бы по дереву и самой 
скульптуры уходят в толщу 
веков. Славяне до приня-
тия христианства, как из-

вестно, были 
язычниками, 
обожествляли силы при-
роды, поклонялись идо-
лам, сделанным из дере-
ва. Тогда же и зароди-
лось желание показать 
мир животных, окружа-
ющих человека. Скуль-
пторов-анималистов да-
же теперь можно пере-
считать по пальцам, и А. 
Буров – один из немно-
гих, решившийся на это 
неблагодарное и непри-
быльное дело – увекове-
чивать в дереве и бронзе 
всё, что летает, прыгает, 
ползает.

Известный тверской 
художник, член правления 
Союза А. Юдин сказал мне на 
вернисаже Бурова: 

– Бросьте клич городским 
властям, чтобы от-
крыли музей анима-
листики – у Бурова 
работ хватит! Всё это 
надо делать при жиз-
ни, иначе пропадёт 
добро...

Директор ВЗ Л. По-
яркова поддержала 
идею открытия музея 
деревянной скуль-
птуры – даже пред-
ложила назвать его 
именем А.С. Буро-
ва. Осталось вопло-
тить задумку в жизнь 
и, хочется верить, за 
дело возьмётся отдел культуры 
во главе с Е. Писаревой. 

В создании выразительных 
изображений животных Бурову 

помогает использованный им материал. 
Его пленяет дерево, ритм роста которо-
го кажется ему сход-

ным с ритмом дви-
жения животных, 
а изгибы ветвей – 
повторением из-
гибов тела лесной 
и прочей фауны. 
Скажем, в скуль-
птуре «Кого мне 
бояться?» за-
яц хвалится своей 
смелостью, хотя 
каждому извест-
но, что он трус. В 
связи с этим сле-
дует отметить ещё 

одну, не менее важ-
ную черту характе-
ра Бурова – его не-
навязчивый юмор по 

отношению к животным.
Весьма позитивна и ил-

люстрация к басне Крылова 
«Коль дуги гнуть, так на-
добно уменье» – медвежо-
нок сгибает дерево пополам, 
хвалясь своей природной си-
лой. Было бы здорово – уста-
новить обе скульптуры в дет-

ском саду, и де-
ти, проходящие 
мимо, непремен-
но бы гладили жи-
вотных по спине. В 
Ржеве нет зоопар-
ка, чтобы разгля-
дывать зверей и 
смотреть, как они 
играют друг с дру-
гом, – вот и любо-
вались бы дере-
вянной скульпту-
рой, заполнившей 
пустые углы, коих 
в дошкольных уч-
реждениях навер-
няка много.

Камерное про-
странство музея не 
позволило пока-
зать большие ра-
боты, поэтому ав-

тор ограничился менее габа-
ритными. Они хорошо допол-
нили живопись на стенах. На-
пример, вставшая на задние 
лапы «Куница» прекрасно 
гармонирует с заснеженны-
ми крышами бань в пейзаже 
над скульптурой. А может, на-
оборот, – живопись дополнила 
деревянную скульптуру.

Профессор В. Свеженцев 
пишет о Бурове так: «Анато-
лий старается изобразить зве-
рей в среде их обитания. Его 
мудрая доброта освещает об-
щение с работами мастера». И 
ещё один штрих к биографии 
прославленного художника. 

Окончил инсти-
тут, выучил ино-
странный язык, 
– можно было 
стать учителем 
в школе. Но Бу-
ров круто меня-
ет курс жизни, 
поступив в худо-
жественное учи-
лище. Видимо, 
сбылось предна-
чертанное вы-
ше, и он радует-
ся судьбе, хотя 
радость эта по-
строена на му-
чительных поис-
ках персонажа, 
пластики его те-
ла, позы уви-

денного лесного жителя, его характера.
Профессор Свеженцев выража-

ет надежду, что администрация Рже-
ва окажет незамедлительную помощь 
в устройстве музея деревянных скуль-
птур, тем более что А. Буров – един-

ственный художник горо-
да, чьи работы находят-
ся в Третьяковской гале-
рее. А посему имеет пол-
ное право на признание в 
родном городе.

О живописи Анатолия 
Сергеевича я рассказывал 
не один раз. Ему подвласт-
ны любые времена года и 
любое состояние приро-
ды, причём он раскрывает 
их самыми простыми сред-
ствами, на коих и зиждет-
ся реализм. Он не замахи-
вается на авангард, чужд 
экспрессии и заумным фи-
лософствованиям. Чем 
похож на моего прияте-
ля из Питера – народного 

СКУЛЬПТОР БУРОВ –
 ПЕВЕЦ  ДЕРЕВА  И  БРОНЗЫ

художника Бориса Семёнова, который 
однажды в беседе со мной заметил, что 
не любит «всех этих Шагалов, Кандин-
ских и Малевичей» – они дают пищу 
не сердцу, а интеллекту и, прежде чем 
их понять, надо хорошенько подгото-
вить свой разум. Вероятно, реалистиче-
ская школа «акварельного бога» С. Ан-
дрияки тоже не жалует своим внимани-
ем авангардистов, поскольку в потёках 
краски видит нежелательную грязь, а 
авангардисты, напротив, – лишь цвето-
вое пятно, которое можно усилить.

Картина «Храм Новомучеников и 
Исповедников Российских» находит-
ся в центре зала, привлекая внимание 
ярким кадмиевым пятном церкви. Сю-
жет выбран не случайно. Храм находит-
ся напротив Выставочного зала, в са-
мом центре города, украшая его исто-
рический облик. Позиция зрителя опре-
деляется его вовлечением во взаимо-
действие с изображённым на картине. 

Композиция предельно уравновешена 
и спокойна, с глубоким пространствен-
ным слоем – за счёт воздушной и ли-
нейной перспективы, с показом объ-
ёма архитектуры храма. Свет в карти-
не ровный, нейтральный, лепящий объ-
ём здания. Колорит подчинён рисунку и 
помогает выстраивать композицию. Со-
стояние зимнего дня смягчает контра-
сты света и тени, а охристое дерево с 
красноватой листвой на переднем  пла-
не уравновешивает цветовые пятна. 

Ну, а по поводу скульптуры «Боец 
тхэквондо» А. Буров сообщил, что ва-

риант из дерева не годится – следует 
отлить из бронзы. А на это, естествен-
но, потребуется гораздо больше фи-
нансовых затрат...

Фото автора.

«Умник»

«Кого мне бояться?»

 «Калан»

«Оленёнок»

«Колпицы»

«Солнечный день»

«Дельфины»
«Куница»

«Коль дуги гнуть, так 
надобно уменье...»
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«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20, 05.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Семь морей Ильи Лагутен-
ко 12+
01.35 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 
16+
03.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИ-
КАНСКИЙ ГЕРОЙ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 01.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕ-
СТОК» 16+
03.05 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
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 МУХТА-
РА» 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 ФО-
НАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.35 Экстрасенсы против детек-
тивов 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 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИ-
ТЕЛЬ» 0+
12.05 Сказки из глины и дерева 
0+
12.20 Д/ф «Контрапункт его жиз-
ни.Сергей Танеев» 0+
13.00 Письма из провинции 0+
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 0+
15.10 Черные дыры, белые пятна 
0+
15.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбако-
ва, внук Рыбакова» 0+
16.35 Билет в Большой 0+
17.15 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач» 0+
17.40 Большая опера- 2016 г 0+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 0+
21.30 Искатели 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.10 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ГОЛОС ВЕЩЕЙ» 0+
01.25 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев» 0+
01.55 Мария Каллас и Тито Гобби 
в «Гранд-опера» 0+
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт» 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, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
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+

12+
03.05 Петровка, 38
03.25 Обложка 16+
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
06.10 Д/ф «Дунькин полк» 
12+
07.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 
14.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.30 Д/ф «Комиссар госбезо-
пасности» 12+
17.35 Специальный репор-
таж 12+
18.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
20.15, 22.25 Т/с «ВРЕМЯ ВЫ-
БРАЛО НАС» 0+
04.00 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 6+

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
07.00, 07.25, 09.30, 14.15, 
15.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.45, 15.30, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.15 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Пары. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция
09.35 Ростов. Live. Специаль-
ный репортаж 12+
10.05 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция
12.15 Футбол. Лига Европы 
0+
14.20 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-
гия) 0+
14.40 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Мужчины. 
Короткая программа 0+
16.00 Д/с «Второе дыхание» 
16+
16.30 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко» 16+
17.00 Х/ф «ВОИН» 16+
18.40, 23.45 Бой в большом 
городе 16+
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Пря-
мая трансляция
22.00 Все на футбол! Афиша 
12+
00.45 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Шот-
ландии 0+
01.45 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИН-
ГА» 16+
03.05 Д/ф «Пантани» 16+
05.00 Д/с «500 лучших голов» 
12+
05.30 Д/ф «Достичь свои пре-
делы» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз м/ф 12+
6:40 Смешарики м/ф 12+
7:20 Школа Доктора Кома-
ровского Классный журнал 
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. Неизве-
данная Европа 16+
19:00 Проводник. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
21:00 Приманка. Пацанки 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 АРМАГЕДДОН х/ф США, 
1998г. 16+
2:10 Пятница News 16+
2:40 Хатико: Самый верный 
друг х/ф США, Великобрита-
ния, 2008г. 16+
4:35 Блокбастеры. Шерлок 
Холмс 16+
5:45 Смешарики м/ф 12+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Т/ф «Всемирный потоп. 
Рождение цивилизации сла-
вян» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
01.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 
16+
03.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
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, 09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.15 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 
12+
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
23.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
0+
01.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» 16+
03.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 02.55, 04.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Live 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Comedy Woman 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Где ло-
гика? 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 «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ» 
18+
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
08.05, 02.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.05 Х/ф «НИНА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
22.40 Д/ф «Я не боюсь сказать» 
16+
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШ-
КИ» 16+
03.25 Д/с «Звёздные истории» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
09.25, 11.50, 15.10 Х/ф «БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» 12+
01.15 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УСПЕХ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Александра 
Маслякова. Телебиография. Эпи-
зоды 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос 12+
16.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.50 Вечерние новости
18.00 Жеребьевка Кубка конфе-
дераций по футболу 2017 г. Пря-
мая трансляция
18.35 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
22.45 Подари жизнь
00.20 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+
02.35 Х/ф «МАРГАРЕТ» 16+

04.55 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 12+
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 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «ДУБЛЁРША» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КО-
РОЛЕВА» 12+
00.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗ-
НИ» 12+
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 
12+

05.05 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 «Мировая закулиса. Та-
блетка от здоровья» 16+
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 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
0+
11.55 Д/ф «Юрий Назаров» 0+
12.35 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
13.05 Концерт «Душа России» 0+
14.35 Алексей Симонов «Кусоч-
ки жизни... Юрий Никулин» 0+
15.00 Д/ф «Прощай, старый 
цирк» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
21.00 Большая опера- 2016 г 0+
22.55 Белая студия 0+
23.35 Х/ф «КРАСНЫЙ КРУГ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне» 0+

06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.35 
Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» 
16+

22.50, 23.45, 00.35, 01.30 Т/с 
«ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
02.25, 03.20, 04.10, 05.05, 05.55, 
06.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
16+

05.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
05.30 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
08.20 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-
зумное превращение» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная програм-
ма 16+
12.25, 13.00, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
16+
21.10 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
23.45 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
01.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
03.30 Х/ф «СТОУН» 16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с «Барбоскины» 0+
07.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
07.25, 11.40 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар» 6+
07.45, 11.30 М/с «Забавные исто-
рии» 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+
12.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
14.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
16.00, 16.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
19.20 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» 0+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» 12+
23.25 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
01.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 
16+
02.50 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
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 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК» 16+
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Х/ф «БОББИ» 16+
10.20, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.50 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-
ТО НАХОДИТ» 16+
14.20 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
22.55 Д/с «Героини нашего вре-
мени» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-
ВИ» 16+
09.00 Православная энциклопе-
дия 6+
09.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ»
10.55, 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
13.10, 14.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 12+
17.10 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» - 2» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+

02.50 Украина. Три года ждут 
16+
03.20 Т/с «ВЕРА» 16+
05.15 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

06.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ» 12+
07.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» 6+
16.35, 18.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» 12+
21.05, 22.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДА-
НИЕ» 16+
23.00 Ещё одна жизнь 16+
23.25 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

06.30, 08.05, 10.55, 12.40, 
17.05, 19.55 Новости
06.40 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция
08.10 Бой в большом городе. 
Live 16+
08.30 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Пары. Про-
извольная программа. Пря-
мая трансляция
10.00 Все на Матч! События 
недели 12+
10.25 Инспектор ЗОЖ 12+
11.00 Спортивный вопрос 
12+
12.00 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция
12.45 «Тренеры. Live». Специ-
альный репортаж 12+
13.05 Все на футбол! Афиша 
12+
13.50 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция
17.10, 20.00, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.50 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. «Те-
рек» (Грозный) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
22.25 Бой в большом городе 
16+
00.00 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Мужчины. 
Произвольная программа 
0+
00.45 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Шот-
ландии 0+
02.15 Д/ф «Битва полов» 16+
04.00 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уиттакер 
против Дерека Брансона. 
Прямая трансляция из Ав-
стралии

6:00 Смешарики м/ф 12+
6:30 Врумиз м/ф 12+
6:40 Смешарики м/ф 12+
8:00 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
Насморк и 16+
9:35 Хатико: Самый верный 
друг х/ф США, Великобрита-
ния, 2008г. 16+
11:30 Еда, я люблю тебя. Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг 
Мальдивы 16+
13:30 #ЖАННАПОЖЕНИ. Пре-
мьера! 16+
14:35 АРМАГЕДДОН х/ф США, 
1998г. 16+
17:40 Гравитация х/ф США, 
Великобритания, 2013г. 16+
19:30 Леся здеся. Премьера! 
16+
20:30 Ревизорро. Москва. Ру-
блевка 16+
21:30 Ревизорро. Москва 16+
22:35 Ревизорро. Москва 16+
23:40 ЭКС на пляже 16+
0:40 ЭКС на пляже 16+
1:45 ЭКС на пляже 16+
2:45 ФЕНОМЕН х/ф США, 
1996г. 16+
5:15 Смешарики м/ф 12+

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 Новости
09.20, 05.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Семь морей Ильи Лагутен-
ко 12+
01.35 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 
16+
03.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИ-
КАНСКИЙ ГЕРОЙ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 01.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕ-
СТОК» 16+
03.05 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
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 МУХТА-
РА» 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 ФО-
НАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.35 Экстрасенсы против детек-
тивов 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 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИ-
ТЕЛЬ» 0+
12.05 Сказки из глины и дерева 
0+
12.20 Д/ф «Контрапункт его жиз-
ни.Сергей Танеев» 0+
13.00 Письма из провинции 0+
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 0+
15.10 Черные дыры, белые пятна 
0+
15.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбако-
ва, внук Рыбакова» 0+
16.35 Билет в Большой 0+
17.15 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач» 0+
17.40 Большая опера- 2016 г 0+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 0+
21.30 Искатели 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.10 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ГОЛОС ВЕЩЕЙ» 0+
01.25 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев» 0+
01.55 Мария Каллас и Тито Гобби 
в «Гранд-опера» 0+
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт» 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, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
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+

12+
03.05 Петровка, 38
03.25 Обложка 16+
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
06.10 Д/ф «Дунькин полк» 
12+
07.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 
14.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.30 Д/ф «Комиссар госбезо-
пасности» 12+
17.35 Специальный репор-
таж 12+
18.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
20.15, 22.25 Т/с «ВРЕМЯ ВЫ-
БРАЛО НАС» 0+
04.00 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 6+

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
07.00, 07.25, 09.30, 14.15, 
15.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.45, 15.30, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.15 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Пары. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция
09.35 Ростов. Live. Специаль-
ный репортаж 12+
10.05 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция
12.15 Футбол. Лига Европы 
0+
14.20 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-
гия) 0+
14.40 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Мужчины. 
Короткая программа 0+
16.00 Д/с «Второе дыхание» 
16+
16.30 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко» 16+
17.00 Х/ф «ВОИН» 16+
18.40, 23.45 Бой в большом 
городе 16+
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Пря-
мая трансляция
22.00 Все на футбол! Афиша 
12+
00.45 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Шот-
ландии 0+
01.45 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИН-
ГА» 16+
03.05 Д/ф «Пантани» 16+
05.00 Д/с «500 лучших голов» 
12+
05.30 Д/ф «Достичь свои пре-
делы» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз м/ф 12+
6:40 Смешарики м/ф 12+
7:20 Школа Доктора Кома-
ровского Классный журнал 
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. Неизве-
данная Европа 16+
19:00 Проводник. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
21:00 Приманка. Пацанки 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 АРМАГЕДДОН х/ф США, 
1998г. 16+
2:10 Пятница News 16+
2:40 Хатико: Самый верный 
друг х/ф США, Великобрита-
ния, 2008г. 16+
4:35 Блокбастеры. Шерлок 
Холмс 16+
5:45 Смешарики м/ф 12+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Т/ф «Всемирный потоп. 
Рождение цивилизации сла-
вян» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
01.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 
16+
03.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
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, 09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.15 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 
12+
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
23.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
0+
01.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» 16+
03.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 02.55, 04.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Live 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Comedy Woman 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Где ло-
гика? 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 «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ» 
18+
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
08.05, 02.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.05 Х/ф «НИНА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
22.40 Д/ф «Я не боюсь сказать» 
16+
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШ-
КИ» 16+
03.25 Д/с «Звёздные истории» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
09.25, 11.50, 15.10 Х/ф «БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» 12+
01.15 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УСПЕХ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Александра 
Маслякова. Телебиография. Эпи-
зоды 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос 12+
16.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.50 Вечерние новости
18.00 Жеребьевка Кубка конфе-
дераций по футболу 2017 г. Пря-
мая трансляция
18.35 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
22.45 Подари жизнь
00.20 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+
02.35 Х/ф «МАРГАРЕТ» 16+

04.55 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 12+
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 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «ДУБЛЁРША» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КО-
РОЛЕВА» 12+
00.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗ-
НИ» 12+
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 
12+

05.05 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 «Мировая закулиса. Та-
блетка от здоровья» 16+
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 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
0+
11.55 Д/ф «Юрий Назаров» 0+
12.35 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
13.05 Концерт «Душа России» 0+
14.35 Алексей Симонов «Кусоч-
ки жизни... Юрий Никулин» 0+
15.00 Д/ф «Прощай, старый 
цирк» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
21.00 Большая опера- 2016 г 0+
22.55 Белая студия 0+
23.35 Х/ф «КРАСНЫЙ КРУГ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне» 0+

06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.35 
Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» 
16+

22.50, 23.45, 00.35, 01.30 Т/с 
«ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
02.25, 03.20, 04.10, 05.05, 05.55, 
06.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
16+

05.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
05.30 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
08.20 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-
зумное превращение» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная програм-
ма 16+
12.25, 13.00, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
16+
21.10 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
23.45 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
01.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
03.30 Х/ф «СТОУН» 16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с «Барбоскины» 0+
07.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
07.25, 11.40 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар» 6+
07.45, 11.30 М/с «Забавные исто-
рии» 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+
12.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
14.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
16.00, 16.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
19.20 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» 0+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» 12+
23.25 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
01.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 
16+
02.50 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
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 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК» 16+
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Х/ф «БОББИ» 16+
10.20, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.50 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-
ТО НАХОДИТ» 16+
14.20 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
22.55 Д/с «Героини нашего вре-
мени» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-
ВИ» 16+
09.00 Православная энциклопе-
дия 6+
09.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ»
10.55, 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
13.10, 14.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 12+
17.10 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» - 2» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+

02.50 Украина. Три года ждут 
16+
03.20 Т/с «ВЕРА» 16+
05.15 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

06.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ» 12+
07.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» 6+
16.35, 18.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» 12+
21.05, 22.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДА-
НИЕ» 16+
23.00 Ещё одна жизнь 16+
23.25 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

06.30, 08.05, 10.55, 12.40, 
17.05, 19.55 Новости
06.40 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция
08.10 Бой в большом городе. 
Live 16+
08.30 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Пары. Про-
извольная программа. Пря-
мая трансляция
10.00 Все на Матч! События 
недели 12+
10.25 Инспектор ЗОЖ 12+
11.00 Спортивный вопрос 
12+
12.00 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция
12.45 «Тренеры. Live». Специ-
альный репортаж 12+
13.05 Все на футбол! Афиша 
12+
13.50 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция
17.10, 20.00, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.50 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. «Те-
рек» (Грозный) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
22.25 Бой в большом городе 
16+
00.00 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Мужчины. 
Произвольная программа 
0+
00.45 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Шот-
ландии 0+
02.15 Д/ф «Битва полов» 16+
04.00 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уиттакер 
против Дерека Брансона. 
Прямая трансляция из Ав-
стралии

6:00 Смешарики м/ф 12+
6:30 Врумиз м/ф 12+
6:40 Смешарики м/ф 12+
8:00 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
Насморк и 16+
9:35 Хатико: Самый верный 
друг х/ф США, Великобрита-
ния, 2008г. 16+
11:30 Еда, я люблю тебя. Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг 
Мальдивы 16+
13:30 #ЖАННАПОЖЕНИ. Пре-
мьера! 16+
14:35 АРМАГЕДДОН х/ф США, 
1998г. 16+
17:40 Гравитация х/ф США, 
Великобритания, 2013г. 16+
19:30 Леся здеся. Премьера! 
16+
20:30 Ревизорро. Москва. Ру-
блевка 16+
21:30 Ревизорро. Москва 16+
22:35 Ревизорро. Москва 16+
23:40 ЭКС на пляже 16+
0:40 ЭКС на пляже 16+
1:45 ЭКС на пляже 16+
2:45 ФЕНОМЕН х/ф США, 
1996г. 16+
5:15 Смешарики м/ф 12+

УРОКИ РИСОВАНИЯ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

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

Реклама
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  27  НОЯБРЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгеньевичем, 

mvld74837@yandex.ru , тел.8-915-748-77-98, № квалификационного аттеста-
та 69-14-629 , являющимся работником юридического лица МУП «Землемер» 
172381 , Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отноше-
нии земельного участка № 69:27:0260301:133 , расположенного: Тверская 
область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», п. Чертолино, ул. Мира, д. 4, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельно-
го участка.

Заказчиками кадастровых работ является: Самсонов В.Н., адрес: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Урицкого, дом 85, телефон: 8-915-730-5172. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 
2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 16 декабря 2016 г. в 9 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Земле-
мер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 17 ноября 2016 г. по 16 декабря 2016 г. по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Земле-
мер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки из кадастрового квар-
тала № 69:27:0260301, смежные с участком № 69:27:0260301:133.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификаци-
онный аттестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся работни-
ком юридического лица ООО «Бюро оформления недвижимости»  172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16 , E-mail: bon69reg@mail.ru, кон-
тактный телефон: 8 9040102033, ОГРН 1126914000729, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 69:27:0241501:9, расположенного: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертолино», деревня Починки, дом 
8 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Гер-
балинская Серафима Викторовна,  почтовый адрес: г. Ржев, улица К. Маркса, 
дом 35, квартира 4, телефон: 8-905-164-71-60, Золотцева Лариса Викторов-
на, почтовый адрес: г. Ржев, улица Чернышевского, дом 1А, квартира 44, те-
лефон: 8-915-705-91-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Лени-
на, д. 16, каб. 12, 20 декабря 2016 г. в 10 часов 30 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172390, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                                                                                             

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 18 ноября 2016 г. по 19 декабря 2016 г. по адресу: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, кабинет № 12.                                                           

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется со-
гласовать местоположение границы: земельные участки,  расположенные в 
границах кадастрового квартала 69:27:0241501, интересы землепользовате-
лей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ, иные 
заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификаци-
онный аттестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся работни-
ком юридического лица ООО «Бюро оформления недвижимости»  172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16 , E-mail: bon69reg@mail.ru, кон-
тактный телефон: 8 9040102033, ОГРН 1126914000729, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 69:27:0320101:375, расположенного: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», пос. Заволжский  вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Гурьянов 
Юрий Николаевич, почтовый адрес: Ржевский район, пос. Заволжский, ул. 
Набережная, дом 7, квартира 1, телефон: 8-915-723-61-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Лени-
на, д. 16, каб. 12, 20 декабря 2016 г. в 9 часов 30 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172390, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 18 ноября 2016 г. по 19 декабря 2016 г. по адресу: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, кабинет № 12.                                                           

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется со-
гласовать местоположение границы: 69:27:0320101:29, земельные участки,  
расположенные в границах кадастрового квартала 69:27:0320101, интере-
сы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении када-
стровых работ, иные заинтересованные лица. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской области со-
общает, что в соответствии со ст. 18 Федерального Закона Российской Фе-
дерации от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» 14 ноября 2016 года состоялась продажа му-
ниципального недвижимого имущества: нежилого помещения общей площа-
дью 212,7 кв.м., кадастровый номер 69:46:0090778:293, расположенного по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Грацинского, д. 11, нежилое помещение 
VII. Объект продан по цене 4 867 000 (Четыре миллиона восемьсот шестьде-
сят семь тысяч) рублей 00 копеек, физическому лицу Орловой С.В.».

Èíôîðìàöèÿ

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет

ÒÂ-ïðîãðàììà ñ  21  нîябðя ïî 27 нîябðя 2016 ãîä16

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 1050 руб.

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»
16-27 декабря ЧУКАВИНО - «Сказ о том, как Кощей НОВЫЙ ГОД украл»

16-29 декабря БАРСКАЯ УСАДЬБА - Новогодняя программа с экскурсией
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 2200 руб.

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-Петербурге (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

05.40, 06.10 Наедине со все-
ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
08.20 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.30 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.45 Юбилейный концерт 
Вячеслава Добрынина 12+
15.30 Точь-в-точь 16+
18.40 Клубу Веселых и На-
ходчивых - 55 лет! 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ 
НЕТ?» 16+
01.10 Х/ф «Я - АЛИ» 16+
03.25 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 
12+

05.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.35 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.20 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Георгий Жженов. «Рус-
ский крест» 12+
02.25 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, 19.00 Се-
годня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 
16+
14.10, 16.20 Х/ф «ОДЕССИТ» 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН-
ЗИТ» 16+
21.30 Киношоу 16+
00.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 
16+
02.00 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 «ДВА ФЕДОРА» 0+
12.05 Легенды кино 0+
12.35 Россия, любовь моя! 
0+
13.00 Кто там... 0+
13.30, 01.00 Д/с «Дикие 
острова» 0+
14.25 Что делать? 0+
15.10 Гении и злодеи 0+
15.40, 01.55 Искатели 0+
16.25 Д/ф «Жизнь после 
жизни» 0+
18.25 Пешком... 0+
19.00 Библиотека приклю-
чений 0+
19.15 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, 
ПОЙ» 0+
20.35 Вспоминая Дмитрия 
Лихачева 0+
22.05 Ближний круг Нико-
лая Лебедева 0+
23.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» 0+
00.20 Д/ф «Юрий Назаров» 
0+
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина» 
0+

07.35 Мультфильмы 0+

Âîñêðåñåíüå, 27 íîябðя
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 17.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 
23.35, 00.35, 01.40, 02.40 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 16+
03.40, 04.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16

05.00 Х/ф «СТОУН» 16+
05.30 Территория заблужде-
ний 16+
06.50 Х/ф «ЗНОЙ» 16+
08.45 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
11.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
16+
13.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.45, 10.30 М/ф «Пингвины 
из Мадагаскара» в рожде-
ственских приключениях» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.00 МастерШеф. Дети. 
Второй сезон 6+
10.40 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
12+
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» 12+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.30 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» 0+
19.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 0+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» 12+
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
16+
01.55 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
03.40 Д/ф «Инсайдеры» 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 Где логика? 16+
14.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
14.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» 16+
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «МУЖСКОЙ 
СТРИПТИЗ» 16+
03.45 Холостяк 16+
05.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
08.05 Д/ф «Матрона москов-
ская. Истории чудес» 16+
09.05, 12.45 Х/ф «ПОДАРИ 
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
16.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
18.05 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Д/ф «Не забудь позво-
нить маме» 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+
04.35 Д/с «Звёздные истории» 
16+

05.50 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Тайны нашего кино 12+
08.55 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-
ВОР» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
13.35 Концерт «Смех с достав-

кой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ ТЕБЯ» 12+
17.00 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 
12+
20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
00.30 Петровка, 38
00.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ» 12+
04.35 Д/ф «Лекарство от ста-
рости» 12+

06.00 Д/ф «Крылья для флота» 
12+
06.20 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан» 12+
07.05 Х/ф «ПОРОХ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.05, 13.15 Теория заговора с 
Андреем Луговым 12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80» 12+
16.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
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 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
01.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
03.10 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 
12+
05.10 Д/ф «Маршал Василев-
ский» 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уиттакер 
против Дерека Брансона. 
Прямая трансляция из Ав-
стралии
08.30, 12.05, 15.00 Новости
08.35 Все на Матч! События 
недели 12+
09.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Байер» 
0+
11.05 Бой в большом городе 
16+
12.10 Д/ф «Лица биатлона» 
12+
12.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Енисей» (Красноярск) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
15.05 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия) 
0+
15.25, 23.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15.50 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Прямая трансляция
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции
18.50 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Крас-
нодар» - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Швеции 
0+
22.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
23.00 Бой в большом городе. 
Special 16+
00.10 Х/ф «ВОИН» 16+
01.50 Д/ф «Энди Маррей. Че-
ловек с ракеткой» 16+
03.00 Д/ф «Достичь свои пре-
делы» 16+
04.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+

6:00 Смешарики м/ф 12+
6:30 Врумиз м/ф 12+
6:40 Смешарики м/ф 12+
7:30 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
8:20 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 2 16+
8:55 Еда, я люблю тебя 16+
10:00 Леся здеся 16+
11:00 Проводник 16+
13:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро. Москва 16+
17:15 Пацанки 16+
18:15 Барышня‐крестьянка 
16+
19:15 Гравитация х/ф США, Ве-
ликобритания, 2013г. 16+
21:00 Ревизорро. Москва 16+
0:05 ЭКС на пляже 16+
2:10 ФЕНОМЕН х/ф США, 
1996г. 16+
4:40 Блокбастеры. Лас‐Вегас 
16+
5:40 Смешарики м/ф 12+

Пенсионный фонд информирует

реклама
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«ВЕЧНЫЙ» ПОРУЧИК
Проходят десятилетия и сто-

летия, а гусар Ржевский вновь и вновь 
появляется на страницах книг по исто-
рии России. Идут годы, а достославный 
поручик всё в том же чине продолжает 
жить в анекдотах, пьесе и кинофильме. 
Думается, что столь редкому его долго-
жительству россияне во многом обяза-
ны кинорежиссёру Э.А. Рязанову и за-
мечательному артисту Ю.В. Яковле-
ву. К сожалению, портреты Ржевских – 
участников Отечественной войны 1812 
года – пока не обнаружены. Но вряд ли 
приходится сомневаться, что большин-
ству поклонников образ поручика пред-
ставляется именно таким, каким его 
создал Юрий Яковлев. Впрочем, суще-
ствуют разные точки зрения на то, уда-
лось ли актёру передать характер из-
вестного поручика в кинофильме «Гу-
сарская баллада».

Э. Рязанов считал, что Ржевский – 
сердечный, лихой, но не блещущий 
умом вояка. А. Степанов полагал, что, 
изобразив традиционного гусара, Ю. 
Яковлев одновременно подвёл зрителя 
«... к тому, что преувеличенное гусар-
ское ухарство – всего лишь маска дели-
катного и тонко чувствующего Ржевско-
го». Наверное, спор здесь неуместен: 
каждый видит и находит в своём герое 
что-то особенное и даже личное. Глав-
ное, что Ржевский-Яковлев полюбился 
кинозрителям, и это – одна из причин 
сохраняющейся популярности фильма.

К 1962 году – времени создания «Гу-
сарской баллады» – Юрий Яковлев был 
уже достаточно известным артистом. В 
1952-м, после окончания Театрального 
училища им. Щукина, его пригласили 
в труппу театра имени Вахтангова. По-
следловали новые роли, творческие на-
ходки и удачи. С 1956 года Юрий Яков-
лев начинает сниматься в кино. И вот 
через два года – огромный успех: роль 
князя Мышкина в фильме «Идиот» ре-
жиссера И. Пырьева.

Вскоре Э. Рязанов, собиравшийся 
снимать комедию «Человек ниоткуда», 
решил пригласить на одну из главных 
ролей Юрия Васильевича. В этот пери-
од произошла занятная история. 

Как вспоминал сам Рязанов, молодой 
актёр Яковлев долго не решался отве-
тить на предложение – то ли из-за от-
сутствия опыта в комедийном жанре, то 
ли из-за сценария (он ему не понравил-
ся). Наконец, режиссёр уговорил Пы-
рьева пригласить Яковлева к себе и 
убедить в необходимости сниматься в 
кинокомедии. Когда Юрий Васильевич 
вошёл в кабинет, он стал свидетелем 

поразительной сцены: народный артист 
СССР, многократный лауреат Государ-
ственной премии встал перед ним на ко-
лени и стал умолять уступить Рязанову. 
Так Юрий Васильевич начал сниматься у 
Эльдара Александровича.

Их следующей совместной работой 
стала «Гусарская баллада». Дуэт Яков-
лева и Голубкиной оказался столь удач-
ным, что кинозрители сразу приняли и 
полюбили их героев. Чувствуется, что 
корнет Азаров и поручик Ржевский близ-
ки и самим актёрам, ведь результатом их 
работы стала весёлая, увлекательная и 
героическая комедия.

В одной из телепередач Ю.В. Яков-
лев рассказывал, что в школе он с тру-
дом запоминал стихи, а здесь они с лёг-
костью откладывались в памяти. В филь-
ме вместе с Яковлевым роль одного из 
партизан исполнил актёр Юрий Белов. 
Он также снимался в «Карнавальной но-
чи», «Неподдающихся», других извест-
ных кинолентах. Интересно, что Белов – 
родом из Ржева. И можно предположить, 
что во время съёмок ржевитянин обра-
щал внимание на совпадение имени его 
родного города с фамилией гусарского 
поручика.

После «Гусарской баллады» у Юрия 
Яковлева состоялись и другие творче-
ские контакты с Эльдаром Рязановым. 
Наверное, самой яркой оказалась роль 
Ипполита в «Иронии судьбы, или С лёг-
ким паром!». Юрий Васильевич, открыв 
для себя жанр комедии, в будущем сы-
грал немало ролей в лучших фильмах 
классиков советского кино. Стоит только 
вспомнить его Ивана Васильевича, ко-
торый меняет профессию, и улыбка не-
вольно появится на лице.

Уже три года, как нет с нами Народно-
го артиста СССР, лауреата Государствен-
ных премий СССР и РСФСР Ю.В. Яковле-
ва. Но нет сомнения в том, что при жизни 
поручика Ржевского он выделял из всех 
своих ролей. И однажды, когда журна-
лист «Красной Звезды» спросил его об 
отношении к идее создания памятника 
легендарному гусару, Юрий Васильевич 
высказался на сей счёт одобрительно и 
даже выразил желание приехать на его 
открытие в Ржев. Увы, дальше идеи дело 
не пошло, в противном случае ржевитя-
не имели бы возможность лицезреть На-
родного артиста СССР лично.

«ПОРУЧИК РЖЕВСКИЙ» 
И ДРУГИЕ...

МАРКИ ПИВА
Знакомясь с литературой о загуль-

ных гусарах и поручике Ржевском, чи-
татель поражается многообразию напит-
ков, украшавших их столы в часы до-
суга: водка, пунш, «жжёнка», шампан-
ское, вина различных марок. Однако пи-
во в этом списке своего достойного ме-
ста, к сожалению, тогда не занимало. 
Почему? Попробуем ответить на этот не-
простой вопрос.

Как известно, пиво – очень древний 
напиток. Рассказывают, что даже на зна-
менитом ковчеге Ноя нашлось для не-
го место. На Руси пиво варили ещё в да-
лёком IX веке. Оно было популярно не 
только в княжеской среде, но и среди 
простолюдинов. Шли годы, в России ста-
ли появляться пивоварни, некоторые из 

них занимались производством хмель-
ного напитка профессионально. Но пер-
вые пивоваренные заводы в нашей стра-
не появились только в конце XVIII сто-
летия. Да и пива-то на них производили 
совсем немного. Судите сами: на заво-
де Ефременкова в Смоленске в 1822 го-
ду выпустили десять тысяч вёдер пива. 
Где уж было пивоварам обеспечить уда-
лую гусарскую братию! Так что поручик 
Ржевский просто не знал настоящего на-
питка из хмеля и не мог иметь его в до-
статочном количестве.

Но в XIX веке в России уже начался 
настоящий пивоваренный «бум». Заво-
ды росли, как грибы после дождя, со-
вершенствовалось производство, появ-
лялись всё новые сорта пива. Во второй 
половине позапрошлого века пивова-
ренный завод появился и в городе, ко-
торому Ржевские обязаны своей фами-
лией. В 1866 году на этом предприятии 
выпустили 2200 вёдер пива. В 1872 году 
был открыт новый завод, хозяином ко-
торого стал прусский подданный Эрнст 
Клейн. С тех пор уже почти полтора века 
ржевские пивовары продолжают тради-
ции основателя промышленного произ-
водства этого напитка в нашем городе.

Много веков существует традиция пе-
редачи профессии и дела от отца к сы-
ну. На Ржевском пивзаводе начало это-
му было положено семейством Клейнов. 
В конце XIX века хозяином завода стал 
Николай Клейн. При нём предприятие из 
года в год не только стабильно работало, 
но и наращивало мощности. Так, в 1910 
году было выпущено уже 39000 вёдер 
пива (чёрного и баварского).

После 1917 года завод несколько раз 
менял не только название, но и про-
филь работы. Но, в конце концов, здесь 
вновь вернулись к исконному производ-
ству. Разрушенный в годы Великой Оте-
чественной войны завод был восстанов-
лен, за послевоенные годы удалось по-
строить новые цеха и расширить ассор-
тимент выпускаемой продукции.

Нелёгким испытанием для пивоваров 
Ржева стал переход к рыночным отно-
шениям. Однако коллектив ОАО «Ржев-
пиво» сумел найти своё место в систе-
ме новых связей и отношений. Выпускал 
завод и «фирменные» марки пива. Сре-
ди самых первых – «Поручик Ржевский». 
Бравый гусар в голубом мундире с круж-
кой пива в руках появился и на дру-
гих этикетках. «Ржевское», «Ржевское 

особое», «Мартовское», «Жигулёвское» 
– все эти марки «ходили» под «пору-
чиком». В последние годы появились и 
иные наименования.

Военные подвиги гусар традицион-
но отмечались орденами и медалями. 
Многими престижными выставками Рос-
сии учреждены свои награды за отмен-
ное качество и вкус пива. Продукция 
ОАО «Ржевпиво» по-прежнему регуляр-
но участвует в этих профессиональных 
состязаниях. В своё время пиво «Ржев-
ское» было удостоено бронзовых ме-
далей на выставках в Москве и Санкт-
Петербурге, «Мартовское» – серебря-
ной медали в Санкт-Петербурге, «Ржев-
ское особое» – серебряной медали в Мо-
скве. Но наибольшее количество наград 
– у «Поручика Ржевского»: бронзовые 
медали в Москве и Твери, серебряные – 
в Санкт-Петербурге.

В своих стихах Александр Сергеевич 
Пушкин советовал друзьям попробо-
вать знаменитые котлеты у Пожарского 
в Торжке. Ржевское пиво сегодня мож-
но встретить в Москве, Твери, Смолен-
ске, других городах страны. Но, навер-
ное, ещё приятнее поднять кружку све-
жего, пенистого «Поручика Ржевского» 
в древнем городе на Волге – Ржеве.

АХ, АНЕКДОТ, АНЕКДОТ...
Илья Ильф и Евгений Петров в 

представлении не нуждаются – кто не 
знает «отцов» Остапа Бендера. Их зна-
менитый двухтомник стал настольной 
книгой для многих поколений. Среди 
множества творческих находок – и от-
крытие «полосы отчуждения», места, 
где пассажиры днём и ночью напролёт 
едят и рассказывают анекдоты. В этой 
полосе у коротких и смешных рассказов 
одна задача: помочь скоротать время и 
отвлечься от дорожного однообразия. 

В обычной жизни область действия 
анекдота более обширна. Иосиф Рас-
кин, автор «Энциклопедии хулиганству-
ющего ортодокса» даже заявил: «Только 
в анекдотах можно найти ответы на та-
кие животрепещущие вопросы, как «кто 
виноват?» и «что делать?». Ну, здесь 
он, по-видимому, хватил через край. Но 
нельзя впадать и в другую крайность – 
недооценивать анекдоты. Ведь неслу-
чайно многие наши вожди собирали их 
(а точнее, рассказчиков анекдотов) це-
лыми лагерями.

Но прошло время, когда анекдот был 
жанром исключительно устного народ-
ного творчества. Теперь картина пря-
мо противоположная: десятки, сотни 
томов и томиков анекдотов заполнили 
книжный рынок, да большинство с та-
кими «картинками», что и Баркову не 
снились. Побывавший в России на рубе-
же 50-60-х годов прошлого века фран-
цузский писатель Теофиль Готье пора-
жался «живописно-чудовищным» руга-
тельством русских кучеров. Сегодня, ка-
жется, кучерские выражения с помощью 
анекдотов стремятся сделать единствен-
ным всеобщим достоянием россиян – от 
младенцев до дряхлых старцев. Такова 
наша природа, и имя ей – крайность.

Тот же господин Раскин, рассуждая 
об «источниках» анекдотов, заявил, что 
за время существования отечественного 
кино герои только двух фильмов переш-
ли в анекдоты: Василий Иванович Чапа-
ев и Штирлиц. Забыл, забыл Раскин «Гу-
сарскую балладу»! Сотни анекдотов по-
священы легендарному гусару. К сожа-
лению, большинство из них – из устного 
творчества, поэтому в этой публикации 
мы приводить их не станем. 

БЫЛОЕ

ПО  СЛЕДАМ 
ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО
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преподаватель методики обществове-
дения); Николай Тимофеевич Васи-
льев (1869-1937, окончил Тверскую 
духовную семинарию и регентско-
учительские курсы в Москве, 
проходил обучение у компо-
зитора Н.А. Римского-Кор-
сакова в С.-Петербурге); 
Евграф Васильевич 
Дьяков (1860, вы-
пускник Московско-
го сельскохозяйствен-
ного техникума, ны-
не Академия им. Ми-
чурина, преподава-
тель химии, ботани-
ки, теории и практики 
сельского хозяйства); 
Михаил Васильевич 
Каменев (1887, окон-
чил Московский универси-
тет, преподаватель физики 
и математики); Нил Михай-
лович Кольцов (1887, выпуск-
ник Алфёровской учительской семина-
рии и Тверского педагогического инсти-

тута – ныне ТГУ); Николай Пав-
лович Шведов (1880, окон-

чил Пензенскую художе-
ственную школу, препода-
вал рисование). 

До войны краеведче-
ское общество проводи-
ло значительную рабо-
ту по изучению родно-
го края, сбору раз-
личных мате-
риалов, кра-
еведческой 
пропа ган -
де. Кроме 

того, сила-
ми его акти-

ва организовы-
вались полевая по-

исково-экспедиционная 
и экскурсионная работа 
(историко-археологиче-
ские, природоведческие, 
историко-революционные 
формы). Ежемесячно про-
ходили собрания общества, 
где заслушивались докла-
ды и рефераты по самым раз-
нообразным вопросам изучения 
истории Ржевского края.

Показательным отчётным докумен-
том того периода можно с уверен-
ностью назвать сборник материалов 

«Ржевский край» – издание 
Ржевского общества кра-

еведения под ред. Н.П. 
Шульца, Б.И. Абрамо-
ва, Н.М. Вишняко-
ва (Ржевский госму-
зей. 1926, №1), куда 
вошли уникальные 
практические ра-
боты – статьи как 
местных, так и сто-
личных авторов.

При краевед-
ческом обществе 
действовала груп-
па местных худож-

ников, которую осно-
вали специалисты-про-

фессионалы – масте-
ра живописи. Среди 

них, в частности, были  
педагоги из учебных заве-

дений Ржева – Корсаков, По-
пов, Шарапов, Шведов. Са-
мым юным участником это-
го объединения стал Генна-
дий Бабиков (он занимал-
ся в студии А.П. Шведова) 
– график, живописец, впо-
следствии удостоенный зва-
ния «Заслуженный деятель 
искусств Туркменской ССР». 

В художественную груп-
пу входили и любите-

ли изобразительного 
искусства – в том числе, 
декоративно-прикладно-
го. Местные художники 
при краеведческом об-
ществе постоянно ор-
ганизовывали художе-
ственные выставки, на 
которых выставлялось 
от 200 до 300 полотен. 
Так, например, в 1925 
году одну из таких экс-
позиций посетили око-
ло 12 тысяч человек.

В 1925 году члены 
краеведческого кружка 

организовали коллектив-
спутник, создав при Ржевском 

педагогическом техникуме малый 

музей и экскурсионную секцию. Отме-
тим, что именно с двадцатых годов ХХ 
века начинает складываться основной 
формат краеведческой работы: архео-
логическая, историко-культурная, ли-
тературная, художественная, музы-
кальная и некоторые другие виды де-
ятельности. Эти направления остаются 
актуальными и сейчас.

На сегодняшний день в Ржеве тру-
дится целая плеяда увлечённых исто-
рией Верхневолжья людей, кото-
рым небезразличны жизненные стра-
ницы истории Верхневолжья. Это 
О.А.Кондратьев, Н.Г. и О.А. Драно-
вы, О.А. Дудкина, Е.И. Ожогин, М.В. 
Колпашникова, Э.В. Степникова, 
А.Е.Тарасов, В.Н. Канищев, Т.Л. Ко-
робкова, А.И. Петрова, Т.Н. Кедрова, 
Н.А. Огулин и другие. Множество до-

брых слов заслуживают учителя 
истории, географии, обще-

ствознания – Г.З. Пере-
верзева, И.В. Скачко-
ва, А.В. Богатенкова, 
И.А. Попова, Л.М. 
Поляева, Л.А. Со-
рокина, О.В. Доку-
чаева, Л.В. Меш-
кова, О.В. Гера-
симчук и другие. 
Ученики этих вы-
соконравственных 
и, не побоюсь это-

го слова, выдающих-
ся педагогов являются 

постоянными участни-
ками краеведческих чте-

ний и конференций.
В 2016 году, благодаря грантовой 

поддержке, в Ржеве были организова-
ны курсы экскурсоводов, среди их слу-
шателей – ржевитяне, искренне влю-
блённые в историю родного Отечества. 
Назову наиболее активных, инициатив-
ных и любознательных горожан – В.А. 
Новоторову, Н.В. Козловского, Л.В. 
Кучерук, Т.С. Бурову, Т.Ш. Филимо-
нову, С.М. Виноградова, А.А. Зуеву, 
Л.А. Лухнович, О.В. Шакирову, В.Ю. 
Журенкову, В.Ю. Федорова, Л.М. То-
болову, Т.Н. Конюхову, М.И. Ложки-
ну, Л.П. Орлову, В.И. Поганкину.

История краеведческого движения 
в Ржеве действительно имеет креп-
кие корни, а её изучение, несомнен-

но, представляет практический ин-
терес. В первую очередь – для со-
ставления общей картины развития 
как нашего города, так и Тверско-
го края в целом. И двадцатые годы 
ХХ века можно считать успешным 
стартом столь важного патриотиче-
ского начинания. Задачи, которые 
стоят перед современными краеве-
дами, – не менее важны, чем у их 
предшественников. 

Речь идёт о сохранении преем-
ственности в поддержании лучших 
традиций регионоведения, ибо, 
как отметил академик Д.С. Лиха-
чев: «Традиция – это не храни-
лище пепла, а поддержание ог-
ня» в летописной канве нашей об-
щей истории. В изучении минувше-
го и настоящего точки на карте под 
названьем «Ржев».

На снимках: П.Ф.Симсон; 7-й 
выпуск Ржевского педагогическо-
го техникума (1927-1928 годы); 
Н.Т. Васильев; Г.Я. Ходаков; О.А. 
Кондратьев.

ТОЧКА НА КАРТЕ ПОД НАЗВАНЬЕМ «РЖЕВ»

Ольга КУЗЬМИНА

На карте точкой обозначен
                                     незаметной,
Легко и пропустить, не разглядев.
А для меня нет более заветной,
Чем эта точка под названьем 
                                              «Ржев».
                                   (Иван Брянов).

Юбилейные мероприятия в честь 
800-летнего юбилея нашего города оз-
наменовались многими интересными 
фактами из истории Ржева. В их чис-
ле – создание в сентябре 1925 года по 
инициативе сотрудников город-
ского музея и некоторых пе-
дагогов Ржевского крае-
ведческого общества. Его 
первым председателем 
был избран Н.П. Шульц 
(1873-1942). Выпуск-
ник Петербургской пе-
дагогической академии 
и Петербургского уни-
верситета, в Ржеве он 
преподавал естествоз-
нание и географию, на-
писал немало научных 
трудов. Преемником Ни-
колая Павловича на этом 
поприще стал Н.М. Вишня-
ков (1900-1968) – основатель 
послевоенного музейного дела, 
публицист, Почётный гражданин горо-
да Ржева.

Среди первых подвижников крае-
ведческого движения мы с благодарно-
стью вспоминаем и другие имена наших 
земляков, которые внесли значитель-
ный вклад в познание истории Ржев-
ского края. Это – П.Ф. Симсон, В.Ф. 
Попков, С.Л. Бычинский, Б.И. Абра-
мов, В.А. Вишневский, Б.В. Попков, 
Н.Р. Бойков, В.И. Корсаков, Я.И. Ку-
лаков, А.В. Берсеньева, Н.Т. Ва-
сильев, доктор Краузе. В трид-
цатые годы ХХ века начинали свою 
краеведческую деятельность Ю.Я. 
Ходаков, Д.Г. Победимов и другие 
исследователи, достойно продол-
жившие добрые традиции ржевско-
го краеведения.

Силами местных краеведов при 
обществе был организован кружок 
«Юннат», члены которого издава-
ли интересный рукописный журнал. 
Основой его деятельности стала ор-
ганизация экскурсий и природовед-
ческие наблюдения.

Главные силы краеведческой де-
ятельности составляли ведущие 
преподаватели городских школ и 
техникумов. Назовём имена препо-
давателей, которые сотрудничали с 
обществом краеведов. Это Алексей 
Фёдорович Дружиловский (1886, 
окончил Киевский университет, 
преподавал историю и обществове-
дение); Борис Иванович Абрамов 
(окончил Московский университет, 

2016 ФОТОФАКТ

Наталья ДРАНОВА

При работе над книгой о ржев-
ских подпольщиках нам попалась 
на глаза вот эта фотография 1988 
года. Неизвестный фотограф запе-
чатлел друзей и одноклассников 
Владимира Новожёнова – ржевско-
го подпольщика, казнённого фаши-
стами 31 марта 1942 года, которые 
собрались на его могиле. Огромная 
просьба к читателям «РП» – отзо-
витесь, если вам знакомы эти люди!

О Т З О В И Т Е С Ь!
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Ответы на сканворд в №41

2016
ДАТА

17 ноября известный ржевский 
поэт А.В. Ерохин отметит свой 87-й 
день рождения. Несмотря на столь 
солидный возраст, Александр Вла-
димирович по-прежнему полон 
планов и идей, планирует к изда-
нию очередной сборник стихов, а 
на страницах «РП» публикует цикл 
материалов о ржевитянах, ставших 
жертвами политических репрессий. 
Его интерес к этой теме далеко не 
случаен, ведь он и сам в своё время 
получил статус «враг народа».

Александр родился на Смоленщине 
в семье крестьян. Отец, по профессии 
строитель, стал участником гремящих 
на всю страну всесоюзных строек, мо-
тался по всему Союзу, а вместе с ним – 
и вся его большая семья. Летом 1943-
го, наконец, осели в Ржеве. Саша по-
ступил в железнодорожную школу, на-
чал делать первые шаги в стихосложе-
нии. Казалось, ничего не предвещало 
беды... 

Парнем Саша Ерохин был впечат-
лительным, и не мог оставаться рав-
нодушным к тем недостаткам, кои 

И ПУСТЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
РОЖДАЮТСЯ СТИХИ!

наблюдал вокруг. А тут ещё и дядя, 
приехавший из деревни, рассказал, 
как зажимают простого крестьянина, в 
какой нищете он живёт. И тогда Алек-
сандр написал письмо Сталину, в ко-
тором рассказал о своём видении со-
ветской действительности. 27 февраля 
1947 года его арестовали, как несовер-
шеннолетнему сначала дали два года 
колонии, потом – шесть, позже добави-
ли ещё. Он до сих пор не знает, почему 
к нему, «малолетке», отнеслись с такой 
строгостью. В лагере бывалые зеки го-
ворили ему: «Пока Сталин жив, не ви-
дать тебе воли, Сашка!». Так и вышло: 
Ерохин вышел на свободу, когда Ста-
лин умер. В общей сложности он отси-
дел семь лет и четыре месяца.

Как только пришёл в себя, поступил 
в вечернюю школу. Со временем окон-
чил совхоз-техникум и заочный аграр-
ный институт. Работал главным инже-
нером в совхозах «2-я пятилетка» и 
«25 лет комсомола», в Ржевском со-
вхозе-техникуме. С ярлыком «враг на-
рода» жил вплоть до 1990 года, когда 
Александра Владимировича, наконец, 
реабилитировали.

Настоящей отдушиной в пол-
ной трудностей жизни стала поэзия. 

Юношеские стихи у него отобрали при 
обыске, из лагерей он привёз домой 
«Сибирскую тетрадь». А первый опыт 
издания стихотворных сборников полу-
чил в 1998-м – тогда многие руководи-
тели города и района помогли ему осу-
ществить давнюю мечту. А сегодня та-
ких изданий множество: пожалуй, А.В. 
Ерохин в этом смысле – самый плодо-
витый поэт Ржева. 

С днём рождения, Александр Влади-
мирович, здоровья, благополучия, пре-
творения в жизнь всех ваших планов! 
И пусть по-прежнему рождаются стихи!

Александр ЕРОХИН

МОИ ГОДА –
 МОЁ БОГАТСТВО?

Я часто слышу, как твердят:
– Мои года – моё богатство!
В том, что на деле это так,
Простите, начал сомневаться.

Хотел бы у певца узнать:
В чём ценность, выгода какая,
Когда скользит девичий взгляд,
Тебя совсем не замечая?

Что замечательного в том,
Когда почувствуешь под старость,
Что мысль работает с трудом,
И быстро верх берёт усталость?

Мне с каждым годом больше лет.
Болезни давят тяжким грузом,
А впереди – просвета нет.
Кому теперь такой я нужен?

В народе мудро говорят,
Что старость – в тягость, 

а не в радость.
К тем, кто иное нам твердят,
Она ещё не подобралась.

Могу принять свои года
Как неизбежность роковую.
Но чтоб хвалить их? Никогда
Я не пойду на ложь такую!
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в 3-комн. бл. кв. 

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

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская, 4/5 эт. дома, 
19 кв. м. Можно по маткапита-
лу. Тел. 8-904-013-08-90. 

Две смежные комнаты в ком-
мунальной квартире по ул. Б. 
Спасская, 33 кв. м, балкон, хо-
лодная вода, канализация, во-
донагреватель в ванной ком-
нате. Цена 650 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-904-025-25-47.

1-комн. бл. кв. по ул. Купри-
янова, дом 52, 3/5 эт. блочно-
го дома, 29 кв. м, окна и бал-
кон ПВХ, мет. дверь. Цена 950 
тыс. рублей. Тел. 8-903-161-
60-71, Олег.

1-комн. бл. кв. в центре, 34 
кв. м, пл. окна, счётчики. Тел. 
8-915-701-81-99.

1-комн. бл. кв. в центре, 
вложений не требует. Тел. 
8-915-717-15-38.

1-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, дом 59, 35 кв. м. Цена 1 млн. 
рублей. Тел. 8-910-530-85-15.

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

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. Ок-
тябрьская, дом 43, 3/5 эт. 
кирп. дома, 47,8 кв. м, ремонт, 
новая сантехника, балкон заст. 
Цена 1350000 рублей. Тел. 
8-910-937-99-46. 

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. Осу-
га. Цена 450 тыс. рублей, мож-
но по материнскому капиталу. 
Тел. 8-903-808-41-45.

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

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

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
не угловая, южная сторона, 
хорошая мет. входная дверь, 
пл. окна, балкон рольставни, 
обшит пластиком, с/у совм., 
новая 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/вода, новая сантехника, 
стеклопакеты, цена 1699 тыс. 
рублей, 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 
Кирпичного, 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 районе 
Кирпичного, 3/5 эт. дома. Тел. 
8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, 42,2 кв. м, газовая 
колонка, комнаты смежные, 
ремонт. Тел. 8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, дом 50, 
после капремонта. Тел. 
8-920-159-95-98.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
4/4 эт. дома, без ремонта. Тел. 
8-960-714-86-42.

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, 2/5 эт. дома, 47,5 кв. 
м. Цена 1,5 млн. рублей. Тел. 
8-904-016-83-78.

2-комн. бл. кв. по ул. Ре-
волюции, дом 25, 1/5 эт. до-
ма. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. в этом же районе. Тел. 
8-910-848-89-30.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Щер-
бакова, дом 40, 2/5 эт. дома, 
72 кв. м. Цена 3,8 млн. рублей. 
Тел. 8-915-701-71-33.

3-комн. бл. кв. Или МЕ-
НЯЮ на две 1-комн. кв. Тел. 
8-985-669-85-73.

4-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 4/7 эт. дома, 91,4 кв. м, 
балкон, 3 лоджии. Или МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. кв. с вашей до-
платой. Тел. 8-915-702-29-71.

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

СДАЮ
Комнату в част. бл. до-

ме, можно посуточно. Тел. 
8-915-717-84-17.

1-комн. бл. кв. в центре. 
Оплата 6000+счётчики. Тел. 
8-910-845-43-04. 

1-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, дом 30, с мебе-
лью и бытовой техникой. Тел. 
8-915-718-24-45.

1-комн. бл. кв. с мебе-
лью, на длит. срок. Тел. 
8-904-354-64-83.

1-комн. бл. кв. в районе ул. 
Садовая, на длит. срок. Тел. 
8-915-721-96-16.

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

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

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, с мебелью, на 
длит. срок. Тел.: 8-910-937-
27-69, 8-962-242-03-83.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома, на длит. срок, 
можно с последующим выку-
пом. Оплата 2000+квартпла-
та. Тел. 8-910-848-61-51.

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.

4-комн. бл. кв. в райо-
не танка. Или ПРОДАМ. Тел. 
8-980-629-58-49.

КУПЛЮ
Бл. кв. в Ржеве, Хороше-

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

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в Подмо-

сковье (30 км от Москвы) 
на бл. дом в Ржеве. Тел. 
8-916-774-77-04.

2-комн. бл. кв., 53,1 кв. м, на 
бл. дом. Тел. 8-910-842-46-52.

ДОМА
ПРОДАЖА
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.

Дача в кооперативе «Реп-
ка», 12 соток, баня, туалет, 
электричество, 500м дл Вол-
ги.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. 

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

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

Дом 2-эт., бревенчатый, в де-
ревне Осташковского района, 
100 м до озера Селигер, 21 со-
тка, собственник. Цена 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Участок в деревне, можно с 

ветхим домом, речка, газ. Не-
дорого. Тел. 8-915-738-56-81.

Земельный участок в д. Си-
ницыно, Зубцовского района, 
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.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Митсубиши лансер 9 2004 

года пробег 200 000 км, состо-
яние хорошее, цена 225 000, 
тел 8-910-646-23-11. 

Renault LOGAN, 2011 г. в., 
цвет чёрный, дв. 1,6, в отл. со-
стоянии. Тел. 8-920-698-46-62.

Chery Tiggo FL, 2012 г. в., 
цвет «бежевый металлик», 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-920-159-95-98.

Lifan Breez, 2008 г. в. Це-
на 100 тыс. рублей. Тел. 
8-904-020-47-85.

Volkswagen Touareg, 2005 
г. в., по запчастям. Тел. 
8-915-749-92-91

ВАЗ 2107, 2007 г. в., 1 хозя-
ин, в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-749-92-91.

Москвич М-401, 1955 г. в., 
цвет белый, разобран, снят 
с учёта для продажи. Тел. 
8-904-022-40-30.

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

Трактор Т-25, с телегой, 
плугом и окучником (можно 
купить по отдельности). Тел. 
8-903-694-89-53.

КУПЛЮ
Миктоавтобус не дороже 50 

тыс. рублей, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-952-063-37-69.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Литые диски, R15, на 

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

Диск передний МТЗ-82; 
шланги гидравлические МТЗ, 
ДТ-75. Тел. 8-910-931-56-38.

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

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

Запчасти на УАЗ: мосты, 
кардан, дверь и др.; на «Вол-
гу»: барабаны, фары и др.; ди-
ски 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
Кузовные детали на а/м 

«Лада приора» хэтчбэк или 
авто целиком на запчасти. Не-
дорого. Тел. 8-952-061-68-79.

ДОРОГО! Любые отработан-
ные аккумуляторы, в любом 
состоянии. Наш самовывоз. 
Тел. 8-930-160-43-31. 

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

ПРОДАМ готовый ав-
тобизнес (отдельно стоя-
щее здание), с автомоби-
лями и запчастями. Тел. 
8-915-749-92-91.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический, раз-

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

Гараж металличе-
ский в районе порта. Тел. 
8-952-090-17-35.

Гараж металлический в рай-
оне гарнизона. Цена 70 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-701-71-33.

Гараж в кооперативе «Ла-
да». Цена 250 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-535-37-02.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стол-книжка, цена 600 ру-

блей. Тел. 8-904-351-41-13.
Стенка, 3 секции, в хорошем 

состоянии. Цена 4 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-932-85-46.

Мебель для кухни б/у: два 
стола и три навесных шкафа, в 
хорошем состоянии, недорого. 
Тел.: 6-59-40, 8-961-014-49-
83.

Стол компьютерный, угло-

вой. Тел. 8-904-019-04-11.
Пенал кухонный – 200 руб.; 

шкаф – 200 руб.; тумба для 
белья – 200 руб.; прихожая, 
длина 2,6 метра; мягкий уго-
лок + два кресла. Тел.: 8-910-
832-54-46, 8-915-724-93-19.

Стенка, 5 секция, длина 3,2 
метра, цвет «орех». Цена 8 
тыс. рублей. Тел. 8-920-199-
22-31.

Стол-книжка полирован-
ный, с барами; комод с зерка-
лом, б/у. Недорого. Самовы-
воз. Тел. 8-910-834-52-26.

ОТДАМ
Две секции от румынской 

стенки. Самовывоз. Тел. 8-915-
724-27-89.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Пылесосы, 2 штуки, цена 

500 руб/шт.; печь для шаш-
лыков, цена 1000 рублей. Тел. 
8-904-351-41-13. 

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. 

ОТДАМ
Струйный принтер. Тел. 

8-910-535-56-08.
ТЕЛЕФОНЫ

ПРОДАЖА
Телефон-раскладушка 

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

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

КУПЛЮ
Плитку тротуарную разме-

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

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Баян. Цена с футляром 8 тыс. 

рублей, без футляра – 7 тыс. 
рублей. Тел. 8-905-609-68-51.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА

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

Шуба норковая, «автоле-
ди», новая, цвет «графит», 
размер 52; шапка-ушан-
ка мужская, новая; дублёнка 
мужская; дублёнка женская; 
унты мужские (овчина). Тел. 
8-910-841-41-38.

Полушубок из бобра, но-
вый, размер 48. Цена 5 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-841-86-51.

Дублёнка женская, ис-
кусственная, чёрная, раз-
мер 68. Тел.: 3-43-36, 
8-920-696-63-67.

Пуховик мужской (пр-во 
Норвегия) на гагачьем пуху, 
чёрный, размер 52-54; тулуп 
мужской, белый, офицерский, 
размер 50-52. Тел. 3-44-15.

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

колад», рисунок, зима-ле-
то, в хорошем состоянии, не-
дорого; качели детские, 

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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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.

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.

Сапоги на девочку, зим-
ние, размер 33-35; сапо-
ги на девочку, осенние, раз-
мер 31; туфли, размер 31. Тел. 
8-910-930-31-85.

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Кролики породы «се-

рый великан», 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. 

Щенки немецкой овчар-
ки с родословной РКФ. Тел. 
8-915-721-12-45.

Козёл зааненской поро-
ды, цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-915-724-38-86.

Индоутки. Тел. 
8-919-051-06-73.

Петушок молодой, возраст 5 
мес. Тел. 8-910-842-54-75.

ВОЗЬМУ
В добрые и хорошие ру-

ки собаку, возраст примерно 
6 мес. Тел. 8-906-551-10-80, 
Николай.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Коляска инвалидная, новая; 

матрас противопролежневый, 

новый, цена договорная. Тел.: 
2-46-46, 8-915-549-51-33.

Молоко козье (пос. РТС). 
Тел. 8-915-724-38-86.

Насос погружной «Гном», 
10х10, цена 1000 рублей. Тел. 
8-904-351-41-13.

Сруб бани. Тел. 
8-915-710-08-02.

Две стеклянные бу-
тыли по 20 литров. Тел. 
8-910-832-74-52.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, диоды, 
тиристоры, генераторные лам-
пы, измерительные приборы и 
другое. 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 

растений предлагает БЕС-
ПЛАТНО луковицы сортовых 
тюльпанов после выгонки, 
подготовленные к осенней по-
садке, школам, детским садам, 
больницам и другим госучреж-
дениям. Питомник располо-
жен в Зубцовском с/п вбли-
зи деревни Брычево. Самовы-
воз. Тел.: 8-915-727-63-56, 
8-960-707-01-81.

ПРИМУ В ДАР
Пылесос; доску гладиль-

ную; стол-тумбу кухонную. 
Тел. 8-920-179-95-11.

Утерянный аттестат на 
имя Пьянкова Михаила 
Алексеевича, 1988 г. р., вы-
данный СШ № 11 в 2006 году, 
считать недействительным.

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. Тел. 

8-909-020-84-34.
 ООО «МК «Подъём» на постоянную работу требует-

ся инженер-конструктор, з/п от 25 тыс. Обращаться по 
адресу: г. Ржев, ул. Центральная, дом 19. Тел.: 2-22-07, 
8-904-022-77-20.

 МУК «Клуб железнодорожников» требуется заведующий 
детским сектором. Тел. 2-09-77.

 ИП требуется телефонист с опытом работы, для работы 
в такси. Тел. 3-02-11.

 Организации требуется автомеханик. Опыт рабо-
ты приветствуется. Достойная зарплата! Тел.: 3-40-22, 
8-904-008-10-01.

 Требуется женщина по уходу за мужчиной ежедневно 
с 13.00 до 15.00, района школы №9. Тел. 2-43-53, звонить с 
15.00 до 18.00. 

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

ИЩУ РАБОТУ
 Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

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

Благодарность
Выражаем огромную бла-

годарность директору ООО 
«Стройсервис» Маслакову 
Владимиру Григорьевичу и 
лично главе Ржевского района 
Румянцеву Валерию Михай-
ловичу за установку пластико-
вых окон в моей квартире!

Многодетная семья 
Баротовых.

***
Выражаю сердечную благо-

дарность оперативным служ-
бам города за оперативность, 
слаженность, грамотность дей-
ствий и высокий профессиона-
лизм, проявленный 1 ноября 
при тушении пожара на ул. Пи-
онерская, а также за оказание 
первой медицинской помощи. 
Низкий поклон моим родным, 
близким и всем добрым людям, 
которые помогли и поддержали 
меня в трудную минуту!

А.М. Морозов.
***

Учащиеся и родители 3 «В» 
класса МОУ «СОШ № 5», класс-
ный руководитель Татьяна Ген-
надьевна Демченко выражают 
искреннюю благодарность ди-
ректору ООО «Знатные хлеба» 
Ржевский хлебокомбинат Та-
тьяне Васильевне Либензон, 
начальнику хлебобулочного 
производства Марине Влади-
мировне Макаровой, главно-
му технологу Елене Алексан-
дровне Туевой и всему коллек-
тиву предприятия за подготов-
ку и проведение экскурсии для 
учащихся по хлебокомбинату. 
Интересно и познавательно бы-
ло путешествовать по цехам за-
вода и вдыхать аромат свежеи-
спечённого хлеба!

ВНИМАНИЕ: ПРИЁМ ГРАЖДАН!
Ржевский межрайонный следственный отдел сообщает, что 

7 декабря, с 11.00 до 13.00, по адресу: г. Ржев, ул. Грацинско-
го, дом 27, будет осуществлять приём граждан руководитель 
СУ Следственного комитета Российской Федерации по Тверской 
области генерал-майор юстиции Александр Александрович 
КУБЛЯКОВ – по вопросам противодействия коррупции, соблю-
дения требований уголовно-процессуального законодатель-
ства в деятельности подразделения по Ржевскому району.

Предварительная запись на приём по телефонам: 8 (48232) 
2-38-59, 3-38-13, 8 (4822) 49-37-25.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА  
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.11.2016 № 288

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Собрания депутатов  Ржевского района 
«О бюджете МО «Ржевский район» на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», Уставом Ржев-
ского района, решением   Собрания   депутатов Ржев-
ского района от 01.10.2007г. № 158   «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в МО «Ржев-
ский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту реше-

ния Собрания депутатов «О бюджете  МО «Ржевский  
район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» 14 декабря 2016 года в 10-00 часов по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев,  ул. Ленина,11, актовый зал ад-
министрации Ржевского района.

2. Утвердить состав организационного комите-
та по подготовке и проведению публичных слушаний 
(прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ржевская правда».

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

 www.presska.ru
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 октября 2016 года №90

О согласовании замены дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  
дополнительным нормативом отчислений 

от налога на доходы физических лиц
В соответствии с  частью 5 статьи 138 Бюджетно-

го кодекса Российской ФедерацииСобрание депутатов 
Ржевского районаТверской области

Р Е Ш И Л О:
1. Согласовать замену расчетной суммы дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) на очередной 
2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 
годов  в полном объеме дополнительным нормативом 
отчислений от налога на доходы физических лиц.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2017 года и подлежит официальному опубликованию. 

Глава Ржевского района В.М. Румянцев, 
председатель Собрания депутатов 

Ржевского района А.М. Канаев.

Наименование
Утверждено по бюджету на 

01.10.2016 года
Исполнено на 
01.10.2016 год

Доходы бюджета в т.ч. 501953 426071,00
Собственные доходы 360737 333855,00

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 141216 92216,00
Расходы бюджета в т.ч. по разделам 540588,4 261120,9
0100 Общегосударственные вопросы 41440,5 21127,2
0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1234,9 701,8
0400 Национальная экономика 144003,5 15242,4
0500 ЖКХ 108600,7 50791,6
0700 Образование 158206,5 107627,3
0800 Культура, кинематография 25675,8 11584,7
1000 Социальная политика 11909,6 8101,5
1100 Физическая культура и спорт 1860 1380,4
1200 Средства массовой информации 958,4 666,9
1400 Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам сцбъектов 
Российской Федерации муниципальных 
образований 46698,5 43897,1

Наименование

количество работников 
муниципальных учреждений 

(чел.)

кассовые расходы по 
заработной плате (тыс. 

руб.)
культура 34 5147
образование 433 54777
органы местного самоуправления 62 12425
в т.ч. муниципальные служащие 47 10294
прочий обслуживающий персонал 15 2131
ИТОГО 529 72349

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Ржевский район             
на 01  октября 2016 года                                               тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ  о фактической численности и ФОТ работников муниципальных учреждений 
Ржевского района на 01  октября 2016 года
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

27.10.2016 г. №   105
О передаче осуществления части полномочий Администра-

ции сельского поселения «Итомля» Ржевского района по ре-
шению вопросов сельского поселения в части исполнения 

федерального закона «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ Администра-

ции Ржевского района в 2017 году

В соответствии с Федеральным  законом РФ от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Решением Собрания депутатов 
Ржевского района от 18.12.2014 г. № 374 «Об утверждении Порядка 
заключения Соглашений о передаче отдельных полномочий по ре-
шению вопросов местного значения между органами местного само-
управления Ржевского района Тверской области и органами местно-
го самоуправления сельских поселений Ржевского района», на осно-
вании Решения Совета депутатов сельского поселения «Итомля» от 
13.10.2016г. №90, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Ржевский район» Тверской области, 

 Собрание депутатов Ржевского района 
РЕШИЛО:
1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять 

часть полномочий Администрации сельского поселения «Итомля» 
по решению вопросов сельского поселения в части исполнения фе-
дерального закона «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ в 2017 году:

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

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

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

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

контракта,  гражданско-правового договора в единой информаци-
онной системе при наличии доверенности от Администрации сель-
ского поселения  на руководителя Уполномоченного органа;

- направление сведений в единую информационную систему о 
заключенном контракте, гражданско-правовом договоре в единый 
реестр контрактов, гражданско-правовых договоров при наличии 
доверенности от Администрации сельского поселения  на руководи-
теля Уполномоченного органа;

- направление информации в единую информационную систему  
об исполнении (этапов исполнения) контрактов, гражданско-право-
вых договоров при наличии доверенности от Администрации сель-
ского поселения  на руководителя Уполномоченного органа и своев-
ременной передаче копий платежных поручений от Администрации 
сельского поселения руководителю Уполномоченного органа.

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

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

4. Настоящее Решение вступает в силу  со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и  размеще-
нию на официальном сайте в информационно- телекоммуникацион-
ной сети Интернет..

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  
комиссию по бюджетам и налогам 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. № 102                       
О передаче осуществления части полномочий  Админи-

страции сельского поселения «Медведево» Ржевского райо-
на  по решению вопросов сельского поселения в части испол-
нения  федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ Адми-

нистрации Ржевского района в 2017 году

В соответствии с Федеральным  законом РФ от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Решением Собрания депутатов 
Ржевского района от 18.12.2014 г. № 374 «Об утверждении Порядка 
заключения Соглашений о передаче отдельных полномочий по ре-
шению вопросов местного значения между органами местного само-
управления Ржевского района Тверской области и органами местно-
го самоуправления сельских поселений Ржевского района», на ос-
новании Решения Совета депутатов сельского поселения «Медведе-
во» от 12.10.2016 года №61, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области, 

 Собрание депутатов Ржевского района 
РЕШИЛО:
1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять 

часть полномочий Администрации сельского поселения «Медведе-
во» по решению вопросов сельского поселения в части исполнения 
федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ в 2017 году:

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

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

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

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

контракта,  гражданско-правового договора в единой информаци-
онной системе при наличии доверенности от Администрации сель-
ского поселения  на руководителя Уполномоченного органа;

- направление сведений в единую информационную систему о 
заключенном контракте, гражданско-правовом договоре в единый 
реестр контрактов, гражданско-правовых договоров при наличии 
доверенности от Администрации сельского поселения  на руководи-
теля Уполномоченного органа;

- направление информации в единую информационную систему  
об исполнении (этапов исполнения) контрактов, гражданско-право-
вых договоров при наличии доверенности от Администрации сель-
ского поселения  на руководителя Уполномоченного органа и своев-
ременной передаче копий платежных поручений от Администрации 

сельского поселения руководителю Уполномоченного органа.
2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2017 года по 

31.12.2017 года.
3. Администрации Ржевского района и Администрации сельского 

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

4. Настоящее Решение вступает в силу  со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и  размеще-
нию на официальном сайте в информационно- телекоммуникацион-
ной сети Интернет..

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  
комиссию по бюджетам и налогам 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. № 104
О передаче осуществления части полномочий Администра-

ции сельского поселения «Успенское» Ржевского района  по 
решению вопросов сельского поселения в части исполнения 
федерального закона «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ Администра-

ции 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 
отдельных полномочий по решению вопросов местного зна-
чения между органами местного самоуправления Ржевского 
района Тверской области и органами местного самоуправле-
ния сельских поселений Ржевского района», на основании Ре-
шения Совета депутатов сельского поселения «Успенское» от 
10.10.2016 года №78, руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области, 

 Собрание депутатов Ржевского района 
РЕШИЛО:
1. Рекомендовать Администрации Ржевского района при-

нять часть полномочий Администрации сельского поселения 
«Успенское» по решению вопросов сельского поселения в ча-
сти исполнения федерального закона «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-
ФЗ в 2017 году:

- проверка на полноту и качество представленных доку-
ментов, а также на соответствие плану закупок, плану графи-
ку 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 Ад-
министрации сельского поселения  на руководителя Уполно-
моченного 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 Уполно-
моченного органа и своевременной передаче копий платеж-
ных поручений от Администрации сельского поселения руко-
водителю Уполномоченного органа.

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

3. Администрации Ржевского района и Администрации 
сельского поселения «Успенское» Ржевского района заклю-
чить в срок до 01 ноября 2016 года Соглашение о передаче Ад-
министрации Ржевского района осуществления части полно-
мочий, указанных 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. № 101
 О передаче осуществления части полномочий 

Администрации сельского поселения «Хорошево» Ржев-
ского района по решению вопросов сельского поселения в 

части исполнения федерального закона «О контрактной си-
стеме 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 
самоуправления в Российской Федерации»,  Решением Собра-
ния депутатов Ржевского района от 18.12.2014 г. № 374 «Об 
утверждении Порядка заключения Соглашений о передаче 
отдельных полномочий по решению вопросов местного зна-
чения между органами местного самоуправления Ржевского 
района Тверской области и органами местного самоуправле-
ния сельских поселений Ржевского района», на основании Ре-
шения Совета депутатов сельского поселения «Хорошево» от 
13.10.2016 года №72, руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области, 

 Собрание депутатов Ржевского района 
РЕШИЛО:

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

- проверка на полноту и качество представленных доку-
ментов, а также на соответствие плану закупок, плану гра-
фику закупок;

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

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

- проведение процедур закупки;
- формирование и направление победителю процедуры 

закупки контракта,  гражданско-правового договора в еди-
ной информационной системе при наличии доверенности от 
Администрации сельского поселения  на руководителя Упол-
номоченного органа;

- направление сведений в единую информационную си-
стему о заключенном контракте, гражданско-правовом дого-
воре в единый реестр контрактов, гражданско-правовых до-
говоров при наличии доверенности от Администрации сель-
ского поселения  на руководителя Уполномоченного органа;

- направление информации в единую информационную 
систему  об исполнении (этапов исполнения) контрактов, 
гражданско-правовых договоров при наличии доверенно-
сти от Администрации сельского поселения  на руководите-
ля Уполномоченного органа и своевременной передаче ко-
пий платежных поручений от Администрации сельского по-
селения руководителю Уполномоченного органа.

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

3. Администрации Ржевского района и Администрации 
сельского поселения «Хорошево» Ржевского района заклю-
чить в срок до 01 ноября 2016 года Соглашение о передаче 
Администрации Ржевского района осуществления части пол-
номочий, указанных 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- те-
лекоммуникационной 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. № 103
О передаче осуществления части полномочий Админи-

страции сельского поселения «Чертолино» Ржевского рай-
она по решению вопросов сельского поселения в части ис-
полнения федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. 
№44-ФЗАдминистрации 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 Ржев-
ского района Тверской области и органами местного самоу-
правления сельских поселений Ржевского района», на осно-
вании Решения Совета депутатов сельского поселения «Чер-
толино» от 13.10.2016 года №65, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области, 

 Собрание депутатов Ржевского района 
РЕШИЛО:
1. Рекомендовать Администрации Ржевского района при-

нять часть полномочий Администрации сельского поселения 
«Чертолино» по решению вопросов сельского поселения в 
части исполнения федерального закона «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. 
№44-ФЗ в 2017 году:

- проверка на полноту и качество представленных доку-
ментов, а также на соответствие плану закупок, плану гра-
фику закупок;

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

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

- проведение процедур закупки;
- формирование и направление победителю процедуры 

закупки контракта,  гражданско-правового договора в еди-
ной информационной системе при наличии доверенности от 
Администрации сельского поселения  на руководителя Упол-
номоченного органа;

- направление сведений в единую информационную си-
стему о заключенном контракте, гражданско-правовом дого-
воре в единый реестр контрактов, гражданско-правовых до-
говоров при наличии доверенности от Администрации сель-
ского поселения  на руководителя Уполномоченного органа;

- направление информации в единую информационную 
систему  об исполнении (этапов исполнения) контрактов, 
гражданско-правовых договоров при наличии доверенно-
сти от Администрации сельского поселения  на руководите-
ля Уполномоченного органа и своевременной передаче ко-
пий платежных поручений от Администрации сельского по-
селения руководителю Уполномоченного органа.

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

3. Администрации Ржевского района и Администрации 
сельского поселения «Чертолино» Ржевского района заклю-
чить в срок до 01 ноября 2016 года Соглашение о передаче 
Администрации Ржевского района осуществления части пол-
номочий, указанных 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- те-
лекоммуникационной 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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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 372. Женщина 
54/166 без в/п и жилищных 
проблем, познакомится с муж-
чиной от 53 до 60 лет, без в/п, 
не судимым, для серьезных 
отношений.

Абонент № 395. Вдова 61 
год, желает познакомиться с 
мужчиной приятной внешно-
сти, добрым, ответственным, 
порядочным во всех отноше-
ниях, 58-63 лег, Пьющих и су-
димых просьба не беспокоить.

Абонент № 398. Симпа-
тичная женщина 58 лет, без 
в/п, без жилищных проблем, 
желает познакомиться с при-
ятным, ласковым, общитель-
ным, аккуратным мужчиной, 
не полным, желательно без 
в/п и без жилищных проблем. 
Судимых просьба не беспоко-
ить.

Абонент № 418. Мужчина 
39 лет, без в/п, без жилищ-
ных проблем, познакомится 
для серьёзных отношений со 
стройной девушкой приятной 
внешности до 35 лет, без в/п, 
желательно без детей или с 
маленьким ребёнком.

Абонент № 446. Мужчина 
62 года, работаю, познаком-
люсь со стройной женщиной 
до 60 лет для серьёзных отно-
шений. 

Абонент № 493. Молодой 
человек 36/168, работаю, по 
характеру спокойный, хочу 
познакомиться с девушкой 
25-40 лет, без жилищных про-
блем, можно с одним ребён-
ком. 

Абонент № 496. Женщи-
на, 41 год, красивая полная 
шатенка, со слабым зрением, 
ищу спутника жизни 40-55 
лет, возможно с лёгкой инва-
лидностью.

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.
 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.

 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.

 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.

 Помощь, консультация по кредиту. Гражданам РФ. 
Возможно с плохой кредитной историей. Тел. 8(495) 
120-14-62.

 Ремонт холодильников на дому. Надёжно. Тел. 
8-910-932-80-10.

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

 Окажу помощь по хозяйству больным и пожилым лю-
дям в выходные дни. Тел. 8-920-179-95-11.

ПОЧТА РОССИИ ЗАПУСКАЕТ ПОДПИСКУ В VIBER
Начиная с 9 ноября, клиенты Почты России могут оформить под-

писку на периодические издания с помощью Viber – одного из лиди-
рующих приложений для обмена сообщениями.

Пользователям Viber теперь доступна любая информация о ходе 
подписной кампании и условиях подписки, также они могут подпи-
саться на любые издания из каталога Почты России в новом серви-
се Viber – public account.

На первом этапе в public account Почты России будет доступна онлайн-подписка, оплатить которую 
можно будет, перейдя из мессенджера на сайт Почты России. В дальнейшем оформить подписку мож-
но будет прямо в приложении Viber.

Viber – первый мессенджер, который предоставил возможность двусторонней коммуникации мо-
бильной аудитории с Почтой России. В настоящее время аудитория Viber составляет более 70 млн. 
пользователей в России, из которых около половины – активны ежемесячно.

– Для нас это второй, после открытия сайта podpiska.pochta.ru, шаг по выводу подписки в онлайн-
формат – запуск канала, рассчитанного на современную, продвинутую аудиторию. То, что мы пред-
лагаем на платформе мессенджера, делает процесс подписки удобным, быстрым и технологичным 
для тех, кто не мыслит себя без смартфона или планшета. Важно вернуть интерес этой аудитории к 
качественному бумажному изданию. Ведь выписать газету или журнал можно не только себе, но и 
родственникам, друзьям – всем, кто нуждается в нашем внимании и поддержке, – отметил руково-
дитель департамента по развитию подписных сервисов и дополнительных услуг Почты России Миха-
ил Казаков.

– Благодаря Viber, пользователи уже сейчас могут безопасно общаться со своими родными, близ-
кими, друзьями и коллегами по всему миру. Дополнительно к этому сегодня мы анонсировали плат-
форму для общения людей с сервисами, – говорит Евгений Рощупкин, глава Viber в России и странах 
СНГ. – Имеющийся набор инструментов позволит таким крупным компаниям, как Почта России, охва-
тить мобильную аудиторию Viber с помощью двустороннего общения и предоставит пользователям 
новые возможности в рамках одного приложения.

Стоит отметить, что помимо Viber оформить подписку на газеты и журналы также можно во всех 
почтовых отделениях и в режиме онлайн на сайте Почты России podpiska.pochta.ru.

18 ноября  с 8.00 до 18.00

МЕХА СТАВРОПОЛЬЯ
 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ШУБ

Норка, мутон, бобёр
Головные уборы в ассортименте

Кредит. Рассрочка. Скидки до 30%
АКЦИЯ: при покупке шубы выку-

пим вашу старую!
Приглашаем вас за покупками!

г. Ржев, Клуб железнодорожников,
 ул. Большая Спасская, 15а

реклама

Поздравляем
Алексея Ивановича МАХАНЬКОВА 

с юбилеем!
Мы пожелать хотим соседу

Здоровья, счастья, славных дней.
Чтоб не мела вам в жизни вьюга,

А лился тёплый свет лучей.
Желаем, чтоб солнце

Теплом согревало,
Чтоб хмурые дни навсегда отошли,

Чтоб счастье и радость рядом шагали,
А годы помедленней шли!

Соседи: О.А. Сачкова, 
Л.П. и И.С. Тихомировы.

Поздравляем

ЕГОРОВА 
Вячеслава петровича

с 70-летием!
Хотим пожелать крепкого 

здоровья, бравого самочув-
ствия, уважения окружаю-

щих и крепкой любви семьи, 
искренней радости и ра-

душных встреч, счастливых 
мгновений жизни и уверен-

ного благополучия.
Семья Павлючук.

нашего дорогого друга детства и юности
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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

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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СРОЧНО!
 Требуются три продавца на рынок 

для торговли новогодними товарами. 
Далее работа по желанию.

 Зарплата достойная. Тел. 8-915-712-44-65.
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«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ  ДОБРЫЕ ДЕЛА!»

17 ДЕКАБРЯ
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

III

Приближается Рождество. Для нас, православных христиан, не суще-
ствует просто праздников и памятных дат. Для нас всё совершается сей-

час и на самом деле! И совсем скоро родится Младенец-Христос. Мы вме-
сте с пастухами и волхвами придём поклониться Богомладенцу. А дары?! 

Нет у нас золота, нет ладана и смирны. Но есть наше главное сокровище – 
доброе сердце! Помните: у Бога нет других рук, кроме наших!

Дорогие ржевитяне!
Если вы пожелаете принести свой дар Младенцу-Христу, при-

мите участие в III Рождественской благотворительной ярмарке 
«Спешите делать добрые дела!».

На этот раз мы хотим помочь многодетной и малоимущей семье 
ржевитян, которая очень нуждается в нашем участии! Мама одна 
воспитывает четырёх ребятишек от 5 до 12 лет, причём один из них 

– инвалид. И все они занимают половину частного дома без каких-ли-
бо удобств – в том числе воды и газа. Христос сказал: всё, что вы де-

лаете для нуждающихся – делаете для Самого Бога! Так неужели мы не 
сможем помочь одной семье?

Приносите на ярмарку сделанные своими руками изделия, и таким об-
разом сможете оказать помощь нуждающимся! Это могут быть даже самые 
разные вещи: игрушки, ёлочные украшения, бижутерия, мыло ручной ра-
боты, свечи, картины, открытки, вязаные изделия, предметы интерьера и 
многое другое в различных техниках исполнения. Одним словом, всё, что вы 

считаете уместным, полезным, красивым!
По доброй вашей воле предлагаем волонтёрскую помощь в организации яр-

марки и проведении мастер-класса. Расскажите о нас своим друзьям!
Свои изделия вы можете приносить до 15 декабря в здание епархиального управ-

ления по адресу: Ржев, ул. Большая Спасская 33/57, 1 этаж, пункт вещевой помо-
щи; режим работы – вторник и четверг, с 11:00 до 13:00, с 14:00 до 15:30. Контакт-

ный телефон 8-904-009-45-35 (Кристина). Наша группа ВКонтакте: https://vk.com/
rozhdestvo_detyam. Вместе мы  можем многое!   

Образовательный отдел Ржевской епархии.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а


