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Долгожданное открытие движе-
ния по главной городской перепра-
ве  для автотранспорта состоялось в 
ночь с воскресенья 
на понедельник.

Доступными ста-
ли две центральные 
полосы проезжей ча-
сти моста, где к этому 
моменту уже благопо-
лучно нанесли размет-
ку, а в конце минув-
шей недели установи-
ли временное освеще-
ние и дорожные знаки. 
Оставшиеся (крайние) 
полосы отгорожены от 
центральных цемент-
ными блоками – для 
использования этой 
территории в качестве 
ремонтной зоны.

Для пешеходов, к 
сожалению, движение по мосту пока 
будет закрыто. Дело в том, что укладка 
асфальта на наиболее подготовленной 

тротуарной зоне по левому направ-
лению (от гостиницы) намечена лишь 
на текущую неделю, хотя перильные 
ограждения здесь уже полностью уста-

новили. Правый тротуар для движения 
также временно непригоден – на этом 
участке продолжается укладка комму-

никаций кабель-
ной канализации и 
монтаж новых тро-
туарных плит. На 
обоих направле-
ниях готовятся ос-
нования под мач-
ты постоянного 
освещения.

Надо сказать, 
что попытки пере-
браться на другую 
сторону через Но-
вый мост пешехо-
ды предпринима-
ли и ранее, с пер-
вых дней ремонт-
ных работ. Лю-
ди пытаются та-
ким образом со-
кратить расстояние 

и сейчас – желающих 
особенно много в ноч-
ное время. Понятно, 
что для пеших граж-
дан делать крюк че-
рез старый мост – ещё 
большая потеря време-
ни, чем для автомоби-
листов. Но при этом не 
стоит забывать: пере-
мещения в зоне стро-
ительных работ чрева-
ты различными опас-
ностями и печальными 
последствиями, за ко-
торые придётся отве-
чать строительной ор-
ганизации. В этой свя-
зи озвучиваем убеди-
тельную просьбу со-
трудников охраны объекта: граждане, 
воздержитесь от попыток перейти мост 
во время проведения ремонтных работ!

Погодные катаклизмы (теперь они 
связаны с заметным потеплением) 
вновь дают о себе знать: вся талая во-
да с улицы Ленина стекает прямо на 

мост, осложняя ведение строительных 
работ. При этом водоотводная система 
сооружения готова пока лишь наполо-
вину: на пролётном строении устанав-
ливаются сточные трубы, подвесные 

лотки и водоприёмные колодцы. Боль-
шая часть талой воды уходит вниз, в 
подмостовое пространство, где сей-
час продолжаются работы с грунтом 
(здесь обустраивают конус на откосе 
опоры №1 и лежни смотровой площад-
ки). В настоящее время даже с друго-
го берега там можно увидеть активное 
движение – на данный момент на этом 
участке задействованы основные силы 
ремонтников.

Из-за непогоды приходится откла-
дывать и покрасочные работы. К на-
чалу текущей недели общий объём по-
краски опор мостового сооружения со-
ставил примерно 50%. Тем не менее, 
рабочие уже благополучно нанес-
ли краску на подмостовое пролётное 
строение и фасадные тротуарные бло-
ки. На завершение этой работы у них 
ещё есть время – как мы знаем, в кон-
тракте днём окончания ремонта  мосто-
вого сооружения значится 30 ноября.

И последний момент: схема движе-
ния в объезд Нового моста останет-
ся прежней – вплоть до того момен-
та, как объект будет полностью сдан в 
эксплуатацию.

правда, зимой пустует) будут газифи-
цированы лишь 25. Для остальных до-
мовладений предусмотрена магистраль 
среднего давления, которая пока в экс-

плуатацию не введе-
на. О том, что это со-
бытие произойдёт в 
самое ближайшее вре-
мя, с уверенностью го-
ворил и глава райо-
на, и министр сельско-
го хозяйства – он же 
заместитель предсе-
дателя правительства 
Тверской области, ку-
рирующий вопросы 
газификации региона.

Валерий Румянцев 
назвал ближайшие 
два года временем га-
зификации большин-
ства населённых пун-

ктов Ржевского района, отметив при 
этом последовательную и эффектив-
ную работу в этом направлении нового 
губернатора. 

Как мы уже сообщали, уже в следу-
ющем году должно стартовать строи-
тельство газопровода Ржев-Нелидово-
Андреаполь, по которому природный газ 

придёт в западные районы области. Та-
кое решение стало итогом двусторонней 
встречи губернатора Игоря Рудени и 
председателя правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера. Благодаря подобным 

СОБЫТИЕ

2016

А У НАС В ДЕРЕВНЕ – ГАЗ!
Проект, который разрабатывался с 

2013 года, предусматривает обеспе-
чение бытовым природным газом сра-
зу двух деревень сельского поселения 
«Хорошево» – не только Муравьёва, но 
ещё и Санталова, где, по словам главы 
района, «голубое топливо» ждут ничуть 
не меньше. Правда, возможностей для 
подключения газа там сегодня нет: в 
силу особенностей реализации проекта 

газовая магистраль была разделена на 
две части – низкого и среднего давле-
ния. Из них пока запущена только пер-
вая – та, по которой газ поступает в де-
ревню Муравьёво.

Однако не у всех деревенских до-
мов есть техническая возможность для 
подключения: из 137-ми (большинство, 

перспективам на пресс-конференции 
была также затронута тема будущего 
подключения к газовой ветке деревень 
Зайцево и Азарово, кои находятся на не-
лидовском направлении.

После непродолжительной офици-
альной части, где попутно обсуждались 
и другие проблемы жителей деревни 
Муравьёво, делегация в составе пред-
ставителей властей и прессы направи-
лась непосредственно в газифицирован-
ный дом, где их уже заждались хозяева 
– супруги Румянцевы. Как выяснилось, 
благодаря подключению к газу, уда-
лось успешно решить давние пробле-
мы: в доме уже установлен современ-
ный газовый котёл, позволяющий ота-
пливать помещения не хуже (а порой и 
лучше), чем в любой городской кварти-
ре! Для гостей Ольга Васильевна вски-
пятила чайник на газовой плите, а Вла-
димир Михайлович пригласил их к столу 
– отведать с чаем пирожки, которые хо-
зяйка испекла в новом духовом шкафу. 
Что ж, это был прекрасный повод поча-
ёвничать, поздравив друг друга со столь 
значимым событием!

Страницу подготовил 
Сергей НИКОЛАЕВ. 

Фото автора.

ДВИЖЕНИЕ ПО НОВОМУ МОСТУ ОТКРЫТО!

Вот и наступил долгожданный момент для жителей деревни Муравьёво: 
на минувшей неделе к новому магистральному газопроводу был подключён 
первый из жилых домов. Событие это, безусловно, знаковое – процесс га-
зификации сельских поселений Ржевского района после прошлогодней за-
минки продолжается. Поздравить местное население с новым этапом в жиз-
ни их родной деревни (а иначе это событие не назовёшь) 18 ноября, в част-
ности, приехали: министр сельского хозяйства Тверской области Павел Ми-
гулёв, глава Ржевского района Валерий Румянцев, председатель районно-
го Собрания депутатов Александр Канаев, а также директор подрядной ор-
ганизации – ООО ССМП «Стройгаз» Анатолий Соловьёв. Возле того самого 
«первого» дома, принадлежащего супругам Румянцевым, гости провели не-
большую пресс-конференцию для городских СМИ.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В НОЯБРЕ: 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 

ВНИМАНИЕ – 
РЕМОНТУ МОСТОВ 

В минувший понедельник на опера-
тивном совещании с членами правитель-
ства Тверской области, которое провёл 
губернатор Игорь Руденя, обсуждался 
ход реконструкции мостов через Волгу в 
Ржеве и Старице. Как сообщил министр 
транспорта Игорь Павлов, степень го-
товности моста в Ржеве весьма высокая. 
Стоимость ремонта – 191, 8 млн. рублей, 
срок окончания строительства – 30 ноя-
бря. 20 ноября на мосту было открыто 
движение по двум полосам. 

– Главное – не допустить срыва тех-
нологических сроков завершения работ. 
Нужна видеофиксация, чтобы мы зна-
ли, что реально делается на объекте, – 
подчеркнул Игорь Руденя, отметив при 
этом, что необходимо также проконтро-
лировать процесс вывоза строительных 
отходов. 

На ремонт моста через Волгу в Ста-
рице направлено 71,4 млн. рублей. Для 
местных жителей и туристов это очень 
важный объект, который связывает ча-
сти города, обеспечивает проезд на 
Ржев и трассу М-9. Работы предусматри-
вались в два этапа, с поочерёдным за-
крытием движения транспорта по одной 
из полос. Однако из-за неблагоприятных 
погодных условий подрядчик остановил 
ремонт. В итоге была найдена подряд-
ная организация, которая восстановила 
покрытие на всём участке моста, сейчас 
объект открыт для движения. 

Игорь Руденя указал руководите-
лю министерства транспорта на необ-
ходимость проведения дорожных работ 
(естественно, кроме аварийных) в пери-
од с мая по октябрь. Если же возникнет 
необходимость ремонта в зимнее время, 
следует строго контролировать техноло-
гию его выполнения. Губернатор особо 
подчеркнул: у подрядных организаций 
должно быть чёткое понимание степени 
своей ответственности, выполнять свою 
работу они должны добросовестно.

РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИТЕЛЕЙ

Государственная жилищная инспек-
ция Тверской области провела брифинг 
на тему «Безопасность многоквартир-
ных домов». Речь шла о комплексной 
работе по обеспечению безопасных и 
комфортных условий проживания жите-
лей области. Важный блок в работе ГЖИ 
занимает контроль над состоянием газо-
вого оборудования. На заседании пра-
вительства губернатор Игорь Руденя дал 
поручение организовать в муниципали-
тетах системную проверку соблюдения 
требований безопасности при использо-
вании газовых приборов. С начала теку-
щего года Госжилинспекцией проведено 
46 проверок содержания внутридомово-
го и внутриквартирного газового обору-
дования, выявлено 63 нарушения пра-
вил и норм технической эксплуатации. 
Направлены соответствующие предпи-
сания, все они выполнены в срок. 

Особое внимание на брифинге удели-
ли безопасности в быту. При появлении 

запаха газа нужно немедленно вызвать 
службу экстренного реагирования. Вну-
триквартирное газовое оборудование 
должно находиться в свободном досту-
пе, чтобы в случае неполадок специа-
листы могли быстро выявить причину и 
при необходимости перекрыть газ. 

В жилых домах в рамках региональ-
ной программы ведётся работа по капи-
тальному ремонту и замене лифтов. В 
2016 году запланировано провести ка-
премонт 76 лифтов в 30 многоквартир-
ных домах на сумму более 124 млн. ру-
блей. Все работы будут завершены до 
конца ноября. 

Другое важное направление, на кото-
ром акцентировал внимание губернатор 
– уборка внутридомовых и прилегающих 
территорий от снега, удаление наледи и 
сосулек с крыш. ГЖИ Тверской области 
направила обращения главам районов и 
руководителям управляющих компаний 
с требованием принять меры по устра-
нению наледи и сосулек, осуществлять 
посыпку придомовых территорий песко-
соляной смесью. Также рекомендовано 
проверить наличие козырьков над вхо-
дами в подъезды и при необходимости 
их обустроить.

ВНИМАНИЕ: 
ПРИЁМ ГРАЖДАН!

В связи с 15-летием со дня созда-
ния ВПП «Единая Россия» руководством 
партии принято решение о проведении 
декады приёма граждан во всех мест-
ных общественных приёмных с 21 но-
ября по 1 декабря. Так, в обществен-
ной приёмной партии «Единая Россия» 
г. Ржева (ул. К.Маркса, д. 46, Централь-
ная библиотека им. А.Н.Островского, 1 
этаж) приём граждан проведут депута-
ты Ржевской городской Думы: 24 ноя-
бря, с 17.00 до 18.00, – Т.А. Комарова; 
25 ноября, с 17.00 до 18.00, – Е.Н. Мас-
лакова; 26 ноября, с 11.00 до 13.00, – 
В.В. Родивилов; 28 ноября, с 17.00 до 
18.00, – А.Н. Образцов; 29 ноября, с 
17.00 до 18.00, – Т.Н. Наветная; 30 ноя-
бря, с 17.00 до 18.00, – А.В. Фаер.

Приём граждан по личным вопросам 
состоится и в общественной приёмной 
Ржевского района. Его проведут руко-
водители муниципалитета, депутаты За-
конодательного Собрания Тверской об-
ласти и Собрания депутатов Ржевского 
района. В частности, 30 ноября с 11.00 в 
районной общественной приёмной ВПП 
«Единая Россия» жителей района при-
мет её руководитель В.А.Запорожцев. 
Информацию о месте и времени дру-
гих встреч можно получить по телефо-
ну 3-05-90.

24 ноября, с 11.00 до 13.00, в адми-
нистрации Ржевского района (ул. Лени-
на, 11, 2 этаж) проведёт приём граждан 
по личным вопросам Комиссарова Оль-
га Сергеевна, первый заместитель ми-
нистра имущественных и земельных от-
ношений Тверской области. Предвари-
тельная запись по телефонам: 2-34-05, 
2-11-70.

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 
С УЧАСТИЕМ УК

На круглый стол с представителями 
СМИ на этой неделе были приглашены 
представители всех управляющих ком-
паний, работающих сегодня на терри-
тории Ржева. Просьбу проигнорировали 
все УК, кроме МУП «Содействие». И.о. 
руководителя организации Т.А. Льво-
ва ответила на многочисленные вопро-
сы журналистов. В частности, Татья-
на Александровна прокомментировала 

ситуацию в МКД, где в текущем сезоне 
в рамках капремонта восстанавливали 
кровлю. В доме №7 на Советской пло-
щади в самое ближайшее время будет 
проведена изоляция труб теплоснаб-
жения, что снимет проблему с появле-
нием сырости в квартирах. Что касает-
ся дома ¼ на той же улице, то жильцам 
необходимо оперативно поставить в из-
вестность о прекращении работ на объ-
екте регионального оператора и руко-
водство подрядной организации – ООО 
«Твой Дом». МУП «Содействие» готово 
оказать жильцам всю необходимую по-
мощь. «Работы на кровле будут в обяза-
тельном порядке завершены, – конста-
тировала Т.А. Львова. – Мы будем кон-
тролировать этот процесс».

Также руководитель муниципаль-
ной УК рассказала о борьбе со снегом и 
льдом на придомовых территориях, ко-
торая пока, увы, ведётся с переменным 
успехом. Тем не менее, бригады, работа-
ющие во дворах и на крышах, усилены 
дополнительными кадрами.

ЕСЛИ ДОМА ХОЛОДНО
Жители города нередко обращаются в 

администрацию и СМИ с вопросом: ка-
кие меры следует предпринять, если ка-
чество отопления в квартире оставля-
ет желать лучшего? Алгоритм действий 
в этом случае такой: если температура 
в жилых помещениях ниже норматив-
ных показателей, следует обратиться в 
свою управляющую компанию с прось-
бой составить соответствующий акт. Ко-
миссия сделает необходимые замеры 
температуры теплоносителя на входе в 
дом, а также воздуха – непосредствен-
но в квартире и зафиксирует эти данные 
в должным порядком. Затем один экзем-
пляр составленного акта УК передаст в 
теплоснабжающую организацию – для 
проведения перерасчёта за недополу-
ченную услугу. 

«МОДУЛЬ» 
ДЛЯ «ЭЛТРЫ»: ВЫСОКАЯ 

СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ
Работы по подключению модульной 

котельной для микрорайона «Элтры» к 
ресурсам близятся к своему заверше-
нию. На минувшей неделе объект под-
ключили к электросетям, на текущей – 
к газоснабжению. Дело осталось за Ро-
стехнадзором, специалисты которо-
го должны подписать соответствующую 
разрешительную документацию на экс-
плуатацию объекта.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ 
ТРУДА – СТАБИЛЬНАЯ

Руководитель Центра занятости на-
селения Ржевского района Елена Вол-
кова представила СМИ ситуацию, кото-
рая на сегодняшний день сложилась на 
местном рынке труда. В целом она оха-
рактеризовала её как стабильную. В те-
чение текущего года в ЦЗН обратились 
2010 граждан, 1548 (77 процентов) в ре-
зультате были трудоустроены. Ещё 148 
человек были заняты на общественных 
работах (такая мера поддержки позво-
ляет не снимать граждан с учёта и по-
мимо зарплаты выплачивать им ещё и 
пособие). Таким образом, численность 
безработных сейчас составляет 266 че-
ловек (146 женщин и 120 мужчин, в их 
числе 47 молодых людей от 16 до 29 
лет). Уровень регистрируемой безра-
ботицы в Ржеве и районе заметно ни-
же, чем в целом по области, и это об-
стоятельство не может не радовать. За 
истёкший период года в банке вакансий 
значилось 4043 рабочих места, из них в 
настоящее время активны 267 (150 – ра-
бочие, 117 – служащие). На рынке тру-
да наблюдается несоответствие спро-
са и предложения, поэтому на уровне 
ЦЗН решаются вопросы с повышением 
уровня квалификации и обучением вос-
требованным на рынке труда професси-
ям (таким, как оператор котельной, про-
давец, кладовщик, швея, повар, бухгал-
тер, машинист, токарь, слесарь, электро-
механик – со средней зарплатой 17609 
рублей). По-прежнему реализуется в 

Центре и программа самозанятости, бла-
годаря которой в текущем году 15 чело-
век смогли открыть собственное дело. 
Тем, кто хочет найти работу, Центр за-
нятости населения рекомендует зареги-
стрироваться на информационном сайте 
Роструда www.трудвсем.ру – банк име-
ющихся вакансий, в том числе по Ржеву 
и району, здесь обновляется в ежеднев-
ном режиме. 

БЛАГОДАРНОСТЬ – 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ВПСО 

«СОВА»
За активное участие и высокие пока-

затели в поиске пропавших людей, гра-
мотную организацию работы и самоот-
верженность членам волонтёрского по-
исково-спасательного отряда «Сова» г. 
Ржева объявлена благодарность город-
ской администрации. Вручая Благодар-
ственные письма, А.В. Ейст поблагода-
рил старшего координатора отряда, ко-
мандира отделения С.И. Алексеева и его 
коллег по поисковой работе К.Е. Амзи-
на. М.А. Жаворонкова и В.А. Попкова за 
важную для города работу и пожелал 
ребятам дальнейших успехов в столь 
благородном деле!

ЖЕНСКАЯ АССАМБЛЕЯ 
ИНФОРМИРУЕТ 

С 1 декабря по инициативе Жен-
ской ассамблеи стартует конкурс «Путь 
к успеху-2016», который уже стал до-
брой традицией нашего города. Первый, 
школьный, этап начнётся 1 декабря и 
продлится до конца февраля. В этот пе-
риод пройдёт отбор талантливых ребят, 
которые и примут участие в конкурсе. 
Номинаций три – «Творчество», «Интел-
лект», «Спорт», и в каждой будут опре-
делены по три победителя. Каждая шко-
ла может представить на конкурс до 3 
участников. Победителей, как и в про-
шлом году, ждут награды!
ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
По данным отдела ЗАГС, на минув-

шей неделе появились на свет 11 малы-
шей (3 мальчика и 8 девочек), при этом 
смертность превзошла рождаемость бо-
лее чем в два раз – зарегистрирована 
смерть 27 ржевитян. На три брака при-
шлось пять разводов.

ТРУП НА ОБОЧИНЕ
Вечером 16 ноября на обочине авто-

дороги, ведущей в Ржев, буквально в 
пяти километрах от города, сотрудни-
ки ГИБДД обнаружили мёртвую жен-
щину. Покойная была полностью обна-
жённой, но при этом на её теле не бы-
ло обнаружено никаких видимых следов 
физического насилия. Как выяснилось, 
труп принадлежит ржевитянке 1987 го-
да рождения. По данному факту прово-
дится проверка, следователи устанав-
ливают причину смерти.

ВОДИТЕЛЬ ПРЕДСТАНЕТ 
ПЕРЕД СУДОМ

В Ржевском городском суде началось 
слушание уголовного дела по обвине-
нию гражданина М. в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 264 ч.2 
УК РФ «Управление транспортным сред-
ством лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, повлёкшее по неосторожно-
сти смерть двух лиц».

Напомним, ДТП, унёсшее жизни лю-
дей, произошло поздним вечером 29 ав-
густа на 251-м км трассы М-9 «Балтия». 
57-летний водитель трактора выехал на 
встречную полосу движения с превы-
шающим её ширину прицепным устрой-
ством (дисковая борона «Санфловер» 
шириной 5 м 20 см). В результате это-
го маневра в трактор врезался автомо-
биль «Форд S-Maх» под управлением 
45-летнего мужчины. Водитель иномар-
ки и 20-летняя пассажирка авто погиб-
ли на месте. Ещё два пассажира – 6-лет-
няя девочка и 40-летняя женщина – бы-
ли госпитализированы в ЦРБ. Как сооб-
щает пресс-служба суда, трагедия прои-
зошла по вине тракториста – на момент 
ДТП он находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения.
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2016 РАЗМЫШЛЕНИЯ

ПОСЛЕ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Эта статья должна была стать 
вполне обыкновенным, спокойным 
отчётом о  прошедшем мероприятии. 
С рассказом о том, кто и что сказал, 
кого и как поощрили, что пообещали 
сделать в дальнейшем. То есть, пред-
полагалась стандартная публикация 
об очередном публичном мероприя-
тии, которое успешно организовала 
и провела администрация Ржевского 
района. Однако случай, «бог изобре-
татель», распорядился иначе. 

Всё началось с того, что я оставила 
свои записи в культурно-досуговом 
центре п. Есинка, где на этот раз про-
ходила «Встреча друзей Ржевского 
района». Найти их сразу не удалось, 
поэтому вместо рассказа по записям 
начались размышления над глубин-
ным смыслом происходящего. Потом 
мне захотелось сверить те моменты, 
которые запечатлела память, с виде-
озаписями, ведь телевизионщики ка-
меры свои держали постоянно вклю-
чёнными. «ВКонтакте», в группе под 
названием «Другой Ржевский рай-
он», обнаружила впечатления о на-
званной встрече её администрато-
ра, а по совместительству депутата 
с/п «Медведево», краеведа и блоге-
ра Андрея Сергеевича Калашникова. 
И тут уже стало понятно, о чём кон-
кретно я буду писать после события, 
которое, в общем-то, знаменовало 
собой деловое общение предприни-
мателей и власти. 

ВСТРЕЧА, КОТОРУЮ 
ЗАМЕТИЛИ 

Сначала позволю себе полностью 
процитировать отклик на событие, раз-
мещённый «ВКонтакте» (сохраняя 
стиль, орфографию и пунктуацию). «С 
такими проектами, перспективными ин-
весторами мы вскоре и нанотехноло-
гии освоим...» Так резюмировал вче-
рашнюю встречу Друзей Румянцев В.М., 
Глава Ржевского района. Всем приехав-
шим извне инвесторам, которые реши-
ли вложить свои средства в ржевскую 
землю, Глава Ржевского района вручил 
официальную награду «Друг Ржевского 
района».

А в деревне Лигостаево живёт Пе-
трова Вера Петровна, которая всю 
свою жизнь трудилась на благо ржев-
ской земли в Колхозе имени Жегунова 
в д. Медведево, и она не заслужила ни-
каких наград и благодарностей от вла-
стей района. Да что там, за свой полу-
вековой трудовой стаж она нормаль-
ных условий жизни не заслужила, дров 
бесплатных, водоснабжения... Ведь нет 
у неё инвестиций к 80-ти годам! Нын-
че деньги намного ценнее, чем чест-
ный труд и жизнь, потраченная на благо 
родной земли...

Ну, а нанотехнологии действительно 
нам необходимы. И они совсем не будут 
контрастировать на фоне разбитых не-
проходимых дорог, отсутствия питьевой 
воды для жителей, отключения элек-
троэнергии после каждого дождя или 
снегопада...».

Такое мнение поддержали некоторые 
пользователи. Вот, например, что пишет 
гражданка под ником «Маруська Барсе-
ловна»: «Кому-то нанотехологии и про-
чие блага, а большинству – рваная фу-
файка и дорога обратно в каменный 
век. Вере Петровне явно от жирного пи-
рога инвестиций ничегошеньки не до-
станется». А это – короткое и безапел-
ляционное резюме Елены Фёдоровой: 
«Очередная лапша на наших ушах». И 
лишь бесконечно активная в ржевских 
группах ВК гражданка Германии Лариса 
Шейбе задаётся вопросом: «А где зате-
рялись соц. службы Ржевского района и 
собственная семья крестьянки? В наше 
время даже в России не надо уже ходить 
в рваной фуфайке и жить в сарае. Бы-
стренько организуйте женщине всё не-
обходимое, Андрей Сергеевич, а не пи-
шите вирши в соц. сетях!». 

Таким образом, можно определённо 
сказать, что «Встреча друзей Ржевско-
го района» не осталась незамеченной. 
И это гораздо лучше, чем полное равно-
душие. Значит, цепляет, значит, что-то 
задевает людей за живое. Вот мы и по-
пробуем разобраться с тем, что же та-
кое происходило на встрече в п. Есинка, 
и главное – зачем. Для начала попро-
буем пристальнее взглянуть на инвесто-
ров и оценить суммы инвестиций, кото-
рые они приносят в Ржевский район. 

О ТЕХ, КТО ИДЁТ В 
ФЕРМЕРЫ

Для начала следует отметить, что с 
большинством из них мне доводилось 
встречаться ранее. В основном это це-
лые семьи, иногда достаточно большие 
(как, например, Масленниковы), иногда 
состоящие всего из двух-трёх человек. 
И, как ни странно, большинство из ин-
весторов почему-то приехали к нам ли-
бо из Москвы, либо из столичного реги-
она. На мой взгляд, такое укоренение в 
тверской глубинке условных «москви-
чей» свидетельствует о двух вещах. Нет, 
пожалуй, даже о трёх.

Первое – у местных жителей просто 
нет денег для того, чтобы заниматься 
фермерством. Максимум, на что они спо-
собны, – личное подворье. Второе – раз-
вивать свой бизнес в столице уже давно 
невозможно, там всё крепко-накрепко 
уже схвачено. И если хочешь свободы 
предпринимательства, от столицы на-
до уезжать подальше. И, наконец, тре-
тье – в московском регионе свободных 
земель практически не осталось, а ес-
ли они и найдутся, даже их аренда мо-
жет оказаться неподъёмной. На это про-
зрачно намекало выступление предста-
вителя пока что мало известного у нас 
ООО «Эколоджи», представитель кото-
рого заявил: прежде чем обосноваться 
в Ржевском районе, пришлось объехать 
десятки поселений в Подмосковье.

По какому-то странному недоразуме-
нию у многих людей – абсолютно пре-
вратные представления об инвесторах и 
инвестициях. Им видится солидный дя-
дя с большим кейсом, набитым деньга-
ми, – наподобие того, который припи-
сывают Улюкаеву, готовый раскрыть его 
и заявить: «Берите, сколько вам надо!». 
Но это ведь не совсем так. Вернее, со-
всем не так. Приходят люди, которые 
хотят что-то делать на земле. Причём 
они порой сами толком не знают, чем им 
следует заняться, и имеют весьма смут-
ные представления о реальных возмож-
ностях. У них есть некоторые средства, 
которые именуют инвестициями, а боль-
ше подчас ничего нет. Им следует по-
мочь определиться с направлением дея-
тельности, подобрать участок земли под 
аренду, оказать помощь в её оформле-
нии, а также подготовке бизнес-плана и 
прочей документации. Всем этим долж-
на заниматься администрация района – 
если, конечно, хочет, чтобы земля рабо-
тала, а не бесцельно простаивала.

Только после этого инвестор начина-
ет что-то делать на земле, но и на этом 
этапе ему нужна поддержка власти. Без 
неё выживать очень трудно, более то-
го, для кого-то задача может оказать-
ся непосильной. Помощь и поддержку 
администрация района оказывала всем 
без исключения начинающим ферме-
рам, и об этом они говорили мне сами. И 

Колембеты, которые собираются зани-
маться эко-туризмом, и Скачковы, пла-
нирующие развивать ягодное хозяй-
ство. Не стеснялись упоминать о под-
держке со стороны районной власти и 
более опытные в сельском хозяйстве 
Масленниковы.

То же самое доводилось слышать и 
от тех предпринимателей, кои гораз-
до раньше обосновались на ржевской 
земле и теперь достаточно твёрдо сто-
ят на ногах. Предполагать, что инвестор 
– это современное издание Деда Мо-
роза, значит, совершенно не понимать, 
как устроена наша экономика. Никаких 
плюшек ни для кого инвестор не прино-
сит. Самое большее, на что можно рас-
считывать, – что он создаст социально 
ответственный бизнес, будет платить 
достойную заработную плату работни-
кам и вовремя рассчитываться с госу-
дарством по налогам. Всё, больше ни-
каких обязанностей инвестор ни перед 
кем не несёт. А чтобы он вообще к тебе 
пришёл – надо ещё сильно постараться, 
как это делает глава Ржевского района. 

Примеры иного рода у нас тоже пе-
ред глазами – далеко ходить не надо. 
Кстати говоря, бывает, что инвестор сам 
берёт на себя социальную задачу, как, 
например, Масленниковы, которые при-
возят хлеб местным жителям, доставля-
ют воду и помогают заготавливать дро-
ва. Естественно, В.М. Румянцев публич-
но поблагодарил их за это. А вот Алек-
сандр и Марина Колембеты замахну-
лись на восстановление и сохранение 
парка графа Игнатьева в д. Чертоли-
но. Средства на такую благотворитель-
ность требуются немалые, а добрые на-
мерения необходимо всячески поддер-
живать.Что, собственно, Румянцев и де-
лает, вручив им знак «Друг Ржевско-
го района». Местных тружеников, кста-
ти сказать, награждают тоже, но совсем 
другими знаками отличия – этого ли не 
знать уроженцу Осугского края Андрею 
Калашникову!

ДОРОГУ ОСИЛИТ
ИДУЩИЙ

Так что инвестиции и инвесторы – де-
ло далеко не наживное, в них самих ещё 
надо вкладывать. Силы, энергию, ино-
гда деньги. Отдача когда-нибудь, воз-
можно, будет, но далеко не сразу. За-
то проблем на пути инвесторов – более 
чем достаточно, и в одиночку им уж точ-
но не справиться. 

На встрече предпринимателей с ми-
нистром сельского хозяйства Тверской 
области Павлом Мигулёвым (как мне ка-
жется, человеком очень порядочным и 
руководителем хорошим), которая со-
стоялась сразу после официального ча-
сти мероприятия, фермеры высказыва-
ли претензии. И касались они, надо вам 
заметить, совсем не местной власти. 
Прежде всего, речь шла о кадастровой 
оценке земли, сильно завышенной. Па-
вел Иванович советовал использовать 
законные механизмы для внесудебно-
го опротестования оценки через комис-
сию Росреестра. То есть сначала те оце-
нивают, потом они же должны сами себя 
опровергнуть. Впрочем, говорят, иногда 
предпринимателям удаётся доказать 
свою правоту.

Есть и ещё одна проблема, которая 
достала уже всех, а не только ферме-
ров. О ней говорили такие разные люди, 

как фермер Волков и генеральный ди-
ректор Константинов. Речь шла о необо-
снованно завышенных тарифах на элек-
троэнергию и на подключение к ней в 
Тверской губернии. Так, например, от-
нюдь не агрохолдингу, а простому фер-
меру подключение к электроэнергии хо-
зяйства обойдётся в... 90 млн. рублей. И 
энергетики спокойно взимают эти день-
ги, отнюдь не мучаясь угрызениями со-
вести. Местные власти к такому беспре-
делу никоим образом не причастны – 
сами страдают от алчности отраслеви-
ков. Впервые об этой проблеме я услы-
шала лет десять тому назад, ещё в быт-
ность губернаторства господина Зеле-
нина от того же В.В. Константинова. И с 
тех пор мало что изменилось. 

Но вот, наконец, генеральный дирек-
тор «Электромеханики» и нынешний 
руководитель фракции «ЕР» в Законо-
дательном Собрании порадовал при-
сутствующих: губернатор И.М. Руде-
ня серьёзно озаботился решением это-
го вопроса, и тарифы в ближайшее вре-
мя будут пересмотрены в сторону эко-
номически обоснованных. Дай Бог, что-
бы это случилось поскорее! Вот тогда 
мы можем ожидать всплеска интереса 
со стороны крупных инвесторов к на-
шему региону. А пока остаётся только 
удивляться и аплодировать решимости 
ООО «Волжский берег» вложить очень 
большие средства в тепличный бизнес 
и логистический центр в нашем районе. 
Причём дело вплотную приблизилось к 
реальным монтажно-строительным ра-
ботам, о чём говорил на встрече гене-
ральный директор компании Ф.А. Его-
ров. А В.М. Румянцев как глава района 
выполнял на встрече сверхзадачу – «со-
стыковать» ржевских строителей с по-
тенциальным заказчиком. И выполнял, 
надо сказать, весьма успешно.

В принципе, Валерия Михайловича 
надо бы поблагодарить за то, что он изо 
всех сил тянет к нам тех самых долго-
жданных инвесторов, недаром по инве-
стиционной привлекательности Ржев-
ский район вышел в лидеры Тверской 
губернии. Но, похоже, дождётся он это-
го не скоро, а, может быть, никогда не 
дождётся. «Андреи Сергеичи» не дадут. 
Город Ржев это уже проходил, и резуль-
тат оказался совсем не тот, на который 
рассчитывали. 

Кстати говоря, если кто-то думает, 
что все проблемы кроются во власти, 
тот определённо заблуждается. Вот, на-
пример, старшая представительница се-
мьи Масленниковых, проработавшая 28 
лет зоотехником, вслух говорила о том, 
что люди просто не хотят работать. Зар-
плата у них даже по городским мер-
кам весьма приличная, а для специали-
стов так и вообще – супер. Но специа-
листов взять неоткуда, а бывшие труже-
ники ферм и полей (отнюдь не старые) 
работать просто не хотят. Вот вам и ин-
вестиции, которые некоторым видятся в 
образе плюшек. Нет ни у кого плюшек, 
и не будет. А вот работа – может быть. 
Только ведь работать надо, а не кри-
чать о том, как всё вокруг плохо. Луч-
шего рецепта улучшить свою собствен-
ную жизнь ещё никто не придумал. 

И напоследок – о бабушке Вере Пе-
тровне из деревни Лигостаево. Как пра-
вило, такие бабушки категорически от-
казываются покидать родной дом. Дети 
есть, но и к детям они не едут. Работни-
ки соцзащиты и зимой, и летом, на ве-
лосипедах и на лыжах стараются до них 
добраться. Однако случается, что оди-
нокие старики остаются вне поля зре-
ния. Руководитель отдела соцзащиты 
Т.Г. Куренкова пообещала, что они свя-
жутся с этой бабушкой и постараются 
выяснить, в чём она конкретно нуждает-
ся. Так что, надеюсь, помощь будет. И я 
не уверена, что именно со стороны тех, 
кто умеет лихо давить на клавиатуру.

У восточного поэта и  мудреца Омара 
Хайяма есть замечательные рубаи, ко-
торые звучат так:

Один не разберёт, чем пахнут 
розы.

Другой из горьких трав добудет
 мёд.

Кому-то мелочь дашь, 
навек запомнит.

Кому-то жизнь отдашь, а он и не
 поймёт.

Так что давайте будем замечать тех, 
кто добывает мёд.  А те, кто не замечает 
жизнь, отданную для других, ну, что ж, 
– Бог им судья.

КТО ДОБЫВАЕТ МЁД?
ВСТРЕЧИ



СТРАНИЦА 6                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                         24  НОЯБРЯ    2016 ГОДА      № 47

НАШЕ

2016
ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

В преддверии Дня матери мы бе-
седуем с «главной мамой» Ржева и 
Ржевского района, главным специа-
листом-экспертом территориального 
отдела социальной защиты населе-
ния Валентиной ЦВЕТКОВОЙ.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

И ТРУД
– Валентина Витальевна! Накану-

не нашей встречи бурно обсужда-
лась трагедия в Псковской области: 
закрывшись в деревенском доме, 
подростки стреляли по полицей-
ским, собакам и соседним построй-
кам, а затем свели счёты с жизнью. 
Что вообще происходит с нашим 
обществом?

– Всё идёт из семьи: родители не-
досмотрели, вовремя не обратились к 
психологам. Как известно, дети в этот 
день употребляли алкоголь, впол-
не возможно – наркотики, но это ещё 
должна подтвердить экспертиза. Увы, 
сегодня многие подростки уже име-
ют алкогольную и наркотическую за-
висимость. Как член комиссии по де-
лам несовершеннолетних, знаю, что, 
по крайней мере, пиво они употребля-
ют массово.

Не менее страшная трагедия прои-
зошла в Тверской области, в д. Пень-
ки Спировского района: там во время 
пожара погибла мама и пятеро её де-
тей. По словам моих коллег, погибшая 
семья была вполне благополучная. Но 
даже если бы такая трагедия произо-
шла в асоциальной семье – мы сопере-
живали бы не меньше, ведь дети, ко-
торые там растут, вообще ничего хоро-
шего в жизни не видят. 

– В реальности подростки сталки-
ваются с тем, что жизнь тяжела, а 
они внутренне не готовы к трудно-
стям. Отсюда – уход в виртуальный 
мир, наркотический дурман...

– Я 16 лет работаю специалистом 
по опеке. В год мы выявляем по 40-50 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. По федеральному законода-
тельству дети-сироты могут получить 
бесплатно два образования – среднее 
и высшее. Но из всех моих сирот за 16 
лет вуз окончили только три человека. 

– С чем это связано? Генетика?
– Пусть они на меня не обижаются, 

но дети-сироты не приучены к труду, 
они привыкли, что государство их бес-
платно одевает, обувает, кормит. Если 
родители умерли, на ребёнка оформ-
ляется пенсия по потере кормильца, и 
когда он выходит из детского дома, на 
книжке уже лежит по 400-500 тысяч 
рублей. Но эти средства они могут по-
тратить буквально за одну-две недели! 
А потом приходят ко мне со слезами 
(поскольку считают меня своей «ма-
мой» – я их в детский дом оформляла, 
общалась с ними, заботилась). «Поче-
му, – говорю, – ты ко мне раньше не 
пришёл, не спросил, что делать с эти-
ми деньгами?». Хотя есть и обратные 
примеры. Парень идёт в армию, а у не-
го на книжке – 600 тысяч рублей. Мы 
с ним составили смету, поехали в мага-
зин, купили стиральную машину, холо-
дильник, телевизор, мебель, составили 
опись имущества. После службы моло-
дой человек благополучно женился, и 
у него уже было всё необходимое для 
семейной жизни. Мы до сих пор обща-
емся – у него хорошая работа, семья, 
двое детей!

– Видите, как важно вовремя 
получить мудрый родительский 
совет...

– Благодарю Бога за своих родите-
лей! Я родом из деревни Тимофеево 
Ржевского района, мама и папа были 
простыми людьми, работали в колхо-
зе. Но они прекрасно воспитали нас с 
братом, дали нам высшее образование. 

А самое главное – приучили к труду. У 
нас всегда был не один, а два-три ого-
рода, коровы, овцы, куры, кролики. И 
это большое хозяйство требовало по-
стоянной заботы. 

Теперь мне звонят бдительные граж-
дане и говорят: «Приёмные родите-
ли пяти детей эксплуатируют детский 
труд! Представляете – они грядки про-
палывают!». «У меня всё под контро-
лем, – отвечаю. – Сейчас приеду, по-
могу им с прополкой!». Я 17 лет ра-
ботала педагогом в гимназии №10, и 
моя позиция неизменна – дети долж-
ны быть заняты! Здоровый образ жиз-
ни, образование и труд – вот что нуж-
но пропагандировать!

ИЗ СОБСТВЕННОГО 
ОПЫТА

– Валентина Витальевна, что 
можно сказать о приёмных родите-
лях? Что их вдохновляет, укрепля-
ет, даёт желание заниматься воспи-
танием детей и дальше?

– В Ржеве и Ржевском районе живёт 
71 приёмная семья, где воспитывает-
ся 101 ребёнок. Из них трое – дети-ин-
валиды, и такого благородства нет ни 
в одном другом городе Тверской обла-
сти. Скажем, в одной семье уже есть 
трое приёмных детей, а они ещё одно-
го ребёнка-инвалида усыновили. Пе-
ред такими людьми я преклоняюсь! 

– Но у вас ведь есть и собствен-
ный «приёмный» опыт!  

– В прошлом году, 28 ноября, как 
раз на День матери, я взяла из Соци-
ально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних двух девочек – 6 
и 8 лет. Мой восьмилетний внук, с ко-
торым мы вместе ходили в приют, на-
зывает меня бабушкой, вот и девочки 
стали так же обращаться. На тот мо-
мент их мама находилась в заключе-
нии, и я им была нужна, поскольку в 
противном случае детей отправили бы 
в детский дом. Сейчас мама освободи-
лась, устроилась на работу, и в конце 
лета девчата вернулись к ней. Но я с 
ними по-прежнему общаюсь, у девочек 
всё хорошо. Правда, я по ним очень 
скучаю! 

В этом году на День матери плани-
рую взять ещё одну девочку – в ок-
тябре её маму лишили родительских 
прав, а родственники не изъявили же-
лания заботиться о ней. Девочке 13 
лет, и она согласна переехать ко мне. 
Думаю, вместе будем маме помогать, 
поскольку дочь её очень любит. Ситу-
ация в этой семье сложилась драмати-
ческая: мама родила дочку в позднем 
возрасте, а потом неожиданно нашла 
свою любовь. Молодой человек прие-
хал в наш город, и его влияние оказа-
лось весьма негативным: буквально за 
год женщина совсем спилась, потеря-
ла работу, да и вообще – жизненные 
ориентиры...

– От большой любви, надо 
полагать?

– К счастью, ситуация постепенно 
выравнивается: мама бросила пить, 

устроилась на работу. Девочка хочет 
домой, все её лучшие воспоминания 
связаны именно с мамой. А у мамы – с 
любовью к молодому мужчине. 

В 50 ЛЕТ ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ!

– Не кажется ли вам, что в обще-
стве происходят какие-то тектони-
ческие сдвиги?

– Не в обиду будет сказано, но ино-
гда я просто поражаюсь нашим жен-
щинам – многим их них следовало бы 
взглянуть на себя со стороны и, нако-
нец, повернуться лицом к семье, де-
тям. В 2016-м были лишены родитель-
ских прав беспрецедентное количество 
матерей. Такого не было никогда! При-
чина одна – пьянство. Сейчас проходит 
множество судов, по итогам которых 
местом жительства детей определяется 
дом отца, а не матери. В качестве ист-
ца, чаще всего, выступают папы и наше 
ведомство. Скажем, одинокая мама бы-
ла лишена родительских прав, мы наш-
ли биологического отца ребёнка, и как 
только он подтвердил факт отцовства, 
– забрал ребёнка к себе. И такое про-
исходит сплошь и рядом.

– Да, женский алкоголизм крайне 
тяжело излечить... 

– Опека находится в здании КЦСОН, 
на втором этаже которого прежде рас-
полагалось наркологическое отделе-
ние. Мы видели, какое количество жен-
щин проходили там лечение. У них мо-
жет быть высшее образование, достой-
ная работа, на первый взгляд, благо-
получная семья. Но они спиваются! Ча-
сто начинают пить, когда повзрослев-
шие дети покидают родительский дом, 
после развода или смерти мужа. 

– Наверняка чувствуют свою не-
нужность. Хотя могли бы помочь чу-
жим детям! 

– Мы приглашаем женщин в школу 
приёмных родителей. Многим из тех, 
кто прошёл обучение и взял ребёнка (и 
даже двоих) в свою семью – за пять-
десят. Женщины ещё раз проживают 
чувство материнства, а какую помощь 
оказывают детям-сиротам! У меня есть 
подруга, у которой двое родных детей 
и четверо приёмных. Познакомились 
мы в 2000 году при интересных обсто-
ятельствах. У соседей этой женщины 
под опекой находилась девочка. Потом 
опекуны начали злоупотреблять спирт-
ными напитками, и малышка просто-
напросто ушла жить к ней. Мы прове-
ряем опекунские семьи дважды в год. 
Пришли, а ребёнка нет! Оказывается, 
соседка её воспитывает. Так мы стали 
друзьями. 

Сейчас та девчушка уже замужем, 
живёт в другом городе, у неё есть своя 
дочка. А подруга взяла ещё четверых 
детей. Хотела одну девочку, но у ма-
лышки были два брата – пришлось из 
Зубцовского детдома забирать всех 
троих. Мальчики очень хорошие, игра-
ют за сборную Ржева по футболу. У 
четвёртого ребёнка, парня с непростым 
характером, умерла бабушка-опекун. 
Поскольку устроить его в другую семью 
было затруднительно, предложила по-
заботиться о нём своей подруге. Так в 
её семье стало четверо приёмных де-
тей. Очень благодарна таким людям!

ЖАЖДУЩИЕ ЛЮБВИ
– Интересно, как возникает 

любовь между взрослыми и детьми? 
– Неделю назад мы лишили двоих 

ржевитян родительских прав, по состо-
янию здоровья дедушка с бабушкой не 
смогли стать опекунами внучки. А тут к 
нам случайно приехали люди из боль-
шого города: «Хотим взять девочку до 
8 лет». А нашей девочке – 10. Показа-
ли фото, познакомились, буквально че-
рез неделю наши гости приняли её, как 
родную. 

Первый раз этого ребёнка забра-
ли из семьи, когда малышке было все-
го три года, причём с полицией. Мама 
кричала, дралась, а потом вскрыла се-
бе вены. Её дочь в общей сложности 

Валентина ЦВЕТКОВА: 
«ДЕТЕЙ  СВОИХ  БОГОТВОРЮ!»

попадала в приют три раза, в итоге 
маму всё-таки лишили родительских 
прав. За эти годы ребёнок настолько 
соскучился по материнской любви, что 
своих новых родителей без конца на-
зывала «мамуль», «папуль», ни на шаг 
от них не отходила. 

Дети из детских домов по материн-
ской любви очень исстрадались, и ро-
дителям не приходится её завоёвы-
вать. Они просто демонстрируют свою 
любовь трудолюбием, заботой и вни-
манием, которых дети не видели. Неко-
торые говорят, что это привязанность. 
Нет, привязать к себе можно разве что 
животное. А это просто материнская 
любовь. У нас нет ни одной семьи, ко-
торая бы до 18 лет (по договору) вос-
питывала бы ребёнка, а потом сказа-
ла ему: «Всё, до свидания!». Нет, все 
заботятся о выросших детях, даже жи-
льё  им покупают. 

СИРОТУ ПРИСТРОИТЬ – 
ЧТО ХРАМ ПОСТРОИТЬ

– Валентина Витальевна, сто-
ит брать детей только от любви? Не 
преследуя корыстные цели?

– Заработать на этом невозможно. На 
питание и одежду государство выделя-
ет 11272 рубля, ещё две тысячи – за 
то, что мама работает, с ребёнком зани-
мается. Итого – 13 тысяч. Естественно, 
все деньги с книжки не снимаем, чтобы 
накопить определённую сумму. Ребён-
ка регистрируем по месту проживания, 
поэтому часть денег уходит на оплату 
коммунальных услуг. Со временем де-
тям однозначно потребуются репетито-
ры. Мой ребёнок три раза в неделю хо-
дил на занятия английским языком (300 
рублей одно занятие, итого в месяц – 
3600). А ещё питание, одежда, врачи! 

Недавно похоронила свою подругу, 
Елену Викторовну Сорокину, она мно-
го лет работала в администрации горо-
да начальником торгового отдела. Лена 
вырастила достойного сына, стала ба-
бушкой, но при этом по-прежнему меч-
тала о дочери. И они с мужем реши-
ли взять в свою семью девочку – очень 
сложного ребёнка. В мае Елены не ста-
ло, а у нас была договорённость: если 
вдруг дочка не останется с папой, я за-
беру её к себе. Но девочка приняла ре-
шение жить с приёмным отцом, и сей-
час поддерживает его во всём. Так что 
детей берут только от большой любви, 
чувства долга, желания помочь, а не 
ради корысти.   

Каждый ребёнок, который находится 
под защитой государства, – на особом 
контроле. И за каждого мы боремся. 
К сожалению, сейчас много детей, по 
уровню психического развития нужда-
ющихся в коррекции. Но если они попа-
дают в семьи, где ими занимаются, не-
редко диагноз снимают и они оканчи-
вают обычную школу. Родительская лю-
бовь этому очень способствует. 

– Когда отменили иностранное 
усыновление, дети проиграли?

– Не могу однозначно ответить на 
этот вопрос. Иностранным усыновле-
нием занимается Тверской областной 
суд. Ржевские дети сегодня живут на 
Мальте, в Америке. За границу обыч-
но усыновляли тех детей, которые бы-
ли серьёзно больны. У нас нет широкой 
практики, чтобы брали детей с особен-
ностями здоровья. И здоровых порой не 
берут, особенно если дети уже доста-
точно большие. 

– Нужны более строгие меры в от-
ношении родителей, чтобы дать ре-
бёнку шанс, пока он маленький? 

– Да, один раз ребёнка в приют при-
везли, второй, третий. Маму жалеем, 
помогаем ей, но что получаем на вы-
ходе? Ребёнку исполнилось 14-15 лет, 
а маму всё равно лишают родительских 
прав. А детей уже никто не берёт, и они 
отправляются в детский дом. Уж лучше 
пожалеть ребёнка...

– Бываю случаи, когда повзрос-
левший ребёнок из приёмной се-
мьи возвращается к биологическим 
родителям?
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ЗРЕНИЯ2016 ТОЧКА

Вера ГЛАДЫШЕВА

Ну, интересно же живём, ей-богу, 
интересно! В какой-нибудь Европе 
арест министра – это сенсация года, 
десятилетия, века. А у нас повяза-
ли, болезного, на взятке, и все вос-
принимают это как должное, кроме, 
пожалуй, его ближайших друзей и 
сподвижников. Но тем не менее ин-
терес к событию, особенно в самые 
первые дни, проявился немалый. И 
только ленивый не отметился на го-
рячей теме со своими соображени-
ями. Впрочем, даже самые ленивые 
тоже высказали своё мнение, про-
сто делали они это не публично, а 
где-нибудь на кухне.  Ну, а посколь-
ку событие обыденным никак не на-
зовёшь, и последний раз чиновни-
ка в ранге министра у нас арестовы-
вали более шестидесяти лет назад 
(вспомним небезызвестного Лав-
рентия Павловича Берию), попробу-
ем разобраться, что же стоит за этим 
арестом.

МНОЖЕСТВО ВЕРСИЙ
Версий действительно появи-

лось несметное количество - только от 
одного их перечня голова идёт кругом. 
Одними из первых отметились систем-
ные либералы, то есть либералы, нахо-
дящиеся при власти или около неё. Греф 
и Кудрин заявили, что не верят ни в ка-
кую взятку – дескать, Улюкаев нам то-
варищ, а мы почти что святые, да и не 
такой он глупец, чтобы брать наличные 
деньги. Хитроумный Чубайс вновь, как и 
в случае с Никитой Белых, затянул пес-
ню о беде, которая стряслась с их това-
рищем. На членов правительства – та-
ких, как Дворкович и Шувалов, – было 
больно смотреть. Да и сам Дмитрий Ана-
тольевич выглядел не блестяще, хотя и 
заявил, что дело должно быть расследо-
вано, да и вообще, неприкасаемых у нас 
нет. И только Алексей Навальный руба-
нул, как говорится, со всей пролетар-
ской решительностью: Улюкаев – на 100 
процентов жулик, но сажают его не за 
это. Кстати, да: а за что сажают бывше-
го министра? Так ведь это и есть самый 
главный вопрос, на который все ищут 
ответа.

Не случайно ведь либералы в один 
голос заявили, что не верят во взятку, 
и в качестве аргумента «против» выста-
вили её размер. Они, видимо, неплохо 
знают истинные размеры откатов для 
фигур федерального масштаба. Их ло-
гика понятна. Два миллиона – это на 
самом деле несерьёзно для таких пер-
сон. Кроме того, зачем министру само-
лично ехать в офис «Роснефти»? И тем 
более – увозить оттуда наличными 2 
млн. долларов? Говорят, килограммов на 
двадцать потянет. Тяжело, да и небезо-
пасно. Опять же существуют оффшор-
ные счета, куда можно деньги переве-
сти, а не таскать их в чемодане. Вторая 
странность. Получается, Улюкаев вымо-
гал деньги у мощнейшей государствен-
ной компании, более того у человека, с 
которым находился в очень напряжён-
ных отношениях. Речь, конечно же, об 
Игоре Ивановиче Сечине, руководителе 
«Роснефти». К тому же никто из знако-
мых Улюкаева не замечал за ним особой 
алчности. Человек он был не бедный, 
неплохо заработал за девять лет рабо-
ты в Центральном банке и других клю-
чевых ведомствах. Странно всё это...

Все эти странности не могли остаться 
незамеченными, и, конечно же, их на-
чали активно отрабатывать те силы, для 
которых арест Улюкаева грозит разру-
шить созданную за многие годы строй-
ную систему. Другие просто пытаются 
как можно ближе подобраться к истине, 
тем более что Следственный комитет в 
данном случае крайне немногословен и 
не представил никаких видеокадров. 

Самую экзотическую версию вы-
двинула «Комсомольская правда». Её 
журналисты написали: возможно, ми-
нистр брал наличные для того, чтобы 

выплачивать деньги сотрудникам, – раз-
умеется, в конвертах. Говорят, в мини-
стерствах в прошлые годы такая прак-
тика существовала, но откуда приходили 
деньги, клерки не знали, да и не инте-
ресовались. Но поверить в то, что Алек-
сей Валентинович бегал по госкомпани-
ям, чтобы потом собственноручно раз-
ложить бонусы по конвертам, как-то 
сложновато.

Интернет-ресурс «Росбалт» хоть и яв-
ляется либеральным, но всё-таки скло-
няется к версии о взятке. Журналисты 
якобы раскопали: министр выражал не-
довольство тем, что он лично, его аппа-
рат и ещё ряд чиновников из правитель-
ства, не смыкая глаз, в ускоренном по-
рядке готовили документацию для при-
обретения акций «Башнефти» ведом-
ством Сечина. А благодарности, пони-
маешь, никакой! По данным портала, 
именно поэтому до глубины души воз-
мущённый чёрствостью и неблагодар-
ностью контрагента Улюкаев пообещал 
держать фигу в кармане. То есть затя-
гивать все процессы по линии своего ве-
домства, связанные с деятельностью не-
фтяной компании. Именно эти заявле-
ния следствие, якобы, и расценило как 
угрозы.

Есть очень распространённое мне-
ние, что арест Улюкаева – мощный стоп-
сигнал всем либералам в правительстве. 
Их песенка, полагают оптимисты, спета, 
и вскоре президент займётся зачисткой 
либерального крыла. Сейчас идёт борь-
ба за выбор дальнейшей модели эконо-
мического развития, есть немало вли-
ятельных людей, которые хотят гораз-
до большего присутствия государства в 
экономике. И не в последнюю очередь – 
в нефтяной отрасли. Улюкаев и его со-
ратники этому процессу мешали. 

ЗАГОВОР ИЛИ «БАБКИ»?
Говорю же, голова идёт кругом от 

множащихся версий, а ведь названные – 
ещё далеко не все. Мне, например, нра-
вится одна, чисто конспирологическая. 
Она связывает воедино будущие выбо-
ры президента, повязанного с громад-
ными деньгами полковника Захарчен-
ко и продажных чиновников. Кое-кто ут-
верждает, что наши «друзья» на Запа-
де вовсю ведут подготовку к предстоя-
щим выборам. Ставка делается на кор-
румпированных высших чиновников, ко-
торым взамен за предательство интере-
сов страны гарантируют сохранность ка-
питалов на Западе. Говорят, что после 
введения санкций Улюкаев встречался 
с послом США и просил сохранить его 
деньги. Что тот потребовал взамен, зна-
ют только они, ну, может быть, ещё кое-
кто. Опять же говорят, что начинённый 
долларами, как бездомная собака бло-
хами, полковник Захарченко был од-
ним из казначеев каналов поступления 
наличных долларов в Россию. На нём и 
его родственниках, в том числе в офф-
шорах, числилось 2 млрд. зелени. В его 
квартире, превращённой в сейф, день-
ги хранились в упаковках Федеральной 
резервной системы США, то есть они не 
проходили через официальные банков-
ские каналы.

Дальше предлагается следующее: 
Министерство экономического развития 
принимает непопулярные решения, по-
ложение жителей страны становится всё 
тяжелее, экономика проваливается всё 
глубже, социальный протест нараста-
ет всё активнее. Во всём становится ви-
новат действующий президент – значит, 
ему и отвечать. Как выводят недоволь-
ных на улицы, мы уже видели в сосед-
ней стране. 

В данной конструкции Улюкаев – не 
более чем функция, но именно в такой 
роли, считают сторонники теории заго-
вора, он и был нужен Западу. Эта функ-
ция пресечена, и судьба задержанно-
го уже никого особенно не волнует. Его 
могут и не сажать или осудить условно, 
а могут и отпустить – в зависимости от 
ситуации. Главное – мина обезврежена. 
Согласитесь, весьма живописная карти-
на. Ну, прямо борьба Сталина с троцки-
стами! А впрочем, кто его знает, сколько 
у нас живёт и работает агентов влияния. 
Так что сходу отметать ничего нельзя.

Конечно, шпиёны и всё такое – штука 
весьма увлекательная. Но мне почему-
то кажется, что дело всё-таки в неф-
ти, и не только в башкирской, на кото-
рой и погорел министр. Недавно «Рос-
нефть» купила индийскую Essar Oil, пе-
реиграв Саудовскую Аравию. Как счита-
ет большинство аналитиков, тот, кто по-
лучает Essar Oil, параллельно получает 
порядка 15% индийского рынка нефти и 
нефтепродуктов прямо сейчас плюс ми-
нимум треть от всего рыночного объёма  
в перспективе. И что особенно важно – 
это самый быстрорастущий рынок нефти 
и переработки в мире, по темпам свое-
го развития даже обгоняющий на сегод-
няшний день китайский, где у россий-
ской «Роснефти» тоже есть свой инте-
рес. Как себя вёл в таких делах Улюка-
ев, большой вопрос. Не зря, наверное, 
он был в разработке больше года.

«Роснефть» ведёт большую игру, при-
чём очень большую – с созданием энер-
гетического хаба, который должен обе-
спечивать нефтью и её производными 
не только Индию, но вообще все страны 
Юго-Восточной Азии и Индийского оке-
ана. Роль Улюкаева в ней нам неизвест-
на, но вполне допускаем, что он играл 
не за ту команду. 

ОТРЯХНУТЬ С СЕБЯ 
УЛЮКАЕВЩИНУ

Тем не менее взяли министра на де-
ле «Башнефти», о чём народу сообщи-
ла представитель Следственного коми-
тета России Светлана Петренко (меж-
ду прочим, в своё время работавшая 
корреспондентом «Ржевской прав-
ды»). Здесь, думаю, главное вот в чём: 
какой-то повод был необходим для изъ-
ятия из экономической жизни господи-
на Улюкаева, и он был найден. А истин-
ных причин ареста может быть даже и 
не одна, поэтому некоторые из тех, что 
были названы выше, вполне могут на-
ходиться рядом с истиной.

Что будет дальше – нам предуга-
дать невозможно. Как по мне, так хо-
рошо бы с устранением Улюкаева из-
менить невнятную (если не сказать по-
хуже) экономическую политику. Его 
прогнозы – это самое смешное, что до-
водилось слышать за последнее вре-
мя. Про рубль, нефть, инфляцию: что 
ни скажет – всё не в тему. А перл про 
«достижение дна» и «отталкивание» 
от него вообще вошёл в многочислен-
ные анекдоты и послужил основанием 
для награждения министра прозвищем 
«водолаз». 

Похоже, такая экономика подошла к 
своему финалу. Верим и ждём, что за  
бортом  окажутся провалы всех эконо-
мических стратегий отставленного ми-
нистра. И мы, наконец, распрощаемся с 
придонной экономикой и выберемся из 
болотных глубин к яркому свету разви-
тия. Собственно, ничего другого нам и 
не остаётся, иначе... Да нет, никакого 
иначе – страна обязана отряхнуть с се-
бя улюкаевщину. А что там будет с са-
мим Улюкаевым – дело десятое.

– Тяжело детей отдавать, к ним 
ведь прикипаешь всей душой, но ес-
ли биологическая мама восстанови-
лась в правах, работает, и ты видишь, 
что ребёнку, которого ты воспитыва-
ла, с ней хорошо, его надо вернуть. 
Не понимаю некоторых приёмных ро-
дителей, которые начинают вести во-
йны за ребёнка: пусть лучше у него 
будут две мамы! 

ОПЕКА КАК ОНА ЕСТЬ
– Иногда федеральные ка-

налы показывают специалистов 
по опеке в довольно странном ви-
де, формируя совершенно иска-
жённую картину происходящего...   

– Могу рассказать случай из своей 
практики. Летом на отдыхе познако-
милась с двумя семьями. Спрашива-
ют: «Кем вы работаете?». – «Специа-
лист по опеке». – «Надо же, нормаль-
ный человек, а по ТВ вы обычно так 
странно выглядите!». Точнее, показы-
вают нас, словно каких-то карателей. 
Хотя за 16 лет мы лишь однажды со-
ставили акт о необходимости насиль-
но забрать ребёнка из семьи. Второй 
вопиющий случай произошёл на ул. 
Челюскинцев, когда отец избил двух-
годовалого малыша. 

– Кстати, чем закончилась та на-
шумевшая история?

– Можно порадоваться за деток – 
их взяли в приёмную семью в один из 
больших городов. Родителей лишили 
родительских прав, отца Следствен-
ный комитет сразу арестовал, чело-
век получил заслуженное наказание. 
Мама так ничего и не поняла – нашла 
очередного сожителя, и снова бере-
менна. Она сама из числа детей-си-
рот, её мать была лишена родитель-
ских прав, и женщина никогда не зна-
ла правильной модели семейной жиз-
ни. Хотя многие из числа детей-сирот 
становятся хорошими мамочками, за-
ботливыми. Удивительно, но дети-си-
роты друг друга часто находят – муж 
из числа детей-сирот и жена тоже, 
есть среди них очень хорошие семьи.

РОЖДЁННЫЕ СЕРДЦЕМ
– У многих людей по меди-

цинским показаниям детей быть 
не может. Что вы им посоветуете, 
Валентина Витальевна?

– Не нужно тянуть, откладывать 
дело в долгий ящик. Приходите в 
школу приёмных родителей, собирай-
те документы. У нас сейчас есть очень 
хорошая 14-летняя девочка (учится 
только на «4» и «5») и её 10-летний 
братик. Мама дважды предала своих 
детей, её дважды лишали родитель-
ских прав. Хочется, чтобы они росли в 
хорошей семье.  

Также можно встать на учёт и взять 
ребёнка из роддома – в этом случае 
вы воспитаете его с нуля. Правда, по-
сле того, как ввели материнский ка-
питал, отказов от детей стало мень-
ше. Очередь на грудных детей в ре-
гионе большая, в Ржеве – человек 15. 
Среди них много бездетных семейных 
пар, и такого раньше не было. 

– Недавно была дискуссия на те-
му бэби-боксов, каково ваше мне-
ние на сей счёт?

– Как представитель органа опе-
ки считаю, что бэби-боксы следовало 
бы сохранить. И такая трагедия, как 
на ул. Краностроителей, когда погиб 
новорожденный младенец, не случи-
лась, если бы мать родила ребёнка, 
пришла в опеку и отказалась от не-
го. Причём никто об этом даже не уз-
нал бы. А хорошие родители всегда 
найдутся!

– Валентина Витальевна, в ка-
нун Дня матери поздравим мам го-
рода и района?

– Детей своих боготворю, прощаю 
им то, что порой и не следует. Сирот 
очень жаль, стала  больше в них вкла-
дывать, когда сама потеряла родите-
лей. Мне хотелось бы, чтобы каждый 
маленький ребёнок засыпал на мами-
ной груди, и тогда впоследствии под-
держку мамы он будет ощущать на 
протяжении всей жизни. 

Желаю здоровья, любви и детского 
смеха в каждой семье! Будущим ма-
мочкам хочу дать напутствие: пусть в 
2017-м аист принесёт вам по малы-
шу! И очередь на усыновление боль-
ше не будет.

– Благодарю вас за интервью.

ИСТИНА 
ГДЕ-ТО 
РЯДОМ
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Юбилейный выпуск «Города над Вол-
гой» насущен великолепными статья-
ми, рассказами, стихами. Трудно выде-
лить что-то особенное. И всё-таки от-
дельной строкой следует назвать ста-
тьи недавно ушедшей от нас Татьяны 
Николаевны Горской. Речь идёт о по-
следних творениях нашего известного 
краеведа...

Ещё одной яркой частью альманаха 
стал очерк братьев Владимира и Фелик-

са Ходаковых о своём выдающемся 
отце – знаменитом ржевском крае-
веде Георгии Яковлевиче. Здесь же 
помещены и его стихи, посвящённые 
родному городу. 

Интересны статьи Н.И. Шаповала, 
повествующие о лётчиках, сражав-
шихся в ржевском небе в годы вой-
ны. Есть здесь и рассказ о 7-й Ржев-
ской авиадивизии. И невольно воз-
никает вопрос: как получилось, что 
улице нашего города, названной в 
честь этого соединения, вновь было 
возвращено прежнее название?

Ольга Михайловна Кузьмина, ру-
ководитель общественной организа-
ции ржевских краеведов, рассказа-
ла о сборнике «Изучая прошлое, 
смотрим в будущее». В него вош-
ли материалы Первых Вишняковских 
краеведческих чтений. Замечатель-
ная подборка выступлений учащих-
ся школ и студентов средне-специ-
альных учебных заведений города.

статья Почётного гражданина Ржева 
М.И. Ножкина. Михаил Иванович – из-
вестный актёр, автор легендарной пес-
ни «Под городом Ржевом». А его отец 
сражался на подступах к нашему горо-
ду в годы Великой Отечественной во-
йны. Михаил Ножкин в предисловии к 
книге отметил: «...Для ржевитян быть 
патриотами равноценно тому, что-
бы просто жить и дышать». Дорогие 
слова!

Педагог СОШ №2 Светлана Алексе-
евна Громова представила книгу, посвя-
щённую Аллее Героев. Её автором яв-
ляется Татьяна Николаевна Горская. В 
книге – рассказ о Никольском парке и 
бульваре, о могиле В.В. Грацинского и 
месте казни ржевских подпольщиков. 
Но основа книги – повествование о ге-
роях Советского Союза – участниках 
Ржевской битвы. Очень часто приходит-
ся слышать вопрос: почему на Аллее Ге-
роев установлены стелы, посвящённые 
только Героям Ржевской битвы? На мой 
взгляд, городу необходимо установить 
и памятные знаки, рассказывающие о 
Героях-ржевитянах. 

Затем выступали супруги Н.Г. и О.А. 
Драновы. Они представили сразу три из-
дания: «Ржевские мосты и мостики», 
«Ржевские подпольщики», «Ржев в 
годы Первой мировой войны». От-
личные книги, но, увы, пока они выпу-
щены в единичных экземплярах. И нуж-
но сделать всё возможное, чтобы они 
были изданы в типографии, и ржевитя-
не могли их приобрести.

На выставке также представили сбор-
ники стихов Веры Солодковой и Игоря 
Либензона. Игорь Ефимович, заслужен-
ный учитель России, автор многих пре-
красных стихотворений. Искренне ра-
дует, что, наконец, увидела свет пер-
вая книга его стихов. Надеемся – не 
последняя!

Директор Выставочного зала Л.А. По-
яркова презентовала буклет «Ржев 
глазами художников». От Алексея 
Яковлевича Волоскова до современных 
живописцев – таков диапазон произ-
ведений искусства в этом альбоме. Бу-
клет подготовлен Ржевским краеведче-
ским музеем и Ржевским выставочным 
залом. Жаль, что поскупились издатели: 
если бы книга вышла в твёрдой обложке 
– она была бы просто бесценна.

Представили на встрече и буклет, 
рассказывающий о жизни и творчестве 
замечательного художника, скульптора-
анималиста Анатолия Сергеевича Буро-
ва. Сейчас в Ржевском краеведческом 
музее можно познакомиться с выстав-
кой его чудесных работ.

Завершилось представление знаком-
ством с буклетом, выпущенном в честь 
120-летия Центральной библиотеки 
имени А.Н. Островского. Прекрасное из-
дание, где идёт речь о становлении би-
блиотечного дела в нашем городе.

Выстроились в ряд больше десят-
ка книг, изданных к 800-летию Ржева. 
Приятно осознавать, что из них ржеви-
тяне могут черпать информацию о бо-
гатейшем прошлом первого волжского 
города.

2016 ЭКСПОЗИЦИЯ

Олег КОНДРАТЬЕВ 

Первым был представлен альбом 
«Ржев – Слуцк. Вехи общей судь-
бы». Так совпало, что в 2016 году наш  
город отмечал своё 800-летие, а бело-
русский Слуцк – 900-летие. Поэтому ру-
ководством Союзного государства бы-
ло принято решение издать альбом, по-
свящённый городам-побратимам. Пред-
ставил это прекрасное издание один из 
его авторов – Е.И. Ожогин. Он сказал о 
том, что 710 километров отделяют го-
рода Ржев и Слуцк. Но никакие рассто-
яние не могут отделить один город от 
другого, поскольку судьба у обоих на-
селённых пунктов во многом схожа и 
взаимосвязана.

Евгений Иванович напомнил о том, 
что побратимские связи между наши-
ми городами были установлены в 2012 
году. И здесь уместно вспомнить Нико-
лая Фёдоровича Горюнова, который эту 
идею выдвинул и, несмотря на все труд-
ности, воплотил в жизнь.

Более ста страниц посвящены в этом 
альбоме Ржеву, примерно столько же – 
Слуцку. И обладатели книги могут с удо-
вольствием познакомиться с прошлым и 
настоящим городов-побратимов. А посе-
тители библиотеки имеют возможность 
оценить это издание в читальном зале.

О другом альбоме – «Ржев – восемь 
веков» – рассказал на выставке ваш 
покорный слуга. Речь шла о том, что это 
издание поистине уникально. И тираж 
в 500 экземпляров слишком мал, чтобы 
удовлетворить запросы ржевитян и го-
стей города. Хочется надеяться, что аль-
бом впоследствии переживёт ещё не од-
но издание.

Позже был представлен литератур-
но-исторический альманах «Город над 
Волгой». Это уже шестой выпуск сбор-
ника прозы и поэзии ржевских литера-
торов. Шесть выпусков за десять лет – 
замечательное явление ржевской жиз-
ни. Открывает альманах вступительная 

ЗДЕСЬ КНИГИ 
ВЫСТРОИЛИСЬ В РЯД...

родственникам погибшего в боях за 
Ржев в 1942 году 18-летнего урожен-
ца Твери Александра Терентьеви-
ча Горюгина. Останки бойца были об-
наружены поисковым отрядом «Югра» 
из Тюменской области ещё в 2000 го-
ду, тогда же состоялось перезахороне-
ние. Но найти родных погибшего вои-
на удалось лишь спустя 16 лет. «Про-
шло столько времени, но родственни-
ки всё-таки нашлись. Это говорит о том, 
что поиск никогда не прекращается, – 
констатировал руководитель Ржевской 
городской общественной поисковой ор-
ганизации «Память 29-й армии» Сергей 
Петухов. – По какой-то неведомой при-
чине его останки были захоронены в 
братской могиле в д. Полунино, в 20 км 
от того места, где его нашли. Тем не ме-
нее, найден солдатский медальон, кото-
рый подтверждает: это именно тот са-
мый человек».

Всего в Ржевском районе в этом году 
трудились более 30 поисковых отрядов, 
совместными усилиями подняты остан-
ки около 500 солдат и офицеров. Сей-
час они находятся во временном храни-
лище. 22 июня 2017 года они будут пе-
резахоронены на мемориальном клад-
бище в Ржеве. 

ИЗ ИСТОРИИ 
ТРОИЦКОГО ХРАМА 

Объект культурного наследия Твер-
ской области – остов колокольни Тро-
ицкого старообрядческого храма г. Рже-
ва – недавно был обнесён забором и 
обозначен ярко-красной табличкой, ко-
торая гласит: «Православная старо-
обрядческая церковь. Храм во имя 
св. Троицы с приделом св. Архан-
гела Михаила. Основан в 1906 г.». 

Даст Бог, и до её восстановления дело 
дойдёт.

Закладка на Предтеченской улице 
(ныне это улица Смольная) деревян-
ной летней старообрядческой церкви 
во имя Святой Троицы состоялась 5 ок-
тября 1906 года. Участок для будуще-
го храма пожертвовал ржевский купец-
старообрядец Григорий Иванович По-
ярков. Уже в конце декабря состоялось 
малое освящение новой церкви. Позд-
нее временно окормлявший Петроград-
скую и Тверскую епархию епископ Ки-
рил (Политов) совершил освящение 
Троицкого храма.

Каменная трехъярусная колоколь-
ня была заложена в 1910 году, тогда 
же был надстроен восьмерик с куполом 
над основным объемом храма. Позже 
был построен придел во имя Архистра-
тига Михаила, освящение которого со-
стоялось в 1912 году. На звоннице было 
семь колоколов. Службы в новом хра-
ме совершали о. Иоанн Иголкин и диа-
коны Григорий и Феодот Тихомиров. Да-
леко за пределами Ржева был известен 
церковный хор Троицкого храма. Сын о. 
Иоанна Василий Иголкин искусно пел и 
руководил хором Троицкого храма, а в 
1929 году даже создал при церкви кру-
жок для детей, желающих обучаться 
знаменному пению. Однако за это бла-
гое свершение на Василия завели уго-
ловное дело.

После смерти о. Иоанна Иголкина в 
храме служил священник Яков Хромов, 
который впоследствии уехал служить в 
с. Дмитрово Погорельской волости. За-
тем настоятелем храма стал о. Никифор.

В 1934 году Троицкую церковь закры-
ли, но иконы из основного комплекта 

иконостаса, предметы убранства, кни-
ги, утварь, благодаря диакону Феодоту 
Тихомирову, удалось сохранить и пере-
нести в Покровский старообрядческий 

храм, где эти святыни благополучно бы-
ли спасены от гибели.

Опустевшее здание Троицкого хра-
ма ещё перед войной превратили в 
клуб, где по праздникам устраивали 
танцы под патефон, а на амвоне была 
устроена сцена. Во время Великой От-
ечественной войны деревянный храм 
был полностью разрушен. После войны 
часть храмовой территории пришла в 
разорение, сейчас здесь располагается 
жилой дом. В настоящее время на месте 
бывшего Троицкого храма стоит остов 
каменной колокольни.

О РАЗНОМ2016 КОРОТКО

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ 
В.П. МИРОШНИЧЕНКО

Ушёл из жизни председатель Сове-
та ветеранов 215-й стрелковой дивизии 
Владимир Петрович Мирошниченко. 
Не стало подвижника, много сил отдав-
шего пропаганде Ржевской битвы. 215-
я стрелковая – самая известная диви-
зия, освобождавшая наш город 3 мар-
та 1943 года. Уходят ветераны, но оста-
ётся вечная память об их беззаветном 
подвиге.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
«ВАХТЫ ПАМЯТИ-2016» 

18 ноября в Твери, на Смоленском 
воинском захоронении, прошла торже-
ственная церемония закрытия «Вах-
ты Памяти-2016». В этом году в на-
шем регионе трудились поисковики из 
26 субъектов РФ, поисковые работы ве-
лись на территории 10 районов, на по-
верхность  были подняты останки 2600 
бойцов, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны, удалось установить 
более сотни имён. 

В ходе торжественной церемо-
нии были отмечены самые актив-
ные поисковые отряды и волонтёры.  
Также в этот день состоялась переда-
ча документов и солдатского медальона 

«Родной земли душа и па-
мять» – такое название носит 
выставка книг, открывшаяся в 
Центральной библиотеке имени 
А.Н. Островского. На ней пред-
ставлены альбомы, книги и бу-
клеты, вышедшие в нашем го-
роде в год восьмисотлетнего 
юбилея Ржева. В связи с этим 
событием следует отдать долж-
ное всем энтузиастам и под-
вижникам, благодаря которым 
ни на день не прекращается ис-
следовательская работа, и мы 
открываем всё новые и новые 
страницы истории нашего древ-
него верхневолжского города.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  28 НОЯБРЯ ВТОРНИК,  29 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, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30 Вре-
мя покажет 16+
16.00, 02.10, 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
21.35 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, 01.10 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 «СОФИЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 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 «КАЗАКИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 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 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и ре-
альностью» 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.40 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ» 0+
14.45 Сказки из глины и дере-
ва 0+
15.10, 22.35 Д/ф «Откуда про-
изошли люди» 0+
16.00 Д/ф «Данте Алигьери» 
0+
16.10 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.55 Больше, чем любовь 0+
17.35 Учитель и ученики 0+
18.25 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы» 0+
18.45 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Торжественное откры-
тие ХVII Международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 0+
21.50, 01.20 Цвет времени 0+
22.05 Кто мы? 0+
23.45 Худсовет 0+
01.35 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.35 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
16+
14.25, 15.20, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КА-

РАВАНАМИ» 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 «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА» 12+
01.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
03.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» 16+
04.45 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 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 «Бледный огонь 
Вселенной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-
КИ» 18+
02.30 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Великий чело-
век-паук» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
09.30, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
12+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасен-
сы ведут расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
13.20, 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 ОБ-
ЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
12+
02.40, 04.25 Холостяк 16+
06.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.00, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
12.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
13.00 Счастье из пробирки 
16+
13.55, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
00.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

12+
10.40 Д/ф «Евгений Миро-
нов. Один в лодке» 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 Без обмана 16+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В «А» 16+
04.15 Д/ф «Татьяна Коню-
хова. Я не простила преда-
тельства» 12+
05.00 Д/ф «Древние вос-
точные церкви» 6+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 00.25 
Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-2» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
18.30 Д/с «Автомобили в 
погонах»
19.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Улика из прошлого 
16+
23.15 Звезда на «Звезде» 
6+
00.00 Ещё одна жизнь 16+
05.30 Специальный репор-
таж 12+

06.30 Д/с «Высшая лига» 
12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.30 
Новости
07.05, 12.05, 15.35, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
10.00, 01.50 Д/ф «Райан Ги-
ггз. Игрок и тренер» 16+
12.35 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) 0+
12.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Трансляция 
из Австралии 16+
14.30, 16.50 Бой в большом 
городе 16+
16.05, 17.50, 04.50 Профес-
сиональный бокс. Лучшие 
бои 16+
18.30 Реальный спорт. 
Бокс
19.30 Культ тура 16+
20.00 Все на футбол!
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ Фут-
бол» 16+
23.45 Х/ф «ПРОЕКТ А. 
ЧАСТЬ 2» 12+
03.50 Спортивный интерес 
16+
05.35 Реальный спорт. 
Бокс 16+

6:00 Пятница News 12+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 12+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
11:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
15:00 На ножах 16+
17:00 Ревизорро. Москва 
16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. Пре-
мьера! 16+
23:00 Сверхъестествен-
ное. Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 ЭКС на пляже 16+
2:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:50 Большой чемодан. Се-
риал 16+

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 
12+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Главный калибр 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» 12+
04.25 Д/ф «Смерть на спор-
тивной арене» 12+
05.10 Д/ф «Короли эпизода. 
Готлиб Ронинсон» 12+

06.00 Сегодня утром
08.20 Политический детек-
тив 12+
08.45, 09.15, 10.05, 11.20, 
13.15, 01.35 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ...» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» 16+
18.30 Д/с «Автомобили в по-
гонах»
19.20 Теория заговора. 
Вторжение в мозг 12+
20.05 Специальный репор-
таж 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+

06.30 Д/с «Высшая лига» 12+
07.00, 08.55, 11.45, 14.20, 
18.30 Новости
07.05, 11.50, 14.30, 17.00, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
09.30 Д/ф «Лица биатлона» 
12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции 0+
12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Швеции 0+
13.50, 01.30 Звёзды футбола 
12+
15.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Хэм» 0+
17.30 Спортивный интерес 
16+
18.35 Континентальный ве-
чер 12+
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
22.20 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Фиорен-
тина». Прямая трансляция
02.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Бор-
нмут» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - ПСЖ 0+
06.00 Д/с «500 лучших го-
лов» 12+

6:00 Пятница News 12+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 12+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Проводник 16+
15:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Премьера! 16+
20:00 Ревизорро. Москва 
16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. Пре-
мьера! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 ЭКС на пляже 16+
2:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:50 Большой чемодан. Се-
риал 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 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
12+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 
02.35, 03.05, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 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 про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Т/ф «Наследие инопла-
нетных архитекторов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-
КИ» 18+
02.30 Странное дело 16+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 0+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
10.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
21.00, 03.30 Х/ф «2 СТВОЛА» 
16+
23.05, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстра-
сенсы ведут расследование 
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+
14.35, 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 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 
ХОЛМЫ» 18+
02.30, 04.30 Холостяк 16+
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+
06.35 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.00, 04.10 Давай разведём-
ся! 16+
12.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
13.00 Счастье из пробирки 
16+
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 
16+
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
18.00, 00.00, 05.10 6 кадров 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
00.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 

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, 01.20 
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
21.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» 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+
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 00.05 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 «СОФИЯ» 12+
23.10 Специальный корре-
спондент 16+
02.00 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «КАЗАКИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Д/ф «Мировая закули-
са. Таблетка от здоровья» 
16+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приклю-
чений 0+
11.30 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, 
ПОЙ» 0+
12.55 Д/ф «Неизвестный 
АэС» 0+
13.35 Пешком... 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10, 22.35 Д/ф «Гений гео-
метрии. Следы наших зага-
дочных предков» 0+
16.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ» 0+
17.35 Д/ф «О времени и о 
себе» 0+
18.15 Цвет времени 0+
18.25 Д/ф «Город М» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Больше, чем любовь 
0+
21.50 Тем временем 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Анне-Софи 
Муттер 0+
00.30 Анне-Софи Муттер, 
Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр 
0+
01.15 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
02.40 К.Сен-Санс, «Муза и 
поэт» 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, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30 Вре-
мя покажет 16+
16.00, 02.10, 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
21.35 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, 01.10 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 «СОФИЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 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 «КАЗАКИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 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 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и ре-
альностью» 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.40 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ» 0+
14.45 Сказки из глины и дере-
ва 0+
15.10, 22.35 Д/ф «Откуда про-
изошли люди» 0+
16.00 Д/ф «Данте Алигьери» 
0+
16.10 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.55 Больше, чем любовь 0+
17.35 Учитель и ученики 0+
18.25 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы» 0+
18.45 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Торжественное откры-
тие ХVII Международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 0+
21.50, 01.20 Цвет времени 0+
22.05 Кто мы? 0+
23.45 Худсовет 0+
01.35 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.35 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
16+
14.25, 15.20, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КА-

РАВАНАМИ» 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 «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА» 12+
01.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
03.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» 16+
04.45 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 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 «Бледный огонь 
Вселенной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-
КИ» 18+
02.30 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Великий чело-
век-паук» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
09.30, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
12+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасен-
сы ведут расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
13.20, 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 ОБ-
ЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
12+
02.40, 04.25 Холостяк 16+
06.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.00, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
12.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
13.00 Счастье из пробирки 
16+
13.55, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
00.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

12+
10.40 Д/ф «Евгений Миро-
нов. Один в лодке» 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 Без обмана 16+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В «А» 16+
04.15 Д/ф «Татьяна Коню-
хова. Я не простила преда-
тельства» 12+
05.00 Д/ф «Древние вос-
точные церкви» 6+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 00.25 
Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-2» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
18.30 Д/с «Автомобили в 
погонах»
19.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Улика из прошлого 
16+
23.15 Звезда на «Звезде» 
6+
00.00 Ещё одна жизнь 16+
05.30 Специальный репор-
таж 12+

06.30 Д/с «Высшая лига» 
12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.30 
Новости
07.05, 12.05, 15.35, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
10.00, 01.50 Д/ф «Райан Ги-
ггз. Игрок и тренер» 16+
12.35 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) 0+
12.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Трансляция 
из Австралии 16+
14.30, 16.50 Бой в большом 
городе 16+
16.05, 17.50, 04.50 Профес-
сиональный бокс. Лучшие 
бои 16+
18.30 Реальный спорт. 
Бокс
19.30 Культ тура 16+
20.00 Все на футбол!
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ Фут-
бол» 16+
23.45 Х/ф «ПРОЕКТ А. 
ЧАСТЬ 2» 12+
03.50 Спортивный интерес 
16+
05.35 Реальный спорт. 
Бокс 16+

6:00 Пятница News 12+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 12+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
11:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
15:00 На ножах 16+
17:00 Ревизорро. Москва 
16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. Пре-
мьера! 16+
23:00 Сверхъестествен-
ное. Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 ЭКС на пляже 16+
2:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:50 Большой чемодан. Се-
риал 16+

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 
12+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Главный калибр 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» 12+
04.25 Д/ф «Смерть на спор-
тивной арене» 12+
05.10 Д/ф «Короли эпизода. 
Готлиб Ронинсон» 12+

06.00 Сегодня утром
08.20 Политический детек-
тив 12+
08.45, 09.15, 10.05, 11.20, 
13.15, 01.35 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ...» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» 16+
18.30 Д/с «Автомобили в по-
гонах»
19.20 Теория заговора. 
Вторжение в мозг 12+
20.05 Специальный репор-
таж 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+

06.30 Д/с «Высшая лига» 12+
07.00, 08.55, 11.45, 14.20, 
18.30 Новости
07.05, 11.50, 14.30, 17.00, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
09.30 Д/ф «Лица биатлона» 
12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции 0+
12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Швеции 0+
13.50, 01.30 Звёзды футбола 
12+
15.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Хэм» 0+
17.30 Спортивный интерес 
16+
18.35 Континентальный ве-
чер 12+
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
22.20 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Фиорен-
тина». Прямая трансляция
02.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Бор-
нмут» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - ПСЖ 0+
06.00 Д/с «500 лучших го-
лов» 12+

6:00 Пятница News 12+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 12+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Проводник 16+
15:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Премьера! 16+
20:00 Ревизорро. Москва 
16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. Пре-
мьера! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 ЭКС на пляже 16+
2:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:50 Большой чемодан. Се-
риал 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 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
12+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 
02.35, 03.05, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 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 про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Т/ф «Наследие инопла-
нетных архитекторов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-
КИ» 18+
02.30 Странное дело 16+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 0+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
10.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
21.00, 03.30 Х/ф «2 СТВОЛА» 
16+
23.05, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстра-
сенсы ведут расследование 
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+
14.35, 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 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 
ХОЛМЫ» 18+
02.30, 04.30 Холостяк 16+
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+
06.35 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.00, 04.10 Давай разведём-
ся! 16+
12.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
13.00 Счастье из пробирки 
16+
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 
16+
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
18.00, 00.00, 05.10 6 кадров 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
00.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 

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, 01.20 
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
21.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» 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+
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 00.05 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 «СОФИЯ» 12+
23.10 Специальный корре-
спондент 16+
02.00 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «КАЗАКИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Д/ф «Мировая закули-
са. Таблетка от здоровья» 
16+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приклю-
чений 0+
11.30 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, 
ПОЙ» 0+
12.55 Д/ф «Неизвестный 
АэС» 0+
13.35 Пешком... 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10, 22.35 Д/ф «Гений гео-
метрии. Следы наших зага-
дочных предков» 0+
16.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ» 0+
17.35 Д/ф «О времени и о 
себе» 0+
18.15 Цвет времени 0+
18.25 Д/ф «Город М» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Больше, чем любовь 
0+
21.50 Тем временем 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Анне-Софи 
Муттер 0+
00.30 Анне-Софи Муттер, 
Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр 
0+
01.15 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
02.40 К.Сен-Санс, «Муза и 
поэт» 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, 30 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  1 ДЕКАБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ» 12+

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-
КИ» 18+
02.40 Минтранс 16+
03.30 Ремонт по-честному 
16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Великий чело-
век-паук» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
09.30, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.20 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» 16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстра-
сенсы ведут расследование 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Х/ф «14+» 16+
13.35, 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 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» 16+
03.05 ТНТ-Club 16+
03.10, 05.30 Холостяк 16+
03.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+
04.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
04.55 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 03.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.00, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
12.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
13.00 Счастье из пробирки 
16+
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 
16+
15.55 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ-
СКА» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 
12+

10.40 Д/ф «Николай Рыбни-
ков. Зима на Заречной ули-
це» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 90-е. Сердце Ельцина 
16+
16.00 Линия защитыя 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны в цирке» 12+
00.30 Х/ф «ПОКЛОННИК» 16+
02.25 Д/ф «Вор. Закон вне за-
кона» 16+
04.05 Д/ф «Русский 
«фокстрот» 12+
05.10 Д/ф «Ворошилов про-
тив Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.25, 10.05 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.35, 13.15, 00.00 Т/с «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» 16+
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» 16+
18.30 Д/ф «Маршалы Стали-
на. Георгий Жуков» 12+
19.20 Легенды космоса 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Д/с «Высшая лига» 12+
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 
16.55 Новости
07.05, 11.30, 17.00, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 01.50 Д/ф «Барса, 
больше чем клуб» 12+
12.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Трансляция из Шве-
ции 0+
14.35, 22.45 Десятка! 16+
14.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Томь» (Томск) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-
ция
17.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швеции
21.45 Бой в большом городе 
16+
23.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»
04.10 Х/ф «БОКСЁР» 16+
06.00 Звёзды футбола 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Еда, я люблю тебя! 16+
15:30 Пацанки. Истории 16+
18:00 Барышня-крестьянка 
16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Ревизорро. Москва 16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. Премье-
ра! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 12 сезон. Премьера 
на Пятнице! 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 ЭКС на пляже 16+
2:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:50 Большой чемодан. Се-
риал 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный при-
говор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30 
Время покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
17.00, 01.20 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+
23.40 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, 01.10 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 «СОФИЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 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 про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «КАЗАКИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМ-
БО» 0+
12.50 Энигма. Анне-Софи 
Муттер 0+
13.35 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦА-
РИ?» 0+
14.40 Д/ф «Дельфы. Могу-
щество оракула» 0+
15.10, 22.30 Д/ф «Загадоч-
ный предок из Каменного 
века» 0+
16.10 Искусственный от-
бор 0+
16.55 Острова 0+
17.35 Учитель и ученики 
0+
18.35 Д/ф «Аркадские па-
стухи» Никола Пуссена» 0+
18.45, 01.25 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Наш дом оку-
тан дымкою времен... Дом 
ветеранов сцены им.М.Г. 
Савиной» 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Народный ху-
дожник Аркадий Пластов» 
0+
21.50 Власть факта 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
10.40, 12.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ЭШЕЛОН» 12+
13.45 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 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 «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 16+
02.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА» 12+
03.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 09.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Т/ф «Дорога к вратам 
судьбы» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-
КИ» 18+
02.30 Странное дело 16+

06.00, 05.25 Ералаш
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Великий чело-
век-паук» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
09.30, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.40 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» 16+
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасен-
сы ведут расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 
16+
13.20, 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 «ЗАЙЦЕВ+ 1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 Х/ф «14+» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР. 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» 16+
03.05, 05.05 Холостяк 16+

06.30, 05.35 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.00, 04.40 Давай разведём-
ся! 16+
12.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
13.00 Счастье из пробирки 
16+
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
18.00, 00.00, 05.30, 06.25 6 ка-
дров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
00.30 Х/ф «ИНФАНТ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
10.40 Д/ф «Золушки советско-
го кино» 16+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ 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+
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 90-е. Сердце Ельцина 
16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» 16+
02.55 Д/ф «Вор. Закон вне 
закона» 16+
04.35 Д/ф «Женщины фран-
цузского президента» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.30, 10.05, 13.15, 00.00 Т/с 
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» 16+
18.30 Военная приемка. 
След в истории 6+
19.20 Последний день 12+
20.05 Специальный репор-
таж 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 
12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
05.00 Д/ф «Восхождение» 
16+

06.30 Д/с «Высшая лига» 12+
07.00, 08.55, 12.05, 15.00 Но-
вости
07.05, 12.10, 15.05, 19.00, 
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
09.30 «Ростов. Live». Специ-
альный репортаж 12+
10.00 Х/ф «ПРОЕКТ А. ЧАСТЬ 
2» 12+
12.40 Спортивный интерес 
16+
13.40 Звёзды футбола 12+
14.10, 06.00 Культ тура 16+
14.40 Детский вопрос 12+
16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.30 «Тренеры. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.50 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Ро-
стов». Прямая трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Уфа». Прямая трансляция
21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Швеции 0+
00.15 Х/ф «БОКСЁР» 16+
02.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Дина-
мо» (Москва) 0+
04.00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
ЦСКА - «Оренбург» 0+

6:00 Пятница News 12+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:25 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 12+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 На ножах 16+
11:00 Орел и решка 12+
13:00 Олигарх-ТВ. Премье-
ра! 16+
14:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
15:00 Орел и решка 16+
18:00 Магаззино. Премьера! 
16+
19:00 На ножах. Премьера! 
16+
20:00 Ревизорро. Москва 
16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. Премье-
ра! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 12 сезон. Премьера 
на Пятнице! 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 ЭКС на пляже 16+
2:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:50 Большой чемодан. Се-
риал 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный при-
говор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.05 
Время покажет 16+
16.00, 02.45, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
17.00, 01.45 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+
23.35 Маршал Жуков. До и 
после Победы 12+
00.40 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, 01.10 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 «СОФИЯ» 12+
23.10 Поединок 12+
03.10 Т/с «ДАР» 12+
04.10 Комната смеха 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 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 про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «КАЗАКИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
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, 14.15, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 17.15 ХVII Между-
народный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 0+
13.20 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река» 
0+
13.40 Россия, любовь моя! 
0+
14.05 Цвет времени 0+
16.25 Острова 0+
17.05 Д/ф «Жюль Верн» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10, 01.25 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
21.40 Культурная револю-
ция 0+
22.25 Д/ф «Маршал Жуков. 
Страницы биографии» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/с «КОЛОМБО» 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, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.30, 01.55, 02.55, 03.50, 
04.50 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 

Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ» 12+

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-
КИ» 18+
02.40 Минтранс 16+
03.30 Ремонт по-честному 
16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Великий чело-
век-паук» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
09.30, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.20 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» 16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстра-
сенсы ведут расследование 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Х/ф «14+» 16+
13.35, 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 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» 16+
03.05 ТНТ-Club 16+
03.10, 05.30 Холостяк 16+
03.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+
04.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
04.55 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 03.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.00, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
12.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
13.00 Счастье из пробирки 
16+
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 
16+
15.55 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ-
СКА» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 
12+

10.40 Д/ф «Николай Рыбни-
ков. Зима на Заречной ули-
це» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 90-е. Сердце Ельцина 
16+
16.00 Линия защитыя 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны в цирке» 12+
00.30 Х/ф «ПОКЛОННИК» 16+
02.25 Д/ф «Вор. Закон вне за-
кона» 16+
04.05 Д/ф «Русский 
«фокстрот» 12+
05.10 Д/ф «Ворошилов про-
тив Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.25, 10.05 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.35, 13.15, 00.00 Т/с «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» 16+
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» 16+
18.30 Д/ф «Маршалы Стали-
на. Георгий Жуков» 12+
19.20 Легенды космоса 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Д/с «Высшая лига» 12+
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 
16.55 Новости
07.05, 11.30, 17.00, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 01.50 Д/ф «Барса, 
больше чем клуб» 12+
12.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Трансляция из Шве-
ции 0+
14.35, 22.45 Десятка! 16+
14.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Томь» (Томск) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-
ция
17.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швеции
21.45 Бой в большом городе 
16+
23.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»
04.10 Х/ф «БОКСЁР» 16+
06.00 Звёзды футбола 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Еда, я люблю тебя! 16+
15:30 Пацанки. Истории 16+
18:00 Барышня-крестьянка 
16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Ревизорро. Москва 16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. Премье-
ра! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 12 сезон. Премьера 
на Пятнице! 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 ЭКС на пляже 16+
2:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:50 Большой чемодан. Се-
риал 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный при-
говор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30 
Время покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
17.00, 01.20 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+
23.40 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, 01.10 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 «СОФИЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 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 про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «КАЗАКИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМ-
БО» 0+
12.50 Энигма. Анне-Софи 
Муттер 0+
13.35 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦА-
РИ?» 0+
14.40 Д/ф «Дельфы. Могу-
щество оракула» 0+
15.10, 22.30 Д/ф «Загадоч-
ный предок из Каменного 
века» 0+
16.10 Искусственный от-
бор 0+
16.55 Острова 0+
17.35 Учитель и ученики 
0+
18.35 Д/ф «Аркадские па-
стухи» Никола Пуссена» 0+
18.45, 01.25 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Наш дом оку-
тан дымкою времен... Дом 
ветеранов сцены им.М.Г. 
Савиной» 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Народный ху-
дожник Аркадий Пластов» 
0+
21.50 Власть факта 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
10.40, 12.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ЭШЕЛОН» 12+
13.45 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 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 «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 16+
02.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА» 12+
03.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 09.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Т/ф «Дорога к вратам 
судьбы» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-
КИ» 18+
02.30 Странное дело 16+

06.00, 05.25 Ералаш
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Великий чело-
век-паук» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
09.30, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.40 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» 16+
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасен-
сы ведут расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 
16+
13.20, 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 «ЗАЙЦЕВ+ 1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 Х/ф «14+» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР. 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» 16+
03.05, 05.05 Холостяк 16+

06.30, 05.35 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.00, 04.40 Давай разведём-
ся! 16+
12.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
13.00 Счастье из пробирки 
16+
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
18.00, 00.00, 05.30, 06.25 6 ка-
дров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
00.30 Х/ф «ИНФАНТ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
10.40 Д/ф «Золушки советско-
го кино» 16+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ 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+
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 90-е. Сердце Ельцина 
16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» 16+
02.55 Д/ф «Вор. Закон вне 
закона» 16+
04.35 Д/ф «Женщины фран-
цузского президента» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.30, 10.05, 13.15, 00.00 Т/с 
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» 16+
18.30 Военная приемка. 
След в истории 6+
19.20 Последний день 12+
20.05 Специальный репор-
таж 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 
12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
05.00 Д/ф «Восхождение» 
16+

06.30 Д/с «Высшая лига» 12+
07.00, 08.55, 12.05, 15.00 Но-
вости
07.05, 12.10, 15.05, 19.00, 
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
09.30 «Ростов. Live». Специ-
альный репортаж 12+
10.00 Х/ф «ПРОЕКТ А. ЧАСТЬ 
2» 12+
12.40 Спортивный интерес 
16+
13.40 Звёзды футбола 12+
14.10, 06.00 Культ тура 16+
14.40 Детский вопрос 12+
16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.30 «Тренеры. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.50 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Ро-
стов». Прямая трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Уфа». Прямая трансляция
21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Швеции 0+
00.15 Х/ф «БОКСЁР» 16+
02.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Дина-
мо» (Москва) 0+
04.00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
ЦСКА - «Оренбург» 0+

6:00 Пятница News 12+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:25 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 12+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 На ножах 16+
11:00 Орел и решка 12+
13:00 Олигарх-ТВ. Премье-
ра! 16+
14:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
15:00 Орел и решка 16+
18:00 Магаззино. Премьера! 
16+
19:00 На ножах. Премьера! 
16+
20:00 Ревизорро. Москва 
16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. Премье-
ра! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 12 сезон. Премьера 
на Пятнице! 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 ЭКС на пляже 16+
2:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:50 Большой чемодан. Се-
риал 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный при-
говор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.05 
Время покажет 16+
16.00, 02.45, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
17.00, 01.45 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+
23.35 Маршал Жуков. До и 
после Победы 12+
00.40 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, 01.10 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 «СОФИЯ» 12+
23.10 Поединок 12+
03.10 Т/с «ДАР» 12+
04.10 Комната смеха 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 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 про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «КАЗАКИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
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, 14.15, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 17.15 ХVII Между-
народный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 0+
13.20 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река» 
0+
13.40 Россия, любовь моя! 
0+
14.05 Цвет времени 0+
16.25 Острова 0+
17.05 Д/ф «Жюль Верн» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10, 01.25 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
21.40 Культурная револю-
ция 0+
22.25 Д/ф «Маршал Жуков. 
Страницы биографии» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/с «КОЛОМБО» 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, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.30, 01.55, 02.55, 03.50, 
04.50 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
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Вадим АФАНАСЬЕВ
 
Доверенное лицо ХК «Энергетик» 

Владимир Воробьёв называет это явле-
ние прямо – «феномен Бреднева». И, 
если рассуждать по существу, дело об-
стоит именно так – по крайней мере, в 
Тверской области. Нет в нашем регио-
не больше клубов, которые на анало-
гичных условиях содержались бы од-
ним человеком. Вячеслав Александро-
вич считает, что безвозмездно потра-
тить три с лишним миллиона рублей в 
год на работу хоккейного клуба – это 
нормально. Потратить просто на то, 
чтобы дети занимались хоккеем. Без 
выгоды, корысти и скрытых мотивов. 
Это ведь не инвестиции – деньги за 
аренду льда или на заработную плату 
тренерам не обернутся прибылью ров-
ным счётом никогда. Но при этом по-
служат престижу Ржева, города воин-
ской славы, честь которого и отстаива-
ют юные хоккеисты.

Команды хоккейного клуба «Энер-
гетик» всех возрастов в сезо-
не-2015/2016 приняли участие в 124 
играх. Наши ребята играли на трёх 
турнирах по хоккею в Ржеве (все они 
были организованы самим клубом), на 
первенстве области, кубке Федераций, 
кубке Победы и на турнире «Золотая 
шайба» в Сочи, где ржевский «Энер-

гетик» представлял Тверскую область. 
И это – лишь краткий перечень сорев-
нований текущего сезона, перечислять 
все просто не имеет смысла. Но даже 
этого списка вполне достаточно, чтобы 
сделать вывод: хоккейный клуб прово-
дит весьма масштабную работу по воз-
рождению и развитию хоккея в Ржеве.

Кроме участия в турнирах ХК «Энер-
гетик» старается организовать и досуг 
своих юных спортсменов. Так, с 5 по 25 
августа молодые хоккеисты по тради-
ции отдыхают и одновременно трени-
руются на базе ДОЦ «Зарница», при-
чём с постоянными выездами в город, 
на лёд. Есть у клуба и добровольные 
помощники – ген. директор ОАО «Мо-
локо» А.П. Некрасов и директор МУП 
«Автотранс» А.Н. Пряников, и юные 
хоккеисты, их тренеры и родители ис-
кренне благодарны им за это.

На сегодняшний день в клубе зани-
маются 84 юных ржевитянина разного 
возраста обоих полов (правда, девчон-
ка пока одна, но 6-летняя Влада Бой-
цова уже сейчас демонстрирует весьма 
уверенную игру). Для того чтобы они 
не просто катались по льду, а трениро-
вались, играли и выигрывали, здесь ра-
ботает штат тренеров во главе с Пете-
ром Калусом. Петер родом из Словакии, 
в своё время добился неплохих резуль-
татов, выступая за словацкий ХК «Пу-
хов», а сегодня имеет международную 
лицензию детского тренера по хоккею. 
Приглашение в Ржев тренера столь вы-
сокого уровня в своё время стало ос-
новным условием создания ХК «Энер-
гетик», которое выдвинул его прези-
дент. И такой приоритет напрямую по-
влиял на успех этого проекта. Результат 
труда тренерского коллектива, как го-
ворится, налицо: команды ХК «Энерге-
тик» – в числе сильнейших не только в 
Тверской области, но и в ЦФО.

Столь высокий уровень требует се-
рьёзной работы не только тренеров, 
но и родителей. Естественно, клуб 
не может взять на себя все расходы 

полностью, поэтому небольшую часть 
трат, скажем, на «обмундирование» бе-
рут на себя родители. Но, по их словам, 
это не такое уж и тяжкое бремя. Интер-
нет и социальные сети позволяют лег-
ко находить экипировку, бывшую в упо-
треблении, и ею вполне можно обой-
тись до того времени, пока не станет 
понятно – выйдет ли из молодого хок-
кеиста толк, пожелает ли он занимать-
ся в дальнейшем, проявит ли при этом 
какой-либо потенциал. Бывает и ещё 
проще – для того, чтобы понять, ну-
жен ли хоккей ребёнку, родители гото-
вы предоставить новобранцу собствен-
ную экипировку, из которой сами давно 
выросли. Примеры «хоккейных» дина-
стий в Ржеве есть – достаточно вспом-
нить ветерана ржевского хоккея Анато-
лия Каюкова. В семье Анатолия Зосимо-
вича, кажется, играют все, – ну, за ис-
ключением женской половины.

Откуда такой энтузиазм? Да пото-
му, что, несмотря на очевидные пре-
имущества хоккея, мало кто готов от-
дать ребёнка в ХК «Энергетик». И со-
вершенно напрасно! Пока клуб ощу-
щает нехватку детей, что приводит к 

В 2012 году в Ржеве был обра-
зован ХК «Энергетик». С тех са-
мых пор клуб как некоммерческая 
организация уверенно идёт к по-
ставленной цели – развивать дет-
ско-юношеский хоккей в нашем 
городе. И все эти годы «Энерге-
тик» в прямом смысле этого слова 
содержит его президент Вячеслав 
Бреднев, что является совершен-
но нетипичным явлением. Меце-
нат (а это именно меценатство) 
вкладывает в клуб миллионы ру-
блей ежегодно и исключительно 
ради того, чтобы ржевские ребята 
могли заниматься любимым ви-
дом спорта в достойных условиях, 
под началом профессиональных 
тренеров, а также принимать уча-
стие в соревнованиях самого раз-
ного уровнях, нарабатывая столь 
необходимый опыт.

отсутствию конкурентной борьбы вну-
три возрастных групп и как следствие – 
к некоторому снижению результативно-
сти. Другими словами, ребёнок не мо-
жет остаться «во втором составе», си-
деть на скамейке запасных, дожидаясь 
своего «звёздного часа». Конечно, это 
не относится к тем детям, которые по-
настоящему болеют хоккеем – так ска-
зать, они игроки по своей природе. Та-
ковые – не все. К тому же, нужно пони-
мать: хоть в хоккей и играют «настоя-
щие мужчины», они всё-таки ещё дети. 
Им нужен стимул, интерес, задор. И это 
сложно организовать в рамках дефици-
та игроков. Поэтому, пользуясь случа-
ем, хотим призвать родителей без бо-
язни приводить своих детей на лёд – 
время покажет, придётся ли им этот вид 
спорта по душе. В любом случае трени-
ровки послужат его физической и мо-
ральной подготовке – в жизни эта нау-
ка непременно  пригодится.

Родители наперебой рассказыва-
ли мне о том, что помогут новичкам, 
чем только смогут – и форму подбе-
рут, и морально поддержат. Да и вооб-
ще, чем больше народа – тем веселее. 
Тем более что тренеры в клубе – отлич-
ные, спонсорская поддержка – беспре-
цедентная, шансы, что из ребёнка вы-
растет настоящий профессиональный 
хоккеист, – высокие. Главное – попро-
бовать свои силы: прийти на лёд и по-
кататься. А вдруг получится? 

Ведь даже Александр Овечкин в своё 
время тоже учился элементарно стоять 
на коньках. И так же падал. Как гово-
рил Лао Цзы, «путешествие длиною в 
жизнь начинается с единственного ша-
га». Порой трудного и неуверенного, но 
такого необходимого! Ну, а «феномен 
Бреднева» призван поддержать их на 
этом пути.   

Фото из архива ХК «Энергетик».
P.S. Если вы решите отдать свое-

го ребёнка в ХК «Энергетик», зво-
ните по телефону 8-910-937-62-26. 
Вам ответят на все интересующие 
вопросы!

ФЕНОМЕН ВЯЧЕСЛАВА БРЕДНЕВА
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ИЗ РЖЕВСКОЙ
ВЕСТИ

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Первая лекция епископа Адриана 
в рамках курсов «История и культу-
ра православия» состоялась в зда-
нии воскресной школы при Оковец-
ком кафедральном соборе и была 
посвящена теме «Зачем я живу? О 
вере и неверии. Бессознательная и 
сознательная жизнь». Напомним: 
курсы были организованы образо-
вательным отделом епархии и го-
родским отделом образования для 
преподавателей основ православ-
ной культуры, воспитателей, педа-
гогов и сотрудников творческих пе-
дагогических лабораторий.

– Почему Церковь сегодня выполня-
ет функции образовательных структур? 

Потому что она, без преувеличения, яв-
ляется носительницей того генетическо-
го кода, который присущ русскому на-
роду, – такими словами владыка пред-
варил лекцию. – Сегодня у многих мыс-
лящих возникает вопрос: зачем человек 
живёт? И в стародавние времена эту те-
му обсуждали, послушайте:

Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь – я раб – я червь – я бог!
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе происшел? – безвестен;
А сам собой я быть не мог.
Твоё созданье я, создатель!
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ податель,
Душа души моей и царь!
Это ещё старик Державин напи-

сал, представляете? В сознании чело-
века того времени было чёткое пред-
ставление о мироздании. В процессе 

современной жизни, осо-
бенно технократической, 
стирается необходимость 
присутствия в ней ещё кого-
то, кроме меня самого. Бог 
человеку уже не нужен, 
и сегодня эта идея актив-
но захватывает Запад. За-
дайте себе вопрос: в чём 
смысл моей жизни? Когда-
то нам говорили, что смысл 
жизни заключается в детях. 
Сейчас почти исчезла идея 
жить ради грядущего поко-
ления, служить и приносить 
пользу обществу, которая 
существовала даже в про-
странстве атеистического мировоззре-
ния. Цели и задачи у современного че-
ловека совершенно другие.

И если мы сегодня не привьём мо-
лодым людям правильное мировоззре-
ние, не направим молодёжь в нужную 
колею, – наше будущее станет пробле-
матичным. Но как это сделать? В каком 
классе начинать? На каких предметах 
об этом говорить? Нам с вами следует 
выработать общую концепцию, мето-
дологию. Ведь можно на любых пред-
метах беседовать о нравственности, 
правильно расставляя акценты. Но для 
этого у самих педагогов должно быть 
чёткое мировоззрение, вы сами долж-
ны твёрдо стоять на ногах. Следу-
ет идеально выстроить свою внутрен-
нюю систему ценностей – таким об-
разом, чтобы в ней не было противо-
речий. А в чем идеал? В Боге, кото-
рый есть любовь. Красивая идея – лю-
бить другого, как самого себя. От это-
го человек получает удовлетворение и 

радость жизни. Но эго-
изм, который, опять же, 
есть в каждом, уродует 
сущность человека.

Всё, что есть в умах 
взрослых людей, интуи-
тивно входит в детское 
сознание. Воспитание – 
это «питание» челове-
ка. Всё, что есть во мне, 
входит в того, кто со 
мной общается. Ребёнок 
всё впитывает в себя, но 
если человек в семье и 
школе получает то, что 
не ведёт его к истинной 
жизни, а наоборот, уво-

дит, – каков будет результат?
Самая страшная катастрофа, кото-

рая может нас ожидать, – отсутствие 
духовности. Ведь дух творит себе фор-
мы: какой дух, моё содержание, цен-
ности внутри меня – такие формы я 
созидаю. Законы духовного мира дей-
ствуют непреложно. Их нарушение от-
ражается на человеке, обществе, при-
роде. Бог есть природа всего суще-
го. В каждой частичке материи, в нас, 
во всём живом есть Бог! Или, наобо-
рот, – мы все в Боге. Нам бы усилия 
объединить, постараться для себя по-
нять сегодняшний день и ответствен-
ность нашу за тех, кого мы обучаем, 
воспитываем...

Двухчасовая лекция владыки про-
шла на одном дыхании, затем слуша-
тели получили подробные ответы на 
свои вопросы. Следующая лекция со-
стоится на текущей неделе и будет по-
священа теме «Что такое душа?».

Фото Максима ШОРОХОВА.
 

Ржевской епархии в лице иерея Георгия 
Левчука, предприниматели Светлана 
Орлова, Наталья Фёдорова и Елена Сеч-
карук, директор МУП «Автотранс» Алек-
сандр Пряников, руководитель таможен-
ного терминала Игорь Ерёмин, предста-
витель ВООВ «Боевое братство» и ООВ 
«Шурави» Юрий Аносов, директор СОШ 
№7 Татьяна Наветная, директор фили-
ала ТвГУ в Ржеве Евгения Надольская, 
молодой гражданский активист Денис 

Бояркин, многодетная мама Марина Ба-
ранова, председатель профсоюза АО 
«514-й АРЗ» Наталья Тарасова, глав-
ный редактор ТК «Независимая студия 
«РиТ» Екатерина Дунцова, а также ру-
ководители столичных благотворитель-
ных организаций.

Все эти люди неоднократно прини-
мали участие в деятельности Социаль-
но-реабилитационного центра. Вспом-
ним недавнюю акцию «Собери ребёнка 

в школу!», когда более 40 ребятишек из 
27 семей получили в подарок полный 
комплект школьных принадлежностей.

Сегодня в Ржеве проживают 16,5 ты-
сяч детей, 474 из них – в многодетных 
семьях, 457 – в неполных. 1114 ребят 
стоят на учёте в отделе соцзащиты как 
малообеспеченные. В 220 семьях воспи-
тывают детей-инвалидов. В опасном по-
ложении находятся 77 семей города и 
района. С 2015 года в Ржеве стало раз-
виваться такое направление, как соци-
альное сопровождение малообеспечен-
ных и неблагополучных семей (сейчас 
их 102).

Основная задача Попечительского со-
вета, которую поставили его предста-
вители на первом заседании – «Помо-
гать, информируя». Из состава участ-
ников был избран председатель Сове-
та – Евгения Надольская, а её замести-
телем стал Денис Бояркин. В заверше-
ние встречи родилась идея новой акции 
– «Подари ребёнку Новый год!». Очень 
важно, чтобы каждый ребёнок в канун 
этого замечательного праздника пове-
рил в волшебство! Но самое главное – 
чтобы рядом с ним были люди, которые 
его искренне любят!

ОТСУТСТВИЕ  ДУХОВНОСТИ – 
САМАЯ СТРАШНАЯ КАТАСТРОФА 

Екатерина ДУНЦОВА 

11 ноября в Социально-реабили-
тационном центре для несовершен-
нолетних города Ржева собрались 
участники Попечительского совета, 
который призван помогать учреж-
дению, привлекая на его развитие 
материальные средства и улучшая 
качество предоставляемых услуг. И 
это не просто громкие слова – Со-
вет должен стать опорой Центра, 
в частности, в таком направлении, 
как социальное сопровождение 
проблемных семей и работа с заме-
щающими семьями.

Открывая встречу, директор Центра 
Елена Ямщикова отметила:

– Я не сторонник заседаний. Думаю, 
как и все вы. Вас мы знаем как людей 
активных и неравнодушных. Поэтому 
искренне уверены в успехе нашей об-
щей инициативы и будущей совместной 
работы.

В состав Попечительского совета 
вошли: депутат Законодательного Со-
брания Тверской области Роман Крылов 
и его помощник Олег Абрамов, глава го-
рода Вадим Родивилов, представитель 

ЕПАРХИИ

Надежда БЕЛОВА

На минувшей неделе епископ 
Адриан посетил епархиальный 
Центр духовно-эстетического раз-
вития «Созвездие», где пообщался 
с его директором Олесей Лушиной и 
юными воспитанниками талантли-
вого педагога. По словам Олеси Сер-
геевны, в нынешнем учебном го-
ду центр должен заработать в пол-
ную силу, ведь помимо хореографи-
ческого здесь открыты ещё несколь-
ко отделений.

– Дети, несомненно, получат у нас 
комплекс образовательных услуг, но на-
ша главная цель – духовно-эстетическое 

развитие, формирование внутреннего 
мира ребёнка, – подчеркнула руково-
дитель Центра.

Владыка осмотрел помещения, отме-
тив, что здесь стало очень уютно. Уча-
щиеся хореографического отделения 
исполнили новый концертный номер 
«Буги-вуги», и высокий гость от души 
похвалил ребят, сообщив, что они «всё 
делают профессионально».

Одно из новых направлений дея-
тельности Центра – отделение художе-
ственного искусства, причём с детьми 
занимаются известные художники Рже-
ва. Владыка посмотрел выставку «Для 
милой мамы», поинтересовался, каким 
образом крепятся выставочные работы. 

А заглянув в новый 
класс вокала, пооб-
щался с преподава-
телем – Екатериной 
Чайкиной. В завер-
шение своего визи-
та владыка Адри-
ан предложил ак-
тивнее привлекать 
к духовно-эстети-
ческому восприя-
тию жизни не толь-
ко детей, но и пожи-
лых людей –  напри-
мер, организовать 
для них танцеваль-
ные занятия.

«СОЗВЕЗДИЕ»: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ – НЕ  ДЛЯ  ЗАСЕДАНИЙ!
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Сергей НИКОЛАЕВ

Сотрудничество Ржевского дома-
интерната для престарелых и инва-
лидов с Благотворительным фондом 
«Старость – в радость!» продолжа-
ется. В рамках совместной работы 
наши ветераны получают квалифи-
цированную медицинскую помощь, 
возможность обслужиться у парик-
махеров и даже стилистов, встре-
титься с известными актёрами. Но 
самое главное для проживающих в 
доме-интернате людей – внимание 
и забота, коими их окружают волон-
тёры и добровольные помощники 
Фонда.

В последнее время интересным на-
правлением в деятельности благотво-
рительной организации стала организа-
ция своеобразного культурного «десан-
та»: полноценная команда из талантли-
вых артистов и музыкантов, парикмахе-
ров и стилистов нарушает привычный 
ритм жизни «возрастного» учреждения. 
В памяти пожилых людей ещё свежи 
воспоминания о февральском Дне кра-
соты, прошедшем под началом актрисы 
Алёны Хмельницкой, а к ним уже при-
была новая команда гостей. На этот раз 
за культурную составляющую неждан-
ного праздника отвечали Елизавета Ар-
замасова и Родион Газманов. 

Главной изюминкой дня стала, без 
сомнения, концертная программа: пря-
мо в одном из холлов интерната были 
организованы сцена и зрительный зал. 
Всё оборудование и аппаратуру арти-
сты привезли с собой – вместе с Роди-
оном Газмановым выступил полноцен-
ный музыкальный коллектив. Само со-
бой, усилия не пропали даром: в поме-
щении невозможно было найти свобод-
ное место, а после исполнения знаме-
нитой композиции «Люси» всем стало 
ясно: это мероприятие просто обрече-
но на успех!

Не меньше именитого гостя пора-
довал ржевитян своей игрой на гита-
ре друг и коллега Родиона – Алексей 
Петрухин, собравший бурю оваций и 
комплиментов. Не менее пристальное 
внимание было приковано и к Елиза-
вете Арзамасовой – хрупкой девушке, 
принявшей на себя немалый груз от-
ветственности перед людьми и обще-
ством: с недавних пор Лиза являет-
ся попечителем фонда «Старость – в 
радость!». Как призналась позже са-
ма актриса театра и кино, эта работа 
её по-настоящему вдохновляет и идёт 
только на пользу профессиональной 
творческой деятельности. Песни и сти-
хи в исполнении Елизаветы, само со-
бой разумеется, не оставили зрителей 

равнодушными.
Завершив своё высту-

пление перед прожива-
ющими в доме-интернате 
людьми, которые смогли 
самостоятельно прийти на 
концерт, артисты напра-
вились искать новых слу-
шателей – в лице лежа-
чих больных. Работы бы-
ло хоть отбавляй, но ре-
бята – настоящие профес-
сионалы: заходя в оче-
редную комнату, они не-
принуждённо общались 
со стариками и играли с 

таким чувством и самоотдачей, словно 
не знали никакой усталости! Конечно, 
и атмосфера к тому располагала: их 
очень ждали, а дождавшись – внима-
тельно слушали. Пенсионеры говорили 
с гостями, как со стары-
ми знакомыми, – удив-
лялись и много шутили, 
а Родиона Газманова не-
пременно сравнивали с 
отцом.

Параллельно с во-
кально-инструменталь-
ным «проходом» вновь 
наладил работу в сте-
нах учреждения импро-
визированный «салон 
красоты»: всех желаю-
щих обслуживали парик-
махеры-волонтёры, так-
же приехавшие из сто-
лицы. В их умелых руках 
за несколько часов кро-
потливой работы преобразились при-
чёски не одного десятка пожилых лю-
дей и персонала, а благодарность кли-
ентов, несомненно, послужит основой 
для дальнейшего сотрудничества.  

Как и все предыдущие, этот вос-
кресный праздник организовала ру-
ководитель Благотворительного фон-
да Елизавета Олескина, прибывшая в 
Ржев вместе с артистами и мастера-
ми. Столь необычный состав гостей 

«ЗВЕЗДНЫЙ  ДЕСАНТ» 
В  РЖЕВСКОМ  ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ

сложился именно благодаря директору 
Фонда: скажем, по её личному пригла-
шению этим летом пришла работать в 
благотворительную организацию Ели-
завета Арзамасова. А она, в свою оче-
редь, предложила своему давнему зна-
комому – Родиону Газманову – под-
держать её в поездках по домам-ин-
тернатам. Для молодой актрисы ви-
зит в Ржев – третий по счёту: позади 
остались встречи в учреждения Туль-
ской и Смоленской областях. А у Роди-
она – второй, но, как он обещает, не 
последний:

– Уже после первой поездки в Вязь-
му мы с друзьями приняли решение и в 
дальнейшем участвовать в делах Фон-
да. Очень приятно, что наши концер-
ты люди воспринимают как настоящий 
праздник! – признался артист. – Лично 
я готов отправиться куда угодно – по 
первому приглашению!

За несколько часов непрерывных 
выступлений музыкант заметно охрип, 
однако не утратил активности и был 
готов по-прежнему общаться и шутить.   

В преддверии празднования юбилея 
Ржевского дома-интерната (учрежде-
нию в этом году исполняется 45 лет) 
столь насыщенный на встречи день 
стал настоящим подарком для персо-
нала и проживающих здесь стариков. 
Волнение от встречи с любимыми арти-
стами чувствовалось до самого вечера, 
а вопрос: «Где сейчас Лиза и Родион?» 
– стал, наверное, самым популярным. 

Выступившие в качестве координа-
торов проекта БФ «Старость – в ра-
дость!» сотрудники учреждения Ма-
рина Демидова и Светлана Яблочки-
на, в свою очередь, признались, что 
искренне рады происходящему. Ведь 
подобные встречи для жителей дома-
интерната – это действительно насто-
ящий праздник. И он, безусловно, бу-
дет иметь продолжение!

Фото автора.

АКЦИЯ

Надежда БЕЛОВА

На встречу пришли студенты сред-
них специальных учебных заведений и 
учащиеся школ города. В качестве по-
чётных гостей здесь присутствовали: 
педагог-психолог Елизавета Паршико-
ва, подростковый врач-нарколог Елена 
Фроленко, начальник от-
деления по контролю за 
оборотом наркотиков МО 
МВД России «Ржевский» 
Александр Загуляев, от-
ветственный секретарь 
муниципальной комиссии 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
Людмила Красильнико-
ва, инспектор по делам 
несовершеннолетних от-
дела полиции Мари-
ят Гайдарова и директор 

ФОК «Дельфин» Сергей Аладышев.
Все они говорили о том, что здоровье 

– это самый драгоценный дар, который 
даётся человеку от природы. Здоро-
вье легко потерять, а вот вернуть – не-
имоверно трудно. Табакокурение, упо-
требление алкоголя наносит огромный 

вред организму в любом возрасте. Нар-
котики – проблема номер один в моло-
дёжной среде, причём не только в Рос-
сии, но и во всём мире. Гости рассказали 
молодым людям об ответственности за 
распитие алкогольных напитков, куре-
ние, употребление и распространение 

наркотических веществ. Пояснили, что 
однажды составленный на подрост-
ка протокол может помешать  ему по-
лучить желаемую профессию, разру-
шит планы на жизнь. Некоторые ребя-
та стали активными участниками бесе-
ды, задавали специалистам интересую-
щие их вопросы и получали исчерпыва-
ющие ответы.

Бытует мнение, что подобные меро-
приятия проводятся исключительно для 
галочки и не имеют никакого приклад-
ного значения я. Позволю с этим мнени-
ем не согласиться – важно говорить на 
эти темы не только во время антинар-
котического месячника. Как известно, 
предупреждён – значит, вооружён! И в 
состоянии оценить ситуацию адекватно, 

с полным осозна-
нием последствий, 
к коим приводят 
вредные привычки. 
Посему, пользуясь 
случаем, хочу от 
всей души побла-
годарить руководи-
теля клуба «Свер-
стник» Аллу Дми-
триеву, которая ор-
ганизовала и про-
вела эту встречу.

ПРОТИВ  НАРКОТИКОВ!
В рамках антинаркотического месячника в молодёжном клубе «Свер-

стник» при Центральной библиотеке им. А.Н. Островского состоялась ак-
ция «Соблазн велик, но жизнь дороже». Разговор, который вели специа-
листы и молодые ржевитяне, был посвящён главной ценности человека, – 
его здоровью. Недаром восточная мудрость гласит: «У кого есть здоровье 
– у того есть надежда. У кого есть надежда – у того есть всё!».

2016
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ПАМЯТЬ

2016

Наталья ДРАНОВА

Ежегодно в середине ноября в 
Германии отмечают День всена-
родной скорби и памяти жертв обе-
их мировых войн и государствен-
ного насилия времён национал-
социализма – независимо от на-
циональной и государственной 

принадлежности. Ставший тради-
ционным «Урок войны и мира» со-
стоялся и в Центре патриотического 
воспитания Ржева. 

Отдать дань жертвам страшных со-
бытий в истории человечества собра-
лись участники российско-германского 

КУЛЬТУРЫ
НОВОСТИ

2016

КОНКУРСЫ
ФЕСТИВАЛИ

2016

молодёжного лагеря – ребята из СОШ 
№№ 1, 5, 10, 12. Преподаватели и уча-
щиеся детской школы искусств №3 им. 
Т.И. и А.Я. Волосковых устроили в Цен-
тре экспозицию живописных работ, по-
свящённых «Парку мира и примире-
ния», а также немецкой художнице и 
скульптору Кете Кольвиц. 

В завершение мероприятия его 
участники возложили алые гвоздики 
на могилы советских воинов, а сосны 
рядом с немецким солдатским кладби-
щем были украшены белыми голубями 
– символом мира во всём мире. 

                                    Фото автора.

С ЗАСЛУЖЕННЫМ 
УСПЕХОМ!

Учащиеся ДМШ №1 им. Я.И. Гуре-
вича Дмитрий Тоболов (класс М.Е. 
Поповой) и Александр Румянцев 
(класс О.П. Журавлёвой) стали ди-
пломантами открытого праздника на-
родного творчества «Гармонь – запева-
ла России». А коллектив ДШИ №3 им. 
Т.И. и А.Я.Волосковых принял уча-
стие во Всероссийском конкурсе «Об-
разовательная организация XXI века. 
Лига лидеров – лучшая организация 

Сергей НИКОЛАЕВ

Осень, как известно, время кон-
трастов. Изменились и мы сами – в 
свободное время всё чаще предпо-
читаем остаться дома, а спеша по 
своим делам, одеваемся потеплее. 
Восприятие музыки в осеннюю по-
ру не менее контрастно: она может 

легко навеять грусть и, наоборот, 
воодушевить человека. Лишь од-
но остаётся неизменным – музыка 
осенью не оставит равнодушным 
никого. Особенно, если речь идёт о 
живом исполнении!

В концертном зале ДМШ №1 имени 

дополнительного образования де-
тей-2016», который проводился в 
Санкт-Петербурге в рамках ежегодной 
Невской образовательной ассамблеи. 
По итогам конкурсной программы ДШИ 
№3 г. Ржева была признана лауреатом 
в номинации «Лучшая детская шко-
ла искусств». Директор – А.В. Трунё-
ва – награждена знаком «Эффектив-
ный руководитель-2016». Поздравля-
ем – от всей души!

АНОНСЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ

26 ноября в 11.00 в библиотеке дет-
ского и семейного чтения на ул. Респу-
бликанская, 30 – семейный праздник 
«Образ пленительный, образ пре-
красный». 26 ноября в 15.00 клуб 
«Текстильщик» приглашает ржевитян 
на новый творческий проект извест-
ных ржевских исполнителей Г. Фролко-
вой и М. Фёдорова. В это же время в 

концертном зале ДМШ №1 им. Я.И. Гу-
ревича состоится музыкальный вечер 
«Ференц Лист. Творческий и жиз-
ненный путь», посвящённый 205-ле-
тию композитора, а в  Центральной би-
блиотеке им. А.Н. Островского пройдёт 
литературно-музыкальный вечер в па-
мять о великом режиссёре – Э.А. Ря-
занова. 27 ноября в 14.00 в клубе 
«Текстильщик» – концертная програм-
ма «Мягкий свет улыбки доброй», а 
в ГДК – вечер «Всем матерям – спа-
сибо!» (оба мероприятия посвящены 
Дню матери). В это же время библиоте-
ка детского и семейного чтения на ул. 
Республиканская, 30 пригласит жите-
лей города на юбилейную праздничную 
программу клуба «Оптимисты» – «Нам 
года – не беда!». 30 ноября в 18.00 в 
концертном зале ДМШ № 1 им. Я.И. Гу-
ревича – концертная программа «Для 
любимых мам». Добро пожаловать!

Я.И. Гуревича недавно звучала пре-
красная музыка – концерт №1 для 
скрипки с оркестром Дмитрия Шоста-
ковича. Особенность этого меропри-
ятия – в том, что никогда прежде это 
произведение в нашем городе не ис-
полнялось целиком. Со столь яркой 
премьерой, посвящённой 110-летию 
композитора, выступили артисты Твер-
ской областной академической филар-
монии Анна Мильтонян (скрипка) и Ли-
дия Буланкина (фортепиано). Прият-
но было не только слушать, но и на-
блюдать за исполнителями – харак-
тер произведения требовал исполь-
зования разнообразных технических 

приёмов и безукориз-
ненного владения ин-
струментом, что вкупе 
с качеством звучания 
воспринималось с во-
одушевлением. Оты-
грав концерт, что на-
зывается, без сучка и 
задоринки, тверские 
музыканты получили 
заслуженные овации и 
букеты цветов. 

А на следующий 
день ДМШ №1 при-
нимала трио испол-
нителей: для ржеви-
тян выступили заслу-
женный артист России 
Сергей Стёпин (во-
кал), а также лауре-
аты международных 
конкурсов Анна Лебе-
дева (вокал) и Алек-

сей Воронков (фортепиано). Все они 
– не только прекрасные артисты, но 
и опытные педагоги школы вокально-
го мастерства. В исполнении оперных 
певцов под аккомпанемент рояля про-
звучали песни и романсы, как сольно, 
так и в дуэте. Артисты внесли даже 

некий элемент интерактивности в 
происходящее: вокальные партии 
исполнялись со сцены и прямо в 
зрительном зале – вот когда можно 
услышать по-настоящему объёмный 
звук! Нередко музыкальные компо-
зиции сопровождались ещё и актёр-
ской игрой, создающей эффект теа-
трального действа. Браво! 

Завершил своеобразную серию 
концертов в ДМШ №1 студент 5 
курса Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайков-
ского Арсений Есаулков. Он пред-
ставил ржевитянам концерт форте-
пианной музыки, и играл без пере-
рыва больше часа! 

В его программе – сложнейшие 
произведения русских композито-
ров XIX века, а исполнительское 
мастерство, вне всякого сомнения, 
полностью соответствует уровню 
учебного заведения, где Арсений 
учится. Скромный в общении моло-
дой человек за роялем мгновенно 
преобразился, вызвав своей игрой ис-
креннее восхищение. 

Арсений выступает для ржевитян 
уже не в первый раз – до этого он при-
езжал в Ржев дважды. По словам мо-
лодого музыканта, у него с нашим 

городом и зрителями сложились по-
настоящему добрые отношения, что 
редкость для той же Москвы, изба-
лованной разнообразием культурной 
жизни. 

По окончании концерта музыкант 
сделал зрителям своеобразный музы-
кальный подарок: в знак признатель-
ности за тёплый приём и ради сохра-
нения дружеских отношений исполнил 
опус собственного сочинения, перело-
жив популярного «Кузнечика» на ма-
нер именитых композиторов. Зал при-
шёл в восторг!  

Что же, остаётся только поблаго-
дарить всех выступавших у нас арти-
стов и выразить надежду, что не толь-
ко осень, но и грядущая зима побалует 
жителей нашего города прекрасными 
концертами в живом исполнении!

Фото автора.

КОНЦЕРТЫ

УРОК ВОЙНЫ И МИРА

ФЕЕРИЯ  ТАЛАНТОВ  В  ДМШ  №1



 № 47      24 НОЯБРЯ  2016 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 15                          

ПЯТНИЦА,  2  ДЕКАБРЯ СУББОТА,  3  ДЕКАБРЯ

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приговор 
12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00, 04.55 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 INXS. Нас никогда не раз-
лучить 16+
02.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.35 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.40 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 12+
03.45 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 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+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.50 Экстрасенсы против де-
тективов 16+
23.10 Большинство
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.20 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Д/ф «Ядерная любовь» 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.45 Письма из провинции 0+
13.15 Д/ф «Современник своего 
детства» 0+
13.40 Цвет времени 0+
13.55 Д/ф «Маршал Жуков. 
Страницы биографии» 0+
15.10 Царская ложа 0+
15.50 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ» 0+
17.30 Д/ф «Камиль Писсарро» 
0+
17.40 Большая опера- 2016 г 0+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 0+
21.30 Церемония торжествен-
ного открытия V Санкт-Петер-
бургского международного 
культурного форума 0+
22.45 Д/ф «Природа наносит от-
ветный удар» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «МЕТАМОРФОЗИС» 0+
01.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на Ме-
конге» 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, 11.50, 12.30, 13.40, 16.00, 
16.15, 17.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 04.15, 
04.55, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЮ» 16+
02.05 Петровка, 38
02.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+
04.10 Тайны нашего кино 
12+
04.40 Д/ф «Любовь под кон-
тролем» 12+
05.35 Осторожно, мошен-
ники! 16+

06.10 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
08.00 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Специальный репор-
таж 12+
09.40, 10.05 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.15 Научный детектив 12+
13.35 Теория заговора 12+
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» 16+
18.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» 12+
20.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ»
22.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ» 16+
00.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 
01.50 Х/ф «ШТОРМОВОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» 12+
03.30 Х/ф «КОМИССАР ПО-
ЛИЦИИ И МАЛЫШ» 12+
05.20 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

06.30 Д/с «Высшая лига» 12+
07.00, 08.55, 10.30, 15.00, 
18.50 Новости
07.05, 12.35, 15.05, 18.00, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Д/ф «Тренер» 16+
10.10, 15.35 Детский вопрос 
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Швеции 0+
13.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ Фут-
бол» 16+
16.00 Х/ф «КОРОБКА» 12+
18.55 Континентальный ве-
чер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Минск) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансля-
ция
22.00 Все на футбол! Афиша 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Интер». 
Прямая трансляция
01.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады 0+
01.50 Х/ф «МИСТЕР 3000» 
12+
03.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады
05.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Прямая 
трансляция из США

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Еда, я люблю тебя! 12+
11:00 Орел и решка 16+
14:00 Леся здеся 16+
15:00 Орел и решка 16+
19:00 Проводник. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
21:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Что скрывает ложь. 
х/ф. Премьера на Пятнице! 
(2011, США, Болгария) 16+
1:00 Пятница News 16+
1:30 Хатико: Самый верный 
друг. х/ф (2008, США, Вели-
кобритания) 16+
3:30 Блокбастеры 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.10 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Мы все под колпа-
ком. Как за нами следят?» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
00.40 Х/ф «ЗНОЙ» 16+
02.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
16+

06.00, 04.40 Ералаш
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Великий чело-
век-паук» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
09.30, 19.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.45 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
23.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
12+
01.00 Х/ф «ДЕТКА» 16+
02.55 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+
09.00 Дом-2. Live 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 
Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Импровизация 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОРЛЕАН» 16+
03.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
04.00 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
04.30 Холостяк 16+
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 
16+

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 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...» 16+
22.35 Д/ф «Сергей Жигунов. 
Теперь я знаю, что такое лю-
бовь» 16+
23.40, 05.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 
16+
03.20 Д/с «Звёздные истории» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
12+
09.35 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
14.50 Город новостей
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
19.30 В центре событий
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05.50, 06.10 Т/с «ТАНКИСТЫ СВО-
ИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 Лучше всех! 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.55 Подмосковные вечера 16+
00.55 INXS. Нас никогда не разлу-
чить 16+
02.35 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 16+
04.20 Модный приговор 12+
05.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ
05.20 Х/ф «ОПЕКУН» 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 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 
12+
00.40 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГО-
СПОД» 12+
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 
12+

05.10 Их нравы 0+
05.40 Х/ф «АДВОКАТ» 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+
14.10 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. 
Красота» 16+
22.50 Международная пилорама 
16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
02.10 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 «СТРОИТСЯ МОСТ» 0+
12.15 Больше, чем любовь 0+
12.55 Пряничный домик 0+
13.25 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.50 Д/ф «Уроки мастера» 0+
14.25 Д/ф «Природа наносит от-
ветный удар» 0+
15.10 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни... Песни военных лет» 0+
15.25 Д/ф «Антология советской 
песни. Военные сороковые» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 ХVII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик» 0+
19.20 Цвет времени 0+
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
0+
21.00 Большая опера- 2016 г 0+
22.40 Белая студия 0+
23.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯ-
НИЕМ» 0+
01.55 Д/ф «Шикотанские вороны» 
0+
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух Ана-
сази» 0+

06.05 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+

19.00, 19.55, 20.50, 21.35 Т/с 
«ЖАЖДА» 16+
22.30, 23.35, 00.35, 01.35 Т/с «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
02.35, 03.55, 05.15 Т/с «ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» 16+

05.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
05.10, 17.00 Территория за-
блуждений 16+
06.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ» 16+
08.30 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 0+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 
16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
21.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ» 16+
23.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+
02.00 Х/ф «СЕРЕНА» 16+
04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
16+

06.00 Ералаш
06.50, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/ф «Как приручить драко-
на. Легенды» 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 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 03.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ-3D» 12+
14.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
12+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.20 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
19.20 М/ф «Лоракс» 0+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
12+
23.10 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
01.35 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+
05.50 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, 15.20 Comedy Woman 16+
16.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
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 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
04.00 Женская лига. Парни, день-
ги и любовь 16+
04.30 Холостяк 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
10.20, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.50 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗА-
МУТИЛИСЬ» 16+
14.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.15 Д/с «Героини нашего вре-
мени» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+

06.00 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка 12+
07.05 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
09.05 Православная энциклопе-
дия 6+
09.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
12+
10.50, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
13.05, 14.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.55 Главный калибр 16+

03.25 Т/с «ВЕРА» 16+
05.15 Д/ф «Закулисные войны 
в цирке» 12+

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 12+
07.15 Х/ф «КОСОЛАПЫЙ 
ДРУГ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
16.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+
18.25 Петровка, 38
20.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
23.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ» 12+
02.40 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКА-
МИ» 12+
04.25 Х/ф «МОЯ АНФИСА» 12+

06.30 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Прямая 
трансляция из США
07.00, 07.35, 09.40, 15.15, 18.15 
Новости
07.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии» 12+
07.40 Все на Матч! События 
недели 12+
08.10 Диалог 12+
08.40 Бой в большом городе 
16+
09.45, 04.50 Все на футбол! 
Афиша 12+
10.45 Х/ф «КОРОБКА» 12+
12.45 Спортивный вопрос
13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
15.20, 18.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ро-
стов» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
20.55 «Бой в большом горо-
де». Special 16+
21.10 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе. Эдуард Тро-
яновский против Джулиуса 
Индонго. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
первом полусреднем весе. 
«Бой в большом городе». Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Москвы
00.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Челси» 0+
02.30 Баскетбол. ВТБ. «Химки» 
- «Автодор» (Саратов) 0+
04.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады 0+
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:30 Хатико: Самый верный 
друг. х/ф 12+
11:30 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг. 
Премьера! 16+
13:30 Области тьмы. х/ф. Пре-
мьера! (2011, США) 16+
15:30 Что скрывает ложь. х/ф 
16+
17:30 Орел и решка 16+
19:00 Леся здеся. Премьера! 
16+
20:00 Жаннапожени. Премье-
ра! 16+
21:00 Орел и решка 16+
22:00 Ревизорро. Москва 16+
0:00 Аферисты в сетях 16+
2:00 Бандитки. х/ф (2006, 
Франция, Мексика, США) 16+
3:50 MARVEL’S IRON MAN & 
HULK: HEROES UNITED (2013, 
США) 16+
4:50 MARVEL’S IRON MAN & 
CAPTAIN AMERICA: HEROES 
UNITED (2014, 16+

УРОКИ РИСОВАНИЯ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

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

Реклама

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приговор 
12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00, 04.55 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 INXS. Нас никогда не раз-
лучить 16+
02.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.35 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.40 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 12+
03.45 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 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+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.50 Экстрасенсы против де-
тективов 16+
23.10 Большинство
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.20 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Д/ф «Ядерная любовь» 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.45 Письма из провинции 0+
13.15 Д/ф «Современник своего 
детства» 0+
13.40 Цвет времени 0+
13.55 Д/ф «Маршал Жуков. 
Страницы биографии» 0+
15.10 Царская ложа 0+
15.50 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ» 0+
17.30 Д/ф «Камиль Писсарро» 
0+
17.40 Большая опера- 2016 г 0+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 0+
21.30 Церемония торжествен-
ного открытия V Санкт-Петер-
бургского международного 
культурного форума 0+
22.45 Д/ф «Природа наносит от-
ветный удар» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «МЕТАМОРФОЗИС» 0+
01.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на Ме-
конге» 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, 11.50, 12.30, 13.40, 16.00, 
16.15, 17.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 04.15, 
04.55, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЮ» 16+
02.05 Петровка, 38
02.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+
04.10 Тайны нашего кино 
12+
04.40 Д/ф «Любовь под кон-
тролем» 12+
05.35 Осторожно, мошен-
ники! 16+

06.10 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
08.00 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Специальный репор-
таж 12+
09.40, 10.05 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.15 Научный детектив 12+
13.35 Теория заговора 12+
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» 16+
18.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» 12+
20.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ»
22.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ» 16+
00.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 
01.50 Х/ф «ШТОРМОВОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» 12+
03.30 Х/ф «КОМИССАР ПО-
ЛИЦИИ И МАЛЫШ» 12+
05.20 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

06.30 Д/с «Высшая лига» 12+
07.00, 08.55, 10.30, 15.00, 
18.50 Новости
07.05, 12.35, 15.05, 18.00, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Д/ф «Тренер» 16+
10.10, 15.35 Детский вопрос 
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Швеции 0+
13.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ Фут-
бол» 16+
16.00 Х/ф «КОРОБКА» 12+
18.55 Континентальный ве-
чер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Минск) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансля-
ция
22.00 Все на футбол! Афиша 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Интер». 
Прямая трансляция
01.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады 0+
01.50 Х/ф «МИСТЕР 3000» 
12+
03.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады
05.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Прямая 
трансляция из США

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Еда, я люблю тебя! 12+
11:00 Орел и решка 16+
14:00 Леся здеся 16+
15:00 Орел и решка 16+
19:00 Проводник. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
21:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Что скрывает ложь. 
х/ф. Премьера на Пятнице! 
(2011, США, Болгария) 16+
1:00 Пятница News 16+
1:30 Хатико: Самый верный 
друг. х/ф (2008, США, Вели-
кобритания) 16+
3:30 Блокбастеры 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.10 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Мы все под колпа-
ком. Как за нами следят?» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
00.40 Х/ф «ЗНОЙ» 16+
02.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
16+

06.00, 04.40 Ералаш
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Великий чело-
век-паук» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
09.30, 19.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.45 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
23.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
12+
01.00 Х/ф «ДЕТКА» 16+
02.55 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+
09.00 Дом-2. Live 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 
Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Импровизация 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОРЛЕАН» 16+
03.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
04.00 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
04.30 Холостяк 16+
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 
16+

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 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...» 16+
22.35 Д/ф «Сергей Жигунов. 
Теперь я знаю, что такое лю-
бовь» 16+
23.40, 05.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 
16+
03.20 Д/с «Звёздные истории» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
12+
09.35 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
14.50 Город новостей
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
19.30 В центре событий
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05.50, 06.10 Т/с «ТАНКИСТЫ СВО-
ИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 Лучше всех! 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.55 Подмосковные вечера 16+
00.55 INXS. Нас никогда не разлу-
чить 16+
02.35 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 16+
04.20 Модный приговор 12+
05.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ
05.20 Х/ф «ОПЕКУН» 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 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 
12+
00.40 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГО-
СПОД» 12+
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 
12+

05.10 Их нравы 0+
05.40 Х/ф «АДВОКАТ» 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+
14.10 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. 
Красота» 16+
22.50 Международная пилорама 
16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
02.10 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 «СТРОИТСЯ МОСТ» 0+
12.15 Больше, чем любовь 0+
12.55 Пряничный домик 0+
13.25 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.50 Д/ф «Уроки мастера» 0+
14.25 Д/ф «Природа наносит от-
ветный удар» 0+
15.10 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни... Песни военных лет» 0+
15.25 Д/ф «Антология советской 
песни. Военные сороковые» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 ХVII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик» 0+
19.20 Цвет времени 0+
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
0+
21.00 Большая опера- 2016 г 0+
22.40 Белая студия 0+
23.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯ-
НИЕМ» 0+
01.55 Д/ф «Шикотанские вороны» 
0+
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух Ана-
сази» 0+

06.05 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+

19.00, 19.55, 20.50, 21.35 Т/с 
«ЖАЖДА» 16+
22.30, 23.35, 00.35, 01.35 Т/с «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
02.35, 03.55, 05.15 Т/с «ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» 16+

05.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
05.10, 17.00 Территория за-
блуждений 16+
06.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ» 16+
08.30 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 0+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 
16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
21.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ» 16+
23.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+
02.00 Х/ф «СЕРЕНА» 16+
04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
16+

06.00 Ералаш
06.50, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/ф «Как приручить драко-
на. Легенды» 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 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 03.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ-3D» 12+
14.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
12+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.20 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
19.20 М/ф «Лоракс» 0+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
12+
23.10 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
01.35 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+
05.50 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, 15.20 Comedy Woman 16+
16.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
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 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
04.00 Женская лига. Парни, день-
ги и любовь 16+
04.30 Холостяк 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
10.20, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.50 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗА-
МУТИЛИСЬ» 16+
14.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.15 Д/с «Героини нашего вре-
мени» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+

06.00 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка 12+
07.05 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
09.05 Православная энциклопе-
дия 6+
09.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
12+
10.50, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
13.05, 14.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.55 Главный калибр 16+

03.25 Т/с «ВЕРА» 16+
05.15 Д/ф «Закулисные войны 
в цирке» 12+

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 12+
07.15 Х/ф «КОСОЛАПЫЙ 
ДРУГ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
16.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+
18.25 Петровка, 38
20.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
23.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ» 12+
02.40 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКА-
МИ» 12+
04.25 Х/ф «МОЯ АНФИСА» 12+

06.30 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Прямая 
трансляция из США
07.00, 07.35, 09.40, 15.15, 18.15 
Новости
07.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии» 12+
07.40 Все на Матч! События 
недели 12+
08.10 Диалог 12+
08.40 Бой в большом городе 
16+
09.45, 04.50 Все на футбол! 
Афиша 12+
10.45 Х/ф «КОРОБКА» 12+
12.45 Спортивный вопрос
13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
15.20, 18.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ро-
стов» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
20.55 «Бой в большом горо-
де». Special 16+
21.10 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе. Эдуард Тро-
яновский против Джулиуса 
Индонго. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
первом полусреднем весе. 
«Бой в большом городе». Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Москвы
00.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Челси» 0+
02.30 Баскетбол. ВТБ. «Химки» 
- «Автодор» (Саратов) 0+
04.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады 0+
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:30 Хатико: Самый верный 
друг. х/ф 12+
11:30 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг. 
Премьера! 16+
13:30 Области тьмы. х/ф. Пре-
мьера! (2011, США) 16+
15:30 Что скрывает ложь. х/ф 
16+
17:30 Орел и решка 16+
19:00 Леся здеся. Премьера! 
16+
20:00 Жаннапожени. Премье-
ра! 16+
21:00 Орел и решка 16+
22:00 Ревизорро. Москва 16+
0:00 Аферисты в сетях 16+
2:00 Бандитки. х/ф (2006, 
Франция, Мексика, США) 16+
3:50 MARVEL’S IRON MAN & 
HULK: HEROES UNITED (2013, 
США) 16+
4:50 MARVEL’S IRON MAN & 
CAPTAIN AMERICA: HEROES 
UNITED (2014, 16+

УРОКИ РИСОВАНИЯ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

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

Реклама
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4  ДЕКАБРЯ КОРОТКО О РАЗНОМ

МЧС РОССИИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Подведены итоги 

муниципального эта-
па областного смо-
тра-конкурса «МЧС 
России глазами де-
тей». Среди множе-
ства достойных ра-
бот были отобраны 
по три в каждой ка-
тегории – именно они 
и признаны победи-
телями. Работы детей 
из Ржевского района 
также оказались сре-
ди призёров! 

Так, в номинации 
«Пожарная техника» 
2-е место занял Ар-
тём Полищук из Хо-
рошевского детского сада, 3-е место разделили между собой две школьни-
цы из Медведевской ООШ Алина Кутукова и Анастасия Куприна. В номинации 
«Спички детям не игрушка!» 3-е место заняла коллективная работа воспитан-
ников Победовского детского сада. В номинации «Спасение из огня» 3-е место 
– у ещё одной ученицы Медведевской ООШ Софьи Задорновой. Работы, кото-
рые принимали участие в смотре-конкурсе и не заняли призовых мест, будут 
представлены на выставке во Дворце культуры города с 14 по 30 ноября. На-
граждение победителей и призёров состоится 27 декабря.

МЫ ВЫБИРАЕМ
 ЗДОРОВЬЕ!

В школах Ржевского района состоялся ан-
тинаркотический месячник, направленный на 
профилактику наркомании и борьбу с нар-
козависимостью, а также пропаганду здоро-
вого образа жизни среди молодёжи. Глав-
ная цель акции – привлечь внимание обще-
ства к проблеме наркомании, консолидиро-
вать усилия силовых структур, органов вла-
сти всех уровней и общественности в борьбе 
с наркоугрозой. 

Школьники и их родители были проинфор-
мированы: обо всех подозрительных фактах, возможных местах распростра-
нения и употребления наркотиков каждый житель региона может сообщить по 
телефону горячей линии. В рамках проведения антинаркотического месячни-
ка были проведены такие мероприятия, как тематические классные часы и бе-
седы по пропаганде здорового образа жизни «Мы выбираем здоровье», «Нет 
вредным привычкам!», «Учись быть здоровым», «Наркотики – дорога в неку-
да...», «Миф и реальность о наркотиках» – с учётом возрастных особенностей 
обучающихся. 

Особое внимание уделялось профилактической работе с родителями обу-
чающихся. Проведены тематические родительские собрания с участием меди-
цинских работников, лекторий для родителей «Как помочь ребёнку уберечь-
ся от наркотиков». Также в школах района проходили творческие конкурсы, 
посвящённые пропаганде здорового образа жизни: конкурс рисунков «Мы за 
здоровый образ жизни», «Дети против наркотиков», «Сохрани жизнь», тема-
тические выставки книг. 

Традиционные спортивно-массовые мероприятия – такие, как «Весёлые 
старты» для школьников младшего возраста – проходят с участием родителей 
обучающихся. Для старшеклассников состоялись соревнования по волейболу 
и мини-футболу. Интерес у детей вызвали спортивная эстафета «Моё здоро-
вье – в моих руках», соревнования «Спорт – альтернатива вредным привыч-
кам», а также культурно-развлекательная программа «В здоровом теле – толь-
ко движение». 

Всего в рамках месячника прошло 34 мероприятия, в которых приняли уча-
стие 998 обучающихся из образовательных учреждений Ржевского района. 
Состоялось и региональное родительское собрание «Как предотвратить беду, 
и что делать, если она пришла в семью?», в котором приняли участие родите-
ли, педагоги и руководители школ Ржевского района.

Èíôîðìàöèÿ

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

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

в любой стране мира, большие скидки, надёжные туроператоры

3 декабря в Олимпийском « ПЕСНЯ ГОДА 2016 » -от 3300 руб.
Гала-концерт всех звёзд эстрады-музыкальный фестиваль  года!!!

Можно приобрести только билеты на концерт ( на своём транспорте )
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!!!
1 декабря 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  БАРСКАЯУСАДЬБА - 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:
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
7 декабря в Свято-Екатерининский мужской монастырь-

на Престольный праздник, Храм Александра Невского

Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д. 52

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» 16+
08.15 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.25 Часовой 12+
09.00 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Евгений Миронов. 
Жизнь в будущем времени 
12+
14.45 Юбилейный концерт 
Валерия и Константина Ме-
ладзе 12+
16.20 Точь-в-точь 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.50 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+
03.00 Модный приговор 12+
04.00 Мужское / Женское 
16+

05.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 
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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 12+
03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.25 Охота 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05, 16.20 Х/ф «РАСКАЛЕН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда с Алексан-
дром Гурновым 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
00.50 Герои нашего време-
ни 16+
01.40 Авиаторы 12+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 0+
12.05 Легенды кино 0+
12.30 Россия, любовь моя! 
0+
13.00 Кто там... 0+
13.25, 00.00 Д/с «Дикие 
острова» 0+
14.20 Что делать? 0+
15.10 Цвет времени 0+
15.25 Гении и злодеи 0+
15.50 Библиотека приклю-
чений 0+
16.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
0+
17.30 ХVII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик» 0+
19.20 Острова 0+
20.00 Спектакль «Рассказы 
Шукшина» 0+
22.35 К 70-летию Хосе кар-
рераса. Гала-концерт в 
«Друри-Лейн» 0+
00.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль» 0+

Âîñêðåñåíüå, 4 дåêабðя

07.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ» 12+
12.55 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 12+
15.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40, 
00.40, 01.45, 02.45 Т/с «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
03.50, 05.00 Т/с «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+

05.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
05.45 Территория заблужде-
ний 16+
07.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 16+
09.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 
2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 
0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.00 МастерШеф. Дети 
6+
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.00 М/ф «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+
13.20 М/ф «Лоракс» 0+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» 12+
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» 0+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
23.50 Х/ф «МИСТЕР БИН» 0+
01.30 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕ-
ЛЮР» 18+
03.20 Х/ф «ДЕТКА» 16+
05.15 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 20.00 Где логика? 16+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
2» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 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 «МИСТЕР БИН НА ОТ-
ДЫХЕ» 12+
03.45 Женская лига. Лучшее 
16+
04.00, 05.25 Холостяк 16+

06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
07.00, 06.00 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Муз/ф «Танцуй, танцуй» 
16+
10.15 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...» 16+
13.45 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.05 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Тайны нашего кино 12+

08.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.30 События
11.50 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» 12+
12.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 16+
20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
04.35 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» 12+
05.25 Обложка 16+

06.00 Д/ф «Города-герои. Мо-
сква» 12+
07.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.05, 13.15 Теория заговора 
12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.35 Специальный репортаж 
12+
15.00 Т/с «.. И БЫЛА ВОЙНА» 
16+
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 «СТАРШИНА» 12+
01.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
03.35 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА» 
12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция
09.00, 13.00, 14.30 Новости
09.05 Все на Матч! События не-
дели 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Швеции 0+
11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Швеции 0+
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Швеции
14.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
14.35, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швеции
15.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Терек» 
(Грозный). Прямая трансляция
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
20.55 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Трансляция из 
США 16+
23.45 Баскетбол. ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА 0+
01.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из Ка-
нады 0+
02.05 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Крас-
нодар» - «Крылья Советов» 
(Самара) 0+
04.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НА-
ДЕЖД» 16+
06.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии» 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Леся здеся 16+
11:00 Проводник 16+
12:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
13:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро. Москва 16+
18:00 Области тьмы. х/ф 16+
20:00 На ножах 16+
0:00 Бандитки. х/ф 16+
2:00 MARVEL’S IRON MAN & 
HULK: HEROES UNITED 16+
3:00 MARVEL’S IRON MAN & 
CAPTAIN AMERICA: HEROES 
UNITED 16+
4:00 Блокбастеры 12+

реклама

Ностальгии трепетная нить
(памяти Эльдара Рязанова)

В Год кино нельзя не вспомнить о самом народном  режиссёре Эльдаре Александро-
виче Рязанове. 30 ноября 2015 года он ушел из жизни, оставив благодарным зрителям 
около 30 кинофильмов, более 20 сценариев,  пьес и свои стихи.

Хочется встретиться с тем, что утрачено,
Хоть на мгновенье упасть в это дальнее…
Только за все, что промчалось, заплачено,
И остается расплата прощальная.
     Э. Рязанов
Центральная библиотека им. А.Н. Островского приглашает ржевитян и гостей города 

на литературно-музыкальный вечер «Ностальгии трепетная нить», посвящённый памя-
ти  кинорежиссера, сценариста, драматурга, писателя, поэта, телеведущего, Народного 
артиста СССР.

Вниманию гостей будет представлен рассказ о жизни и творчестве режиссёра. Про-
звучат стихи и песни Эльдара Рязанова, в чьих простых и трогательных строчках   угады-
вается высочайшая житейская мудрость и очень чистая душа автора. 

Фрагменты из фильмов  «Служебный роман», «Гусарская баллада», «Ирония судьбы 
или с лёгким паром» и другие украсят этот вечер.

Ждём вас в литературной гостиной Центральной библиотеки
 им. А.Н. Островского 26 ноября (суббота) в 15 часов.

  ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ СДЕЛАЛИ 
СВОЙ ВЫБОР НА 2017 ГОД

Пенсионный фонд РФ закончил 1 октября прием заявле-
ний об отказе получения набора социальный услуг или о 
возобновлении его получения в натуральном виде. Феде-
ральные льготники сделали свой выбор на 2017 год.

Обращаться в Пенсионный фонд нужно было лишь в том 
случае, если федеральный льготник хотел изменить свое 
решение, принятое в предыдущие годы. С такими заявле-

ниями в территориальные органы фонда в 2016 году обратились около 379 
жителей Тверской области. 

Из 7 тысячи федеральных льготников Ржевского района пять тысяч (72%) 
отказались от получения набора социальных услуг или социальной услуги в 
пользу денежных выплат. 

Напомним, что стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2016 года 
составляет 995 рублей 23 копейки в месяц. В том числе: 766 рублей 55 копеек 
- обеспечение необходимыми медикаментами; 118 рублей 59 копейки - предо-
ставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основ-
ных заболеваний; 110 рубля 09 копеек - бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.

По вопросам социальных выплат можно обратиться в Управление ПФР в г. 
Ржеве и Ржевском районе по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д. 6: пер-
вый этаж-1 кабинет, второй этаж-11 кабинет. Режим работы: с понедельника 
по четверг с 8.30-16.30, в пятницу с 8.30 до 12 часов. Справки по телефону: 
3-19-45 или телефону «горячей линии» 2-04-50.                                                                                                                               
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 «Народная память безошибоч-
на. Из десятков и сотен героев и вож-
дей она отбирает в свой фонд особые 
имена. Это люди, чья деятельность, 
мысли и поступки действительно со-
ответствовали духу народа, его чая-
ниям, его представлениям о нацио-
нальной гордости»

В.И.Чуйков.
Ольга КУЗЬМИНА

«ВАШЕ ОРУЖИЕ 
– ИСКУССТВО»

Как отмечают исследователи, воен-
ный период был отмечен высоким ду-
ховным подъёмом и ярким патриотиз-
мом, которые сформировали целые пла-
сты художественной жизни. Культурное 
пространство 40-х годов прошлого ве-
ка создавали люди, творившие историю, 
– участники боевых действий, партиза-
ны, труженики тыла. Годы военного ли-
холетья обострили и национальное нача-
ло. Появлялись легенды о народных ге-
роях и новые жанры, известные темы пе-
рекладывались на современные литера-
турные тексты.

Уже в первые два дня войны в Коми-
тете по делам искусств при СНК СССР со-
стоялось срочное совеща-
ние, а буквально через не-
делю была создана специ-
альная репертуарная комис-
сия по отбору произведений 
для массовой аудитории. С 
этого момента литературно-
художественная работа вы-
страивалась «тремя потока-
ми – в тылу, в действующих 
частях и соединениях, в пар-
тизанских отрядах и парти-
занских зонах».

23 октября 1942 года ЦК 
ВКП (б) потребовал орга-
низовать при каждом клубе, избе-чи-
тальне и красном уголке постоянно дей-
ствующие коллективы самодеятельно-
сти, кружки чтецов и громких литера-
турных читок. Были разработаны особые 
программы по развитию культурно-про-
светительной и художественно-массо-
вой работы. Правительство также реко-
мендовало создать во всех воинских ча-
стях группы танцоров, певцов, музыкан-
тов, чтецов.

В 1941-1943 годах во многих респу-
бликах, краях и областях прошли кон-
ференции для заведующих клубами, би-
блиотекарей, руководителей самодея-
тельных коллективов. Регулярными ста-
новились смотры, фестивали и олимпиа-
ды художественного творчества, направ-
ленные на укрепление гражданских и па-
триотических качеств и усиление боево-
го духа.

Икусство наравне с военными сила-
ми на фронте и трудом в тылу стало обо-
ронным щитом страны. Генерал-полков-
ник И.С. Конев в 1942-м побывал на вы-
ступлении московской концертной агит-
бригады, а перед тем, как направить 
её в часть для поддержки боевого ду-
ха бойцов, предельно ясно сказал: «...
Отечественная война требует огромней-
шего напряжения сил, напряжения не-
рвов, требует разрядки, отдыха, и в этот 
небольшой промежуток времени надо 
не только дать бойцу возможность от-
дохнуть, но и влить в него струю бодро-
сти песней, пляской, словом – пробудить 
в нём новые силы для дальнейшей борь-
бы, для победы! Где бы вы ни выступа-
ли – под обстрелом врага, в холоде, стра-
дая от голода и усталости, – вы обязаны 
всегда и везде быть бодрыми, весёлыми, 
подтянутыми; ваш приезд должен стать 
праздником для тех, перед кем вы вы-
ступаете. Ваше оружие – это ваши пес-
ни, ваши инструменты, ваше искусство!».

Памятная статья в газете, пронзитель-
ные стихи, нежность любимой песни на 
войне становились духовным стержнем 
солдата, его отдушиной. Так пробуждался 

не только какой-либо факт 
из частной биографии, но 
осмысливалась участь От-
ечества, когда из личного 
складывалось общее.

ОКОПНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА

В годы войны актив-
но  публиковались и повсе-
местно распространялись 
песни-листовки, в которых 
печатались известные сти-
хи и песни военного вре-
мени. Подчас прямо на бо-
евых позициях проходили полевые кон-
церты лучших отечественных исполните-
лей и творческие встречи с известными 
писателями, поэтами, прозаиками. По ра-
дил транслировались литературно-музы-
кальные передачи.

Важнейшим средством популяризатор-
ской работы стал выпуск книг, брошюр, 
иллюстрированных альбомов. В услови-
ях военного времени они издавались, как 
правило, малым форматом на недорогой 
бумаге и в мягкой обложке, имели скром-
ное оформление, а по размеру умещались 
в кармане гимнастёрки. По сути, они были 
окопной литературой, предназначенной 
для рядового бойца. Эти малые книжеч-
ки стали действенным оружием в борьбе 
с врагом.

С первых же дней войны в магазинах 
и в библиотеках появились книги о кня-
зе Александре Невском, изъятые из оби-
хода после подписания 23 августа 1939 
года пакта Молотова-Риббентропа. Новые 

издания о русских полководцах 
выходили массовыми тиража-
ми после выступления Стали-
на 7 ноября 1941 года на Крас-
ной площади в Москве, когда он 
призвал солдат Красной Армии: 
«Пусть вдохновляет вас в этой 
войне мужественный образ на-
ших великих предков – Алек-
сандра Невского, Димитрия 
Донского, Кузьмы Минина, Ди-
митрия Пожарского, Алексан-
дра Суворова, Михаи-
ла Кутузова!».

Читателям пред-
лагались и красочные издания 
с кратким рассказом о выдаю-
щихся военачальниках прошло-
го. Например, в серии «Искус-
ство воевать» в 1943 году выш-
ли книги небольшого альбомно-
го формата в художественном 
оформлении Н. Наумова и тек-
стом В. Юрьева – «Александр 
Невский» и «Суворов». 

Среди изданий о героях Ве-
ликой Отечественной войны бы-
ла особенно популярна брошю-
ра А.Кривицкого, посвящённая подвигу 
28 панфиловцев. Она вышла миллионным 
тиражом в серии «Из фронтовой жизни» 
в 1942-м и во время войны неоднократно 
переиздавалась.

Записывать фронтовой фольклор на-
чали с 1942-го, когда Всероссийский Дом 
народного творчества (Москва) организо-
вал первые экспедиции в освобождённые 
от оккупации районы. Активный интерес 
исследователей к этой теме мотивиро-
вал конкурс собирателей фольклора. Уже 
в первые годы войны из печати вышли 
сборники «Песни ленинградских парти-
зан», «Сталинградские мотивы», «Фрон-
товой фольклор» и другие. 

В 1946-м рукописный фонд художе-
ственных документов военных лет Госу-
дарственного литературного музея (Мо-
сква) составил более 650 песен, свыше 
1000 частушек, около 700 народных сти-
хотворений и других произведений.

О ТОМ, КАК ПОД 
РЖЕВОМ...

Для поддержания боевого духа в ре-
жиме военного времени на фронт направ-
ляли лучших представителей творческой 
интеллигенции. В первую очередь это бы-
ли известные поэты-песенники и люби-
мые народом писатели. На Калининском 
фронте регулярно проходили литератур-
но-поэтические встречи с такими ярки-
ми творческими личностями, как Ц. Со-
лодарь, И.А. Васильев, А.А. Фадеев, А.Т. 
Твардовский, М.С. Бубеннов, К.М. Симо-
нов, А.А. Сурков, С. Хаким (Хакимов), М. 

Лисянский, А. Кузнецов, А. Фля-
гин, В.А. Смирнов, Б.Н. Полевой, 
С. Островой, И. Андроников, Г. 
Санников, Б. Ивантер, В.В. Кар-
пов, А. Бикчентаев, В.П. Став-
ский, М. Джалиль (Залилов), М. 
Светлов, А. Бек, С. Смирнов, Б. 
Момыш-улы, М. Габдуллин, В. 
Субботин, В. Савицкий.

Приведём несколько источ-
ников, рассказывающих о воен-
ных буднях советских литера-
торов, которые были команди-
рованы разными издательства-

ми и газетами в самое пекло «Ржевской 
мясорубки». 

И.А. Васильев в книге «Путешествие 
с книгой в рюкзаке» (1977) и в воспоми-
наниях «В сорок втором подо Ржевом» 
(1975) описал свои впечатления, остав-
шиеся в памяти от воен-
ных рубцов Верхневол-
жья. В аннотации к книге, 
в частности, говорится: «В 
качестве военных корре-
спондентов в частях Совет-
ской Армии, сражавших-
ся на Калининской зем-
ле, побывали А.Фадеев и 
А.Твардовский, К. Симонов 
и М. Бубеннов, Б. Полевой 
и А. Викчентаев».

Писатель Ц. Солодарь 
вспоминает: «Декабрь 
1941-го. Шестого начал-
ся разгром немцев под Мо-
сквой. Наши войска 15.12 овладели Кли-
ном. В тот же день туда приехали арти-
сты... Сейчас я неистово упрекаю себя: 
как же можно было тогда не записать име-
на участников концерта в подмосковном 
городе, откуда несколько часов тому на-
зад были выбиты фашистские войска... 
На концерт пришли буквально опалённые 
огнём недавнего боя воины стрелкового 
полка майора Казака, прославившегося в 
кровопролитной битве за Клин. По их ли-
цам видно было, что они забыли о морозе, 
о бессонных ночах и даже о военной до-
роге, которая звала их вперёд по следам 

яростно сопротивлявшегося 
врага».

В годы Великой Отече-
ственной войны И. Эрен-
бург был уже известным 
автором, Лауреатом Госпре-
мии (сталинской). Осенью 
1942-го вместе с американ-
ским корреспондентом Ле-
ландом Стоу он приезжал 
на ржевскую землю, отраз-
ив эту поездку в своих во-
енных очерках и романе 
«Буря» (1947).

Стихотворение А. Твар-
довского «Я убит подо Ржевом» (1945-
1946) стало знаковым фактом российской 
военной истории. В качестве корреспон-
дента газеты «Красноармейская прав-
да» осенью 1942-го писатель находился в 
расположении 28-й отдельной стрелковой 
бригады, оборонявшей Ржевский выступ.

К. Ваншенкин, участник войны, по-
эт, публицист, критик, в своём творчестве 
неоднократно обращался к теме Ржевской 
битвы. Этот термин ещё 
в 1994-м ввёл в научный 
оборот П.А. Михин – ар-
тиллерист, участник боёв 
за Ржев. 

Поэт С. Островой, всту-
пив в народное ополчение, 
вместе с Е.Зозулей, Б. Ил-
леш, Г. Санниковым был 
направлен в редакцию га-
зеты 31-й армии «На вра-
га», соединения которой 
осенью 1941-го вели обо-
ронительные бои в районе 
Ржева. Здесь он написал 
цикл стихотворений «Пер-
вые письма», и одно из них посвящено ок-
купированному врагом Ржеву: 

Тебе не скрыться. Ты за всё в ответе.
Ты отдал дом. Земли не пожалел.
...Мы покидали город на рассвете,
И мир тогда от горя поседел.
Зимой-весной 1942 года под Ржевом в 

составе 132-й отдельной стрелковой бри-
гады воевал В. Кондратьев – автор мно-
гих книг, рассказов, пьес, где часто упо-
минаются названия ржевских деревень. 

Его книги «Сашка» (1979), «Отпуск по 
ранению», «День Победы в Черново» 
(1980) и другие – неугасимая свеча памя-
ти о военных событиях под Ржевом.

Вместе с А. Сурковым в редакции га-
зеты «Красная Звезда» служил К. Симо-
нов. В августе 1942-го они вместе нахо-
дились на Западном фронте, где совет-
ские войска вели наступление в направ-
лении железной дороги Ржев-Вязьма. 
Алексей Александрович Сурков написал 
целый цикл стихотворений о Ржеве (1942 
г.). Есть среди них и посвящение боевому 
товарищу – Константину Симонову.

...Испытанные пулей и снарядом,
Виски свои украсив серебром,
Мы на пиру победы сядем рядом,
Как в эту ночь сидели 
                            над костром.
Есть предположение, что К. Симонов 

своё стихотворение «Жди ме-
ня» написал тоже в 1942-м – в 
Мончаловских лесах под Рже-
вом. Уже после войны, когда 
писатели-фронтовики стали 
понемногу «успокаиваться и 
остывать» от хроники военных 
пожаров и всё чаще создава-
ли художественные произве-
дения по историческим мате-
риалам, Константин Михайло-
вич одним из первых стал опи-
сывать судьбы простых людей.

Так произошло и с открыти-
ем для читающей страны ху-
дожественного таланта В.Л. 

Кондратьева. Именно 2 марта 1977 го-
да К.Симонов в своей обстоятельной ре-
цензии дал рекомендацию Кондратьеву в 
большую литературу. Это произошло по-
сле выхода повести «Сашка». В предисло-
вии к ней К.М. Симонов напишет: «Ваш 
рассказ об очень важном, может быть, о 
самом важном – о силе души и характера, 
проявленных (…) солдатом весны 1942 г., 
в условиях наиболее тяжких, почти нече-
ловеческих, короче говоря, подо Ржевом, 
в горькой памяти боях так называемого 
местного значения, обошедшихся нам ед-
ва ли не дороже, чем Сталинград».

Напомним, что это был 1979 год, когда 
существовало негласное табу на наруше-
ние стерильного стереотипа воина, кото-
рому не следовало выбиваться из герои-
ко-патриотического образа советского че-
ловека. Эта «однобокая правда», созна-
тельное утаивание и замалчивание труд-
ностей войны держала «в принятых рам-
ках» как редакторов изданий, так и са-
мих писателей, которым не разреша-
лось выходить за черту «идеологической 
выдержанности».

Подытоживая наши размышления о 
литературных тружениках Калининского 
фронта – журналистах и корреспондентах 
газет военного времени, прозаиках и поэ-
тах, публицистах и писателях, чьё творче-
ство стало ярким отражением фронтовых 
событий, следует сказать о том, насколь-
ко велик и уникален сам факт традиций 
литературы эпохи фронтового времени.

В хранилищах архивов и библиотек на-
ходится множество художественных доку-
ментов периода Великой Отечественной 
войны,  проанализировать и раскрыть со-

держание которых, – насущная за-
дача специалистов. И 800-летний 
юбилей древнего Ржева должен 
стать новым призывом к понима-
нию и осознанию этих драматичных 
страниц истории России.

НАША СПРАВКА
Для объединения войск, при-

крывавших Москву с северо-за-
пада, 17 октября 1941-го был 
создан Калининский фронт. 

Осенью того же года была про-
ведена Калининская оборони-
тельная операция, позволившая 
сдержать и не допустить вра-

га к Москве. Наиболее ожесточенные 
бои, которые поглотили и исковеркали 
миллионы жизней, пришлись на 1942 
год. 

После освобождения Верхневолжья 
войска Калининского фронта участво-
вали в Смоленской операции 1943 го-
да, а в результате Невельской вышли к 
границам Белоруссии. В тот период Ка-
лининский фронт был переименован в 
1-й Прибалтийский. 

ПАМЯТЬ

«НЕТ, МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ…»
ПРОЗАИКИ, ПОЭТЫ, ПУБЛИЦИСТЫ КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА
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О ПРИЗНАНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
НА САМОХОДНЫЕ МАШИНЫ И ПРИЦЕПЫ К НИМ

Довольно часто в инспекцию Гостехнадзора Тверской области обращаются граж-
дане, желающие зарегистрировать имеющиеся у них в пользовании самоходные ма-
шины и прицепы к ним, на которые отсутствуют документы, подтверждающие пра-
во собственности.

Причины отсутствия документов могут быть разные, но для того, чтобы зареги-
стрировать такие машины в органах Гостехнадзора, владельцам рекомендуется об-
ратиться с исковым заявлением в суд для признания права собственности.

Согласно ч.1 статьи 234 Гражданского кодекса Российской Федерации, для при-
знания права собственности, гражданин или юридическое лицо, не являющееся 
собственником самоходной машины или прицепа, должны подтвердить факт своего 
добросовестного, открытого и непрерывного владения машиной в течение пяти лет. 

На практике это происходит следующим образом:
1. Владелец обращается в инспекцию Гостехнадзора с заявлением о регистрации 

машины, в котором делается запись об отказе в регистрации ввиду отсутствия доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.1 Правил регистрации техники, зарегистриро-
ванных в Минюсте России от 27.01.1995 года за № 785.

2. Владелец обращается в суд с заявлением, в котором просит установить факт 
добросовестного, открытого и непрерывного владения и пользования машиной на 
праве собственности.

3. После принятия судом дела к рассмотрению, в адрес инспекции, как правило, 
поступает повестка об участии в судебном заседании в качестве ответчика, либо за-
интересованного лица, а также определение о представлении отзыва на заявление. 
В указанные в определении сроки отзыв направляется в суд. При отсутствии воз-
можности принять участие в судебном заседании, в суд направляется соответству-
ющее ходатайство.

4. После принятия судом решения о признании истца собственником и вступле-
ния этого решения в законную силу самоходная машина или прицеп регистрирует-
ся в органах Гостехнадзора.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Родионовым Алексеем Александровичем, квалифика-

ционный аттестат № 69-12-501, почтовый адрес: 172390 Тверская обл., г. Ржев, 
Советская площадь, д.16 офис 207, тел. 8(48232)22584, е-mail: info@region.org.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:27:0323901:53, 
расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», 
коллективный сад «Верхний Бор», участок № 53, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Смирнова Н.А.  (тел. 89108432135, место жительства Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Декабристов, д. 52, кв. 123). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы, состоится по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», коллективный сад «Верхний 
Бор», участок № 53  –  27 декабря  2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Тверская область, г. Ржев, Советская площадь, д.16,офис 207, тел. 8 (48232) 
22584, е-mail: info@region.org.ru.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 ноября 2016 г. по 26 декабря  2016 г. по адресу:  Тверская об-
ласть, г. Ржев, Советская площадь, д.16,офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 69:27:0323901:50; 69:27:0323901:51; 
69:27:0323901:54,  земли администрации Ржевского района Тверской обла-
сти, земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 
69:27:0323901, иные заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

14.11.2016   №126
О согласовании замены дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
дополнительным нормативом отчислений 

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

кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-
ФЗ, со статьей 32 Устава города Ржева Тверской об-
ласти Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Согласовать замену расчетной суммы дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов) на очеред-
ной 2017 финансовый год и на плановый период 
2018 и 2019 годов в полном объеме дополнительным 
нормативом отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Ржевская правда» и на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на Комитет по бюджету, финансам и нало-
говой политике (А.Ю. Гусаков). 

Глава города Ржева В.В. Родивилов.

***
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
14.11.2016 № 127

О внесении изменений в Решение Ржевской 
городской Думы от 29.10.2016 № 63 

«Об особенностях составления и утвержде-
ния проекта бюджета города Ржева на 2016 

год»
Руководствуясь статьёй 32 Устава города Ржева 

Тверской области, в соответствии с Законом Тверской 
области от 28 октября 2016 г. № 71-ЗО «О внесении 
изменений в закон Тверской области «Об особенно-
стях составления и утверждения проекта областного 
бюдже-та Тверской области и проекта бюджета Тер-
риториального фонда обязательного медицин-ского 
страхования Тверской области на 2016 год и о внесе-
нии изменений в отдельные зако-нодательные акты 
Тверской области» Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1.  Внести в Решение Ржевской городской Думы от 

29.10.2015 г. № 63 «Об особенностях составления и 
утверждения проекта бюджета города Ржева на 2016 
год» изменение, допол-нив его пунктом 2.1 следую-
щего содержания:

«2.1 Установить, что в 2016 году:
а)   в соответствии с решениями Администра-

ции города Ржева допускается заключение испол-
нительными органами местного самоуправления го-
рода Ржева Тверской области му-ниципальных кон-
трактов (договоров), обуславливающих возникнове-
ние расходных обяза-тельств города Ржева Тверской 
области в 2017 году в размере не более 25 процен-
тов объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ного Решением  Ржевской городской Думы «О бюд-
жете муниципального образования Тверской области 
города Ржев на 2016 год» на реализацию соответ-
ствующих мероприятий задач подпрограмм муници-
пальных программ города Ржева Тверской области, 
обеспечивающих подпрограмм муниципальных про-
грамм города Ржева Тверской области;

б)  в соответствии с решениями Администрации 
города Ржева допускается заключение муниципаль-
ных контрактов (договоров) муниципальными казен-
ными учреждениями города Ржева Тверской области, 
обуславливающих возникновение расходных обяза-
тельств города Ржева Тверской области в 2017 году, 
в размере не более 25 процентов лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных бюджетной сме-
той на текущий финансовый год;

в)  в соответствии с решениями Администра-
ции города Ржева допускается заключение  кон-
трактов (договоров) муниципальными бюджетными 

На территории Тверской области в рамках Плана государственного мони-
торинга качества и безопасности пищевой продукции на территории Россий-
ской Федерации на 2016 год и Плана государственного задания сотрудниками 
Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям за 10 меся-
цев 2016 года было отобрано 104 пробы молочной продукции тверских про-
изводителей. Эти пробы исследовались на предмет ее фальсификации рас-
тительными жирами, наличие которых в молочной продукции не допускается 
требованиями технического регламента ТР ТС 033/2013 «О безопасности мо-
лока и молочной продукции», по показателям массовой доли жира, массовой 
доли белка, безопасности – микробиологическим и наличие антибиотиков.

Из 20 действующих хозяйствующих субъектов пробы молочной продукции 
в настоящее время отобраны и исследованы у 17 производителей. Исследо-
вания проводились в ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборато-
рия», подведомственном Россельхознадзору. Что касается трех оставшихся, то 
в настоящее время пробы молочной продукции (творог 18%) ЗАО «Меднов-
ский молочный завод» (Калининский район) отобраны и находятся на иссле-
довании. Продукция таких производителей, как «Ржевский маслосыркомби-
нат» и ИП Кузнецов А.С. будет отобрана и исследована в ближайшее время.

При исследовании проб продукции всех 17 тверских предприятий, а имен-
но ОАО «Молоко» (г. Ржев), ООО «Дмитрогорский молочный завод» (Конаков-
ский район), СЗ СПК «Бежецкая Буренка» (г. Бежецк), КФХ Семенова (Боло-
говский район), ЗАО «Торжокский молочный комбинат» Тверца» (г. Торжок), 
ИП Хачатрян М. М. (Кимрский район), ОАО «Максатихинский маслодельный 
завод» (г. Максатиха), ООО «Компания «Продвижение» (г. Конаково), ОАО 
«Бологовский молочный завод» (г. Бологое), И.П. Дмитрикова Н.И. (Андреа-
польский район), СПК «Пробуждение» (Кимрский район), ООО «Барино» (г. 

Западная Двина), И.П. Туркадзе Г. Н. (г. Кувшиновский район), ООО «Афана-
сий» (г. Тверь), ООО «Барыковский пункт приема и переработки молока» (Ка-
шинский район), СПК «Ратмир» (г. Старица), ООО «Калабрия» фальсификация 
молочной продукции растительными жирами не выявлена.

В то же время установлено несоответствие проб молочной продукции про-
изводства ОАО «Максатихинский маслодельный завод», СПК «Пробужде-
ние», ОАО «Бологовский молочный завод», ООО «Афанасий», отобранной в 
торговых точках Тверской области требованиям технического регламента ТР 
ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по показате-
лю «бактерии группы кишечной палочки (БГКП)». Исследования проводились 
ФГБУ «Тверская МВЛ» и ФГБУ «ВНИИЗЖ» г. Владимир.

Также ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» г. Влади-
мир установлено несоответствие проб молочной продукции производства ЗАО 
«Торжокский молочный комбинат «Тверца», отобранных в торговых точках г. 
Костромы, требованиям технического регламента ТР ТС 033/2013 «О безо-
пасности молока и молочной продукции» по показателю «пальмитолеиновая 
кислота».

Указанные организации были поставлены на усиленный лабораторный кон-
троль, в его рамках специалистами Управления был проведен дополнительный 
отбор проб продукции, в которой ранее было выявлено несоответствие нор-
мам качества и безопасности. При проведении повторных исследований, ФГБУ 
«Тверская межобластная ветеринарная лаборатория», подведомственном Рос-
сельхознадзору, несоответствия продукции требованиям Технического регла-
мента Таможенного союза не выявлено.

Работа по контролю за качеством и безопасностью продукции будет продол-
жаться до конца 2016 года.

ОБ ИТОГАХ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ТВЕРСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

учреждениями города Ржева Твер-ской области и му-
ниципальными автономными учреждениями города 
Ржева Тверской об-ласти, обуславливающих возник-
новение обязательств в 2017 году, в размере не бо-
лее 25 процентов объема финансового обеспечения, 
предусмотренного планами  финансово-хозяйствен-
ной деятельности на текущий финансовый год по со-
ответствующему виду финансового обеспечения».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Ржевская правда» и на официальном сайте Админи-
страции города Ржева и Ржевской городской Думы.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного Решения воз-
ложить на комитет по бюджету, финан-сам и налого-
вой политике (А.Ю. Гусаков).

Глава города Ржева В.В. Родивилов.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР
По поручению Президента Российской 

Федерации В.В. Путина, по итогам I Восточного 
экономического форума принята и реализуется 

программа «Дальневосточный гектар»
В рамках данной программы, находящейся под 

личным контролем президента, с 1 февраля 2017 
года все граждане России могут подать заявку на 
«дальневосточный гектар», согласно Федерально-
му  закону от 1 мая 2016 № 119-ФЗ «Об особенно-
стях предоставления гражданам земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности  и расположенных на терри-
ториях субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав дальневосточного федерального округа, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Магаданская область 
является активным участником программы «Дальне-
восточный гектар» и информирует граждан Россий-
ской Федерации о возможности получения земель-
ных участков на своей территории под жилищное 
строительство, фермерское хозяйство или предпри-
нимательскую деятельность. Подробности: www.на-
дальнийвосток.рф.
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Ответы на сканворд в №46

ЖИВОТНЫХ2016 В МИРЕ

Павел ФЕФИЛОВ,                      
д. Бахмутово.

Шанель и Тобику – по десять лет, а 
Зулейке – вполовину меньше. Первую 
никто на французский манер не зовёт, 
но и Шаньгой – тоже, чаще всего кличут 
просто Шаней. С возрастом она не рас-
теряла солидности и двигается не спе-
ша. Не в пример Зуле, которая не ходит, 
а носится. Тобик заматерел и всё так же 
сидит на привязи, лишившись свобо-
ды, которую потерял из-за собственной 
глупости.

Однажды ле-
том подбежал к 
кошке на скамей-
ке и хотел поню-
хать, а та проеха-
ла лапой по его 
длинному носу, 
оставив глубокий 
след. С тех пор 
он возненавидел 
кошачьих, стал 
их преследовать 
и рвать, вызы-
вая негодование 
хозяев. Оказав-
шись на привя-
зи, не озлобился, 

ШАНЕЛЬ, ТОБИК И ЗУЛЕЙКА-ХАНУМ-3
но, тем не менее, завидев вдали кошку, 
рвётся с цепи и остервенело лает. Един-
ственная, кому он милостиво разреша-
ет проходить мимо, – чёрная, безносая 
Шанель, приезжа-
ющая в деревню 
из Москвы. 

Зуля Тобика бо-
ится и не рискует 
следовать приме-
ру столичной го-
стьи. Собственно, 
она боится всего: 
входящих людей, 
от которых прячет-
ся под кровать, гу-
дящего пылесоса 
и въезжающего во 

двор автомо-
биля. Когда 
хозяйка берёт в руки расчёску и 
говорит: «Иди ко мне», – Зуля бы-
стро прыгает на тумбочку и с удо-
вольствием подставляет бока, го-
лову и живот, кои постоянно в ли-
стьях и репьях из-за её длинной 
шерсти. 

Если она уходит из дома ночью, 
то бабушку не беспокоит, а издаёт 
тончайшие звуки в комнате деда, 
отчего тот просыпается и прово-
жает её на улицу. Как и Шанель, 
Зуля стерилизована, но опре-
делённо не до конца – в смыс-
ле гуляет без угрозы завести по-
томство. Хозяйка этому не верит, 

считая её девственницей – видимо, так 
оно и есть, раз не приносила котят. По-
сле прогулки возвращается домой че-
рез окно, к которому приделали специ-

ально сделанную для неё 
лесенку. Стучит лапами по 
стеклу, чтобы открыли.

– Смотри, кошка за ней 
лезет, – сказала однажды 
хозяйка, открывая окно.

– Не кошка, а Тимофей, 
соседский кот, – ответил 
дед. 

Он вор-домушник и гу-
ляка. Прошлым летом спёр 
у Лебедевых двух цыплят 
и принёс добычу домой. За 
ним устроили 
погоню квох-
чущая кури-

ца с выводком цыплят,  
хозяйка и сам хозяин. Но 
Тимофей ушёл от пре-
следования, поскольку 
бежал быстрее, причём 
трепыхающихся цыпок 
из пасти не выпустил. 
Правда, и есть их не стал 
– просто забавлялся. 

Он влюбился в Зулей-
ку и теперь рано утром 
ждёт свою безносую кра-
савицу в саду. Шанель с 
Зулей так и не подружились, ревниво 
соперничая за любовь хозяев. У каж-
дой из них отдельный угол с чашками 

под разную еду, чтобы не подрались. 
Шаня мясо и рыбу не ест, предпочи-
тая дорогой корм для кошек, а Зуля ест 
всё: желток яйца (лакомство), сметану, 

сливки, куру, котлеты. Хлеб, 
правда, игнорирует, зато 
его с удовольствием поеда-
ют бездомные, не избало-
ванные кошки. 

Замечено, что кошек и 
собак обижать нельзя. Они 
мстят самым унизительным 
образом. Могут сделать кучу 
прямо на белоснежном по-
крывале хозяев или помо-
читься под кроватью (что-
бы было труднее убрать). У 
одних знакомых догиня Ва-
ленсия Бон Флор (из коро-
левских кровей) за то, что 

на неё накричали, оправилась прямо 
на кухне, и это несмотря на её благо-
родное происхождение.
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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 мебе-
лью и бытовой техникой. Цена 
400 тыс. рублей. Тел.: 2-46-46, 
8-915-549-51-33.

Две смежные комнаты в ком-
мунальной квартире по ул. Б. 
Спасская, 33 кв. м, балкон, хо-
лодная вода, канализация, во-
донагреватель в ванной комна-
те. Цена 600 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-904-025-25-47.

Комната в 3-комн. бл. кв. по 
ул. Кирова, дом 6, 20 кв. м, бы-
товая техника и мебель в дар. 
Цена 430 тыс. рублей, можно 
по ипотеке и мат. капиталу. Тел. 
8-911-920-13-15.

1-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, 34 кв. м, пл. окна, 
косм. ремонт, сч. на воду. Тел. 
8-915-701-81-99.

1-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 40, 3/5 эт. дома. 
Цена 750 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-719-86-17.

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

1-комн. бл. кв. по Служеб-
ному проезду, 3/4 эт. дома, 34 
кв. м, пл. окна, подвал. Тел. 
8-911-635-54-49.

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

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

1-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, 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. Револю-
ции, дом 25, 5/5 эт. дома, 31,3 
кв. м. Цена 1 050 000 рублей. 
Тел. 8-903-631-39-18.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-
ская, дом 43, 3/5 эт. кирп. дома, 
47,8 кв. м, ремонт, новая сантех-
ника, балкон заст. Цена 1350000 
рублей. Тел. 8-910-937-99-46. 

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 5/5 эт. дома, 40 кв. м, пл. ок-
на, ремонт, счётчики на воду. 
Тел. 8-920-167-93-63. 

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. 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. до-
ма, 37,4 кв. м, без ремон-
та. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
не угловая, южная сторона, хо-
рошая мет. входная дверь, пл. 
окна, балкон рольставни, обшит 
пластиком, с/у совм., новая сан-
техника, сч. на воду, телефон, 
интернет, кабельное, комн. раз-
дельные. Тел. 8-910-646-56-80.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 

Маркса, 45 кв. м, ремонт. Це-
на 1050000 рублей, можно по 
маткапиталу с доплатой. Тел. 
8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, дом 3, 2/5 эт. кирп. до-
ма, 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 центре, 5/5 
эт. дома, 42,2 кв. м, газовая ко-
лонка, комнаты смежные, ре-
монт. Тел. 8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожная, дом 50, после ка-
премонта. Тел. 8-920-159-95-98.

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

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

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
45 кв. м, ремонт. Цена 1,2 млн. 
рублей. Тел. 8-915-729-96-17.

2-комн. бл. кв. в районе ул. 
Мира, 4 этаж, 43 кв. м, балкон. 
Тел. 8-910-830-70-78.

2-комн. част. бл. кв. в цен-
тре, 2/2 эт. дома, окна ПВХ, 
кабельное, интернет. Тел.: 
8-904-352-78-92.

3-комн. бл. кв. по ул. Н. Голов-
ни, дом 1, 4/4 эт. дома, 68,2 кв. 
м. Торг. Тел. 8-904-003-81-41.

3-комн. бл. кв. по ул. Ко-
сарова, 4/5 эт. дома. Тел. 
8-960-701-33-76.

3-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, 1 этаж, 48 кв. м. Цена 
1,2 млн. рублей. Или МЕНЯЮ. 
Тел. 8-915-708-93-87.

3-комн. кв. по Красноармей-
ской набережной, дом 28, 1/5 эт. 
дома. Цена 1,4 млн. рублей. Тел. 
8-915-719-86-17.

4-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
60 кв. м. Или МЕНЯЮ на мень-
шую площадь. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-903-802-46-41.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
4/7 эт. пан. дома, 92 кв. м, бал-
кон, 3 лоджии (2 заст.). Или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. с вашей 
доплатой. Тел. 8-920-157-63-42.

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

СДАЮ
Комната в 2-комн. кв. 

Оплата 4 тыс. рублей. Тел. 
8-904-023-07-25.

1-комн. бл. кв. по ул. Бехте-
рева, 3/3 эт. дома, 45 кв. м, пл. 
окна, с мебелью. Тел.: 74-004, 
8-906-549-06-78.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 1/5 эт. дома, без мебе-
ли. Тел. 8-920-195-11-46.

1-комн. бл. кв., на длит. 
срок, с мебелью, кабельное, 
телефон, желательно семье. 
Оплата 6500+счётчики. Тел. 
8-904-015-88-56.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Сте-
панченко (район крано-
строения), частично с мебе-
лью. Тел.: 8-9520963-65-72, 
8-904-029-34-85.

1-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 2/5 эт. дома, лоджия, 
после капремонта, частично с 
мебелью. Тел. 8-904-353-71-56.

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, 3/5 эт. дома, с мебе-
лью. Тел. 8-905-411-54-20.

2-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа, 2/5 эт. дома, частично с ме-
белью. Тел. 8-910-931-84-02.

3-комн. бл. кв., кроме семей-
ных. Тел. 8-910-846-54-76.

3-комн. кв. в районе Ржева-2. 
Тел. 8-910-535-79-73.

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

ДОМА
ПРОДАЖА
Дача в кооперативе «Репка», 

12 соток, баня, туалет, элек-
тричество, 500м дл Волги.Це-
на 250 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-003-64-27.

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

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

Коттедж 2-эт., в черте города, 
берег Волги, 300 кв. м, 12 соток, 
коммуникации подведены. Тел. 
8-930-154-45-98.

Дом бл. в районе ТЦ «Теле-
жка». Цена 1,5 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-926-960-50-66.

Дом 2-эт., деревянный, 140 
кв. м, 10 соток, коммуника-
ции по границе участка. Тел. 
8-930-154-45-98.

Дом деревянный в цен-
тре, газовое отопление, 10 со-
ток, коммуникации рядом. Тел. 
8-915-748-43-28.

Дом 2-эт. в д. Мадомахово, 
Ржевский район, деревянный 
бревенчатый сруб, 62,1 кв. м, 17 
соток. Тел. 8-930-154-45-98.

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 прописку. 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в д. Си-

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

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

КУПЛЮ
Участок в деревне, можно с 

ветхим домом, речка, газ. Недо-
рого. Тел. 8-915-738-56-81.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Митсубиши лансер 9 2004 го-

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

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

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, карбю-
ратор, 1 владелец. Цена 200 тыс. 

рублей. Тел. 8-904-011-05-75.
Трактор Т-25, с телегой, плу-

гом и окучником (можно ку-
пить по отдельности). Тел. 
8-903-694-89-53.

КУПЛЮ
Миктоавтобус не дороже 50 

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Запчасти для а/м ВАЗ-

2111(крыша), ВАЗ-2112 (заднее 
крыло, двери, крышка багажни-
ка, салон, электрика, эбу, торпе-
до, балка, стекла, з/ч для двига-
теля и др.) Тел. 8-904-013-19-13.

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

Запчасти для ГУРа; детали-
навески для трактора МТЗ. Тел. 
8-910-931-56-38.

КУПЛЮ
Кузовные детали на а/м «Ла-

да приора» хэтчбэк или авто це-
ликом на запчасти. Недорого. 
Тел. 8-952-061-68-79.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ в аренду производ-
ственное помещение в цен-
тре пос. Оленино, ул. Кузьми-
на, дом 27б, здание торгового 
центра, общая площадь 527,8 
кв. м, центральное отопле-
ние, водоснабжение, канали-
зация. В шаговой доступности 
автовокзал, ж/д вокзал, ры-
нок. Тел.: 8(48258) 2-13-85, 
8(48258) 2-23-11. 

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

ПРОДАМ готовый автобиз-
нес (отдельно стоящее зда-
ние), с автомобилями и запча-
стями. Тел. 8-915-749-92-91.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический, раз-

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

Гараж в кооперативе «Друж-
ба». Тел. 8-915-718-53-10.

Гараж металлический в райо-
не Н. Кранов, ГК «Орбита». Цена 
75 тыс. рублей. Тел.: 8-90-777-
89-86, 8-905-527-96-08.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Лада». Цена 250 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-535-37-02.

СДАЮ
Гараж металлический, Гого-

левский переулок. Цена 3 тыс. 
рублей. Тел. 8-999-789-44-34.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Пенал кухонный – 200 руб.; 

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

Столик журнальный; диван 
(механизм «дельфин»), длина 
230 см, в отл. состоянии. Тел. 
8-980-625-29-41.

Стол обеденный, полиро-
ванный; книжные полки. Тел. 
8-915-701-81-99.

Шкаф трёхстворчатый; сер-
вант; секретер. Тел. 8-910-537-
29-68.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Машинка швейная, ножная. 

Тел. 8-910-832-54-46.
Стиральная машина «Малют-

ка». Тел. 8-980-625-29-41.
Стиральная машина «Чайка», 

полуавтомат, б/у, цена 3 тыс. ру-
блей. Тел. 6-74-77.

Телевизор «Hyundai», боль-
шой, цена 6 тыс. рублей. 

Обращаться по адресу: ул. Пер-
вомайская, дом 30, кв. 74 или по 
тел. 8-915-738-52-69.

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

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

Телевизор SUMSUNG  кине-
скопный, давгональ 68 см. Цена 
2000 руб. Тел. 8-952-065-24-52.

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 состо-
янии. 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. 

КУПЛЮ
Стиральную машинку-ав-

томат, загрузка 5-6 кг. Тел. 
8-909-268-10-16.

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Телефон-раскладушка «Philips 

F 533», полная комплектация, 
документы, чехол, цвет белый, 
в хорошем состоянии. Цена 5000 
рублей. Тел. 8-910-533-51-00.

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА

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

Шуба норковая, «автоледи», 
новая, цвет «графит», размер 
52; шапка-ушанка мужская, но-
вая; дублёнка мужская; дублён-
ка женская; унты мужские (ов-
чина). Тел. 8-910-841-41-38.

Шуба женская, мутон, размер 
50-52; шапка-ушанка мужская, 
норка, 2 штуки; костюм зимний 
(куртка+брюки, МЧС); брюки 
ватные, новые; бельё мужское, 
тёплое. Тел. 8-915-703-97-85.

Шапка норковая, мужская. 
Тел. 8-920-687-13-34.

Шуба, нутрия, пр-во Аргенти-
на, б/у, размер 48-50, удлинён-
ная; шуба мутон, размер 48-50. 
Тел. 8-910-534-20-80.

Пальто на синтепоне, чёрное, 
размер 52, новое, недорого. Тел. 
8-915-711-35-36.

Дублёнка, размер 54; 
пальто демисезонное. Тел. 
8-920-151-20-80.

Жилет меховой, новый, 
мех енота, размер 48-50. Тел. 
8-980-634-34-30.

Дублёнка женская, длин-
ная, размер 50, в ид. состоя-
нии, цена 5500 рублей. Тел. 
8-910-537-82-35.

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

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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УСЛУГИ

ПРОДАЖА
Вещи на мальчика (2-5 

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

Коньки фигурные на де-
вочку, размер 28-36.Тел. 
8-910-930-31-85.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Кролики породы «серый ве-

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

Поросята. Тел. 
8-920-180-27-76.

Поросята. Тел. 
8-920-168-60-27.

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

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

Индоутки. Тел. 

8-919-051-06-73.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кота дымчатого, возраст 4 

мес. Тел. 8-905-127-00-98.
РАЗНОЕ

ПРОДАЖА
Коньки, размер 42. Тел. 

8-920-158-98-66.
Двери межкомнатные, б/у; 

ванна чугунная; радиаторы ото-
пления; плита газовая. Тел. 
8-904-357-18-84.

Масляный радиатор. Тел. 
8-980-625-29-41.

Сейф для документов. Тел. 
8-903-807-51-34.

Пластинки виниловые 70-80-
х годов; радиола, 1976 г.в. Тел.: 
2-22-86, 8-910-532-73-39.

Радиаторы отопления, б/у, чу-
гунные, 25 секций, цена 100 руб/
секция. Тел. 8-910-935-80-55.

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

Рюкзаки и сумки домашнего 
пошива. Тел. 2-56-65.

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. 

Пластик, ширина 25 см. Тел. 
8-903-694-89-53.

Радиодетали, конденсаторы, 
микросхемы, реле, разъёмы, пе-
реключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, изме-
рительные 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.

Диплом № 049926, выдан-
ный СПТУ №42 г. Ржева 22 
июля 1986 года на имя Смир-
нова Виктора Николаевича, 
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.
 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.
 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. 

 Организации требуется системный администратор 
(компьютерщик). Опыт работы приветствуется. Достойная 
зарплата! Тел.: 3-38-88;8-952-088-88-03.

 Организации требуется бухгалтер с опытом работы. До-
стойная зарплата! Тел.: 3-38-88.

 Организации требуется механик. Опыт работы привет-
ствуется. Достойная зарплата! Тел.: 3-40-22, 8-904-008-10-01.

 МОУ СОШ № 9 требуется дворник. Тел. 6-50-64.
Детскому саду № 18 требуется воспитатель. Тел. 

8-960-712-88-02.
 ООО «Система водоснабжения» требуются: машинист 

насосных установок, электромонтёр по обслуживанию 
оборудования, секретарь-референт. Обращаться по адре-
су: г. Ржев, ул. Пархоменко, дом 5а или по телефону: 6-50-33.

 Крупной оптовой компании (алкоголь, соки, пиво, 
воды) требуются торговые представители с автомоби-
лем для работы на территории Ржев-Старица-Зубцов. 
Обязанности: работа с существующей АКБ, поиск и под-
ключение новых торговых точек, сбор ДЗ. Условия: 
корпоративная сотовая связь, компенсация ГСМ. Зар-
плата сдельная. Общий прайс. Строго с опытом рабо-
ты торговым представителем от 6 мес. Испытательный 
срок 1 мес.  Резюме направлять по адресу: maykov-au@
syndicat.ru Телефон: 8-930-177-01-44, Алексей, звонить 
с 9.00 до 18.00. 

 Организации требуется грузчик. Достойная зарплата! 
Тел.: 3-40-00, 8-952-088-88-03.

ИЩУ РАБОТУ
 Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

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

 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. Профессиональ-
но. Тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-016-26-42, Андрей.

 Копаем колодцы, септики, водопроводы. Установка ре-
монтных колец. Чистка колодцев. Быстро. Качественно. Не-
дорого. Тел. 8-980-630-47-40. Наш сайт: колодец69.рф.

 Муж на час: установка замков, личин, розеток, вы-
ключателей, навешивание люстр, карнизов, сборка мебе-
ли 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, лестницы, 
сайдинг. Внутренняя отделка. Русская бригада. Тел.: 8-919-
052-48-81, 8-980-634-97-79, 8-904-006-39-92.

 ЭМАЛИРОВКА, ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Акрил, эмаль (про-
изводство Германия). Срок эксплуатации до 15 лет. Боль-
шой опыт работы и приемлемые цены. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту. Тел. 8-980-641-20-25.

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

 Натяжные потолки по НИЗКИМ ЦЕНАМ (пр-во Россия, 
Германия, Франция). Огромный выбор цветов, фактур (мат, 
сатин, глянец), тканевые Descor, Clipso, многоуровневые, 
фотопечать. Любая сложность. Выезд замерщика БЕСПЛАТ-
НО. Заключение договора на дому, гарантия на полотно и 
работу. Консультация по телефону. Работаем КАЧЕСТВЕН-
НО. Тел.: 8-919-066-70-26, 8-916-088-87-34, Александр.

 Крыши любой сложности. Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. Помощь в приобретении материа-
лов. Цены разумные. Выезд в район. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70.

 Все виды ремонтно-строительных работ. Фундаменты, 
заборы, сараи, лестницы, сайдинг. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70.

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – 
Ржевское линейное производственное управление 

магистральных  газопроводов (ЛПУМГ)
предупреждает землепользователей, по землям которых проходит газопровод высокого дав-

ления и кабель технологической связи, проходящий параллельно газопроводу в 9 метрах слева 
от оси газопровода, что работы в охранной зоне газопровода разрешается производить только 
после согласования с администрацией района и письменного разрешения руководства ЛПУМГ. 
Проведение сельскохозяйственных работ в охранной зоне газопровода и кабеля связи разре-
шается производить после предварительного  уведомления руководства Ржевского ЛПУМГ. Ох-
ранная зона вдоль трасс многониточных газопроводов устанавливается в виде участка, ограни-
ченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от осей крайних газопроводов с каж-
дой стороны.

В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки и сооружения.
2. Устраивать всякого рода свалки.
3. Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах магистральных проводов без письменного разрешения Ржевского 

ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Высаживать деревья, складировать корма, удобрения и материалы, содержать скот.
2. Сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, устраивать стоянки транспор-

та, размещать коллективные сады и огороды.
3. Производить мелиоративные земляные работы, планировку грунта.

В случае обнаружения утечек газа и других нарушения просьба сообщить по адресу:
172385, г. Ржев-5, ЛПУМГ, телефоны: 8(48232) 2-14-21, 2-30-77, 3-44-11. 

В 2016 году на территории Тверской области заре-
гистрировано 986 пожаров, в огне погибло 138 чело-
век, 73 получили ожоги или отравились продуктами го-
рения. Страшнее всего то, что в числе погибших 10 де-
тей. И наш город не стал исключением в этой печальной 
статистике. В результате 41 пожара погибли 4 челове-
ка, трое получили травмы. 1 октября произошёл пожар 
в жилом доме по ул. Добролюбова. Погибли 2 челове-
ка, в том числе 14-летняя девочка.

Очень часто подобные трагедии случаются из-за не-
брежного обращения с газовым оборудованием. Еже-
годно с наступлением холодов население активно ис-
пользует в быту газовые приборы, нарушая элемен-
тарные правила пожарной безопасности: устанавли-
вают самодельные горелки для обогрева своих жилищ, 
оставляют на ночь без присмотра включённые газовые 
плиты, пользуются неисправным газовым оборудовани-
ем. А это зачастую приводит к страшным последствиям. 
Только за последние месяцы этого года в России прои-
зошло 3 взрыва газа, во кремя которых были разруше-
ны дома, погибли люди

В связи с сезонным повышением риска возникнове-
ния чрезвычайных происшествий, связанных с наруше-
нием мер пожарной безопасности при монтаже и экс-
плуатации газовых приборов, Управление ГОЧС горо-
да Ржева рекомендует жителям и гостям нашего города 
строго соблюдать следующие правила пожарной безо-
пасности, которые не отличаются большой сложностью 
и не требуют каких-либо материальных затрат и нече-
ловеческих усилий.

Основное правило, как обычно, – осторожное обра-
щение с огнём. Серьёзную ошибку совершают родите-
ли, которые поручают малолетним детям разжигать или 
присматривать за горящими газовыми приборами.

Применяемый для отопления и бытовых нужд газ, 
смешиваясь в определённой пропорции с воздухом, 
образует взрывчатую смесь. Газ может взорваться, ес-
ли он из-за неисправности газопровода или беспечно-
сти жильцов проник в помещение. Для этого достаточ-
но небольшого источника огня – от спички или искры 

выключателя электроосвещения.
При использовании газовых приборов катего-

рически запрещается:
- пользоваться неисправным газовым 

оборудованием;
- использовать газовые приборы не по назначению;
- проводить самовольную газификацию дома 

(квартиры, садового домика);
- разрешать детям пользоваться газовыми 

приборами;
- оставлять без надзора включённые газовые при-

боры даже на короткое время;
- сушить бельё или волосы над газовой плитой, 

детям – делать уроки или читать рядом с зажженной 
конфоркой;

- пользоваться газовыми колонками при отсут-
ствии тяги в дымоходах.

Порядок действий при выявлении запаха 
газа: 

- ни  в коем случае не используйте спички, зажи-
галки и другие источники открытого огня;

- не включайте свет и любые электроприборы – 
любая искра может спровоцировать взрыв;

- не пользуйтесь электрозвонками квартир;
- не используйте телефоны с дисковыми 

номеронабирателями;
- немедленно перекройте вентили на газовых при-

борах и краны подачи газа, обеспечьте проветрива-
ние помещений, откройте окна и двери;

- покинув помещение, вызовите аварийную служ-
бу газа по телефону 104;

- организованно и без паники выведите людей из 
загазованных и соседних помещений.

ПОМНИТЕ!
Взрыв бытового газа в помещении может стать 

причиной обрушения всего здания или его части, 
возникновения пожара, травмирования и гибели 
людей!          

              МУ «Управление ГОЧС города Ржева».

НЕ ДОПУСТИТЬ ТРАГЕДИИ!

О СОБЛЮДЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Инспекция Гостехнадзора Тверской области обращает внимание владельцев самоходных машин 

на необходимость соответствия уровня дымности двигателей тракторов, дорожно-строительных и 
иных машин установленным нормативам выбросов. 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 
04.05.1999 № 96-ФЗ  транспортные и иные передвижные средства, выбросы которых оказывают 
вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие та-
ких выбросов техническим нормативам выбросов.

Запрещаются производство и эксплуатация транспортных и иных передвижных средств, содер-
жание вредных (загрязняющих) веществ в выбросах которых превышает установленные техниче-
ские нормативы выбросов. 

Данные нормативы установлены Межгосударственным стандартом «Охрана природы. Атмосфе-
ра. Нормы и методы определения дымности отработавших газов дизелей, тракторов и самоходных 
сельскохозяйственных машин.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27.10.2016 № 89

О приостановлении действия отдельных пунктов Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Ржевский район» Тверской области
В соответствии со статьей 185 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Законом Тверской области от 15 августа 2016 года № 64-ЗО «О 
внесении изменений в закон Тверской области «О бюджетном процессе в 
Тверской области» и приостановлении действия его отдельных положе-
ний» Собрание депутатов Ржевского района

РЕШИЛО:
1. Приостановить до 1 января 2017 года действие пункта 1 подразде-

ла 1 раздела VI Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Ржевский район» Тверской области.

2. Установить, что в 2016 году администрация Ржевского района вно-
сит на рассмотрение Собрания депутатов Ржевского района Тверской об-
ласти проект решения о бюджете муниципального образования «Ржев-
ский район» на 2017 год и  плановый период 2018 и 2019 годов до  1 де-
кабря 2016 года.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

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

А.М.Канаев.
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
   27 октября 2016 года № 87

О внесении изменений и дополнений   в решение  
от  17 декабря  2015 года  № 42  «О бюджете муниципального 

образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2016 год»

Статья 1 
Внести в решение Собрания депутатов Ржевского района Тверской об-

ласти от  17 декабря  2015 года  № 42  «О бюджете муниципального обра-
зования «Ржевский  район» Тверской области на 2016 год» (с изменени-
ями и дополнениями от 17 марта 2016 года № 61, от 1 июня 2016 года № 
73, от 29 июля 2016 года № 74, от 12 августа 2016 года № 83, от 22 сен-
тября 2016 года № 84)   следующие изменения:

1) в статье 1: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основные 

характеристики бюджета муниципального образования «Ржевский рай-
он» (далее – районный бюджет) на 2016 год:

1) общий объем доходов районного бюджета  в сумме    505 417 
433,54рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета  в сумме  543 588 366,54 
рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 38 170 933 рублей»
б) пункт 2 изложить в следующей редакции: « 2. Утвердить объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в 2016  году в сумме 141 680 402,54 
рублей, в том числе из областного бюджета Тверской области в сумме 139 
070 542,54рублей, из бюджетов сельских поселений Ржевского района в 
сумме 2 609 860 рублей.

 в) пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Утвердить объем 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации, в 2016 году в сумме 67 724 464 
рублей»

2) В статье 11 слова «в сумме 10531464 рублей» заменить словами «в 
сумме 13531464 рублей»

3) В статье 16 слова «в сумме 31068 тыс. рублей» заменить словами «в 
сумме 162698 тыс. рублей»

4) Приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Ржевский район» на 2016 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

5) Приложение № 7 «Прогнозируемые доходы  муниципального обра-
зования «Ржевский район»  Тверской области по группам, подгруппам, 
статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюдже-
тов Российской Федерации на 2016 год» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2  к  настоящему решению. 

6) Приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 
год» изложить в новой редакции согласно приложению № 3  к  настоя-
щему решению. 

7) Приложение №9 «Распределение бюджетных ассигнований бюдже-
та муниципального образования «Ржевский район» Тверской области по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам  и подгруппам  ви-
дов  расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 4  к  настоящему решению. 

8) Приложение №10 «Ведомственная структура расходов бюджета му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской области по глав-
ным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2016 год» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 5  к  настоящему решению. 

9) Приложение №11 «Распределение бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальных программ и непрограммным направлениям де-
ятельности по главным распорядителям средств бюджета муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области на 2016 год» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 6  к  настоящему решению. 

10) Приложение № 14 «Распределение иных межбюджетных транс-
фертов на сбалансированность бюджетов бюджетам поселений, входя-
щих в состав Ржевского района Тверской области на 2016 год» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 7  к  настоящему решению. 

 11) приложение № 15 «Распределение иных межбюджетных транс-
фертов, на содействие развитию инфраструктуры поселений, бюджетам 
сельских поселений, входящих в состав Ржевского района Тверской обла-
сти на 2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 8  
к  настоящему решению. 

12) Дополнить статью 11 следующим пунктом «7. Утвердить распреде-
ление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, 
входящих в состав Ржевского района Тверской области на 2016 год, со-
гласно приложению № 9 к настоящему решению»

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания  и подле-

жит официальному опубликованию.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев    

Председатель Собрания  депутатов Ржевского района
А.М. Канаев

Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27.10.2016 года№  88

Об утверждении Положения о  бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Ржевский район» 

Тверской области
В соответствии со статьями 9 и 152 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законами Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О меж-
бюджетных отношениях в Тверской области», от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 
бюджетном процессе в Тверской области» в целях определения правовых 
основ, содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в  
муниципальном образовании «Ржевский район» Тверской области Собра-
ние депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в  муниципальном об-

разовании «Ржевский район» Тверской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение  от 8 сентября 2015 г. № 403 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Ржевский район» Тверской области».

3. Контроль за реализацией настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее Решение вступает в силу  с момента его опубликования.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев 
Председатель Собрания

депутатов Ржевского района А.М.Канаев
Положение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru

***
ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 24.10.2016 № 274

Об основных направлениях бюджетной политики и основных 
направлениях налоговой политики муниципального образования 

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

В соответствии со статьей 172,184.2Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основные направления бюджетной политики   и основ-

ные направления налоговой политики муниципального образования 
«Ржевский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района В.М.Румянцев
Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru

***
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
27.10.2016 № 119

О внесении изменений в Решение Ржевской городской Думы 
от 25.06.2013  №265 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в со-
ответствии со статьей 32  Устава города Ржева Тверской области, Ржев-
ская городская Дума

РЕШИЛА:
1.Внести изменения в Приложение к  Решению Ржевской городской 

Думы от 25.06.2013 № 265 «Об утверждении Порядка размещения неста-
ционарных торговых объектов»:

1.1 Подпункт 3.8 пункта 3 «Требования к размещению и внешнему 
виду нестационарных торговых объектов» изложить в новой редакции:

«3.8. Не допускается размещение нестационарных торговых объектов:
- в местах, не включенных в Схему;
- размещение временных конструкций, предназначенных для хране-

ния бахчевых культур, отдельно от нестационарных торговых объектов 
(павильонов, киосков);

-  размещение у нестационарных торговых объектов, в том числе у 
(мобильных) пунктов быстрого питания столиков, стульев, зонтиков и 
других подобных объектов;

-  в полосах отвода автомобильных дорог;
- в арках зданий, на газонах, цветниках, клумбах, площадках (дет-

ских, для отдыха, спортивных), на дворовых территориях , на земельных 
участках многоквартирных жилых домов, в местах, не оборудованных 
подъездами для разгрузки товара, на тротуарах шириной менее 3 метров;

- ближе 5 метров от окон жилых и общественных зданий и витрин ста-
ционарных торговых объектов;

- на инженерных сетях и коммуникациях и в охранных зонах инженер-
ных сетей и коммуникаций;

- под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстака-
дами, мостами;

-  на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых от-
ходов, дворовых уборных, выгребных ям;

- в случае, если размещение нестационарных торговых объектов 
уменьшает ширину пешеходных зон до 3 метров и менее;

- в случае, если размещение нестационарных торговых объектов пре-
пятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной тех-
ники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (объекты 
энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты и т.д.);

- на Советской площади (парковая зона), верхней и нижней площад-
ке на Филипповой даче, площадке у ГДК «РМЗ», а также в местах прове-
дения праздничных ярмарок (исключение – размещение при проведении 
праздничных, общественно-политических и спортивно-массовых  меро-
приятий, имеющих краткосрочный характер).

1.2 Подпункт 3.14 пункта 3 «Требования к размещению и внешнему 
виду нестационарных торговых объектов» изложить в новой редакции:

«Архитектурные решения нестационарных торговых объектов для 
размещения на улицах центральной части города  ( ул. Мира, ул. Боль-
шая Спасская, ул. Ленина, Советская пл. (за исключением парковой зо-
ны), Ленинградское ш.) предусматривают площадь под размещение не-
стационарного торгового объекта по внешним габаритам  – от 6  до 15  
кв.м.

Архитектурное решение указывается в информационном сообщении 
о проведении торгов на право заключения договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов в соответствии с приложением   2  к на-
стоящему Порядку.

1.3. Приложение 4 «Методика определения начальной цены права на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Ржева» изложить в новой редакции:

«Методика определения начальной цены 
права на  размещение нестационарного торгового объекта на 

территории города Ржева
Начальная цена права на размещение нестационарного торгового 

объекта на
территории города  Ржева определяется по следующей формуле:
НЦ= БСЦ * K мест. *   срок    *  кв.м          где
«НЦ»- начальная цена права в рублях, без учета  налога на добав-

ленную стоимость(18%);
«БСЦ»- базовая стартовая цена права на размещение нестационар-

ного торгового объекта в расчете на 1 месяц  (или 1 день) в рублях за 1 
кв.м или торговый объект;

«K мест.» – коэффициент, учитывающий месторасположение  нестаци-
онарного торгового объекта:

K мест
Месторасположение нестационарных торговых 
объектов

1
ул. Ленина, ул. Большая Спасская, ул. Кранострои-
телей, ул.8 Марта, Ленинградское шоссе, Советская 
площадь (за  исключением парковой зоны), ул. 
Бехтерева, ул.Н.Головни (до дамбы)

0,7
ул. Мира, ул. Садовая, ул. Н. Головни (от дамбы) , 
ул.Пионерская, ул.Чкалова, Осташковское ш., ул. 
Большевистская, ул. Октябрьская

0,5 ул. К. Маркса, Зубцовское шоссе, Торопецкий тракт, 
ул.Калинина, ул.Вокзальная, ул.Республиканская

0,3 прочие
 «срок» -  период размещения нестационарного торгового объекта 

(количество месяцев или дней);
 « кв.м » -  площадь нестационарного торгового объекта ( при расче-

те на 1 торговый объект не используется).
Таблица 1. Определения базовой стартовой цены права в расчете на 

1 месяц
при размещении нестационарного торгового объекта  
(без учета налога на добавленную стоимость 18 %)

№ 
п/п

Тип объекта  торговли, ассорти-
мент товаров  

Базовая стар-
товая цена 
(БСЦ) в месяц 
(рублей)

за 1 кв.м

1
Реализация товаров  в павильоне, 
киоске, киоске с остановочным на-
весом

65

2 Реализация товаров  из пунктов бы-
строго питания (в т.ч. мобильных) 170

3
Объекты автомобильного сервиса
(автомобильные мойки, ремонтно-
технические  шиномонтажные  ма-
стерские)

225

4 Торговый автомат, платежный 
терминал. 300

5 Таксофон, биотуалет, модуль АТС 30
      
Примечание: период размещения нестационарного торгового объек-

та на срок от 15 до 30 дней приравнивается к 1 месяцу.
Таблица 2. Определения базовой стартовой цены права в расчете на 

1 месяц при размещении  сезонного нестационарного торгового объекта 
(без учета налога на добавленную стоимость 18 %)

№ 
п/п

Тип объекта  торговли, ассорти-
мент товаров  

Базовая стар-
товая цена 
(БСЦ) в месяц 
(рублей)
за 1 торговый 

объект 

1

Реализация товаров с использовани-
ем передвижных сооружений (авто-
магазины, автолавки, изотермиче-
ские емкости и цистерны, презента-
ционные стойки и т.п.).

2 000

2

Реализация  товаров с лотка, из па-
латки, с использованием холодиль-
ного оборудования, в том числе 
кваса (из цистерны, из кег), сладкой 
ваты, мороженного.

2 000

3
Реализация с автомашин плодоо-
вощной продукции, бахчевых куль-
тур   и т.п.

5 000

4

Предоставление услуг, в т.ч.
- услуг отдыха и развлечений с ис-
пользованием батута и аттракцио-
нов:
до 50 кв.м.  
от  51 кв.м до 100 кв.м
от 101 кв.м и выше 
- фотоуслуг и  прочих услуг 

4 500
7 000
8 500
2 000

за 1 кв.м

5 Площадки летних кафе 170

Примечание:  период размещения нестационарного торгового объ-
екта на срок от 15 до 30  

 дней приравнивается к 1 месяцу.

Таблица 3. Определения базовой стартовой цены права в расчете на 
1 день

при размещении нестационарного торгового объекта при проведении  
праздничных, общественно-политических и спортивно-массовых меро-
приятий, имеющих краткосрочный характер (до 14 дней)

(без учета налога на добавленную стоимость 18 %)

№ 
п/п

Тип объекта  торговли, ассорти-
мент товаров  

Базовая стар-
товая цена 

(БСЦ) в день 
(рублей) 

за 1 торговый 
объект

1

Размещение нестационарного тор-
гового объекта или нестационарно-
го объекта по оказанию услуг  раз-
влечений (батуты, аттракционы) 
площадью:
до 50 кв.м.  
от  51 кв.м до 100 кв.м
от 101 кв.м и выше 

3 000
5 000
8 000

2 Реализация воздушно-гелиевых 
шаров, сувениров, игрушек и т.п. 2 500

3 Реализация шашлыка 3 000

4 Реализация продуктов питания, вы-
печки, мороженного  и т.п. 2 500

5 Реализация  поп-корна, сладкой 
ваты и т.п. 2 500

6 Фотоуслуги, услуги татуажа, аква-
грима  и т.п. 2 000

7 Услуги передвижных аукционов 
(паровозики, кареты и т.п.) 3 000

8
Услуги  катания на верховых жи-
вотных (лошади, пони, верблюды 
и т.п.)

2 000

9 Услуги отдыха и развлечений  пере-
движных зверинцев и цирков 8 500

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подле-
жит размещению на официальном сайте Ржевской городской Думы.

Глава города Ржева В.В. Родивилов
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Поздравляем

ЕГОРОВА 
Вячеслава Петровича

с 70-летием!
Хотим пожелать крепкого здоровья, 

прекрасного самочувствия, уважения 
окружающих и креп-
кой любви семьи, ис-

кренней радости и 
радушных встреч, 
счастливых мгно-

вений жиз-
ни и уверенного 
благополучия!

Семья Павлючук.

нашего дорогого друга 
детства и юности

Центр духовно-эстетического 
развития «СОЗВЕЗДИЕ» 

осуществляет набор в группу 
«Художественное искусство».

Приглашаем детей
 с 6 лет!

Начало обучения – 
с 1 дека-

бря 2016 года. 
Организационное 

собрание – 
26  ноября в 13.30.

Ждём вас по адресу: 
Ржев, ул. Б. Спасская д. 
33/57 (вход со двора). 
Телефон для справок: 

8-910-835-44-34.

Мальчишки и девчонки, 
а также их родители!

Если вы хотите провести выходной 
день с азартом и пользой – приходите 
в творческую мастерскую Центра ду-
ховно-эстетического развития «Созвез-
дие», на  мастер-классы для детей и ро-
дителей. Совместное творчество ещё 
больше сблизит вас, а также запомнит-
ся ребятишкам на всю жизнь!
Начало занятий – 
с 3 декабря 2016 года. 
Ждём вас 
каждую субботу в 11.30!

Наш адрес: 
Ржев, ул. Б. Спасская 
д. 33/57 (вход со двора).
Телефон для справок: 
8 910-835-44-34.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 103. Ржевитян-
ка приятной внешности, 60 
лет, не полная, без жилищных 
проблем и вредных привычек, 
познакомится со свободным 
мужчиной 57-65 лет, не пью-
щим и не судимым. Тел. 8-952-
066-24-68.

Абонент № 467. Симпатич-
ная женщина 53/162, люблю 
поездки на природу, рыбалку, 
походы за грибами. Познаком-
люсь с мужчиной, разделяю-
щим мои интересы.

Абонент № 470. Красивая 
ржевитянка 59/168, вдова, без 
материальных и жилищных 
проблем, с в/о, познакомится 
с интеллигентным мужчиной 
56-66 лет.

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

Абонент № 482. Симпатич-
ная, моложавая женщина 59 
лет, невысокая, стройная, без 
жилищных проблем, познако-
мится со свободным мужчиной 
близкого возраста, для серьёз-
ных отношений.

Абонент № 493. Молодой 
человек 36/168, работаю, по 
характеру спокойный, хочу по-
знакомиться с девушкой 25-40 
лет, без жилищных проблем, 
можно с одним ребёнком. 

Телефон для справок: 
8-900-115-21-35, звонить с 
16.00 до 20.00.  Обращаться:  
ул. Урицкого, 82, ГУ «КЦСОН», 
каб. № 9, понедельник с 14.00 
до 16.00. 172390, г. Ржев, 
главпочтамт, а/я №11, абонен-
ту №...

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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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 самые раз-
ные вещи: игрушки, ёлочные украшения, бижутерия, мыло ручной работы, 
свечи, картины, открытки, вязаные изделия, предметы интерьера и многое 
другое в различных техниках исполнения. Одним словом, всё, что вы счита-

ете 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.
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