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9, 10 декабря с 10.00 до 19.00  
11 декабря с 10.00 до 15.00

В КЛУБЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ЖЕНСКАЯ, МУЖСКАЯ, 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ 
КОЖИ 

ОТ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ФАБРИКИ 

И ДР. РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  ОБУВИ

Приглаш
аем вас

 

за поку
пками!

Реклама



СТРАНИЦА 2                                                                             “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                             8 ДЕКАБРЯ   2016 ГОДА     № 49

ПАНОРАМА

2016
НЕДЕЛИ

В связи с 800-летним юбилеем 
Ржева, который наш город отметил 
в 2016-м, муниципалитет дополни-
тельно получит из федерального 
бюджета 43,3 млн. рублей. Об этом, 
в частности, 29 ноября шла речь на 
заседании Правительства Тверской 
области. 

Здесь обсудили дополнитель-
ное финансирование ремонта город-
ских учреждений культуры. На ре-
монт фасадов и помещений израс-
ходуют почти 34,6 млн. рублей. Ещё 
8,7 млн. рублей планировали напра-
вить на проведение культурных ак-
ций с участием известных артистов.  
Однако губернатор Игорь Руденя под-
нял вопрос о том, что целесообразнее 
использовать эти деньги на улучшение 
материально-технической базы учреж-
дений культуры. Глава региона поста-
вил задачу провести переговоры с со-
ответствующими федеральными струк-
турами и рассмотреть возможность ис-
пользования 8,7 млн. рублей на допол-
нительные ремонтные работы, – сооб-
щили в пресс-службе правительства.

НЕ  НА  КОНЦЕРТЫ  ЗВЁЗД, 
А  НА  РЕМОНТ  ФАСАДОВ!

Сергей НИКОЛАЕВ

Основные работы сейчас сосредото-
чены на опоре №1 (у церкви). Самую 
главную их часть – оборудование гео-
решётки – с другого берега Волги могли 
наблюдать и горожане. Речь о том са-
мом чёрном настиле на высоту всего бе-
регового откоса, который представля-
ет собой основательную пластиковую 
конструкцию, состав-
ленную из множества 
ячеек. В каждую такую 
ячейку (размером при-
мерно 40х40 сантиме-
тров и такой же глу-
бины) засыпается ще-
бень, что в итоге позво-
лит значительно укре-
пить на этом участке 
грунт. Щебень рабочие 
высыпают вручную, 
процесс уже завершён 
более чем наполовину.

По соседству про-
должается устройство 
и оформление будущей 
смотровой площадки: 
подходит к концу за-
ливка лежней и подго-
товка основания под брусчатку. По за-
вершении работ смотровую площадку 
оборудуют перильными ограждениями 
– так же, как и ведущий к ней бетон-
ный лестничный сход (здесь перила уже 
устанавливаются).

Что касается тротуарных зон и от-
крытия пешеходного движения – дело 

осталось за их асфальтированием. Соот-
ветствующие работы на левой стороне 
мостового сооружения (от гостиницы) 
уже стартовали. Кстати, ржевитян ожи-
дает новшество: пешеходные дорож-
ки теперь будут огорожены перилами 
ещё и от проезжей части. Таким обра-
зом, сразу после укладки асфальта нач-
нётся монтаж внутреннего ограждения, 
которое, само собой, значительно повы-

сит безопасность передвижения пеших 
граждан. Аналогичные работы планиру-
ются и на тротуаре с правой стороны, 
где на данный момент рабочие завер-
шили окраску бордюрной части.

В финальной стадии находит-
ся и устройство вертикальной систе-
мы водоотведения с пролётного стро-

ения. Работы ведут-
ся на опорах №№ 2 и 
4, которые расположе-
ны ближе всего к воде.  
За исключением обору-
дования освещения, а 
также покраски нижне-
го пролётного строения 
и опор, перенесённой, 
как мы сообщали ранее, 
на весну следующе-
го года, перечисленные 
выше работы являются 
на объекте финишными. 
Так что, будем надеять-
ся, задержка со сдачей 
объекта в эксплуатацию 
долгой не будет. 

Фото автора.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Итак, 2 декабря состоялся запуск на-
сосов новой модульной газовой котель-
ной на ул. Соколова. Их запуск позво-
лил увеличить скорость циркуляции те-
плоносителя, посту-
пающего от котель-
ной №5, а значит – 
улучшить теплоснаб-
жение многоквартир-
ных домов «элтров-
ского» микрорайо-
на. Тем паче что про-
блемы с отоплением 
здесь действительно 
были. Судите сами: с 
начала отопительного 
сезона местные жите-
ли активно жалова-
лись на ненадлежа-
щее качество тепло-
снабжения своих домов: в администра-
цию города поступило 27 письменных 
обращений на сей счёт, в МУП «Содей-
ствие» – более 100. Совместные усилия 
всех заинтересованных в скорейшем 
решении этой проблемы сторон позво-
лили завершить строительство модуль-
ной котельной и провести пуско-нала-
дочные работы. 

После запуска насосов в администра-
ции города состоялось совещание, по-

свящённое теме прохождения отопи-
тельного сезона в Ржеве. Инициатором 
этой встречи выступила фракция пар-
тии «Единая Россия» в Законодатель-
ном Собрании Тверской области, воз-
главляемая В.В. Константиновым. 

НОВЫЙ МОСТ СДАДУТ
 В  ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

С НЕБОЛЬШОЙ  ЗАДЕРЖКОЙ
Ремонт главной город-

ской переправы на ми-
нувшей неделе, как и 
сейчас, не останавли-
вается. Погодные усло-
вия обрели, наконец, ста-
бильность и уже не пре-
пятствуют рабочему про-
цессу. Пенять мостови-
кам на такую задерж-
ку не приходится – ра-
боту свою они дела-
ли и делают качествен-
но, невзирая на все сюр-
призы, кои преподнес-
ла им осенняя погода.  

Пока инициативная группа дожидается подписания разрешительной 
документации на ввод «элтровской» мини-котельной в строй, насосное 
оборудование объекта уже используется для улучшения теплоснабже-
ния микрорайона. Причём, благодаря этой инициативе, буквально за 
один день – 2 декабря – параметры теплоносителя были доведены до 
нормативных показателей, о чём свидетельствуют замеры температу-
ры и давления на входе в МКД и «на обратке». Но это, как говорит-
ся, только начало. Как сообщил «РП» заместитель главы администра-
ции города Евгений Сияркин, побывавший на минувшей неделе в Рже-
ве министр строительства и ЖКХ Тверской области Андрей Волгин обе-
щал оказать ООО «Инициатива плюс» всяческое содействие в скорей-
шем прохождении всех необходимых экспертиз и ввода «модуля» в 
эксплуатацию. Поскольку на сегодняшний день пятая котельная ООО 
«РЭР-Тверь» уже не может обеспечить качественное оказание услуги 
для микрорайона «Элтры», вся надежда – на модульную. 

«МОДУЛЬ» ДЛЯ «ЭЛТРЫ»: 
ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

СТАБИЛИЗИРОВАЛИСЬ
На совещании, которое провёл гла-

ва Ржева Вадим Родивилов, присут-
ствовал министр строительства и ЖКХ 
Тверской области Андрей Волгин, по-
обещавший городу и инициативной 
группе содействие в скорейшем запу-

ске модульной котельной, что позволит 
полностью снять с повестки дня вопрос 
с качеством отопления микрорайона. 
В настоящее время администрация го-
рода совместно с МУП «Содействие» и 
специалистами ООО «РЭР-Тверь» про-
водит круглосуточный мониторинг па-
раметров теплоносителя в МКД и об-
щей ситуации с отоплением «Элтры».

Кроме того, на совещании были при-
няты решения о совместных действи-

ях МУП «Содей-
ствие» и ООО 
«РЭР-Тверь», на-
правленных на 
улучшение каче-
ства услуг тепло-
снабжения и горя-
чего водоснабже-
ния, предоставля-
емых населению 
города. 

Также достиг-
нуты договорён-
ности в вопросе 
поэтапного вво-
да в эксплуата-
цию общедомо-
вых приборов учё-
та тепловой энер-

гии, установленных в МКД, и перерас-
чёте стоимости соответствующих ус-
луг, прописанной в ранее оплаченных 
квитанциях.

Фото Романа Нагорянского.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ДЕКАБРЕ: 12, 21, 28

�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

Реклама

2016
О РАЗНОМ

КОРОТКО 

РАБОТА 
ПО СДЕРЖИВАНИЮ ТАРИФОВ

1 декабря на территории региона бы-
ли проиндексированы цены на маги-
стральный природный газ. Изначально 
«Газпром межрегионгаз Тверь» заявлял 
о повышении на 4,8%, однако в резуль-
тате переговоров с правительством ре-
гиона принято решение увеличить це-
ну лишь на 0,7%, что почти в три раза 
меньше, чем в среднем по ЦФО (2%). 
Для населения, использующего газ для 
приготовления пищи, платежи вырастут 
всего на 55 копеек с человека в месяц. 
Незначительной в денежном выражении 
станет и прибавка к платежу за газ, при-
меняемый для отопления. Если сейчас в 
месяц за эту услугу он в среднем состав-
ляет порядка 1800 рублей, то повыше-
ние составит всего 12,6 рубля. Что ка-
сается остальных коммунальных услуг, 
то с нового года роста платежей не бу-
дет. Более того, с 1 января 2017-го сни-
зятся тарифы для ряда организаций и 
компаний, где было выявлено наруше-
ние основ ценообразования (из-за недо-
стоверной информации РЭК). По поруче-
нию губернатора Игоря Рудени работа в 
рамках анализа формирования и сдер-
живания роста тарифов для населения 
продолжится. Несмотря на то, что Пра-
вительством РФ для Тверской области 
установлен самый низкий в стране рост 
платежа (3,4%) с июля 2017 года, глава 
региона поставил задачу – предпринять 
все возможные усилия, чтобы реальное 
повышение было ниже этого показате-
ля. Также губернатор указал на то, что 
корректная тарифная политика являет-
ся стимулом для привлечения в регион 
инвестиций. 

ВОДОКАНАЛ БУДЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ

Одной из самых затянувшихся город-
ских проблем является ситуация с Во-
доканалом. В настоящее время автома-
тически продлён договор аренды с дей-
ствующим арендатором (ООО «Систе-
ма водоснабжения»). Он будет действо-
вать до тех пор, пока не начнёт функ-
ционировать новая организация – МУП 
«ДЕЗ», которая от лица городской вла-
сти и станет контролировать водоснаб-
жение города. После изучения обще-
ственного мнения в лице депутатов го-
родской Думы администрация пришла 
к однозначному выводу: коммунальное 
предприятие по снабжению города во-
дой должно быть муниципальным. На-
чинать свою работу ему будет непросто, 
поскольку ещё необходимо найти сред-
ства на уставной капитал и многое дру-
гое. Но шаг в этом направлении уже сде-
лан, и отступать некуда. Планируемая 
численность специалистов Водоканала – 
100 человек. Сроки начала работы пред-
приятия пока не определены. 

РЕМОНТ ПОДХОДИТ К КОНЦУ
Заканчивается капитальный ремонт 

МКД Ржева, которые попали в кратко-
срочный план 2016 года. Дома №7 и №9 
на Советской площади уже сданы комис-
сии, в доме №1/4 работы выполнены на 
80 процентов, а в домах №№ 8 и 10 оста-
лось совсем немного до того вожделен-
ного часа, когда ремонт будет завершён 

полностью. Здесь выполнили уже 90 
процентов от запланированного объёма 
работ. Для того чтобы избежать каких-
либо неожиданностей в дальнейшем, 
администрация города решила прове-
сти среди жильцов опрос. Специальный 
представитель пройдёт по домам и квар-
тирам для того, чтобы собрать возмож-
ные жалобы и претензии. В дальнейшем 
их рассмотрят на предмет обоснованно-
сти, и если они окажутся справедливы-
ми, постараются принять необходимые 
меры.

КТО ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА СНЕГ?
Зима в этом году рьяно взялась за де-

ло, и уже первый выпавший снег так 
и остался лежать на поверхности зем-
ли, создавая тем самым сложности для 
службы благоустройства. Но, как ут-
верждают в администрации города, МКП 
«БиЛД» в полной мере выполняет свои 
обязательства по очистке и посыпке до-
рог. Правда, посыпаются только дороги 
1 и 2 класса, а вот грунтовые посыпке не 
подлежат, что даже записано в контрак-
те. Пешеходные тротуары чистят но-
чью, а посыпают днём. На текущей не-
деле состоится заседание КЧС, на кото-
ром рассмотрят вопросы противопожар-
ной безопасности и уборки дворовых 
территорий. Городские власти отмечают, 
что существует определённое недоволь-
ство жителей работой двух управляю-
щих компаний – ООО «УК «Инком Дом» 
и ООО «МастерДом». Ну, а поскольку во-
просов к ним великое множество, отве-
ты на них будут ждать на заседании КЧС. 

В РЕЖИМЕ ФОРС-МАЖОРА
Под самый финиш года Ржев получил 

43,3 млн. рублей на ремонт учрежде-
ний культуры. Со слов заместителя гла-
вы администрации города Н.И. Леонтье-
вой, городские власти, начиная с мая, 
предпринимали почти героические уси-
лия для того, чтобы получить эти сред-
ства пораньше: обращались в Министер-
ство культуры РФ, писали ходатайства в 
областной комитет, пытались действо-
вать через депутатов Законодательного 
Собрания. Но все эти попытки успехом 
не увенчались – деньги появились толь-
ко в декабре. Сроки получились очень 
жёсткие, можно сказать, почти нере-
альные для того, чтобы успеть освоить 
всю сумму. Но попытка будет сделана, 
и средства постараются использовать с 
наибольшей отдачей. Те из них, что всё-
таки не успеют освоить, возможно, при-
дётся оставить на счетах на будущий 
год – если это касается бюджетных уч-
реждений. А вот с казёнными ситуация 
выглядит более грустной: неосвоенные 
деньги придётся вернуть в федеральный 
бюджет. Есть, правда, надежда, что их 
удастся вернуть на будущий год, но на-
сколько она окажется оправданной, по-
кажет время.

ЛУЧШИЙ СПАСАТЕЛЬ ОБЛАСТИ!
В рамках регионального этапа Всерос-

сийского фестиваля «Созвездие муже-
ства» назван лучший спасатель регио-
на. Им стал 39-летний ржевитянин Юрий 
Струнин, спасатель 1 класса аварийно-
спасательной службы ГКУ «Управление 
противопожарной службы, защиты насе-
ления и территории Тверской области». 
За свой самоотверженный труд прежде 
он был отмечен ведомственными меда-
лями «За отличие в ликвидации послед-
ствий ЧС», «За безупречную службу», 
нагрудным знаком МЧС России «За за-
слуги», почётными грамотами и благо-
дарности начальника ГУ МЧС России по 
Тверской области и Правительства Твер-
ской области. Поздравляем Юрия – от 
всей души!

ХРАМ ДЛЯ «ГАРНИЗОНА»
6 декабря, в день памяти благоверно-

го великого князя Александра Невского, 
в одноимённом храме состоялась пер-
вая литургия, которую провёл епископ 
Ржевский и Торопецкий Адриан. Насто-
ятель, иерей Сергей Румянцев, который 
является военным священником Ржев-
ского соединения ПВО им. трижды Ге-
роя Советского Союза маршала авиации 
А.И. Покрышкина, устроил храм в быв-
шем солдатском клубе «гарнизона». В 
планах военного капеллана – возведе-
ние отдельной церкви в честь Алексан-
дра Невского.

ГРИПП В ГОРОДЕ 
НЕ ЗАФИКСИРОВАН

За последние недели в городе и рай-
оне усложнилась ситуация с заболевае-
мостью острыми респираторными вирус-
ными инфекциями. С 21 по 27 ноября за 
медицинской помощью обратились 344 
человека, а за минувшую неделю было 
зарегистрировано 569 обращений, что 
на 60 процентов больше по сравнению 
с предыдущей. В понедельник, 5 дека-
бря, фиксировалось более 20 вызовов 
на каждом участке, и, как утвержда-
ют медики, ситуация вплотную прибли-
зилась к пороговым значениям. До эпи-
демии остался всего один шаг, который, 
впрочем, может и не состояться. Тем не 
менее, предупредительные меры прини-
маются уже сейчас. Так, в гимназии №10 
и СОШ №1 были закрыты по два клас-
са, где был перейдён эпидемиологиче-
ский порог по ОРВИ. В детских дошколь-
ных учреждениях эпидемиологическая 
обстановка спокойная. Грипп в горо-
де не зафиксирован, выявлен один слу-
чай заболевания гонконгским гриппом 
в Конаковском районе. Это хорошо из-
вестный ещё с советских времён штамм 
гриппа H3N2. Именно поэтому медики 
имеют все шансы неплохо подготовить-
ся к возможному обострению ситуации. 
Уже сейчас ЦРБ готово к приёму паци-
ентов в случае возможной вспышки за-
болеваемости. Создан запас необходи-
мых медпрепаратов, подготовлены па-
латы для беременных, в реанимациях – 
дополнительное оборудование, получе-
ны необходимые распоряжения на слу-
чай введения карантина в медицинских 
учреждениях.

РАЙОННЫЙ ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
За 11 месяцев 2016 года на свет поя-

вился 101 малыш (51 девочка и 50 маль-
чиков), при этом была зарегистрирова-
на смерть 148 жителей района (60 муж-
чин и 88 женщин). На 31 брак пришлось 
55 разводов. 4 человека обратились в 
районный отдел загс по поводу переме-
ны имени.

БЕЗДОМНЫХ 
СОБАК СТАНЕТ МЕНЬШЕ

На прошлой неделе в Ржеве два дня 
работала специальная группа по отло-
ву бездомных собак. Специалисты плот-
но прошлись по «кранам», что касается 
других микрорайонов, то в первую оче-
редь отлавливали собак на тех улицах, 
откуда поступило больше всего жалоб 
(Урицкого, Смольная, Б. Спасская и др.). 
Специализированная организация бу-
дет работать в городе и на текущей не-
деле. Проблема состоит в том, что соба-
ки не иначе как обладают неплохой ин-
туицией и поэтому успевают спрятаться 
до того, как их увидят и настигнут лов-
цы. Те жители, которые хотят сообщить 
о местонахождении бродячих животных, 
могут позвонить в отдел транспорта, до-
рожного хозяйства и благоустройства 
городской администрации.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!
В городе объявлен традиционный 

предновогодний конкурс на лучшее укра-
шение торговых точек – справки на сей 
счёт можно получить по телефону 2-10-
36. Но в этом году оцениваться будут не 
только объекты потребительского рынка, 
но также дворовые территории и подъез-
ды домов, жители которых имеют возмож-
ность проявить выдумку, вкус, изобрета-
тельность и превратить свои подъезды в 

новогоднюю сказку.  Администрация го-
рода на этой неделе собирает предпри-
нимателей с целью активизации их уси-
лий по подготовке к празднованию Ново-
го года. И хотя есть опасения, что празд-
ник может быть подпорчен ростом забо-
леваемости, отменить его не в состоянии 
никакие зловредные вирусы. А чтобы де-
ти в меньшей степени были подверже-
ны ОРВИ, с ними надо побольше гулять 
и играть в подвижные игры. И тогда зима 
будет нас только радовать!

НА МОСКВУ!
С 11 декабря стартует открытое пер-

венство Московской области по хоккею 
среди юниоров, юношей и младших юно-
шей в сезоне 2016-2017 годов. И мы с 
удовольствием сообщаем, что ржевский 
ХК «Энергетик» примет в столь предста-
вительных соревнованиях самое актив-
ное участие. Более того, 1 тур состязаний 
пройдёт именно в Ржеве, в ФОК «Орби-
та», 11 декабря – юные ржевитяне сра-
зятся со своими сверстниками из Орехо-
во-Зуева. А через неделю примут на сво-
ём «поле» хоккеистов из Долгопрудно-
го. Стоит отметить, что в турнире при-
мут участие весьма именитые команды 
– в частности, щёлковская дружина ФОК 
«Ледовая арена имени В.А. Третьяка», 
ребята из СДЮСШОР «ГРАД»  (Москва) и 
обнинского СДЮСШОР «Олимп». Вперёд, 
ржевитяне, на Москву!

ЧЕСТВОВАЛИ СПОРТСМЕНОВ
В администрации города Ржева че-

ствовали молодых спортсменов, заняв-
ших призовые места на первенстве Ев-
ропы по универсальному бою среди юно-
шей 16-17 лет. Ребят, их тренеров и ро-
дителей поздравили глава города Вадим 
Родивилов и заместитель главы админи-
страции Надежда Леонтьева. В нефор-
мальной обстановке, за чашкой чая, Да-
нила Аникин, Константин Лобачёв и Ва-
дим Петров рассказали о прошедших со-
ревнованиях, тренировках, учёбе и пла-
нах на будущее. Вручая Почётные гра-
моты победителям и Благодарственные 
письма тренерам и родителям, Вадим Вя-
чеславович и Надежда Ивановна вырази-
ли уверенность в том, что ржевские сам-
бисты ещё не раз порадуют своих земля-
ков спортивными успехами. Ведь воспи-
танники тренеров Александра Образцо-
ва, Елены Крыловой и Игоря Лебедева 
регулярно завоёвывают призовые места 
на соревнованиях мирового и российско-
го уровня. Н.И. Леонтьева выразила на-
дежду на то, что пример ребят вдохновит 
их товарищей на занятия спортом и отказ 
от вредных привычек. 

ПЕРЕВОЗИЛИ НАРКОТИКИ
Сотрудники полиции на улице Ста-

рицкая в Торжке остановили автомобиль 
«ВАЗ» под управлением 25-летнего жи-
теля Ржевского района. Также в маши-
не находился пассажир – ровесник води-
теля. Во время досмотра под задним си-
деньем полицейские обнаружили три па-
кета с веществом растительного проис-
хождения зелёного цвета. Проведённые 
исследования подтвердили, что изъя-
тое вещество – марихуана массой более 
100 граммов. Водитель и пассажир авто-
мобиля были доставлены в отдел поли-
ции. По информации оперативников, за-
держанные намеревались сбывать запре-
щённое вещество в регионе проживания. 
УМВД России по Тверской области сооб-
щает: в отношении подозреваемых воз-
буждено уголовное дело, максимальное 
наказание по инкриминируемой им ста-
тье УК РФ – десять лет лишения свободы.

ПОЖАР В «ТРЁШКЕ»
В полдень 1 декабря на пульт опера-

тивного дежурного поступило сообщение 
о пожаре в пятиэтажном доме на ул. Ре-
спубликанская в Ржеве – здесь загоре-
лась трёхкомнатная квартира. Возгора-
ние было локализовано силами отделе-
ний ПСЧ-12, огнём уничтожена мебель и 
повреждена внутренняя отделка по всей 
площади. Пострадавшая – пожилая жен-
щина, по виней которой, скорее всего, 
пожар и произошёл, скончалась в маши-
не «скорой помощи».
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ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ШКОЛЬНАЯ ПОРА
Первое, что обращает на се-

бя внимание: президент ставит перед 
страной задачи, рассчитанные не на 
один год. И это очень хорошо, посколь-
ку свидетельствует о появившейся уве-
ренности в нашей способности спра-
виться с поставленными задачами, 
растянутыми во времени. А они очень 
даже интересные.

Кому как, а мне, если думать о бла-
гополучии и процветании России в бу-
дущем, чрезвычайно важным кажется 
посыл о развитии образования. «Без-
условно, важно сохранить глубину 
и фундаментальность отечествен-
ного образования. В школу уже 
вернулось сочинение, больше вни-
мания стали уделять гуманитарным 
предметам».

 Если вспомнить расхожую истину о 
том, что войну выигрывает школьный 
учитель, то становится понятно, на-
сколько велика роль школы не толь-
ко в образовании, но и в воспитании 
подрастающего поколения. Школа не 
только должна учить, но и воспиты-
вать патриотов, о чём она за послед-
ние четверть века, честно говоря, за-
была. Просто не было у неё такой це-
ли. И здесь без расширения гумани-
тарных предметов никак не обойтись, 
а то ведь стыдно сказать – выпускни-
ки школ и даже вузов с трудом пред-
ставляют, кто такой Ленин, где прохо-
дила Сталинградская битва, и что та-
кое «большая тройка». О более ранних 
временах вообще лучше не заикаться 
– бесполезно. 

И это касается не только отечествен-
ных футболистов (пример – А. Коко-
рин), у которых лучше вообще ни о 
чём не спрашивать (они хорошо знако-
мы разве что с футбольной тематикой), 
но и представителей гуманитарных 
профессий – например, журналистов. 
То, как они говорят и пишут, должно бы 
стать предметом серьёзного разгово-
ра в профессиональных сообществах, 
и прежде всего – на телевидении. Но 
там всеобщая безграмотность не заме-
чается. Может быть, изменив подходы к  
изучению гуманитарных предметов, мы 
во многом изменим и общий нравствен-
ный фон, который сейчас оставляет же-
лать много лучшего.

В.В. Путин говорил о том, что только 
учебных часов из школьной програм-
мы сегодня явно недостаточно. «Нуж-
ны проекты в театре, кино, на те-
левидении, музейных площадках, 
в интернете, которые будут инте-
ресны молодым людям, привлекут 
внимание молодёжи к отечествен-
ной классической литературе, куль-
туре, истории». Это очень правильно. 
Непродолжительное время работая в 
школе, могла лично убедиться в том, 
что современные школяры, выросшие 
в век цифровых технологий, уже не 
могут воспринимать устную речь учи-
теля, как это было ещё лет 15 назад. 
Их действительно надо чаще привле-
кать к творческой, самостоятельной 
работе. Правда, тут есть одно «но» – 
сам учитель должен быть к ней готов, 
а этому у нас пока нигде не учат. С пе-
дагогами разговариваю постоянно, и 
чаще всего слышу жалобы на немыс-
лимую загруженность бумажной де-
ятельностью. В результате на детей 
времени остаётся всё меньше и мень-
ше. И с этим тоже надо что-то делать. 

Или вот положительный пример из 
послания о работе центра для талант-
ливых ребят «Сириус». Главам субъек-
тов рекомендовано подумать о форми-
ровании в регионах, на базе лучших 
вузов и школ, центров поддержки ода-
рённых детей. 

Может быть, кто-то забыл, тогда на-
помню: похожий центр начинал дей-
ствовать и в нашем городе. Тогда в 

Ржев со всей губернии приезжали са-
мые способные в точных науках ребя-
та. Увы, не получив поддержки в об-
ласти, идея засохла на корню. Теперь 
центр если и будут создавать, то, ско-
рее всего, в Твери, а это не очень хо-
рошо. Вот эта практика централизации 
– всё тащить в столицу, пусть и област-
ную, – сама по себе штука порочная, 
непосредственно  сдерживающая раз-
витие регионов. 

Кстати, о региональной полити-
ке ничего в послании сказано не бы-
ло – как и о высшей школе. А проблем 
и там, и там хватает. Наш город зна-
ет это не понаслышке. Но это отдель-
ная и большая тема, которой здесь не 
место. 

СТОЯТ КВАРТАЛЫ И 
ЗАВОДСКИЕ КОРПУСА

Старательно искала в послании Фе-
деральному Собранию информацию о 
промышленном производстве. Оказа-
лось, её не очень много. Речь шла о 
том, что идёт пока совсем небольшой 
рост, который в следующем году дол-
жен быть несколько больше. Сейчас 
производство загружено военными за-
казами, а вот к 2030-му 50% продук-
ции оборонно-промышленного ком-
плекса приобретёт гражданское на-
значение. Надо полагать, потому что 
перевооружение российской армии к 
тому времени в основном будет закон-
чено. Ну, и, конечно, достаточно много 
говорилось о развитии IT-технологий. 
Нас ожидает (во всяком случае, пре-
зидент этого хочет) повсеместная ком-
пьютеризация в фармакологической 
отрасли, в здравоохранении и вооб-
ще, как выразился В.В. Путин, эта ин-
дустрия должна стать одной из ключе-
вых экспортных отраслей России.

Это правильно, только не так всё 
просто. Нам бы сейчас как следует ра-
зобраться с космическими стартами, а 
то ведь существуют обоснованные вер-
сии: проблемы кроются не в халатно-
сти или вредительстве, как это неред-
ко утверждают, а в элементной базе. 
Раз мы получаем электронную начин-
ку из-за рубежа – стоит ли удивлять-
ся нашим космическим неудачам? К то-
му же, заметьте, «Союзы», на которых 
стартуют космонавты (американские в 
том числе), слава Богу, никогда не па-
дают, зато «Прогрессы» и «Протоны» 
валятся и взрываются десятками. Так 
что мы и на экспорт должны работать 
(это дело перспективное), и о себе не 
забывать. Тем более что поле для дея-
тельности – неоглядное. 

Одной фразой президент заявил: 
«Предлагаю запустить масштаб-
ную системную программу разви-
тия экономики нового технологи-
ческого поколения – так называе-
мой цифровой экономики». Конеч-
но, В.В. Путин – не первый человек в 
России, который  заговорил на эту те-
му. Об экономике нового уклада лю-
бят рассуждать наши либералы, ставя 
в укор России её технологическое от-
ставание (кое, между прочим, имеет 
место отнюдь не без их участия). Те-
перь В.В. Путин ставит перед  страной 
весьма амбициозную задачу. Но вот во-
прос, как мы её будем выполнять, по-
ка остаётся открытым. Будет ли при-
ниматься во внимание готовность тер-
риторий к развитию подобных техно-
логий или всё начнут  организовывать 
с нуля – ничего не известно. Понятно 
только одно: без резкого рывка в соз-
дании производств 4-5-го технологи-
ческого уклада мы рискуем оказаться 
на обочине жизни. И, как мне кажет-
ся, тут без государственного планиро-
вания никак не обойтись. 

Ржев, между тем, мог бы стать одним 
из цифровых кластеров в Тверской об-
ласти, но пока что мы, если что и раз-
виваем, то только сельское хозяйство в 
районе – за что честь и хвала его ру-
ководству. С промышленным произ-
водством в городе дело плохо – мо-
жет, пора работать и в этом направле-
нии? Между прочим, филиал ТГТУ вы-
пускал именно таких IT-специалистов, 
то же самое делает колледж им. Пе-
тровского и технологический колледж. 
Стоило бы подумать над тем, как сде-
лать Ржев городом современных про-
изводств. А пока что мы отличаемся 
только в невыплате заработной платы 
на бывшем крупном предприятии, что 
весьма печально.

ИЗДАЛЕКА ДОЛГО...
А вот всё сказанное президен-

том по части благоустройства и эко-
логии, стоит взять на заметку. «По-
ручаю правительству подготовить 
программы сбережения уникаль-
ных природных символов России – 
таких, как Волга, Байкал... По всей 
стране надо заняться уборкой за-
грязнённых территорий, ликвиди-
ровать свалки, в которые превра-
тились окрестности многих насе-
лённых пунктов... Это проблема не 
только крупных городов, но и сёл».

О неблагополучии Волги и Байкала 
в последнее время говорилось много. 
Увы, вот только делалось мало, точнее, 

вообще ничего не делалось. Теперь 
многое может измениться, и начинать 
следует от самых истоков – по крайней 
мере, в том, что касается великой рус-
ской реки. А то ведь в последнее вре-
мя на Волгу в черте города без слёз не 
взглянешь – она фактически медлен-
но умирает. После слов президента по-
явилась  надежда, что проблемы вели-
кой русской реки начнут решаться.

Что касается уборки загрязнённых 
территорий, то это понятие гораздо бо-
лее широкое, чем многим представля-
ется. С трудом, но можно убраться один 
раз, вывезти весь мусор, но если не ре-
шать проблему кардинально, то мусор-
ные завалы вырастут вновь. Просто 
потому, что ему некуда деваться, кро-
ме как складироваться в отвалах или в 
лучшем случае утилизироваться на по-
лигонах. На самом деле мусора как та-
кового быть не должно. Об этом у ме-
ня состоялась продолжительная бесе-
да с убеждённым сторонником  вторич-
ной переработки отходов В.В. Окуне-
вым (его небольшое производство рас-
полагается в посёлке Успенское).  

Он утверждает, что эпоха варварско-
го отношения к экологии заканчивает-
ся и начинается новая – уважитель-
ного отношения к окружающей среде. 
И начнётся она тогда, когда в микро-
районе вместо свалки вокруг контей-
нера появится закрытая площадка для 
раздельного складирования отходов. 
А дальше должна следовать их вто-
ричная переработка, к чему всем нам 
и следует стремиться. Если, конечно, 
мы не хотим оказаться похороненными 
под завалами отходов. И такая работа, 
к счастью, в Ржеве уже ведётся – сила-
ми ООО «Чистый город». 

20 миллиардов рублей будут выде-
лено в 2017 году на программы благоу-
стройства.  Президент говорил об уча-
стии населения в этом деле. Правиль-
но говорил. Но у нас пока стремятся 
как можно дальше отодвинуть людей 
от подобного рода самодеятельности, а 
активистов норовят выставить какими-
то чудаками. Так вот, пришло время 
пересмотреть такие позиции.

 Завершить анализ послания хоте-
лось бы тем, с чего президент начал 
своё выступление. Речь идёт об от-
ношениях между людьми, на которых 
стоит общество. В.В. Путин справед-
ливо заметил: «Принципы справед-
ливости, уважения и доверия уни-
версальны.  ...Любая несправедли-
вость и неправда воспринимают-
ся очень остро. Это вообще особен-
ность нашей культуры. Общество 
решительно отторгает спесь, хам-
ство, высокомерие и эгоизм, от кого 
бы всё это ни исходило, и всё боль-
ше ценит такие качества, как от-
ветственность, высокая нравствен-
ность, забота об общественных ин-
тересах, готовность слышать других 
и уважать их мнение». Услышат ли 
слова президента те, кому, собственно, 
и была адресована данная инвектива? 
А надо, чтобы услышали, как и дру-
гие его слова  о праве на свободу мыс-
лить и открыто высказывать свою по-
зицию. И в культуре, и в политике, и в 
средствах массовой информации – по-
следнее хотелось бы подчеркнуть осо-
бо. Призыв президента не прятаться в 
служебных кабинетах, а идти на чест-
ный диалог с людьми, поддерживать 
их инициативы, должен быть услышан. 
Вот только будет ли?

В.В. Путин произнёс слова, кото-
рые в таком контексте звучат, пожа-
луй, впервые. Он произнёс слова бла-
годарности всему народу – за понима-
ние, терпение, готовность преодоле-
вать тяготы жизни. «Граждане объе-
динились...  вокруг патриотических 
ценностей не потому, что всем до-
вольны, что всё их устраивает. Нет, 
трудностей и проблем сейчас хва-
тает. Но есть понимание их причин, 
а главное уверенность, что вместе 
мы их обязательно преодолеем».

На этом стоит остановиться, хотя 
послание президента даёт пищу для 
размышлений по многим направле-
ниям. Но, как сказал сам В.В. Путин, 
«вся страна теперь будет за этим 
смотреть внимательно». Этакие за-
рубки на память. Хотелось бы надеять-
ся, что не просто смотреть, но и актив-
но действовать. Ведь именно к этому 
нас призывает президент России.

ЗАРУБКИ  НА  ПАМЯТЬ
Очередное послание президента, как полагается, уже успели обсудить на 

всех телеканалах, интернет-ресурсах, растащить на цитаты и щедро снаб-
дить собственными комментариями. Понятно, что любой комментатор уви-
дел в послании, прежде всего, то, что ему наиболее близко, и об этом близ-
ком он пытался рассуждать. Кто-то делал упор на социальные моменты в 
речи президента, кто-то – на внешнюю политику, иные концентрировали 
своё внимание на конкретных вопросах, а самые смелые и решительные 
пытались охватить послание в целом. Нам, конечно, не стоит замахивать-
ся на глубокие оценки всего, что есть в обращении В. Путина, но порассуж-
дать о нём с точки зрения рядового человека тоже ведь не возбраняется. 
Вот этим и попробуем заняться.
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ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – начальник от-
дела по вопросам миграции МО 
МВД России «Ржевский» Татьяна 
ПЕТРОВА.

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
– Татьяна Николаевна! В ухо-

дящем году произошла реоргани-
зация миграционной службы – она 
была переподчинена МВД России. 
И это вполне логично, поскольку в 
современных реалиях приоритетом 
миграционной политики становит-
ся обеспечение национальной безо-
пасности. Месяц назад вы возглави-
ли вновь созданное подразделение 
в составе территориального органа 
МВД России. Прежде чем мы перей-
дём к рабочим моментам, несколько 
слов о себе, пожалуйста... 

– Я родилась в Ржеве в 1984 году, 
свою трудовую деятельность начинала 
в стенах Ржевского паспортного стола. 
С 2003-го по 2010 год работала в от-
делении УФМС по Тверской области в 
Ржевском районе. Позже по семейным 
обстоятельствам переехала в город 
Кимры, где продолжила службу, по-
следние два года работала в Управле-
нии федеральной миграционной служ-
бы по Тверской области. И вот – верну-
лась в Ржев, к своим корням: здесь мне 
всё знакомо, всё родное. 

– Служить в полиции хотели с 
детства?

– Можно сказать, что выбор профес-
сии был предопределён, поскольку мой  
отец служил в органах более 25 лет. Он 
и стал для меня главным мотиватором.  

– Вам очень идёт военная форма. 
А звание у вас какое?

– Спасибо! Майор полиции.
– Отличные перспективы, можно 

дослужиться до генерала!
– «Плох тот солдат, который не меч-

тает стать генералом». Всё зависит от 
наших стараний в достижении постав-
ленных целей. Сейчас наша цель – 
«почистить» город и район, оздоровить 
миграционную ситуацию. 

– Как вас приняли в новом ста-
тусе в коллективе? Да и в городе в 
целом?

– В ближайшее время планирую по-
знакомится с администрацией Ржевско-
го района. Что касается отдела поли-
ции, нашу службу там приняли очень 
радушно. Когда мы были отдельной 
структурой, приходилось нелегко, а 
сейчас во всём чувствуем поддержку 
коллег. Коллектив у меня устоявший-
ся, работа основывается на взаимопо-
мощи и взаимовыручке, многие из со-
трудников обладают богатейшим опы-
том в миграционной сфере. Конеч-
но, не менее важно в нашем деле быть 
стрессоустойчивым и доброжелатель-
ным к гражданам, ведь за каждой бу-
магой стоит реальный человек. Замет-
но сложнее работать с мигрантами, по-
скольку они приезжают в РФ с целью 
легализоваться, и не всегда делают это 
в рамках правового поля. 

Работа у нас интересная, и если к 
ней относиться со знанием дела, тог-
да и результат будет «налицо». В силу 
особенностей службы, график не всег-
да нормированный, но в семье меня по-
нимают и поддерживают.

ДЕРЖАТЬ ПЛАНКУ!
– Как вы оцениваете ито-

ги года – для своей службы и себя 
лично? 

– Подводить итоги пока рано, в де-
кабре нам предстоит хорошенько пора-
ботать, чтобы поднять показатели.

– Но ведь основные направления 
вашей деятельности не изменились?

– Вы правы, стоящие перед ФМС за-
дачи остались прежними. Можно выде-
лить два главных направления. Первое 
– качественное оказание государствен-
ных услуг/функций (их порядка 20), и  
ФМС добилась на этом направлении 

неплохих результатов. Пользуясь слу-
чаем, напомню читателям: в настоя-
щее время можно получить государ-
ственную услугу в электронном виде, 
используя возможности Единого пор-
тала государственных услуг. Речь идёт 
об обмене паспорта гражданина РФ 
(по достижению 20- и 45-летнего воз-
раста), оформлении заграничного па-
спорта, постоянной или временной ре-
гистрации, а также снятии с регистра-
ционного учёта. Такая возможность по-
зволяет получателю госуслуги сэконо-
мить личное время, не проводя его в 
очередях. 

Второе направление – контроль-
но-надзорная функция за соблюдени-
ем режима пребывания (проживания) 
иностранных граждан в РФ. Процесс 
интенсивного привлечения иностран-
ных работников в экономику регио-
на сопровождается ростом численно-
сти незаконных трудовых мигрантов. В 
основном это граждане стран СНГ. Сле-
дует отметить, что они въехали в нашу 
страну на вполне законных основани-
ях, но впоследствии нарушили мигра-
ционное законодательство: либо пре-
высили установленный законом срок 
пребывания в РФ, либо не соблюда-
ли порядок осуществления трудовой 
деятельности.

– Татьяна Николаевна, на фо-
не проблем в экономике потреб-
ность в иностранной рабочей силе  
сокращается? 

– Из общего числа прибывших к нам 
иностранных граждан поставили сво-
ей целью поиск работы более 550 че-
ловек. Из них 90% въехали в РФ безви-
зовым порядком.   

В целом мигранты стали более дис-
циплинированными: они начали адек-
ватно воспринимать наши законы и 
требования. Масштабы незаконной ми-
грации резко сократились после вне-
дрения механизма патента для мигран-
тов из безвизовых стран. Кроме того, 
после присоединения к ЕврАзЭС Ар-
мении и Киргизии граждане этих стран 
могут работать в России без разреши-
тельных документов (патента), по тру-
довому договору. 

Увеличение суммы авансового пла-
тежа и ужесточение порядка получе-
ния разрешительных документов для 
осуществления трудовой деятельности 
способствовали резкому (почти напо-
ловину) снижению количества выдан-
ных документов (в сравнении с про-
шлым годом).

 Ну, а если гражданин другого го-
сударства захочет работать нелегаль-
но, его ждёт немедленное выдворение 
из страны и обязательный запрет на 
въезд в РФ на срок до 10 лет. 

ГОРОД ПРИРАСТАЕТ 
МИГРАНТАМИ

 – На обслуживаемой вами терри-
тории много мигрантов? Ржевско-
му обывателю люди с неславянской 
внешностью в глаза не бросаются. 
Наверное, это большой плюс?

– Когда я вернулась в Ржев, перво-
начально у меня сложилось такое же 
впечатление. По статистике, за 11 ме-
сяцев 2016-го мы первично постави-
ли на миграционный учёт около 1200 
иностранных граждан, в порядке прод-
ления срока пребывания – более 1100 
иностранцев. В рамках мероприятий по 
выявлению фактов нарушения мигра-
ционного законодательства наши со-
трудники проверили 299 объектов. В 
результате выявили более 120 адми-
нистративных правонарушений в сфе-
ре миграции. 

Принимаем активные меры по вы-
несению решений о сокращении срока 
временного пребывания (9 случаев). 
За 11 месяцев текущего года в Ржев-
ский городской суд направлено более 
10 определений в отношении незакон-
но проживающих на нашей территории 
иностранных граждан (для принятия 
решения об их административном вы-
дворении за пределы РФ).

Важным направлением нашей де-
ятельности также является работа по 
выявлению и раскрытию преступле-
ний по фактам организации незакон-
ной миграции, фиктивной регистрации 
иностранных граждан и граждан РФ. 
Применение административной прак-
тики в отношении нарушителей ми-
грационного законодательства – пре-
вентивная мера. На сегодняшний день 
наиболее  эффективным инструмен-
том является использование в отноше-
нии лиц, допустивших факты организа-
ции незаконного пребывания (прожи-
вания) иностранных граждан на терри-
тории РФ, уголовной практики. В теку-
щем году в органы дознания для при-
нятия процессуальных решений на-
правлено 5 материалов. Только за но-
ябрь в Управление по вопросам мигра-
ции направлены материалы на 7 ино-
странных граждан (для вынесения ре-
шения об аннулировании разрешения 
на их временное проживание).

– Откуда к нам прибывают люди?
– Влияние на миграционную состав-

ляющую Ржевского района продолжа-
ет в основном оказывать представите-
ли государств-участников Содружества 
независимых государств (СНГ) – вы-
ходцы из Узбекистана, Таджикистана, 
Украины, Армении, Молдовы. 

В ряде случаев иностранными граж-
данами во время их пребывания в Рос-
сии не соблюдается заявленная цель 
въезда: в миграционной карте они пи-
шут «частная» или «туризм», а факти-
чески они прибывают к нам для рабо-
ты по найму.

– С работодателями в этом случае 
тоже могут возникнуть проблемы?

– Многие наши работодатели или от 
незнания, или от нежелания зачастую 
не уведомляют Управление по вопро-
сам миграции о заключении трудово-
го договора с иностранным работни-
ком. Хотя в  соответствии с п. 8 ст.13 
ФЗ №115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации», работодатель или заказ-
чик работ (услуг), привлекающие и ис-
пользующие для осуществления трудо-
вой деятельности иностранного граж-
данина, обязаны уведомлять террито-
риальный орган федерального органа 
исполнительной власти в сфере мигра-
ции в субъекте РФ, на территории ко-
торого данный иностранный гражда-
нин осуществляет трудовую деятель-
ность, о заключении и прекращении 
(расторжении) с данным иностранным 
гражданином трудового договора или 
гражданско-правового договора на вы-
полнение работ (оказание услуг) – в 
срок, не превышающий трёх рабочих 
дней с даты заключения или прекра-
щения (расторжения) соответствующе-
го договора.

– В каких сферах деятельности 
чаще всего подвизаются иностран-
ные граждане?

– Основная доля мигрантов занята 
в строительстве, сельском хозяйстве, 
на обрабатывающем производстве. Ес-
ли говорить о крупных ржевских пред-
приятиях, то наибольшее число ми-
грантов трудятся на ООО «Лесозавод» 

и в Филиале №1 ООО «Дантон-Птице-
пром» «Ржевская птицефабрика». 

 – Вообще, это выгодно для эко-
номики – привлекать иностранную 
рабочую силу?

– Сейчас иностранный работник об-
ходится дороже, учитывая оформление 
патента и его ежемесячную оплату. Ра-
ботодателю выгоднее взять на рабо-
ту российского гражданина. Кстати, в 
Тверской области с 2017-го планирует-
ся увеличить стоимость патента на ра-
боту для иностранных граждан до 5 ты-
сяч рублей. В настоящее время налог 
на доходы физических лиц в виде фик-
сированного авансового платежа за 
осуществление трудовой деятельности 
составляет 3470 рублей. Данная мера 
позволит урегулировать процессы тру-
довой миграции в Тверском регионе, 
освободить большее количество рабо-
чих мест для местных жителей, а также 
повысить сумму дохода от поступив-
шего в региональный бюджет НДФЛ в 
виде фиксированного авансового пла-
тежа за осуществление трудовой дея-
тельности на основании патента.

– Вы за то, чтобы освободить 
больше рабочих мест для своих 
граждан?

– Да, но этот вопрос – скорее к служ-
бе занятости населения. Мы регулиру-
ем вопросы миграции, то, что связано 
с контролем въезда, выезда и пребы-
ванием (проживанием) на территории 
России, а не трудоустройства. Зада-
ча Управления по вопросам миграции 
– оформление и выдача разрешитель-
ных документов на осуществление тру-
довой деятельности на базе «Едино-
го миграционного центра». Сотрудни-
ки Управления на постоянной основе 
проводят  проверки с целью выявле-
ния оснований для отказа или аннули-
рования разрешительных документов.

Для справки: Тверская область за-
нимает 1 место в ЦФО по принятым от-
рицательным решениям в выдаче раз-
решительных документов иностранным 
гражданам, что является одной из мер,  
сдерживающих миграционный поток в 
субъекте.   

– Но в целом стратегия – ограни-
чивать квоты на мигрантов? 

– Наша политика направлена на 
снижение миграционных потоков, по-
скольку важно трудоустраивать своих 
граждан. Кстати, есть определённые 
сферы деятельности, где мигранты ра-
ботать не могут. В 2015 году губерна-
тор Тверской области своим постанов-
лением запретил иностранным гражда-
нам работать на маршрутном транспор-
те, ибо с их участием происходило мно-
жество ДТП. 

– Среди мигрантов нет высоко-
квалифицированных кадров?

– Бывают, но в Ржеве таких нет. В 
основном – обслуживающий персонал, 
подсобные рабочие на стройках. 

– Это их устраивает? 
– Люди мигрируют, жизнь заставля-

ет их уезжать за пределы Родины на 
заработки. Как правило, едут поближе 
к Москве, где всегда была избыточная 
концентрация иностранцев. 

ПРАВО ВЫБОРА ДЛЯ 
КАЖДОГО

– Наблюдается ли сейчас приток 
беженцев из Сирии, с юго-востока 
Украины? 

– Ситуация с гражданами, вынуж-
денно покинувшими Украину, ста-
билизировалась. Многие приобре-
ли в установленном законом порядке 
гражданство Российской Федерации, 
кто-то остался со статусом постоянно 

Татьяна ПЕТРОВА: 
«ОЗДОРОВИТЬ 

МИГРАЦИОННУЮ 
СИТУАЦИЮ»
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На сегодняшний день обратный ос-
мос является самой совершенной тех-
нологией очистки воды. В его основе 
– применение мембраны обратного ос-
моса, которая способна очистить воду 
практически от любых существующих в 
природе примесей. 

Применение мембран для отделения 
одних компонентов раствора от дру-
гих имеет очень давнюю историю. Ещё 
древние греки сделали удивительное 
открытие: морская вода опресняется, 
если её пропустить через стенки воско-
вого сосуда. 

В начале 60-х годов прошлого столе-
тия уже существовали промышленные 
установки, опресняющие морскую воду 
с помощью мембранной технологии об-
ратного осмоса. Её усовершенствование 
позволило применять соответствующие 
фильтры не только в промышленных, но 
и в домашних условиях. На сегодняш-
ний день по всему миру уже установле-
ны тысячи подобных систем, позволяю-

щих по-
лучить 

п и -

тьевую воду с высочайшей степенью 
очистки. Вода, получаемая на выходе 
систем обратного осмоса, признана 
экологически чистой. По своим свой-
ствам она близка к талой воде древ-
них ледников. 

Система обратного осмоса в наше 
время – не самое дешёвое удовольствие, 
но, тем не менее, она способна полно-
стью себя окупить, что легко подтверж-
дается расчётами. В данный момент на 
рынке – большое количество произво-
дителей, предлагающих системы обрат-
ного осмоса. В качестве примера рас-
смотрим средний по цене и неплохой 
по качеству «Гейзер Престиж». Сто-
имость такой системы составляет около 
12 000 рублей. При её эксплуатации се-
мьёй из двух-трёх человек замена кар-
триджей будет производиться один раз 
в год. Стоимость полного комплекта кар-
триджей (с запасной мембраной) – 3000 
рублей, ресурс сменных элементов со-
ставляет минимум 4000 литров. Исходя 
из этого, при покупке системы (картрид-
жи в комплекте) стоимость литра воды 
можно рассчитать следующим образом.

Стоимость системы (12 000 ру-
блей) делим на ресурс картрид-

жей (4000 литров) и получаем 
стоимость одного литра воды – 
3 рубля. Соответственно, про-
водя подобный расчёт после го-
дового использования систе-
мы, при замене картриджей, 
получается следующие ре-
зультаты. Стоимость полного 
комплекта картриджей систе-
мы обратного осмоса (с мем-
браной) – 3 000 рублей – де-
лим на ресурс сменных элемен-

тов по литрам – 4000 литров – и в 

результате получаем – 0,75 рубля за 
1 литр воды! 

Как видим, установка системы обрат-
ного осмоса позволяет существенно сэ-
кономить семейный бюджет – по срав-
нению с той же бутилированной водой, 
когда при использовании стандартных 
ёмкостей на 19 литров стоимость одно-
го литра воды составляет 5 рублей 30 
копеек.

Из всего сказанного выше можно сде-
лать однозначный вывод: система об-
ратного осмоса поможет вам сэкономить 
семейный бюджет, не экономя на каче-
стве воды, а значит – и на собственном 
здоровье!

Приобрести системы обратного осмо-
са можно в ООО «Техмаркет» по адре-
су: г. Ржев, Советская площадь, 4. 
Вы также можете обращаться в мага-
зине «ТехномирПлюс» (г. Ржев, ул. 
Бехтерева, 81). Контактные телефоны: 
8-920-688-96-82, 8-910-535-72-17, 
8-952-094-86-04. 

СИСТЕМА  ОБРАТНОГО  ОСМОСА, или 
КАК,  ЭКОНОМЯ  СРЕДСТВА, 

НЕ  СЭКОНОМИТЬ  НА  КАЧЕСТВЕ  ВОДЫ
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проживающего, имея на руках вид на 
жительство, с надеждой вернуться в 
Украину. В настоящее время на тер-
ритории города остался единственный 
действующий Пункт временного раз-
мещения (ПВР), где в данный момент 
проживают 8 граждан Украины, кото-
рым после 31 декабря 2016 года при-
дется его покинуть (в связи с ликвида-
цией пункта). Для дальнейшего про-
живания гражданам предложено пере-
меститься в другие центры временного 
содержания, расположенные в Астра-
ханской, Саратовской и Тамбовской 
областях. 

Граждан Сирии, прибывших на тер-
риторию Тверской области, принима-
ют в Управлении по вопросам мигра-
ции. На территории Ржева таковых не 
зарегистрировано.  

– Татьяна Николаевна, так назы-
ваемые «резиновые квартиры» ха-
рактерны для нашей территории?

– Да, хотелось бы сказать ещё не-
сколько слов по поводу той категории 
граждан России, которые ради личной 
выгоды, получая от иностранных граж-
дан денежные средства, помогают им 
в легализации на территории России. 
То есть, предоставляют мигрантам воз-
можность зарегистрироваться в жи-
лом помещении без права проживания 
в нём. Зачастую, особенно в Ржевском 
районе, при проведении выездной про-
верки выясняется: дома, где регистри-
руют иностранных граждан, вообще не 
пригодны для проживания (отсутству-
ют оконные рамы, входные двери, нет 
электричества, сгнили полы). Во время 
опроса соседи весьма удивляются, ког-
да узнают, что рядом с ними прожива-
ют «иностранцы».

Граждане не задумываются: кого они 
легализуют, откуда приехал мигрант, с 
какой целью? А ведь это первые вопро-
сы, которые следует себе задать! Еже-
дневно при оказании государственной 
услуги по регистрации российских или 
иностранных граждан сотрудники от-
дела по вопросам миграции проводят 
разъяснительную работу, напоминая о 
мерах административной и уголовной 
ответственности за фиктивную реги-
страцию иностранных граждан.  

– На фоне экономических трудно-
стей многие наши соотечественники 
уезжают из России?

– Людей, решивших уехать из Рос-
сии, становится больше. Впрочем, от-
казываться от гражданства эмигрантам 
совсем не обязательно, если законода-
тельство новой страны предусматрива-
ет двойное гражданство. Статистику о 
количестве выехавших на ПМЖ из Рос-
сии ведёт Министерство иностранных 
дел РФ, у нас таких данных нет.

 – Сегодня, на фоне падения ту-
ристического потока наверня-
ка уже нет очередей на получение 
загранпаспорта?

– Действительно, очередей ста-
ло меньше, и основным фактором, по-
влиявшим на это обстоятельство, ста-
ло введение биометрического загра-
ничного паспорта сроком на 10 лет. Ко-
личество граждан, обратившихся в от-
дел по вопросам миграции за оформле-
нием заграничного паспорта, сократи-
лось на 60 процентов. Ещё раз напом-
ню: подать заявление о выдаче загра-
ничного паспорта можно в электрон-
ном виде посредством государствен-
ной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муни-
ципальных услуг». Его рассмотрят вне 
зависимости от явки гражданина, что 
позволит сэкономить время, получить 
полную информацию об этапах рассмо-
трения заявления через личный каби-
нет и приоритетное право для цифро-
вого фотографирования.

– Как вы считаете, миграционные 
процессы в современном мире – это 
благо или наоборот? 

– Это право выбора каждого, законы 
же не запрещают свободное передви-
жение. Хотя недавние события в Евро-
пе можно рассматривать как нагляд-
ный пример не всегда выверенной и 
просчитанной миграционной политики. 
Но человек ищет, где ему лучше, так 
действует инстинкт самосохранения – 
люди бегут от плохого в поисках хоро-
шего. Таковы реалии нашей жизни...

– Благодарю вас за интервью. И 
успехов в вашей нелёгкой службе!

Фото автора.

В последнее время качество воды в нашем городе, мягко говоря, остав-
ляет желать лучшего: та, что поступает в наши краны, является скорее 
технической, нежели питьевой. Рядовые обыватели пытаются исправить 
ситуацию при помощи примитивных фильтров механической и сорбцион-
ной очистки – кувшинов либо тройных фильтров, устанавливаемых под 
мойку. Большое количество ржевитян заказывают бутилированную пи-
тьевую воду. Но все названные выше попытки решить «водный» вопрос в 
лучшем можно рассматривать как полумеры, ибо для полноценной очист-
ки воды (до состояния питьевой) этого всё-таки недостаточно. Выход из 
сложившейся ситуации есть, и заключается он в установке системы обрат-
ного осмоса. Попробуем разобраться, что она собой представляет.

– Возможна ли установка авто-
номных газовых источников ото-
пления без учёта мнения всех соб-
ственников имущества в многоквар-
тирном доме? 

– В соответствии с частью 1 статьи 
25 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации переустройство жилого по-
мещения представляет собой установ-
ку, замену или перенос инженерных 
сетей, санитарно-технического, элек-
трического или другого оборудования, 
требующие внесения изменения в тех-
нический паспорт жилого помещения.  
Согласно статьи 26 ЖК РФ переу-
стройство и (или) перепланиров-
ка жилого помещения проводят-
ся с соблюдением требований зако-
нодательства по согласованию с ор-
ганом местного самоуправления на 
основании принятого им решения.  
Статьей 40 ЖК РФ установлено, что ес-
ли реконструкция, переустройство и 
(или) перепланировка помещений не-
возможны без присоединения к ним 

АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 
В КВАРТИРЕ МКД: 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ВЛАСТЬЮ 
И  С  СОГЛАСИЯ  СОСЕДЕЙ

части общего иму-
щества в многоквар-
тирном доме, на та-
кие реконструкцию, 
переустройство и 
(или) переплани-
ровку помещений 
должно быть полу-
чено согласие всех 
собственников по-
мещений в много-
квартирном доме.  
Таким образом, 
установка автоном-
ных газовых источ-
ников отопления 
без учёта мнения 
всех собственников 
имущества в мно-
гоквартирном доме 
невозможна.

ПРОКУРАТУРА2016 МЕЖРАЙОННАЯ

ИНФОРМИРУЕТ
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заместитель главы района Михаил Пе-
трушихин, начальник военного комис-
сариата Игорь Шумара, председатель 
Совета ветеранов Галина Мешкова. 

Настоятель Успенского храма в де-
ревне Зайцево иерей Вячеслав Савин 
отслужил на захоронении панихиду по 
убиенным воинам, а затем напомнил 

Второй мировой вновь поя-
вился повод сюда приехать. 
Среди участников митинга 
можно было увидеть учащих-
ся районных школ, ветера-
нов войны и труда, предста-
вителей власти и обществен-
ных организаций, местных 
жителей. 

Старт митингу был дан, как 
только рядом с памятником 
заняли своё место ученики 
Становской школы, представ-
ляющие Пост №1. Шестеро 
ребят и девчонок в военной 
форме безупречно выполнили 
свою почётную обязанность, 
невзирая на мороз. Чуть поз-
же прозвучали традиционные, но от то-
го не менее искренние слова благодар-
ности всем защитникам Отечества – 
погибшим на поле брани,  пропавшим 
без вести, вернувшимся домой. Говори-
ли о долге, народном единстве, береж-
ном отношении к нашей общей исто-
рии. Перед собравшимися выступили: 

присутствующим о той ро-
ли, которую играла христи-
анская вера в годы военного 
лихолетья. Она звала на под-
виг «ради други своя», род-
ной земли и близких людей. 
В завершение митинга была 
объявлена минута молчания, 
позже его участники воз-
ложили цветы к подножию 
монумента.

Проведённый уже во вто-
рой раз, этот митинг стано-
вится доброй традицией. Но, 
безусловно, это не основной, 
а лишь очередной повод по-
сещать такие места. Каж-
дый раз проезжая или прохо-

дя мимо, стоит найти пару минут и мол-
ча побыть там, где когда-то стояли на-
смерть солдаты-герои, многие из кото-
рых так и остались неизвестными. И се-
годня они вновь в строю, незримо под-
держивая нас, своих потомков, ради ко-
торых жизни своей не щадили...

                                    Фото автора.

2016 РЕПОРТАЖ

Сергей НИКОЛАЕВ

Второго декабря здесь было доволь-
но многолюдно. Нынешнем летом по со-
седству с памятным местом дислоци-
ровалась Международная поисковая 
экспедиция «Калининский фронт». И 
вот у неравнодушных потомков солдат 

СНОВА В СТРОЮ НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ...

2016
ДАТА ГЕРОЯМ  ОТЕЧЕСТВА  ПОСВЯЩАЕТСЯ!

Борис ЖУКОВ, 
председатель Тверской 

региональной общественной 
организации ветеранов ВДВ 

«Ржевский Союз десантников».

Ржевский Союз десантников, являю-
щейся Тверской региональной органи-
зацией ветеранов ВДВ и войск специ-
ального назначения, активно работа-
ет над губернаторским проектом «Зо-
лотые звёзды ржевитян». И нам не-
мало удалось сделать по увековечению 
памяти героев Советского Союза – на-
ших земляков. Силами отряда юных де-
сантников изготовлена и активно ра-
ботает одноимённая передвижная вы-
ставка. На многих мероприятиях в об-
разовательных учреждениях зрители с 
удовольствием знакомятся с этой экс-
позицией, рассказывающей обо всех 14 
ржевитянах – Героях Советского Союза. 

Двое из них – уроженцы города Рже-
ва, но особенно близок нам Констан-
тин Дунаевский. Он родился и вы-
рос на улице Декабристов, на высоком 
волжском берегу, в доме за Оковецким 
храмом. Накануне дня Великой Победы 

самолёт Константина Дмитриевича был 
сбит над Берлином. В 23 года наш зем-
ляк погиб за свободу нашей Родины. 
Его именем назван отряд юных десант-
ников Ржева. В память о нём мы изгото-
вили мемориальную доску, которая бы-
ла установлена на углу улиц Декабри-
стов и Большая Спасская. А сейчас мы 
планируем выступить с инициативой о 
переименовании ул. Декабристов в ули-
цу имени нашего замечательного зем-
ляка – Константина Дунаевского.

В своё время нам удалось отыскать 
воинскую часть, в которой служил К.Д. 
Дунаевский. Мы установили, что 47-
й авиаразведывательный полк, распо-
лагавшийся прежде в Воронеже, в на-
стоящее время передислоцирован под 

Смоленск. Связались с руковод-
ством воинской части и пригласи-
ли командование на торжественные 
мероприятия, посвящённые 800-ле-
тию нашего города. Но по извест-
ным причинам (мир сегодня живёт в 
условиях перманентной войны) они 
тогда не смогли посетить наш город. 
Но этот визит, я уверен, непремен-
но состоится!

Недаром говорят: мир тесен. Ми-
нувшей осенью мне довелось про-
вожать своего единственного сы-
на на выполнение правительствен-
ного задания в Сирийскую Араб-
скую Республику – в составе авиа-
разведывательной группы. Это тор-
жественное мероприятие  прошло в 
посёлке Шаталово Смоленской об-
ласти, в части, где служил и погиб 
наш земляк Константин Дунаев-
ский! Нетрудно себе представить, с 
каким настроением я отправился в 
эту поездку. 

При входе на главную аллею воин-
ской части установлен высокий обелиск 
в честь героев-лётчиков, не вернувших-
ся из боя, и на нём крупными буквами 
высечено имя Константина Дмитриеви-
ча Дунаевского. Возлагая цветы к обе-
лиску, меня охватило чувство гордости 
за наш город, воспитавший этого ле-
гендарного лётчика! Далее, близ шта-
ба эскадрильи, установлен стенд с фо-
тографией нашего земляка, где расска-
зывается о его многочисленных под-
вигах в годы Великой Отечественной 
войны. 

Несмотря на большую занятость, ко-
мандир части, подполковник, радушно 
встретил меня, рассказал о боевых тра-
дициях полка, о том, как бережно здесь 
чтут память о Герое Советского Союза 
К.Д. Дунаевском, который до сих пор 
является примером для всего лётного 
состава части. По понятным причинам 
эскадрилья является секретным объек-
том, но командир в порядке исключе-
ния доставил меня на аэродром и по-
казал боевой разведывательный само-
лёт, на фюзеляже которого также зна-
чится имя ржевитянина – «Константин 
Дунаевский». И это было весьма сим-
волично – расставание с сыном состо-
ялось прямо возле стенда нашему зем-
ляку. Обнявшись с ним на прощание, 
единственное, что я смог сказать: «Не 
посрами...».

Минувшей осенью мы, наконец, уста-
новили на здании СОШ №3 мемори-
альную доску в честь ещё одного на-
шего выдающегося земляка – лётчи-
ка-бомбардировщика Сергея Тюрико-
ва, который в предвоенные годы жил 
на РАЛЬФе и работал на льночесаль-
ной фабрике. Думается, если СОШ №3 

добьётся присвоения имени Героя Со-
ветского Союза С.П. Тюрикова – та-
ким образом мы сможем увековечить 
его память. И на примере героев-рже-
витян будет воспитываться подрастаю-
щее поколение.

Мы горды и тем, что среди нас жи-
вёт наш современник – Герой РФ – пол-
ковник воздушно-десантных войск Ан-
дрей Шевелёв, оказывающий нам по-
стоянную моральную поддержку и ма-
териальную помощь. Неоднократно 
свою зарплату  Андрей Владимирович 
направлял на строительство памятника 
в честь ржевских десантников, подви-
гу которых 18 февраля 2017-го испол-
нится 75 лет. Совсем недавно А.В. Ше-
велёв перечислил крупную сумму для 
приобретения военной формы ВДВ для 
членов отряда юных десантников им. 
Героя Советского Союза Константина 
Дунаевского.

В день празднования Героя Отече-
ства хочется вспомнить и от всей души 
поблагодарить нашу выдающуюся зем-
лячку, Героя Социалистического Труда 
Валентину Дудареву. С праздником 
вас, ныне здравствующие Герои Отече-
ства, низкий вам поклон за всё, что вы 
сделали для нашей Родины и продол-
жаете делать сейчас, крепкого вам здо-
ровья, благополучия и успехов! 

9 декабря Россия отметит День 
Героя Отечества. Этот праздник 
был учреждён Указом Екатери-
ны II ещё в 1769 году – вместе с 
орденом Святого Георгия Победо-
носца – высшей военной награ-
дой государства Российского. По 
мнению В.М. Воробьева, крупного 
тверского историка и краеведа, в 
других районах области за всю их 
историю этим орденом были на-
граждены всего 2-3 человека, а 
вот ржевитян – кавалеров ордена 
Святого Георгия – 60 человек! 

Уже второй год 3 декабря в Рос-
сии отмечают День Неизвестно-
го солдата. Инициированная акти-
вистами поискового движения, эта 
дата ещё раз напоминает нам о под-
виге всех погибших в годы Вели-
кой Отечественной защитников От-
ечества, а также участников других 
локальных войн и вооружённых 
конфликтов, чьи имена остались в 
забвении. Для ржевской земли с её 

трагической военной историей эта 
дата особенно актуальна – до сих 
пор на территории Ржевского райо-
на находят останки безвестных ге-
роев. Накануне памятной даты рай-
онные власти провели небольшой 
митинг у памятника Неизвестно-
му солдату, что в год 70-летия Ве-
ликой Победы был установлен на 
месте бывшего хутора Кашинцево 
(близ д. Кокошкино).
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  12 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК,  13 ДЕКАБРЯ

«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, 02.20, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 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, 01.25 Т/с «Сваты» 12+
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

05.00 Т/с «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 проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо» 0+
12.45 Эрмитаж 0+
13.15 Х/ф «Мейерхольдовцы 
в кино. Василий Зайчиков» 
0+
15.10 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» 0+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых» 0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Российские звезды ми-
ровой оперы 0+
18.30 К 75-летию Российско-
го государственного архива 
литературы и искусства 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Александр Солже-
ницын» 0+
22.00 Игра в бисер 0+
22.40 Д/ф «Гиппократ» 0+
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского 0+
01.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Фран-
ции» 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, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 
17.30 Т/с «Белые волки» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 

16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Большая любовь» 
12+
01.55 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
12+
03.45 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье» 12+

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Блэйд» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Блэйд-2» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Спаун» 16+
02.15 Странное дело 16+

06.00 М/ф «Головоломка» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.05, 05.30 М/с «Великий Че-
ловек-паук» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Вечный от-
пуск» 16+
09.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
10.15 Х/ф «Призрак» 6+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Супербобровы» 
12+
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 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, 13.00, 
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 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, 22.00 Comedy Woman 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок» 
16+
02.40, 04.20 Холостяк 16+
06.05 Т/с «Заложники» 16+

06.30, 05.30, 06.00 Джейми у 
себя дома 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55, 05.20 6 кадров 
16+
08.05, 02.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.05, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
14.05, 22.55 Свадебный раз-
мер 16+
15.05 Счастье из пробирки 
16+
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» 
16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 Х/ф «Индус» 16+
00.30 Х/ф «Ещё один шанс» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 12+
10.35 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Железная леди» 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+
17.30 Т/с «Жить дальше» 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Свадьба и развод 
16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Последний ге-
рой» 16+
03.55 Тайны нашего кино 
12+
04.30 Д/ф «Жизнь на пон-
тах» 12+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 
Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
11.55, 03.10 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-4» 16+
13.20, 14.05 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» 16+
18.30 Д/с «Линия Сталина» 
12+
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+
05.15 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 09.25, 
10.30, 15.00, 17.35, 18.35, 
20.10, 22.35 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.40, 11.35, 15.05, 18.40, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Д/с «Вся правда 
про…» 12+
09.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
10.35 Спортивный интерес 
16+
12.05 Профессиональный 
бокс. Хесус Куэллар про-
тив Абнера Мареса. Бой за 
титул чемпиона мира в по-
лулёгком весе по версии 
WBA. Сергей Липинец про-
тив Леонардо Заппавиньи. 
Трансляция из США 16+
14.00 Бой в большом горо-
де 16+
15.35 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Владимир Минеев против 
Майкеля Фалькао. Транс-
ляция из Владивостока 
16+
17.45 Реальный спорт. 
Гандбол 12+
18.15 Десятка! 16+
19.10 Культ тура 16+
19.40 Д/с «Драмы большо-
го спорта» 12+
20.15 Х/ф «Деньги на дво-
их» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция
01.30 Х/ф «Чудо» 12+
04.05 Высшая лига 12+
04.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» - «Ле-
стер» 0+

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Олигарх-ТВ 16+
9:30 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
10:30 Еда, я люблю тебя! 
16+
14:40 На ножах 16+
16:40 Ревизорро. Москва 
16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. 2й се-
зон. Премьера! 16+
23:00 Сверхъестествен-
ное. Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 ЭКС на пляже. 2й се-
зон 16+
2:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
4:00 Мир наизнанку 16+

21.45 Петровка, 38
22.30 Союзный приговор 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Вероника не хо-
чет умирать» 12+
04.10 Д/ф «Людмила Сенчи-
на. Где ты, счастье моё?» 12+
05.10 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Патрик Суэйзи» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
08.30, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с 
«Дело гастронома №1» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.20, 14.05 Т/с «Баллада о 
бомбере» 16+
18.30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 12+
19.20 Теория заговора 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+
04.05 Х/ф «Встреча в конце 
зимы» 6+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 
12.10, 16.00, 18.35, 20.10, 
20.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.40, 16.05, 18.40, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. «Кубок Ле-
генд». «Крылья Советов» 
(Москва) - ЦСКА 0+
10.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Словении 0+
12.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Словении 0+
14.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
14.30, 15.30, 05.30 Все на 
футбол! 12+
15.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/16 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
16.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм» 0+
19.40 Д/ф «Александр Повет-
кин. Путь бойца» 16+
20.15 Реальный спорт 12+
20.55 Спортивный интерес 
12+
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Милан». 
Прямая трансляция
01.35 Х/ф «Гол» 12+
03.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/8 фина-
ла. Трансляция из Швейца-
рии 0+
04.30 Все на футбол! 0+
05.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. 
Трансляция из Швейцарии 
0+
06.00 Звёзды футбола 0+

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Неизданное. Пре-
мьера! 16+
20:00 Ревизорро. Москва 
16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. 2й се-
зон. Премьера! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 ЭКС на пляже. 2й сезон 
16+
2:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
4:00 Мир наизнанку 16+

19.55, 02.25, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 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, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «300 спартанцев» 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Блэйд» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Самоволка» 16+
02.20 Странное дело 16+
04.20 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Ералаш
06.10, 05.15 М/с «Великий Че-
ловек-паук» 6+
07.30, 20.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
16+
21.00 Х/ф «Призрак» 6+
23.15, 00.30 Уральские пель-
мени 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «Funтастика» 16+
01.45 Т/с «Это любовь» 16+
03.45 Взвешенные люди 16+
05.40 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, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00, 03.25 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» 16+
05.20 Холостяк 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.10, 02.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.10, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
14.10, 22.55 Свадебный раз-
мер 16+
15.10 Счастье из пробирки 
16+
16.05 Т/с «Сватьи» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
19.00 Т/с «Две судьбы» 16+
21.00 Х/ф «Индус» 16+
00.30 Х/ф «Ещё один шанс» 
16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Деловые люди» 6+
09.50 Х/ф «Пираты XX века» 
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+
17.30 Т/с «Жить дальше» 16+
20.00 Право голоса 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
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, 01.30 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.20, 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 «Обратная сторона 
Луны» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.15 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, 01.25 Т/с «Сваты» 12+
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

05.00 Т/с «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 Мух-
тара» 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+
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Основной закон 12+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-
ний 0+
11.30 Х/ф «Жажда» 0+
12.50 Пешком... 0+
13.20, 01.00 Д/ф «Неразга-
данная тайна» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «Беспорядок и 
ночь» 0+
16.45 Концерт «Кристине 
Ополайс и Йонас Кауфман» 
0+
18.35 К 75-летию Российско-
го государственного архива 
литературы и искусства 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Свой круг на зем-
ле...» 0+
22.00 Тем временем 0+
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Энигма. Кристине Опо-
лайс 0+
00.20 Документальная каме-
ра 0+
02.40 Дж.Гершвин, Рапсодия 
в стиле блюз 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, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30 Т/с «Белые волки» 16+
19.00, 01.25, 19.30, 01.55, 
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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, 02.20, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 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, 01.25 Т/с «Сваты» 12+
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

05.00 Т/с «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 проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо» 0+
12.45 Эрмитаж 0+
13.15 Х/ф «Мейерхольдовцы 
в кино. Василий Зайчиков» 
0+
15.10 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» 0+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых» 0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Российские звезды ми-
ровой оперы 0+
18.30 К 75-летию Российско-
го государственного архива 
литературы и искусства 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Александр Солже-
ницын» 0+
22.00 Игра в бисер 0+
22.40 Д/ф «Гиппократ» 0+
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского 0+
01.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Фран-
ции» 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, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 
17.30 Т/с «Белые волки» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 

16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Большая любовь» 
12+
01.55 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
12+
03.45 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье» 12+

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Блэйд» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Блэйд-2» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Спаун» 16+
02.15 Странное дело 16+

06.00 М/ф «Головоломка» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.05, 05.30 М/с «Великий Че-
ловек-паук» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Вечный от-
пуск» 16+
09.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
10.15 Х/ф «Призрак» 6+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Супербобровы» 
12+
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 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, 13.00, 
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 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, 22.00 Comedy Woman 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок» 
16+
02.40, 04.20 Холостяк 16+
06.05 Т/с «Заложники» 16+

06.30, 05.30, 06.00 Джейми у 
себя дома 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55, 05.20 6 кадров 
16+
08.05, 02.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.05, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
14.05, 22.55 Свадебный раз-
мер 16+
15.05 Счастье из пробирки 
16+
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» 
16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 Х/ф «Индус» 16+
00.30 Х/ф «Ещё один шанс» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 12+
10.35 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Железная леди» 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+
17.30 Т/с «Жить дальше» 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Свадьба и развод 
16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Последний ге-
рой» 16+
03.55 Тайны нашего кино 
12+
04.30 Д/ф «Жизнь на пон-
тах» 12+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 
Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
11.55, 03.10 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-4» 16+
13.20, 14.05 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» 16+
18.30 Д/с «Линия Сталина» 
12+
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+
05.15 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 09.25, 
10.30, 15.00, 17.35, 18.35, 
20.10, 22.35 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.40, 11.35, 15.05, 18.40, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Д/с «Вся правда 
про…» 12+
09.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
10.35 Спортивный интерес 
16+
12.05 Профессиональный 
бокс. Хесус Куэллар про-
тив Абнера Мареса. Бой за 
титул чемпиона мира в по-
лулёгком весе по версии 
WBA. Сергей Липинец про-
тив Леонардо Заппавиньи. 
Трансляция из США 16+
14.00 Бой в большом горо-
де 16+
15.35 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Владимир Минеев против 
Майкеля Фалькао. Транс-
ляция из Владивостока 
16+
17.45 Реальный спорт. 
Гандбол 12+
18.15 Десятка! 16+
19.10 Культ тура 16+
19.40 Д/с «Драмы большо-
го спорта» 12+
20.15 Х/ф «Деньги на дво-
их» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция
01.30 Х/ф «Чудо» 12+
04.05 Высшая лига 12+
04.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» - «Ле-
стер» 0+

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Олигарх-ТВ 16+
9:30 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
10:30 Еда, я люблю тебя! 
16+
14:40 На ножах 16+
16:40 Ревизорро. Москва 
16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. 2й се-
зон. Премьера! 16+
23:00 Сверхъестествен-
ное. Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 ЭКС на пляже. 2й се-
зон 16+
2:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
4:00 Мир наизнанку 16+

21.45 Петровка, 38
22.30 Союзный приговор 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Вероника не хо-
чет умирать» 12+
04.10 Д/ф «Людмила Сенчи-
на. Где ты, счастье моё?» 12+
05.10 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Патрик Суэйзи» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
08.30, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с 
«Дело гастронома №1» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.20, 14.05 Т/с «Баллада о 
бомбере» 16+
18.30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 12+
19.20 Теория заговора 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+
04.05 Х/ф «Встреча в конце 
зимы» 6+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 
12.10, 16.00, 18.35, 20.10, 
20.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.40, 16.05, 18.40, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. «Кубок Ле-
генд». «Крылья Советов» 
(Москва) - ЦСКА 0+
10.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Словении 0+
12.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Словении 0+
14.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
14.30, 15.30, 05.30 Все на 
футбол! 12+
15.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/16 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
16.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм» 0+
19.40 Д/ф «Александр Повет-
кин. Путь бойца» 16+
20.15 Реальный спорт 12+
20.55 Спортивный интерес 
12+
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Милан». 
Прямая трансляция
01.35 Х/ф «Гол» 12+
03.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/8 фина-
ла. Трансляция из Швейца-
рии 0+
04.30 Все на футбол! 0+
05.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. 
Трансляция из Швейцарии 
0+
06.00 Звёзды футбола 0+

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Неизданное. Пре-
мьера! 16+
20:00 Ревизорро. Москва 
16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. 2й се-
зон. Премьера! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 ЭКС на пляже. 2й сезон 
16+
2:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
4:00 Мир наизнанку 16+

19.55, 02.25, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 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, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «300 спартанцев» 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Блэйд» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Самоволка» 16+
02.20 Странное дело 16+
04.20 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Ералаш
06.10, 05.15 М/с «Великий Че-
ловек-паук» 6+
07.30, 20.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
16+
21.00 Х/ф «Призрак» 6+
23.15, 00.30 Уральские пель-
мени 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «Funтастика» 16+
01.45 Т/с «Это любовь» 16+
03.45 Взвешенные люди 16+
05.40 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, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00, 03.25 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» 16+
05.20 Холостяк 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.10, 02.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.10, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
14.10, 22.55 Свадебный раз-
мер 16+
15.10 Счастье из пробирки 
16+
16.05 Т/с «Сватьи» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
19.00 Т/с «Две судьбы» 16+
21.00 Х/ф «Индус» 16+
00.30 Х/ф «Ещё один шанс» 
16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Деловые люди» 6+
09.50 Х/ф «Пираты XX века» 
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+
17.30 Т/с «Жить дальше» 16+
20.00 Право голоса 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
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, 01.30 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.20, 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 «Обратная сторона 
Луны» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.15 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, 01.25 Т/с «Сваты» 12+
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

05.00 Т/с «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 Мух-
тара» 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+
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Основной закон 12+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-
ний 0+
11.30 Х/ф «Жажда» 0+
12.50 Пешком... 0+
13.20, 01.00 Д/ф «Неразга-
данная тайна» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «Беспорядок и 
ночь» 0+
16.45 Концерт «Кристине 
Ополайс и Йонас Кауфман» 
0+
18.35 К 75-летию Российско-
го государственного архива 
литературы и искусства 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Свой круг на зем-
ле...» 0+
22.00 Тем временем 0+
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Энигма. Кристине Опо-
лайс 0+
00.20 Документальная каме-
ра 0+
02.40 Дж.Гершвин, Рапсодия 
в стиле блюз 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, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30 Т/с «Белые волки» 16+
19.00, 01.25, 19.30, 01.55, 
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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, 14 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ,  15 ДЕКАБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «Зеленые 
цепочки» 12+
13.30 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 12+
01.55 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 12+
05.00 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Блэйд-3. Троица» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Расплата» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Операция «Арго» 
16+
02.40 Минтранс 16+
03.20 Ремонт по-честному 
16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.50, 08.05 М/с «Великий 
Человек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «Вечный от-
пуск» 16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.45 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Пятница» 16+
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
00.30 Уральские пельмени 
16+
02.30 Т/с «Это любовь» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 
14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Миллион на 
свадьбу 16+
11.30 Битва экстрасенсов 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Ольга» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Универ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00, 22.00 Comedy Woman 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Отсчет убийств» 
18+
03.20 ТНТ-Club 16+
03.25, 05.10 Холостяк 16+
05.40 Т/с «Заложники» 16+
06.30 Т/с «Саша+Маша» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.00, 04.05 Давай разве-
дёмся! 16+
14.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
15.00 Счастье из пробирки 
16+
15.55, 19.00 Т/с «Две судь-
бы» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 Х/ф «Второе дыхание» 
16+
00.00, 05.05 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Алый камень» 
16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек родился» 
12+
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» 
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 90-е 16+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Жить дальше» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный пре-
мьер» 12+
00.30 Х/ф «Сказка о женщине 
и мужчине» 16+
02.20 Д/ф «Травля. Один 
против всех» 16+
04.00 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+
05.00 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 
13.15 Т/с «Баллада о бомбе-
ре» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.35, 14.05, 00.00 Т/с «Кон-
вой PQ-17» 12+
18.30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 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+
04.20 Х/ф «У тихой приста-
ни...» 12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.00, 
15.00 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.40, 11.05, 15.05, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+
11.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Ка-
нады 16+
13.35 «Новые лица». Специ-
альный репортаж 16+
14.30 Д/ф «Александр Повет-
кин. Путь бойца» 16+
15.35 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
16.35 Х/ф «Грогги» 16+
18.35 Все на хоккей! 12+
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
21.10 Х/ф «Фанат» 16+
00.00 Х/ф «Деньги на двоих» 
16+
02.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 0+
04.10 Х/ф «Играй, как 
Бэкхэм» 16+
06.20 В этот день в истории 
спорта 12+

6:00 Мир наизнанку 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Еда, я люблю тебя! 16+
15:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Ревизорро. Москва 
16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. 2й се-
зон. Премьера! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 ЭКС на пляже. 2й сезон 
16+
2:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
4:00 Мир наизнанку 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный при-
говор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30 
Время покажет 16+
16.00, 02.20, 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
21.30 Т/с «Обратная сторо-
на Луны» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 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, 01.25 Т/с «Сваты» 
12+
14.55, 21.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

05.00 Т/с «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 разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо» 
0+
12.40 Энигма. Кристине 
Ополайс 0+
13.20 Х/ф «Мейерхольдов-
цы в кино. Эраст Гарин» 0+
15.10 Документальная ка-
мера 0+
15.55 Искусственный от-
бор 0+
16.35 Д/ф «Крепость 
Бахрейн. Жемчужина Пер-
сидского залива» 0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Российские звезды 
мировой оперы 0+
18.05 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона» 0+
18.30 Больше, чем любовь 
0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Александр Сол-
женицын» 0+
22.00 Власть факта 0+
22.40 Д/ф «Томас Алва 
Эдисон» 0+
22.50 Д/с «Сирия. Здесь 
был рай» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского 0+
01.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов» 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 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
12+
12.30 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Разборчивый же-
них» 16+
02.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
03.30 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 09.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Блэйд-2» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Блэйд-3. Троица» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Серена» 16+
02.30 Странное дело 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.50, 08.05 М/с «Великий Че-
ловек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «Вечный от-
пуск» 16+
09.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.35 Х/ф «Супербобровы» 
12+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+
00.30 Уральские пельмени 
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, 13.00, 
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 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, 22.00 Comedy Woman 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Темный город» 18+
02.55, 04.45 Холостяк 16+
06.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05, 02.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.05, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
14.05, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
15.05 Счастье из пробирки 
16+
15.55, 19.00 Т/с «Две судьбы» 
16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 Х/ф «Второе дыхание» 
16+
00.30 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.30 Х/ф «Небеса обето-
ванные» 12+
10.55 Тайны нашего кино 
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 Свадьба и развод 
16+
16.00, 22.30 Линия защиты 
16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Жить дальше» 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 04.55 Петровка, 38
23.05 90-е 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Крылья» 12+
05.10 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Шон Конне-
ри» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 
13.15 Т/с «Баллада о бом-
бере» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.35, 14.05, 00.00 Т/с 
«Конвой PQ-17» 12+
18.30 Д/с «Легенды госбез-
опасности» 12+
19.20 Последний день 12+
20.05 Специальный репор-
таж 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 
6+
04.20 Х/ф «Оленья охота» 
12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 12.30, 
15.00, 17.50 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.40, 12.35, 15.05, 18.30, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Х/ф «Легенда о Брю-
се Ли» 16+
13.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Трансля-
ция из Италии 16+
15.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Трансляция 
из США 16+
17.30 Десятка! 16+
17.55 Культ тура 16+
19.10 Лучшие нокауты 16+
20.10 Х/ф «Грогги» 16+
22.10 Д/с «Легендарные 
клубы» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сандерленд» - 
«Челси». Прямая трансля-
ция
01.10 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины 0+
03.00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Бильбао» (Ис-
пания) 0+
05.00 Д/ф «Коби делает ра-
боту» 16+

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
13:50 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
14:50 На ножах 16+
18:00 Магаззино. Премье-
ра! 16+
19:00 На ножах. Премьера! 
16+
20:00 Ревизорро. Москва 
16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. 2й се-
зон. Премьера! 16+
23:00 Сверхъестествен-
ное. Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 ЭКС на пляже. 2й се-
зон 16+
2:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
4:00 Мир наизнанку 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Кубок Первого кана-
ла по хоккею 2016 г. Сбор-
ная России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Т/с «Обратная сто-
рона Луны» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 13.30, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
12.00 Разговор с Предсе-
дателем Правительства 
РФ Дмитрием Медведе-
вым
14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
14.55, 21.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Поединок 12+
00.55 Т/с «Сваты» 12+
03.00 Т/с «Дар» 12+

05.00 Т/с «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 разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Научная среда 16+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо» 
0+
12.40 Россия, любовь моя! 
0+
13.10 Х/ф «Мейерхольдов-
цы в кино. Елена Тяпкина» 
0+
15.10 Д/ф «Александр Сол-
женицын» 0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.35 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе» 0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Российские звезды 
мировой оперы 0+
18.30 Больше, чем любовь 
0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Незнакомый 
голос» Нины Кандинской» 
0+
22.00 Культурная револю-
ция 0+
22.50 Д/с «Сирия. Здесь 
был рай» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского 0+
01.40 Д/ф «Колони-
я-дель-Сакраменто. Дол-
гожданный мир на Рио-де-
ла-Плата» 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 «Зеленые 
цепочки» 12+
13.30 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 12+
01.55 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 12+
05.00 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Блэйд-3. Троица» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Расплата» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Операция «Арго» 
16+
02.40 Минтранс 16+
03.20 Ремонт по-честному 
16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.50, 08.05 М/с «Великий 
Человек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «Вечный от-
пуск» 16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.45 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Пятница» 16+
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
00.30 Уральские пельмени 
16+
02.30 Т/с «Это любовь» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 
14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Миллион на 
свадьбу 16+
11.30 Битва экстрасенсов 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Ольга» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Универ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00, 22.00 Comedy Woman 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Отсчет убийств» 
18+
03.20 ТНТ-Club 16+
03.25, 05.10 Холостяк 16+
05.40 Т/с «Заложники» 16+
06.30 Т/с «Саша+Маша» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.00, 04.05 Давай разве-
дёмся! 16+
14.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
15.00 Счастье из пробирки 
16+
15.55, 19.00 Т/с «Две судь-
бы» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 Х/ф «Второе дыхание» 
16+
00.00, 05.05 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Алый камень» 
16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек родился» 
12+
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» 
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 90-е 16+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Жить дальше» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный пре-
мьер» 12+
00.30 Х/ф «Сказка о женщине 
и мужчине» 16+
02.20 Д/ф «Травля. Один 
против всех» 16+
04.00 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+
05.00 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 
13.15 Т/с «Баллада о бомбе-
ре» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.35, 14.05, 00.00 Т/с «Кон-
вой PQ-17» 12+
18.30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 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+
04.20 Х/ф «У тихой приста-
ни...» 12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.00, 
15.00 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.40, 11.05, 15.05, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+
11.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Ка-
нады 16+
13.35 «Новые лица». Специ-
альный репортаж 16+
14.30 Д/ф «Александр Повет-
кин. Путь бойца» 16+
15.35 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
16.35 Х/ф «Грогги» 16+
18.35 Все на хоккей! 12+
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
21.10 Х/ф «Фанат» 16+
00.00 Х/ф «Деньги на двоих» 
16+
02.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 0+
04.10 Х/ф «Играй, как 
Бэкхэм» 16+
06.20 В этот день в истории 
спорта 12+

6:00 Мир наизнанку 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Еда, я люблю тебя! 16+
15:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Ревизорро. Москва 
16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. 2й се-
зон. Премьера! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 ЭКС на пляже. 2й сезон 
16+
2:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
4:00 Мир наизнанку 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный при-
говор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30 
Время покажет 16+
16.00, 02.20, 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
21.30 Т/с «Обратная сторо-
на Луны» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 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, 01.25 Т/с «Сваты» 
12+
14.55, 21.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

05.00 Т/с «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 разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо» 
0+
12.40 Энигма. Кристине 
Ополайс 0+
13.20 Х/ф «Мейерхольдов-
цы в кино. Эраст Гарин» 0+
15.10 Документальная ка-
мера 0+
15.55 Искусственный от-
бор 0+
16.35 Д/ф «Крепость 
Бахрейн. Жемчужина Пер-
сидского залива» 0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Российские звезды 
мировой оперы 0+
18.05 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона» 0+
18.30 Больше, чем любовь 
0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Александр Сол-
женицын» 0+
22.00 Власть факта 0+
22.40 Д/ф «Томас Алва 
Эдисон» 0+
22.50 Д/с «Сирия. Здесь 
был рай» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского 0+
01.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов» 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 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
12+
12.30 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Разборчивый же-
них» 16+
02.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
03.30 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 09.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Блэйд-2» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Блэйд-3. Троица» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Серена» 16+
02.30 Странное дело 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.50, 08.05 М/с «Великий Че-
ловек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «Вечный от-
пуск» 16+
09.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.35 Х/ф «Супербобровы» 
12+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+
00.30 Уральские пельмени 
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, 13.00, 
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 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, 22.00 Comedy Woman 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Темный город» 18+
02.55, 04.45 Холостяк 16+
06.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05, 02.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.05, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
14.05, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
15.05 Счастье из пробирки 
16+
15.55, 19.00 Т/с «Две судьбы» 
16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 Х/ф «Второе дыхание» 
16+
00.30 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.30 Х/ф «Небеса обето-
ванные» 12+
10.55 Тайны нашего кино 
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 Свадьба и развод 
16+
16.00, 22.30 Линия защиты 
16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Жить дальше» 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 04.55 Петровка, 38
23.05 90-е 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Крылья» 12+
05.10 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Шон Конне-
ри» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 
13.15 Т/с «Баллада о бом-
бере» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.35, 14.05, 00.00 Т/с 
«Конвой PQ-17» 12+
18.30 Д/с «Легенды госбез-
опасности» 12+
19.20 Последний день 12+
20.05 Специальный репор-
таж 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 
6+
04.20 Х/ф «Оленья охота» 
12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 12.30, 
15.00, 17.50 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.40, 12.35, 15.05, 18.30, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Х/ф «Легенда о Брю-
се Ли» 16+
13.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Трансля-
ция из Италии 16+
15.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Трансляция 
из США 16+
17.30 Десятка! 16+
17.55 Культ тура 16+
19.10 Лучшие нокауты 16+
20.10 Х/ф «Грогги» 16+
22.10 Д/с «Легендарные 
клубы» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сандерленд» - 
«Челси». Прямая трансля-
ция
01.10 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины 0+
03.00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Бильбао» (Ис-
пания) 0+
05.00 Д/ф «Коби делает ра-
боту» 16+

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
13:50 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
14:50 На ножах 16+
18:00 Магаззино. Премье-
ра! 16+
19:00 На ножах. Премьера! 
16+
20:00 Ревизорро. Москва 
16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. 2й се-
зон. Премьера! 16+
23:00 Сверхъестествен-
ное. Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 ЭКС на пляже. 2й се-
зон 16+
2:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
4:00 Мир наизнанку 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Кубок Первого кана-
ла по хоккею 2016 г. Сбор-
ная России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Т/с «Обратная сто-
рона Луны» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 13.30, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
12.00 Разговор с Предсе-
дателем Правительства 
РФ Дмитрием Медведе-
вым
14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
14.55, 21.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Поединок 12+
00.55 Т/с «Сваты» 12+
03.00 Т/с «Дар» 12+

05.00 Т/с «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 разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Научная среда 16+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо» 
0+
12.40 Россия, любовь моя! 
0+
13.10 Х/ф «Мейерхольдов-
цы в кино. Елена Тяпкина» 
0+
15.10 Д/ф «Александр Сол-
женицын» 0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.35 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе» 0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Российские звезды 
мировой оперы 0+
18.30 Больше, чем любовь 
0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Незнакомый 
голос» Нины Кандинской» 
0+
22.00 Культурная револю-
ция 0+
22.50 Д/с «Сирия. Здесь 
был рай» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского 0+
01.40 Д/ф «Колони-
я-дель-Сакраменто. Дол-
гожданный мир на Рио-де-
ла-Плата» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
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Сергей НИКОЛАЕВ

ДОМ-ИНТЕРНАТ СЕГОДНЯ
Официальную часть мероприя-

тия открыл Э.П. Шикер – бессменный 
(по крайней мере, на протяжении бо-
лее двадцати лет) директор дома-ин-
терната. Эдуард Петрович первым де-
лом представил современную жизнь 
вверенного его руководству учрежде-
ния. Из рассказа следовало, что Ржев-
ский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов является сегодня домом 
для 600 человек, из которых сто – тру-
женики тыла и ветераны труда, один-
надцать – узники нацистских лагерей, 
пятеро – участники Великой Отече-

ственной войны. Кроме того, здесь жи-
вут более 200 инвалидов, для которых 
с 2013 года во всех структурных под-
разделениях реализованы требова-
ния федеральной програм-
мы «Доступная среда» (на 
этом направлении удалось 
освоить порядка 15 милли-
онов рублей). География по-
допечных не ограничивает-
ся Тверской областью, да и 
границами РФ – тоже, а их 
возраст – не обязательно 
пенсионный. Вы только вду-
майтесь в эту цифру: за 45 
лет здесь нашли кров и при-
ют около 30 000 человек!

Конечно же, Ржевской 
дом-интернат – это ещё и 
его специалисты, их в об-
щей сложности – 180! Сре-
ди них – более ста человек 
медицинского и обслужи-
вающего персонала, при-
чём некоторые трудятся в учрежде-
нии все 45 лет. Именно столько рабо-
тает здесь медицинской сестрой Лари-
са Матвеева, приехавшая в Ржев из 
Осташкова с той самой первой группой 

области, частных предпринимателей, с 
коими по-прежнему удаётся успешно 
взаимодействовать. 

Особое место в этом списке по пра-
ву принадлежит Благотворительно-
му фонду «Старость в радость!», кото-
рый помогает дому-интернату уже три 
года. Сотрудничество, начавшееся с 
обычного телефонного звонка из Мо-
сквы, мгновенно переросло в конкрет-
ную финансовую помощь и моральную 
поддержку. 

Прошедшие недавно «Звёздные де-
санты» – это, так сказать, лишь вер-
хушка айсберга. Фонд также выделя-
ет средства на приобретение медицин-
ского и бытового оборудования, сред-
ства реабилитации и ремонт помеще-
ний. Руководители некоммерческой ор-
ганизации Елизавета Олескина и Ан-
дрей Константинов поддержали Ржев-
ский дом-интернат и в этот празднич-
ный день, приехав в наш город, как они 
сами признались позже, в свой редкий 
выходной.

 За обширную просветительскую дея-
тельность тёплые слова прозвучали и в 
адрес архиепископа Ржевского и Торо-
пецкого Адриана.

Закончив своё про-
должительное выступле-
ние, директор сцену не 
покинул – Эдуард Пе-
трович вручил сотруд-
никам заслуженные на-
грады и цветы. А много-
численные гости, выхо-
дя к микрофону, спеши-
ли пожать ему руку. Не-
мудрено: успешная ра-
бота дома-интерната на-

прямую ассо-
циируется с именем его ди-
ректора. Недаром и сам Эду-
ард Петрович получил в этот 
день немало благодарностей 
и поздравлений. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
МОМЕНТ

Помимо официальной части 
у мероприятия была и куль-
турная – звучали песни, гар-
монь, а в исполнении помощ-
ника начальника ФГКУ «4-й 
ОФПС по Тверской области» 
Владимира Булыгина – ещё и 
саксофон! Несколько раз с яр-
кими танцевальными номера-
ми выходили на сцену юные 
артисты ансамбля «Созвез-

дие» из Центра духовного и эстетиче-
ского развития. Их молодецкий задор 
и энергия пришлись публике по ду-
ше, а также подготовили её к приятно-
му продолжению вечера – для жителей 

РЖЕВСКИЙ  ДОМ-ИНТЕРНАТ:

проживающих. 40 лет – трудовой стаж 
фельдшера Валентины Строгановой, 
36 лет – старшей медсестры Светланы 
Елисеевой, 31 год на посту – старшая 
медсестра Марина Хазова. И этот спи-
сок преданных своему делу и родному 
учреждению специалистов можно про-

должать долго. 
Десятки сотрудников до-

ма-интерната удостоены на-
град и почётных званий об-
ластного уровня. Больше то-
го, дом-интернат остаётся 
одним из немногих учреж-
дений в городе, где продол-
жают воспитывать трудовые 
династии. Поэтому совсем не 
удивительно, что Э.П. Шир-
кер адресовал столько до-
брых слов ветеранам дома-
интерната, многие из кото-
рых присутствовали на юби-
лейном вечере.

СПАСИБО ЗА 
ПОДДЕРЖКУ!

Говоря о поддержке уч-
реждения в трудные для не-
го времена, Эдуард Петро-
вич поблагодарил город-
ские предприятия и орга-
низации, в том числе – ПАО 
«Электромеханика», фили-
ал ОАО «Тверьхлебпром» – 
Ржевский хлебокомбинат, 
ОАО «Молоко», АО «КСК 
«Ржевский», ОАО «Кран», а 

также ряд тверских организаций, чьё 
участие в судьбе социального учреж-
дения помогло ему элементарно вы-
жить в «лихие 90-е», и продолжает-

ся до сих пор. Отметил директор и ру-
ководителей общественных организа-
ций города, ФГУП «Почта России», ор-
ганов социальной защиты, профсоюза 
Государственных учреждений Тверской 

дома-интерната, сотрудников и гостей 
с полноценной сольной программой 
выступила известная тверская певица 
Светлана Королёва. Ржевитян она счи-
тает родными людьми, ведь Светлана 

родом из Ржева. Кста-
ти, чтобы поддержать 
дочь во время кон-
церта, в этот день в 
дом-интернат приеха-
ла мама певицы. Ну, 
а украсил программу 
Светланы Королёвой 
шоу-балет «Фанта-
зия». Что и говорить, 
незабываемый вечер!

Со своей стороны 
нам остаётся толь-
ко присоединиться к 

поздравлениям, кои уже прозвучали в 
адрес коллектива Ржевского дома-ин-
терната, одного из важнейших соци-
альных учреждений города. Да, госу-
дарство сегодня оказывает всю необ-
ходимую помощь одиноким старикам и 
инвалидам, однако на практике, уже на 
месте, сотрудники дома-интерната при-
кладывают немало личных усилий для 
того, чтобы их подопечные действи-
тельно ни в чём не нуждались. Изыски-
вают возможности, создают условия, 
работают на перспективу. В этом и есть 
их главная заслуга! 

И пусть жизнь порой преподносит 
нам различные сюрпризы, Ржевский 
дом-интернат был и остаётся одним 
из крупнейших социальных объектов 
Тверской области, но, что ещё важнее, 
– порой единственным местом, где по-
жилые люди находят семейный уют, до-
машнее тепло и искреннее внимание!

Фото автора.

БЕЗ  ПЯТИ  ПЯТЬДЕСЯТ!
В этом году исполнилось 45 лет Ржевскому до-

му-интернату для престарелых и инвалидов. 23 
октября 1971 года порог нового для Ржева уч-
реждения переступили 117 его первых посто-
яльцев. За почти полвека своего существования 
дом-интернат пережил и «застой» 70-х, и рефор-
мы 80-х, и развал страны в 90-е. Но, как показа-
ла жизнь, благое дело не остаётся незамеченным 
– в период скудного финансирования городские 

предприятия поддержали учреждение, а его коллек-
тив, в свою очередь, не оставил в беде своих подо-
печных. И такая взаимовыручка сохраняется по сей 
день. Наверное, именно по этой причине очередную 
юбилейную дату здесь отметили по-домашнему теп-
ло: 30 ноября в доме-интернате состоялись празднич-
ные мероприятия, во время которых сотрудники уч-
реждения принимали гостей и друзей, а вместе с ни-
ми – ещё и множество поздравлений.
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2016 СОБЫТИЕ

Среди сотрудников Ржев-
ской ЦБС (центральной библи-
отечной системы) недавно про-
ходил профессиональный кон-
курс на лучшую публикацию 
для СМИ. Сегодня мы представ-
ляем вниманию наших читате-
лей материал, подготовленный  
победителем конкурса – библи-
отекарем, руководителем клуба 
«Сверстник» Аллой Германов-
ной Дмитриевой.

Алла ДМИТРИЕВА

Какая же интересная у меня ра-
бота! Кто-то, может быть, не согла-
сится с таким утверждением, и это 
его право. Но библиотекарь – это 
вовсе не «книжный червь», как 
полагают некоторые, а просвети-
тель, добрый советчик и даже пси-
хоаналитик. Множество читателей 
встречается на моём пути, и каж-
дый – индивидуален, по-своему 
интересен и даже уникален. А если 
ты работаешь с молодёжью, весь-
ма интересно наблюдать за тем, 
как происходит становление лич-
ности, – хоть и небольшая, но ча-
стичка твоего участия в этом про-
цессе обязательно присутству-
ет. Создав более 20 лет назад мо-
лодёжный клуб «Сверстник», мо-
гу по праву гордиться своими вы-
пускниками. Все они выросли до-
стойными людьми – после оконча-
ния школы продолжили образова-
ние в вузах и состоялись в профес-
сии. Впрочем, не станем далеко хо-
дить! Лучше зададимся вопросом: 
какой же он – «Сверстник-2016»? 
Отвечая на него, давайте поближе 
познакомимся с учеником 11 клас-
са СОШ №13 Кириллом Ямщико-
вым. Пообщавшись с ним недавно 
несколько часов подряд, я поня-
ла, что имею дело с весьма ориги-
нальным молодым человеком – у 
Кирилла богатый внутренний мир 
и необычные взгляды на жизнь. 
Впрочем, обо всём судите сами.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ
– Кирилл, для начала расска-

жи, пожалуйста, о себе. Каков твой 
главный повод для гордости?

– Горжусь тем, что родился и живу 
в Ржеве. Я очень люблю наш замеча-
тельный город с его богатой историей 
и живописной природой. Здесь прош-
ли моё счастливое детство и незабы-
ваемые школьные годы. Сейчас я вы-
шел на «финишную прямую» – учусь в 
11 классе и готовлюсь к поступлению 
в вуз. Я очень люблю и уважаю своих 
родителей: моя мама, Елена Никола-
евна, работает директором Социаль-
но-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних; отец – Сергей Ген-
надьевич – в охранном учреждении в 
Москве. Я благодарен родителям за 
всё, что они для меня делали и дела-
ют, за поддержку, за воспитание. Ведь 
это большой труд – сделать из ниче-
го не понимающего существа думаю-
щего, способного к анализу человека. 

У меня есть две замечательные ба-
бушки – Надежда Константиновна и 
Валентина Константиновна. Они не-
мало вложили в моё воспитание, без 
их участия я не был тем, кто я есть 
сейчас. Бабушки в детстве мне много 
читали и рассказывали о себе. Благо-
даря их рассказам я полюбил восточ-
ные страны, даже хотел уехать в Япо-
нию или Китай. Сейчас уже всерьёз 
увлекаюсь восточной культурой, меч-
таю совершить путешествие по стра-
нам Востока.

Когда я ещё не умел писать, выра-
жал свои мысли в рисунках. Я мно-
го рисовал, хотел стать художником. 

Поступив на художественное отделе-
ние ДШИ №3, познакомился с Андре-
ем Викторовичем Грицем. Он стал мо-
им учителем не только в художествен-
ном мастерстве, но и в плане понима-
ния жизни. 

– Кирилл, а что ещё интересует 
тебя сегодня? Чем ты занимаешься 
в свободное время?

– Меня влечёт к старинной Рос-
сии, первобытной, первозданной. Я 
не понимаю, почему цветок называ-
ют «цветком», а не «крином», мол-
нию – «молнией», а не «молоньей». 
Мне непонятно, почему природу дела-
ют бездушной. Я принадлежу к восточ-
ным славянам, и мне хочется как мож-
но больше узнать о своих корнях. На 
мой взгляд, чтобы понять нечто важ-
ное, достаточно лишь пройти путём 
своего рода. 

Меня интересуют вопросы русско-
го языка, его положение в современ-
ном мире. Конечно, я далёк от взгля-
дов тех людей, которые хотят заменить 
«галоши» на «мокроступы». Но мне 
непонятно тупое увлечение иностран-
ными словечками, когда в их исполь-
зовании нет особого смысла. Хорошо, 
если англицизмы и германизмы, ко-
торые пришли в наш язык, украшают 
его. Мне нравится, когда язык меня-
ется, превращаясь в некое бездонное 
море, из которого можно бесконечно 
черпать. По  моему мнению, когда речь 
идёт о русском языке, следует помнить 
не только о том, как мы говорим, но и 
о том, что на этом языке пишут стихи! 
Читая стихи наших классиков, поража-
ешься тому, как отличается их русский 
язык от нашего, современного.

Что касается музыки – не удивляй-
тесь, я слушаю русскую народную му-
зыку. Сам играю на гитаре. Причём 
мне нравится именно музыкальный 
процесс. Не результат, а та атмосфе-
ра, которая возникает во время игры. 
Музыка – та же поэзия, только другим 
языком.

Конечно, я владею и информацион-
ными технологиями. Было бы странно 
– отказаться от всех гаджетов и жить, 
словно первобытный человек в пеще-
ре. Мы постоянно сталкивается с но-
вейшими технологиями, хотим мы это-
го или нет. И здесь уже дело каждого, 
как ими пользоваться – завязнуть по 
уши или отречься от них. Я предпочи-
таю «золоту середину». 

Что касается свободного времени, 
то я провожу его в одиночестве – мож-
но даже сказать в затворничестве, как 
аскет. Я люблю просто посидеть нае-
дине с самим собой и подумать. Потом 
мысли невольно перерождаются в сти-
хи или прозу. 

«МЕДНЫЙ» ВЕК
 ЛИТЕРАТУРЫ

– Как ты считаешь, играет ли сей-
час литература значимую роль для 
общества, когда приоритеты сме-
щаются в сторону интернета? Нуж-
на ли она на современном этапе?

– Не ошибусь, если скажу: в любые 
времена были люди читающие и люди 
не читающие.  И так будет всегда. Я не 
думаю, что исчезнут любители литера-
туры. Нельзя отрицать того факта, что 
литература отходит на второй план по 
отношению к информационным техно-
логиям, но её развитие продолжает-
ся очень интенсивно. Появляются но-
вые талантливые авторы. Полагаю, че-
рез несколько лет в России наступит не 
«железный» век литературы, а «мед-
ный». Быстрый, разнообразный, вос-
хитительный! И я на своём уровне по-
стараюсь приложить все усилия к его 
созданию и становлению. А литератур-
ное наследие «серебряного» и «золо-
того»  века посодействует рождению 
новых талантов литературной России!

Я бесконечно чту литературу: будь 
то фантастика или фэнтэзи, историче-
ские романы или мистические произве-
дения. А если литературные жанры пе-
ресекаются в одном произведении, то 
от книги невозможно оторваться! Ли-
тература должна быть, прежде всего, 
интересной! 

Скажем, сейчас мне интересны два 
автора – Валерий Брюсов и Фёдор Со-
логуб. С их творчеством я познакомил-
ся относительно недавно. Брюсов из-
вестен как поэт, прозаик, переводчик, 
но для меня он, прежде всего, – уни-
кальная личность. Во всех областях 
литературы, где он оставил свой след, 
Валерий Яковлевич проявил себя как 
Мастер, настоящий знаток своего дела. 
Он побуждает читателя двигаться впе-
рёд. Мне кажется, всем живущим в XXI 
веке нужно обязательно читать Брю-
сова, чтобы воспитывать в себе тако-
го человека, за которого не было бы 
стыдно.

Говоря же о втором Мастере рус-
ской литературы начала XX века – Ф. 
Сологубе, с сожалением отмечу, что 
его творчество не известно широкому 
кругу читателей. Он близок к Брюсо-
ву, но это человек совершенно друго-
го склада. На период жизни этого писа-
теля выпало немало судьбоносных для 
истории России событий. Это и русско-
японская война, и Первая мировая, и 
Октябрьская революция. Болезненное 
восприятие современной действитель-
ности побуждало Сологуба уйти в мир 
собственных грёз и фантазий. В этом и 
кроется секрет его поэзии. Она пуга-
ет и разочаровывает, но в то же время 
привлекает и завораживает.

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
– Кирилл, ты сказал, что сам пи-

шешь прозу и стихи. Интересно, а 
какие темы  для тебя актуальны, от-
куда ты черпаешь вдохновение?

– Писать стихи я начал гораздо поз-
же, чем прозу. Первые сказки и леген-
ды я написал в 7 лет. Просто излагал на 
бумаге свои мысли и фантазии. А вот 
со стихами поначалу ничего не полу-
чалось – я не понимал, как складывать 
рифму. Лет в 13 со мной произошла 
естественная эволюция, в ходе кото-
рой всё встало на свои места. И сейчас 
я пишу бесконечное количество сти-
хов, а вот с прозой стало сложнее. Она 
для меня – область наиболее тонкая, 
требующая большего внимания. Пред-
почитаю небольшие рассказы на тему 
игры с окружающим миром. Опираюсь 
на таких авторов, как Николай Гоголь, 
Владимир Сорокин, Андрей Платонов, 

ТРИ  СТРОКИ  В  ИСТОРИИ  ЛИТЕРАТУРЫ

Юрий Мамлеев. Скажем, вчера напи-
сал один из рассказов подобного тол-
ка – «В первый раз, в первый класс». 
Моя проза, в отличие от поэзии, – это 
упражнения в сочинительстве, не бо-
лее того. В поэзии я чувствую себя на-
много взрослее. Нередко обращаюсь 
к свободной поэзии, она очень близ-
ка к «потоку сознания». Мне близок 
опыт футуристов (Алексей Кручёных) 
и, в частности, движения «Объедине-
ние реального искусства». В этом сти-
ле есть у меня стихотворение «Вече-
ром 4 июля»:

Вечером 4 июля, в дикий мороз,
Шел мимо домов, в руки дуя,
Старик, не скрывая слез.
Пели ему вороны,
Щебетали ему воробьи,
Шили орлы панталоны.
Летя за ним
Мимо парковой скамьи.
– Очень необычно! Но я о дру-

гом сейчас спрошу: поскольку ты 
много читаешь и принимаешь уча-
стие в мероприятиях клуба «Свер-
стник», пространство библиотеки 
стало для тебя родным?

– Да, я очень чту Центральную би-
блиотеку им. А.Н. Островского. Ведь 
именно в этих стенах хранится глав-
ное богатство для меня – книги. Я так-
же понимаю важную роль библиоте-
ки в культурной жизни нашего горо-
да. Все мероприятия проходят на са-
мом высоком уровне. Сам неоднократ-
но участвовал в вечерах клуба «Свер-
стник», получая удовольствие и удов-
летворение от происходящего. Всегда 
буду рад новым встречам!

– Бумажные книги предпочти-
тельнее? А как ты относишься к 
электронным и аудиокнигам?

– Скажу просто – нейтрально. Ауди-
окниги не слушаю. Люблю работать с 
текстом, который у меня перед глаза-
ми. Но отношусь к этому виду чтения 
очень уважительно. Ведь над аудиок-
нигами работают известные артисты. 
Всегда интересно, как они подают то-
го или иного автора – а вдруг именно 
так свои стихи читали Пушкин, Блок, 
Маршак?

К электронным книгам отношусь по-
ложительно. Я считаю, что негативные 
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«ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК»

сделав им модные стрижки. Дедуш-
ки и бабушки были искренне рады та-
кому вниманию. Они с удовольствием 
слушали и пели любимые песни под 
«живой» аккомпанемент педагога до-
полнительного образования Ржевского 
колледжа Виктории Майоровой и гита-
риста Сергея Нестерова (ребята вме-
сте играют в известной ржевской груп-
пе «Солнечный кофе»).

***
Что ж, будем надеяться, что новый 

праздник приживётся в нашем кален-
даре. У горожан появился ещё один 
повод для добрых дел, а у волонтёров 
– для признания. И пусть благотвори-
тельность – бескорыстная потребность 
души, услышать добрые слова благо-
дарности всегда приятно. 

Фото автора.

ТРИ  СТРОКИ  В  ИСТОРИИ  ЛИТЕРАТУРЫ

«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА!»

отзывы о них – это лишь попытка за-
тормозить прогресс. Но ведь важ-
но понимать: благодаря электронной 
книге у нас теперь есть доступ к ред-
ким произведениям, и это здорово! 
Мы можем читать любую литературу, 
благодаря технологиям, которые не-
сколько лет назад нам и не снились. 
Ну, а бумажные книги, конечно, пред-
полагают самое комфортное чтение.

ЖИВУ ЛИТЕРАТУРОЙ!
– Как ты относишься к участию в 

конкурсах?
– Могу сказать, что очень разбор-

чив в этом вопросе. Но если мне такая 
возможность понравится, то я окуна-
юсь в конкурсную программу с голо-
вой! К примеру, сейчас стартует Все-
российский конкурс «Брюсовские чте-
ния». Это виртуальный конкурс, и я, 
конечно, буду в нём участвовать. Для 
меня чтение Брюсова – и так полней-
шее наслаждение, а если я смогу та-
ким образом помочь популяризации 
творчества любимого поэта, я буду 
просто счастлив! 

Если говорить о предметных кон-
курсах, то это, конечно же, Всероссий-
ская олимпиада школьников по лите-
ратуре. В прошлом учебном году за-
нял 2-е место на региональном эта-
пе, ну, а в этом постараюсь превзой-
ти свой прошлогодний результат. Я 
к этому испытанию очень серьёзно 
готовлюсь.

Мне очень жаль, что я не всегда по-
нимаю точные науки. Порой меня это 
весьма огорчает! Преклоняюсь перед 
теми людьми, которые любят и знают 
эти науки. Я же живу литературой!

– Какие качества ты ценишь в 
людях?

– Мне нравится, когда человек уме-
ет злиться на самого себя, а не на дру-
гих. Часто сталкиваюсь с тем, что лю-
ди «опускают руки». Но это же ту-
пик! Поэтому, что бы ни случилось, 
не нужно озлобляться на других, нуж-
но держать себя в руках и трезво ре-
агировать на сложившуюся ситуа-
цию. Кто умеет это делать – молодец! 
А самое главное качество в человеке 
– трудолюбие!

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА!
– Скажи, а у тебя есть мечта? И 

ещё: каким ты видишь себя лет че-
рез 10?

– Через 10 лет? Совершенно дру-
гим человеком, с которым я пока не 
знаком. Но о котором уже слышал не-
которые странные вещи. По слухам, 
этот человек представляет собой но-
вый тип работяги, как если бы горь-
ковского босяка скрестили с чехов-
ским интеллигентом. 

Мечтаю поступить в Литературный 
институт им. А.М. Горького. Валерий 
Брюсов в своё время написал: «Я хо-
чу, чтобы обо мне в истории мировой 
литературы было написано две стро-
ки». А я скажу так: «Я хочу, чтобы  в 
истории мировой литературы обо мне 
было написано три строки».

– Высокая планка! Кирилл, и на-
последок: что бы ты хотел поже-
лать нашим читателям?

– Одну простую вещь: пусть жаж-
да знаний никогда в вас не иссякает! 
Читайте всё! И плохую литературу, и 
хорошую, окунайтесь с головой в без-
граничное наследие мировой литера-
туры, испытайте на себе разные пи-
сательские школы, жанры, направле-
ния. И по истечении времени вы уже 
сможете «отделить зёрна от плевел». 

Ко всему прочему не стоит забы-
вать о том, что литературы без жизни 
не бывает. А жизнь, как ни прискорб-
но, существует и без литературы. По-
этому сделайте правильный выбор и 
следуйте ему – читайте! 

– Спасибо за интервью! Искрен-
не желаю тебе исполнения тво-
его самого заветного желания! 
Как знать, может быть, со време-
нем и в нашей библиотеке появят-
ся книги, написанные Кириллом 
Ямщиковым!

– Благодарю!
Фото из личного архива.

Сергей НИКОЛАЕВ

БУМАРАНГ ДОБРА
29 ноября в актовом зале СОШ 

№12 чествовали юных волонтёров. За-
меститель главы администрации горо-
да Надежда Леонтьева и руководитель 
отдела по делам молодёжи Диана Ка-
менская приехали в школу специально 
для того, чтобы поблагодарить стар-
шеклассников за участие в слёте По-
стов №1.

Общение прошло в лёгкой и друже-
ской обстановке: получив памятные 
награды, ребята много шутили, а На-
дежда Ивановна оценила твёрдый ха-
рактер будущих выпускников, в част-
ности, по их крепким рукопожатиям! 

стати говоря, волонтёрская деятель-
ность, которой школьники занимаются 
сегодня, сослужит им добрую службу и 
завтра – данные волонтёрской книжки 
учитываются при поступлении во мно-
гие вузы страны. Практически буме-
ранг добра!

«СОЛНЕЧНЫЙ КОФЕ» 
ДЛЯ ДОМА-ИНТЕРНАТА

Тем временем студенты Ржевского 
технологического колледжа побывали 
в гостях у жителей Курьяновского дома-
интерната. Будущие повара-кондитеры 

порадовали пенсионеров разнообраз-
ной выпечкой, а участницы социально-
го проекта «Мобильные парикмахер-
ские» преобразили всех желающих, 

Кристина ЧЕРНОЗЕМЦЕВА

За окном – зима, уже запахло ёл-
ками и мандаринками, медленно, 
но верно приближаются наши са-
мые любимые праздники – Новый 
Год и Рождество Христово! А вме-
сте с ними – ожидание чуда, вол-
шебства и подарков! Как мы уже со-
общали, 17 декабря в Доме детско-
го творчества состоится III Рожде-
ственская Благотворительная яр-
марка «Спешите делать добрые де-
ла!». И мы вновь обращаемся к на-
шим читателям принять самое ак-
тивное участие в этой акции!

В 2016 году все средства, собранные 
на ярмарке, пойдут на помощь много-
детной малообеспеченной семье. Рже-
витянка Алла В. одна воспитывает чет-
верых ребятишек, причём самая млад-
шая из них, пятилетняя девочка, имеет 
инвалидность. Семья живёт в половине 
частного дома, приобретённом на мате-
ринский капитал, без воды и газового 
отопления. Несмотря на трудности, ма-
ма и детки не унывают, топят печь дро-
вами, а воду приносят с колонки. Стар-
шие дети учатся в школе, а младшая, 
Верочка, посещает Ржевский социаль-
но-реабилитационный центр.

Часто ли мы задумываемся о том, что 
привычные для нас блага цивилизации 
– такие, как водоснабжение или газо-
вое отопление – в XXI веке доступны 
не всем? А многие семьи в нашем го-
роде живут в весьма стеснённых усло-
виях, причём на очень скромный про-
житочный минимум? Но все вместе мы 

можем сделать подарок хотя бы од-
ной такой семье, подарив ей истин-
ную радость на Рождество, веру в 
чудо и добро! 

Приглашаем наших читателей 
стать участниками Благотворитель-
ной ярмарки и внести свою леп-
ту в общее дело! Если вы творче-
ский человек и любите что-то ма-
стерить своими руками, приноси-
те на ярмарку свои поделки! Мы с 
благодарностью примем игрушки, 
ёлочные украшения, бижутерию, 
мыло ручной работы, свечи, карти-
ны, открытки, вязаные вещи, пред-
меты интерьера и другие изделия 
ручной работы в разных техниках 
исполнения. 

Также вы можете помочь в орга-
низации ярмарки, стать волонтёром, 
провести мастер-класс, поддержать 
акцию информационно. Расскажи-
те о нас своим друзьям! Будем рады 
вашему доброму творчеству и помо-
щи! Приглашаем на ярмарку взрос-
лых и детей!

Свои изделия вы можете прине-
сти до 15 декабря по адресу: Ржев, 
ул. Большая Спасская, 33/57, епар-
хиальное управление, 1 этаж, пункт 
вещевой помощи. Мы ждём вас каж-
дый вторник и четверг, с 11:00 до 13:00 
и с 14:00 до 15:30 (встреча возможна 
и в другие дни – по предварительной 
договорённости). Контактный телефон: 
8-904-009-45-35. 

Ярмарка пройдёт 17 декабря в Доме 
детского творчества г. Ржева (ул. Уриц-
кого, 93) с 10:00 до 16:00. В программе 

– благотворительный концерт (13:00) 
с участием коллективов Дома детского 
творчества и продажа изделий ручной 
работы, которые могут стать замеча-
тельными новогодними и рождествен-
скими подарками! 

Приходите, участвуйте, вносите свою 
лепту в общее доброе дело!

Более подробную информацию, от-
чёт о предыдущих ярмарках вы може-
те найти в группе ВК: https://vk.com/
rozhdestvo_detyam. Присоединяйтесь! 

 Вместе со всей страной наш город присоединился к новой обществен-
ной инициативе: 29 ноября в России впервые отметили Международный 
день благотворительности «Щедрый вторник». Во всём мире эта акция 
проходит всего в пятый раз, но она уже успела покорить более 70 стран! 
Идея проста: в последний вторник ноября любой желающий может при-
соединиться к этой акции и сделать что-то хорошее для окружающих. 
«Щедрый вторник» привлекает всех – меценатов, волонтёров, фонды, 
вузы, школы и просто неравнодушных граждан. Отличительной особен-
ностью движения должна стать не только конкретная помощь и добрые 
дела, но и массовая пропаганда: о благом начинании обязательно сле-
дует рассказать в социальных сетях и на любых других интернет-ресур-
сах, а активистов в этот день необходимо поощрить и наградить. Новый 
для россиян праздник в Ржеве запомнился сразу двумя интересными 
событиями.
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Павел ФЕФИЛОВ

Звонок раздался, когда я был за 
рулём, но останавливаться не стал, 
левой рукой держа мобильник, а 
правой – рулевое колесо. Голос был 
нарочито вежливый, с примесью 
глубоко спрятанной желчи.

– У меня на Сишке (подразумевал-
ся клуб «Текстильщик») выставка про-
шла, чего же ты не пришёл? Детей бы-
ло человек пятьдесят, я мастер-класс 
давал... По поводу твоей статьи о моей 
юбилейной выставке (голос крепчал), – 
я насчитал двадцать девять ошибок, не 
считая заголовка (длинная пауза). «Не 
капля отражения», а капли, то есть мои 
картины, – неужели это не ясно? (Голос 
стал злее). И при чём тут Маяковский с 
его стихами? «Тот, кто, по-моему, очень 
ясен, тот, по-моему, просто глуп», – это 
ты меня имеешь ввиду? (Послышались 
железные интонации).

На повороте в сторону города дви-
жение стало интенсивнее, и я предло-
жил абоненту перенести разговор на 
более позднее время. Ждал до вече-
ра, но «Сатурн на связь не вышел». А 
жаль – прелюбопытнейшая вышла бе-
седа! Ущемлённое чувство достоинства 
художника Андрея Грица, члена ТСХ, 

искало выхода. Он оскорбился, что его 
картины сравнивают с классиком XIX 
века Иваном Шишкиным; возмутил-
ся моим увлечением искусством «ми-
рискусников», возникшего «на острие 
тонких перьев графиков и поэтов», не 
говоря уже об иллюстрации «фигуры с 
точёным бюстом и причёской медузы 
Горгоны» (фраза из статьи). «Утреннее 
пиццикато», оказывается, надо трак-
товать шире, масштабнее, а не просто 
щипать струны виолончели, скрипки и 
контрабаса пальцами (в голосе звучало 
презрительное высокомерие). 

Портрет художника с решёткой, из-
за которой выгляды-
вает молодое, ещё 
не замученное поро-
ками лицо, тоже был 
неверно понят. Как 
и портрет журнали-
ста Павла Бронштей-
на – с загадочной 
абракадаброй на по-
лях рамы: «С дума-
ми о России. Красный 
комиссар Песах Бен 
Лейб пишет письмо 
президенту». 

– Я хотел написать 
ответ на твою статью, 
но так и не собрал-
ся, – резюмировал 
А. Гриц. – Но, думаю, 
ещё сочиню. Жди!

«Замечательно, – подумал я, – завя-
жется полемика, читателям станет ин-
тересно, и мы ещё больше поднимем 
тираж «Ржевской правды». А 
потом обратился за советом к 
нашим постоянным подписчи-
кам. На проводе – ветеран ху-
дожественного мира, заслужен-
ный художник, скульптор и жи-
вописец Анатолий Буров: 

– Статью о выставке Грица 
читал. По-моему, ты его пере-
хвалил, а ему надо работать и 
работать, чтоб достигнуть тех 
высот, на которые он претен-
дует (а претензии у него боль-
шие). Как всякий педагог, пре-
подающий в школе искусств, 
Гриц вынужден разрываться 
между учительством и творче-
ством. И роста никакого у них, 
педагогов, не будет, и в области 
их никто не заметит. Помню, в 

советское время бы-
ло так: как только 
пройдёт выставком – 
сразу появляются но-
вые имена. Они идут 
на зону и всесоюз-
ную выставку, им да-
ют тему, которая ут-
верждается на прав-
лении. Художник пи-
шет картину, кою 
впоследствии приоб-
ретает Министерство 
культуры РФ. Но это 
время кануло в лету. 
Теперь никто ниче-
го не заказывает и не 
покупает, мои птицы 
и звери тоже никому 
не нужны. Бывший 
начальник отдела культуры В. Бреме-
нева обещала открыть художественную 
галерею, и где она теперь? Её преемни-
ца Е. Писарева идёт по её стопам, и то-
же недалеко ушла. 

Светлана Азаренкова, заслужен-
ный работник культуры, член Союза 
художников, педагог ДШИ №2 им. А.Г. 
Розума: 

– Вы подняли Андрея Грица на боль-
шую высоту, статья хорошая, с долей 
иронии. А чем он недоволен? Правда, 
с таким трудным характером, вероятно, 
и самому приходится нелегко. К слову 
сказать, никто из ДШИ №3 им. Я.И. Гу-
ревича не пришёл на открытие выстав-
ки Александра Цветкова, не поздравил 
юбиляра и своего коллегу. Но, видимо, 
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это уже вопрос воспитанности самих 
педагогов, вопрос этики, которую они 
обязаны передавать детям.

Директор ВЗ Любовь Пояркова: 
– За два года руководства крошеч-

ным (по сравнению с большим штатом  
клуба ЖД) коллективом, я поняла, на-
сколько мир художников неуправляем 
и анархичен в хорошем смысле этого 
слова. Но главное – каждый индивиду-
ум болезненно раним и обидчив, каж-
дый считает себя незаслуженно обой-
дённым вниманием. И это не возраст-
ное, с годами не уходит. 

Хотя каждая личность, приходя в 
Выставочный зал, становится добрее 
и мягче или, как сказала наш методист 
Валентина Григоренко, «кто у нас вы-

ставляется, тот и гениальный». 
Одна и та же картина звучит по-
разному, в зависимости от ме-
ста – дома, на мольберте, и в за-
ле, на стене, в окружении дру-
гих работ автора. С удоволь-
ствием наблюдаю, как волнует-
ся и переживает художник, раз-
вешивая свои полотна! Это со-
всем другой человек, трогатель-
ный и чувствительный – видимо, 
из-за картин, которые благово-
лят к демонстрации лучших ду-
шевных качеств. 

Ваша статья о выставке Ан-
дрея Грица располагает к раз-
мышлению, она полна искрен-
него и доброго юмора. На мой 
взгляд, у художника не должно 
быть никакого недовольства.

РЖЕВ ВЫСТАВОЧНЫЙ
Напоминаем, что в Выставочном зале 

Ржева проходит персональная выставка 
члена Союза художников России, пре-
подавателя ДШИ №2 им. А.Г. Розума 
Александра Цветкова (графика, жи-
вопись). А с 1 декабря в малом зале ВЗ 
открыта экспозиция 
работ самодеятель-
ного ржевского ху-
дожника Виталия 
Жабина (графика). 
Выставка продлится 
до 14 декабря. Не 
пропустите!

АНОНСЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ

9 декабря в 
16.00 в клубе «Тек-
стильщик» будут 
подведены итоги го-
родского конкурса 
«Звени, частуш-
ка!», объявленно-
го КЦСОН Ржева и 
района. В филиа-
ле библиотеки на 
ул. Т. Филиппова, 
57 пройдут беседы 

с жителями микрорайона: 9 декабря – 
«Восславим, братья, День героев!» 
(в честь Дня Героев Отечества), 11 де-
кабря  – «Человек, государство, за-
кон» (ко Дню Конституции РФ). 9 де-
кабря в детской библиотеке на ул. Б. 
Спасская, 19 – урок мужества «Рав-
нение на героев!», посвящённый ге-
рою Отечественной войны 1812 года 
А.Н. Сеславину. 9 декабря в 17.00 в 
концертно-выставочном зале ДШИ №2 
им. А.Г.Розума – отчётный концерт уча-
щихся школы «Фейерверк талан-
тов». 10 декабря в 13.00 клуб арти-
стического фехтования «Вызов»  при-
глашает ржевитян во Дворец культуры 
на представление «Честь имею!». 11 
декабря в 12.00 «Балтийский цирк» 
из С.- Петербурга ждёт жителей города 

«Гладиолусы», 
А. Цветков

«Зимние крыши», А. Буров

«Старый дом», С. Азаренкова

на увлекательное  представ-
ление, которое состоится в 
ГДК.
«ЭТОТ ЗАГАДОЧНЫЙ 

НЕКРАСОВ»
10 декабря исполнит-

ся 195 лет со дня рождения 
русского писателя, поэта, 
критика, прозаика, драма-
турга Николая Алексееви-
ча Некрасова. А.Т. Твардов-
ский писал о нём так: «Не-
красов... Вершина его гения 
– рядом с вершинами Пуш-
кина и Лермонтова. Но у не-
красовской поэзии своя соб-
ственная красота, своё оза-
рение, своя, ни на что не 
похожая песня, своя лю-

бовь и ненависть, 
своя вера и меч-
та. И доколе бу-
дет жить на земле 
и удивлять люд-
ские души плени-
тельное русское 
слово, не помер-
кнет слава одно-
го из его прекрас-
ных мастеров». 

Центральная 
библиотека им. 
А.Н. Островского приглаша-
ет ржевитян и гостей города 
на литературно-музыкаль-
ный вечер «Этот загадоч-
ный Некрасов», посвящён-
ный жизни и творчеству ве-
ликого русского народного 
поэта. На вечере прозвучат 
его стихотворения: «Суд», 

«Родина», «Мать», «Учитель», «Зине». 
Гости услышат песни на стихи Некрасо-
ва «Тройка», «Коробейники», «Ты всег-
да хороша несравненно...», «Фальши-
вая нота» и увидят фрагменты докумен-
тального фильма о поэте и некрасов-
ском Петербурге «Пешком в историю. 
Н.А. Некрасов». Ждём вас 10 декабря 
в 15 часов в литературной гостиной!
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ПЯТНИЦА,  16  ДЕКАБРЯ СУББОТА,  17  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, 04.40 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Кубок Первого канала по 
хоккею 2016 г. Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Документальный проект 
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, 01.10 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Не говори мне «Про-
щай!» 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+

05.00 Т/с «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 Мухта-
ра» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «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+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
10.20 Х/ф «Счастливые краси-
вее» 0+
12.00 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка» 0+
12.30 Письма из провинции 0+
12.55 Х/ф «Мейерхольдовцы в 
кино. Лев Свердлин» 0+
15.10 Д/ф «Александр Солжени-
цын» 0+
15.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей» 0+
16.05 Черные дыры, белые пят-
на 0+
16.45 Царская ложа 0+
17.30 Большая опера - 2016 г. 0+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 0+
21.40, 01.55 Искатели 0+
22.25 Цвет времени 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Кино про Алексеева» 
0+
01.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 0+
02.40 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле» 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, 12.30 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» 12+
12.45, 14.05, 16.00, 17.15 Т/с 
«Воскресенье, половина седь-
мого» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «След» 
16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.50, 05.20 Т/с «Детективы» 16+

02.55 Д/ф «Короли эпизода. 
Фаина Раневская» 12+
03.50 Линия защиты 16+
04.20 Х/ф «Елки-палки!» 12+

06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы» 12+
06.25 Х/ф «Воздушный из-
возчик» 12+
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Семь 
невест ефрейтора Збруева» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.20 Х/ф «Хроника пикиру-
ющего бомбардировщика» 
12+
12.00, 13.15 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» 12+
14.05 Т/с «Синдром Шахма-
тиста» 16+
18.30 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 6+
20.10 Х/ф «Без срока давно-
сти»
22.25 Х/ф «Путь в «Сатурн» 
6+
00.05 Х/ф «Конец «Сатурна» 
6+
02.00 Х/ф «Бой после побе-
ды...» 6+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 09.30, 
12.35, 14.55 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии» 12+
07.40, 12.40, 15.15, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 04.30 Д/с «Высшая 
лига» 12+
09.35 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
10.35 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Карла Фрэмптона. Бой за ти-
тул чемпиона мира в полу-
лёгком весе по версии WBА. 
Трансляция из США 16+
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Чехии 0+
15.50 Десятка! 16+
16.10 Все на футбол! Афиша 
12+
16.40 Д/ф «Игра разума. Как 
делается футбол» 12+
17.40, 03.30 Д/ф «Непобеж-
дённый» 16+
18.10 Реальный спорт. Сме-
шанные единоборства 12+
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
21.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Кирилл 
Сидельников против Баги 
Агаева. Прямая трансляция 
из Москвы
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 0+
02.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
США 0+
04.00 Реальный спорт. Сме-
шанные единоборства 16+
05.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мухаммед 
«Кинг Мо» Лаваль против Са-
тоши Ишии. Прямая трансля-
ция из Ирландии

6:00 Мир наизнанку 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
14:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
19:00 Проводник. Премьера! 
20:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Лузеры. х/ф. Премьера 
на Пятнице! (США, 2010) 16+ 
1:00 Пятница News 16+
1:30 Джордж из джунглей. х/ф 
(США, 1997) 16+ 
3:30 Мост в Терабитию. х/ф 
(США, Новая Зеландия, 2006) 
12+

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, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Расплата» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Голод» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Эпидемия» 16+
01.20 Х/ф «Телохранитель» 16+
03.20 Х/ф «Паранормальное 
явление» 16+

06.00, 05.10 Ералаш
06.50, 08.05 М/с «Великий Че-
ловек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 Т/с «Вечный отпуск» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
10.45 Х/ф «Пятница» 16+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Напряги извилины» 
16+
23.10 Х/ф «Васаби» 16+
01.00 Х/ф «Волки» 16+
02.40 Х/ф «Аноним» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 14.00 Экс-
трасенсы ведут расследова-
ние 16+
09.00 Дом-2. Live 16+
10.30 Дом-2. Миллион на 
свадьбу 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Однажды в России 
16+
20.00 Comedy Woman 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 «Географ глобус про-
пил» 16+
03.25 Холостяк 16+
05.25 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.00 Т/с «Лотерея» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.35, 04.50 6 кадров 
16+
07.40, 02.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.40 Х/ф «У вас будет ребё-
нок...» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
19.00 Х/ф «Женить миллионе-
ра!» 16+
22.35 Д/ф «Анита. Всё за лю-
бовь» 16+
00.30 Х/ф «Королева шанте-
клера» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Возвращение рези-
дента» 12+
10.35, 11.50 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38
15.30 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» 12+
17.40 Х/ф «Судьба напрокат» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «Небо падших» 16+
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05.30, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Гарфилд. История 
двух кошечек» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.40 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Юрий Никулин. Великий 
смешной 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Голос 16+
22.35 МаксимМаксим 16+
00.10 Кубок Первого канала по 
хоккею 2016 г. Сборная Финлян-
дии - сборная Швеции 16+
02.00 Х/ф «Игра в прятки» 16+
03.50 Модный приговор 12+

04.50 Х/ф «Испытание верности» 
12+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Х/ф «Холодное блюдо» 12+
18.00 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Подсадная утка» 12+
01.00 Х/ф «Везучая» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Т/с «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+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Международная пилорама 
16+
22.50 90-е 16+
00.25 Х/ф «Американская дочь» 
6+
02.25 Таинственная Россия 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Сказки... сказки... сказ-
ки старого Арбата» 0+
12.15 Острова 0+
13.00 Пряничный домик 0+
13.30 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
14.00, 01.55 Д/ф «Озеро в море» 
0+
14.50 Спектакль «Мы - цыгане» 
0+
16.10 Николай Сличенко. Теа-
тральная летопись. Избранное 
0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Романтика романса 0+
18.30 Классика жанра 0+
18.50 Больше, чем любовь 0+
19.30 Х/ф «Старики-разбойники» 
0+
21.00 Большая опера - 2016 г. 0+
22.50 Х/ф «Дорогая» 0+
01.00 Концерт «Другой Канчели» 
0+
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях» 0+

05.55 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55 Т/с «Белые волки 2» 16+
00.55 Х/ф «Альпинисты» 16+

02.40, 04.00, 05.20, 06.35 Т/с «Вос-
кресенье, половина седьмого» 
12+

05.00, 17.00, 03.20 Территория 
заблуждений 16+
06.20 Х/ф «Держи ритм» 16+
08.30 М/ф «Белка и Стрелка. Лун-
ные приключения» 0+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная програм-
ма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Концерт «Слава роду!» 16+
21.00 Концерт «Собрание сочи-
нений» 16+
00.15 Х/ф «Монгол» 16+
02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.45 Т/с «Меч-2» 16+

06.00 Ералаш
06.45, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 11.30 М/ф «Монстры про-
тив овощей» 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+
12.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 6+
14.10 Х/ф «Васаби» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.55 Х/ф «Напряги извилины» 
16+
19.05 М/ф «Город героев» 6+
21.00 Х/ф «Штурм белого дома» 
16+
23.35 Х/ф «Пятый элемент» 12+
02.05 Х/ф «Учитель года» 16+
04.15 Х/ф «Страна вампиров» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Миллион на свадь-
бу 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.30, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman 16+
17.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть» 
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 «28 дней спустя» 18+
04.15 Т/с «Заложники» 16+
05.10 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.00 Т/с «Лотерея» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30 Х/ф «Цветок и камень» 16+
10.45, 05.00 Домашняя кухня 16+
11.15 Х/ф «Мисс Марпл. Объяв-
ленное убийство» 16+
14.25 Х/ф «Женить миллионе-
ра!» 16+
18.00 Д/с «Битва за наследство» 
16+
19.00 Х/ф «Белые Розы надеж-
ды» 16+
22.35 Д/с «Восточные жёны» 16+
23.35, 00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Королёк - птичка пев-
чая» 16+

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 12+
07.10 Х/ф «Садко» 12+
08.35 Православная энциклопе-
дия 6+
09.05 Х/ф «В добрый час!» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «Не хочу же-
ниться!» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «Первокурсни-
ца» 12+
17.00 Т/с «Детективы Татьяны 
Поляковой» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
03.00 Союзный приговор 16+
03.30 Т/с «Вера» 16+

06.00 Д/ф «Ту-160. «Белый ле-
бедь» стратегического назна-

чения» 12+
06.50 Рыбий жЫр 6+
07.15 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие» 
6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 
16+
12.35 Специальный репор-
таж 12+
13.15 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
14.00 Д/с «Война машин» 
12+
14.35 Х/ф «Пламя» 12+
18.25 Х/ф «Непобедимый» 
6+
19.50 Х/ф «Классик» 12+
22.20 Т/с «Операция «Трест» 
6+
05.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мухам-
мед «Кинг Мо» Лаваль про-
тив Сатоши Ишии. Прямая 
трансляция из Ирландии
07.30, 08.00 Новости
07.35 Все на Матч! События 
недели 12+
08.05 Х/ф «Игра их жизни» 
16+
09.55 Все на футбол! Афиша 
12+
10.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Чехии 0+
12.10 Д/ф «Игры разума. Как 
делается футбол» 12+
13.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Франции
14.10 Лучшая игра с мячом. 
Отцы и дети. Специальный 
репортаж 12+
14.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
15.00, 18.00, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Франции
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Чехии
18.30, 06.00 Д/ф «Мой бой. 
Поветкин vs Стиверн» 16+
19.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Бермейна 
Стиверна (Канада). Бой за 
звание «временного» чем-
пиона мира в супертяжё-
лом весе по версии WBC. 
Прямая трансляция из Ека-
теринбурга
22.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Чехии 
0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Рома». 
Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал ше-
сти» 0+
03.25 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Кореи 
0+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:30 Смешарики. м/ф 12+
10:10 Мост в Терабитию. х/ф 
12+
12:00 Еда, я люблю тебя! 
Премьера! 16+
13:00 Орел и решка. Шо-
пинг. Премьера! 16+
14:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
15:00 Двойной КОПец. х/ф 
(США, 2010) 16+ 17:05 Нес-
носные боссы. х/ф (США, 
2011) 16+ 
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
20:00 Жаннапожени. Пре-
мьера! 16+
21:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Ревизорро. Москва 
16+
0:00 Аферисты в сетях 16+
1:00 Джордж из джунглей. 
х/ф 16+
3:00 Мир наизнанку 16+
5:00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК И 
КАПИТАН АМЕРИКА: СОЮЗ 
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, 04.40 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Кубок Первого канала по 
хоккею 2016 г. Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Документальный проект 
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, 01.10 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Не говори мне «Про-
щай!» 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+

05.00 Т/с «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 Мухта-
ра» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «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+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
10.20 Х/ф «Счастливые краси-
вее» 0+
12.00 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка» 0+
12.30 Письма из провинции 0+
12.55 Х/ф «Мейерхольдовцы в 
кино. Лев Свердлин» 0+
15.10 Д/ф «Александр Солжени-
цын» 0+
15.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей» 0+
16.05 Черные дыры, белые пят-
на 0+
16.45 Царская ложа 0+
17.30 Большая опера - 2016 г. 0+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 0+
21.40, 01.55 Искатели 0+
22.25 Цвет времени 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Кино про Алексеева» 
0+
01.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 0+
02.40 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле» 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, 12.30 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» 12+
12.45, 14.05, 16.00, 17.15 Т/с 
«Воскресенье, половина седь-
мого» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «След» 
16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.50, 05.20 Т/с «Детективы» 16+

02.55 Д/ф «Короли эпизода. 
Фаина Раневская» 12+
03.50 Линия защиты 16+
04.20 Х/ф «Елки-палки!» 12+

06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы» 12+
06.25 Х/ф «Воздушный из-
возчик» 12+
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Семь 
невест ефрейтора Збруева» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.20 Х/ф «Хроника пикиру-
ющего бомбардировщика» 
12+
12.00, 13.15 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» 12+
14.05 Т/с «Синдром Шахма-
тиста» 16+
18.30 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 6+
20.10 Х/ф «Без срока давно-
сти»
22.25 Х/ф «Путь в «Сатурн» 
6+
00.05 Х/ф «Конец «Сатурна» 
6+
02.00 Х/ф «Бой после побе-
ды...» 6+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 09.30, 
12.35, 14.55 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии» 12+
07.40, 12.40, 15.15, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 04.30 Д/с «Высшая 
лига» 12+
09.35 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
10.35 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Карла Фрэмптона. Бой за ти-
тул чемпиона мира в полу-
лёгком весе по версии WBА. 
Трансляция из США 16+
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Чехии 0+
15.50 Десятка! 16+
16.10 Все на футбол! Афиша 
12+
16.40 Д/ф «Игра разума. Как 
делается футбол» 12+
17.40, 03.30 Д/ф «Непобеж-
дённый» 16+
18.10 Реальный спорт. Сме-
шанные единоборства 12+
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
21.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Кирилл 
Сидельников против Баги 
Агаева. Прямая трансляция 
из Москвы
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 0+
02.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
США 0+
04.00 Реальный спорт. Сме-
шанные единоборства 16+
05.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мухаммед 
«Кинг Мо» Лаваль против Са-
тоши Ишии. Прямая трансля-
ция из Ирландии

6:00 Мир наизнанку 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
14:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
19:00 Проводник. Премьера! 
20:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Лузеры. х/ф. Премьера 
на Пятнице! (США, 2010) 16+ 
1:00 Пятница News 16+
1:30 Джордж из джунглей. х/ф 
(США, 1997) 16+ 
3:30 Мост в Терабитию. х/ф 
(США, Новая Зеландия, 2006) 
12+

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, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Расплата» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Голод» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Эпидемия» 16+
01.20 Х/ф «Телохранитель» 16+
03.20 Х/ф «Паранормальное 
явление» 16+

06.00, 05.10 Ералаш
06.50, 08.05 М/с «Великий Че-
ловек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 Т/с «Вечный отпуск» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
10.45 Х/ф «Пятница» 16+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Напряги извилины» 
16+
23.10 Х/ф «Васаби» 16+
01.00 Х/ф «Волки» 16+
02.40 Х/ф «Аноним» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 14.00 Экс-
трасенсы ведут расследова-
ние 16+
09.00 Дом-2. Live 16+
10.30 Дом-2. Миллион на 
свадьбу 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Однажды в России 
16+
20.00 Comedy Woman 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 «Географ глобус про-
пил» 16+
03.25 Холостяк 16+
05.25 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.00 Т/с «Лотерея» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.35, 04.50 6 кадров 
16+
07.40, 02.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.40 Х/ф «У вас будет ребё-
нок...» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
19.00 Х/ф «Женить миллионе-
ра!» 16+
22.35 Д/ф «Анита. Всё за лю-
бовь» 16+
00.30 Х/ф «Королева шанте-
клера» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Возвращение рези-
дента» 12+
10.35, 11.50 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38
15.30 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» 12+
17.40 Х/ф «Судьба напрокат» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «Небо падших» 16+
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05.30, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Гарфилд. История 
двух кошечек» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.40 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Юрий Никулин. Великий 
смешной 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Голос 16+
22.35 МаксимМаксим 16+
00.10 Кубок Первого канала по 
хоккею 2016 г. Сборная Финлян-
дии - сборная Швеции 16+
02.00 Х/ф «Игра в прятки» 16+
03.50 Модный приговор 12+

04.50 Х/ф «Испытание верности» 
12+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Х/ф «Холодное блюдо» 12+
18.00 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Подсадная утка» 12+
01.00 Х/ф «Везучая» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Т/с «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+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Международная пилорама 
16+
22.50 90-е 16+
00.25 Х/ф «Американская дочь» 
6+
02.25 Таинственная Россия 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Сказки... сказки... сказ-
ки старого Арбата» 0+
12.15 Острова 0+
13.00 Пряничный домик 0+
13.30 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
14.00, 01.55 Д/ф «Озеро в море» 
0+
14.50 Спектакль «Мы - цыгане» 
0+
16.10 Николай Сличенко. Теа-
тральная летопись. Избранное 
0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Романтика романса 0+
18.30 Классика жанра 0+
18.50 Больше, чем любовь 0+
19.30 Х/ф «Старики-разбойники» 
0+
21.00 Большая опера - 2016 г. 0+
22.50 Х/ф «Дорогая» 0+
01.00 Концерт «Другой Канчели» 
0+
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях» 0+

05.55 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55 Т/с «Белые волки 2» 16+
00.55 Х/ф «Альпинисты» 16+

02.40, 04.00, 05.20, 06.35 Т/с «Вос-
кресенье, половина седьмого» 
12+

05.00, 17.00, 03.20 Территория 
заблуждений 16+
06.20 Х/ф «Держи ритм» 16+
08.30 М/ф «Белка и Стрелка. Лун-
ные приключения» 0+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная програм-
ма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Концерт «Слава роду!» 16+
21.00 Концерт «Собрание сочи-
нений» 16+
00.15 Х/ф «Монгол» 16+
02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.45 Т/с «Меч-2» 16+

06.00 Ералаш
06.45, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 11.30 М/ф «Монстры про-
тив овощей» 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+
12.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 6+
14.10 Х/ф «Васаби» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.55 Х/ф «Напряги извилины» 
16+
19.05 М/ф «Город героев» 6+
21.00 Х/ф «Штурм белого дома» 
16+
23.35 Х/ф «Пятый элемент» 12+
02.05 Х/ф «Учитель года» 16+
04.15 Х/ф «Страна вампиров» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Миллион на свадь-
бу 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.30, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman 16+
17.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть» 
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 «28 дней спустя» 18+
04.15 Т/с «Заложники» 16+
05.10 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.00 Т/с «Лотерея» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30 Х/ф «Цветок и камень» 16+
10.45, 05.00 Домашняя кухня 16+
11.15 Х/ф «Мисс Марпл. Объяв-
ленное убийство» 16+
14.25 Х/ф «Женить миллионе-
ра!» 16+
18.00 Д/с «Битва за наследство» 
16+
19.00 Х/ф «Белые Розы надеж-
ды» 16+
22.35 Д/с «Восточные жёны» 16+
23.35, 00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Королёк - птичка пев-
чая» 16+

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 12+
07.10 Х/ф «Садко» 12+
08.35 Православная энциклопе-
дия 6+
09.05 Х/ф «В добрый час!» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «Не хочу же-
ниться!» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «Первокурсни-
ца» 12+
17.00 Т/с «Детективы Татьяны 
Поляковой» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
03.00 Союзный приговор 16+
03.30 Т/с «Вера» 16+

06.00 Д/ф «Ту-160. «Белый ле-
бедь» стратегического назна-

чения» 12+
06.50 Рыбий жЫр 6+
07.15 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие» 
6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 
16+
12.35 Специальный репор-
таж 12+
13.15 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
14.00 Д/с «Война машин» 
12+
14.35 Х/ф «Пламя» 12+
18.25 Х/ф «Непобедимый» 
6+
19.50 Х/ф «Классик» 12+
22.20 Т/с «Операция «Трест» 
6+
05.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мухам-
мед «Кинг Мо» Лаваль про-
тив Сатоши Ишии. Прямая 
трансляция из Ирландии
07.30, 08.00 Новости
07.35 Все на Матч! События 
недели 12+
08.05 Х/ф «Игра их жизни» 
16+
09.55 Все на футбол! Афиша 
12+
10.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Чехии 0+
12.10 Д/ф «Игры разума. Как 
делается футбол» 12+
13.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Франции
14.10 Лучшая игра с мячом. 
Отцы и дети. Специальный 
репортаж 12+
14.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
15.00, 18.00, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Франции
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Чехии
18.30, 06.00 Д/ф «Мой бой. 
Поветкин vs Стиверн» 16+
19.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Бермейна 
Стиверна (Канада). Бой за 
звание «временного» чем-
пиона мира в супертяжё-
лом весе по версии WBC. 
Прямая трансляция из Ека-
теринбурга
22.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Чехии 
0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Рома». 
Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал ше-
сти» 0+
03.25 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Кореи 
0+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:30 Смешарики. м/ф 12+
10:10 Мост в Терабитию. х/ф 
12+
12:00 Еда, я люблю тебя! 
Премьера! 16+
13:00 Орел и решка. Шо-
пинг. Премьера! 16+
14:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
15:00 Двойной КОПец. х/ф 
(США, 2010) 16+ 17:05 Нес-
носные боссы. х/ф (США, 
2011) 16+ 
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
20:00 Жаннапожени. Пре-
мьера! 16+
21:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Ревизорро. Москва 
16+
0:00 Аферисты в сетях 16+
1:00 Джордж из джунглей. 
х/ф 16+
3:00 Мир наизнанку 16+
5:00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК И 
КАПИТАН АМЕРИКА: СОЮЗ 
16+

УРОКИ РИСОВАНИЯ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

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

Реклама
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ИЗМЕНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ 
30 ноября 2016 года - С 1 декабря 2016 года кадастровые инженеры, не яв-

ляющиеся членами саморегулируемых организаций (СРО), не смогут осущест-
влять свою профессиональную деятельность.

Год назад вышел федеральный закон, который внёс существенные измене-
ния в деятельность кадастровых инженеров. Данный закон усилил требования 
к организации работы кадастровых инженеров, их образованию, повышению 
квалификации, расширил перечень оснований для лишения права на осущест-
вление деятельности, усложнил процедуру входа в профессию. Кроме того, 
законом введена обязательность членства кадастровых инженеров в саморе-
гулируемых организациях. При этом контроль за профессиональной деятель-
ностью кадастрового инженера возложен на СРО, членом которого он являет-
ся. В свою очередь, осуществление государственного надзора за деятельно-
стью СРО кадастровых инженеров относится к полномочиям Росреестра.

Актуальную информацию о кадастровых инженерах можно узнать на офи-
циальном сайте Росреестра rosreestr.ru с помощью электронного сервиса «Ре-
естр кадастровых инженеров». Здесь можно получить сведения о конкретном 
кадастровом инженере, допущенном к работе по специальности, результатах 
его профессиональной деятельности, а в случае исключения специалиста из 
списка - запись об аннулировании квалификационного аттестата.

Кадастровые инженеры – специалисты, осуществляющие подготовку доку-
ментов (технические и межевые планы, акты обследования и т.д.) для поста-
новки недвижимого имущества на государственный кадастровый учёт. Росре-
естр ведёт государственный реестр кадастровых инженеров с октября 2010 
года. По состоянию на октябрь 2016 года в реестре содержатся сведения о 
39,4 тыс. кадастровых инженерах, 409 из них трудятся в Тверском регионе.

Макарова Елена Сергеевна помощник руководителя 
Управления Росреестра по Тверской области

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ РЖЕВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА.

№ окру-
га

       
       Ф.И.О.

    
      Место проведения   приема

        Дата
       Время

    1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 этаж

12.12.2016
с 10 - 12 час

    2. Самарин С.А. Администрация города, к.211 23.12.2016
с 14-16 час.

    3. Крылова Н.А.
т. 2-00-83

 Городской дом культуры (Ле-
нинградское шоссе,5),кабинет 
директора

21.12.2016
с 17-19 час.

    4. Морозова В.Н. Администрация города, к.211 14.12.2016
с 15-17 час.

    5. Наветная Т.Н.
т.2-17-50

МОУ СОШ № 7 (ул. К.Маркса, 41)
кабинет директора

19.12.2016
с 14-16 час.

    6. Образцова Л.В.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 22.12.2016

с 11-13 час.

    7. Образцов А.Н.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 22.12.2016

с 9-11 час.

    8. Шикер Э.П.
т. 2-02-82

Ржевский дом-интернат, 
кабинет директора

    9. Родивилов В.В. Администрация города, к.206 13.12.2016
с 11-13 час.

   10. Маслакова Е.Н.
т. 6-52-68

ООО Ржев-аудит», ул. Республи-
канская, д.11/30, кабинет руко-
водителя

09.12.2016
с 14-16 час.

   11. Комарова Т.А.
т. 2-33-95

ООО «Тверьгражданстрой», 
ул.Н.Головни, д.43 

14.12.2016
с 14-16 час.

   12. Дудак О.Н. МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

13.12.2016
с 17-19 час.

   13. Пряников А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 45
кабинет руководителя

07.12.2016
с 15-17 час.

   14. Кондратинский В.Б. МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

13.12.2016
с 17-19 час.

   15. Баранова В.В. Администрация города, к.211 21.12.2016
с 15-17 час.

   16. Гусаков А.Ю. ул. Елисеева, 8. 23.12.2016
с 15-17 час

   17. Крылов М.А.
т.6-95-30

«Детская поликлиника» ул. Гра-
цинского – 30, каб. 226 (второй 
этаж)

21.12.2016
с15-17 час.

   18. Артемьев Ю.С.
т. 2-22-61 Администрация города, к.211 22.12.2016

с 10-12 час.

   19. Петров И.В. Магазин «Оазис», 2-й этаж,
ул.Чернышевского, д.24

23.12.2016
с 12-14 час.

20.
Становой Е.Ю.

Администрация города, к.211
09.12.2016

с 10 -12 час.

21. 
Вишняков И.В. ООО «Инчермет», ул. Привок-

зальная, 19, кабинет руководи-
теля

20.12.2016

с 15-17 час.

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

17 и 19 декабря Новогодняя программа в Чукавино - Сборные группы -1300 руб.
20 декабря Тверь Новогодняя «Красавица и Чудовище» в ТЮЗе – 950 руб.

24 декабря и 5 января Тверь Новогодняя программа в ЦИРКЕ - от 1500 руб.
29 декабря Ледовое ШОУ И. Авербуха и Kinder «Щелкунчик и Мышиный Король» - 1950 руб.

Групповые экскурсии для школ в любые дни по льготным ценам и скидкам!
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

Организуем туры по любому маршруту на микроавтобусах до 18 человек!!!
          

        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 24 декабря - 15 января ЦИРК - Цирковое Новогоднее ШОУ «БАРОНЕТЫ» 

16-26 декабря КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ - «Рождение ёлочной игрушки»
16-27 декабря ЧУКАВИНО - «Сказ о том, как Кощей НОВЫЙ ГОД  украл» 

16-29 декабря  БАРСКАЯ УСАДЬБА - Новогодняя программа с экскурсией 
МОСКВА: с 17 декабря - 22 января –Новог. представление в Цирке «АКВАМАРИН»

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

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

19 января На Крещение Господне в Нило-Столобенскую пустынь+Святой
Источник Оковецкой Божией Матери в с.Оковцы

Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д. 52

05.30, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 12+
08.15 Смешарики. ПИН-код 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая 12+
12.50 Теория заговора 16+
13.50 Концерт Кристины Орба-
кайте 12+
15.30 Красная машина 12+
17.00 Кубок Первого канала по 
хоккею 2016 г. Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой 
эфир
19.10 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.35 Кубок Первого канала по 
хоккею 2016 г. Сборная Чехии - 
сборная Швеции 12+
01.45 Х/ф «Привет семье!» 12+
03.25 Модный приговор 12+

05.00 Х/ф «Доченька моя» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.45 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 разрешается 
12+
14.20 Х/ф «Спасённая любовь» 
12+
17.00 Кастинг конкурса юных та-
лантов «Синяя Птица» 12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «Александр Солжени-
цын. Жизнь не по лжи» 12+
01.40 Т/с «Без следа» 12+

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
07.00 Центральное телевидение 
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+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 16.20 Х/ф «Взрыв из про-
шлого» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
00.55 Герои нашего времени 
16+
01.50 Научная среда 16+
03.00 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» 0+
12.00 Больше, чем любовь 0+
12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Кто там... 0+
13.40, 01.55 Д/ф «Танцы дикой 
природы» 0+
14.35 Гении и злодеи 0+
15.05 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле» 0+
16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло» 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Василий Герелло, Фабио 
Мастранжело и ГСО «Новая Рос-
сия» 0+
18.35 Искатели 0+
19.20 Библиотека приключений 
0+
19.35 Х/ф «Мегрэ расставляет 
ловушки» 0+

Âîñêðåñåíüå, 18 дåêабðя
21.30 Ближний круг Юрия Нор-
штейна 0+
22.25 Опера «Тоска» 0+
00.40 Х/ф «Моя любовь» 0+
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 0+

07.50 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 
12+
12.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
12+
14.50 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» 12+
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 
00.25 Т/с «Белые волки 2» 16+
01.25 Х/ф «Пять минут страха» 12+
03.05 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» 12+
04.40 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

05.00 Т/с «Меч-2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.20 Военная тайна 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.25, 12.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.00 МастерШеф. Дети. Вто-
рой сезон 6+
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.05 М/ф «Как приручить драко-
на-2» 0+
16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 
12+
19.10 М/ф «Головоломка» 6+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
23.45 Х/ф «ЯГУАР» 12+
01.45 Х/ф «ВОЛНА» 16+
03.45 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 
16+
05.50 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. Миллион на свадьбу 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Где логика? 16+
14.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии 16+
15.00 Однажды в России. Лучшее 
16+
15.30 Х/ф «Крепкий орешек. Хоро-
ший день, чтобы умереть» 16+
17.20 Х/ф «Охотники на ведьм» 
16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
22.00 Концерт «Стас Старовойтов. 
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 «Манглхорн» 16+
04.00 Холостяк 16+
06.00 Т/с «Заложники» 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.30, 04.55 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 
10.20 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
14.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
18.00 Д/ф «Валерий Меладзе. Ни-
кто не виноват» 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
22.30 Д/с «Героини нашего време-
ни» 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

005.35 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» 12+
07.10 Фактор жизни 12+
07.45 Х/ф «Судьба напрокат» 12+
09.35 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.50 Петровка, 38
12.00 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж» 12+
12.50 Х/ф «Любит - не любит» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Время счастья» 16+
17.05 Х/ф «Жена напрокат» 12+
21.00 Т/с «Детективы Татьяны По-
ляковой» 12+
00.40 Х/ф «7 главных желаний» 12+
02.20 Х/ф «Подвиг разведчика» 6+
04.05 Д/ф «Засекреченная любовь. 
В саду подводных камней» 12+
04.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жа-
лею ни о чём» 12+

06.00 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» 12+
07.20 Х/ф «Вам - задание» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.05 Теория заговора 12+
11.30, 13.15 Х/ф «Классик» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Т/с «Синдром Шахматиста» 
16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Фетисов 12+
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» 16+
23.10 Прогнозы 12+
23.55 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» 16+
01.20 Т/с «Где ты был, Одиссей?» 
12+

06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.40, 09.15, 10.05, 
10.55, 15.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 
12+
07.40 Все на Матч! События недели 
12+
08.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
08.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи 0+
09.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии 0+
10.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Чехии 0+
11.00 Хоккей. Благотворительный 
матч-шоу, посвящённый 70-летию 
отечественного хоккея 0+
13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Чехии
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Эстафета. Прямая 
трансляция из Франции
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Чехии
17.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Эстафета. Прямая 
трансляция из Франции
17.55 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 
12+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
20.55 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 
16+
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Лион». Прямая 
трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки» 0+
03.25 Х/ф «Игра их жизни» 16+
05.30 Спортивный интерес 16+

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал 16+
9:00 Смешарики. м/ф 12+
9:30 Еда, я люблю тебя! 16+
10:30 Проводник 16+
11:30 Орел и решка. Кругосветка 
16+
12:30 На ножах 16+
13:30 Ревизорро. Москва 16+
18:00 Двойной Копец. х/ф 16+
20:05 Несносные боссы. х/ф 16+
22:00 На ножах 16+
0:00 Аферисты в сетях 16+
1:00 Лузеры. х/ф 16+
3:00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК И КАПИ-
ТАН АМЕРИКА: СОЮЗ 16+
3:50 Мир наизнанку 16+

реклама

«ШКОЛА УХОДА 
ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ И ИНВАЛИДАМИ»

В ГБУ «КЦСОН» города Ржева и Ржевского района с октября 2016г. начинает работу «Школа 
ухода за пожилыми людьми и инвалидами» для проведения обучения родственников, осу-
ществляющих уход за пожилыми гражданами и инвалидами,  методам и формам ухода в на-
домных условиях.

Порядок работы школы
1. Обучение в Школе будет проводиться в форме групповых и индивидуальных занятий.
2. Обучение включает изучение теоретических основ и практическое освоение навыков 

ухода за людьми с ограниченной способностью к самообслуживанию и передвижению.
3. Курс обучения – 7 занятий. Продолжительность курса обучения–1-7 недель. Периодич-

ность занятий – 1 раз в неделю, продолжительность – 1час  15 мин.
Категории граждан, имеющие право на обучение в школе:
- родственники граждан пожилого возраста и инвалидов, полностью утративших способ-

ность к самообслуживанию и передвижению в связи с преклонным возрастом или болезнью;
- пожилые граждане, нуждающиеся в реабилитации.
Правом внеочередного предоставления услуг на обучение в Школе пользуются родствен-

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

ми и инвалидами, необходимо представить заявление на имя директора Учреждения. 
Записаться на обучение и получить подробную информацию можно по адресу: г. 

Ржев, ул. Урицкого, д.82 каб. №10, №13 тел.(848232) 2-12-33, 2-03-30
(Чугунова Лидия Анатольевна, Фроленко Алексей Леонидович)

Ре
кл

ам
а

27 ноября в библиотеке 
детского и семейного чтения 
по улице Республиканская 
прошло сразу два мероприя-
тия: День матери и 10-летний 
юбилей клуба «Оптимист». 
От всей души хотим побла-
годарить организаторов ве-
чера.  Гостей мероприятия 
порадовали ансамбль ГДК 
«Русские напевы» (художе-
ственный руководитель Ян 
Березинский). Закончился 
праздник чаепитием с юби-
лейным тортом, песнями и 
танцами.

А. Сорокина.

Два в одном
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Олег КОНДРАТЬЕВ

В столичном «Доме русского за-
рубежья имени Александра Солже-
ницына» гостей встречали барыш-
ни в форменной одежде сестёр ми-
лосердия времён русско-турецкой 
войны 1877-1878 годов. Они и зна-

комили гостей праздника с выстав-
кой, посвящённой одной из первых 
в России сестёр милосердия, герои-
не двух войн XIX века – Екатерине 
Бакуниной. Нынешний День твер-
ской книги – особенный, ведь его 
главными темами стали сразу две 
юбилейные даты – 220-летие Твер-
ской губернии и 800-летие города 
Ржева.

Это действительно был праздник – 
День тверской книги, который уже в 
одиннадцатый раз проводила в Москве 
Ассоциация тверских землячеств. В за-
ле сидели академики и министры, гене-
ралы и адмиралы, и просто наши земля-
ки – уроженцы Тверского края. 

Открыл День тверской книги 

председатель ассоциации – один из ру-
ководителей Союза писателей России Г.В. 
Иванов (он недавно сменил на этом по-
сту известного поэта А.Д. Дементьева).

Участники мероприятия заслушали 
приветствие губернатора Тверской об-
ласти И.М. Рудени, затем перед гостями 
выступил член Совета Федерации А.Н. 
Епишин. 

Директор Тверской областной библио-
теки С.Д. Мальдова познакомила присут-
ствующих с книгами, вышедшими из пе-
чати в 2016 году. Можно только удивить-
ся количеству научной и художествен-
ной литературы, изданной за год. Сотни 

изданий и авторов! Прозвучала 
и информация о том, что Ржев в 
этом году отметил своё 800-ле-
тие; были названы многие кни-
ги, повествующие о ржевской 
истории: «Ржев-Слуцк», «Аллея 
Героев», «Город над Волгой», «Я 
убит подо Ржевом...» С.А. Гера-
симовой и многие другие. 

Тверской профессор Вячес-
лав Михайлович Воробьёв пред-
ставил 10 изданий-дипломан-
тов Дня тверской книги. Пер-
вым слово он предоставил ав-
тору этих строк, создателю тек-
ста к альбому «Ржев: восемь ве-

ков». Вячеслав Михайлович подчеркнул, 
что юбилей первого волжского города – 
важное событие в жизни всей России.

Нужно заметить, что диплом, полу-
ченный от Ассоциации тверских земля-
честв, – уже второй. В первый раз мы с 
директором Ржевской типографии Пав-
лом Александровичем Каринцевым были 
награждены за создание альбома «Ржев 
– город воинской славы» в 2008 году. Но 
тогда нас на День тверской книги в Мо-
скву не пригласили – дипломы мы полу-
чили уже в Твери.

Множество замечательных изданий 
были отмечены в этот день. Книги сти-
хов братьев Василия и Михаила Ры-
сенковых, альбом художницы из Твери 
Людмилы Юга, коллективный труд об 

истории посёлка Молоко-
во и другие. В заключение 
В.М. Воробьёв рассказал и 
о своих книгах, изданных в 
2016 году. Вы не поверите, 
но речь идёт о девяти изда-
ниях! Одно из них – «Кава-
леры ордена святого Геор-
гия Ржевского уезда». Вооб-
ще, Вячеслав Михайлович – 
уникальный исследователь, 
при этом ржевской земли он 
уделяет особое внимание.

Прозвучало ещё нема-
ло поздравлений с юбилей-
ными датами и ярких вы-
ступлений. Особенно запомнилась речь 
знаменитого художника Валентина Ми-
хайловича Сидорова. Поведал он о род-
ной деревне, о том, что на своей ма-
лой Родине построил часовню, а сей-
час работает над книгой, посвящённой 
д. Коровино.

После окончания торжественной ча-
сти мне удалось поговорить со многи-
ми членами Ассоциации тверских зем-
лячеств. Скажем, Анатолий Васильевич 

Скрипников трудился в нашем городе на 
посту первого секретаря горкома КПСС 
в конце 60-х годов прошлого столетия. 
Он рассказал о том, как городской коми-
тет работал над насыщением ржевского 
рынка продуктами, с какими трудностя-
ми при этом приходилось сталкиваться. 
По решению руководства ассоциации я 

подписал Анатолию Васильевичу альбом 
«Ржев: восемь веков».

Интересной была и очередная встреча 
с профессором МГУ Ярославом Леонтье-
вым. Учёный, занимающийся «смутным 
временем», мечтает установить в Рже-
ве памятный знак, посвящённый нашему 
земляку Давыду Жеребцову – герою вой-
ны с польско-шведскими интервентами.

В очередной раз повстречался я и с 
Вячеславом Ивановичем Брагиным. Он 
долгое время работал в областном цен-
тре, позже стал народным депутатом 
РСФСР. Его способности были замече-
ны на федеральном уровне: В.И. Брагин 
возглавлял 1-й канал Центрального те-
левидения, был заместителем министра 
культуры России, руководил Централь-
ным музеем Великой Отечественной во-
йны на Поклонной горе.

Вячеслав Иванович многое сделал на 
ниве пропаганды Ржевской битвы. Он 
подарил мне книгу своих воспоминаний 
«Против течения». Отрывки из этого из-
дания, посвящённые борьбе ржевитян 
за открытие в Ржеве храма, мы сегод-
ня и предлагаем вниманию наших чита-
телей. Также «РП» публикует короткий 
рассказ В.И. Брагина о художнике Джан-
гире Агаеве, авторе рисунков известно-
го альбома «Ржев», вышедшего в 2004 
году.

Фото Александра Солодкова.

КУЛЬТУРА

 «РЖЕВ: ВОСЕМЬ ВЕКОВ»  
НА ДНЕ ТВЕРСКОЙ КНИГИ В МОСКВЕ

...Ко мне как секретарю исполкома 
областного Совета народных депутатов 
неоднократно и с каждым разом всё на-
стойчивее обращались жители Ржева с 
просьбой об открытии в городе право-
славной церкви. Боль эта у ржевитян 
была давняя. Городские и областные 
власти на протяжении многих лет от-
казывали жителям в их естественных 
и законных просьбах об открытии хра-
ма, рекомендуя верующим, большин-
ство из которых были старые и немощ-
ные люди, отправлять их религиозные 

РЖЕВСКАЯ  ЦЕРКОВЬ
надобности в церкви города Зубцо-
ва, отстоящего от Ржева более чем на 
двадцать километров. Это вызывало 
сильное и справедливое недовольство 
у населения. Представители церковной 
общины Ржева буквально с плачем во-
прошали у меня в кабинете:

– Что же это происходит? Наш го-
род прославлен в Великой Отечествен-
ной войне. Во время Ржевской битвы 
погибло два миллиона наших воинов 
(здесь Вячеслав Иванович не прав: о 
Ржевской битве заговорили только че-
рез 10 лет, а о двух миллионах потерь 
тоже никто не говорил – О.К.), а мы 
даже свечку поставить и помолиться за 
помин их души не можем, потому что в 
нашем городе нет ни одного храма Рус-
ской православной церкви!

Я выехал в Ржев и лично осмо-
трел все сохранившиеся после бого-
борчества советской власти и оже-
сточённых боёв, центром которых го-
род стал в годы Великой Отечествен-
ной войны, церковные здания. Лучше 

всего сохранился Покровский старооб-
рядческий храм. За неимением друго-
го его мирно посещали и старообряд-
цы, и какой-то частью верующие Рус-
ской православной церкви никониан-
ского толка. Но городу непременно ну-
жен был храм, находящийся под омо-
фором Московской Патриархии РПЦ. 

Вернувшись в Калинин, я внёс пред-
ложение о том, чтобы верующим Рже-
ва был передан расположенный в цен-
тральной части города храм Иоанна 
Предтечи (Оковецкой Богоматери), за-
нятый Ржевским краеведческим музе-
ем, но из-за ветхости давно закрытый. 
Денег на ремонт этой огромной церкви 
с высокой колокольней ни у города, ни 
у области не было, однако верующие 
города и Калининская епархия брались 
восстановить её всем миром.

Идея эта была встречена в штыки 
– как в облисполкоме, так и в обко-
ме партии. Тогдашний секретарь об-
кома КПСС по идеологии Екатерина 
Алексеевна Хрусталёва, выдвиженка 

первого секретаря обкома П.А. Лео-
нова – человек, на мой взгляд, совер-
шенно неподготовленный для столь 
ответственной работы, не имевшая ни 
нужной образованности, ни соответ-
ствующих профессиональных и лич-
ных качеств, а вслед за ней и заме-
ститель председателя облисполкома 
по культуре, образованию и здраво-
охранению Валентин Михайлович Ку-
ров единодушно заняли сугубо отри-
цательную позицию:

– Разве можно отдавать церковни-
кам здание в центре города? Они ведь 
будут там устраивать крестные ходы!.. 
Разве можно такое допустить? Если и 
идти ходокам навстречу, то надо пе-
редать им какую-нибудь церковь на 
окраине города!

Пройдёт время, лет, наверное, 
шесть-семь, коренным образом изме-
нится ситуация вокруг Русской право-
славной церкви, и городские власти 
отдадут Оковецкую церковь Тверской 
епархии. А тогда, после долгих дис-
куссий, верующим Ржева решено бы-
ло передать стоявшую на берегу Вол-
ги, на отдалении от основной части 
города Вознесенскую церковь...

Мне кажется, что Джангира Ага-
ева я знал и любил давно, хо-
тя времени с нашего первого зна-
комства прошло не так уж и мно-
го. В начале 1991 года, незадолго 
до III (внеочередного) съезда на-
родных депутатов Российской Фе-
дерации, он пришёл к нам в Коми-
тет Верховного Совета России по 
средствам массовой информации, 
связям с общественными органи-
зациями, массовыми движениями 
граждан и изучению общественно-
го мнения и предложил свои услуги 
художника-карикатуриста...

Когда в конце 90-х годов я заступил 
в должность директора Центрального 
музея Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов на Поклонной горе, 
у нас с Джангиром Агаевым открылось 
новое, с моей точки зрения, замеча-
тельное поле совместной деятельности. 
В тот период мы с ним выпустили не-
сколько плакатов (изобразительная ос-
нова – его, а тексты – мои): «Вставай, 
страна огромная», «55 лет Победы», 
«Ржевская битва», «Сталинградская 
битва», «60 лет победы над Москвой», 

«900 дней трагедии и подвига».
Эти работы, несомненно, вошли в ар-

хив музея. Например, 1500 экземпля-
ров «московского» плаката по просьбе 
мэра Москвы Ю.М. Лужкова были пере-
даны школам столицы. 

В тот период Джангир, в частности, 
по моей «наводке», сделал интересней-
ший альбом для города Ржева, в рисун-
ках отобразив его древнюю историю.

ИСТОРИЯ РЖЕВА – 
В РИСУНКАХ ДЖАНГИРА АГАЕВА
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ДАТА

Надежда БЕЛОВА

27 ноября во Дворце культуры, 
где базируется клуб для людей зо-
лотого возраста «Захолынские по-
сиделки», состоялся вечер отдыха 
«Самая прекрасная из женщин!»  
посвящённый Дню матери. Меро-
приятие прошло в тёплой друже-
ской обстановке, его участники по-
здравили друг друга с замечатель-
ным праздником, а затем прекрас-
но провели время, получив мощный 
заряд энергии и позитива!

День матери – день хранительни-
цы семейного очага, ангела-хранителя 
своих детей, символ любви и уважения 
женщин, которым выпала  счастливая и 
в то же время нелёгкая судьба – быть 
матерью!

САМАЯ  ПРЕКРАСНАЯ  ИЗ  ЖЕНЩИН!
Праздник начался с зажигательной 

песни «Хорошее настроение» в испол-
нении Оксаны Сусловой. Несомнен-
но, эта песня задала боевой настрой, 

позволивший всем участникам вечера 
впоследствии от души веселиться, петь 
и танцевать. Недаром конкурсы, музы-
кальные подарки и искренние улыб-
ки стали главными атрибутами этого 
вечера.

Гости уютного кафе, где, собственно, 
и проводятся «посиделки», поучаство-
вали в блиц-опросе и поделились се-
кретами приготовления своих фирмен-
ных блюд, ведь, признайтесь, никто на 
свете не готовит так вкусно, как наши 
мамы и бабушки! Наверное, потому, что 
делают они это с неизменной любовью!

Каждому человеку, а особенно лю-
дям золотого возраста, это невероятно 
важно – быть услышанными. Поэтому 
на каждом вечере «Захолынских поси-
делок» участники клуба с удовольстви-
ем поздравляют друг друга, поют пре-
красные песни и читают трогательные 
стихи (зачастую – собственного сочи-
нения). Среди многочисленных конкур-
сов, пожалуй, стоит выделить песенный 
– «Угадай мелодию!». Гости не просто 
угадывали песни, но и исполняли их 
всей своей дружной компанией. Песен-
ный конкурс – новая для клуба идея, но 
она была воспринята на ура!

Сам клуб «Захолынские посиделки» 
существует уже более 15 лет, его соз-
дателем и первым руководителем ста-
ла Елена Яблокова – прекрасный ор-
ганизатор, креативный ведущий и 
просто хороший человек, без остатка 

посвятивший себя любимому 
делу. На этой встрече Елену 
Николаевну приняли в состав 
клуба (уже как рядового участ-
ника) – это событие стало од-
ним из самых трогательных мо-
ментов вечера. Цветы, благо-
дарности и внимание дарили 
подопечные дорогому для них 
человеку, сумевшему создать 
уникальный для нашего города 
клуб по интересам.

В самом клубе изначально 
собирались работники «Элек-
тромеханика», со временем  
стали «подтягиваться» и новые 
участники. Клуб по-прежнему 
продолжает расти и развивать-
ся! Встречи в клубе «Захолын-
ские посиделки» Дворца куль-
туры проходят ежемесячно, и 
здесь всегда рады гостям! Всю 
интересующую наших читате-
лей информацию насчёт пред-
стоящих клубных мероприятий 
можно получить по телефону 
2-01-58.

2016 КУЛЬТУРА КОМПОЗИТОР, ДИРИЖЁР, МЕЦЕНАТ
Как пианист-исполнитель выступал 

с 9 лет, в течение трёх десятилетий с 
грандиозным успехом концертировал 
по странам Европы. Прекратив кон-
цертные турне, Лист, тем не менее, по-
стоянно участвовал в благотворитель-
ных концертах, юбилейных торжествах 
и приёмах царствующих особ. 

Вот что сказал В.В. Стасов о концер-
тах Листа в Петербурге: «Ничего по-
добного мы ещё не слыхивали на своём 
веку, да и вообще мы никогда не встре-
чались лицом к лицу с такою гениаль-
ною, страстною, демоническою нату-
рою, то носившуюся ураганом, то раз-
ливавшуюся потоками нежной красоты 
и грации».

В активе Листа-композитора – более 
тысячи произведений разных жанров. 
Среди них множество этюдов, которые 
Лист начал писать с 15 лет. Среди наи-
более популярных сочинений из цик-
ла фортепианных пьес – «Венгерские 

Валентина СОРОКИНА

«Это дорогое, славное имя, к ко-
торому человечество всегда будет 
испытывать чувство величайшей 
благодарности», – написал когда-
то Яков Мильштейн, автор двухтом-
ника о жизни и творчестве Ференца 
Листа. 22 октября 2016 года испол-
нилось 205 лет со дня рождения ве-
ликого композитора. А в конце но-
ября в концертном зале ДМШ №1 
им. Я.И. Гуревича состоялся музы-
кальный вечер, посвящённый этой 
дате. Участники мероприятия, на-
званного музыкально-литератур-
ным обозрением, с удовольстви-
ем слушали рассказ ведущей 
Майи Игнатьевны Бойцовой 
и наслаждались исполнением 
музыкальных произведений 
композитора.

Вряд ли есть смысл подробно 
рассказывать о творчестве выда-
ющегося пианиста, исполнителя-
виртуоза, создателя нового сти-
ля фортепианной техники, знав-
шего наизусть почти все сочине-
ния авторов XVIII-XIX веков. Тем 
не менее, сегодня мы напомним 
читателю основные вехи биогра-
фии Ференца Листа. Гениальный 
композитор, он написал множе-
ство статей о музыке, своих со-
временниках и секретах испол-
нительского мастерства. Ко все-
му прочему слыл видным обще-
ственным деятелем и меценатом.

рапсодии». Многое напи-
сано о Листе как о талант-
ливом дирижёре. Под его 
началом исполнялись не 
только собственные сочи-
нения, но также симфо-
нии и увертюры Бетхове-
на и Берлиоза, оперы Ваг-
нера, симфонии Шуберта 
и Брамса. Вот что об этом 
писали в прессе: «Орли-
ный взор дирижёра раз-
жигает оркестровых ис-
полнителей до такой сте-
пени, что все оттенки вы-
ходили резко очерченны-
ми, как живопись». 

Несмотря на свою неимоверную за-
нятость, Лист находил время для об-
щения и поддержания творческих свя-
зей с представителями российской ин-
теллигенции. Он горячо приветствовал 
прогресс русской музыкальной культу-

ры, был в курсе всех новинок ком-
позиторов, поскольку вёл перепи-
ску со Стасовым, Бородиным, Се-
ровым и поддерживал молодого 
Глазунова. 

«Смысл жизни можно постиг-
нуть, только приняв в ней самое де-
ятельное участие», – сказал Гёте 
устами Фауста. Именно так и стро-
ил свою жизнь Ференц Лист. Он не 
воздвиг дворцов и особняков, не 
покупал яхты и корабли. Из имуще-
ства у него не было ничего, кроме 
творчества. Это пример всему чело-
вечеству. Вот за этот пример мы и 
должны быть ему благодарны. 

Теперь я с удовольствием рас-
скажу о концертной программе по 
произведениям Листа, участника-
ми которой мы стали. Концертную 
транскрипцию «Марша Черномора» 

исполнили Г. Миронен-
ко и Е. Веселкова – 
дуэт преподавателей 
фортепиано ДМШ №1; 
этюд «Мазепа» за №4 
прозвучал в исполне-
нии ученицы 7 класса 
А. Чубаровой (класс С. 
Денисовой). «Утеше-
ние № 3» из цикла пьес 
для фортепиано испол-
нила Л. Миролюбова 
(преподаватель класса 
фортепиано).

Известный в горо-
де солист И. Гоманюк 
под аккомпанемент Э. 

Степниковой представил слушателям 
сразу несколько произведений – «Ave 
Maria», элегию «Как дух Лауры» (на 
стихи В. Гюго), «Лорелию» (на стихи 
Г. Гейне), «Люби, люби, пока дано лю-
бить» (на стихи Фрейлиграта). Препо-
даватели фортепиано ДМШ № 1 Л. Мас-
лак и Е. Шарова исполнили на форте-
пиано «Вальс-экспромт» ля в мажор.

Каждый номер программы восприни-
мался зрителями на ура, звучали слова 
благодарности и восторга за профес-
сиональное исполнение произведений 
Ференца Листа. Мы, зрители и слуша-
тели, искренне благодарим организа-
торов и участников этого замечатель-
ного вечера! Конечно же, главным ини-
циатором проведения подобных музы-
кальных мероприятий в Ржеве являет-
ся их бессменная ведущая, неутоми-
мый проводник музыкальной культу-
ры и грамотности среди ржевитян М.И. 
Бойцова. Спасибо вам, дорогая Майя 
Игнатьевна, за ваш талант, упорство и 
работоспособность!

На снимках: Ференц Лист; выступа-
ет Игорь Гоманюк.
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Ответы на сканворд в №48

КУЛЬТУРЫ2016 НОВОСТИ

Вадим АФАНАСЬЕВ

Станислав, а проще говоря, Стас, 
– широко известный не только в уз-
ких кругах ржевский фотограф. Ре-
гулярный участник фотовыставок и 
«сушек». Он снимает свадьбы, пор-
треты, пейзажи и прочие интерес-
ные вещи, и всё это получается у 
него как-то не так. То есть, так, как 
надо, но, что называется, с другого 
ракурса. 

Со Станиславом мы знакомы уже лет 
10, и за последние несколько лет со-
вершили массу запоминающихся три-
пов по самым разным местам, где ста-
рались найти хоть что-то, достойное за-
печатления. Иногда возвращались до-
мой ни с чем, иногда – без машины, на 
сломанной машине, пешим ходом и бе-
гом, зажарившиеся на солнце и замёрз-
шие до костей на морозе. 

Я всегда обращал внимание на 
то, как Стас готовится к съёмке: как 

НЕРЕАЛЬНЫЕ ПОРТРЕТЫ 
СТАНИСЛАВА ВИНОГРАДОВА

правило, когда мы приезжали на место, 
он чуть ли не наперёд знал, что именно 
и как станет снимать. По крайней ме-
ре, именно так всё выглядело с моей 
стороны. Наши с ним заезды были, так 
сказать, некоммерческими, но именно в 
них мы до некоторой степени отточи-
ли определённые навыки фотографии. 
А дальше... Дальше наши направления 
разошлись. Не мы, а именно направле-
ния: Стас стал больше времени уделять 
портретной съёмке и, естественно, она 
удавалась всё лучше, а я стал фотокор-
респондентом. В газетном жанре гораз-
до более важен момент, там нет моде-
лей и 15 кадров одного события, – всё 
происходит вживую и ровно один раз. 
Вроде бы и то, и другое – фотография, 
но совершенно разная. 

А недавно довелось помочь Станис-
лаву снимать рабочих на ремонтируе-
мом Новом мосту. Эта съёмка, кстати, 
была запланирована давным-давно, но 
постоянно откладывалась. Так бывает 
часто, да что там часто – практически 

всегда. Работа обычно не оставляет ни-
какого пространства для творчества. 
И хотя в голове часто роятся всякие 
интересные проекты, воплотить их в 
жизнь оказывается крайне сложно. Но 
ещё раньше я заприметил крайне ин-
тересные портреты в группе Станисла-
ва ВКонтакте. 

Что мне сразу бросилось в глаза, точ-
нее – всплыло в голове, так это мысль: 
снять так – невозможно. Прямые линии 
заднего плана намекают на прямоли-
нейный широкоугольный объектив. И 
он у Станислава даже есть, но стран-
ный, неестественный широкий угол на 
самом деле больше походит на картин-
ку анаморфотных кинообъективов, не-
жели на 14-миллиметровый Samyang. 
План широкий, но линии – прямые, хо-
тя направление взгляда моделей даёт 
возможность явно оценить высоту рас-
положения камеры. И с такого распо-
ложения получить подобную картинку 
было бы невозможно без перспектив-
ного искажения. 

Во-вторых, на фото – «невозмож-
ное» освещение. То есть, добиться та-
кого освещения за один кадр было бы 
совершенно невозможно: на модели 
есть боковой свет, а дальше, на стене, 
– его нет. И тогда я подумал, что мо-
дели сняты отдельно. С этим я угадал. 
Но я не мог даже предположить, каким 
образом Стас вообще строит подоб-
ные фотографии. Как выяснилось, тех-
ника создания фото и проще, и слож-
нее одновременно. «Проще» – это ког-
да понимаешь, в чём именно заключа-
ется секрет «ненормального» заднего 
плана. Но это «проще» только услож-
няет общую работу над фотографией, 
причём в несколько раз. На мосту мы 
провели добрый час, а то и больше. В 
результате получились две работы, но 
зато какие! 

А в чём заключается техника съём-
ки, рассказывать не буду – наверное, 
сами догадались. Если же нет – в сле-
дующий раз расскажу подробно, с 
примерами.
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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.

СРОЧНО! Две смежные ком-
наты в коммунальной кварти-
ре по ул. Б. Спасская, 33 кв. м, 
балкон, холодная вода, канали-
зация, водонагреватель в ван-
ной комнате. Цена 500 тыс. ру-
блей. 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. Купри-
янова, дом 52, 3/5 эт. блочно-
го дома, 29 кв. м, окна и бал-
кон ПВХ, мет. дверь. Цена 950 
тыс. рублей. Тел. 8-903-161-60-
71, Олег.

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

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

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

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

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

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, 5/5 эт. дома, 314 кв. м 
Цена 800 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-549-51-33.

1-комн. бл. кв. по ул. Бех-
терева, 2 этаж, балкон, южная 
сторона, с/у раздельный, ко-
лонка, телефон. Цена 1,5 млн. 
рублей. Тел. 8-915-739-65-85, 
Николай.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. по 
ул. Елисеева, дом 30, пл. окна, 
жел. дверь, новая сантехника, 
мебель, квартира тёплая, свет-
лая, не угловая. Тел.: 8-906-
554-33-45, 8-904-002-49-75.

2-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, дом 4 («Стома-
тология»), 1/5 эт. дома. Тел. 
8-920-156-78-67.

2-комн. бл. кв. по ул. Куприя-
нова, 3/5 эт. дома, 45 кв. м. Тел. 
8-905-164-95-19. 

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

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, окна ПВХ, 
балкон заст. Цена 1150000 ру-
блей. Тел. 8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, дом 43, 3/5 эт. кирп. 
дома, 47,8 кв. м, ремонт, но-
вая сантехника, балкон заст. 
Цена 1350000 рублей. Тел. 
8-910-937-99-46. 

2-комн. бл. кв. в районе 
«склада-40», 5/5 эт. дома, с/у с 
ремонтом, счётчики на воду, пл. 
окна, полностью готова к про-
живанию, очень тёплая. Тел. 
8-920-167-93-63.

2-комн. бл. кв. по ул. Марата, 
2/5 эт. дома, без ремонта. Или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с ва-
шей доплатой. Рассмотрю все 
варианты. Цена 1 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-904-013-69-30.

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. Урицко-
го, дом 88, 4/5 эт. дома, 43,6 кв. 
м. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

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

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
не угловая, южная сторона, хо-
рошая мет. входная дверь, пл. 
окна, балкон рольставни, 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. Боль-
шевистская, дом 3, 2/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м, счётчики газ/
вода, новая сантехника, сте-
клопакеты, цена 1699 тыс. ру-
блей, торг при осмотре. Тел. 
8-981-150-01-31.

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

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

3-комн. част. бл. кв. по ул. 
К. Маркса, 2/2 эт. дома, 64 кв. 
м, печное отопление, есть во-
да, канализация, газ, пл. окна, 
комнаты раздельные. Цена 800 
тыс. рублей. Тел.: 8-920-151-
59-86, 8-904-005-31-33.

3-комн. бл. кв. в пос. Побе-
да, новостройка, 54,1 кв. м. Тел. 
8-910-834-56-30.

3-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, дом 15, 4/9 эт. до-
ма. Цена 2450000 рублей. Тел. 
8-910-532-81-87.

3-комн. кв. по Ленинградско-
му шоссе, 2/4 эт. дома, требует 
ремонта. Тел. 8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, 2/5 эт. дома, 66,8 
кв. м, кухня – 8,7 кв. м. Тел. 
8-910-931-84-02.

3-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 7/9 эт. дома, 67,2 кв. 
м, окна ПВХ, счётчики, две лод-
жии заст., есть кладовая. Тел. 
8-904-023-77-60.

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

СДАЮ
Две комнаты в 3-комн. бл. 

кв. по Торопецкому тракту, тре-
тья комната закрыта (никто не 
проживает), частично с мебе-
лью, можно с последующим вы-
купом. Тел. 8-910-931-84-02.

Комнату в 2-комн. бл. кв. 
Оплата 4 тыс. рублей. Тел. 
8-904-023-07-25.

1-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа, с мебелью, на длит. срок. 
Тел. 8-910-646-69-51.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Садовой, без мебели. Тел. 
8-905-609-25-74.

1-комн. бл. кв. в районе Са-
довой, с мебелью, на длит. срок. 
Тел. 8-920-188-35-39.

1-комн. част. бл. кв. в районе 
Мебельного, хороший ремонт. 
Тел. 8-904-022-16-82.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та. Тел. 8-980-622-99-99.

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, с мебелью, на длит. 

срок. Тел. 8-904-354-64-83.
1-комн. бл. кв. по ул. Б. Спас-

ская. Можно с последующим 
выкупом. Тел. 8-915-727-05-99.

1-комн. бл. кв. по ул. Марата, с 
мебелью. Тел. 8-963-219-27-01.

1-комн. бл. кв. в гарнизоне, 
безе мебели, на длит. срок. Тел. 
8-910-931-60-78.

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

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома, на длительный 
срок. Можно с последующим 
выкупом. Оплата 2000+кварт-
плата. Тел. 8-910-848-61-51.

3-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса. Тел. 8-915-703-97-85.

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

ДОМА
ПРОДАЖА
Коттедж в д. Хорошево. Или 

МЕНЯЮ на 3 жилплощади. Рас-
смотрю все варианты. Тел.: 79-
377, 8-915-724-50-91. 

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.

Дом в д. Мончалово, 1 ряд, ко-
лодец, хоз. постройки, отопле-
ние печное с паровым, газ бал-
лон, земельный участок 30 со-
ток. Цена 700 тыс. рублей, торг 
уместен. Тел. 8-906-654-91-88.

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

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

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

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 По-

волжье, 15 соток. Тел. 
8-910-535-98-97. 

Земельный участок в д. 
Рыльцево, Тверская обл., Зуб-
цовский район, 10 км от трас-
сы Москва-Рига, хоз. постройки, 
90 соток, баня, гараж, сарай, 
двор, свет подключен, вода ко-
лонка, рядом лес, дорога прохо-
дит рядом с участком, пункт на-
селенный, дороги чистят.  Тел. 
8-980-632-60-05. 

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
ŠKODA Octavia Tour, 2008 г. 

в., в хорошем состоянии. Це-
на 330 тыс. рублей, торг. Тел. 

8-930-183-07-14.
ВАЗ 21093, 1996 г. в., цвет 

светло-зелёный, цена 33 тыс. 
рублей. Тел. 8-920-174-83-90.

Митсубиши лансер 9 2004 го-
да пробег 200 000 км, состоя-
ние хорошее, цена 225 000, тел 
8-910-646-23-11. 

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

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

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

КУПЛЮ
Миктоавтобус не дороже 50 

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ помещение в арен-
ду по Ленинградскому шоссе, 
дом 44, площадью 29 кв. м. 
Тел. 8-905-505-12-55.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический в 

кооперативе «Автомоби-
лист», район ГИБДД, Тел. 
8-920-682-29-34.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Железнодорожник», яма, 
свет. Тел. 8-915-721-95-79.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Сигнал», (Шихи-
но), свет, охрана, яма. Тел. 
8-915-717-43-16. 

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». Це-
на 75 тыс. рублей. Тел.: 8-90-
777-89-86, 8-905-527-96-08.

СДАЮ
Гараж металлический, Гого-

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

СНИМУ
Кирпичный гараж или по-

добное помещение с электри-
чеством в черте города, недо-
рого. Тел. 8-909-270-21-37, 
8-930-173-53-73.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Запчасти к трактору МТЗ: 

вал сцепления, насос НШ-10, 
цилиндр-клапан для ГУРа. Тел. 
8-910-931-56-38.

Шины зимние, новые, 
195/60/15, 4 штуки. Тел. 
8-905-128-04-88.

Крышка багажника а/м «Opel 
Vectra A», седан; запчасти для 
ВАЗ 21093; ВАЗ 2101 целиком 
на запчасти (заводится, с доку-
ментами). Тел. 8-980-636-44-75. 

Резина шипованная, зим-
няя, 4 штуки, от а/м Volkswagen 
Passat. Цена 2500 рублей. Тел. 
8-910-837-76-29.

Резина шипованная (пр-во 
Корея), W419, 215/60/16, в ид. 
состоянии, 2 штуки, цена 8 тыс.  
рублей. тел. 8-980-633-49-76.

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

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

КУПЛЮ
ДОРОГО! Любые отработан-

ные аккумуляторы, в любом со-
стоянии. Наш самовывоз. Тел. 
8-930-160-43-31, звонить с 
10.00 до 21.00. 

Кузовные детали на а/м «Ла-
да приора» хэтчбэк или авто 

целиком на запчасти. Недорого. 
Тел. 8-952-061-68-79.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Кресло компьютерное «Пре-

стиж», новое, цена 2100 ру-
блей. Тел. 3-05-33, Андрей.

Диван-кровать, в отл. состоя-
нии. Тел. 8-960-712-82-53.

Стол журнальный, высо-
кий, полированный, в середи-
не стекло, цена 5 тыс. рублей; 
раскладушка, б/у, цена 350 ру-
блей. Тел. 8-910-539-93-54.

Кресло мягкое, цена 500 ру-
блей. Тел.: 2-01-67, 8-904-029-
63-87.

Два кресла от мягкой мебели 
«Кардинал», чехлы съёмные, 
обивка моющаяся. Тел. 8-904-
023-77-60.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Электрокоптильня, новая; 

водонагреватель, 15 литров. 
Тел. 8-960-712-82-53.

Швейная машинка подоль-
ская, ручной привод. Тел. 
8-904-022-16-82.

Морозильная камера, новая. 
Тел. 8-906-654-13-90.

Машинка швейная, ножная. 
Тел. 8-910-832-54-46.

Телевизор «Hyundai», боль-
шой, цена 6 тыс. рублей. Об-
ращаться по адресу: ул. Перво-
майская, 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.

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. 

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Телефон -ра складушка 

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

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА

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

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

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

Пуховик мужской (пр-во Нор-
вегия) на гагачьем пуху, чёр-
ный, размер 52-54; тулуп муж-
ской, белый, офицерский, 
размер 50-52. Тел. 3-44-15, 
8-910-833-51-01.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Карнавальные костюмы на 

детей от 3 до 10 лет. Тел.: 6-57-
68, 8-903-695-64-00.

Стол-стул для кормления 
0+ (с вкладной для новорож-
денных); зимний комбине-
зон «Rieke», на девочку, раз-
мер 98+6; зимний комплект 
«Lassie», на мальчика, размер 
92. Тел. 8-962-247-77-55.

Вещи на мальчика (2-5 

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Кролики породы «серый ве-

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

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

Щенки померанского мини-
шпица. Тел. 8-904-012-54-93.

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

Петух. Тел. 8-920-180-74-50.
Утки. Тел. 8-915-700-89-73.
Канарейки. Тел. 

8-910-535-98-97.
Тёлка, с документами, возраст 

2 года. Тел. 8-904-012-52-69.

Поросята. Привезём сами. 
Тел. 8-980-626-42-30. 

Индоутки. Тел. 
8-919-051-06-73.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, очень красивые, но без-

домные. Тел. 8-961-143-93-35.
Котят, возраст 2,5 мес., дым-

чатый гладкий мальчик и чёр-
ная девочка, к лотку приуче-
ны, аккуратные, игривые, ла-
сковые, контактные. Тел. 
8-919-065-41-32.

Кошечку от кошки-крысо-
ловки, возраст 2,5 мес. Тел. 
8-962-247-77-55.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Памперсы № 4. Тел. 

8-915-717-43-16.
Ёлка искусственная, мож-

но с игрушками и гирляндами. 
Тел. 2-18-25.

Ковёр, размер 2х3; палас, 
размер 2х3, б/у недолго; две 

новые ковровые дорожки, дли-
на 5 м. Тел. 8-904-018-37-16, 
звонить до 14.00.

Одеяло верблюжье, 2 шту-
ки, цена 800 руб/шт.; подуш-
ки перовые, большие, 2 шту-
ки, цена350 руб/шт. Тел. 
8-910-539-93-54.

Памперсы и пелён-
ки для взрослых. Тел. 
8-905-609-63-43.

Пелёнки впитывающие, раз-
мер 60х90, 30 штук, цена 350 
рублей. Тел. 8-904-010-78-32, 
Татьяна Викторовна. 

Молоко козье, цена 100 руб/
литр, доставка по городу. Тел. 
8-915-741-20-51.

КУПЛЮ
Фигурки фарфоровые, со-

ветские. Тел. 8-910-939-46-16. 
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. 

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, диоды, 
тиристоры, генераторные лам-
пы, измерительные приборы и 
другое. Тел. 8-916-739-44-34.

ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА
Котёл газовый «Дон», 

универсальный, б/у. Тел. 
8-915-737-40-92.

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Баян тульский, б/у. Тел. 

8-910-532-92-54.
Радиола 1976 г. в.; пластин-

ки 70-80-х годов. Тел.: 2-22-
86, 8-910-532-73-39.

НАЙДЕНЫШИ
 И ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом собачка, Рекс, не-
большого размера, ухоженный 
и приятный, очень аккуратный 

и воспитанный, не назойли-
вый вниманием. Знает место, 
не лазит по столам и кроватям, 
приучен к выгулу на поводке, 
немножко старается охранять. 
Размером ниже колена, до-
машний, не цепной. Прекрасно 
ладит с кошками. У Рекса умер 
хозяин....сиротинушка ищет 
любящую семью с большим 
сердцем, готовую приютить 
его и заботится о нём. Возраст 
2 года. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет семью Пальмира – 
рыжая красавица с длинны-
ми ресничками и загадочным 
взглядом. Собака отлично по-
ладит с детьми-подростками и 
другими собаками, хотя немно-
го и ревнива. Сейчас Пальми-
ре 1,5 года, собака полностью 
здорова, привита и стерили-
зованна. Ищет семью и хозя-
ев, привыкла жить в вольере, 
зимой с удовольствием поле-
жит на диване, чистоплотна и 
приучена к выгулу. Тел. 8-919-
068-75-81, 8-909-270-21-37.

Щенки в добрые руки – 
мальчики и девочки, возраст 
1,5 мес., вырастут средними. 
Девочек в дальнейшем помо-
жем стерилизовать. Тел. 8-909-
270-21-37, 8-930-173-53-73.

Уважаемые жите-
ли сельского поселения 
«Медведево»!

9 декабря 2016 года в 
17.30 мин. в Медведевском 
СДК состоится собрание жи-
телей сельского поселения 
«Медведево».

На повестке дня: «Об уча-
стии жителей сельского по-
селения «Медведево» в 
программе поддержки мест-
ных инициатив».

Администрация с/п 
«Медведево»

РАБОТА
 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.
 МО МВД России «Ржевский» приглашает на службу муж-

чин в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в армии. Требо-
вания: образование не ниже среднего полного (общего); от-
сутствие медицинских противопоказаний; отсутствие судимо-
стей. Достойная зарплата (от 20 тыс. рублей), дополнитель-
ные льготы, гарантии и компенсации. Обращаться: в отделе-
ние по работе с личным составом МО МВД России «Ржевский» 
или по телефону 2-21-80.

 МО МВД России «Ржевский» приглашает юношей-выпуск-
ников средних школ 2017 года поступать в образовательные 
организации системы МВД России. Обращаться: в отделение 
по работе с личным составом МО МВД России «Ржевский» или 
по телефону 2-21-80.

 ИП требуются водители с личным автомобилем на сво-
бодный график. Тел. 3-02-11.

 Требуется автомойщик (с опытом работы); официант. 
Тел. 8-903-033-87-88.

 ООО «Регионэнергоресурс» на постоянную работу 
требуются: 

– электрогазосварщик;
– электромонтёр;
– слесарь КИП и А;
– инженер КИП и А;
– инженер-теплоэнергнетик.
Адрес: г. Ржев, ул. Телешева, дом 16, телефон: 2-21-98. 

 В новый мебельный магазин на постоянную работу тре-
буются: продавец-консультант; сборщик мебели; грузчик. 
Тел. 8-915-717-75-76.

 Требуется менеджер в мебельный салон, без в/п, уверен-
ный пользователь ПК. Оплата: оклад + проценты. Тел.: 3-05-
33, 8-903-803-59-51.

ИЩУ РАБОТУ
 Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
 Сиделки. Тел. 8-904-014-82-37.
 Сиделки. Оплата почасовая. Тел. 952-060-62-47.

В соответствии с поручением Президента РФ В.В. Путина в День 
Конституции Российской Федерации проводится Общероссийский 
день приёма граждан в военном комиссариате города Ржев, Ржев-
ском, Зубцовском и Старицком районах Тверской области, в ком-
петенцию которого входит решение поставленных в обращении 
вопросов.

Запись граждан, желающих прийти на личный приём к военно-
му комиссару будет производиться до 16.00 9 декабря 2016 года 
у дежурного военного комиссариата по адресу: г. Ржев, ул. Парти-
занская, дом 31 или по телефону дежурного: 2-18-71. Приём граж-
дан будет проводиться 12 декабря 2016 года, с 12.00 до 20.00.

24 ноября в с/п «Итомля» Ржевского района, Тверской обла-
сти состоялось собрание жителей д. Кривцово, где был определён 
проект, с которым поселение планирует войти в областную про-
грамму поддержки местных инициатив в 2017 году. В мероприятии 
приняли участие 23 человека, по итогам обсуждения все поддер-
жали решение реализовать проект «Капитальный ремонт водона-
порной башни д. Кривцово с/п «Итомля» Ржевского района Твер-
ской области». Сумму денежного вклада населения установили в 
размере 5000 рублей с домовладения.

Приглашаем взрослых (возраст не ограничен) лю-
дей в клуб любителей спортивно-бальных танцев. Тел. 
8-904-357-57-02.

Мужчина, вывозивший разобранный шкаф по адресу: ул. 
Бехтерева, дом 83! Большая просьба вернуть случайно взя-
тые две полки от книжного шкафа. Тел. 8-900-472-81-47.

ПОДПИСАН ЗАКОН О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЕ В РАЗМЕРЕ 5 000 

РУБЛЕЙ
 Президент РФ Владимир Путин подписал феде-

ральный закон* о единовременной выплате рос-
сийским пенсионерам в размере 5 000 рублей.

Денежная выплата будет осуществлена в янва-
ре 2017 года гражданам, постоянно проживающим на территории 
Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по со-
стоянию на 31 декабря 2016 года. Пенсионный фонд будет произ-
водить выплату на основании документов, которые содержатся в 
выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или 
подавать заявление не требуется.

Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» 
пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионно-
го фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.

Доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в 
порядке и на условиях, которые предусмотрены для доставки соот-
ветствующей пенсии гражданина. Если январская пенсия была до-
ставлена раньше, например, в декабре 2016 года, доставка выпла-
ты будет произведена дополнительно в течение января 2017 года.

Если выплата не была осуществлена в течение января 2017 го-
да (например, пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, 
но гражданин отсутствовал), выплата будет произведена в следу-
ющем месяце вместе с пенсией. Телефон горячей линии Управле-
ния: 2-04-50.

Прошёл год с момента вступления в си-
лу норм Федерального закона от 26.10.2002 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», регулирующих порядок банкротства 
граждан.  Время показало, что немало граж-
дан – должников, их кредиторов, в том чис-
ле финансовых организаций и налоговых ор-
ганов, приняло активное участие в примене-
нии на практике нового финансового инсти-
тута, позволяющего публично решать вопро-
сы несостоятельности физического лица. Про-
фессиональную помощь в решении финансо-
вых проблем граждан должны оказывать ар-
битражные управляющие, которые при прове-
дении процедур банкротства физических лиц 
именуются финансовыми управляющими.   

Финансовые управляющие помогают граж-
данину преодолеть сложную финансовую си-
туацию и принимают практические меры для 
её решения с наименьшими потерями на за-
конных основаниях. От профессионализма, де-
ловых и личных качеств финансового управля-
ющего во многом зависит не только законность 
проведения процедуры банкротства граждани-
на, но и соблюдение баланса интересов долж-
ника, его кредиторов и общества в целом. 

Помимо прочего, практика выявила пробле-
му нехватки арбитражных управляющих.  Се-
годня в Сводном государственном реестре ар-
битражных управляющих,  ведением которо-
го занимается Росреестр, зарегистрировано 
чуть более 10 тыс. человек. Для нашей стра-
ны с численностью населения более 146 млн 
человек, в целом, этот показатель численно-
сти профессиональных антикризисных специ-
алистов невелик.  

Банкротство юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, а теперь ещё и фи-
зических лиц привело к возрастанию нагруз-
ки на арбитражных управляющих, в результа-
те чего они стали отказываться от проведения 
процедур банкротства граждан.   

Проблему нехватки специалистов по бан-
кротству могут решить новые кадры арбитраж-
ных управляющих. Так, на территории Твер-
ской области в процесс подготовки новых ар-
битражных управляющих включился Тверской 
государственный университет. В апреле 2016 
года ТвГУ заключил соглашение с Росреестром  
о сотрудничестве в решении задач подготов-
ки (переподготовки) арбитражных управля-
ющих. Руководителем процесса обучения на-
значен профессор, доктор экономических 

наук, заведующий кафедрой конституци-
онного, административного и таможенно-
го права ТвГУ Александр Николаевич Суха-
рев. В настоящее время первая группа твер-
ских слушателей уже проходит обучение в 
ТвГУ по программе подготовки арбитражных 
управляющих.   

Молодым специалистам, получившим выс-
шее профессиональное образование, но по 
каким-либо причинам не определившимся 
со своими трудовыми пристрастиями, такое 
обучение может помочь освоить теоретиче-
ские азы нелёгкой, но интересной профес-
сии антикризисного профессионала. А энер-
гичным специалистам с опытом управленче-
ской деятельности обучение по программе 
подготовки арбитражных управляющих по-
зволит, не перечёркивая весь накопленный 
жизненный и трудовой опыт, на новом про-
фессиональном уровне вступить в борьбу с 
кризисными явлениями нашей экономики. 

Соглашение, заключённое между Росре-
естром и ТвГУ, также предоставляет право 
уже практикующим арбитражным управля-
ющим регулярно повышать свою квалифи-
кацию на базе тверского университета без 
дополнительных финансовых затрат, свя-
занных, в первую очередь, с необходимо-
стью выезжать за пределы региона. Данный 
факт следует учесть арбитражным управля-
ющим, т.к. за отсутствие повышения уровня 
профессиональной подготовки со стороны 
саморегулируемых организаций (СРО) мо-
гут применяться меры дисциплинарного воз-
действия. Как показывает практика, в таких 
случаях СРО назначают своим членам очень 
серьёзное дисциплинарное взыскание - вну-
треннюю дисквалификацию. 

По вопросам обучения по программе под-
готовки арбитражных управляющих или 
повышения квалификации арбитражных 
управляющих можно обращаться в Твер-
ской государственный университет по адре-
су: г.Тверь, Студенческий переулок, д.12, 
ауд. 144, отделение образовательных и со-
циальных проектов ИнНО. Контактный теле-
фон: (4822) 35-72-00. Более подробную ин-
формацию об обучении можно получить на 
официальном сайте университета по ссылке: 

http://cno.tversu.ru/%D0%BD%D0%BE%
D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
news-2016-06-10  .
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены Решением Ржевской городской Думы от 27.10.2016 
№ 121 «О назначении публичных  слушаний по проекту планировки, проекту межевания 
территории в кадастровом квартале 69:46:0070169 в целях строительства многоквартир-
ного жилого дома по адресу: Тверская область, город Ржев, Осташковский проезд»  (опу-
бликовано в газете «Ржевская правда» от 03.11.2016 № 44).

Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки, проекта межевания территории в кадастровом квар-

тале 69:46:0070169 в целях строительства многоквартирного жилого дома по адресу: 
Тверская область, город Ржев, Осташковкий проезд. 

Инициатор публичных слушаний:
Ржевская городская Дума
Дата проведения:  01 декабря 2016 года, 16.00 час.

№ 
п.п. Предложения и рекомендации экспертов

Предложе-
ние внесено 

(поддержано)

1.

Проектом планировки территории в кадастровом квар-
тале 69:46:0070169 в целях строительства многоквар-
тирного жилого дома по адресу: Тверская область, го-
род Ржев, Осташковский проезд» предусмотрено об-
разование двух земельных участков для строитель-
ства двух трехэтажных двухсекционных домов.
Проект планировки территории предусматривает 
устройство проездов, парковочных мест, пешеходных 
дорожек, площадок дворового благоустройства, зоны 
общественного озеленения.
В результате поэтапного проведения работ по строи-
тельству малоэтажных секционных домов и благоу-
стройству территории город получит около 6800 кв. м. 
общей площади жилья, благоустроенную прилегаю-
щую территорию.
Проектом межевания территории предусмотрено 
формирование двух земельных участков  площадью 
4020 и 6107 кв.м. соответственно. Земельные участ-
ки примыкают к землям общего пользования со сто-
роны Осташковского проезда и улицы Твардовско-
го, к земельному участку с кадастровым номером 
69:46:0070169:18, на котором расположен двухэтаж-
ный многоквартирный жилой дом. 
Рекомендуется утвердить проект планировки и проект 
межевания в кадастровом квартале 69:46:0070169 в 
целях строительства многоквартирного жилого дома 
по адресу: Тверская область, город Ржев, Осташков-
ский проезд»

Алексеева Н.Е. 
– директор 
МУП «Ржев-
горпроект»

Старёва О.В. – 
директор МУП 
«Землемер»

Председатель А.А. Чашкин.
Секретарь М.Е. Орлова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2016 №1165

О проведении смотра-конкурса «Лучшее новогоднее 
оформление предприятий потребительского рынка 

города Ржева Тверской области»
 В целях повышения уровня торгового и бытового обслуживания населе-

ния, повышения эстетической и художественной выразительности фасадов, 
входных зон, интерьеров объектов потребительского рынка и прилегающих 
к ним территорий, создания праздничного облика города в предпразднич-
ные и праздничные дни Нового 2017 года и Рождества Христова, в соответ-
ствии со статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, распо-
ряжением Администрации города Ржева Тверской области от 28.11.2016 № 
300-рк «О возложении обязанностей Главы администрации города Ржева на 
Леонтьеву Н.И.», Администрация города Ржева Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Провести в городе Ржеве Тверской области  в декабре 2016 года смотр-

конкурс «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского 
рынка города Ржева Тверской области».

2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса «Лучшее ново-
годнее оформление предприятий потребительского рынка города Ржева 
Тверской области». (Приложение  1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии смотра-конкурса «Лучшее но-
вогоднее оформление предприятий потребительского рынка города Ржева 
Тверской области».   (Приложение 2).

4. Отделу муниципального развития, предпринимательства и сферы услуг 
Администрации города Ржева Тверской области (Сафелкина О.В.):

4.1. Организовать проведение смотра-конкурса «Лучшее новогоднее 
оформление предприятий потребительского рынка города Ржева Тверской 
области».

4.2. Привлечь к участию в смотре-конкурсе «Лучшее новогоднее оформ-
ление предприятий потребительского рынка города Ржева Тверской обла-
сти» максимальное количество субъектов потребительского рынка, ока-
зывающих услуги в сфере торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания.

4.3. Провести фотосъемку в вечернее время суток лучших декоративно-
художественных фасадов зданий объектов потребительского рынка города, 
оформленных к Новому 2017 году и Рождеству Христову.

4.4. После подведения итогов смотра-конкурса подготовить  распоряже-
ние  о награждении победителей.  

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и размещению на официальном сайте Администрации города 
Ржева Тверской области в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
Заместитель Главы администрации города Ржева Н.И. Леонтьева.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.11.2016 № 317

О признании утратившими силу отдельных 
постановлений Главы Ржевского района

В соответствии Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г.№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии с ре-
шением Собрания депутатов Ржевского района Твер-
ской области «О передаче осуществления части пол-
номочий Администраций сельских поселений Ржев-
ского района по решению вопросов местного значе-
ния Администрации Ржевского района», Уставом МО 
«Ржевский район» Тверской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу Постановление 

Главы Ржевского района от 21.06.2012 г. № 493 «Об 
утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача орде-
ров на проведение земляных работ», Постановление 
Главы Ржевского района от 17.12.2012 г. № 1004 «О 
внесении изменений в Постановление Главы Ржев-
ского района от 21.06.2012 г. № 493», Постанов-
ление Главы Ржевского района от 24.12.2012 г. № 
1004 «О внесении изменений в Постановление Гла-
вы Ржевского района от 21.06.2012 г. № 493», По-
становление Главы Ржевского района от 31.10.2013 
г. № 894 «О внесении изменений в Постановление 
Главы Ржевского района от 21.06.2012 г. № 493 «Об 
утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача ордеров 
на проведение земляных работ».

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

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Ржевская правда» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ржевского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.rzhevregion.com).

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Ржевского района (строительство и архи-
тектура) М.С.Федотову.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
***

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2016 № 318

О проведении на территории Ржевского райо-
на профилактической операции «Снегоход»
В целях обеспечения безопасности движения, ох-

раны труда и охраны окружающей среды при экс-
плуатации внедорожных мотосредств, активизации 

работы по регистрации техники, повышения значи-
мости государственного технического осмотра

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести профилактическую операцию «Сне-

гоход» на территории Ржевского района     с 5 янва-
ря 2017 г. по 28 февраля 2017 года в соответствии 
с методическими рекомендациями по проведению 
профилактической операции «Снегоход», утверж-
дёнными приказом Минсельхоза Российской Федера-
ции № 24 от 12.01.2001 года. 

2. Создать рабочую группу для проведения про-
филактической операции «Снегоход» в следующем 
составе:

Петрушихин М.П. – руководитель рабочей груп-
пы, первый заместитель Главы Ржевского района.

Члены рабочей группы:
Сизиков А.А. – главный государственный инже-

нер-инспектор гостехнадзора по Ржевскому и Зуб-
цовскому районам (по согласованию).

Бубырев А.В. – командир ОВ ДПС отделения 
ГИБДД МО МВД России «Ржевский», капитан поли-
ции (по согласованию).

Морозов И.В. – участковый уполномоченный ОУ-
УП и ПДН МО МВД России «Ржевский», капитан по-
лиции (по согласованию).

Крестьянников В.А. – руководитель ГТС № 3, стар-
ший государственный инспектор  ФКУ «Центр-Гимс» 
МЧС России по Тверской области (по согласованию).

Толстов Н.А. – консультант государственного охот-
ничьего надзора Министерства Природных ресурсов 
и экологии Тверской области (по согласованию).

Зелинская И.П. – главный редактор газеты «Ржев-
ская правда» (по согласованию).

Самохвалов  Н.А. – начальник Ржевского отдела 
«Лесного хозяйства»  (по согласованию).

Крылов  С.А. – внештатный инспектор гостех-
надзора по Ржевскому и Зубцовскому районам (по 
согласованию).

 3. Общие задачи операции «Снегоход»:
а) проверка соблюдения Правил регистрации мо-

тосредств (мотосани, мотонарты, снегоходы)
и прохождения ежегодного технического осмотра;
б) проверка соответствия машин (агрегатов) реги-

страционным данным и их технического состояния в 
целях обеспечения безопасности движения, техники 
безопасности и охраны окружающей среды;

в) проверка наличия документов на право управ-
ления мотосредствами и наличию регистрационных 
документов.

4. Рабочей группе разработать план проведения 
профилактической операции «Снегоход»  на  терри-
тории Ржевского района. 

5. По итогам проведения операции материалы 
предоставить Администрации Ржевского района до 
03.03.2017 г.

6. Контроль над выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации Ржевского района М.П. 
Петрушихина.

7. Данное постановление опубликовать в газете 
«Ржевская правда» и на официальном сайте Адми-
нистрации Ржевского района.

И. о. Главы Ржевского района 
М.П. Петрушихин.

***
ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

23.11.2016 № 316
О внесении изменений в Постановление 
Главы Ржевского района от 04.05.2016 г. 

№115-1 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительных 
планов земельных участков»

Руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Распоряжением Правительства Тверской 
области от 24.02.2016 г. № 64-рп  «Об утвержде-
нии типового перечня муниципальных услуг орга-
нов местного самоуправления муниципальных об-
разований Тверской области», Приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ от 06.06.2016 г. № 400/пр «Об утверж-
дении формы градостроительного плана земельно-
го участка», Уставом МО «Ржевский район» Твер-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:        
1. Внести в Постановление Главы Ржевского рай-

она от 04.05.2016 г. № 115-1 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача градостроительных пла-
нов земельных участков» изменения, изложив При-
ложение в новой редакции (прилагается).

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

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Ржевская правда» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ржевского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (www.rzhevregion.com).

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Ржевского района (строительство и архи-
тектура) М.С.Федотову.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

Приложениt опубликованы на сайте «РП» www.
presska.ru.



№ 49  8 ДЕКАБРЯ   2016  ГОДА                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                 СТРАНИЦА 23                     

Мальчишки и девчонки, 
а также их родители!

Если вы хотите провести выходной день с 
азартом и пользой – приходите в творческую 
мастерскую Центра духовно-эстетическо-
го развития «Созвездие», на  мастер-классы 
для детей и родителей. Совместное творче-
ство ещё больше сблизит вас, а также запом-
нится 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 № 437. Ржеви-
тянка, 64 года, не склонная к 
полноте, среднего роста, про-
стая, общительная, без в/п, 
познакомится с порядочным 
мужчиной до 75 лет, без суди-
мости и в/п, без жилищных и 
материальных проблем. 

Абонент № 441. Мужчина 
63 года, познакомится с оди-
нокой женщиной близкого 
возраста для создания семьи. 
Алкоголем не увлекаюсь.

Абонент № 481. Мужчина 
76 лет, пенсионер МВД, без 
в/п, познакомится с женщи-
ной близкого возраста, без 
жилищных проблем.

Абонент № 488. Женщина 
63 года, среднего роста, по-
знакомится с независимым 
мужчиной близкого или стар-
шего возраста. Тел. 8-960-
704-55-19.

Абонент № 492. Мужчина 
55 лет, с доброй душой и го-
рячим сердцем, без жилищ-
ных проблем, познакомится 
с женщиной. Тел. 8-920-185-
02-33.

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

Телефон для справок: 
8-900-115-21-35, звонить 
с 16.00 до 20.00.  Обра-
щаться:  ул. Урицкого, 82, 
ГУ «КЦСОН», каб. № 9, по-
недельник с 14.00 до 16.00. 
172390, г. Ржев, главпочтамт, 
а/я №11, абоненту №...
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СРУБЫ 
6Х8, 9Х6, 6Х6, 6Х3, 3Х3, 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

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

ТЕЛ. 8-920-689-44-86.

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО 

МЕТАЛЛА, АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. 

Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 
Самовывоз. 

тел. 910-646-94-23. ре
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УСЛУГИ
 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. 
Недорого. 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.

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

 Натяжные потолки по НИЗКИМ ЦЕНАМ (пр-во Рос-
сия, Германия, Франция). Огромный выбор цветов, фак-
тур (мат, сатин, глянец), тканевые Descor, Clipso, многоу-
ровневые, фотопечать. Любая сложность. Выезд замер-
щика БЕСПЛАТНО. Заключение договора на дому, гаран-
тия на полотно и работу. Консультация по телефону. Ра-
ботаем КАЧЕСТВЕННО. 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 матери-
алов. Цены разумные. Выезд в район. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70.

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

 Профессиональный шиномонтаж фирмы «HOFMANN»  
Открылся по ул. Алексеева, дом 4а (напротив ГАИ – 

МРЭО г. Ржева)
Предлагает свои услуги: 
– Лазерное распределение грузов
– Правка литых и штампованных дисков на професси-

ональном станке
– Многое другое
Наш телефон: 8-910-932-53-09.

 Установка дверей, арок. Цены от 1500 рублей. Пена 
отдельно. Тел. 8-980-636-44-75.
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ПОКУМАЕМ 
лом чёрных и 

цветных металлов. 
ДОРОГО! 

Тел. 8-980-643-61-07. 

Паломническая служба Ржевской епархии
приглашает Вас 19 декабря 2016 года

в Николо-Малицкий монастырь на праздник 
святого Николая Чудотворца 

+ святыни города Твери.
Конт. тел.: 8-915-702-21-39, 8-900-010-71-44,

Лариса Владимировна 

ре
кл

ам
а

Уважаемые рекламодатели 
и рекламораспространители!

Администрация города Ржева Тверской области в настоящее время 
проводит работу по подготовке дополнений и изменений в Схему раз-
мещения рекламных конструкций на территории города Ржева (утверж-
дено постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 
26.12.2014 № 1811).

Заявки на включение мест под размещение рекламных конструкций 
принимаются по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д.33, каб. 110, тел. 
2-10-36, до 30.12. 2016 г.

За самовольное размещение рекламных конструкций предусмотрен 
административный штраф в соответствии со ст. 14.37 КоАП РФ (на граж-
дан в размере - 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц - от 3000 до 
5000 рублей; на юридических лиц - от 500 000 до 1 000 000 рублей).

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

(Ржев, Советская площадь, 4) 
магазин «ТехномирПлюс» 

(Ржев, ул. Бехтерева, 81)

ООО «Техмаркет» 
 СИСТЕМЫ ВОДООЧИСТКИ: 
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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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ПОЧТА РОССИИ ДОСТАВИТ ОТКРЫТКИ 
С ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ 

ОТ ДЕДА МОРОЗА
Почта России в партнёрстве с российским разработчи-

ком виртуальной реальности – компанией Latum – предлагает поздравить близких с 
Новым годом эксклюзивной красочной «Открыткой от Деда Мороза», выполненной 
в анимированной интерактивной 3D-модели!

Благодаря технологии дополненной реальности и разработкам компании Latum при на-
ведении на открытку мобильного устройства (с предварительно установленным бесплатным 
приложением на IOS или Android) изображённые на ней фигуры оживают на экране смарт-
фона или планшета и исполняют вместе со зрителем известную новогоднюю мелодию. Ин-
терактивная открытка является именной, при заказе можно заранее заполнить имя адреса-
та (или группу адресатов), которые будет вписаны в поздравление, а также указать его воз-
раст и пол, чтобы почтовый Дед Мороз подобрал подходящий текст поздравления.

Открытка объединяет инновации и российские художественные традиции. Она исполне-
на в популярной технике аппликации, при этом каждый элемент открытки вырезался ху-
дожником вручную. Впоследствии все элементы по слоям были объединены в 3D-графике, 
представляя зрителю анимированный бумажный театр с традиционными новогодними 
персонажами.

Открытку, стоимостью 149 рублей, можно зака-
зать в зимнем каталоге «Почта Маркет» во всех 
отделениях Почты России, на сайте www. market.
pochta.ru или по бесплатному телефону 8-800-
707-8-900 с доставкой по всей стране. Письмо до-
ставляется трек-отправлением сразу в почтовый 
ящик, так что его можно отследить по уникальному 
номеру до момента доставки. Открытку можно зака-
зать как совместно с другими товарами из катало-
га, так и отдельно.

В зимнем каталоге «Почта Маркет» представлен 
широкий спектр зимних и предновогодних товаров, 
товаров для детей, для дома, а также для новогод-
них подарков. Здесь можно выбрать подарки для 
всей семьи, детские игрушки, новогодние украше-
ния, домашний текстиль, бытовую технику, аксес-
суары и косметику. В печатном каталоге доступно 
около 100 товаров, на сайте market.pochta.ru – де-
сятки тысяч наименований.

Оплатить заказ можно в режиме онлайн банков-
ской картой или через сервис Яндекс.Деньги, а так-
же наличными – при оформлении заказа в почтовом 
отделении или при получении – наложенным пла-
тежом. Каждому заказу присваивается уникальный 
номер, по которому его можно отследить на сайте.

Первая открытка с мобильным приложением вир-
туальной реальности была выпущена в этом году к 
9 Мая. Теперь клиенты Почты России могут порадо-
вать детей, своих родных и близких необычным по-
здравлением к Новому году. 

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Только 1 день!

16 ДЕКАБРЯ
ПОКУПАЕМ

ВОЛОСЫ
Натуральные – от 30 см

Седые – от 45 см
Крашеные – от 50 см

Шиньоны и плетёные косы – от 30 см

ЧАСЫ на запчасти 
(старые, наручные, механические, 

в жёлтых корпусах)

Адрес: г. Ржев, ул. Алексеева, дом 
3, парикмахерская «Диадема»)

Ждём вас с 9.00 до 17.00
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