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– В 2006-м вместе с учителями и ребя-
тами мы создали городскую обществен-
ную организацию «Содружество де-
тей и взрослых «Перекрёсток». Наш де-
виз: «Легко, если вместе, легко, если ве-
село!». В справедливости этих слов не 
усомнилась ни разу. Мой личный девиз 
сформировался ещё во время моего пи-
онерского детства и комсомольской юно-
сти: «Кто, если не я?». 

Ещё до поступления на исторический 
факультет Калининского государствен-
ного университета я знала, что работа в 
школе – это моё! Надо любить жизнь и 
свободно заниматься тем, что нравится. 
А мне нравится работать с детьми. Шко-
ла – не «обязаловка», на которую идёшь, 
словно на Голгофу, а жизнь – яркая, инте-
ресная, насыщенная! Это детские глаза, 
которые тебе дове-
ряют, это открытые 
юные сердца, кото-
рые ты держишь на 
ладони! 

Марина ОВСЯННИКОВА: 
«ВСЁ МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ 

ВМЕСТЕ, ЕСЛИ ДЕЛАТЬ 
ЭТО С УЛЫБКОЙ!»  

Фото Кристины Ивановой.
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будут принят на уровне Гордумы без 
проведения публичных слушаний, ре-
шено разместить полный текст до-
кумента на сайте администрации (и 
«РП»), а также направить в адрес всех 
без исключения городских ведомств и 
инстанций  – с тем, чтобы ржевитяне 
не просто с ним ознакомились, 
но и внесли собственные пред-
ложения на сей счёт (в течение 
10 дней). И только затем Прави-
ла будут доработаны и приняты 
– как план реальных действий 
по благоустройству городской 
территории.   

«СТРУКТУРНЫЕ» 
ФОРМАЛЬНОСТИ

Следующие несколько вопро-
сов так или иначе были связаны с 
изменениями, которые претерпе-
ла структура администрации го-
рода в мае прошлого года (с воз-
вращением «единоглавия»). Так, на-
пример, думцы единогласно проголосо-
вали за Положение о финансовом отде-

ле, представленное 
его начальником – 
Ольгой Кольцовой. 
Это необходимая 
мера, ибо, как из-
вестно, некоторые 
полномочия клю-
чевого подразделе-
ния городской ад-
министрация в свя-
зи с организацией 
отдела экономики, 
инвестиций, пред-
принимательства 
и закупок были 
перераспределены. 

Затем депутаты 
абсолютным боль-

шинством голосов приняли новую ре-
дакцию Регламента Гордумы, не забыв 
при этом прописать в документе обя-
занность администрации не реже одно-
го раза в квартал информировать их о 
проделанной работе. Заключительным 
пунктом заявленного блока вопросов 
стало внесение изменений в Положе-
ние о муниципальной службе – оно бы-
ло приведено в соответствие с действу-
ющим законодательством и новой ад-
министративной структурой. 

Ирина ПЕТРОВА 

Первое после сезона отпусков за-
седание Ржевской городской Думы 
на этот раз началось с приятного мо-
мента: вновь избранным в рамках 
дополнительных выборов депута-
там – Ольге Бобковой (избиратель-
ный округ №9) и Владимиру Ильину 
(избирательный округ №16) – были 
вручены удостоверения, подтверж-
дающие их новый статус. Поздрав-
ляя народных избранников, пред-
седатель территориальной избира-
тельной комиссии города Наталья 
Нечаева отметила: два года – срок 
немалый, а значит, у вновь избран-
ных депутатов ещё будет время по-
трудиться на благо Ржева и ржеви-
тян. «Принимайте решения честно, 
открыто, смотря людям прямо в гла-
за!» – подчеркнула Наталья Юрьев-
на. Теперь уже полноправных кол-
лег по работе в представительном 
органе власти также поздравила 
председатель Гордумы Елена Мас-
лакова, затем к ней присоединилась 
начальник городского отдела обра-
зования Ирина Иноземцева.

ПРАВИЛА ПО-НОВОМУ
Как только новички депутатско-

го корпуса заняли свои места в «пре-
зидиуме», была оглашена повестка 
дня. Помимо пяти плановых вопро-
сов, в неё был включён ещё один – что 
называется, на злобу дня: на вопро-
сы думцев о готовности города к ото-
пительному сезону пожелал ответить 
зам. главы администрации города Ев-
гений Сияркин.

Но прежде депутаты рассмотрели и 
приняли (пока в пер-
вом чтении) весь-
ма важный для Рже-
ва документ – Прави-
ла благоустройства. 
Представляя их но-
вую редакцию, Е.С. 
Сияркин отметил: ес-
ли прежние Правила 
(2013 года) в основ-
ном содержали общие 
положения, и не ре-
гламентировали кон-
кретные методы бла-
гоустроительных ра-
бот, то в новом до-
кументе эти пробелы 
были устранены. При 
этом разработчики документа исполь-
зовали опыт Твери, который решено 
распространить и на наш город. До-
статочно сказать, что теперь за всеми 
предприятиями, организациями, ИП, 
осуществляющими свою деятельность 
на территории Ржева, закрепят кон-
кретные территории и обязанности по 
их содержанию. То же самое касается 
жителей частного сектора и собствен-
ников МКД. Поскольку окончатель-
ный вариант Правил благоустройства 

Следующим пунктом повестки дня 
стало согласование кандидатуры пер-
вого заместителя главы администрации 
г. Ржева Татьяны Марченковой. Пред-
ставляя Татьяну Ивановну, управделами 
Светланы Бантеева отметила, что кан-
дидатура её коллеги вполне соответ-

ствует всем актуальным для этой долж-
ности требованием, и получила под-
держку у думцев.   

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
НА СТАРТЕ

В завершение заседания Евгений Си-
яркин кратко обрисовал ситуацию со 
стартом отопительного сезона в Ржеве. 
27 сентября состоялась пробная топка 
63 соцобъектов, почти все из них ота-
пливаются в нормальном режиме. За-
фиксированные аварии на сетях (род-
дом и СОШ №4) на сегодняшний день 
уже устранены. Существовали про-
блемы с отоплением социальных 
объектов и жилых домов, отапли-
ваемых от ООО «Теплоснабжение» 
(как мы знаем, из-за долгов пода-
ча газа на котельную была ограни-
чена). Администрация обратилась в 
суд с иском на ООО «Гапром меж-
регионгаз Тверь», и первое судеб-
ное заседание назначили на 5 ок-
тября. Однако уже с 1 октября бы-
ли открыты лимиты по газу, так что 
микрорайоны «новых кранов» и 
гарнизона получили тепло в срок. 
В МКД подача теплоносителя стартова-
ла 2 октября, все котельные работают в 
штатном режиме. 

Депутат Валентина Баранова поинте-
ресовалась, когда же вступит в строй но-
вая модульная котельная, построенная 

силами ООО «Инициатива плюс» для 
микрорайона ОАО «Элтра». Как выяс-
нилось, на объекте благополучно про-
ведены все пуско-наладочные работы, 
и как только в РЭК Тверской области бу-
дет утверждён тариф, «модуль» вступит 
в строй. Ну, а до той поры МКД и соцобъ-
екты микрорайона будут отапливаться 
от котельной №5 ООО «РЭР-Тверь».      

Ряд депутатов, в свою очередь, по-
интересовались, чем вызвана задержка 
с ремонтом дворовых территорий.  Как 
отметил Е.С. Сияркин, к тому было сра-
зу несколько объективных причин: до-
кументы на софинансирование этих ра-
бот были подписаны на уровне Мини-
стерства имущественных отношений 
Тверской области довольно поздно – 
29 августа. Затем их плановому прове-
дению помешала дождливая погода (во 
время осадков проведение земляных 
работ недопустимо). Ко всему проче-
му излишняя загруженность подрядчи-
ка – ООО «Ржевское ДРСУ», единствен-
ного на все дворы (да и дороги – тоже), 
также сыграла свою негативную роль: 
достаточного количества сил и средств 
у организации элементарно не хвата-
ет. Тем не менее, в контрактах на вы-
полнение ремонта дворовых террито-
рий указана финальная дата работ – 1 
ноября, и подрядная организация обя-
зана уложиться в заявленные сроки (в 
противном случае её ждут штрафные 
санкции).

Депутат Михаил Крылов спросил за-
ма по ЖКХ, когда же, наконец, здание 
ЦРБ-2 на ул. К. Маркса получит тепло и 
горячую воду: мало того, что этот объ-
ект весьма значительно пострадал во 
время урагана, так ещё здесь вынуж-
дены мириться с отсутствием столь не-
обходимых благ цивилизации. Евгений 
Сергеевич отметил: задержка была свя-
зана с ремонтом автономной котельной, 
обслуживающей стационар. Скажем, 
сейчас там устанавливаются новые кот-
лы, а вот с обслуживающей организа-
цией определиться администрации так 
и не удалось – никто пока не выразил 
желание взять её на обслуживание, а 
МУП «Содействие» ввиду своего стату-
са такой возможности не имеет.

Татьяна Наветная озвучила вопрос, 
интересующий жителей её округа: 
«Верны ли слухи о том, что МУП «Содей-
ствие» ликвидируется?». Евгений Сияр-
кин с ходу отмёл это предположение, и 
привёл свои аргументы: «Штат МУПа – 
более 100 человек, на его обслужива-
нии находятся 200 МКД, зарплата со-

трудникам выплачивается вовремя, за-
долженность по налогам – ноль. Как вы 
считаете, такую ситуацию можно на-
звать патовой?». Ответа на этот вопрос 
уже не потребовалось.
Фото автора и Романа Нагорянского.  

ЗАСЕДАНИИ ПРАВИЛА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА – 

С УЧАСТИЕМ РЖЕВИТЯН
ГОРДУМЫ

НА

СОБЫТИЕ

с инициативой реализации которых вы-
ступили жители д. №85 по ул. Урицко-
го и д. №50 по ул. Железнодорожная. 
Стоимость проведённых работ состави-
ла около миллиона рублей – для каж-
дого из дворов. Названная сумма бы-
ла сформирована из трёх источников: 
порядка 10% – вклад жителей, 40% –  
средства регионального бюджета, 50% 
– муниципального.

На ул. Урицкого удалось отремон-
тировать часть тротуара, оборудовать 
полноценные парковочные карманы, а 
на месте, где раньше парковались авто-
мобилисты, оборудовать детскую пло-
щадку – с ограждением, набором тра-
диционных сооружений, а также сто-
лом для пинг-понга и баскетбольным 

кольцом. Конечно, песок в качестве по-
крытия на таких объектах – не лучшее 
решение, но у жителей дома и предсе-
дателя действующего здесь ТСЖ Г.А. 
Останиной есть все возможности про-
должить благоустройство дворовой 
территории – в рамках ППМИ, област-
ной программы «Комфортная среда» и 
ряда других. 

Двор на ул. Железнодорожная, 50 
благоустроили, отремонтировав под-
ход к подъездам и установив сразу две 
детские площадки, причём при непо-
средственном участии депутата Гор-
думы И.В. Вишнякова. Ряду жите-
лей, конечно, сделанного показалось 
недостаточно. 

Окончание на стр.11.

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Как мы знаем, программа поддерж-
ки местных инициатив реализуется на 
уровне региона уже в течение пяти лет, 
но лишь с прошлого года в ней смог-
ли принять участие не только сель-
ские поселения, но и городские окру-
га, и первопроходцем в столь важном 
деле стала областная столица. В 2017-
м спектр действия программы в городах 
области заметно расширился – в част-
ности, о своём участии в ППМИ зая-
вил Ржев. Речь идёт о двух проектах по 
благоустройству дворовых территорий, 

ИНИЦИАТИВА ПООЩРЯЕМА! или
 «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ» ППМИ
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�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, арбитраже

                         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

АКТУАЛЬНО

Татьяна БОГДАНОВА

Пути улучшения платёжной дис-
циплины управляющих компаний и 
способы снижения сверхнорматив-
ного потребления электроэнергии в 
МКД стали ключевыми темами кру-
глого стола, состоявшегося в адми-
нистрации Ржева по инициативе АО 
«АтомЭнергоСбыт». В его работе 
приняли участие глава города, депу-
таты Гордумы, представители Ржев-
ской межрайонной прокуратуры, а 
также руководители местных управ-
ляющих компаний.

сверхнормативное потребление электро-
энергии на ОДН. 

О концепции проекта и его первых ре-
зультатах рассказал зам. директора ОП 
«ТверьАтомЭнергоСбыт» Андрей Кислян-
ских: «Наш проект представляет собой 
комплекс простых, но очень эффектив-
ных мероприятий. Наши сотрудники про-
водят аудит внутридомового электросете-
вого хозяйства, выявляют несанкциониро-
ванные подключения, пресекают безучёт-
ное потребление электроэнергии, иници-
ируют замену приборов учёта старого об-
разца на новые – более высокого класса 
точности. Кроме того, эффективной мерой 
является единовременное снятие показа-
ний индивидуальных и общедомовых при-
боров учёта. В результате в десятках до-
мов, попавших под комплексное обследо-
вание, удалось сократить сверхнорматив-
ное потребление почти в 2 раза!». 

По мнению Андрея Кислянских, дру-
гим способом оптимизации сверхнорма-
тивного потребления электроэнергии на 
ОДН может стать внедрение АСКУЭ (ав-
томатизированных систем учёта электро-
энергии). Такие системы снижают потери 
и помогают выявлять хищения электроэ-
нергии, а значит, позволяют потребите-
лям экономить свои средства. 

Участники круглого стола оценили по-
ложительный эффект проведённых меро-
приятий и добавили: работа, стартовав-
шая в областной столице, будет продол-
жена в Ржеве. Так, в ближайшее время 
несколько многоквартирных домов горо-
да станут участниками пилотного проек-
та по снижению сверхнормативного по-
требления электроэнергии на ОДН. Кро-
ме того, по итогам круглого стола было 
принято решение о создании при адми-
нистрации Ржева профильной рабочей 
группы, которую возглавит глава города 
Вадим Родивилов. Первое заседание со-
стоится уже на нынешней неделе. 

Как известно, в регионе наблюдает-
ся постоянный рост задолженности УК 
перед ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» – за 
электроэнергию, потреблённую на обще-
домовые нужды. Первый круглый стол на 
эту тему состоялся на площадке Законо-
дательного Собрания Тверской области 
ещё в июле. В том же месяце на базе ре-
гионального Министерства строительства 
и ЖКХ была создана профильная груп-
па, которая уже приступила к решению 
насущных вопросов по наведению по-
рядка на сетях многоквартирных домов. 
Внутридомовой комплекс, находящийся 
в ведении УК или непосредственно жи-
телей, практически повсеместно пребы-
вает в неудовлетворительном состоянии. 
Для того чтобы оказать управляющим 
компаниям помощь, ОП «ТверьАтомЭ-
нергоСбыт» разработало пилотный про-
ект, главная цель которого – сократить 

Чт 5.10 Пт 6.10 Сб 7.10 Вс 8.10 Пн 9.10 Вт 10.10 Ср 11.10

ДЕНЬ

+9 +11 +12 +12 +8 +10 +9

НОЧЬ

+7 +6 +5 +4 +8 +5 +3

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  ОКТЯБРЕ:  5, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 22, 23, 29

И  ВНОВЬ – К  ТЕМЕ  ОДН

О РАЗНОМ
КОРОТКО

ЗИМА ЗАБОТЫ НАШЕЙ
В соответствии с постановлением ад-

министрации города, 27 сентября состо-
ялось подключение отопления в 50 объ-
ектах социальной сферы – этот процесс 
занял около суток. А со 2 октября ото-
пительный сезон стартовал в жилищном 
фонде города. Со стороны ООО «РЭР-
Тверь» все запланированные меропри-
ятия по подготовке к зиме завершены. 
Проведены гидравлические испытания и 
текущий ремонт 61,5 км тепловых сетей. 
В рамках капремонта произведена заме-
на 2,44 км трубопроводов – с использо-
ванием труб в современной энергоэф-
фективной тепловой изоляции. Завер-
шён ремонт основного и вспомогатель-
ного оборудования на 12 котельных, от-
ремонтированы дымовые трубы на ко-
тельных №№ 2 и 4, на котельных №№ 3, 
4, 6, 8, 9 установлены новые автомати-
ческие системы химводоподготовки. Со-
временное оборудование способствует 
улучшению качества подготовки воды 
и предотвращает процессы коррозии в 
котлах и тепловых сетях, что существен-
но продлевает срок их службы. 

Однако для того, чтобы теплоснабже-
ние было бесперебойным, а параметры 
отопления соответствовали нормати-
вам, необходимо обеспечить готовность 
коммуникаций внутри зданий. Для этого 
всем социальным учреждениям и управ-
ляющим компаниям даны рекомендации 
по подготовке систем теплопотребления 
уже после окончания отопительного се-
зона, хотя эту работу следовало сделать 
ещё до его начала. Ибо если коммуни-
кации внутри зданий не подготовлены 
должным образом, услуги могут быть не-
качественными, также возможны их ава-
рийное отключение и завоздушивание 
систем. Вопросы, которые касаются те-
плоснабжения в зоне ответственности 
ООО «РЭР-Тверь», можно задать по те-
лефону диспетчерской службы предпри-
ятия 6-90-26.

Пресс-служба ООО «РЭР-Тверь».
ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ: 

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
На круглом столе с представителя-

ми СМИ мы поинтересовались: получил 

ли Ржев в текущем году паспорт готов-
ности к отопительному сезону? Зам. гла-
вы администрации Евгений Сияркин со-
общил: вся необходимая документа-
ция уже готова, и как только завершит-
ся итоговая проверка на объектах тепло-
снабжения, документы будут переда-
ны в комиссию территориального отдела 
Ростехнадзора. В текущем году, в отли-
чие от двух предыдущих, у города есть 
все шансы получить паспорт готовности, 
ибо подготовка к зиме в нынешнем се-
зоне проводилась беспрецедентно мас-
штабно и качественно, – отметил Евге-
ний Сергеевич.   

КОТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ВЕРХНЕГО БОРА
Межрайонная прокуратура провери-

ла готовность к отопительному периоду 
котельной, осуществляющей подачу те-
пловой энергии в МКД пос. Верхний Бор. 
В результате было установлено: объект 
полностью разукомлектован, а иного ис-
точника теплоснабжения в посёлке нет. 
По результатам проверки прокуратура 
направила в Ржевский городской суд ис-
ковое заявление к администрации горо-
да об обязании обеспечить население 
теплом – с принятием мер предваритель-
ной защиты по административному иску.

Сложившуюся ситуацию на круглом 
столе с представителями СМИ проком-
ментировал глава города Вадим Родиви-
лов. Он отметил, что администрация го-
рода знает о существующей проблеме 
и принимает все меры для её решения. 
Вместо старой котельной, которая дей-
ствительно находится в нерабочем со-
стоянии, в срок до 15 сентября будут за-
пущена новая, модульная. «Модуль» 8х4 
м уже размещён по соседству со старой 
котельной, к нему подведены необходи-
мые коммуникации, и он готов к приё-
му оборудования. Столь оперативное 
решение проблемы стало возможным, 
благодаря средствам спонсоров и МУП 
«Содействие».

РАБОТА ПРОДОЛЖИТСЯ
Жители гарнизона сообщили: «В нача-

ле лета в нашем микрорайоне, наконец, 
приступили к восстановлению теплои-
золяции труб отопления. Но как быстро 
начали, так же быстро бросили это за-
нятие. Выходит, зимой будем топить воз-
дух?». Зам. главы администрации Евге-
ний Сияркин прокомментировал это об-
ращение: «Основная часть сил и средств 
в рамках  «ремонтной» программы ООО 
«РЭР-Тверь» (а большая часть трубопро-
водов от ООО «Теплоснабжение» при-
надлежит именно этой компании), были 
направлены на восстановление ветхих 

сетей. Также в период подготовки к зиме 
удалось изолировать 2206 м трубопро-
водов. Не будем забывать, что часть се-
тей вообще оказалась бесхозной, и ад-
министрация только начала наводить 
порядок с принятием на баланс таких 
объектов. Но как бы там ни было, рабо-
та по изоляции труб в гарнизоне обяза-
тельно продолжится – как только осво-
бодятся ремотные бригады». 

ВОЛЖСКИЙ ВОДОЗАБОР – ВСЁ?
Глава города проинформировал СМИ, 

что с 29 сентября, с 17 часов, была прио-
становлена подача воды в дома кранов-
ского микрорайона от Волжского водоза-
бора. Все МКД были запитаны от водо-
заборных сооружений ООО «Водоканал 
Ржев», для чего пришлось использовать 
старую ветку. При этом сети оказались 
настолько изношены, что дали течь. 
Именно по этой причине на ул. Крано-
строителей и Садовая на минувшей и в 
начале текущей недели наблюдался по-
топ. Городские власти обещали решить 
проблему оперативно – благодаря за-
кольцовыванию МКД со стороны ул. Ма-
яковского и Садовая. Столь кардиналь-
ное решение было принято по одной-
единственной причине: ООО «Волж-
ский водозабор» не смог должным обра-
зом обеспечить поставку ресурса, оста-
вив жителей (прежде всего верхних эта-
жей) без воды.  

ЗАСЕДАЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
На прошлой неделе на территории 

сельского поселения «Чертолино» со-
стоялось выездное заседание Обще-
ственного совета Ржевского района. 
Представители организации заслушали 
информацию главы района В. Румянце-
ва об итогах работы в третьем кварта-
ле 2017 года. О развитии сфер культу-
ры и туризма присутствующим сообщила 
методист организационно-методическо-
го отдела ЦДК Ржевского района Мария 
Касаткина. А секретарь административ-
ной комиссии Ржевского района Ирина 
Святая проинформировала членов Сове-
та об итогах работы вверенного её ру-
ководству ведомства. Также члены Со-
вета познакомились с районной выстав-
кой, посвящённой Году экологии, посе-
тили памятник Неизвестному солдату и 
стелу «Оглянись, здесь жила деревня!», 
воинское захоронение в д. Погорелки и 
мемориальный комплекс в д. Звягино, а 
также Звягинскую начальную школу.

В БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОФИЦЕРАМ «ЛИДЕРА»

На минувшей неделе в администра-
ции Ржевского района чествовали бой-
цов ФГКУ «Центр по проведению спаса-
тельных операций особого риска  «Ли-
дер», которые в августе-сентябре про-
водили очистку полей сельского поселе-
ния «Победа» от взрывоопасных пред-
метов. За месяц работы в Ржевском 

районе сотрудники МЧС нашли и обез-
вредили более 500 боеприпасов –  сна-
рядов, мин, гранат. Благодарственные 
письма и Почётные грамоты отличив-
шимся офицерам  вручили глава Ржев-
ского района Валерий Румянцев и пер-
вый заместитель главы г. Ржева Татьяна 
Марченкова. Своих старших коллег при-
ветствовал отряд МЧС из СОШ №7, а на-
родный ансамбль «Метелица» подарил 
виновникам торжества ряд музыкальных 
произведений.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПЛЕНЭР 
ФИНИШИРОВАЛ

В минувшее воскресенье завершил 
свою работу 10-й, юбилейный пленэр 
«Ржевская палитра», в котором приня-
ли участие художники из шести городов. 
Живописуя окрестности и памятные ме-
ста Ржева, они представили свои рабо-
ты на суд многочисленных зрителей Вы-
ставочного зала. Собравшиеся с удо-
вольствием принимали от руководите-
лей областного и городского масштаба 
поздравления, грамоты и подарки, вза-
мен преподнеся Ржеву свои талантли-
вые творения. 

БУДНИ РАЙОННОГО ЗАГСА
В третьем квартале 2017 года ЗАГС 

Ржевского района зарегистрировал 79 
рождений, 127 смертей, 21 брак и 39 
разводов. За этот период за установле-
нием отцовства в отдел обратились 20 
человек, по поводу перемены имени – 2. 
Также состоялось чествование 3 «золо-
тых», 2 «бриллиантовых», 2 «изумруд-
ных» и 1 «сапфирового» юбиляра се-
мейной жизни. Виновникам торжества 
были вручены цветы и памятный адрес 
от имени главы Ржевского района В.М. 
Румянцева. 

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 4 малыша – 1 мальчик и 3 
девочки, при этом была зарегистрирова-
на смерть 16 ржевитян (мужчин и жен-
щин поровну). На два брака пришлось 
пять разводов, и столь печальная стати-
стика должна выправиться в ближайшее 
время: на начало октября в отделе ЗАГС 
уже приняли 9 новых заявлений на реги-
страцию брака и всего одно – на развод.

СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
Второго октября, около 7.40,  на 20-м 

километре трассы Тверь-Ржев было за-
регистрировано ДТП со смертельным ис-
ходом. 46-летний водитель машины «In-
finiti FX37» при обгоне впереди идуще-
го транспорта выехал на полосу встреч-
ного движения, где столкнулся с автомо-
билем «Hyundai», за рулём которого на-
ходилась женщина 49 лет. По информа-
ции ГАИ, в аварии погибли оба водите-
ля, четверо пассажиров иномарок, в том 
числе двое девятилетних детей, госпита-
лизированы в больницу с травмами раз-
личной степени тяжести. 
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

факты 

туризм

Доходы растут
В консолидированный бюд-

жет Тверской области в янва-
ре-августе текущего года по-
ступило более 29 млрд рублей 
доходов. Это на 3,4% боль-
ше, чем за аналогичный пери-
од 2016-го. Из общего объема 
средств 23,5 млрд рублей за-
числено в региональную казну, 
5,6 млрд рублей – в бюджеты 
муниципальных образований. 
В консолидированный бюд-
жет РФ с территории Верхне-
волжья с начала 2017-го по-
ступило порядка 39,3 млрд 
рублей, что превышает пока-
затель прошлого года на 12,7%. 
Рост региональных доходов и 
сокращение неэффективных 
расходов позволяют региону 
попасть в федеральную про-
грамму реструктуризации за-
долженности по бюджетным 
кредитам, которая начнет дей-
ствовать с января следующего 
года. Участие в реструктуриза-
ции даст возможность рассро-
чить до 2020 года выплаты по 
кредитным обязательствам, 
ранее взятым областью.

Гранты                        
на инновации

Семь учреждений образова-
ния Тверской области получат 
гранты на реализацию инно-
вационных проектов по раз-
витию научно-исследователь-
ской деятельности, творческих 
способностей ребят, социальной 
адаптации детей от 1 до 3 лет с 
нарушениями зрения, профи-
лактике семейного неблагопо-
лучия, профильному обучению 
школьников. Гранты распре-
делялись в ходе конкурса, уча-
стие в котором приняли 16 об-
разовательных учреждений 
региона. Лучшими были при-
знаны детский сад № 100 в Тве-
ри, Ново-Ямская средняя обще-
образовательная школа имени 
адмирала Ф.С. Октябрьского 
и центр дополнительного об-
разования в Старицком рай-
оне, станция юннатов и Дом 
детского творчества Вышне-
го Волочка, Тверской педаго-
гический колледж, областной 
центр юных техников. Из ре-
гионального бюджета на гран-
товую поддержку выделено 5,5 
млн рублей.

Спрос на лен
В Тверской области обеспечат государственную поддержку льноводства

Галина АНДРЕЕНКО
Фото из архива «Тверской жизни»

В Верхневолжье резко воз-
росла потребность в льняном 
волокне. Собственного сырья 
может не хватить для полной                         
загрузки перерабатывающих 
предприятий. Как стимулиро-
вать развитие отрасли, обсужда-
ли на очередном заседании Пра-
вительства Тверской области.

Сдерживающими факто-
рами являются рост цен на го-
рюче-смазочные материалы, 
семена и удобрения, изношен-
ность машинно-тракторного 
парка, нехватка кадров. Ми-
нистр сельского хозяйства ре-
гиона Павел Мигулёв отме-
тил, что выручка от реализа-
ции льна покрывает лишь 68% 
затрат на его производство. А 
расходы гораздо выше, чем при 

отрасль. Он поручил подгото-
вить предложения по допол-
нительным мерам техническо-
го обновления и создать усло-
вия для роста количественных 
и качественных показателей в 
льняном комплексе. В том чис-
ле это касается наращивания 
посевных площадей.

– Поручаю министерству 
сельского хозяйства более ин-
тенсивно работать с Минсель-
хозом и Минпромторгом Рос-
сии, чтобы обеспечить макси-
мальное и комплексное феде-
ральное участие в развитии 
льняного комплекса Тверской 
области, – сказал Игорь Руденя. 
– Используйте и программы по 
обновлению технических мощ-
ностей, и субсидии, и возмож-
ность участия в специализиро-
ванных мероприятиях, демон-
стрируйте нашу продукцию на 
российских и зарубежных вы-
ставочных площадках.

Льняной комплекс Твер-
ской области – это 6 льнозаво-
дов, 22 льносеющих хозяйства, 
имеющие посевные площа-
ди от 150 до 3150 гектаров, и 2 
льносеменоводческие станции. 
В отрасли трудятся более 600 
человек. Кроме того у нас дей-
ствуют Всероссийский науч-
но-исследовательский инсти-
тут льна, обеспечивающий се-
лекцию элитных семян, и Все-
российский научно-исследо-
вательский институт механи-

8,2 
с гектара – ожидаемая 
урожайность льна              
в хозяйствах региона  
в 2017 г.

зации льноводства. На послед-
нем разрабатывают опытные 
образцы новой техники, кото-
рая поможет повысить уровень 
механизации хозяйств. Есть и 
машиностроительная база, где 
можно внедрить разработки в 
производство. Это, в частности, 
ООО «Бежецксельмаш», спе-
циализирующееся на выпуске 
техники для возделывания и 
уборки льна, оборудования для 
его первичной переработки.

Переработка льна в регионе 
расширяется. Построены но-
вые цеха на Бежецком льноза-
воде. Перестроена работа Ржев-
ской чесальной фабрики, кото-
рая теперь будет специализи-
роваться на производстве сте-
новых панелей на основе эко-
логически чистого и безопас-
ного материала. Идет рекон-
струкция Кашинского льноза-
вода, осваивающего производ-
сво целлюлозы. Модернизация 
предприятий позволила перей-                                                                             
ти на глубокую переработку 
льна.

При первичной переработ-
ке льна получают два вида сы-
рья: длинное волокно и корот-
кое. Первое всегда была востре-
бованным и в регионе, и за его 
пределами, поскольку исполь-
зуется в текстильной промыш-
ленности. С реализацией второ-
го у производителей до недавне-
го времени возникали большие 
сложности. Теперь ситуация из-
менилась. В Верхневолжье про-
изводят около четырех тысяч 

Привлечение Китая
Мария СВЕТЛАНИНА

Семь крупнейших компа-
ний-туроператоров, форми-
рующих турпотоки из Китая в 
Россию, 28–29 сентября знако-
мились с Тверской областью.

Региональное правитель-
ство совместно с ассоциацией 
«Мир без границ» организовало 
для них информационный тур, 
чтобы показать туристический 
потенциал Верхневолжья.

В программу двухдневно-
го инфотура вошло посещение 
объектов туристского притя-

жения Тверской области: хра-
мового комплекса села Завидо-
во и туристско-рекреационно-
го кластера «Завидово», церкви 
Рождества Богородицы в селе 
Городня, Тверского император-
ского дворца, Свято-Успенско-
го монастыря в Старице, Бори-
соглебского монастыря и музея 
золотного шитья в Торжке. Го-
стям показали объекты разме-
щения и питания, подходящие 
для посещения организован-
ными туристскими группами. А 
еще организовали для них де-
густации продукции тверских 
производителей и мастер-класс 

по приготовлению пожарских 
котлет.

По итогам инфотура туропе-
раторы готовят аналитический 
доклад по организации прие-
ма китайских туристов в Твер-
ской области, включающий в 
себя предложения по маршру-
там, адаптированным для го-
стей из КНР, общий анализ ин-
фраструктуры и достоприме-
чательностей региона с точки 
зрения туристической привле-
кательности.

По мнению губернатора 
Игоря Рудени, увеличение ту-
ристического потока в Твер-

скую область – одно из условий 
экономического роста региона.

– Туризм – единственная от-
расль экономики, которая по-
зволяет привлечь бесплатные 
инвестиции в регион: каждый 
турист, приезжая на два дня, 
оставляет в среднем 5–6 ты-
сяч рублей, – подчеркивает гла-
ва региона. – Нами поставлена 
задача за ближайшие пять лет 
увеличить турпоток в регион 
вдвое – с 1,5 до 3 миллионов че-
ловек в год.

Инфотур – первое меропри-
ятие комплексной программы 
по продвижению нашей обла-
сти в «восточном» направлении.  
До сих пор китайские туристы 
бывали у нас только транзи-
том, путешествуя из Москвы в 
Санкт-Петербург. 

выращивании зерновых и дру-
гих культур. Поэтому произво-
дителям необходима государ-
ственная поддержка.

В текущем году на прове-
дение весенне-полевых работ 
льноводам региона была пре-
доставлена субсидия из рас-
чета 1,8 тыс. рублей за тон-
ну льноволокна. Сейчас они 
должны получить субсидиро-
вание еще по 4,6 тыс. рублей 
за тонну. Это поможет компен-
сировать часть затрат на уход 
за посевами, уборку урожая 
и транспортировку сырья на 
льноперерабатывающие пред-
приятия. Такое решение при-
нято на заседании региональ-
ного правительства.

А в 2018 году размер субси-
дии еще увеличится – губерна-
тор Игорь Руденя поставил за-
дачу максимально поддержать 

Благодаря модернизации льнозаводов переработка льна в регионе переходит на качественно новый уровень 

тонн этого сырья, и весь объ-
ем способна переработать одна 
только Ржевская фабрика. А 
кашинскому предприятию уже 
в следующем году потребуется 
не меньший объем короткого 
волокна. Наличие стабильного 
рынка сбыта наряду с ростом 
финансовой поддержки для от-
раслевых предприятий станет 
стимулом увеличивать посев-
ные площади и объемы произ-
водства культуры. Кстати, уже 
в текущем году наши льноводы 
ожидают повышения урожай-
ности культуры с прошлогод-
них 7,4 ц/га до 8,2 ц/га.

Роман РОСТОВЦЕВ, директор Всероссийского научно-
исследовательского института механизации льноводства:
– В Тверской области испокон веков производился лен, у нас 
хорошая база и большой потенциал. Но средний возраст техники 
в хозяйствах региона составляет 17–20 лет. Требуется практически 
100-процентное обновление машинно-тракторного парка. Поэтому 
субсидирование хозяйств на техническое оснащение было бы 
целесообразно увеличить до 20%. У нас в институте разработана 
не только документация, но и опытные образцы техники, которую 
можно внедрять в массовое производство. Мы готовы наладить 
сотрудничество с промышленными предприятиями, в частности                      
с «Бежецксельмашем». Это предприятие сохранило все свои 
мощности и готово производить специализированную технику                    
для уборки и переработки льна.

центнера 

Защита леса
В регионе идет активная 

работа по защите и сохране-
нию лесного фонда. В лесах 
Тверской области в этом году 
создано 14 км дорог, предна-
значенных для охраны от по-
жаров, – на 3 км больше, чем 
планировалось. Кроме того, 
проложено более 1600 км но-
вых противопожарных мине-
рализованных полос и свыше 
4650 км прочищено и обновле-
но. Количество и площадь лес-
ных пожаров по сравнению с 
прошлым годом сократились 
в 12 раз. 

Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ высо-
ко оценило качество подготов-
ки к лесопожарному сезону на 
территории Верхневолжья. По 
итогам 2016 года область за-
няла пятое место в рейтинге 
субъектов по управлению ле-
сами.
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ОТ  ДЕМОКРАТИИ – К  ДВУЛИЧИЮ
Вера ГЛАДЫШЕВА

СВОБОДА СЛОВА 
ПО-АМЕРИКАНСКИ

 На поляне поразительного цинизма 
и двуличия в последнее время лидиру-
ет «светоч демократии» – Соединён-
ные Штаты Америки. На днях главный 
редактор телеканала RT (RussiaToday) 
Маргарита Симоньян заявила о веро-
ятном прекращении работы американ-
ских СМИ в России в том случае, ес-
ли её телеканал будет вынужден отка-
заться от вещания в США – из-за дав-
ления властей. Проблемы у телекана-
ла, который на Западе считают прово-
дником кремлёвской пропаганды, воз-
никли на фоне расследования пред-

полагаемого вмешательства России в 
американские выборы 2016 года. 11 
сентября телеканал RT сообщил: Ми-
нистерство юстиции США направило 
письмо компании, которая обслужива-
ет RT America, с требованием зареги-
стрироваться как иностранный агент.

В воскресенье этот сценарий Симо-
ньян обсуждала в программе «Итоги 
недели» на канале НТВ. Она подчер-
кнула, что это худший из возможных 
вариантов развития событий: «Мы по-
кидаем территорию США, мы боль-
ше там не вещаем... Россия отвечает 
тем же по отношению к американским 
СМИ. Чего бы мне совсем не хотелось, 
потому что я журналист». А потом до-
бавила: при этом сценарии канал бу-
дет использовать все другие доступ-
ные методы общения с аудиторией – в 
том числе американской.

Чего же так возбудились амери-
канские власти, в том числе их сенат 
и конгресс? Очень похоже на то, что 
парламентариев не на шутку пере-
пугало постоянное увеличение числа 
зрителей российского телеканала, ве-
щающего на английском языке. И аме-
риканцев, в общем-то, можно понять 
– ну, кому интересно, в самом деле, 
слышать единственную точку зрения, 
излагаемую различными СМИ? Те, у 
кого мозги ещё не отупели от постоян-
ного поглощения фаст-фуда, пытают-
ся увидеть и понять более объёмную 
картину мира. А «РТ» им в этом про-
сто помогает. И вот это-то как раз и не 
нравится власть предержащим – воз-
можность думать и размышлять, а тем 
более воспринимать альтернативные 
точки зрения допустить нельзя. Таки-
ми людьми беспрепятственно управ-
лять очень сложно, а в иных ситуаци-
ях – невозможно.

Просто так прикрыть российский 
телеканал было бы для американцев 
совсем моветон, поэтому они пред-
приняли решительные шаги для то-
го, чтобы сделать его работу в Шта-
тах невыносимой. А поскольку на ка-
нале трудится немало американских 
сотрудников, то для них перспекти-
ва стать врагами для своего же госу-
дарства – не очень приятная. Требо-
вания к RT Симоньян считает поли-
тическими: «Фактически они нас вы-
живают из страны, ставят сейчас в 

ЗРЕНИЯ

такие условия, в которых мы работать 
не сможем. Вот она, хвалёная свобода 
слова. Почему они это делают? Потому 
что, как им представляется, мы пока-
зывали другую точку зрения, и это по-
влияло на их выборы».

Что мы в итоге наблюдаем? У меня, 
хорошо помнящей информационную 
политику в СССР, действия США вы-
зывают явные параллели с советской 
цензурой. И вообще, чем дальше, тем 
больше Америка напоминает поздний 

СССР – разу-
меется, с не-
которыми су-
щественны-
ми различи-
ями. Тогда у 
нас тоже по-
д а в л я л о с ь 
инакомыслие, 
и чем всё за-
ко н ч и л о с ь , 
мы хорошо 
знаем.

Официаль-
ный предста-
витель МИД 
Мария Заха-
рова на бри-
финге 28 сен-

тября заявила: ситуация с телекана-
лом RT и агентством Sputnik в США 
противоречит принципам свободы сло-
ва. А между тем от нас требуют сво-
бодной работы не только для амери-
канских СМИ, но и для тех российских, 
которые финансируются данным госу-
дарством. Захарова намекнула на то, 
что Россия может ограничить их сво-
боду действий. Но, думается, пришла 
пора уже не намекать, а открыто дей-
ствовать. А пока мы видим только одно 
– к нам предъявляются одни требова-
ния, а к себе – совсем другие».

КАК «ПОСРАВНИТЬ» ДА 
ПОСМОТРЕТЬ

Тот же самый двойной подход де-
монстрирует Запад в отношении ката-
лонского референдума о независимо-
сти и событий, произошедших в день 
голосования. Там происходил пря-
мо-таки разгул демократии: полиция 
блокировала избирательные участки, 
правоохранители изымали документы 
и урны для голосования. Местные жи-
тели пытались прорваться на участки 
через полицейские кордоны. Причём, 
это были именно приезжие силови-
ки, поскольку местные отказались из-
бивать безоружных людей. В телено-
востях сообщали о сотнях пострадав-
ших в ходе разгона людей, пришед-
ших на участки для голосования. По-
лиция избивала людей дубинками, ис-
пользовала слезоточивый газ и рези-
новые пули.

Вот те на! Да как же такое возмож-
но в демократических странах, к кото-
рым по определению относится Испа-
ния? Вспомним украинский Майдан – 
как давили на Януковича, чтобы он не 
применял силу. После спровоцирован-
ного разгона майданутых даже появи-
лось специальное выражение «ониже-
дети». Сколько было визгу в западных 
СМИ о разгоне демонстрантов! Причём 
известно, что Янукович такого прика-
за не давал, да и  майдан в тот момент 
практически сошёл на нет. Но Януко-
вича в один момент слили, и Запад на 
это никак не отреагировал. Он спокой-
но проглотил бы случившееся, даже 
если бы украинского президента рас-
терзал возмущённый народ, как это 
случилось с Муаммаром Каддафи в Ли-
вии. А ведь Янек в то время всячески 

избегал применения силы, даже тогда, 
когда  отряд «Беркута» жгли и убива-
ли. Сейчас можно сказать, что Януко-
вич просто дитя по сравнению с вла-
стями Испании.

Российский интернет полнится  вы-
сказываниями такого рода: «А пред-
ставляете, что на баррикадах появля-
ется, например, наш Песков и начина-
ет кормить протестующих пельменя-
ми, а после залезает на сцену и кри-
чит в мегафон: «Мы приветствуем ва-
ше мужество и выбор! Знайте, мы вас 
поддержим!». А затем Путин скажет: 
да ничего страшного, Песков выступал 
как частное лицо. Представляете уро-
вень европейского визга?! А на Укра-
ине всё прокатило, и никто ничего не 
заметил». 

Возникает вопрос: Европа, где твоя 
демократия и свобода выбора? Мы по 
своей наивности всё ждём и ждём, ког-
да западные лидеры призовут испан-
ские власти к диалогу с протестую-
щими и заявят о недопустимости на-
силия. А где же «великий и ужасный» 
Госдеп, который так же, как на Украи-
не, должен заявить о потере легитим-
ности властями Испании. Но что-то ни-
чего похожего там не происходит, да, 
похоже, и не произойдёт. Оно и понят-
но, ведь каталонцы – это не сирийская 
оппозиция, которую со всех ног кину-
лись холить и лелеять западные стра-
ны, и не косовские головорезы, и уж 
точно не «онижедети» с майдана.

Несмотря на всё противодействие, 
голосование состоялось, и свыше 90 
процентов проголосовавших выбрали 
независимость. Теперь премьер Ката-
лонии Пучдемон говорит о том, что де-
мократия одержала внушительную по-
беду, и народ завоевал право на от-
крытие двери к свободе. Так что ре-
зультаты референдума будут направ-
лены в парламент автономии, тот за-
явит о неза-
висимости, и 
«Европа не 
сможет это 
и г н о р и р о -
вать». 

В свою 
очередь, пре-
мьер Испа-
нии Рахой го-
ворит о том, 
что демокра-
тия одержа-
ла внуши-
тельную по-
беду и боль-
шинство ка-
талонцев до-
казали, что они хорошие, законопос-
лушные граждане своей страны. По-
тому что референдум был неконсти-
туционен (Конституция запрещает ка-
ким-либо частям Испании отделяться), 
и каталонцы показали, что независи-
мость им не нужна. Две точки зрения в 
одной голове – это, как известно, ши-
зофрения. Как охарактеризовать две 
противоположные точки зрения на де-
мократию в данном случае, даже стес-
няюсь сказать.  

Европарламент, долгое время буд-
то бы не замечавший намерения вла-
стей Каталонии, после свершившего-
ся голосования объявил его незакон-
ным. Молодцы, долго думали, в ито-
ге гора родила мышь. Ангела Меркель, 
Федерика Могерини и вся озабоченная 
правами человека европейская бюро-
кратия показали, что в отношении ста-
рой Европы действуют иные прави-
ла жизнеустройства. По этим прави-
лам можно спокойно громить и давить 

граждан, если их волеизъявление не 
нравится властям. А ведь благословен-
ная Европа для некоторых наших со-
отечественников – всё равно, что рай 
земной. Либералы-западники готовы 
макать в грязь собственное государ-
ство и свой народ, превознося до не-
бес порядки и устои в чужом. И вся эта 
ненависть к России именуется прияти-
ем европейских ценностей.

Но тут, как говорят американцы, ев-
ропейский рай дал трещину. И оказа-
лось, что полиция на Болотной пло-
щади – просто образец корректности 
и толерантности по сравнению с поли-
цией, которая приехала в Барселону 
из Мадрида. Как сказал один блогер, 
наша полиция всё равно, что воспита-
тельница детского сада против Дже-
ка Потрошителя. Для полноты карти-
ны можно сравнить, как столичные по-
лицейские на руках бережно выноси-
ла школоту Навального с незаконно-
го митинга, и как яростно охаживала 
дубинками молодняк полиция в Барсе-
лоне. При этом в Европе такой весь-
ма далёкий от толерантности подход 
воспринимается как должное.  И очень 
понятно – почему.

Стоит только вспомнить, что есть 
ещё валлоны в Бельгии, ирландцы в 
Ольстере, баски в той же Испании, а 
также шотландцы и корсиканцы. При-
знать каталонский референдум – это 
полный крах идеи единой Европы. 
Представить себе такой экзотический 
способ самоубийства со стороны евро-
пейской бюрократии невозможно. 

Как будут развиваться события 
дальше, с уверенностью сказать труд-
но. Но ясно одно: Россия не будет 
вмешиваться в европейский кризис – 
пусть сами с собой разбираются. Глав-
ное, чтобы нас поучать они перестали 
– не пристало это делать тому, у кого 
рыло в пушку. 

Конечно, вера каталанцев (говорят, 
правильно называть их именно так), 
что они непременно заживут лучше и 
богаче, отъединившись от Мадрида, 
весьма наивна.  Похоже на то, что ни-
кто всерьёз там не задумывался над 
тем, как они будут жить без участия 
Испании. А там минусов наберётся не 
меньше, чем сладких плюшек, которые 
пока просто маячат на горизонте. Но 
сдаётся мне, что не мытьём, так ката-
ньем мятежную Барселону постарают-
ся привести к искомому знаменателю.

Так что красивое слово «демокра-
тия» европейцами и американца-
ми изрядно дискредитировано. Юпи-
тер и бык – вечный лейтмотив запад-
ной демократии – торжествует и в дан-
ной конкретной ситуации. Значит, по-
ра и нам относиться к советам и по-
сулам наших западных партнёров со-
ответственно – попросту игнорировать 
их, а ещё лучше зеркально отвечать на 
всякое их действие.

Есть такое знаменитое латинское выражение: «Что 
положено Юпитеру, не положено быку». Оно восходит 
к греческой мифологии и опирается на событие, когда 
любвеобильный Зевс влюбился в прекрасную царевну 
Европу. Дабы добиться взаимности, он превратился в бе-
лоснежного быка с жемчужными рогами, тем самым раз-
дразнив любопытство царевны и желание приблизить-
ся к столь прекрасному животному. В итоге Зевс умык-
нул Европу и отплыл с нею на остров Крит, где она и жи-
ла в качестве наложницы, родив Зевсу трёх сыновей. А 
при чём тут Юпитер? – спросите вы. Но ведь известно, 
что римляне тупо позаимствовали греческую мифоло-
гию, лишь переименовав на собственный лад всех богов 

и героев. Вот тогда-то греческий Зевс, превратившись в 
Юпитера, произнёс знаменитую фразу о себе, любимом, 
и никчёмном быке. Смысл сказанного в том, что Юпи-
тер может превратиться в быка, но бык не в состоянии  
стать Юпитером, и то, что годится для одного, никак не 
подходит для другого. 

Это крылатое латинское выражение в точности соот-
ветствует той политике, которую позволяют себе запад-
ные страны по отношению к незападным и даже к тем, 
которые недавно к ним присоединились. То, что можно 
Западу с его так называемом демократическим устрой-
ством, категорически запрещено для иных, якобы неде-
мократических государств. 
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НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

Накануне Дня учителя мы бесе-
дуем с М.Ю. ОВСЯННИКОВОЙ, за-
местителем директора по воспита-
тельной работе, учителем истории 
и обществознания СОШ №9 имени                   
В.Т. Степанченко.

ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ!
– Марина Юрьевна! Вы вто-

рой раз стали победителем конкур-
са среди лучших учителей образова-
тельных организаций. Грант, конеч-
но, очень хороший стимул, но победа 
в столь престижном конкурсе – это, 
прежде всего, общественное призна-
ние ваших заслуг...

– В России, в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование», 
начиная с 2006 года, среди учителей, 
имеющих уникальный педагогический 
опыт, проводится конкурс на денежное 
поощрение. Впервые я стала его побе-
дителем в 2012 году. По правилам, стать 
участником конкурса во второй раз мож-
но лишь по истечении пяти лет. Думаю, 
пятилетнюю паузу сделали не случайно, 
ведь первая победа создаёт мотивацию 
для дальнейшего роста и развития. Так 
незаметно продолжается творческий по-
иск, появляются ценные находки, проис-
ходит переосмысление собственного пе-
дагогического труда, его результатов. И 
совершенно неожиданно всё это выли-
вается в подготовку новых конкурсных 
документов... 

 – Возможно, ваша нынешняя по-
беда – результат всех прежних им-
пульсов? Но в любом случае – вы 
вновь «на коне»!

– Это не только моя личная заслуга, 
но и результат работы всего педагогиче-
ского коллектива СОШ №9. В День учи-
теля победители конкурса, руководители 
и учителя образовательных учреждений, 
отправятся на встречу с губернатором 
Тверской области. Но прежде этот празд-
ник мы красиво отметим в своей школе!

– Красиво – это как?
– Много лет подряд 5 октября наши 

юноши-старшеклассники, при галстуках 
и бабочках, встречают спешащих на ра-
боту учителей поздравлениями и сюр-
призами. Это давняя традиция девятой 
школы. Например, в прошлом году ре-
бята вручили нам воздушные шары-сер-
дечки, секрет нынешнего года раскры-
вать пока не буду. 

– Дети искренне любят учителей, 
или относятся к ним как к поставщи-
кам образовательных услуг?

– Да, нередко можно слышать, что мы 
оказываем услуги. Но какие?! «Услуги» 
учителей бесценны – мы помогаем роди-
телям ликвидировать пробелы их воспи-
тания. По моему глубокому убеждению, 
в школе работают люди «с искоркой», а 
вовсе не «поставщики услуг». 

– Можно сказать, что из искры воз-
горается пламя, которое не гаснет в 
течение многих десятилетий педаго-
гической деятельности...

– Думаю, если удалось «отогреть ду-
шу» хотя бы одного ребёнка, жизнь учи-
теля прожита не зря! Что человек пом-
нит из школы? Человеческие отноше-
ния. Учитель не только даёт знания, он 
ещё и воспитывает. Ведь ты, в первую 
очередь, личность, которая воспитыва-
ет другую личность, а это можно толь-
ко на основе взаимного доверия и ува-
жении, на личном примере. По-другому 
– никак нельзя!

ОТ ЯБЛОНИ – ЯБЛОКИ, 
ОТ ЁЛКИ –  ШИШКИ

– Я полагаю, эти убеждения вы 
впитали, что называется, с молоком 
матери, ведь педагогическая семья 
Кузовкиных известна всему Ржеву.

– Я – третье поколение учителей в 
нашей большой семье: династия у нас  
специфическая – мы вширь разраста-
емся! Если бы чисто гипотетически со-
брать всех педагогов нашей семьи, от-
крыли бы свою школу. На генном уров-
не закладываются очень важные каче-
ства, не зря в народе говорят: от яблони 

– яблоки, а от ёлки – шишки! Когда па-
па, Юрий Фёдорович Кузовкин, окончил 
Шуйский пединститут с красным дипло-
мом, он отправился в Новосибирскую об-
ласть, и мама, Зинаида Леонидовна, по-
ехала вместе с ним. Там, в селе Верх-
Ирмень я и родилась. В 1965-м родите-
ли переехали в Ржев, и многие годы тру-
дились в школах нашего города, отдавая 
частичку души своим ученикам. Так что 
общий педагогический стаж нашей се-
мьи – около 130 лет...

До сих пор общаемся с выпускника-
ми моих родителей, многие из них стар-
ше меня. Когда-то они казались таки-
ми взрослыми! Но когда они своих де-
тей ко мне привели, значимые роли по-
менялись. Наша жизнь, как река: нельзя 
в одну воду войти дважды. Она течёт, со-
прикасаясь с берегами, на которых что-
то растёт, и вода питает всё вокруг. Мы 
отдаём детям не только знания, но и ча-
стицу своей души – именно это и нахо-
дит отклик в ребячьем сердце. Мне ча-
сто говорят, что я – необъективный оп-
тимист, ибо уверена:  каждый ребёнок – 
хороший! Вообще, дети интуитивно ум-
нее взрослых (об этом ещё Л.Н. Толстой 
говорил: «дети умнее нас»). Ибо очень 
хорошо всё чувствуют и понимают.    

СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ
– Марина Юрьевна, приятно на-

кануне профессионального праздни-
ка поговорить с умудрённым опытом 
учителем!

– Мама мне однажды сказала: «Это 
надо ещё посмотреть, какой ты учи-
тель!». Сначала эта фраза меня задела, 
но потом я поняла: «смотреть» будут всё 
время, пока ты работаешь в школе. 

– Это жизненная философия по-
томственного педагога?

– Я знаю только одно: всё можно пре-
одолеть вместе, если делать это с улыб-
кой. В 2006-м вместе с учителями и ребя-
тами мы создали городскую обществен-
ную организацию «Содружество де-
тей и взрослых «Перекрёсток». Наш де-
виз: «Легко, если вместе, легко, если ве-
село!». В справедливости этих слов не 
усомнилась ни разу. Мой личный девиз 
сформировался ещё во время моего пи-
онерского детства и комсомольской юно-
сти: «Кто, если не я?». Ещё до поступле-
ния на исторический факультет Калинин-
ского государственного университета я 
знала, что работа в школе – это моё! На-
до любить жизнь и свободно заниматься 
тем, что нравится. А мне нравится рабо-
тать с детьми. Школа – не «обязаловка», 
на которую идёшь, словно на Голгофу, а 
жизнь – яркая, интересная, насыщенная! 
Это детские глаза, которые тебе доверя-
ют, это открытые юные сердца, которые 
ты держишь на ладони! 

Такому восприятию школы научи-
ли меня родители. Ю.Ф. Кузовкин почти 
38 лет возглавлял с/ш №9, а нынешний 
учебный год для меня стал 27-м в этой же 
школе. Я работаю здесь с 1991-го: пер-
вый выпуск учителя истории М.Ю. Ов-
сянниковой состоялся в 1995-м, а класс-
ного руководителя – в 1999-м. В нынеш-
нем году буду выпускать первую «наре-
чённую внучку» – дочь моей выпускни-
цы 1999-го. В нашей школе учатся  «по-
колениями», «семьями», и эту связь не 
прервать, ибо она идёт из души. 

– Где душа черпает силы?
– Во-первых, из родительской любви. 

Родители были к нам достаточно строги, 
редко хвалили. Лишь в последнее вре-
мя они открыто стали говорить, что гор-
дятся нами – своими дочерьми и внука-
ми. Но мы всегда знали, что у нас есть 
крепкий тыл, который обеспечил все 
возможности для отличного старта. В 
2017-м родителям исполнится по 80 лет, 
а в прошлом году они отметили 55 лет 

совместной жизни. Вот такие красивые, 
большие юбилеи! 

Во-вторых, силы даёт моя собствен-
ная семья: мы всегда и во всём поддер-
живаем друг друга, вместе и в горе, и в 
радости. 

– Тому же стараетесь научить и 
своих учеников? 

– Если способность слышать и слу-
шать другого человека уйдёт, работать в 
школе будет намного сложнее. Мы с кол-
легами стараемся научить наших учени-
ков быть, в первую очередь, хорошими 
людьми, обладающими прочными знани-
ями. Специально научить состраданию 
нельзя. Можно лишь увидеть это внутри 
и помочь ребёнку раскрыться. Хорошие 
у нас дети, несмотря ни на что! Сегод-
ня многие родители заняты зарабатыва-
нием денег, но дети не должны страдать 
от недостатка родительского внимания. 
Мы стараемся, чтобы они нашли любовь 
и понимание в школе. 

В нашем школьном гимне есть такие 
слова: «Наша школа – добрый, тёплый 
дом. Дом, в котором дружно мы живём». 
Не говорю, что мы – идеальные, споры и 
недопонимание тоже случаются. Но это 
нормально, когда идёт процесс формиро-
вания личности. 

ЛИЧНОСТЬ «В ПРОЦЕССЕ»
– Формирование личности... 

Что вы хотите получить на выходе?
– В идеале – гармонично развитую 

личность, социально значимую, творче-
скую, владеющую алгоритмом безопас-
ного правового поведения, обладающую  
коммуникативными навыками.

– Смысл жизни этой идеальной 
личности не прививаете? 

– Мы должны показать детям различ-
ные векторы и возможности развития, а 
уж они сами сформируют смысл своей 
жизни на основании значимых для них 
ценностей. Но это будет их личный вы-
бор. В старших классах дети осознанно 
на эту тему рассуждают, выстраивают 
пути решения проблем. Кстати, у самых 
сложных из них чаще всего находятся 
очень простые решения. Остаётся лишь 
реализовать их на практике. 

– Интересно: а какие сегодня у де-
тей ценности?

– У очень многих – обострённое чув-
ство справедливости. Для меня как исто-
рика важно научить ребёнка понима-
нию: в этом мире есть то, что мы не в си-
лах изменить. Значит, стоит выбрать для 
себя оптимальную траекторию разви-
тия, которая не будет создавать  пробле-
мы тебе и другим в предлагаемых обсто-
ятельствах. Это моё личное убеждение, 
к которому я пришла достаточно поздно. 
В своё время упорно воевала с ветряны-
ми мельницами, но оказалось, их впол-
не можно обойти – пусть себе крыльями 
машут...

– Марина Юрьевна, будучи исто-
риком, как воспринимаете современ-
ную действительность? Вот, скажем, 
приближается столетие революции – 
не кажется ли вам, что всё возвраща-
ется на круги своя?

– Существуют объективные законы 
развития – например, перерастание ко-
личественных изменений в качествен-
ные. Свою задачу вижу в том, чтобы ми-
ровоззренческий процесс, который фор-
мируется в школе, базировался на ут-
верждении: «Что я могу сделать в сло-
жившихся обстоятельствах?». Ведь есть 
ценность понимания истории, когда ты, 
осознавая исторические просчёты, их 
принимаешь и гордишься своей страной. 
На уроках истории и обществознания мы 
рассматриваем различные, иногда аль-
тернативные пути развития. Я стараюсь 
научить ребят пониманию: всегда есть 
выбор – в социальных, политических, 
человеческих отношениях. Выбор – вещь 
сугубо индивидуальная, субъективная, 
когда человек лично принимает решение 
и сам несёт за него ответственность. 

Марина ОВСЯННИКОВА: 
«ВСЁ МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ 

ВМЕСТЕ, ЕСЛИ ДЕЛАТЬ 
ЭТО С УЛЫБКОЙ!»

– Например, выбор между добром 
и злом?

– Да, есть созидание, а есть и разру-
шение. Помните, классик писал: «Крош-
ка сын к отцу пришел, и спросила кроха: 
«Что такое хорошо и что такое плохо?». 
С этого мы и начинаем. Когда на уроках 
обществознания возникают такие вопро-
сы, призываю ребят обратиться к класси-
ку русской литературы.

О ВЫПУСКНИКАХ И ПРЕЕМНИКАХ
– Марина Юрьевна, самые ум-

ные и успешные ученики, поступив в 
столичные вузы, редко возвращают-
ся обратно. Каждое последующее по-
коление менее талантливо?

– Увы, такова объективная реаль-
ность. Думаю, все дети талантливы, не-
зависимо от социального статуса родите-
лей. В тех, кто приходит к нам, стараем-
ся зажечь искру. Есть очень одарённые 
дети – в позапрошлом году окончил шко-
лу с золотой медалью Алексей Жуков. 
Мальчик и танцевал, и в хоккей играл, 
и фильмы снимал, и в конкурсах истори-
ческих участвовал. Но поступил в Баума-
новский университет, в приоритете у не-
го – математика и физика. В прошлом го-
ду окончил школу ещё один золотой ме-
далист –  Илья Иванов, обладатель уни-
кального голоса. Поступил на физиче-
ский факультет МГУ. В 2012 году нашу 
школу окончил Никита Степанов – пре-
красный вокалист, любитель истории. 
Сейчас учится в магистратуре и получа-
ет музыкальное образование, работает в 
Смоленской филармонии. И голос мы со-
хранили, и интерес к общественным на-
укам остался. 

Но кто-то из ребят, конечно же, воз-
вращается. Очень ждём наших выпуск-
ников – студентов педагогических вузов. 
Школе нужны молодые кадры!

– На августовской  педагогической  
конференции в этом году на сцене на-
ходились всего два молодых специа-
листа. Выпускники педагогических 
вузов  не идут в школу, потому что бо-
ятся работать по специальности?

– Когда я только начинала работать, 
молодые специалисты с трудом помеща-
лись на сцене ДДТ. Молодым учителям 
сегодня сложно найти себя в профес-
сии: если не прикладывать к тому уси-
лия, возникает проблема самоутвержде-
ния – ведь они недалеко ушли по воз-
расту от своих учеников. Объём требо-
ваний к учителю сегодня возрос, а мо-
лодые люди хотят всё и сразу – и бла-
гоприятные условия работы, и высокую 
зарплату. Нужно очень сильно любить 
свою работу, чтобы удержаться в совре-
менной  школе. Если в Ржев вернутся на-
ши выпускники, поступившие в педаго-
гические вузы, мы будем рады передать 
им свой опыт!

НАШ ВНУТРЕННИЙ РЕБЁНОК
– Думаю, не стоит торопить 

события. Несмотря на большой пе-
дагогический стаж, искорка в вас не 
угасает! 

– Мама однажды мне так и сказала: 
«Ты когда-нибудь станешь взрослой?». 
Но, по-моему,  в учителе должен жить 
ребёнок – творческое начало. Мои ро-
дители – совсем взрослые люди, но и в 
них до сих пор живёт ребёнок. Видимо, 
по наследству мне всё это передалось. 
Школа – моя судьба. Я выбрала её созна-
тельно, но она была предначертана мне 
изначально. 

– Марина Юрьевна, уже решили, 
на что потратите грант?

– Средства перечисляются учителю на 
карточку для решения собственных про-
блем. Планирую накопить деньги, чтобы  
поменять машину. У меня старенький ав-
томобиль, который меня устраивает, но 
возраст  берет своё даже у транспортных 
средств!! 

– Благодарю вас за интервью. И – с 
праздником, с Днём учителя! 

– Спасибо вам.
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в Москву отправились 10 человек: гла-
ва города А.В. Харченко, его замести-
тель Г.А. Мешкова, председатель город-
ской Думы Ю.Н. Винокуров, генераль-
ный директор ПО «Электромеханика» 
В.В. Константинов, Герой Социалисти-
ческого Труда В.Г. Дударева, участница 
Ржевской битвы А.П. Деревянченкова, 
три школьника (их фамилии, к сожале-
нию, стёрлись из памяти) – из школ №№ 
1, 9 и лицея № 35. Десятым был я.

Прибыли в столицу, приехали в 
Кремль. Там к нашей делегации присое-
динились губернатор Тверской области 
Д.В. Зеленин и председатель област-
ного Законодательного Собрания А.Н. 
Епишин. Некоторое время мы провели в 
ожидании – за чаем и кофе. Затем всех 
пригласили в Екатерининский зал, где и 
началась церемония награждения.

Президент РФ В.В. Путин отметил 
значение Ржевской битвы, сказал до-
брые слова в адрес ветеранов, а затем 
вручил А.В. Харченко Грамоту. Мэр го-
рода выступил с ответным словом. 

После награждения мы подошли 
к президенту, я поблагодарил его за 
внимание к Ржеву, А.П. Деревянчен-
кова пригласила В.В. Путина в наш го-
род на празднование 65-й годовщи-
ны освобождения. Он пообещал прие-
хать. Правда, городов в России много, 
и во всех главе государства побывать 
невозможно. Но мы готовы 
ждать – Ржев такое внима-
ние, безусловно, заслужил.

Пили шампанское. За-
тем решили сфотографиро-
ваться с В.В. Путинным, и 
я предусмотрительно занял 
место рядом с ним. Но фо-
то, увы, не состоялось. Пока 
искали фотоаппарат, прези-
дент ушёл сниматься с дру-
гой делегацией. Приём за-
кончился. В.В. Путин ухо-
дя, заметил: «Всем при-
вет!». Во время приёма уда-
лось высказать благодар-
ность известному киноак-
тёру Владимиру Этушу. Он 
во время войны сражался с 
гитлеровцами на Кавказе, и 
его включили в состав деле-
гации города Малгобек. 

Потом наша делегация в полном со-
ставе сфотографировалась на лестни-
це. Среди ржевитян можно было уви-
деть и маршала авиации, дважды Героя 
Советского Союза А.Н. Ефимова. Он в 
то время возглавлял Российский коми-
тет ветеранов войны и военной служ-
бы. Нужно заметить, что этот выдаю-
щийся лётчик начинал воевать с гит-
леровскими захватчиками в небе над 

Ржевом. Об этом он рассказал в кни-
ге своих воспоминаний. Рядом с ним – 
бывший министр обороны РФ, маршал 
Советского Союза С.Л. Соколов.

Когда мы собирались уезжать домой, 
Ю.Н. Винокуров обнаружил, что на Гра-
моте нет печати. Я посоветовал обра-
титься к человеку, отмечавшему пред-
ставителям делегаций командировоч-
ные документы. Но к моей шутке кол-
леги отнеслись скептически. Кстати, 
оказалось, что на некоторые Грамоты 
печати тоже не ставили. Так вышло и в 
случае присвоения этого звания Твери. 
И ещё об одном хотелось бы сказать. К 
сожалению, наши власти не предусмо-
трели какого-либо особого знака «Го-
род воинской славы» – одной грамоты, 
мне думается, всё-таки недостаточно.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
С тех пор прошло десять лет. 

Жизнь продолжается. Ржев недавно от-
метил 800-летие со дня основания. Его 
имя – в числе 45 городов России, удо-
стоенных звания «Город воинской сла-
вы». А ещё Ржев – в числе 23 городов 
награждён орденом  Отечественной во-
йны I степени. Причём только 15 рос-
сийских городов имеют обе эти награ-
ды. И наш родной Ржев – в их числе. 

Ветераны, выжившие в «ржевской 
мясорубке», говорят, что звание «Город 
воинской славы» – это, в первую оче-
редь, награда павшим. И об этом тоже 
ржевитянам забывать нельзя.

На снимках: памятник на Новом мо-
сту в честь освобождения Ржева, уста-
новленный 3 марта 1944 года, позже 
дополненный плитой с изображени-
ем ордена Отечественной войны I сте-
пени, и стела «Город воинской славы»; 
фронтовик П.А. Михин впервые обосно-
вал понятие «Ржевская битва»; на це-
ремонии награждения в Кремле (8 октя-
бря 2007 года). 

Но были и положительные момен-
ты. Появились публикации о дворян-
стве и купечестве, на уровне СМИ за-
говорили о православной вере и цер-
ковной жизни. Также началось пере-
осмысление отдельных периодов Ве-
ликой Отечественной войны. Именно в 
то время ветеран-артиллерист из Кур-
ска Пётр Алексеевич Михин ввёл в обо-
рот понятие «Ржевская битва», ведь 
прежде сражения под Ржевом именова-
ли «боями местного значения». В 1942 
году в составе 52-й стрелковой диви-
зии Пётр Михин бил немецких оккупан-
тов на ржевской земле: под Дешёвка-
ми, Полунином, Галаховым. Пётр Алек-
сеевич был свидетелем происходящих 
событий, видел многочисленные жерт-
вы, а после войны размышлял о причи-
нах наших неудач под Ржевом.

12 мая 1994 года в «Ржевской прав-
де» появилась статья П.А. Михина 
«Правда о войне нужна всем», в ко-
торой фронтовик обосновал понятие 
«Ржевская битва». Эта статья была вос-
принята многими как откровение. От-
талкиваясь от этой публикации, 22 ию-
ня ржевские пожарные под руковод-
ством Владимира Ильича Булыгина вы-
ступили с предложением – присвоить 
Ржеву звание «Город-Герой Российской 
Федерации». Соответствующая публи-
кация вышла в «Ржевской правде» 25 
июня. Но огнеборцы на этом не остано-
вились, направив аналогичное обраще-
ние в Государственную Думу РФ.

Из представительного органа власти 
пришёл ответ. Там говорилось о том, что 
звания «Город-Герой Российской Феде-
рации» не существует, как нет уже и 
звания «Город-Герой Советского Сою-
за». В письме содержалось предложе-
ние поразмышлять на эту тему и вне-
сти в Думу законопроект об учрежде-
нии другого почётного звания.

И началась работа, в которую вклю-
чились ветеранские и другие обще-
ственные организации, представители 
трудовых коллективов, рядовые жите-
ли города. В итоге Ржев выступил ини-
циатором нового звания – «Город сол-
датской славы». Со временем ржевитя-
не получили поддержку администрации  
Тверской области. В моём личном архи-
ве хранится копия документа – о стату-
се «Город солдатской славы», который 
подписал тверской губернатор Влади-
мир Игнатьевич Платов.

Эта работа продолжалась в общей 
сложности несколько лет. Уже был поч-
ти готов закон о звании «Город солдат-
ской славы», когда в Думе кому-то при-
шла мысль о том, что нужно изменить 
название. Так появилось звание «Город 
воинской славы». В 2006 году, 9 мая, 
был принят закон об этом почётном зва-
нии. Первыми его были удостоены го-
рода Курск, Орёл и Белгород. 

Процедура была сложной. Для на-
чала следовало обосновать необходи-
мость присуждения звания «Город во-
инской славы». Причём, согласно зако-
ну, это звание присваивалось не толь-
ко за участие в Великой Отечествен-
ной, но и в других войнах – с монголо-
татарами, в Смутные времена, в Отече-
ственную войну 1812 года, в Граждан-
скую войну. 

Мне довелось несколько раз писать 
научно обоснованные предложения о 
присвоении Ржеву этого высокого зва-
ния. И, наконец, 8 октября 2007 года 
Ржеву вместе с Ельней, Ельцом, Влади-
кавказом и Малгобеком оно было при-
своено. Награждение состоялось 7 ноя-
бря 2007 года в Кремле. 

КАК ЭТО БЫЛО
Началось формирование ржев-

ской делегации, по какому принципу 
это происходило, мне неизвестно, – ор-
ганизационными вопросами занималась 
администрация Ржева. В итоге 7 ноября 

Олег КОНДРАТЬЕВ, 
сотрудник музея.

8 октября исполнится 10 лет со 
дня присвоения Ржеву звания «Го-
род воинской славы». В течение 
этого времени среди ржевитян в хо-
ду был анекдот: «Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин 7 октября 2007 го-
да отметил своё 55-летие. Проснул-
ся он на следующий день и подумал: 
«А ведь что-то срочное забыл сде-
лать!». А когда вспомнил, подписал 
указ о присвоении Ржеву и ещё че-
тырём российским городам высоко-
го звания». Это, конечно шутка, но 
близость дат и удивляет, и вдохнов-
ляет. В этой статье мы вспомним о 
военных наградах Ржева, о том, от-
куда появилось звание «Город воин-
ской славы», и как проходила цере-
мония награждения.

ОРДЕН НА ЗНАМЕНИ ГОРОДА
Как известно, в советское время 

города страны награждались орденами. 
13 из них стали городами-Героями; 23 
– награждены орденами Отечественной 
войны I степени. В числе орденоносцев 
есть и Ржев: наш город был удостоен 
этой награды 2 марта 1978 года. В ка-
нун 35-летия освобождения Ржева со-
ответствующую Грамоту подписал Лео-
нид Ильич Брежнев. Он в то время был 
Председателем Президиума Верховно-

го Совета СССР. В Указе говорится, что 
Ржев награждается за мужество, прояв-
ленное трудящимися города в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками 
в годы Великой Отечественной войны, 
а также успехи, достигнутые в хозяй-
ственном и культурном строительстве.

Формулировка Указа – не самая 
удачная. Невольно возникает вопрос: 
разве одни трудящиеся города участво-
вали в боях за нащ город? Отнюдь, на 
подступах к Ржеву сражались солдаты 
и офицеры со всего Советского Союза. 
Мне думается, что в этой формулировке 
скрывалось желание умолчать о страш-
ных, тяжёлых, кровопролитнейших бо-
ях за первый волжский город. 

Рассказывают, что городские власти 
в то время мечтали о том, чтобы Рже-
ву присвоили звание «Город-Герой». 
Но руководители государства посчита-
ли, что хватит и этой, тоже, безусловно, 
высокой награды. Орден Отечествен-
ной войны I степени был прикреплён 
к знамени Ржева в августе 1978 года. 
Вручал награду первый секретарь Ка-
лининского областного комитета КПСС 
Н.С. Корытков. 

В канун 800-летия основания Ржева 
удалось выпустить множество юбилей-
ных плакатов и баннеров, некоторые 
из них появились даже на автобусах и 
остановках. К сожалению, организато-
ры праздничных мероприятий фактиче-
ски забыли, что Ржев – не только город 
воинской славы, но, в первую очередь, 
город-орденоносец.

ОТКУДА ПОШЛО НОВОЕ ЗВАНИЕ
В конце 80-х – начале 90-х в рос-

сийском обществе была провозглашена 
гласность, свобода слова и максималь-
ная открытость в высказывании своего 
мнения. Таким образом, стало возмож-
ным писать и говорить практически обо 
всём – без запретов и табу. Были у это-
го явления и негативные стороны: не-
редко в печать попадали слухи, кото-
рые долгое время передавались исклю-
чительно устно. 

ДВЕ  НАГРАДЫ  РЖЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые ветераны и жители города Ржева!

 Искренне поздравляю вас с 10-летней годовщиной со дня присвоения Ржеву 
почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы»!

Этот высокий статус Ржев получил одним из первых в России  8 октября 2007 
года. Указом Президента России были отмечены мужество, стойкость и массовый 
героизм, проявленные солдатами и офицерами на подступах к древнему волж-
скому городу. Символично, что именно Ржев стал инициатором принятия феде-
рального закона, в соответствии с которым почётное звание «Город воинской 
славы» обрели многие российские города.

Ржевская земля вписала немало страниц доблести и чести в героическую ле-
топись страны. Во время Великой Отечественной войны ожесточенные бои на 
Ржевско-Вяземском плацдарме имели стратегическое значение для обороны Мо-
сквы, для победы под Сталинградом , стали значимым вкладом в дело общей По-
беды. Сегодня Город воинской славы Ржев бережно хранит историческую прав-
ду о войне и преемственность поколений, является центром патриотической и 
поисковой работы в нашем регионе.  

От имени всех жителей Тверской области выражаю слова глубокой призна-
тельности ветеранам, которые самоотверженно  ковали Великую Победу на 
фронте и в тылу. Светлая память воинам, отдавшим за Отчизну самое дорогое 
– свою жизнь. В этот знаменательный день желаю вам мирного неба, крепкого 
здоровья, семейного благополучия и новыми успехами продолжить яркую исто-
рию своего города!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.
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РАДИ БЛИЗКИХ
Так началась относительно бла-

гополучная жизнь. Валя окончила шко-
лу, потом получила специальное обра-
зование. Работала бухгалтером, эконо-
мистом, инженером по планированию 
труда и зарплаты – на РМЗ, в ремпоез-
де, ЖБК, ПМС-199. Вышла замуж, в се-
мье родился сын, назвали Евгением. 
Когда Женя пошёл во второй класс, Ва-
лентина с мужем развелась – не смог-
ла простить измену. Замуж она так боль-
ше и не вышла, всё внимание сосредо-
точив на сыне – ни в чём ему не отказы-
вала. Так одна и подняла его, да не ху-
же других обеспечила. Когда Женя при-
шёл из армии, мотоцикл купила, а по-
том и на машину деньги начала копить. 
Пришлось и на свадьбу потратиться. 
Правда, этот брак просуществовал не-
долго – всего несколько лет. За это вре-
мя в семье молодых появился сын, То-
лик, с которым отец с момента развода 
предпочитал не общаться. Второй брак 
тоже был недолговечным, и когда Евге-
ний Павлович фактически оказался на 
улице, мать прописала его к себе, по-
прежнему продолжая материально по-
могать. Ну, а как же иначе – он и так 
настрадался, алименты на двоих детей 
платит (ещё один сын родился уже во 
втором браке).

Да и родного внука, Толика, бабушка 
искренне любила и баловала. Какое-то 
время он даже жил вместе с ней, а ког-
да сноха, Людмила Соловьёва, повтор-
но вышла замуж, забрала сына к себе. 
Но Валентина Алексеевна по-прежнему 
к нему ходила – забирала из школы, 
кормила, делала с ним уроки, фактиче-
ски взяв на себя обязательства по его 
содержанию. Парень к бабушке был ис-
кренне привязан, и даже когда ушёл в 
армию, писал ей хорошие письма, по-
рой подписывая адресата в конверте 
просто: «бабушке Вале». Когда Вален-
тина Алексеевна вспоминала об этом, 
плакала чуть ли не навзрыд. Что же по-
том случилось с ними – людьми, для ко-
торых она никогда и ничего не жалела?   

НЕЛЮБОВЬ
Соседство с сыном, у которого 

в небольшой «двушке» на ул. Куприя-
нова, где живёт Валентина Алексеев-
на, есть отдельная комната, вылилось 
в бесконечные конфликты. По правде 
сказать, далеко не все факты, кои се-
годня находятся в распоряжении редак-
ции, я элементарно могу озвучить пу-
блично, – настолько они вопиющие. 

Критичными их отношения стали в 
год, когда из армии вернулся Толик. 
Жить с матерью и очередным её сожи-
телем он не хотел, вот бабушка и реши-
ла его приютить. Валентина Алексеев-
на говорит: когда озвучила это решение 
сыну, тот впервые её избил, да так, что 
она еле дошла до Ржевского городско-
го суда (почему не пошла в милицию – 
отдельная история). Ей тогда очень по-
могла судья Л.Т. Краюшкина, пожалев 
бабушку чисто по-человечески. Лидия 
Тимофеевна лично составила докумен-
ты на раздел квартиры. А вот сын, Евге-
ний Павлович, с такой постановкой во-
проса не согласился и, по свидетельству 
матери, грозил свести счёты с жизнью, 
повесившись прямо в подъезде её до-
ма, если она не заберёт заявление об-
ратно. Валентина Алексеевна забрала 
– иного выхода тогда не видела. Впро-
чем, она говорит, что нападки со сторо-
ны сына с тех стали только изощрённее, 

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Валентина Алексеевна Иванова при-
шла в редакцию с огромным баулом, 
в котором вынуждена, выходя из до-
ма, носить документы и предметы пер-
вой необходимости. Говорит: коли оста-
вит их в квартире – ничего не останется, 
всё вынесут. Родной сын и сноха будто 
соревнуются в желании ей навредить да 
унизить. До этого момента, практически 
в течение всего года, в поисках защиты 
Валентина Алексеевна писала письма и 
обращения во все возможные инстанции 
– от отдела полиции до управления де-
лами президента. Получая отказ за от-
казом, отчаялась. Нет, она не просила о 
публикации в газете, а лишь задала про-
стой вопрос: куда ещё ей следует обра-
титься, чтобы решить, наконец, пробле-
мы с родным сыном и его первой же-
ной, сделавших её жизнь больше похо-
жей на ад? Непостижимо: пережив не-
лёгкое детство, фашистскую оккупацию, 
трудовые лагеря в Германии, предатель-
ство мужа, она оказалась особенно уяз-
вимой лишь сейчас – на склоне лет, и в 
этом положении повинны, казалось бы, 
самые близкие люди. «За что?!» – не-
сколько раз спрашивала она меня, и слё-
зы вновь и вновь мешали ей говорить...

ИСПЫТАНИЕ НА 
ПРОЧНОСТЬ

Валя появилась на свет в Ржеве: её 
родные места – Смоленский край. Порой 
самого необходимого она была лишена, 
да только всё равно – счастлива. Девоч-
ка всегда хорошо училась, и к средним 
классам уже вынашивала планы о том, 
где продолжит образование после шко-
лы. Когда началась война, ей было че-
тырнадцать. Отец ушёл на фронт, а для 
семьи начались тяготы фашистской ок-
купации. Через полгода, в июне 1942-го, 
всё оставшееся на ул. Радищева и Жо-
реса трудоспособное население выгнали 
на улицу, доставили на вокзал и погру-
зили в товарные вагоны. 

Пришла пора новых испытаний: в Бе-
лоруссии первое время жили под откры-
тым небом, благо было лето – деревян-
ные нары срубили прямо в лесу, а всё ос-
новное время работали на строительстве 
узкоколейки. Когда началась эпидемия 
тифа – в лагере советских военноплен-
ных по соседству, здоровых женщин и 
подростков отправили дальше, уже в Ев-
ропу. Так несколько лет и провела Валя 
в немецкой неволе, сменив два трудовых 
лагеря. Уже на новом месте трудилась в 
горячем цеху предприятия по производ-
ству креплений для рельсов – сотни пу-
тевых костылей прошли через её руки...

Хорошо помнит Валентина Алексеев-
на, как их освобождали из лагеря со-
ветские войска. Это случилось, спустя 
почти неделю после того, как террито-
рию покинули немцы, предварительно 
закрыв все помещения. Всё это время и 
без того недоедающие люди были лише-
ны какого бы то ни было пропитания, а 
чтобы напиться – подползали к водопро-
водной трубе, из которой тонкой струй-
кой текла вода. Выживших выносили из 
бараков за руки и за ноги, ибо самостоя-
тельно передвигаться они не могли. Ва-
ля хорошо помнит, как осматривавший 
людей военврач сказал её родительни-
це: «Спасибо тебе, мать, что сохранила 
детей!».

Когда вернулись в Ржев, города не 
узнали – его уже практически не суще-
ствовало. Но ржевитяне уже начали по-
немногу обустраивать свою жизнь: раз-
бирали полуразрушенные дома и стро-
или новые, переходя в них из земля-
нок. Похоже, и дом Вали постигла та же 
участь – на прежнем месте не осталось 
даже обломков. А вот дом бабушки, на 
берегу Волги, сохранился – правда, на 
тот момент там уже жили десятка три че-
ловек. Вот и вынуждены были ютиться в 
Смоленской церкви – до тех пор, пока не 
переехали в освободившийся со време-
нем бабушкин дом.

а из квартиры он потащил буквально 
всё, что попадалось под руку. Много-
численные чайные сервизы, подарен-
ные к праздникам на производстве, по-
стельное бельё и полотенца, купленные 
в подарок родственникам, одежду, еду... 

К этим напастям вскоре присоедини-
лась и ещё одна – в лице первой сно-
хи, Соловьёвой Людмилы Михайловны, 
которая, по свидетельству Валентины 
Алексеевны, тоже стала частым, хоть и 
весьма нежеланным гостем в её кварти-
ре, ключи от которой дал матери сын. 
Да-да, то самый любимый внук Толик, 
который подписывал письма из армии 
просто: «бабушке Вале»...

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
Все обращения в правоохра-

нительные органы по поводу этих вопи-
ющих фактов заканчивались одинако-
во – отказом в возбуждении уголовного 
дела. Одно из них оставляет особенно 
много вопросов. Впрочем, судите сами. 

В апреле 2017 года В.А. Иванова об-
ратилась в МО МВД России «Ржевский» 
по факту списания денежных средств 
со сберегательной книжки ПАО «Сбер-
банк». В том самом постановлении об 
отказе в возбуждении уголовного де-
ла говорится буквально следующее: 
«В период времени с 01.12.2016 по 
05.12.2016 Иванова В.А. была направ-
лена на лечение бригадой СМП в ГБУЗ 
«Ржевская ЦРБ» (в наркологическое от-
деление, на сей счёт и справка имеет-
ся – авт.). 05.12.2016  Иванова В.А. бы-
ла выписана в Свистуновское отделе-
ние ГБУЗ «Ржевская ЦРБ», где должна 
была проходить лечение по 13.12.2016. 
Опрошенная по данному факту Ива-
нова В.А. пояснила, что 07.12.2016 её 
с последнего места... лечения забра-
ла бывшая супруга её сына Соловьёва 
Людмила Михайловна... Со слов Ива-
новой В.А., автомобиль остановился за 
городом, Соловьёва Л.М. и неизвест-
ная Ивановой В.А. женщина дали под-
писать ей какую-то бумагу. Соловьёва 
Л.М. сказала, что с этого момента Ива-
нова В.А. подчиняется ей либо поедет 
обратно в больницу. После чего Соло-
вьёва Л.М. привезла Иванову В.А. к се-
бе домой по указанному адресу (д. По-
волжье – авт.), где последняя прожива-
ла около месяца. В конце декабря 2016 
года Иванова В.А. попросилась к себе 
домой, и Соловьёва Л.М. отвезла её по 
месту жительства. Прибыв в свою квар-
тиру, Иванова В.А. обнаружила принад-
лежащие ей сберегательные книжки, 
с которых были сняты средства общей 
суммой 900 000 рублей. Также Иванова 
В.А. пояснила, что никаких документов 
не оформляла и для их оформления ни-
куда не выезжала».

Все последующие показания полно-
стью опровергают заявленные бабуш-
кой факты. И в полиции их никоим об-
разом не подвергли сомнению. Так, Л.М. 
Соловьёва сообщает, что, узнав от сына 
о том, что его бабушка находится на ле-
чении в Свистуновском отделении боль-
ницы, вмесье с ним отправилась туда, 
чтобы её проведать. А затем эти добрые 
люди забрали бабулю к себе домой. 
Именно тогда они якобы и приняли со-
вместное решение оформить доверен-
ность на право распоряжения и управ-
ления всем (подчеркну – всем) имуще-
ством Валентины Алексеевны – оба сви-
детельствуют, что завещание она и так 
планировала оформить на внука. А 8 
декабря (мне одной видятся критичные 

расхождения в датах?) бывшая сно-
ха привезла бабушку к нотариусу М.Н. 
Дохеевой, у которой и была оформлена 
доверенность на имя Л.М. Соловьёвой 
– её сын сделать это не мог, ибо «по-
стоянно находится на рабочем месте». 
Те же факты подтвердили А.Е. Иванов 
и нотариус. Со слов Н.М. Дохеевой, 8 
декабря к ней действительно пришли 
Л.М. Соловьёва и В.А. Иванова, где по-
следняя подтвердила, что всё понимает 
и отдаёт отчёт своим действиям. Дове-
ренность, естественно, сразу же пошла 
в дело, и в отделении ПАО «Сбербанк» 
состоялось списание средств, кои и бы-
ли направлены на счёт Анатолия Ивано-
ва. Кстати, и почерковедческая экспер-
тиза, говорится в постановлении, под-
твердила: подпись принадлежит Вален-
тине Алексеевне.

Сама же она категорически отрица-
ет этот факт, более того, утверждает, 
что в больницу её Л.М. Соловьёва до-
ставила насильно, и вовсе не на скорой, 
а на личной машине. А если и ставила 
подпись под каким-либо документом, то 
не в кабинете у нотариуса, а по пути из 
больницы, в сопровождении всё той же 
Л.М. Соловьёвой и «неизвестной жен-
щины», при этом не отдавая себе отчёт 
в том, под чем именно подписывается. 
Есть в этой нехорошей истории ещё од-
на закавыка: снятые средства – дале-
ко не все сбережения Валентины Алек-
сеевны. Пока был жив её брат, он пе-
речислял крупные суммы денег на сче-
та своей сестры – оба планировали со 
временем приобрести на эти средства 
совместный дом. Так вот, банковские 
карточки с информацией об этом сче-
тах бесследно исчезли – бабушка сви-
детельствует, что их забрал участковый 
Д.А. Свистунов, который вскоре после 
описываемых событий из органов вну-
тренних дел уволился.

И непонятного в этой истории гораз-
до больше, чем подтверждённых фак-
тов. Если между бабушкой, её снохой 
и внуком столь доверительные отноше-
ния, отчего же Иванов и Соловьёва не 
осуществляют должный уход за преста-
релой женщиной, фактически бросив 
её на произвол судьбы? (Получив столь 
значительные средства, можно было, по 
крайней мере, позаботиться хотя бы о 
скромном ремонте в квартире бабушки). 
Если подписывая доверенность, Вален-
тина Алексеевна вполне отдавала отчёт 
своим действиям, почему, как только 
обнаружила списание средств, катего-
рически отрицает этот факт? И по какой 
причине потребовалось оформление 
доверенности именно в период госпита-
лизации – разве более благоприятного 
времени для столь ответственной про-
цедуры не нашлось? Это далеко не все 
вопросы, которые неизбежно возникнут 
у человека, который даже поверхностно 
ознакомится с этим делом. Все прочие я 
задавать не стану – для этого существу-
ют правоохранительные органы.

Но мир, к счастью, не без добрых лю-
дей: после вмешательства в сложившу-
юся ситуацию представителей Ржевско-
го городского совета, В.А. Ивановой бы-
ла оказана помощь в отзыве доверен-
ности на имя Л.М. Соловьёвой, а так-
же в написании заявления о возобнов-
лении уголовного дела по представлен-
ным выше фактам в связи с вновь от-
крывшимися обстоятельствами. Так что 
продолжение у этой истории непремен-
но будет.

  

НЕВИДИМАЯ  МИРУ  ТРАГЕДИЯ
Если бы она могла – молилась 

бы, да только не умеет. Она дела-
ла первые шаги к сознательной 
жизни во времена «безбожной пя-
тилетки», когда в СССР, на госу-
дарственном уровне, планирова-
ли «забыть имя Бога». Впрочем, 
верность библейской истины «не 
надейтесь ни на сына, ни на кня-
зя человеческого» она осознала в 
полной мере, ибо к своим 90 годам 
осталась абсолютно одна, никому 
не нужная, всеми брошенная, с во-
рохом проблем и болячек, до ко-
торых этому миру нет ровным счё-
том никакого дела. Всё последнее 
время она видела разве что рав-
нодушие и агрессию близких по 

крови людей, по всей видимости, 
элементарно сживающих её со све-
та, да непроницаемые лица чужих, 
кои по долгу службы были  обяза-
ны облегчить положение бабушки. 
Я смотрела на неё и никак не мог-
ла понять: откуда у этой малень-
кой хрупкой 90-летней женщины, в 
глазах которой застыла боль, силы 
жить дальше? Откуда она черпает 
энергию, дабы искать справедли-
вость, обивая пороги многочислен-
ных кабинетов, отбиваться от на-
ветов и лжи, терпеть обиды и да-
же насилие – лишь для того, что-
бы воспользоваться заслуженным 
правом хотя бы на склоне лет об-
рести покой?.. 
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18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 
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11Ржевскій ВѢСТНИКЪ ТВ программа

05.10 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой» 0+
05.20 Д/ф «Прототипы. Беня 
Крик» 12+
06.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
09.25, 02.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
11.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «КЛАССИК» 16+
04.05 Т/с «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 
16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Забавные истории» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+
03.20 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
05.20 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+
04.40 Перезагрузка 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКА-
ЛО ТРЕСНУЛО» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕ-
НИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+

10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Муж-
чина с прошлым» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал 
в Америку» 12+
02.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «1941» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «1942» 16+
16.20 Д/с «Подводная война» 12+
18.40 Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ» 12+
01.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
03.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 
12+
05.10 Д/с «Невидимый фронт» 
12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00, 
17.45 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Фин-
ляндия - Турция 0+
11.35 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. Ал-
бания - Италия 0+
13.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Тайсон Нэм против 
Ризвана Абуева. Никита Чистяков 
против Томаша Дэка. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
15.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон против Ке-
вина Ли. Деметриус Джонсон 
против Рея Борга. Трансляция из 
США 16+
17.55 «Феномен Доты». Специ-
альный репортаж 16+
18.25, 20.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из Казани
21.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Швеция. Прямая 
трансляция
00.20 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Франция - Беларусь 0+
02.20, 04.25 Россия футбольная 
12+
02.25 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. Эк-
вадор - Аргентина. Прямая транс-
ляция
04.30 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Бра-
зилия - Чили 0+

06:00 Зачарованные. Сериал 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Зачарованные. Сериал 16+
17:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
19:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Премьера! 16+
21:00 Любимцы. Сериал 16+
22:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
23:00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. Се-
риал 16+
00:40 Пятница NEWS 16+
01:10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. Се-
риал 16+
02:50 Дневники Кэрри. Сериал 
04:20 Пятница NEWS 16+
04:50 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20, 04.25 Контрольная закуп-
ка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.15 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.10, 03.05 Х/ф «ОСАДА» 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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» 12+
23.15 Салют-7. История одного 
подвига 16+
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Как в кино 16+
04.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жиз-
ни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натуралиста 
0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» 0+
09.25, 02.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.25 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла» 0+
12.50 Черные дыры, белые пят-
на 0+
13.35 Д/ф «Жизнь по законам са-
ванны. Намибия» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Легендарные пиани-
сты ХХ века 0+
16.00 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
16.30 Агора 0+
17.35 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши!. 
0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
23.10 Те, с которыми я... 0+
23.55 Магистр игры 0+
01.20 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«БОЕЦ 2. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 6+
02.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ» 16+
04.00 Д/ф «Неизвестный Абель» 
12+

05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
04.10 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 12+
09.00, 23.20 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30 Уральские пельмени. Луч-
шие номера 16+
09.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
11.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 М/ф «Сезон охоты» 12+
03.05 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
04.30 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
05.05 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 03.20 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 
16+
05.10 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 ка-
дров 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫ-
ТОЕ УБИЙСТВО» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
09.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. В ожидании Бури 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» 12+
04.20 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» 12+
05.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звёз-
ды в армии» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 10.15, 13.15, 
14.05 Т/с «1941» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Д/с «Подводная война» 
12+
18.40 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
04.20 Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах» 12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 15.00, 
16.55, 18.20 Новости
07.05, 12.10, 15.05, 18.30, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах. Трансляция из 
Канады 0+
10.05 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Польша - Черногория 0+
12.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Сло-
вения - Шотландия 0+
14.40 Десятка! 16+
15.40 Профессиональный бокс. 
Главные поединки сентября 16+
17.05 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки сентя-
бря 16+
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Украина - Хорватия. Прямая 
трансляция
00.10 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Уэльс - Ирландия 0+
02.10 Д/ф «Мэрион Джонс. Поте-
рять всё» 16+
03.15 Д/ф «Братья в изгнании» 
16+
04.50 Д/ф «Настоящий Рокки» 
06.00 Д/ф «Марадона-86» 16+

06:00 Зачарованные. Сериал 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа Доктора Комаровско-
го 16+
10:00 Зачарованные. Сериал 16+
14:00 Любимцы. Сериал 16+
17:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Рай и Ад 2. 
Премьера! 16+
21:00 Любимцы. Сериал 16+
22:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
23:00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. Се-
риал 16+
00:40 Пятница NEWS 16+
01:10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. Се-
риал 16+
02:50 Дневники Кэрри. Сериал 16+
04:20 Пятница NEWS 16+
04:50 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Ким Филби. Тайная война 
16+
02.35, 03.05 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ» 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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жиз-
ни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
07.35 Путешествия натуралиста 
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворе-
ние» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Магистр игры 0+
12.40 Д/ф «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков» 0+
12.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю» 
14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай» 
14.30 Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть 0+
15.10, 01.40 Легендарные пиа-
нисты ХХ века 0+
16.15 Пятое измерение 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.30 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!.» 0+
17.45 Больше, чем любовь 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Те, с которыми я... 0+
23.55 Тем временем 0+
02.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
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05.10 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой» 0+
05.20 Д/ф «Прототипы. Беня 
Крик» 12+
06.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
09.25, 02.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
11.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «КЛАССИК» 16+
04.05 Т/с «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 
16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Забавные истории» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+
03.20 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
05.20 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+
04.40 Перезагрузка 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКА-
ЛО ТРЕСНУЛО» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕ-
НИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+

10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Муж-
чина с прошлым» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал 
в Америку» 12+
02.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «1941» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «1942» 16+
16.20 Д/с «Подводная война» 12+
18.40 Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ» 12+
01.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
03.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 
12+
05.10 Д/с «Невидимый фронт» 
12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00, 
17.45 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Фин-
ляндия - Турция 0+
11.35 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. Ал-
бания - Италия 0+
13.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Тайсон Нэм против 
Ризвана Абуева. Никита Чистяков 
против Томаша Дэка. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
15.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон против Ке-
вина Ли. Деметриус Джонсон 
против Рея Борга. Трансляция из 
США 16+
17.55 «Феномен Доты». Специ-
альный репортаж 16+
18.25, 20.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из Казани
21.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Швеция. Прямая 
трансляция
00.20 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Франция - Беларусь 0+
02.20, 04.25 Россия футбольная 
12+
02.25 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. Эк-
вадор - Аргентина. Прямая транс-
ляция
04.30 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Бра-
зилия - Чили 0+

06:00 Зачарованные. Сериал 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Зачарованные. Сериал 16+
17:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
19:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Премьера! 16+
21:00 Любимцы. Сериал 16+
22:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
23:00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. Се-
риал 16+
00:40 Пятница NEWS 16+
01:10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. Се-
риал 16+
02:50 Дневники Кэрри. Сериал 
04:20 Пятница NEWS 16+
04:50 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20, 04.25 Контрольная закуп-
ка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.15 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.10, 03.05 Х/ф «ОСАДА» 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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» 12+
23.15 Салют-7. История одного 
подвига 16+
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Как в кино 16+
04.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жиз-
ни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натуралиста 
0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» 0+
09.25, 02.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.25 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла» 0+
12.50 Черные дыры, белые пят-
на 0+
13.35 Д/ф «Жизнь по законам са-
ванны. Намибия» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Легендарные пиани-
сты ХХ века 0+
16.00 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
16.30 Агора 0+
17.35 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши!. 
0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
23.10 Те, с которыми я... 0+
23.55 Магистр игры 0+
01.20 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«БОЕЦ 2. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 6+
02.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ» 16+
04.00 Д/ф «Неизвестный Абель» 
12+

05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
04.10 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 12+
09.00, 23.20 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30 Уральские пельмени. Луч-
шие номера 16+
09.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
11.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 М/ф «Сезон охоты» 12+
03.05 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
04.30 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
05.05 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 03.20 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 
16+
05.10 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 ка-
дров 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫ-
ТОЕ УБИЙСТВО» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
09.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. В ожидании Бури 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» 12+
04.20 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» 12+
05.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звёз-
ды в армии» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 10.15, 13.15, 
14.05 Т/с «1941» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Д/с «Подводная война» 
12+
18.40 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
04.20 Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах» 12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 15.00, 
16.55, 18.20 Новости
07.05, 12.10, 15.05, 18.30, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах. Трансляция из 
Канады 0+
10.05 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Польша - Черногория 0+
12.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Сло-
вения - Шотландия 0+
14.40 Десятка! 16+
15.40 Профессиональный бокс. 
Главные поединки сентября 16+
17.05 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки сентя-
бря 16+
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Украина - Хорватия. Прямая 
трансляция
00.10 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Уэльс - Ирландия 0+
02.10 Д/ф «Мэрион Джонс. Поте-
рять всё» 16+
03.15 Д/ф «Братья в изгнании» 
16+
04.50 Д/ф «Настоящий Рокки» 
06.00 Д/ф «Марадона-86» 16+

06:00 Зачарованные. Сериал 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа Доктора Комаровско-
го 16+
10:00 Зачарованные. Сериал 16+
14:00 Любимцы. Сериал 16+
17:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Рай и Ад 2. 
Премьера! 16+
21:00 Любимцы. Сериал 16+
22:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
23:00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. Се-
риал 16+
00:40 Пятница NEWS 16+
01:10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. Се-
риал 16+
02:50 Дневники Кэрри. Сериал 16+
04:20 Пятница NEWS 16+
04:50 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Ким Филби. Тайная война 
16+
02.35, 03.05 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ» 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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жиз-
ни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
07.35 Путешествия натуралиста 
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворе-
ние» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Магистр игры 0+
12.40 Д/ф «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков» 0+
12.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю» 
14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай» 
14.30 Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть 0+
15.10, 01.40 Легендарные пиа-
нисты ХХ века 0+
16.15 Пятое измерение 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.30 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!.» 0+
17.45 Больше, чем любовь 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Те, с которыми я... 0+
23.55 Тем временем 0+
02.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия

Понедельник, 9 октября Вторник, 10 октября
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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, 11 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  12  ОКТЯБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

12
№39 (611)  27.09.2017 - 03.10.2017

Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20, 04.25 Контрольная закупка 
12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Ким Филби. Тайная война 
16+
02.35, 03.05 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С 
ВРАГОМ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни 
0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 
0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.05 Гений 0+
12.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах» 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю» 0+
14.25 Д/ф «Джордано Бруно» 0+
14.30 Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть 0+
15.10, 01.30 Легендарные пиани-
сты ХХ века 0+
16.05 Д/ф «Гиппократ» 0+
16.15 Пешком... 0+
16.40 Ближний круг Валерия Гар-
калина 0+
17.45 Острова 0+
20.00 Д/ф «Тайны викингов» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши!. 
0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.20 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь» 0+
23.55 Кинескоп 0+
02.25 Д/ф «Дом искусств» 0+

5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Железный занавес 
опущен» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 
12+
05.10 Без обмана 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «1942» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Д/с «Подводная война» 
12+
18.40 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» 16+
01.45 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+
04.25 Д/ф «Полуостров сокро-
вищ» 6+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 14.45, 
17.20, 21.55 Новости
07.05, 14.50, 22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Швейцария 0+
10.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Иран. Трансляция 
из Казани 0+
12.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2019 г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. Сер-
бия - Россия 0+
15.20 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Эквадор - Аргентина 0+
17.25 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Бразилия - Чили 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
23.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» 12+
00.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тони Фергюсон 
против Кевина Ли. Деметриус 
Джонсон против Рея Борга. 
Трансляция из США 16+
02.55 Д/ф «Бросок судьбы» 16+
03.55 Д/ф «Первый олимпиец» 
16+
04.55 Д/ф «Расследование ВВС. 
Империя Берни Экклстоуна» 
16+
05.30 Д/ф «Новая высота» 16+

06:00 Зачарованные. Сериал 
16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Зачарованные. Сериал 
16+
17:00 АДСКАЯ КУХНЯ 16+
19:00 АДСКАЯ КУХНЯ. Премье-
ра! 16+
21:00 Любимцы. Сериал 16+
22:00 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
23:00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
Сериал 16+
00:40 Пятница NEWS 16+
01:10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
Сериал 16+
02:50 Дневники Кэрри. Сериал 
16+
04:20 Пятница NEWS 16+
04:50 Мультфильмы 12+

05.10, 05.50 Т/с «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ» 16+
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 6+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с 
«КРОТ» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 12+
02.25 Д/ф «Смех и слезы Сергея 
Филиппова» 12+

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
10.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» 
18+
03.25 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ 
ДЕТОЧЕК» 0+
05.00 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 02.40 Х/ф «ЛЕГОК НА ПО-
МИНЕ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» 16+
04.20 Перезагрузка 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.45 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. КАР-
МАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» 16+

06.00 Настроение

Среда, 11 октября Четверг 12 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Они хотели меня взор-
вать. Исповедь русского моря-
ка 12+
02.35, 03.05 Х/ф «ДЕТИ СЭВИД-
ЖА» 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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» 12+
23.15 Поединок 12+
01.20 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жиз-
ни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натуралиста 
0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Утренняя почта 0+
12.05 Игра в бисер 0+
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 
0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.00 Д/ф «Тайны викин-
гов» 0+
14.30 Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть 0+
15.10, 01.30 Легендарные пиа-
нисты ХХ века 0+
16.15 Пряничный домик 0+
16.40 Линия жизни 0+
17.35 Цвет времени 0+
17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом» 
0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
21.40 Энигма 0+
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье» 0+
23.55 Черные дыры, белые пят-
на 0+
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 10.15, 
11.05, 12.00, 09.25 Т/с «КРОТ» 
16+
12.55, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00 
Т/с «КРОТ-2» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
03.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 12+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 
16+
03.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ» 16+
05.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15, 04.15 Перезагрузка 16+
05.15 Ешь и худей! 12+
05.45 Саша+Маша. Лучшее 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.45 6 ка-
дров 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
15.45 Д/с «Понять. Простить» 
16+
16.50, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» 16+
17.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. С ПО-
МОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КРУГ» 12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 
12+
05.10 Без обмана 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «1942» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «1943» 16+
16.20 Д/с «Подводная война» 
12+
18.40 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 12+
01.40 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
12+
03.35 Х/ф «ЗОСЯ» 12+
04.50 Д/ф «Гангутское сраже-
ние» 12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 15.05, 
18.55, 22.10 Новости
07.05, 11.00, 15.15, 19.00, 22.45 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
11.30, 01.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эдуардо Дан-
тас против Дарриона Колдуэл-
ла. Трансляция из США 16+
13.35 «Бокс. Большие ожида-
ния». Специальный репортаж 
16+
14.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Крис Юбенк-мл. против 
Авни Йылдырыма. Трансляция 
из Германии 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Куньлунь» 
(Пекин). Прямая трансляция
18.25 Автоинспекция 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Ми-
лан» (Италия). Прямая трансля-
ция
22.15 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 12+
23.30 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 
16+
03.10 Д/с «Высшая лига» 12+
03.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 0+

06:00 Зачарованные. Сериал 
16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Зачарованные. Сериал 
16+
17:00 Пацанки 2 16+
19:00 Пацанки 2. Премьера! 16+
21:00 Любимцы. Сериал 16+
22:00 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
23:00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
Сериал 16+
00:40 Пятница NEWS 16+
01:10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
Сериал 16+
02:50 Явление х/ф (2008, Индия, 
США) . Премьера на Пятнице! 
16+
04:20 Пятница NEWS 16+
04:50 Мультфильмы 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20, 04.25 Контрольная закупка 
12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Ким Филби. Тайная война 
16+
02.35, 03.05 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С 
ВРАГОМ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни 
0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 
0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.05 Гений 0+
12.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах» 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю» 0+
14.25 Д/ф «Джордано Бруно» 0+
14.30 Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть 0+
15.10, 01.30 Легендарные пиани-
сты ХХ века 0+
16.05 Д/ф «Гиппократ» 0+
16.15 Пешком... 0+
16.40 Ближний круг Валерия Гар-
калина 0+
17.45 Острова 0+
20.00 Д/ф «Тайны викингов» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши!. 
0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.20 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь» 0+
23.55 Кинескоп 0+
02.25 Д/ф «Дом искусств» 0+

5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Железный занавес 
опущен» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 
12+
05.10 Без обмана 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «1942» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Д/с «Подводная война» 
12+
18.40 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» 16+
01.45 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+
04.25 Д/ф «Полуостров сокро-
вищ» 6+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 14.45, 
17.20, 21.55 Новости
07.05, 14.50, 22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Швейцария 0+
10.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Иран. Трансляция 
из Казани 0+
12.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2019 г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. Сер-
бия - Россия 0+
15.20 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Эквадор - Аргентина 0+
17.25 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Бразилия - Чили 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
23.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» 12+
00.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тони Фергюсон 
против Кевина Ли. Деметриус 
Джонсон против Рея Борга. 
Трансляция из США 16+
02.55 Д/ф «Бросок судьбы» 16+
03.55 Д/ф «Первый олимпиец» 
16+
04.55 Д/ф «Расследование ВВС. 
Империя Берни Экклстоуна» 
16+
05.30 Д/ф «Новая высота» 16+

06:00 Зачарованные. Сериал 
16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Зачарованные. Сериал 
16+
17:00 АДСКАЯ КУХНЯ 16+
19:00 АДСКАЯ КУХНЯ. Премье-
ра! 16+
21:00 Любимцы. Сериал 16+
22:00 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
23:00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
Сериал 16+
00:40 Пятница NEWS 16+
01:10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
Сериал 16+
02:50 Дневники Кэрри. Сериал 
16+
04:20 Пятница NEWS 16+
04:50 Мультфильмы 12+

05.10, 05.50 Т/с «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ» 16+
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 6+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с 
«КРОТ» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 12+
02.25 Д/ф «Смех и слезы Сергея 
Филиппова» 12+

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
10.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» 
18+
03.25 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ 
ДЕТОЧЕК» 0+
05.00 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 02.40 Х/ф «ЛЕГОК НА ПО-
МИНЕ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» 16+
04.20 Перезагрузка 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.45 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. КАР-
МАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» 16+

06.00 Настроение

Среда, 11 октября Четверг 12 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Они хотели меня взор-
вать. Исповедь русского моря-
ка 12+
02.35, 03.05 Х/ф «ДЕТИ СЭВИД-
ЖА» 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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» 12+
23.15 Поединок 12+
01.20 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жиз-
ни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натуралиста 
0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Утренняя почта 0+
12.05 Игра в бисер 0+
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 
0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.00 Д/ф «Тайны викин-
гов» 0+
14.30 Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть 0+
15.10, 01.30 Легендарные пиа-
нисты ХХ века 0+
16.15 Пряничный домик 0+
16.40 Линия жизни 0+
17.35 Цвет времени 0+
17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом» 
0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
21.40 Энигма 0+
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье» 0+
23.55 Черные дыры, белые пят-
на 0+
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 10.15, 
11.05, 12.00, 09.25 Т/с «КРОТ» 
16+
12.55, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00 
Т/с «КРОТ-2» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
03.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 12+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 
16+
03.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ» 16+
05.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15, 04.15 Перезагрузка 16+
05.15 Ешь и худей! 12+
05.45 Саша+Маша. Лучшее 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.45 6 ка-
дров 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
15.45 Д/с «Понять. Простить» 
16+
16.50, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» 16+
17.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. С ПО-
МОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КРУГ» 12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 
12+
05.10 Без обмана 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «1942» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «1943» 16+
16.20 Д/с «Подводная война» 
12+
18.40 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 12+
01.40 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
12+
03.35 Х/ф «ЗОСЯ» 12+
04.50 Д/ф «Гангутское сраже-
ние» 12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 15.05, 
18.55, 22.10 Новости
07.05, 11.00, 15.15, 19.00, 22.45 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
11.30, 01.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эдуардо Дан-
тас против Дарриона Колдуэл-
ла. Трансляция из США 16+
13.35 «Бокс. Большие ожида-
ния». Специальный репортаж 
16+
14.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Крис Юбенк-мл. против 
Авни Йылдырыма. Трансляция 
из Германии 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Куньлунь» 
(Пекин). Прямая трансляция
18.25 Автоинспекция 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Ми-
лан» (Италия). Прямая трансля-
ция
22.15 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 12+
23.30 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 
16+
03.10 Д/с «Высшая лига» 12+
03.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 0+

06:00 Зачарованные. Сериал 
16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Зачарованные. Сериал 
16+
17:00 Пацанки 2 16+
19:00 Пацанки 2. Премьера! 16+
21:00 Любимцы. Сериал 16+
22:00 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
23:00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
Сериал 16+
00:40 Пятница NEWS 16+
01:10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
Сериал 16+
02:50 Явление х/ф (2008, Индия, 
США) . Премьера на Пятнице! 
16+
04:20 Пятница NEWS 16+
04:50 Мультфильмы 12+

ТВ программа
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Окончание. Начало на стр. 2
Тем не менее, у них как эффектив-

ных собственников (а мы по праву мо-
жем считать их таковыми) ещё бу-
дет возможность проявить себя в де-
ле благоустройства дворовой террито-
рии. Благо лозунг: «Инициатива поощ-
ряема!» – сегодня приобретает совсем 
иное звучание: без инициативы, ис-
ходящей от самих жителей, подобные 
начинания в принципе невозможны.

В минувшую пятницу в обоих дво-
рах по случаю открытия переживших 
благоустройство объектов состоялись 

РЕПОРТАЖ

одной садовой клубники чего стоила! 
Ягоды как на подбор – крупные, вкус-
ные, душистые!

Прибыли на ярмарку, чтобы на дру-
гих посмотреть и себя показать, все 
поселения Ржевского района. Пред-
ставители сельских поселений «Побе-
да» и «Хорошево» приглашали рже-
витян отведать пироги с различными 
начинками да угощали народ чаем. 
Порадовали посетителей ярмарки и 
школьные экспозиции, в оформлении 
которых педагоги и учащиеся прояви-
ли безграничную фантазию и изобре-
тательность. Ребята с юмором и очень 
артистично предлагали свой товар. 
Отличился и коллектив Хорошевского 
детского сада, который показал свои 

Анатолий ТАРАСОВ

Ровно в девять часов гостей и про-
давцов приветствовали главы Ржева и 
Ржевского района Вадим Родивилов и 
Валерий Румянцев, а также руководи-
тель одного из местных КФХ (д. Тру-
бино) Николай Коховец. Руководите-
ли муниципалитетов поблагодарили 
участников ярмарки за высокое каче-
ство и богатый ассортимент представ-
ленной на ярмарке продукции и по-
желали им успешной торговли, а по-
купателям – удачных покупок.

На этот раз свою продукцию при-
везли на ярмарку более 50 хозяйств 
района. И это лучшее доказатель-
ство того, что село живёт и разви-
вается, с уверенностью смотря в за-
втрашний день. Валерий Румянцев 
сообщил присутствующим, что уже в 
ближайшее время в районе старту-
ет строительство крупного теплично-
го комбината, также получат достой-
ное развитие сферы животноводства 
и растениеводства.

– Нынешняя ярмарка подтвержда-
ет: Ржевский район не стоит на ме-
сте, а идёт вперёд, расширяя пере-
чень возделываемых культур и увели-
чивая посевные площади, – подчер-
кнул глава района.

Горожане в этот день могли приоб-
рести мёд, воск и целебный пропо-
лис с пасек. Рядом торговали птицей 

знания и умения – как в выращивании 
овощей и фруктов, так и в оформле-
нии композиций.

Здесь же, на ярмарочной площад-
ке, состоялась концертная программа. 
Задорные танцы и весёлые песни со-
провождали ярмарку на протяжении 
всего времени её работы. Дети тоже 
не были забыты – для них организато-
ры провели игры и конкурсы. 

Восьми лучшим подворьям в этот 
день вручили по 500 килограммов 
зерна, а дипломы и Благодарствен-
ные письма – тем продавцы, которые 
наиболее выгодно представили на яр-
марке свою продукцию. Среди них – 
КФХ Масленниковых из с/п «Итомля», 
личное подсобное хозяйство Коло-
бушкиных из с/п «Медведево», кол-
лектив школы им. Обручева из с/п 
«Победа» и другие. А вот приз зри-
тельских симпатий достался ЛПХ Ли-
сенковых из д. Погорелки с/п «Чер-
толино». Одним словом, ярмарка уда-
лась на славу: буквально за 3-4 часа 
основная часть привезённой продук-
ции была распродана!

– Мы постарались, чтобы ярмарка 
стала широкой и весёлой, как и по-
велось на Руси. Сегодня часть наших 
лучших крестьянско-фермерских хо-
зяйств была награждена, но и многие 
другие, такие как ЛПХ Жанны Дани-
линой из д. Алёшево, КФХ Жанны Ни-
китиной из д. Поволжье также заслу-
живают внимания, – сказал один из 
организаторов мероприятия, замести-
тель главы администрации Ржевского 
района Василий Запорожцев.

Фото автора.

и кроликами. Очереди выстроились 
у машин, где работники ООО «Евро-
семена» и КФХ Николая Коховца ре-
ализовывали картофель (они являют-
ся постоянными участниками ярмар-
ки). Вы не поверите, но работникам 
ООО «Евросемена» пришлось триж-
ды отправляться за дополнительной 
партией картофеля: так полюбилась 
их продукция ржевитянам! Да и цена 
на картофель была довольно низкой 
для нынешнего неурожайного года – 
15 рублей за килограмм.

Большой участок на площади заня-
ли продавцы саженцев плодово-ягод-
ных деревьев, кустарников и цветов. 
И не случайно, ведь сейчас – самое 
время для их высадки в саду! Рассада 

АХ,  ЯРМАРКА,  ДУША  НАРОДНАЯ!

СОБЫТИЕ

настоящие праздничные программы – 
с участием жителей, представителей 
администрации, журналистов и юных 
солистов ДЭТ «Мальчишки и девчон-
ки» Дворца культуры. Руководители 
инициативной группы Г.А. Останина 
(Урицкого, 85) и О.Б. Никитенко (Же-
лезнодорожная, 50) выразили бла-
годарность областной и местной вла-
сти за возможность привести в поря-
док дворовые территории. В свою оче-
редь, глава города В.В. Родивилов 
отметил: 

– Сегодня мы открываем первые от-
ремонтированные в рамках областной 
программы поддержки местных ини-

циатив дво-
ры, и я могу 
лишь под-
твердить: 
мы обяза-
тельно про-
должим это 
н а ч и н а -
ние. Ждём 
от жите-
лей новых 
идей и про-
ектов, ведь 
все они в 
конечном 
итоге пой-
дут на бла-
го города!

ИНИЦИАТИВА ПООЩРЯЕМА!
 или «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ» ППМИ

В минувшую субботу Бехтерев-
ский рынок стал местом проведения 
районной сельскохозяйственной яр-
марки. СПК, фермерские хозяйства, 
частные подворья, школы и да-
же детские сады Ржевского района 
представили на продажу (причём по 
весьма демократичным ценам) ово-
щи и фрукты, мясную и молочную 
продукцию, саженцы и мёд, зерно и 
выпечку – всего и не перечислишь! 
Несмотря на пасмурную погоду, уже 
ранним утром на рынке яблоку не-
где было упасть: жители города 
пришли сюда ещё до торжествен-
ного открытия ярмарки. Настроение 
у посетителей было приподнятое, 
и не удивительно: коллектив Цен-
трального дома культуры Ржевско-
го района подготовил полноценную 
праздничную программу.

Как нам пред-
ставляется, пере-
резанные в торже-
ственной обстанов-
ке ленточки стали 
неким символом об-
новления, кое при 
правильном подхо-
де к решению суще-
ствующих проблем 
вполне возможно – 
как на уровне от-
дельного двора, так 
и города в целом.

Фото автора.
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ПАМЯТЬ 

Надежда БЕЛОВА

Российское военно-историческое 
общество запустило сайт http://
ржев.история.рф, посвящённый 
созданию масштабного Ржевского 
мемориального комплекса Совет-
скому солдату – в память о тех, кто 
погиб за Родину, сражаясь под Рже-
вом в годы Великой Отечествен-
ной войны, сообщает пресс-служба 
РВИО.

– По просьбам ветеранов приня-
то решение создать памятник Совет-
скому солдату – защитнику Отечества, 
погибшему в Великой Отечественной 
войне, который по своим масштабам 
не уступал бы аналогичным сооруже-
ниям за границей – в Берлине, в Ве-
не. У нас есть памятники Советскому 
солдату. Это хорошие мемориалы, но 

хотелось бы видеть символ бойца, ко-
торый преградил своей жизнью дорогу 
фашистам на Москву, — сказал госсе-
кретарь Союзного государства России 

и Беларуси Григорий Рапота. По его 
словам, Ржевский район выбран пото-
му, что «это место очень жестоких бо-
ёв», который «буквально усеян телами 

ЧАСОВЫЕ  ВОЙНЫ
на КП 220 стрелковой дивизии, захо-
ронены геройски погибшие в боях за г. 
Ржев командир 673 стрелкового пол-
ка майор Абрамов А.С. и комиссар 660 
артполка старший батальонный ко-
миссар Васильев П.В.». За фамилия-
ми, обозначенными на плитах, скры-
вается судьба людей, отдавших жизнь 
за освобождение Ржевской земли.

Из мемуаров командира 220-й 
стрелковой дивизии Станислава 
Гиляровича Поплавского:

«...мы снова перешли в наступле-
ние. В результате двухдневных боёв 
части дивизии овладели деревней Ха-
рино и ворвались в Бельково, уничто-
жив около 700 солдат и офицеров про-
тивника и захватив значительные тро-
феи. Развивая успех, полки освобо-
дили несколько населённых пунктов, 
вышли на западный берег реки Бой-
ня и овладели полевым аэродромом 
врага, захватив 15 исправных само-
лётов. В этом бою меня контузило, но 
я продолжал командовать дивизией, 
которая выдвинулась к военному го-
родку вблизи Ржева и овладела пере-
крёстком железных дорог южнее его. 
В течение нескольких дней 220-я ве-
ла ожесточённые бои за сильно укре-
плённый военный городок. Пал смер-
тью храбрых майор А.С.Абрамов...».

Что же случилось? Как погиб один 
из защитников Ржевской земли? В му-
зее боевой славы средней школы №2 
г. Ржева хранятся переданные ветера-
нами 220-й стрелковой дивизии копия 
«Журнала боевых действий» и воспо-
минания ветерана, подполковника за-
паса В.М. Пащенко. 

Из воспоминаний В.М.Пащенко:
«9 сентября 1942 года, на рассве-

те, после артиллерийской подготовки, 
два батальона 673 стрелкового полка 
под командованием майора А.С. Абра-
мова и комиссара старшего политру-
ка И.Я. Груздева атаковали против-
ника, находящегося в двух красных 

Анатолий ТАРАСОВ

Несмотря на то, что в послевоен-
ный период проводилась масштаб-
ная работа по переносу братских и 
одиночных могил в крупные захо-
ронения, и по сей день в деревнях 
Ржевского района можно увидеть 
скромные обелиски-пирамидки. 
Словно часовые той далёкой вой-
ны, они являются вдохновителями 
нашей памяти о событиях Ржев-
ской битвы.

Бывшая деревня Дeмкино Маслов-
ской волости... В советские годы она 
числилась сначала в Зелениченском, а 

затем – в Гнилёвском сельсоветах. Ны-
не это территория сельского поселе-
ния «Успенское». Уже давно в дерев-
не никто не живёт, но буквально в пя-
тистах метрах от её западной окраи-
ны расположено захоронение остан-
ков погибших воинов – однополчане 
похоронили своих боевых товарищей 
в перерывах между боями. 

На плите высечены слова: «Здесь, 

ЗАПУЩЕН САЙТ О СОЗДАНИИ МЕМОРИАЛА 
СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ ПОД РЖЕВОМ

высотных домах военно-
го городка. Когда нача-
лась атака, мне показа-
лось, что отряды атакую-
щих состоят из героев, у 
которых выполнение бо-
евой задачи было целью 
жизни этого дня. Но силы 
и на этот раз были нерав-
ными. Под ураганным ог-
нём всех средств врага, 
наша пехота захлебну-
лась. Чувствовалось, что 
много воинов погибло и 
ранено. Потом ползком 
пехота вплотную прибли-
зилась к домам. 

Нам с майором Алек-
сандром Абрамовым при-
шлось решиться на открытие артилле-
рийского огня по домам, а так как сна-
рядов лишних нам под Ржевом не да-
вали, решили лично пойти в атаку, во-
одушевив тем самым воинов. Нам уда-
лось добежать до боевых порядков 
пехоты. Воины, услышав наши призы-
вы: «В атаку, вперёд!» – поднялись и 
ворвались в траншеи врага. Но в тот 
момент, когда мы с майором Абрамо-
вым перебегали бетонную дорогу, гит-
леровцы начали сильный обстрел. Ря-
дом оказалась траншея. Майор Абра-
мов только успел опустить в тран-
шею ноги, как осколок разорвавшего-
ся снаряда впился в его голову. Рядом 
оказался военфельдшер П.В. Комков, 
который крикнул: «Командир полка 
убит!..». 

Я был в четырёх метрах от него. 
Подскочил к своему другу, но смерть 
наступила мгновенно. Только дыми-
лась трубка, плотно зажатая в его зу-
бах. Эта картина меня шокировала. 
Помню, что в первый и последний раз 
я рыдал, а командир и комиссар ба-
тальона в этот момент докладывали 
о том, что отомстят фашистам за по-
гибшего, всеми любимого командира 
полка, который истребил десятки гит-
леровцев. Через полчаса на наблю-
дательный пункт батальона прибыл 
начальник разведотделения штаба 

наших солдат». Мемориал будет от-
крыт вблизи поворота на деревню Хо-
рошево, рядом с участком федераль-
ной трассы М-9. 

– Район Ржева – особый, там прои-
зошла одна из самых кровопролитных 
битв мировой истории. Я бы хотел под-
черкнуть, что это общественная ини-
циатива. Мемориал планируется соз-
дать на народные пожертвования. Он 
должен быть масштаба Трептов-пар-
ка в Берлине, памятников нашим со-
ветским солдатам-освободителям в Ве-
не, Болгарии, Бресте, – отметил, в свою 
очередь, председатель РВИО, министр 
культуры России Владимир Мединский.

Вся информация о будущем комплек-
се и исторические материалы о сраже-
ниях на Ржевском направлении разме-
щена на сайте http://ржев.история.
рф. Здесь же осуществляется приём 
проектов будущего комплекса в рамках 
объявленного ранее конкурса.

дивизии капитан К.М. Соломатин – с 
приказом от командира дивизии «вер-
нуть командира и комиссара полка на 
свой командный пункт». 

Но он опоздал. Похоронили мы 
Александра Сергеевича Абрамова со 
всеми воинскими почестями. От имени 
всех воинов дивизии с речью высту-
пил полковой комиссар Л.Ф. Борисов: 
он дал клятву отомстить за смерть бо-
евого командира и друга».

В те же дни у д. Демкино погиб и ко-
миссар 660-го артполка 220-й стрел-
ковой дивизии Пётр Васильевич Ва-
сильев. Его также похоронили здесь с 
воинскими почестями.

20 сентября этого года учащие-
ся средней школы №2 во главе с ру-
ководителем музея боевой славы С.А. 

Громовой, а также вос-
питанники КС ДЮС-
ШОР №1 вместе с ди-
ректором Ю.С. Артемье-
вым прибрали могил-
ку героев. Здесь так-
же был установлен По-
клонный крест, а благо-
чинный Ржевского рай-
онного округа, протои-
ерей Константин Чай-
кин вместе воспитанни-
ками воскресной школы 
при Вознесенском собо-
ре отслужил заупокой-
ную панихиду.

На воинском захоро-
нении также побывали, приняв актив-
ное участие в благоустройстве и уста-
новке Поклонного креста председа-
тель Ржевского Совета ветеранов Г.А. 
Мешкова, директор Центра патрио-
тического воспитания С.М. Петухов и 
глава администрации сельского посе-
ления В.А. Громов. 

Часовые войны по-прежнему на 
своём посту, и дело чести всех ныне 
живущих – сохранять память о собы-
тиях Ржевской битвы, ставшей самой 
кровопролитной в мировой истории.

Фото автора.
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ВСЁ  ЕЩЁ  ВПЕРЕДИ!РЕПОРТАЖ

Дмитрий ГЛАДЫШЕВ 

Главным содержанием мероприятия 
стал концерт, который должен был про-
информировать ржевитян о целях и за-
дачах стартовавшего строительства 
«Парка Героев». В нём приняли уча-
стие солисты ансамбля ВДВ, исполнив-
шие самые разные песни – от марше-
вых и казачьих до сугубо лирической 
«Всё стало вокруг голубым 
и зелёным». Пока шёл кон-
церт, по площади прохажи-
вались, притягивая к себе 
взоры, два Героя. Это бы-
ли наши гости – вице-пре-
зидент МОО «Парк Героев», 
Герой Российской Федера-
ции Иван Иванович Бохон-
ко и член президиума ор-
ганизации, Герой Социали-
стического Труда Геннадий 
Сергеевич Баштанюк. 

Но ещё до начала концерта любой 
желающий мог изучить установленные 
на площади планшеты, которые расска-
зывали о проекте, его целях и задачах, 
местоположении парка и его содержа-
нии. Здесь же проходил сбор средств на 
строительство парка, а в палатках, рас-
положенных неподалёку от сцены, про-
давались товары, выручка от которых 
также будет направлена на финансиро-
вание проекта. 

Так что же это такое – «Парк Героев»? 
Концепция его поистине замечатель-
на и предполагает единение российской 
истории во всей её сложности и много-
образии. В проекте Генплана Новой Мо-
сквы обозначена территория возле де-
ревни Кузовлёво в поселении Рогов-
ское площадью 500 га, где и будет соз-
дан Музейно-парковый комплекс «Куль-
турное наследие России», частью ко-
торого и является парк Героев России 
и Советского Союза. Помимо прочего 
здесь создадут и обустроят ряд объектов 

культурно-историче-
ской и патриотической 
направленности.

«Парк Героев» дол-
жен появиться на сты-
ке территорий несколь-
ких субъектов – недав-
но включённой в со-
став столицы Новой Мо-
сквы, Московской и Ка-
лужской областей и бу-
дет состоять из трёх ча-
стей. Его центральной 

частью станет мемориальный комплекс 
с одноимённым названием «Парк Геро-
ев». Культурно-историческая часть по-
лучит наименование 
«Музей под открытым 
небом», а рекреацион-
ная – «Парк отдыха и 
развлечений». На этой 
территории откроют-
ся ещё и парки исто-
рии государства Рос-
сийского – скажем, 
парк Рюриковичей и 
парк Романовых. Уч-
тены в проекте и тра-
гические страницы нашей общей исто-
рии: здесь также разместится парк При-
мирения, посвящённый 100-летию рево-
люционных событий, Гражданской войне 
1918 года, гонениям на Церковь, годам 
репрессий и другим трагическим собы-
тиям. Откроются и культурные центры – 
православный, мусульманский, буддист-
ский и иудаистский. В проекте значится 

и концертный зал под открытым небом.
Не забыто и патриотическое воспита-

ние молодёжи, поэтому планируется от-
крытие Центра военно-спортивной под-
готовки молодёжи – для проведения 
массовых мероприятий. Разумеется, го-
стинично-ресторанный комплекс будет 
представлен в полном объёме, посколь-
ку предполагается прибытие гостей со 
всех уголков страны и бывшего СССР.

Проект предусматривает создание 
парковой зоны в виде границ бывше-
го СССР. В условном регионе страны бу-
дут расти определённые виды деревьев, 
причём каждое из них станет именным – 
в честь конкретного Героя. Всего плани-

руется высадить более 12 
000 деревьев. 

Одним словом, про-
ект поистине грандиоз-
ный, но почему его ре-
шили реализовать имен-
но на стыке Москвы, Мо-
сковской и Калужской об-
ластей? Дело в том, что 
район на границе трёх 
субъектов всегда был во-
ротами на Москву. Эта 

земля является местом, где разворачи-
вались ключевые события двух Отече-
ственных войн – 1812 года и 1941-1945 
годов. В 1812 году здесь под командова-
нием М.И. Кутузова был завершён зна-
менитый Тарутинский маневр, а генерал 
М.А. Милорадович одержал первую по-
беду над французами в бою при Спас-
Купле. На безымянной высоте около 

маленькой деревеньки Кузовлёво в но-
ябре-декабре 1941 года проходила ли-
ния обороны Москвы. Именно здесь раз-
вернулись боевые действия, в результа-
те которых фашисты были сначала оста-
новлены, а затем навсегда отброшены от 
столицы.

В рамках реализации проекта каждый 
регион нашей страны получит возмож-
ность на огромной территории культур-
но-исторического «Парка Героев» до-
стойно представить своих выдающих-
ся земляков. На импровизированной 
природной карте СССР будут расти вы-
саженные в их честь именные деревья. 
Ржев и район должны достойно предста-
вить  своих Героев,  которых у нас нема-
ло. Так что прошедший марафон, можно 
сказать, только обозначил наше участие 
в столь замечательном проекте. В дей-
ствительности самое главное только ещё 
предстоит сделать, и наш долг – внести 
свою лепту в общее дело.   

Фото автора.

Ирина ПУТЕНКОВА,
 руководитель 

«Школы добровольцев» ДДТ.
Неоценимое счастье в нашей жиз-

ни – здоровье. Его сохранение в зна-
чительной степени зависит от того, 
как мы к нему относимся. «Даёшь 
ЗОЖ!» – под таким девизом на ста-
дионе «Горизонт» прошла профи-
лактическая акция для подростков 
в рамках работы Ресурсного центра 
«Мы рядом!». Участие в мероприя-
тии, цель которого – формирование 
навыков здорового образа жизни и 
активной жизненной позиции – при-
няли команды практически из всех 
школ города. Ребята пришли сюда, 
чтобы громко заявить: «Мы за здо-
ровье! Мы за счастье!».

Каждый из нас, конечно же, имеет 
представление о том, что такое «здоро-
вый образ жизни». Своё видение этой 
важной темы и должны были предста-
вить ребята – в виде агитплаката, и это 
было их первое творческое задание. Вто-
рой этап, который также требовал креа-
тивного подхода – спортивная презента-
ция своей команды, или как сейчас при-
нято говорить, флэш-моб – разумеется, в 
контексте заявленной тематики. 

Надо заметить, что как раз накануне 
мероприятия волонтёры Ресурсного цен-
тра провели акцию «Поменяй сигарету 
на конфету!». Основное действие раз-
вернулось на центральных улицах горо-
да: добровольцы раздавали прохожим 
листовки, агитировали отказаться от 
вредных привычек и угощали их конфе-
тами. Отношение к происходящему рже-
витяне выражали по-разному. Некото-
рые без сожаления расставались с сига-
ретами, обменивая их на конфеты, дру-
гие лишь отшучивались, третьи и вовсе 
не реагировали на происходящее. К со-
жалению, далеко не всем участников ак-
ции удалось избавиться от вредной при-
вычки, но нас искренне радует, что бы-
ли и такие! 

Впрочем, вернёмся на стадион. Каж-
дая команда имела своё звучное назва-
ние, которое ребята с гордостью выкри-
кивали при перекличке. Многие участ-
ники даже создали уникальную унифор-
му. Приятно было наблюдать, с каким 
оптимизмом школьники были настрое-
ны на участие в акции. Первое задание 
– самостоятельно, без помощи интерне-
та придумать слоган за здоровый образ 

жизни из предложенных рифм – не со-
ставило никакого труда. Многие из этих 
лозунгов мы с удовольствием возьмём 
в разработку Ресурсного центра – для 
подготовки буклетов по ЗОЖ, причём с 
обязательным указанием их авторов. 

Конечно же, самым ярким и зрелищ-
ным этапом акции стал конкурс спортив-
ных презентаций. Дружно, смело, с оп-
тимизмом выходили ребята на импро-
визированную сцену, чтобы доказать 
«Быть здоровым – здорово!». Каждая 
команда старалась удивить чем-то осо-
бенным. Ребята продемонстрировали 

современную зарядку под «хитовые» 
композиции – движения на лету подхва-
тывали и повторяли почти все участни-
ки. Порадовали школьников и зрелищ-
ные представления с реквизитом на 
олимпийскую тематику, попурри из са-
мых свежих хитов и даже театрализо-
ванные представления. 

Заключительным этапом стала кол-
лективная работа над созданием огром-
ного баннера. Каждый получил возмож-
ность выразить на бумаге свой взгляд 
на тему ЗОЖ. Баннер получился ярким 
и красочным, а совместный труд ещё 
больше сплотил ребят. 

Приятно отметить, что многие коман-
ды поддерживали не только педагоги-
организаторы, но и директора школ го-
рода. Когда же пришла пора поводить 
итоги акции, жюри Ресурсного центра 
определило команду, набравшую наи-
большее количество баллов. С неболь-
шим отрывом победили девчонки из 
СОШ №1, которым и достался почётный 
кубок «Мы за здоровый образ жизни!». 
Все остальные ребята получили подар-
ки, заряд мотивации и бесценный опыт. 
Хочется надеяться, что такая формы ра-
боты, как обучение действием, станет 
для ребят мощным мотивом к самораз-
витию и поможет изменить ценностные 
ориентиры в пользу здорового образа 
жизни!

В сентябре до Ржева до-
брался марафон, посвящённый 
строительству «Парка Героев». 
В достаточно тёплый день на 
Советской площади собрались 
жители города, для которых по-
нятие патриотизма – не пустой 
звук. Среди них выделялись ка-
деты СОШ №7 – военной вы-
правкой они выгодно контра-
стировали с прочей публикой. 
Впрочем, дети есть дети, и когда 
их пригласили отведать кашу из 
армейского котла, они весёлой 
толпой устремились к полевой 
кухне, норовя оказаться первы-
ми в нестройных рядах любите-
лей гречки с мясом. 

ДАЁШЬ  ЗОЖ!
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КУЛЬТУРА РЖЕВСКИЕ  ВСТРЕЧИ

Павел ФЕФИЛОВ,
 искусствовед, 

член Союза художников РФ.
Юбилейный, десятый по счёту пле-

нэр выпал на осень и даже на конец 
рабочей недели, поэтому появление 
гостей в Выставочном зале стало осо-

бенно приятным. 
Роль художествен-
ного руководите-
ля выпала на до-
лю народного ху-
дожника из Татар-
стана Олега Куль-
пина – того само-
го, что был участ-
ником ржевского 
пленэра в 2015-
м. Правда, два го-
да на-
зад его 

белая шевелюра была гуще 
и ярче, а сам он показался 
выше ростом, но талант жи-
вописца от этого не постра-
дал. Тогда я увидел его на 
берегу Волги: Кульпин жи-
вописал открывшийся на 
центр города вид рядом с 
Татьяной Маханьковой из 
Смоленска. В джинсовом 
костюме, красной бейсбол-
ке и красных туфлях он вы-
глядел довольно импозант-
но, и потому попал на мой 
холст. 

В этот приезд Кульпин 
вновь сказал короткую речь 
и поздравил всех участни-
ков с успешным началом 
работы.

С т а р о -
ста пленэ-
ра Любовь 
Лазакович, 
обращаясь 
к присут-
ствующим, 
в с п о м н и -
ла о собы-
тиях про-
шлого, а за-
тем внесла 
в зал ящи-
чек с кра-
сками, точ-
нее этюд-
ник покой-
ного худож-
ника Все-
волода Со-
лодова, ко-
торый, по-
добно та-

лисману, должен был принести живо-
писцам удачу. От былой Любы Лазако-

вич, девять лет назад пи-
савшей мне тро-
гательные пись-
ма с просьбой не 
критиковать ху-
дожников и во 
всём помогать 
директору ВЗ И. 
Аввакумовой, не 
осталось и сле-
да. Как и пре-
жде, она зани-
мается педаго-
гической рабо-
той, но теперь является 
ещё и председателем Мо-
лодёжного объединения 
Тверского областного от-
деления Союза художни-
ков России, что наложи-
ло естественный отпеча-
ток на её личность (даже 

добровольцы 
влиться в пе-
редовой отряд 
живописцев. 
Это член ТСХ 
Юрий Кокша-
ров, ставший 
учителем для 
Марии Грезне-
вой, и Роман 
Бурцев, актив-
ный помощник 
сотрудников 
Выставочного 
зала, в своё время – ученик Вячесла-
ва Столярова.

Павел Соловьёв, в недавнем про-
шлом студент Академии художеств им. 
Сурикова, намерен показать свои луч-
шие грани таланта, заложенные в «ве-
нециановке» и дополненные в Москве. 

Его преддиплом-
ная работа «Но-
вые сквореч-
ники», которую 
ещё не видели 
в Ржеве, уеха-
ла в Нелидово на 
юбилейную вы-
ставку «Оков-
ский лес» и, ду-
мается, в бли-
жайшем буду-
щем появится в 
Ржевском ВЗ.

После высту-
плений всех же-
лающих участни-
кам пленэра бы-
ли выданы при-
читающиеся им 
холсты, а адми-

нистрация зала адресовала его участ-
никам пожелание встретиться здесь че-
рез неделю, но уже с готовыми осенни-
ми этюдами.       

Рис. автора.

в чём-то подсушило её тёплый харак-
тер – он стал жёстче). 

Два живописца прибыли в Ржев из 
Смоленска – 
заслуженный 
художник Ев-
гений Дроздов 
с дочерью Алё-
ной, членом 
Союза худож-
ников. Тверь 
отправила в 
наш город де-
легацию из че-
тырёх человек, 
среди них ока-
зался и Влади-
мир Абрамо-
вич, чья выставка в Ржевском ВЗ состо-
ялась нынешней весной. Мы познако-
мились с ним в 2010-м, и я попросил 
его попозировать буквально пять 
минут, чтобы сделать набросок. Он 
простоял две минуты и, посколь-
ку шёл дождь, поспешил к маши-
не. Тяготея к портретному жанру, 

Абрамович спе-
циализируется на 
военной тематике 
– художник до-
стиг на этом по-
прище больших 
успехов. В памя-
ти остался трип-
тих «Каска По-
беды», «Шинель 
Победы» и «Гим-
настёрка Побе-
ды» – вещи, не-

отделимые от солдатского уклада, 
но обязательно с иконкой как ох-
ранительницей жизни.

От Ржева удостоились чести преу-
спеть в написании этюдов на воздухе 
Ирина Аввакумова, Павел Соловьёв и 
Андрей Гриц. Не отстали от времени и 
другие художники. Например, нашлись 

Мария Грезнева, лидер обще-
ственной организации инвалидов-
колясочников «Мир» (молодые ин-
валиды Ржева), в нынешнем сен-
тябре, накануне открытия своей 
персональной выставки, дала бле-
стящее интервью корреспонденту 
«РП» Ирине Кузнецовой. Оно на-
столько полное и всеобъемлющее, 
что сегодня нам остаётся лишь до-
бавить несколько штрихов к её об-
разу. За недостающими впечатлени-
ями мы отправились в Центральную 
библиотеку име-
ни А.Н. Островско-
го, где состоялось 
открытие экспози-
ции художницы. 

Ровно в шестнад-
цать часов перед за-
полнившей зал ау-
диторией появилась 
ведущая Алла Дми-
триева и, соглас-
но хорошо подго-
товленному сцена-
рию, повела слуша-
телей за собой, пе-
ремежая свою речь 
музыкальными за-
ставками, кадра-
ми из хроники жиз-
ни виновницы тор-
жества, обильными 

поздравлениями из уст приглашённой 
публики, цветами и подарками. В част-
ности, глава города Вадим Родивилов 
отметил, что Мария – сильный духом, 
талантливый человек, с которого сле-
дует брать пример. 

Сама Мария Михайловна с достоин-
ством и олимпийским 
спокойствием созерцала 
всё происходящее во-
круг, хотя наверняка в 
глубине души волнова-
лась. Яркий макияж со-
ответствовал её костю-
му – красному с белым. 
Как мне показалось, та-
кое сочетание цветов 
заимствовано из картин 
японских художников, 
чистота и лаконизм ко-
торых  отлично уклады-
ваются в их древние на-
циональные традиции. 
Среди выступающих 
особенно запомнился 
этакий «танцор диско», 
подражавший столичному Григорию 
Лепсу, – прежде всего, из-за предель-

ных децибел звука и прыж-
ков к ногам Марии.

«Знаю свою слабую сто-
рону: на рисунках не по-
лучаются кисти рук. Мо-
жет быть, так проявляет-
ся внутреннее состояние в 
силу моего заболевания – 
у меня ограничено движе-
ние рук, они быстро уста-
ют, появляются не столь от-
точенные штрихи», – посе-
товала художница в бесе-
де с журналистом. «По это-
му поводу не нужно беспо-
коиться. Норвежский ху-
дожник прошлого века Эд-
вард Мунк, основополож-
ник модернизма, автор из-
вестной картины «Крик», 
вообще не рисовал руки, 

АПОФЕОЗ  МАРИИ  ГРЕЗНЕВОЙ
обходясь культяпками. В детстве 
он отстрелил себе палец и воз-
ненавидел обезображенную ру-
ку, перенеся эту неприязнь на 
всё своё творчество», – сказала 
И. Кузнецова.

В картине Марии «Девушка со 
свечой» руки на-
рисованы идеаль-
но – я искренне 
надеюсь, что это 
не компьютер-
ная графика, ко-
торая пришла на 
помощь, облегчив 
путь к истине, но 
при этом несколь-
ко выхолостив со-
стояние души. 
Портреты извест-
ных кинозвёзд – Хара-
тьяна, Боярского и дру-
гих – отточены до фи-
лигранного состояния и 
достойны только похва-
лы – как образец тер-

пения, находчивости и умения пере-
дать внутреннее состояние. В «Колы-
бельной озера» тени от упавшего дере-
ва чрезмерно густы – они должны быть 
значительно мягче, более водянисты и 
не заслонять впечатле-
ние от так называемой 
колыбельной. 

Пожалуй, выскажу и 
ещё один совет: давая 
названия своим работам, 
Маше лучше всего обра-
титься к опыту русских 
классиков – сухо, сжа-
то, без всякой литератур-
щины. Как у Левитана: 
«Саввинская слобода», 
«У берега моря», «Плёс» 
и т.д. 

Я полагаю, учите-
лей и педагогов у Марии 
«несть числа», а жаль. 
Лучше держаться одного, 

но самого се-
рьёзного, до-
брого и спра-
ведливого – 
например, та-
кого, как С.Ю. 
Азаренкова из 
ДШИ №2 име-
ни А.Г. Розума.

Автору этих 
строк выпал 
сча с тливый 
случай: он по-
дарил карти-
ну «О. Валаам 
(х.м. 100х120) 
коллективу би-
блиотеки и его 
обаятельной 
начальнице, 

большой поклоннице живописи Вален-
тине Копыловой. Искренне уверен: рус-
скому человеку ни к чему «берег турец-
кий», коль и на Родине есть живопис-
ные, а главное близкие по духу места.

Экспозиция Марии Грезневой прод-
лится до 31 октября, а посему пригла-
шаю читателей непременно её посетить 
и насладиться творчеством ржевской 
художницы.             

Фото автора.

Мария Грезнева

Риск

Мистификация

Мадам Баттерфляй

Колыбельная озера

Любовь Лазакович (Тверь)

Александр Юргин 
(Владимир)

Владимир Абрамович 
(Тверь)

Анна Шестакова (Тверь)

Александр
 Цветков (Ржев)

Олег Кульпин 
(Татарстан)

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

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+
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«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

№39 (611)  27.09.2017 - 03.10.2017

13Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 
12+
10.55, 04.40 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ИГГИ ПОП» 16+
02.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» 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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «ФРОДЯ»
03.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Д/ф «Революция «Под 
ключ» 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натурали-
ста 0+
08.05 Россия, любовь моя! 0+
08.35 Д/ф «Матильда Кшесин-
ская. Фантазия на тему» 0+
09.20 Кинескоп 0+
10.20 Х/ф «САША» 0+
11.10 История искусства 0+
12.05 Д/ф «Ядерная любовь» 
0+
12.55 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Тайны викингов» 
0+
14.30 Михаил Лермонтов. Та-
инственная повесть 0+
15.10 Легендарные пианисты 
ХХ века 0+
16.15 Письма из провинции 
0+
16.45 Гении и злодеи 0+
17.15 Д/ф «Франческа и Юра. 
Эпизод вечности» 0+
17.55 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан» 0+
18.10 Х/ф «ДУШЕЧКА» 0+
19.45 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭ-
ТЛЕ» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.15 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО» 0+
01.40 Д/ф «Запоздавшая пре-
мьера» 0+
02.40 Мультфильм для взрос-
лых

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 10.15, 

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.40 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА 
НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» 16+
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» 12+
00.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» 12+
02.55 Петровка, 38
03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

06.00 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ» 12+
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «ОТРЯД 
ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» 16+
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
14.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 
16+
16.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» 6+
18.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
20.45, 23.15 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
01.25 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
02.50 Х/ф «МООНЗУНД» 12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 10.45, 13.05, 
14.00, 15.05, 17.00, 21.30 Но-
вости
07.05, 10.55, 15.10, 17.05, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И 
НЕ СДАВАТЬСЯ» 12+
11.35 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов. Зна-
ковые поединки 16+
13.15 Профессиональный 
бокс. Джордж Гроувс против 
Фёдора Чудинова 16+
14.05 Смешанные единобор-
ства. Перед боем. Александр 
Шлеменко и Гегард Мусаси 
16.00 «Феномен Доты». 
Специальный репортаж 16+
16.30 Д/с «Тренеры. Live» 12+
18.00 Десятка! 16+
18.20, 21.25 Россия футболь-
ная 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 
18.55 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ах-
мат» (Грозный) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - Монако». 
Прямая трансляция
00.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита 
Крылов против Эмануеля 
Ньютона. Трансляция из Сур-
гута 16+
02.00 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али» 16+
03.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» 0+
05.25 Д/ф «Быть равными» 

06:00 Зачарованные. Сериал 
16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10:00 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
17:30 МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» х/ф 
(2005, США) 16+
18:35 ГОСТЬЯ х/ф (2013, США, 
Швейцария) 16+
21:00 ЭВОЛЮЦИЯ х/ф (2001, 
США) 16+
23:00 Явление х/ф (2008, Индия, 
США) . 16+
00:40 Пятница NEWS 16+
01:10 Ганнибал х/ф (2001, Вели-
кобритания, США) 16+
03:40 Пятница NEWS 16+
04:10 Мультфильмы 16+
05:15 Богиня шоппинга 16+

11.05, 12.05, 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 09.25 Т/с «КРОТ-2» 16+
16.45, 17.30, 18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.20, 22.10, 22.55, 23.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.25, 05.05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 03.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Пять дней до конца 
света? Семь всадников Апока-
липсиса» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Афера на трил-
лион. Самая дорогая армия 
мира» 16+
21.00 Д/ф «Ракетный бой» 16+
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СО Й К А - П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСТЬ 2» 16+
01.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» 18+
01.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-
ВОДА» 16+
03.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 
16+
04.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» 16+

07.00, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
08.25 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Шоу «Студия Союз» 16+
20.00, 20.30 Love is 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ВЕРСИЯ» 16+
03.55, 04.55 Перезагрузка 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
17.45, 23.45 Дневник счастли-
вой мамы 16+
18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
16+
23.00, 00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ДАША» 16+
04.15 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» 16+

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.35, 11.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Вера Васильева. Секрет ее 
молодости 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.35, 15.20 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 12+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗ-
МЕРУ» 16+
01.52 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 
16+
05.00 Модный приговор 12+

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
13.05 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 
НЕНАВИСТЬЮ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБ-
НЯТЬ?» 12+
00.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 
12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.30 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.35 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама 
16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
00.50 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБО-
ВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 
16+
04.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

 
06.30 Святыни христианского 
мира 0+
07.05 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» 0+
08.55 М/ф «КОАПП» 0+
09.45 Пятое измерение 0+
10.20 Обыкновенный концерт 0+
10.50 Х/ф «ДУШЕЧКА» 0+
12.10 Власть факта 0+
12.55, 00.45 Д/ф «Воздушное са-
фари над Австралией» 0+
13.40 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО» 0+
15.10 История искусства 0+
16.05, 01.35 Искатели 0+
16.55 Игра в бисер 0+
17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные ма-
териалы» 0+
18.35 ХХ век 0+
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» 
0+
23.45 Чучо Вальдес и его ан-
самбль на джазовом фестивале 
во Вьенне 0+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

05.45 Мультфильмы

09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.20, 
13.15, 14.05, 14.50, 15.40, 16.25, 
17.15, 18.05, 18.55, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.05 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» 16+

05.00, 17.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
08.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная програм-
ма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Не влезай, убьёт! Оружие, о 
котором мы не знаем» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+
02.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
06.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 М/ф «Забавные истории» 
6+
12.05 М/ф «Лоракс» 0+
13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
12+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
16.45 М/ф «Эпик» 0+
18.40 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
22.55 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
01.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» 18+
03.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ» 12+
04.50 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
08.00, 03.15 ТНТ Music 16+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
16.30 Х/ф «ШПИОН» 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+
01.30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-
МЕЦ» 12+
03.45, 04.45 Перезагрузка 16+
05.45 Саша+Маша. Лучшее 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.00, 00.00, 05.55 6 кадров 
08.40 Острова 16+
10.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 16+
18.00 Д/с «Мама, я русского лю-
блю» 16+
19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 
16+
00.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
04.35 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» 16+

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 
12+
08.15 Православная энциклопе-

дия 6+
08.40 Короли эпизода 12+
09.35 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ» 12+
13.25, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. В ожидании Бури 
16+
03.40 Удар властью 16+
04.25 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» 12+

06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗО-
РА» 12+
07.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.05 Д/с «Военные миссии осо-
бого назначения» 12+
14.55, 18.25 Т/с «ЕРМАК» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+
02.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
03.40 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+

06.30 Поле битвы 12+
07.00 Все на Матч! События неде-
ли 12+
07.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.00 Х/ф «УИМБЛДОН» 12+
09.45 Диалог 12+
10.15, 16.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Д/ф «Победные пенальти» 
16+
12.00 Автоинспекция 12+
12.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 
12+
13.00 Д/ф «Продам медали» 16+
14.00, 16.30, 21.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Сток Сити». 
Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- ЦСКА. Прямая трансляция
20.55 НЕфутбольная страна 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Наполи». Прямая транс-
ляция
00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Джордж Гроувс против 
Джейми Кокса. Прямая трансля-
ция из Великобритании
02.00 «Бокс. Большие ожидания». 
Специальный репортаж 16+
02.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов. Знаковые по-
единки 16+
04.00 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Омара 
Нарваэса. Бой за титул времен-
ного чемпиона мира по версии 
WBO в легчайшем весе. Прямая 
трансляция из Аргентины
06.00 «Бокс жив». Специальный 
репортаж 16+

пятнятн

06:00 Зачарованные. Сериал 16+
07:10 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08:10 Зачарованные 16+
12:00 Пацанки 2 16+
14:10 МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» х/ф 
(2005, США) 16+
16:25 ГОСТЬЯ х/ф (2013, США, 
Швейцария) 16+
18:50 Орел и решка 16+
22:00 Еда, я люблю тебя! 16+
23:00 Ганнибал х/ф (2001, Велико-
британия, США) 16+
01:30 Ганнибал: Восхождение х/ф 
(2006, Великобритания, Чехия, 
Франция, Италия, США) 16+
03:40 Парень с Марса х/ф (2011, 
Россия) Премьера на Пятнице! 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 
12+
10.55, 04.40 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ИГГИ ПОП» 16+
02.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» 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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «ФРОДЯ»
03.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Д/ф «Революция «Под 
ключ» 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натурали-
ста 0+
08.05 Россия, любовь моя! 0+
08.35 Д/ф «Матильда Кшесин-
ская. Фантазия на тему» 0+
09.20 Кинескоп 0+
10.20 Х/ф «САША» 0+
11.10 История искусства 0+
12.05 Д/ф «Ядерная любовь» 
0+
12.55 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Тайны викингов» 
0+
14.30 Михаил Лермонтов. Та-
инственная повесть 0+
15.10 Легендарные пианисты 
ХХ века 0+
16.15 Письма из провинции 
0+
16.45 Гении и злодеи 0+
17.15 Д/ф «Франческа и Юра. 
Эпизод вечности» 0+
17.55 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан» 0+
18.10 Х/ф «ДУШЕЧКА» 0+
19.45 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭ-
ТЛЕ» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.15 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО» 0+
01.40 Д/ф «Запоздавшая пре-
мьера» 0+
02.40 Мультфильм для взрос-
лых

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 10.15, 

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.40 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА 
НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» 16+
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» 12+
00.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» 12+
02.55 Петровка, 38
03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

06.00 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ» 12+
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «ОТРЯД 
ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» 16+
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
14.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 
16+
16.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» 6+
18.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
20.45, 23.15 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
01.25 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
02.50 Х/ф «МООНЗУНД» 12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 10.45, 13.05, 
14.00, 15.05, 17.00, 21.30 Но-
вости
07.05, 10.55, 15.10, 17.05, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И 
НЕ СДАВАТЬСЯ» 12+
11.35 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов. Зна-
ковые поединки 16+
13.15 Профессиональный 
бокс. Джордж Гроувс против 
Фёдора Чудинова 16+
14.05 Смешанные единобор-
ства. Перед боем. Александр 
Шлеменко и Гегард Мусаси 
16.00 «Феномен Доты». 
Специальный репортаж 16+
16.30 Д/с «Тренеры. Live» 12+
18.00 Десятка! 16+
18.20, 21.25 Россия футболь-
ная 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 
18.55 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ах-
мат» (Грозный) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - Монако». 
Прямая трансляция
00.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита 
Крылов против Эмануеля 
Ньютона. Трансляция из Сур-
гута 16+
02.00 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али» 16+
03.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» 0+
05.25 Д/ф «Быть равными» 

06:00 Зачарованные. Сериал 
16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10:00 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
17:30 МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» х/ф 
(2005, США) 16+
18:35 ГОСТЬЯ х/ф (2013, США, 
Швейцария) 16+
21:00 ЭВОЛЮЦИЯ х/ф (2001, 
США) 16+
23:00 Явление х/ф (2008, Индия, 
США) . 16+
00:40 Пятница NEWS 16+
01:10 Ганнибал х/ф (2001, Вели-
кобритания, США) 16+
03:40 Пятница NEWS 16+
04:10 Мультфильмы 16+
05:15 Богиня шоппинга 16+

11.05, 12.05, 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 09.25 Т/с «КРОТ-2» 16+
16.45, 17.30, 18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.20, 22.10, 22.55, 23.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.25, 05.05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 03.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Пять дней до конца 
света? Семь всадников Апока-
липсиса» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Афера на трил-
лион. Самая дорогая армия 
мира» 16+
21.00 Д/ф «Ракетный бой» 16+
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СО Й К А - П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСТЬ 2» 16+
01.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» 18+
01.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-
ВОДА» 16+
03.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 
16+
04.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» 16+

07.00, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
08.25 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Шоу «Студия Союз» 16+
20.00, 20.30 Love is 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ВЕРСИЯ» 16+
03.55, 04.55 Перезагрузка 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
17.45, 23.45 Дневник счастли-
вой мамы 16+
18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
16+
23.00, 00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ДАША» 16+
04.15 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» 16+

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.35, 11.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Вера Васильева. Секрет ее 
молодости 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.35, 15.20 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 12+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗ-
МЕРУ» 16+
01.52 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 
16+
05.00 Модный приговор 12+

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
13.05 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 
НЕНАВИСТЬЮ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБ-
НЯТЬ?» 12+
00.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 
12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.30 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.35 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама 
16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
00.50 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБО-
ВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 
16+
04.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

 
06.30 Святыни христианского 
мира 0+
07.05 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» 0+
08.55 М/ф «КОАПП» 0+
09.45 Пятое измерение 0+
10.20 Обыкновенный концерт 0+
10.50 Х/ф «ДУШЕЧКА» 0+
12.10 Власть факта 0+
12.55, 00.45 Д/ф «Воздушное са-
фари над Австралией» 0+
13.40 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО» 0+
15.10 История искусства 0+
16.05, 01.35 Искатели 0+
16.55 Игра в бисер 0+
17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные ма-
териалы» 0+
18.35 ХХ век 0+
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» 
0+
23.45 Чучо Вальдес и его ан-
самбль на джазовом фестивале 
во Вьенне 0+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

05.45 Мультфильмы

09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.20, 
13.15, 14.05, 14.50, 15.40, 16.25, 
17.15, 18.05, 18.55, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.05 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» 16+

05.00, 17.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
08.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная програм-
ма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Не влезай, убьёт! Оружие, о 
котором мы не знаем» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+
02.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
06.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 М/ф «Забавные истории» 
6+
12.05 М/ф «Лоракс» 0+
13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
12+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
16.45 М/ф «Эпик» 0+
18.40 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
22.55 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
01.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» 18+
03.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ» 12+
04.50 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
08.00, 03.15 ТНТ Music 16+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
16.30 Х/ф «ШПИОН» 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+
01.30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-
МЕЦ» 12+
03.45, 04.45 Перезагрузка 16+
05.45 Саша+Маша. Лучшее 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.00, 00.00, 05.55 6 кадров 
08.40 Острова 16+
10.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 16+
18.00 Д/с «Мама, я русского лю-
блю» 16+
19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 
16+
00.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
04.35 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» 16+

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 
12+
08.15 Православная энциклопе-

дия 6+
08.40 Короли эпизода 12+
09.35 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ» 12+
13.25, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. В ожидании Бури 
16+
03.40 Удар властью 16+
04.25 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» 12+

06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗО-
РА» 12+
07.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.05 Д/с «Военные миссии осо-
бого назначения» 12+
14.55, 18.25 Т/с «ЕРМАК» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+
02.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
03.40 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+

06.30 Поле битвы 12+
07.00 Все на Матч! События неде-
ли 12+
07.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.00 Х/ф «УИМБЛДОН» 12+
09.45 Диалог 12+
10.15, 16.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Д/ф «Победные пенальти» 
16+
12.00 Автоинспекция 12+
12.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 
12+
13.00 Д/ф «Продам медали» 16+
14.00, 16.30, 21.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Сток Сити». 
Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- ЦСКА. Прямая трансляция
20.55 НЕфутбольная страна 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Наполи». Прямая транс-
ляция
00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Джордж Гроувс против 
Джейми Кокса. Прямая трансля-
ция из Великобритании
02.00 «Бокс. Большие ожидания». 
Специальный репортаж 16+
02.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов. Знаковые по-
единки 16+
04.00 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Омара 
Нарваэса. Бой за титул времен-
ного чемпиона мира по версии 
WBO в легчайшем весе. Прямая 
трансляция из Аргентины
06.00 «Бокс жив». Специальный 
репортаж 16+

пятнятн

06:00 Зачарованные. Сериал 16+
07:10 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08:10 Зачарованные 16+
12:00 Пацанки 2 16+
14:10 МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» х/ф 
(2005, США) 16+
16:25 ГОСТЬЯ х/ф (2013, США, 
Швейцария) 16+
18:50 Орел и решка 16+
22:00 Еда, я люблю тебя! 16+
23:00 Ганнибал х/ф (2001, Велико-
британия, США) 16+
01:30 Ганнибал: Восхождение х/ф 
(2006, Великобритания, Чехия, 
Франция, Италия, США) 16+
03:40 Парень с Марса х/ф (2011, 
Россия) Премьера на Пятнице! 

ТВ программа
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  15  ОКТЯБРЯ 5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ 
УЧИТЕЛЯ
Уважаемые педагоги, 
работники и ветераны 

сферы образования Тверской 
области!

Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём учителя!

Тверская область гордится своими талантливыми педагогами, для которых профес-
сия стала настоящим призванием и делом жизни. Ваш благородный, подвижнический 
труд способствует формированию будущего нашего региона и всей страны, воспита-
нию духовно, нравственно и физически здорового подрастающего поколения, готово-
го использовать силы и знания для развития родной земли. 

Благодарю вас за профессионализм и искреннюю любовь к детям, верность лучшим 
педагогическим традициям и новаторство в работе.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и успехов, целеустремлён-
ных и благодарных учеников! 

Губернатор Тверской области И.М. Руденя. 

***
Уважаемые учителя, работники сферы образования

и ветераны педагогического труда города Ржева!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём учителя!
Этот праздник – замечательный повод выразить глубокую признательность нашим 

учителям и наставникам. Вы не только дали нам крепкие знания, но и своим приме-
ром научили добру, честности, справедливости. В наши дни быть педагогом сложно и 
ответственно. Новые реалии предъявляют новые требования, и приятно видеть, что 
ржевские педагоги идут в ногу со временем. Наши дети получают образование, со-
ответствующее высочайшим современным стандартам. Лучшее доказательство ваше-
го профессионализма – впечатляющие успехи ваших учеников. Наш город может ими 
гордиться!

Дорогие учителя! Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным 
творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего дня, бескорыстно делитесь 
своими знаниями и теплом своих сердец со своими учениками. Спасибо вам за предан-
ность профессии и заботу о юных ржевитянах!

От всей души желаем вам счастья, здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в ва-
шем нелёгком труде!

Глава города Ржева В.В. Родивилов, председатель 
Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.

***
Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда! 

Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь будущему нашей страны. 

И это отнюдь не красивые слова, поскольку именно учителя выполняют нелёгкую, но 
крайне почётную и благодарную миссию – по воспитанию и обучению молодого поко-
ления России.

С течением времени требования к учителям растут. Профессиональная грамотность 
стала неотделима от умения владеть новейшими средствами и методиками обучения. 
Учителя нашего района всегда высоко держали профессиональную планку, успешно 
шли и продолжают идти в ногу со временем, внедряя инновационные образователь-
ные технологии, постоянно работают над повышением качества образования, преум-
ножают традиции отечественной педагогической школы, готовят победителей олим-
пиад и конкурсов, сохраняют престиж профессии. 

Учитель – это всегда труженик и подвижник своего дела. Только сильный духом че-
ловек может выдержать ту колоссальную нагрузку и стремительный темп непрерыв-
ного совершенствования, которые сопровождают работу с детьми. Поэтому в учитель-
ской профессии всегда оставались самые лучшие, преданные своему делу люди – зо-
лотой фонд, опора и гордость района, области, всей страны!

Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш нелёгкий труд! Желаем вам дальней-
ших успехов на профессиональном поприще, благополучия, крепкого здоровья, ми-
ра и согласия, благодарных и целеустремлённых учеников, которые смогут оправдать 
все ваши надежды!

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

XIV ТОРОПЕЦКАЯ СВЯТО-ТИХОНОВСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ! 

 Православная международная 
научно-практическая конференция 
«Пастырь добрый» – «Нравствен-
ные ценности и будущее человече-
ства: православие и экология» – по 
традиции пройдёт 6 октября в То-
ропце. Цель форума в  Год экологии 
– содействие объединению усилий 
государства и Русской Православ-
ной Церкви в деле духовно-нрав-
ственного и патриотического воспи-
тания подрастающего поколения.

В конференции могут принять участие преподаватели вузов, аспиранты, студенты, на-
учные работники, священнослужители, военнослужащие, сотрудники образовательных 
учреждений всех уровней, работники культуры и искусства, а также все интересующи-
еся проблемами духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего 
поколения.

Торжественное открытие конференции состоится 6 октября в 11 часов в большом зале 
районного Дома культуры Торопца (ул. Советская, д.36), затем последует пленарное засе-
дание. В этот же день участники конференции примут участие в работе секций, круглых 
столов, семинаров. Будут открыты дискуссионные площадки, посвящённые истории Рос-
сии – в частности, 100-летию Поместного Собора 1917-1918 годов. На секциях будут об-
суждаться такие темы, как «Базовые национальные ценности и духовно-нравственные ос-
новы воспитания», «Перспективы развития исследовательской деятельности молодых те-
ологов в Тверском регионе», «Оздоровление нации в условиях современного мира». С уча-
стием делегации из Болгарии по видеосвязи пройдёт круглый стол «Православие в Рос-
сии и Болгарии: уроки столетия и возможности сотрудничества». Впервые будут работать 
две секции, организованные по инициативе социального отдела Ржевской епархии: «На-
чало человеческой жизни. Проблемы демографии» (с демонстрацией фильма «Афон за 
жизнь»); в работе второй секции планируется участие президента Международного фе-
стиваля социальных технологий в защиту семейных ценностей «За жизнь!» Сергея Чесно-
кова. Также в рамках конференции состоится  семинар «Религиозная безопасность моло-
дёжи в поликонфессиональном обществе». Подробнее с программой форума можно озна-
комиться на сайте http://ржевскаяепархия.рф. 

Напомним, что организаторами конференции являются: Правительство Тверской обла-
сти, Тверская митрополия (РПЦ МП), администрация Торопецкого района, Духовно-про-
светительский и научно-исследовательский центр им.  равноапостольного Николая Япон-
ского при Ржевской епархии (РПЦ МП), ФГБОУ ВО «Тверской государственный универси-
тет», Институт педагогического образования и социальных технологий, кафедра теологии, 
Великотырновский университет «Святых Кирилла и Мефодия».

Пресс-служба Ржевской епархии.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
07.55 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит лучше! 
12+
12.15 Главный котик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» 12+
15.30 Концерт к Дню работника 
сельского хозяйства (кат12+) 
12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» 16+
01.25 Х/ф «ДЖОШУА» 16+
03.20 Модный приговор 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 
ЦВЕТА НЕБА» 12+
18.00 Церемония открытия XIX 
Всемирного фестиваля молодё-
жи и студентов. Прямая транс-
ляция из Сочи
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Бомба для главного кон-
структора 12+
02.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

05.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» 0+
07.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Как в кино 16+
14.05 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
00.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» 16+
03.00 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

 
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 00.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
08.40 М/ф «Проделки Рамзеса» 
0+
09.35 Д/ф «Передвижники. Ва-
лентин Серов» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+
12.00 Что делать? 0+
12.50 Диалог 0+
13.30 Д/ф «Майя» 0+
15.15 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах» 0+
16.10 По следам тайны 0+
17.00 Пешком... 0+
17.30 Гений 0+
18.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.10 Белая студия 0+
21.50 Х/ф «РУЖЬЯ» 0+
23.25 Ближний круг Алексея 
Учителя 0+
01.50 Мультфильм для взрослых
02.00 Профилактика ДО 03.00 
0+

Âîñêðåñåíüå, 15 îêтябðя

05.05 Мультфильмы
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00, 
00.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» 16+
08.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
06.40 М/с «Фиксики» 0+
06.55, 08.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
12+
11.40, 00.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 12+
13.45, 03.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 12+
17.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
16+
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 03.45, 04.40 Перезагрузка 
16+
12.00, 12.30, 13.05, 13.35 Т/с 
«УЛИЦА» 16+
14.10 Х/ф «ШПИОН» 16+
16.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
03.15 ТНТ Music 16+
05.45 Саша+Маша. Лучшее 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
10.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
14.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Мама, я русско-
го люблю» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
00.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ» 16+
04.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 16+

05.40 Х/ф «КРУГ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» 12+
08.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 Дикие деньги 16+
16.50 Прощание 16+

17.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ» 12+
21.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
00.55 Петровка, 38
01.05 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ 
ВИДУ» 12+
03.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
04.55 Д/ф «Юнона и Авось. Ал-
лилуйя любви» 12+

07.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Д/ф «Остров Матуа» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Теория заговора 12+
13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 12+
02.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
05.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» 12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Лейпциг» 0+
09.30, 11.40, 12.45 Новости
09.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Лацио» 0+
11.45 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Ома-
ра Нарваэса. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем весе. 
Трансляция из Аргентины 16+
12.55, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Уфа» - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
15.55 НЕфутбольная страна 12+
16.25 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. «Ро-
стов» - «Рубин» (Казань). Пря-
мая трансляция
18.25, 20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан». Прямая 
трансляция
00.25 Х/ф «МАТЧ» 16+
02.10 Д/ф «Быть командой» 16+
03.10 Д/ф «Ралли - дорога яро-
сти» 16+
04.15 Д/ф «Рождённая звездой» 
16+
05.10 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки сентя-
бря 16+

05:30 Зачарованные. Сериал 
16+
07:10 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08:10 Зачарованные 16+
10:00 Еда, я люблю тебя! 16+
11:00 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
12:00 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
13:00 Генеральная уборка. Пре-
мьера! 16+
14:00 Адская кухня 16+
16:00 На ножах 16+
19:00 Ревизорро Москва 16+
21:00 Битва салонов. Премьера! 
16+
23:00 Адская кухня 16+
01:00 ЭВОЛЮЦИЯ х/ф (2001, 
США) 16+
03:00 Ганнибал: Восхождение 
х/ф (2006, Великобритания, 
Чехия, Франция, Италия, США) 
12+
05:20 Пятница NEWS 16+

Строительная брига-
да (русские) выполнит все 
виды работ по отделке и 
строительству объектов по 
приемлемым ценам. 

К вашим услугам: элек-
трик, штукатур-маляр (сте-
ны, поклейка обоев, потол-
ки), монтажники кровли, 
плиточник, слесарь-сан-
техник (отопление, водо-
снабжение, замена труб на 
полипропилен), монтаж-
ник (двери, окна, откосы), 
сборка мебели. Тел. 8-904-
003-78-78 (Ярослав Вячес-
лавович).

Установка счетчиков 
на воду от 500 рублей. Тел. 
8-904-003-78-78 (Ярослав 
Вячеславович).

Выполню любые работы 
по электрике. Качественно. 
В срок! Тел. 8-905-125-63-21.

Ремонт сотовых теле-
фонов, цифровых фото-
аппаратов, компьютеров, 
ноутбуков и оргтехники. 
Обращаться по адресу: г. 
Ржев, Ленинградское шос-
се, 9 (2-й этаж, офис 217). 
Тел. 8-920-159-63-53.

 
Салон «Креатив» (город 

Зубцов) предлагает парик-
махерские услуги. Массаж 
на вендинговом кресле. За-
пись по телефонам: 8-906-
655-76-25, 8-904-354-61-73.

 
Предлагаю услуги по 

всем видам маникюра и 
педикюра в салоне (город 
Зубцов). Дипломы. Серти-
фикаты. Большой опыт ра-
боты. Тел. 8-904-027-90-69, 
8-905-605-36-06.

Делаю контрольные ра-
боты по начертательной 

геометрии. Тел. 8-903-804-
20-24.

Исторический клуб 
«Династия»: составление 
генеалогий и родословных. 
Мы восстановим «белые 
пятна» в истории вашей се-
мьи! Тел. 8-915-714-63-85.

 
Услуги электрика. Тел. 

8-900-011-72-16.
 

Собрания филатели-
стов и нумизматов про-
ходят первого и третьего 
воскресенья каждого ме-
сяца в Клубе ЖД на втором 
этаже. Начало в 17.00. Тел. 
8-962-245-97-81, 8-915-
701-71-74.

Офицер запаса, вете-
ран военной службы,  в/о, 
без в/п, есть рекоменда-
ции, ищет подходящую ра-
боту или военную службу 
по контракту. Желательно 
с предоставлением жилья 
для семьи с пропиской. 
Рассмотрю все варианты. 
Возможен переезд.  Тел. 
8-952-063-37-69.

Делаю контрольные 
работы по высшей мате-
матике любой сложности 
для студентов различных 
учебных заведений. Бы-
стро! Качественно! Недо-
рого! Тел. 8-964-787-19-89.

МАГАЗИН «АНТИКВА-
РИАТ» (Город Зубцов, ули-
ца Победы, 16-а, в здании 
магазина «Магнит») при-
нимает и продает живо-
писные картины. В том 
числе работы современ-
ных художников, монеты, 
фарфоровые статуэтки, 
иконы, старинные книги и 
другие антикварные вещи.

Костыли для взрослого 
человека (инвалид 1-й груп-
пы). Или КУПЛЮ недорого. 
Тел.: 8-919-064-94-84.

Радиоприемник, б/ у, в 
рабочем состоянии. Тел.: 
8-900-472-81-47.

ПРОДАЖА
Мясо свинины с личного 

подсобного хозяйства. При-
нимаются заказы от 5 кг и 
больше. Тел. 8-915-709-64-
11. 

Кролики, серый великан, 
2 мес., привиты. Цена 350 ру-
блей. Тел.: 8-915-741-20-51.

Щенки сибирской хаски, 
черно-белого цвета, голубо-
глазые, с документами РКФ. 
2 мальчика и 4 девочки. Тел.: 
8-952-068-74-25.

Поросята породы венгер-
ская мангалица, травоядные, 
от 1 месяца. Цена 5 000 ру-
блей. Тел.: 8-910-938-40-62.

ОТДАМ
Котенка, цвет серый. 

Персидский кот, цвет бе-
ло-рыжий, кастрирован. 
Тел.: 8-909-270-21-37.

Щенки в добрые руки, 
мальчики и девочки. Тел.: 
8-980-640-77-38.

Котята в добрые руки, 2 
мес., к лотку приучены. Тел.: 
8-961-016-03-78.

Ищет дом крупный пёс 
по кличке Никуша, метис, 
мраморного окраса. Тел.: 
8-919-068-75-81.

Щенки, мальчики и де-
вочки, 1,5 мес.; метис рус-
ского терьера, девочка, мо-
лодая и стерилизованная. 
Тел.: 8-961-016-03-78.

Два котёнка, цвет рыжий 
и черный, красивые, ласко-
вые, к лотку приучены, 2 мес. 
Тел.: 8-905-549-36-65.

ЖИВОТНЫЕ

ПРИМУ В ДАР

РАЗНОЕ

Нарушение правил приводит к пожарам
В преддверии наступления отопительного сезона в Ржевском районе начинает-

ся период, когда активно эксплуатируются  отопительные печи, котельные, тепло-
генераторные калориферные установки, другие отопительные приборы и системы. 
Остановимся на печном отоплении.

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления - одна 
из причин возникновения пожаров в период отопительного сезона.

Больше половины пожаров  происходит в тех домах, где живут престарелые люди. И при-
чиной тому - не только нарушение правил пожарной безопасности, но и неосторожность из-
за плохого зрения и памяти. К сожалению, старики не всегда могут отремонтировать печное 
отопление на свои скромные сбережения, вот и продолжают топить неисправные печи. За-
частую «домашний очаг» становится очагом пожара. 

В связи с этим, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ржевско-
му, Зубцовскому, Старицкому, Оленинскому районам настоятельно рекомендует соблюдать 
следующие основные правила, которые помогут предотвратить страшные последствия:

- Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отре-
монтировать и побелить, заделать трещины.

-  Каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения, и особенно 
дымовые трубы на чердаке надо побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на 
белом фоне можно было заметить, появляющиеся черные от проходящего через них дыма 
трещины. 

- Печь, дымовая труба, в местах соединения с деревянными или межэтажными перекры-
тиями, должна иметь утолщение кирпичной кладки- разделку. 

- Крайне опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечении малолет-
них детей! Нельзя применять для розжига горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

- Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоско-
стью одной из стенок к деревянным конструкциям. Необходимо оставлять между ними воз-
душный промежуток - отступку.

- На деревянном полу, перед топкой, необходимо разместить и укрепить металлический 
(предтопочный) лист размерами не менее 0.5х0.7 метра.

- Чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется топить ее 2-3 раза в день и не более 
чем 1.5 часа. За 3 часа до сна топка должна быть прекращена.

- Во избежание образования трещин в кладке, необходимо периодически прочищать 
дымоход от скопившейся сажи.

- Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в 
топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, 
пол и стены. Не оставляйте открытыми дверцы печи!

И еще: к ремонту и кладке печей следует привлекать только специалистов
В случае ПОЖАРА и возникновения любой чрезвычайной ситуации, звоните в 

ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «101» «01» MTC,  Beeline, Tele2,  Мегафон- 
101, 112. ЕДДС г. Ржева- 2-20-01.

П.П. Тетерин, инспектор ОНД и ПР по Ржевскому, 
Зубцовскому, Старицкому, Оленинскому районам.

.
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К 100-ЛЕТИЮ

ПРАВДЫ»«РЖЕВСКОЙ

Николай ЧУПЯТОВ

Продолжение. Начало в №38.

СПОРТ – В МАССЫ!
За время оккупации Ржев был 

практически стёрт с лица земли: го-
род представлял собой сплошные раз-
валины, груды кирпича, щебня, иско-
рёженного железа. Повсеместно мож-
но было наблюдать разрушенные про-
изводственные корпуса заводов и фа-
брик, разбомбленные и выгоревшие 
здания учреждений культуры, здраво-
охранения, спорта, жилые дома. «Мы 
возродим тебя, родной Ржев!» – эти 
слова стали девизом ржевитян на не-
скольких десятилетий. И город под-
нялся из руин, со временем став вто-
рым после Калинина промышленным, 
культурным и спортивным центром 
Верхневолжья. 

Спорт в послевоенные годы стал 
чем-то вроде культа. К тому не было 
никаких особых причин – просто из 
всех доступных на тот момент видов 
досуга молодёжь массово выбирала 
именно физическую культуру и спорт.

Опытные преподаватели физкуль-
туры, работавшие в школах, ФЗУ, ре-
месленных училищах, техникумах – 
И.И. Богданов, А.П. Дроздов, К.С. Ва-
улин, В.В. Беляев, Е.В. Кузнецова, 
Г.Ф. Деянов, В.П. Румянцев, В.В. Те-
рентьев и другие – смогли в короткий 

срок подготовить целую плеяду моло-
дых талантливых спортсменов, став-
ших чемпионами города, области, Ка-
лининской железной дороги, Северо-
западного округа России. Среди них – 
Г. Виноградова, Л. Иголкина, Л. Посо-
хина, С. Пятакова, В. Степанов, И. Ор-
лов, Г. Лебедев, Ю. Стребков, В. Голуб-
ков, Л. Чепелюк, Г. Цепляева, Маже-
вич, братья Виктор и Константин Ма-
гера, и многие другие.

ЛЕТОПИСЬ  РЖЕВСКОГО  СПОРТА

На предприятиях города и райо-
на массово создаются добровольные 
спортивные общества (ДСО) – «Труд», 
«Локомотив», «Спартак», «Трудовые 
резервы», «Красное Знамя», «Строи-
тель», «Динамо», «Колхозник», «Уро-
жай». На их уровне культивировались 
такие виды спорта, как лёгкая атле-
тика, хоккей с мячом, коньки, футбол, 
гребля на байдарках, волейбол, ба-
скетбол, шахматы, гимнастика, акро-
батика, настольный теннис, стрелко-
вый спорт. ДСО посещало абсолютное 
большинство молодых ржевитян.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
Уже в 1944 году в городе был 

восстановлен ряд элементарных спор-
тивных сооружений: 10 спортплоща-
док, 3 гимнастических городка, 3 спор-

тивных зала. Только в зимних и весен-
не-летних кроссах принимали участие 
до 4 тысяч человек. В городе и райо-
не стали проводиться зимние и летние 
спартакиады среди производственных 
коллективов, школ и других учебных 
заведений. В соревнованиях по лыж-
ным гонкам на 5, 10, 15, 30 и 50 кило-
метров отличные результаты показы-
вали: В. Румянцев, В. Голубков, Б. Не-
милов, Новиков, Васильев, Поярков, Б. 

Стариков, Б. Крылов, Н. Кузнецов, Е. 
Столбов, Н. Егорова, Н. Поганкина, Г. 
Миняева и другие. На восстановлен-
ном стадионе «Локомотив» состоялись 
первые встречи по футболу и хоккею с 
мячом между одноимёнными команда-
ми из Ржева и Великих Лук.

17 и 18 января 1954 года на стади-
оне «Локомотив» прошли соревнова-
ния по скоростному бегу на коньках 
на приз областной газеты «Сталинская 
молодёжь», в которых приняли участие 
команды Калинина, В. Волочка, Кимр, 
Нелидова, Бологого, Бежецка, Торж-
ка и Ржева. Среди прочих спортсменов 
в этих стартах принял участие и буду-
щий чемпион зимних Олимпийских игр 
1956 года, заслуженный мастер спор-
та СССР, калининец Юрий Михай-
лов. Среди ржевитян неплохо се-
бя показали: Ю. Березников, Ду-
наев, З. Посохина, А. Буланова, Е. 
Иванова. 

В 1958-м сборная города по 
конькобежному спорту в соста-
ве И. Ваулина, Кочкина, Ю. Бе-
резникова, А. Комарова, Н. Де-
шевой (Виноградовой), Н. Чупя-
това (автора этих строк) участво-
вала в соревнованиях на первен-
ство области в Калинине, на ста-
дионе «Юных пионеров», и стала 
бронзовым призёром. А в февра-
ле 1961 года возле Дворца куль-
туры завода «п/я-80» прошло первен-
ство области по слалому – скоростному 
спуску с горы. Участие в этих соревно-
ваниях приняли лыжники из Калинина, 
Бологого, Торопца, Кировского райо-
на, Ржева. Переходящий Кубок пер-
венства области завоевали слаломисты 
Ржева! Особенно отличились ржевитя-
не А. Кронкин и Н. Егорова. 

НАСТОЯЩИЕ МАСТЕРА!
С годами совершенствова-

лось мастерство ржевских спортсме-
нов. Участвуя во Всесоюзной много-
дневной велосипедной гонке по марш-
руту Москва-Ленинград-Смоленск-Мо-
сква, слесарь паровозного депо стан-
ции Ржев-2 Виктор Румянцев выпол-
нил норматив мастера спорта СССР. Это 
был большой успех всего ржевского 
спорта, первая ласточка, трамплин для 
будущих достижений. Вслед за В. Ру-
мянцевым на лыжных гонках «Празд-
ник Севера» в Мурманске и на зимней 
спартакиаде РСФСР звание мастеров 
спорта получили Б. Крылов, В. Леши-
хин, А. Порфирьев. Участвуя в много-
дневной велосипедной гонке на Спар-
такиаде РСФСР, мастером спорта стал и 
слесарь завода швейных машин В. Со-
ловьёв. Мастерами спорта по город-
кам являлись Ю. Маковский, П. Чирко, 
И. Рудницкий, Г. Смирнов. Городошная 
команда Ржева в эти годы являлась  
сильнейшей на Верхневолжье.

Центрами спортивно-массовой рабо-
ты стали стадионы «Буревестник» (за-
вод швейных машин) и особенно «Ло-
комотив» (отделение Калининской же-
лезной дороги). Большой вклад в раз-
витие спорта внесли Е. Попова (завод 
швейных машин), В. Голубков, Г. Пояр-
ков (железнодорожный узел), А. Ку-
кушкин и Г. Бокуяров (льночесаль-
ная фабрика), Н. Чепанов (мебельный 

комбинат), В. Магера (паровозное де-
по), Н. Чупятов, играющий тренер фут-
больных команд «Локомотив», «Буре-
вестник», «Восток».

Много сил и энергии вложили в ра-
боту секций бокса В. Кораблёв, чемпи-
он города и области по боксу (призёр 
первенства зоны России в Рыбинске), 
О. Дашкин (чемпион Москвы в лёгком 
весе), впоследствии воспитавшие це-
лую плеяду талантливых боксёров. 

Благодаря организаторским способ-
ностям О. Дашкина, в Ржеве побыва-
ли и провели товарищеские встречи 
команды ветеранов сборной СССР по 
футболу и хоккею с шайбой. Ржевитя-
не воочию увидели победителей евро-
пейских, мировых первенств и Олим-

пийских игр, футболистов Э. Стрель-
цова, И. Нетто, С. Сальникова, Н. Де-
ментьева, А. Шестернёва, Ю. Дарвина, 
А. Ильина, А. Крутикова, Н. Осянина, 
А. Маслёнкина; хоккеистов А. Фирсо-
ва, И. Трегубова, В. Полупанова; бок-
сёров О. Григорьева, Ю. Соколова, С. 
Степашкина. 

В связи с освоением и выпуском но-
вой продукции – лодочных моторов 
«Москва» – на заводе швейных машин 
в 60-е годы в городе стал культивиро-
ваться и технический вид спорта – гон-
ки по Волге. На мотолодках, глиссерах, 
скутерах! Этот вид спорта – сплав ин-
женерного интеллекта, разумного ри-
ска и спортивной борьбы. Ведь мото-
ры с объёмом 500 куб. сантиметров 
и мощностью 100 л/с развивали ско-
рость более 100 км/час! Поэтому этот 
вид спорта требовал серьёзной подго-
товки к соревнованиям. 

Зачинателями гонок по Волге стали 
В. Курганов, Е. Липочкин, А. Березни-
ков. За короткий срок команда завода 
стала сильнейшей в области. Участвуя 
в республиканских и всесоюзных со-
ревнованиях, ржевитяне не раз стано-
вились их победителями и призёрами. 
Мастерами спорта стали Н. Козлов, В. 
Виноградов, В. Бойков, Н. Орлов; кан-
дидатами в мастера спорта – В. Мишин, 
братья Афанасьевы – Николай и Вик-
тор. А. Синицину было присвоено зва-
ние судьи всесоюзной категории.

Продолжение следует.
На снимках: баскетбольная коман-

да школы №4 (Е.П. Столбов – край-
ний справа), 1953 год; первый мастер 
спорта Ржева по велоспорту Виктор 
Румянцев, 1957 год; чемпион Олим-
пийских игр по футболу в Мельбурне 
Эдуард Стрельцов среди учащихся же-
лезнодорожной школы №23, 1970-е. 

С каждым годом эти соревнования 
привлекают всё больше участников. 
Для ребят это возможность выполнить 
норматив кандидата в мастера спор-
та, а также отдать дань памяти небес-
ному покровителю ржевской спортив-
ной школы,  основателю Православной 
церкви в Японии – святителю Нико-
лаю Японскому. Как мы знаем, в начале 
XX века именно он вдохновил Василия 
Ощепкова на создание национального 
русского единоборства – самбо. 

В рамках программы турнира состо-
ялись поединки по спортивному самбо 
среди юношей и девушек 1999-2000 го-
дов рождения, а также по боевому сам-
бо среди юношей 1997-1998-го и 1999- 
2001 годов рождения.

В соперничестве с сильными спор-
тсменами из других регионов самбистам 
Тверской области удалось завоевать 

ПЕРВЫЕ НА «КУБКЕ СЕЛИГЕРА»!
30 сентября на «Кубке Селигера» 

ржевитяне заняли первое общекоманд-
ное место. В общей сложностит тхэк-
вондисты КС ДЮСШОР №1 привезли до-
мой 17 медалей: 9 бронзовых – за тре-
тье место, 6 серебряных – за второе, 
две золотых – за победу в своих весо-
вых категориях. Медали высшего до-
стоинства завоевали Дмитрий Чусаев 
и Артём Андреев. Отметим, что это бы-
ли весьма представительные соревнова-
ния, в которых приняли участие коман-
ды из Великих Лук, п. Сонково, Твери, 
Калининского района, Ржева и Осташко-
ва. Поздравляем ржевитян и их главно-
го тренера А.Б. Артенюка с заслуженным 
результатом!

 НА КУБОК СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО

В минуквшие выходные, 30 сентября 
и 1 октября, Ржев, а точнее СДЮСШОР 
самбо и дзюдо, принимал престижный 
турнир на Кубок святителя Николая 
Японского. На борцовский ковёр в об-
щей сложности вышли 220 спортсме-
нов. Конкуренцию ржевским спортсме-
нам, представителям других городов 
и районов Тверской области состави-
ли их сверстники из различных реги-
онов Северо-Западного, Центрально-
го и Южного федеральных округов, а 
также обеих столиц – Москвы и Санкт-
Петербурга. Перед началом состяза-
ний участников приветствовали гла-
ва города Вадим Родивилов и настоя-
тель храма Новомучеников и Исповед-
ников Российских протоирей Валерий 
Макаров.

НОВОСТИ СПОРТА 14 медалей: пять золотых, четыре се-
ребряные и пять бронзовых. Есть сре-
ди победителей и призёров и ржевские 
спортсмены. Так, в спортивном самбо 
среди юношей на высшую ступень пье-
дестала почёта поднялся ржевитянин 
Константин Лобачёв, который недавно 
добился победы на Первенстве мира по 
универсальному бою. В родных стенах 
ржевский самбист одолел всех сопер-
ников в весовой категории до 75 кг. А 
вот среди девушек серебряную медаль 
завоевала ржевитянка Анастасия Ива-
новская (52 кг) .

Одним словом, наши ребята высту-
пили весьма достойно. И это особен-
но важно потому, что турнир стал про-
веркой сил наших спортсменов перед 
первенствами и чемпионатами ЦФО. 
Пожелаем им успеха и на будущих 
соревнованиях!
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Комитет по управлению имуществом города Ржева 

Тверской области 08 ноября 2017 года в 10.00 по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 27/51, в со-
ответствии с Решением Комитета по управлению имуще-
ством города Ржева Тверской области от 26 октября 2017 
года №148 «О проведении аукциона по продаже муни-
ципального имущества посредством публичного предло-
жения» проводит  аукцион по продаже муниципального 
движимого имущества посредством публичного предло-
жения: автомобиль ШЕВРОЛЕ НИВА; 2006 года выпуска; 
идентификационный номер (VIN) X9L21230060120929; 
модель, № двигателя ВАЗ 2123, 0131939; кузов № 
0120929; цвет кузова – чёрно-синий металлик, мощность 
двигателя – 79,60 л.с.

1. Общие положения:
1.1 Способ приватизации – продажа муниципального 

недвижимого имущества посредством публичного пред-
ложения. 

1.2. Начальная цена объекта составляет – 112 000,00 
(Сто двенадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано муниципальное имущество (цена отсече-
ния) – 56000, 00 (Пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 ко-
пеек с учетом НДС.

«Шаг понижения» в размере 10% от первоначальной 
цены – 11 200, 00 (Одиннадцать тысяч двести) рублей 
00 копеек.

«Шаг аукциона» в размере 50% «шага понижения» – 5 
600, 00 (Пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

1.3. Форма подачи предложений о цене – открытая.
1.4. Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-

бочие дни с 9.00 до 17.00, с 05 октября 2017 года по 30 
октября 2017 года, по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Б. Спасская, д.27/51, каб. №4.

1.5. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и 
документов претендентов – 07 ноября 2017 года.

1.6. Дата продажи муниципального имущества посред-
ством публичного предложения  – 8 ноября 2017 года.

1.7. Задаток для участия в аукционе вносится в размере 
20% от начальной цены объекта в сумме 22 400 (Двад-
цать  две тысячи четыреста) рублей 00 копеек,  в сроки, 
указанные в п.1.4. настоящего сообщения, на расчетный 
счет Комитета по управлению имуществом города Рже-
ва Тверской области: ИНН 6914001706, КПП 691401001, 
Получатель: УФК по Тверской области (Комитет по управ-
лению имуществом города Ржева л/с 05363019400), Банк 
получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. ТВЕРЬ, Счет получа-
теля: 40302810300003000014, БИК: 042809001 (данное 
сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка является акцептом этой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме). Лицам, перечислившим задаток для 
участия в аукционе, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке: 

- участникам аукциона, за исключением ее победителя, 
– в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона,

- претендентам, отозвавшим в установленном порядке 
заявку на участие в аукционе, до даты окончания приема 
заявок – в течение 5 дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки,

- претендентам, отозвавшим в установленном порядке 
заявку на участие в аукционе, позднее доты окончания 
приема заявок - в течение 5 дней со дня подведения ито-
гов аукциона,

- претендентам, не допущенным к участию в аукционе 
– в течение 5 дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-прода-
жи имущества задаток ему не возвращается.

1.8. Перечень документов, представляемых для участия 
в аукционе: 

1.8.1. для юридических лиц: 
- заявка по утвержденной форме и опись представлен-

ных документов (в двух экземплярах),
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий оплату задатка, 
- заверенные копии учредительных документов, 
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридическо-
го лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица (при нали-
чии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

- доверенность для представителей юридических лиц, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

1.8.2.  для физических лиц:
 - заявка по утвержденной форме, 
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех 

его листов, 
- доверенность представителя физического лица на 

осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности,

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий оплату задатка, 

- опись представленных документов (в двух экземпля-
рах).

1.8.3. для индивидуальных предпринимателей:
- заявка по утвержденной форме,
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех 

его листов,
 - доверенность представителя физического лица – ин-

дивидуального предпринимателя на осуществление дей-
ствий от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности,

- нотариально заверенная копия Свидетельства о вне-
сении в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей записи об индивидуальном предпри-
нимателе,

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий оплату задатка, 

- опись представленных документов (в двух экземпля-
рах).

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов долж-
ны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представите-
лем.

1.9. Победитель аукциона (участник, который первым 
подтвердил  начальную цену или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов понижения») объяв-
ляется в день подведения итогов аукциона в Комитете по 
управлению имуществом города Ржева Тверской области. 
Договор купли-продажи муниципального имущества на 
аукционе заключается с победителем не позднее чем че-
рез 5 рабочих дней с даты проведения продажи. Оплата 
за объект приватизации – единовременная  в течение 10 
дней со дня подписания договора купли-продажи муни-
ципального имущества посредством публичного предло-
жения, но не позднее передачи муниципального имуще-
ства Покупателю. Затраты на организацию и проведение 
приватизации муниципального имущества производится 
за счет средств Комитета по управлению имуществом го-
рода Ржева Тверской области с последующим их возме-
щением Покупателем муниципального имущества на ли-

цевой счет Комитета по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области.

1.10. Аукцион по продаже муниципального дви-
жимого имущества: автомобиль ШЕВРОЛЕ НИВА; 
2006 года выпуска; идентификационный номер (VIN) 
X9L21230060120929; модель, № двигателя ВАЗ 2123, 
0131939; кузов № 0120929; цвет кузова – чёрно-синий 
металлик, мощность двигателя – 79,60  л.с., назначенный 
на 29 августа 2017 года, признан несостоявшимся.

Дополнительную информацию о порядке проведения 
аукциона, условиях участия в нем, условиях договора 
купли-продажи муниципального имущества можно полу-
чить в  рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов в Комитете  по 
управлению имуществом города Ржева Тверской области 
по адресу: Тверская область, город Ржев, ул. Б. Спасская, 
д. 27/51, каб. №4, или по телефону 8(48232)2-00-70

***
Комитет по управлению имуществом города Ржева 

Тверской области 09 ноября  2017 года в 10.00 по адре-
су: Тверская обл., г. Ржев, ул. Б. Спасская, д.27/51, в 
соответствии с Решением Комитета по управлению иму-
ществом города Ржева Тверской области от 27.09.2017 
№ 149 «О проведении аукциона по продаже муници-
пального недвижимого имущества, расположенного по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Профсоюзная, д.3а », 
проводит открытый по составу участников и закрытый 
по форме подачи предложений о цене аукцион по про-
даже муниципального недвижимого имущества: нежилое 
помещение, назначение нежилое, общая  площадь объ-
екта – 38,4 кв. м, расположенное по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, ул. Профсоюзная, д.3А, с кадастровым 
номером:  69:46:0070193:300, начальная цена объекта 
приватизации равна 601 000, 00 (Шестьсот одна тысяча) 
рублей 00 копеек с учетом НДС. 

1. Общие положения:
1.1 Способ приватизации – продажа муниципального 

недвижимого имущества на открытом по составу участ-
ников аукционе.

1.2. Начальная цена объекта составляет – 601 000, 00 
(Шестьсот одна тысяча) рублей 00 копеек с учетом НДС.

1.3. Форма подачи предложений о цене – закрытая.
1.4. Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-

бочие дни с 9.00 до 17.00, с 06 октября  2017 года по 31 
октября 2017 года, по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Б. Спасская, д.27/51, каб. №4.

1.5. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и 
документов претендентов – 08 ноября 2017 года.

1.6. Дата подведения итогов аукциона – 09 ноября 
2017 года.

1.7. Задаток для участия в аукционе вносится в размере 
20% от начальной цены объекта, в сумме 120 200, 00 
(Сто двадцать тысяч двести) рублей 00 копеек,  в сроки, 
указанные в п.1.4. настоящего сообщения, на расчетный 
счет Комитета по управлению имуществом города Рже-
ва Тверской области: ИНН 6914001706, КПП 691401001, 
Получатель: УФК по Тверской области (Комитет по управ-
лению имуществом города Ржева л/с 05363019400), Банк 
получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. ТВЕРЬ, Счет получа-
теля: 40302810300003000014, БИК: 042809001 (данное 
сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка является акцептом этой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме). Лицам, перечислившим задаток для 
участия в аукционе, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке: 

- участникам аукциона, за исключением ее победителя, 
– в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона,

- претендентам, отозвавшим в установленном порядке 
заявку на участие в аукционе, до даты окончания приема 
заявок – в течение 5 дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки,

- претендентам, отозвавшим в установленном порядке 
заявку на участие в аукционе, позднее доты окончания 
приема заявок - в течение 5 дней со дня подведения ито-
гов аукциона,

- претендентам, не допущенным к участию в аукционе 
– в течение 5 дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-прода-
жи имущества задаток ему не возвращается.

1.8. Перечень документов, представляемых для уча-
стия в аукционе: 

1.8.1. для юридических лиц: 
- заявка по утвержденной форме и опись представлен-

ных документов (в двух экземплярах),
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий оплату задатка, 
- заверенные копии учредительных документов, 
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридическо-
го лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица (при нали-
чии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без до-
веренности;

- доверенность для представителей юридических лиц, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

1.8.2.  для физических лиц:
 - заявка по утвержденной форме, 
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех 

его листов, 
- доверенность представителя физического лица на 

осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности,

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий оплату задатка, 

- опись представленных документов (в двух экземпля-
рах).

1.8.3. для индивидуальных предпринимателей:
- заявка по утвержденной форме,
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех 

его листов,
 - доверенность представителя физического лица – ин-

дивидуального предпринимателя на осуществление дей-
ствий от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности,

- нотариально заверенная копия Свидетельства о вне-
сении в Единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей записи об индивидуальном пред-
принимателе,

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий оплату задатка, 

- опись представленных документов (в двух экземпля-
рах).

Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (при наличии печати) (для юридиче-
ского лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

1.9. Победитель аукциона (участник, предложивший 
наибольшую цену за объект недвижимости) объявля-
ется в день подведения итогов аукциона в Комитете по 
управлению имуществом города Ржева Тверской области. 
Договор купли-продажи муниципального имущества на 
аукционе заключается с победителем в течение пяти ра-

бочих дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата 
за объект приватизации – единовременная  в течение 10 
дней со дня подписания договора купли-продажи муни-
ципального имущества на аукционе, но не позднее пере-
дачи муниципального имущества Покупателю. Затраты 
на организацию и проведение приватизации муници-
пального имущества производится за счет средств Коми-
тета по управлению имуществом города Ржева Тверской 
области с последующим их возмещением Покупателем 
муниципального имущества на лицевой счет Комитета по 
управлению имуществом города Ржева Тверской области.

Дополнительную  информацию о порядке проведения 
аукциона, условиях участия в нем, условиях договора 
купли-продажи муниципального имущества можно полу-
чить в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов в Комитете  по 
управлению имуществом города Ржева Тверской области 
по адресу: Тверская область, города Ржев, ул. Б. Спас-
ская, д. 27/51, каб. № 4, или по телефону 8(48232)2-00-
70.

***
Администрация Ржевского района Тверской области 

сообщает о проведении закрытых по составу участников 
и форме подачи предложений на право заключения до-
говоров аренды земельных участков. Организатор торгов 
– Администрация Ржевского района Тверской области. 
Аукцион проводится 30 октября 2017 года в 11 часов 00 
минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 
11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление 

Администрации Ржевского района Тверской области от 
20.09.2017 г. № 540 па «О проведении торгов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, уста-
новлении начальной цены и «шага аукциона», размера 
задатка, на территории Ржевского района», срок аренды 
20 лет.

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложений 
о размере ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
– 28 сентября 2017 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукци-
оне – 23 октября 2017 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 23 октя-
бря 2017 года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участ-
ников аукциона и ознакомление с конкурсной документа-
цией – рабочие дни с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 
(пятница с 9.00 до 15.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, 
д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Ос-
мотр объекта недвижимости организуется по заявлению 
претендентов.

1.7. Земельные участки не имеют установленных за-
коном или уполномоченными органами условий, запре-
щений (обременений).

1.8. Организатор торгов вправе отказаться от прове-
дения торгов не позднее чем за 3 дня до даты их про-
ведения.

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов – до 27.10.2017  г.

1.10. Определение участников торгов и победителей 
торгов проводится в соответствии с действующим зако-
нодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земель-
ных участков:

2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номе-
ром 69:27:0150401:36 из земель населенных пунктов, 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, сельское поселение «Итомля», д. Займище, общей 
площадью 5000 кв. м., вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0091701:214 из земель населенных пунктов, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Итомля», д. Михалево, общей 
площадью 783 кв. м., вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 3 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0222901:49 из земель населенных пунктов, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Успенское», д. Житинки, общей 
площадью 2688 кв. м., вид разрешенного использования 
– ведение садоводства;

ЛОТ 4 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0222901:48 из земель населенных пунктов, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Успенское», д. Житинки, общей 
площадью 5000 кв. м., вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 5 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0222901:47 из земель населенных пунктов, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Успенское», д. Житинки, общей 
площадью 5000 кв. м., вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 6 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0222901:46 из земель населенных пунктов, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Успенское», д. Житинки, общей 
площадью 5000 кв. м., вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства.

2.2. Установить  начальную цену предмета аукциона 
(ежегодный размер арендной платы)  не менее  1,5% от 
кадастровой стоимости земельного участка:

ЛОТ 1 – 5600,00 руб. (пять тысяч шестьсот рублей 00 
копеек);

ЛОТ 2 – 1200,00 руб. (одна тысячи двести рублей 00 
копеек);

ЛОТ 3 – 4100,00 руб. (четыре тысячи сто рублей);
ЛОТ 4 – 12350,00 руб. (двенадцать тысяч триста пять-

десят рублей);
ЛОТ 5 – 12350,00 руб. (двенадцать тысяч триста пять-

десят рублей);
ЛОТ 6 - 12350,00 руб. (двенадцать тысяч триста пять-

десят рублей).
2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от началь-

ной цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 168,00 руб. (сто шестьдесят восемь рублей 00 

копеек);
ЛОТ 2 – 36,00 руб. (тридцать шесть рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 123,00 руб. (сто двадцать три рубля 00 копе-

ек);
ЛОТ 4 – 370,50 руб. (триста семьдесят рублей 50 ко-

пеек);
ЛОТ 5 – 370,50 руб. (триста семьдесят рублей 50 ко-

пеек);
ЛОТ 6 – 370,50 руб. (триста семьдесят рублей 50 ко-

пеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в раз-

мере 20% от начальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 1120,00 руб. (одна тысяча сто двадцать рублей 

00 копеек);
ЛОТ 2 – 240,00 руб. (двести сорок рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 820,00 руб. (восемьсот двадцать рублей 00 

копеек);
ЛОТ 4 – 2470,00 руб. (две тысячи четыреста семьдесят 

рублей);
ЛОТ 5 – 2470,00 руб. (две тысячи четыреста семьдесят 

рублей);
ЛОТ 6 – 2470,00 руб. (две тысячи четыреста семьдесят 

рублей).
2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных 

земельных участков с победителем аукциона должны 
быть заключены не ранее чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1. Для участия в аукционе претендент должен 

перечислить задаток в размере 20% от начальной сто-
имости земельного участка на расчетный счет: получа-

тель УФК по Тверской области (Комитет по управлению 
имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 
691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь 
БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п 
«Итомля» 28648418, ОКТМО с/п «Успенское» 28648447 
КБК 603 111 05 01310 0000 120.

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в 

извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
 5. Участниками аукциона могут являться только 

граждане.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.

ru к извещению о проведении аукциона прилагается: 
форма заявки на участие в аукционе; проект  договора 
купли-продажи земельного участка.

***
Администрация Ржевского района Тверской области 

сообщает о проведении закрытых по составу участ-
ников и форме подачи предложений о цене аукциона 
по продаже земельных участков. Организатор торгов 
– Администрация Ржевского района Тверской области. 
Аукцион проводится 06 ноября 2017 года в 11 часов 00 
минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 
11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление 

Администрации Ржевского района Тверской области № 
551 па от 26.09.2017 г. «Об установлении начальной 
цены и «шага аукциона», размера задатка по проведе-
нию торгов по продаже земельных участков на террито-
рии Ржевского района Тверской области».

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложений 
о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
– 05 октября 2017 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 30 октября 2017 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 30 ок-
тября  2017 года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участ-
ников аукциона и ознакомление с конкурсной докумен-
тацией – рабочие дни с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 
14.00 (пятница с 8.00 до 15.00) по адресу: г. Ржев. ул. 
Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-
02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по 
заявлению претендентов.

1.7.Земельный участок не имеет установленных за-
коном или уполномоченными органами условий, запре-
щений (обременений).

1.8.Организатор торгов вправе отказаться от прове-
дения торгов не позднее чем за 3 дня до даты их про-
ведения.

1.9.Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов – до 03.11.2017  г.

1.10.Определение участников торгов и победителей 
торгов проводится в соответствии с действующим за-
конодательством.

2. Сведения о выставляемом на аукцион земель-
ном участке:

2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номе-
ром 69:27:0192101:80 из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Победа», д. Лазарево, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хо-
зяйства, общей площадью 376 кв.м.;

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0192101:79 из земель населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Победа», д. Лазарево, разрешенное ис-
пользование – для ведения личного подсобного хозяй-
ства, общей площадью 429 кв.м.;

ЛОТ 3 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0130501:90 из земель населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Итомля», д. Кривцово, д.40, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хо-
зяйства, общей площадью 2500 кв.м.

2.2 Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 – 11880,00 руб. (одиннадцать тысяч восемьсот 

восемьдесят рублей 00 коп.);
ЛОТ 2 – 13590,00 руб. (тринадцать тысяч пятьсот де-

вяносто рублей 00 коп.);
ЛОТ 3 – 144000,00 руб. (сто сорок четыре тысячи ру-

блей 00 коп).
2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной 

цены:
ЛОТ 1 – 356,40 руб. (триста пятьдесят шесть рублей 

40 коп.);
ЛОТ 2 – 407,70 руб. (четыреста семь рублей 70 коп.);
ЛОТ 3 – 4320,00 руб. (четыре тысячи триста двадцать 

рублей 00 коп.).
2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 20 % 

от начальной цены:
ЛОТ 1 – 2376,00 руб. (две тысячи триста семьдесят 

шесть рублей 00 коп.);
ЛОТ 2 – 2718,00 руб. (две тысячи семьсот восемнад-

цать рублей 00 коп.);
ЛОТ 3 – 28800,00 руб. (двадцать восемь тысяч во-

семьсот рублей 00 коп.).
2.5. Установить, что договора купли-продажи вышеу-

казанных земельных участков с победителем аукциона 
должны быть заключены не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1. Для участия в аукционе претендент должен пере-

числить задаток в размере 20 % от начальной стоимо-
сти земельного участка на расчетный счет: получатель 
УФК по Тверской области (Комитет по управлению 
имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 
691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь 
БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  ОК-
ТМО с/п «Победа» 28648440, ОКТМО с/п «Итомля» 
28648418 КБК 603 114 0601310 0000 430.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной 

в извещении о проведении аукциона форме с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка;

2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только 

граждане.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.

presska.ru к извещению о проведении аукциона при-
лагается: форма заявки на участие в аукционе; про-
ект  договора купли-продажи земельного участка.
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АНОНСЫ

МЕРОПРИЯТИЙ

Ответы на сканворд в №39

В нынешнем сентябре исполнилось 
200 лет со дня рождения А.К. Толсто-
го – русского писателя, поэта и драма-
турга. Алексей Константинович был ще-
дро одарён судьбою: силён, умён, об-
разован, хорош собою, а также богат 
и счастлив в любви. О перипетиях его 
жизни, которые тесно переплетают-
ся с историей России и биографиями 
известных исторических персонажей, 
вам расскажут ведущие литературно-
музыкального вечера «О Родине пес-
ни и думы его». Вокальные произве-
дения на стихи А. Толстого прозвучат 
в исполнении Игоря Гоманюка. Вечер 
подготовлен творческими коллектива-
ми Центральной библиотеки им. А.Н. 

Островского и ДМШ №1 им. Я.И. Гуреви-
ча. Ждём вас в литературной гостиной 
ЦБ в субботу, 7 октября, в 15 часов.

7 октября в 13.00 в Ржевском вы-
ставочном зале состоится отборочный 
(межрайонный) этап областного кон-
курса чтецов-любителей «Дыхание 
серебряного века», посвящённый 
150-летию К.Д. Бальмонта.

8 октября в 12.00 клуб железнодо-
рожников приглашает ржевитян на час 
поэзии «Сквозь память лет...», по-
свящённый 10-летию присвоения Рже-
ву звания «Город воинской славы»

8 октября в 17.00 на базе Двор-
ца культуры состоится танцеваль-
ная программа с участием духового 
оркестра.

12 октября в 10.30 в клубе «Тек-
стильщик» – спектакль Кимрского те-
атра драмы и комедии «Привет Мар-
тышке!» (добрая сказка по произведе-
нию Григория Остера). Продолжитель-
ность спектакля – 50 минут, цена биле-
та – 120 рублей. В 18.00 зрители уви-
дят спектакль «Последняя попытка». 
Справки по телефону 2-14-92.
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в коммун. кв. в рай-
оне Советской площади, 1/4 эт. 
дома, 13 кв. м, пл. окно, дверь, 
радиатор отопления и проводка 
новые. Тел. 8-901-122-08-48.

Две смежные комнаты в об-
щежитии по ул. Профсоюзная, 
дом 5, 4/5 эт. дома, 30 кв. м. Це-
на 550 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-952-062-94-94.

Две комнаты в 3-комн. бл. 
коммун. кв. по Ленинградско-
му шоссе, 4/4 эт. дома, 31 кв. м. 
Тел. 8-910-931-28-20.

Комната с кухней и во-
дой в комнате, туалет на дво-
их. Цена 400 тыс. рублей. Тел. 
8-904-353-55-52.

Комната в 3-комн. бл. ком-
мун. кв. в Твери, Московский 
район, 21,2 кв. м. Или МЕНЯЮ. 
Тел. 8-904-025-25-47.

Две смежные комнаты  в ком-
мун. кв. по ул. Б. Спасская, 33 
кв. м. Тел. 8-904-025-25-47.

1-комн. бл. кв. в пентаго-
не, 1/9 эт. дома, балкон, под-
вал. Тел. 8-960-708-37-25, 
звонить строго до 19.00. 

1-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, балкон обшит и заст., 
новая сантехника, косметиче-
ский ремонт. Цена 650 тыс. ру-
блей. Тел. 8-900-113-35-30.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-920-177-08-39.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 36,9 кв. м, коридор/
кухня – ламинат, пл. окна. Це-
на 950 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-649-00-96.

1-комн. бл. кв. по Красно-
армейской набережной, дом 
26, 4/5 эт. дома, 30 кв. м. Це-
на 900 тыс. рублей. Тел. 
8-910-931-36-15.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 4/5 эт. дома, 35 кв. 
м, хороший ремонт, частично с 
мебелью. Цена 1,1 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-961-014-24-68.

1-комн. бл. кв. в районе гар-
низона, 1/5 эт. дома, пл. окна. 
Тел. 8-910-830-35-54.

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

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Рынка, 6/9 эт. дома, 33,5 кв. м, 
хороший ремонт, новая мебель, 
лоджия, кухня – 9 кв. м, новый 
лифт. Цена 1180 тыс. рублей. 
тел. 8-915-729-26-46.

1-комн. бл. кв. в районе Со-
ветской площади, 4/4 эт. дома, 
30,1 кв. м, пл. окна, новая сан-
техника, встроенная кухня, газ. 
колонка-автомат, сч-ки, балкон. 
Тел. 8-901-122-08-48.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, дом 4, 2/5 эт. дома, 

30,2 кв. м. Тел. 8-930-169-85-50.
1-комн. бл. кв. по ул. Садо-

вая, дом 29 (магазин «Магнит»), 
40,2 кв. м, кухня – 9,1 кв. м, с/у 
раздельный, лоджия заст., сч-
ки на воду. Можно по маткапи-
талу и ипотеке. Тел. 8-910-934-
61-01, звонить в будни с 18.00-
21.00, в выходные – в любое 
время.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. в 
районе Ржева-2, 1/5 эт. дома, 
после капремонта. Возможен 
обмен на жильё в Твери. Рассмо-
трю все варианты. Тел.: 8-915-
147-79-79, 8-920-159-95-98.

2-комн. бл. кв., 45 кв. м., 
ул. К.Маркса. Окна ПВХ, мож-
но по мат. капиталу с до-
платой. Т. 8-903-694-89-53; 
8-910-846-28-19.

2-комн. бл. кв., ул. Рази-
на, 4-й этаж, есть подвал. Т. 
8-903-586-69-44.

2-комн. бл. кв. по Осташ-
ковскому проезду, 4/5 эт. дома, 
48,9 кв. м, балкон – 6 кв. м. Тел. 
8-915-708-04-69.

2-комн. бл. кв. по Осташков-
скому проезду, дом 21, 4/5 эт. до-
ма, 48,9 (17/12/7) кв. м, балкон 
– 6 кв. м. Тел. 8-915-708-04-69.

2-комн. бл. кв. по ул. Елисе-
ева, 2/2 эт. дома, 56 кв. м. Тел. 
8-915-718-04-76.

2-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 40,5 кв. м. Тел. 
8-910-646-06-95.

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

2-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 1/5 эт. дома, 52,4 кв. м, с/у 
и комнаты раздельные. Це-
на 1 млн. рублей, торг. Тел. 
8-903-676-07-21.

2-комн. бл. кв. в центре, 3/5 
эт. дома, после ремонта, новая 
мебель, телефон. Тел.: 8-926-
063-70-79, 8-952-067-25-46.

2-комн. част. бл. кв. в рай-
оне танка, 4/4 эт. дома. Тел. 
8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв. по ул. Бех-
терева, 3/5 эт. дома, 43 кв. м, 
окна ПВХ, мет. дверь, теле-
фон. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-952-094-85-81.

2-комн. бл. кв. по ул. Ро-
беспьера, дом 5, 6/9 эт. до-
ма, 46,7 кв. м. Торг. Тел. 
8-910-932-57-54.

2-комн. бл. кв. по ул. Бех-
терева, 3/5 эт. дома. Тел. 
8-919-066-62-24.

2-комн. кв. по Ленинградско-
му шоссе, дом 52, 42 кв. м. Тел. 
8-910-845-12-89.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 4/5 эт. дома. Или рас-
смотрю вариант обмена. Тел. 
8-910-840-00-17.

3-комн. бл. кв. в пос. Есинка, 
73 кв. м. Тел. 8-961-019-68-30.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки в районе склада-40, 
4/5 эт. дома, 70 кв. м. Тел. 
8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 4/5 , 67,6 кв. м, пл. окна, с/у 
раздельный, большой балкон. 
Цена 1,4 млн. рублей, торг. Тел. 
8-916-636-86-99.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки в районе «казанки», 
1/6 эт. дома, 72,4 кв. м. Це-
на 1,8 млн. рублей, торг. Тел. 
8-915-742-16-50.

3-комн. бл. кв., 4/9 эт. дома. 
Тел. 8-910-531-56-77.

СРОЧНО! 3-комн. бл. кв. по 
ул. Краностроителей, дом 14, 
3 этаж, 59,1 (40,8) кв. м, удач-
ная планировка. Без посред-
ников. Цена договорная. Тел. 

8-905-603-93-01. 
3-комн. бл. кв. в районе Н. 

Кранов (пентагон), 3/9 эт. дома, 
67,7 кв. м. тел. 8-915-732-33-53.

3-комн. бл. кв. по ул. Гагари-
на, дом 106, 4/5 эт. дома, 60,4 
кв. м, с/у раздельный, без ре-
монта. Цена 1,5 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-910-936-47-80.

3-комн. част. бл. кв., Ленин-
градское шоссе, 2/4, требуется 
ремонт. Тел. 8-904-004-62-86.

СРОЧНО! 4-комн. бл. кв. по 
ул. 8 марта, 4/7 эт. дома, 91,4 
кв. м, балкон, 3 лоджии. Или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. с вашей 
доплатой. Тел. 8-920-157-63-42. 

4-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, 3/5 эт. дома, 58,9 кв. 
м, частично ремонт, пл. окна, 
новые межкомнатные двери, но-
вая сантехника. Сарай с подва-
лом рядом с домом, есть дачный 
участок 5 соток в 1 км от дома 
на берегу Волги. Цена 1,4 млн. 
рублей. Тел. 8-980-627-52-27. 

4-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, дом 4, 2/5 эт. дома, 
76,3 кв. м. Тел. 8-910-533-49-54.

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
СДАЮ

Комната с кухней и водой в 
комнате, туалет на двоих, жен-
щине или семье. Оплата 4500 
рублей. Тел. 8-904-353-55-52.

Комнату в районе Советской 
площади. Тел. 8-901-122-08-48.

Две смежные комнаты в об-
щежитии, с мебелью. Тел. 
8-915-737-97-08.

1-комн. бл. кв. на длитель-
ный срок, с мебелью. Тел. 
8-905-603-03-26.

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

1-комн. бл. кв. в центре. 
Тел.: 3-08-30, 8-952-089-32-53, 
8-900-219-48-64.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 3/5 эт. дома, с мебелью и бы-
товой техникой, на длительный 
срок. Оплата 8000 рублей. Тел. 
8-920-680-99-59.

2-комн. бл. кв. в районе тан-
ка, с мебелью, на длитель-
ный срок. Или ПРОДАМ. Тел. 
8-915-734-15-25.

2-комн. бл. кв. в районе Ка-
лининских домов, 2 эт., 42 кв. 
м. Возможно с дальнейшим вы-
купом. Тел. 8-910-845-12-89.

2-комн. бл. кв. в центре, не-
дорого. Тел. 8-910-936-89-54.

3-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова. Тел. 8-915-718-53-10.

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ОБМЕН

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту на 1-комн. бл. 
кв. с вашей доплатой. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-915-723-50-85.

3-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, 5/5 эт. дома и 1-комн. 
бл. кв. в д. Хорошево, 5/5 эт. 

дома, на две 2-комн. квартиры. 
Тел. 8-980-635-11-92.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом в д. Климово, 36 кв. 
м, участок 53 сотки. Тел. 
8-903-033-47-41.

Дом с земельным участком в 
Шихино, коммуникации рядом. 
Тел. 8-906-554-09-24.

Дача в кооперативе «Реп-
ка», 9,5 соток, домик с погре-
бом, баня, летний водопро-
вод, эл-во. Цена 180 т.р. Тел. 
8-904-003-64-27.

Дом 2-эт., бревенчатый, в 
д. Любимка, Осташковский 
район, 100 м до оз. Селигер, 
21 сотка, собственник. Тел. 
8-930-150-61-08.

Новый бл., 2-эт. дом, 2016 
года постройки, 110 кв. м, со-
вмещённый с гаражом, жи-
лое помещение из проф. бру-
са, кухня, с/у и гараж из ке-
рамзит. блоков, погреб, фунда-
мент и сруб бани, х/п, уч-к 17 
соток, молодые пл/яг насажде-
ния. От Ржева 30 км, от трассы 
Москва-Рига 1 км, рядом боль-
ница, пруд, подъезд круглый 
год. Документы готовы. Цена 
1,750 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-920-173-02-23.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПРОДАЖА

Садовый участок в коопе-
ративе «Берёзка», район Н. 
Кранов, в домике кессон, на 
участке колодец. Цена дого-
ворная. Тел. 6-52-21. 

Земельный участок в д. Си-
ницыно, Зубцовский район, 50 
соток, эл-во на участке, речка, 
лес. Тел. 8-920-166-38-19.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ торговую площадь 
в центре, ул. Б. Спасская, 
220 кв. м, под любой вид де-
ятельности. Цена договор-
ная. Тел. 8-920-195-29-84. 

ПРОДАЮ отдельно стоя-
щее здание, готовый авто-
бизнес (авторазборка), с ма-
шинами и запчастями. Цена 
договорная. Тел. 8-915-749-
92-91, Вячеслав.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Метал. гараж, разборный, на 
болтах. Т. 8-903-978-20-53.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-718-53-10.

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

Гараж кирпичный в райо-
не городского леса, есть кес-
сон. Цена 110 тыс. рублей. Тел. 
8-952-091-00-09.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Запорожец». Тел. 
8-915-749-47-20.

Гараж металлический в коо-
перативе «Орбита». Тел.: 2-24-
18, 8-919-068-59-31.

Гараж кирпичный в райо-
не АТП, ул. Куйбышева, под-
вал, свет, р-р 3,5х3,5. Тел. 
8-904-359-30-03.

Гараж в кооперативе «Орби-
та». Тел. 8-919-055-48-33.

АВТОМОБИЛИ 
ПРОДАЖА

ВАЗ 2110, 2004 г. в., требует 
ремонта двигателя. Цена 37 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-013-19-13.

ГАЗ 3110, 2000 г. в., цвет 
серый, в хорошем состоя-
нии. Цена 80 тыс. рублей. Тел. 
8-906-554-25-57.

ВАЗ 21099, 2001 г. в., кар-
бюратор, в хорошем состоянии. 
Цена 55 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-834-92-26, Александр. 

Chevrolet Niva, 2005 г. в., 
цвет «серый металлик», про-
бег 167 тыс. км, двери, поро-
ги целые, всё работает исправ-
но. Цена 205 тыс. рублей. Тел. 
8-910-649-00-96.

АВТОМОБИЛИ 
КУПЛЮ

ВАЗ не старше 2005 г. в., в 
любом состоянии (битый, неис-
правный, проблемный, на зап-
части, кроме классики). Тел. 
8-904-017-59-58.

ЗАПЧАСТИ 
ПРОДАЖА

Автобагажник на крышу 
для а/м с рейлингами. Тел. 
8-960-713-09-88.

Запчасти для а/м ВАЗ 2111 
(крыша), ВАЗ 2112 (зад. кры-
ло), зимняя резина R13.Тел. 
8-904-013-19-13.

Запчасти на УАЗ: дверь, мо-
сты, кардан и др.; на а/м «Вол-
га»: коленвал, барабан, фары 
и др.; диски с резиной на Ford 
Scorpio, зимние, Швеция, R14; 
диски на BMW, R16, 2 штуки. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Коробка передач для а/м 
«Toyota»; колёса «Nordman 
SX», 185/70/14. Тел. 
8-904-025-69-70.

ЗАПЧАСТИ 
КУПЛЮ

Двери для а/м «Лада При-
ора» или ВАЗ 2110-2112. Тел. 
8-952-061-68-79. 

Прицеп для легкового авто-
мобиля. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-904-013-19-13.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Мягкая мебель: диван + 
два кресла, песочного цве-
та, в отл. состоянии. тел. 
8-904-004-23-42.

Стенка, кровать. Тел. 
8-920-687-13-34.

Угловой диван с пуфиком, 
эко-кожа, в хорошем состоянии, 
дёшево. Тел. 8-904-002-00-24.

Шкаф, р-р 1,5х2,0, цена 4 
тыс. рублей; шкаф 0,7х2,0, 
цена 2 тыс. рублей; пись-
менный стол, цвет «светлый 
дуб», цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-904-012-53-57. 

Сервант-горка, новый; пла-
тяной шкаф, новый, тумбочка 
ТВ. Тел. 8-904-025-69-70.

Мини-стенка под ТВ, свет-
лая. Тел. 8-963-222-74-95.

Два кресла с покрывала-
ми, в хорошем состоянии. Тел. 
2-46-18.

Кресло-кровать в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-915-726-59-36.

Кресло-кровать, цена 1 
тыс. рублей; трельяж, цена 
800 рублей; шкаф для одеж-
ды, р-р 230х135х60,  цена 6 
тыс. рублей. Торг уместен. Тел. 
8-915-727-86-17.

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 

КЛУБ ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 470. Красивая ржевитянка, 59/168, вдова, без материальных и жилищных про-

блем, с в/о, познакомится с интеллигентным мужчиной 56-66 лет.
Абонент № 473. Симпатичная, общительная женщина, 52/166, познакомится с мужчиной 

50-60 лет, добрым, без жилищных проблем, для серьёзных отношений. 
Абонент № 474. Свободная женщина 42/167/75, без в/п, с в/о, без детей, без жилищных 

проблем, познакомится с мужчиной близкого возраста для серьёзных отношений. На переезд 
согласна. 

Абонент № 482. Симпатичная, моложавая женщина 59 лет, невысокая, стройная, без жи-
лищных проблем, познакомится со свободным мужчиной близкого возраста, для серьёзных 
отношений.

Абонент № 513. Молодой человек, 25 лет, инвалид, без в/п, хочет осуще-
ствить свою давнюю мечту познакомиться с женщиной-инвалидом. 

Абонент № 520. Женщина 53/163, стройная, познакомится с мужчи-
ной 50-60 лет для серьёзных отношений, любящим природу, без мате-
риальных проблем, без в/п и судимости.

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН», комната 9, в поне-
дельник с 14.00-16.00. Писать: Абоненту №... Тел. для справок: 3-25-92, 

8-915-716-27-20.ре
кл
ам
а
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2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6 300,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 6 300,00

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 6 300,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 0,00

1.2

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

70 0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 90 0,00

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

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0,00

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

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

140 0,00

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 6 300,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 6 100,00

1

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
 

Никонорова Ольга Сергеевна

По состоянию на 18.09.2017

Дополнительные выборы депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва по одномандатным 
избирательным округам №9 и №16

Тверская область
Округ №16 (№ 16)

В руб.

Примечание

Администрация города Ржева Тверской области информирует 
о результатах открытого аукциона, проведенного 2 октября 2017 го-
да. Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом го-
рода Ржева Тверской области. Аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка по Лоту №1 признан состоявшим-
ся. ЛОТ 1 - право заключения договора аренды земельного участ-
ка с видом разрешенного использования «Для строительства мага-
зина» с кадастровым номером 69:46:0070124:50. Адрес: Тверская 
область, город Ржев, шоссе Осташковское, общей площадью 1844 
кв.м. в целях строительства  магазина-офиса, сроком на  32 (трид-
цать два) месяца. Победителем аукциона по Лоту 1 признается участ-
ник аукциона №1 Амосов Максим Викторович (Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Щербакова, д.41, кв.39). Размер ежегодной арендной платы за 
пользование земельным участком по результатам аукциона составил 
210248,08 рублей РФ (двести десять тысяч двести сорок восемь ру-
блей 08 копеек) 

***
Администрация Ржевского района информирует:
– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-

вать в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Хорошево», в районе д. Гришино, кадастровый квартал 
69:27:0000032, в соответствии со схемой расположения земельно-
го участка на КПТ, площадью 114 382 кв.м., для осуществления кре-
стьянско-фермерским хозяйством его деятельности;

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», коллектив-
ный сад «Рассвет-3б», кадастровый квартал 69:27:0224402, в соот-
ветствии со схемой расположения земельного участка на КПТ, пло-
щадью 1 191 кв.м., вид разрешенного использования – ведение 
садоводства;

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Хорошево», д. Редькино, кадастровый квартал 69:27:032101, в со-
ответствии со схемой расположения земельного участка на КПТ, пло-
щадью 1 500 кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
на КПТ и подать заявление до 03.11.17 г. необходимо по адресу: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, в пн-чт – с 
08.00 до 17.00, пт.  – с 8.00 до 15.30 (обед – с 13.00 до 14.00), элек-
тронная почта: kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вруче-
нии, по электронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в слу-
чае подачи заявления представителем заявителя, требуется доку-
мент, подтверждающий его полномочия. Форма заявления прилага-
ется на официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.09.2017 г. №  549
О начале отопительного периода 2017-2018 г.г.  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 №354, Уставом Ржевского рай-
она Тверской области, в связи с понижением температуры наружно-
го воздуха и в целях создания благоприятных условий для жизнеде-
ятельности, Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Энергоснабжающим предприятиям, организациям, 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, почтовый адрес: 172390, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16,  е-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-
010-20-33, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 16381, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 69:27:0141901:9, расположенного: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Итомля», д. Яковлево, в кадастровом квартале 69:27:0141901. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Орлов Сергей Анатольевич, почтовый адрес: Тверская область, Ржевский район, 
д. Итомля, ул. Школьная, д. 45, тел. 8-960-715-91-96. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, 
каб. 12, 7 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб.12.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 06 октября 2017 г.  по 06 ноября 2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 06 
октября 2017 г. по 06 ноября 2017 г. по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, 
д. 16, каб. 12.                                                             

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности).

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, почтовый адрес: 172390, Твер-

ская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16,  е-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-
010-20-33, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 16381, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 69:27:0141901:9, расположенного: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Итомля», д. Яковлево,  в кадастровом квартале 69:27:0141901. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Орлов Сергей Анатольевич, почтовый адрес: Тверская область, Ржевский район, 
д. Итомля, ул. Школьная, д. 45, тел. 8-960-715-91-96. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, 
каб. 12,  7 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб.12. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 06 октября 2017 г.  по 06 ноября 2017 г, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 06 ок-
тября 2017 г.  по 06 ноября 2017  г   по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 16, каб. 12.                                                             

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности).

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевой Надеждой Валерьевной, почтовый адрес: 171252, 

Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 11. кв. 14, e-mail: nadena22@rambler.ru, тел.: 
8-905-127-22-27, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 24067 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 69:27:0000028:318, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский 
р-н, д. Трящино, д. Кривая улица, совхоз «Пятницкий». 

Заказчиком кадастровых работ является Благотворительный фонд возрождения русских 
деревень «Из города на землю», почтовый адрес: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д.5/7, 
строение 1, помещение 3, комната 31, тел. 8 (495) 150-05-15. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, въезд д. 
Кривая улица 06 ноября 2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31 (офис 
ООО «Кадастровое бюро»). Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 05 октября 2017 г. по 06 ноября 2017 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 05 октября 2017 г. по 06 ноября 2017 г. по адресу: 
170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

учреждениям, независимо от форм собственности, имеющим на сво-
ем балансе отопительные котельные и другие теплоисточники, тепло-
вые сети, начать отопительный период:

1.1. Социально значимые объекты (учреждения здравоохранения, 
дошкольного и дополнительного образования детей, общеобразова-
тельные учреждения) – со 02 октября 2017 года;

1.2. Жилой фонд и прочие объекты – со 02 октября 2017 года по-
этапно, но не позднее периода, в котором в течение пяти суток под-
ряд среднесуточная температура наружного воздуха установится ни-
же +8° С.

2. Организациям независимо от форм собственности, имеющим на 
балансе котельные, отапливающие объекты жилого фонда, начать 
отопительный период 2017-2018 г.г.   даты предварительно согласо-
ванной с товариществами собственников жилья, осуществляющими 
деятельность на территории муниципального образования «Ржевский 
район» и со старшими по домам при непосредственной форме управ-
ления жилищным фондом.

3. Администрациям сельских поселений, руководителям предпри-
ятий и организаций  обеспечить готовность к приемке тепловой энер-
гии в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепло-
вых установок», утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 24 мар-
та 2003 г. N 115.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации Ржевского района – 
www.ржевский-район.рф.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя  Главы Администрации Ржевского района (ЖКХ, инже-
нерная инфраструктура и газификация) Некрасова Д.Ю. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  15.09.2017 № 530 па

О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда 
в муниципальных образовательных учреждениях 

Ржевского района Тверской области 
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, в соответствии со статьями 135 и 144 
Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Тверской 
области от 29.12.2004 года № 880 – ЗО «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Тверской области», Постановлением 
Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 454-па «О систе-
ме оплаты труда в государственных учреждениях Тверской области», 
руководствуясь Уставом Ржевского района, Администрация Ржевско-
го района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях оплаты и стимули-

рования труда в муниципальных образовательных учреждениях Ржев-
ского района Тверской области (далее – Положение) (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.09.2017, и подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Админи-
страции Ржевского района Тверской области в сети Интернет.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

24.07.2017 №382 па
Об утверждении Положения о ведомственном контроле 

за деятельностью муниципальных образовательных 

организаций,  подведомственных отделу образования 
администрации Ржевского района Тверской области

  Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 5.1 статьи 32 Федерального 
закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ста-
тьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», статьей 353.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации,  Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
Положением об отделе образования администрации Ржевского райо-
на Тверской области, Уставом Ржевского района Тверской области в 
целях повышения эффективности контроля за деятельностью муни-
ципальных образовательных организаций, Администрация Ржевского 
района Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о ведомственном контро-

ле за деятельностью муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных отделу образования администрации Ржевского 
района Тверской области (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в газете «Ржевская правда» и подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации Ржевского рай-
она Тверской области – в сети интернет www.ржевский-район.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заведующего отделом образования администрации Ржевского рай-
она Тверской области Макурина А.В.

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

Г Л А В А  Г О Р О Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
29.09.2017 № 6

О назначении публичных слушаний по теме: 
«Доработка схемы теплоснабжения города Ржева 

Тверской области на 2014-2029 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Положением о проведении публичных слушаний в 
городе Ржеве Тверской области, утвержденным Решением Ржевской го-
родской Думы от 15.08.2007 № 159, в целях оптимизации функциони-
рования системы теплоснабжения города Ржева Тверской области, ру-
ководствуясь статьей 30 Устава города Ржева,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить 20.10.2017 г. в 11 часов 00 минут публичные слуша-

ния по теме: «Доработка схемы теплоснабжения города Ржева Тверской 
области на 2014-2029 годы».

2. Публичные слушания провести по адресу: Тверская область, го-
род Ржев, улица Партизанская, дом 33 (здание Администрации города 
Ржева, 2 этаж, зал заседаний).

3. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний по теме: «Доработка схемы те-
плоснабжения города Ржева Тверской области на 2014-2029 годы». 
(Приложение).

4. Заинтересованные лица вправе до 18 октября 2017 года предста-
вить свои предложения и замечания по теме: «Доработка схемы тепло-
снабжения города Ржева Тверской области на 2014-2029 годы» в Орга-
низационный комитет по адресу: Тверская область, город Ржев, улица 
Партизанская, дом 33, кабинет № 306.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению 
на сайте Администрации города Ржева в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА

 ПРОДАЖА
Стиральная машинка «Евго», 

полуавтомат, на 4 кг, б/у не-
долго, цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-901-122-08-48. 

Вязальная машинка «Ласточ-
ка», новая, ручная, цена 500 
рублей; холодильник «ЗИЛ», в 
хорошем состоянии, цена 3 тыс. 
рублей. Тел. 8-952-094-85-81.

Фотоаппарат «Зенит-3М»; 
фотоэкспонометр «Ленин-
град-2»; фотоувеличитель «Ис-
кра», в комплекте, 8 наимено-
ваний. Тел.: 8-915-721-40-95, 
8-915-704-27-24.

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА

Сотовые телефоны б/у. Вы-
сылаются из Карелии. Тел. 
8-900-456-01-15.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА

К р о в а т к а - т р а н с ф о р -
мер, металлическая. Тел. 
8-910-937-27-39.

Коляска прогулочная; пры-
гунки новые; детская му-
зыкальная каталка. Тел. 
8-904-002-00-24.

ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 
ПРОДАЖА

Дутики «Аляска», р-р 39, 
чёрные, новые. Цена 1 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-356-73-10.

Шуба мутон, р-р 48-52, недо-
рого. Тел. 8-915-718-53-10.

Пальто драповое, зелёное, 
демисезонное, р-р 50-52; шу-
ба нутрия, коричневая, р-р 48-
50. Тел.: 6-57-16, звонить после 
18.00; 8-915-715-64-14.

Шуба мутон, р-р 46-48, длин-
ная, цена 3 тыс. рублей; шу-
ба мутон, р-р 46, короткая, це-
на 3 тыс. рублей; куртка зимняя 
на пуху, р-р 42-44, натуральный 
мех, цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-904-012-53-66.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом Грэта – умница и 
красавица, приучена к выгулу, 
знает команды, ладит со все-
ми животными и детьми, ласко-
вая, послушная. Отдаётся в пре-
делах Ржева с отслеживанием 
судьбы. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищут дом два котёнка, ры-
жий и чёрный, красивые, ла-
сковые, к лотку приучены, в-т 2 
мес. Тел. 8-905-549-36-65.

Ищет дом Чулинда, радост-
ная, активная, очень умная, 
в-т 3,5 мес. В дальнейшем по-
можем со стерилизацией. Тел. 
8-919-068-75-81. 

Ищет дом молодой пёс (ему 
нет и года) Вениамин, кре-
пыш и здоровяк, умный и до-
брый. С удовольствием игра-
ет с детьми, любит воду. Ищем 
ему самый надёжный дом и са-
мых заботливых хозяев! Тел. 
8-961-016-03-78.

Ждёт семью щенок Ирма. 
Да, она дворняжка, но при этом 
очаровательное, нежное и тро-
гательное создание, преданный 
и верный друг. Добрый чело-
век, Ирма ждёт именно вас! Тел. 

8-961-016-03-78.
Ищет дом пёс Дарчи (1,5 го-

да), добрый, коренастый и очень 
серьёзный. Хорошие охранные 
качества. Тел. 89610160378

Щенки в добрые руки, маль-
чики и девочки, телефоны: 
8-980-640-77-38, 8-961-016-
03-78.

Котята в добрые руки раз-
ного окраса, возраст 2 мес., 
к лотку приучены. Тел. 
8-961-016-03-78.

Ищут дом щенки, мальчики 
и девочки, 1,5 месяца. Телефон 
8-961-016-03-78.

Ищет дом метис русско-
го терьера, девочка, моло-
дая и стерилизованная, тел. 
8-961-016-03-78.

Ищет самых лучших хозя-
ев Пальмира, молодая собака, 
рыжая, стерилизованная, при-
витая. Тел. 8-961-016-03-78.

Ищет дом крупный статный 
пёс Никуша, метис, мраморного 
окраса. Тел. 8-961-016-03-78.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Персидский бело-рыжий 

котик, кастрирован, к лот-
ку приучен, здоров. Тел. 
8-909-270-21-37.

Красивая молодая кошечка, 
кастрирована, к лотку приучена, 
здорова. Тел. 8-909-270-21-37.

Бело-рыжий котёнок, к 
лотку приучен, здоров. Тел. 
8-909-270-21-37.

Трёхцветную кошечку, здоро-
ва. Тел. 8-910-842-20-24.

Кошечку, в-т 2 мес. Тел. 
8-904-009-16-56, звонить после 
18.00.

Молодая трёхцветная кошеч-
ка, к лотку приучена, здорова. 
Тел. 8-920-195-46-65.

Красивый котик золотисто-
го окраса, к лотку приучен, здо-
ров. Тел. 8-909-270-21-37.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
ПРОДАЖА

Поросята породы «вен-
герская мангалица»» ко-
зы породы «чешская». Тел. 
8-920-163-48-71.

Молодой петух. Тел. 
8-919-059-72-94.

Щенки немецкой овчар-
ки от породистых родите-
лей, без родословной. Тел. 
8-904-012-54-93.

Корова стельная. Тел. 
8-915-703-48-48.

Нетель стельная, от молочной 
коровы. Тел. 8-904-019-87-37.

Отводки винограда, зелё-
ный, сладкий, цена 400 ру-
блей. Ягоды можно попробо-
вать на вкус прямо с лозы. Тел. 
8-910-845-14-77.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Кресло-коляска для ин-
валидов, новая; противо-
пролежневый матрас. Тел. 
8-910-539-59-65.

Дрова берёза, распиленные, 
самовывоз; картофель мелкий. 
Тел. 8-920-183-54-64.

Ванна стальная, белая, но-
вая, в упаковке, цена 5 тыс. ру-
блей. Тел.: 6-57-16, звонить по-
сле 18.00; 8-915-715-64-14.

Шторы новые, дёшево. Тел. 
8-904-002-00-24.

Картофель мелкий, цена 10 
руб/кг. Тел. 8-910-535-37-68.

Светильники потолочные для 
ванны, прихожей, 3 шт. Тел. 
8-904-025-69-70.

Водяной насос «CMI», пр-
во Германия, температура во-
ды до 35°, 230 В, 50 Гц, 280 Вт, 
новый. Тел.: 8-915-721-40-95, 
8-915-704-27-24.

Рельсы, 2 шт., длина 3,10; 
арматура №№ 8,12. Тел. 
8-915-718-53-10.

Клетки для попугаев, 
р-р 51х32х39, новые. Тел. 
8-901-122-08-48.

Инвалидная коляска. Тел. 
8-915-718-04-76.

Телега тракторная, одно-
осная. Тел.: 8-903-694-89-53, 
8-910-846-28-19.

Лодка «Романтика», новая. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Навоз конский, экологически 
чистый, без добавок, в мешках. 
Тел. 8-920-163-48-71.

РАЗНОЕ
 КУПЛЮ

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34. 

ПРИМУ В ДАР или куплю 
недорого старые одеяла. Тел.: 
2-08-90, 8-903-805-71-84.

СОБИРАЮ ВСЮ ИНФОР-
МАЦИЮ, касающуюся про-
изводства пастилы в Ржеве. 
Возможно вы, ваши бабушки 
или дедушки знают или пом-
нят что-то по рассказам сво-
их родственников про ржев-
скую пастилу, или если най-
дутся достоверные данные в 
старинных записях, сообщи-
те  всю информацию по ука-
занным контактным данным: 
8-920-690-20-73, vgu@inbox.
ru. За вознаграждение!

СПОРТТОВАРЫ
 ПРОДАЖА

Добок на 10-12 лет, б/у, в 
хорошем состоянии. Щитки 
на голеностоп в ПОДАРОК. 
Тел. 8-904-356-73-10. 

Коньки, р-р 39, в хорошем 
состоянии; форма хоккейная 
(краги, шлем, защита на те-
ло, руки, ноги, майка с номе-
ром). Цена 5 тыс. рублей. Тел. 
8-904-012-53-57.

Коньки хоккейные, р-р 40, 
новые. Тел. 8-904-025-69-70.

ИЩУ попутные автомоби-
ли до городов Тверь и В. Лу-
ки, для двух пассажиров. Тел. 
8-952-063-37-69.

В магазин «Эдельвейс» 
поступила осенняя турецкая 
обувь. Приглашаем ржеви-
тян за покупками!

Утерянный диплом на имя 
МАТВЕЕВА Ивана Сергее-
вича, №69 НН 0002897, от 
27.06.2008г., об окончании 
ПУ №8 по профессии «Ста-
ночник широкого профиля», 
считать недействительным.

ООО «Водоканал Сер-
вис» сообщает о том, что 
изменился сотовый но-

мер телефона диспетчера: 
8-980-625-77-96.

Ре
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Агроферма 
«ЗЛАТОНОСКА»  

реализует КУР-НЕСУШЕК. 
Доставка БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-906-423-38-71.

 В парикмахерскую «Микс» СРОЧНО требуется парикмахер. Т. 
8-980-637-87-16.

  На постоянную работу в металлообрабатывающую ор-
ганизацию г. Старица Тверская обл. требуются электросвар-
щики. Возможно обучение, предоставляется общежитие.Тел. 
8-920-687-31-89.

  ИП требуются водители категории Б для работы в такси на 
автомобилях фирмы. Стаж работы не менее 3 лет. Тел. 3-29-86.

  ИП требуются водители с личным автомобилем для работы в 
такси. Тел. 8-910-938-82-10.

  ИП требуется диспетчер в службу такси. Тел. 8-904-020-84-34.
  Фермерскому хозяйству требуются рабочие. Тел.: 8-910-939-

18-19,  8-920-681-74-75. 
  Требуется женщина по уходу за мужчиной ежедневно с 

13.00 до 15.00, район школы № 9. Тел. 2-43-53, звонить с 14.00 
до 16.00.

 Требуется дворник на неполный рабочий день. З/п 5000 руб. 
Телефон для справок: 8-920-191-79-89.

 Детскому саду № 4 требуется кухонный работник. Тел. 
2-05-22.

 ИП требуется водитель на Газель. Тел. 3-02-11.

ООО «РЭР-Тверь» на постоянную работу требуются: глав-
ный энергетик; начальник службы химического надзора; 
мастер участка; мастер газовой службы; оператор котель-
ной;  техник;  слесарь КИП и А; электромонтёр;  слесарь по 
ремонту оборудования котельной и тепловых сетей. Адрес: 
г. Ржев, ул. Телешева, дом 16, телефон: 6-90-25. 

  Требуются  работники на заготовку леса. Тел. 8-915-748-29-58.

 
РАБОТА

ИЩУ РАБОТУ
 Телемастера по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

марок и систем. Тел. 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
 ИЩУ подработку по распространению листовок, афиш, 

объявлений. Тел. 8-920-698-01-67.

Продажа 
щебня, песка, 

ПГС. 
Доставка или самовывоз. 

8-910-832-31-85.
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УСЛУГИ
 РЕМОНТ квартир: от мелочей до капитального. Каче-

ственно, на совесть. Тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-016-26-42, 
Андрей.

 Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд на 
дом по городу и району. Гарантия на все виды работ и запча-
сти. Тел. 8-910-535-56-91.

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

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

 Песок, ПГС, щебень, керамзит, навоз. Доставка. Почасо-
вая работа. Тел. 8-910-535-93-99.

 ДОСТАВКА: песок, щебень, земля, ПГС и другое. ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-самосвал на 3 стороны, г/п 13 тонн, дли-
на 6 м. Дёшево. Тел. 8-919-055-54-66. 

 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ разных размеров: брус, доска, рейка. 
Доставка на дом. Тел. 8-904-029-60-37.

 КРЫШИ. Ремонт. Перекрытие. Возведение. ЗАБОРЫ. 
Фундаменты. Сайдинг и др. строительные работы. Тел.: 
8-904-006-39-92, 8-980-634-97-79.

 Самая лучшая РУССКАЯ БАНЯ! В зале отдыха: дом. ки-
нотеатр, холодильник, СВЧ,  самовар, тёплые полы, кон-
трастный душ, хол. и гор. вода ПОСТОЯННО. Вулканические 
лечебные камни с БАЙКАЛА. Мангал, шашлыки, пельмени 
по-таёжному. Заказавшим 4 часа – 5-й час БЕСПЛАТНО. Тел.: 
8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56, КРУГЛОСУТОЧНО. 

  УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Подключение, установка, обслу-
живание, розетки, выключатели, люстры, квартирные щи-
ты, эл. счётчики. Диагностика коротких замыканий. Монтаж 
заземления. Замена проводки. Тел.: 8-920-158-17-97, 8-903-
804-96-76, Игорь. 

  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: репетиторство, подготовка к ЕГЭ, 
выполнение контрольных работ. Тел.: 8-960-717-77-55, 
8-904-004-39-99. 

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ услугой изготовления мет. двери на во-
рота гаража, с установкой. Нет источника питания. Тел. 
8-952-063-37-69.

В рамках социальной программы для пенсионеров, вете-
ранов войны и труда, инвалидов выполним ремонт крыш 
гаражей.

Покрытие рубероидом (4х6) – 2500 рублей.
Покрытие металлом (4х6) – 4000 рублей.
Покрытие шифером (4х6) – 4000 рублей.
Покрытие рубиконом (4х6) – 5000 рублей.
А также замена лаг и досок крыши (4х6) – 7000 рублей.

Занимаемся внутренней отделкой гаражей.
Тел. 8-900-118-04-84.  

С 5 по 15 октября 2017 года в отделениях почтовой связи го-
рода и района проводится Всероссийская декада подписки.

В период проведения акции предоставляются скидки 
на ряд изданий. Время выгодных цен по подписке ограниче-

но! Не проходите мимо отделений почтовой связи! Приглашайте 
почтальона на дом Справки по телефону: 8 (48232) 3-33-31.

Администрация Ржевского почтамта.
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реклама

ООО «ЛЗ ПОЛИМЕР»
Принимаем: 

– макулатуру (бумагу, картон)
– отходы плёнки (стрейч, 

ПВД)
– пластик (ящики, канистры, 

бутылки и пр.)
САМОВЫВОЗ.

адрес: ул. Центральная, 27.
Тел.: 8-915-724-70-87,

 8-919-055-54-66.
Ваши отходы – наши заботы!
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Ре
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ам
аГрузоподъемность – 12 тонн. 

Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6,5 метров.  Услуги автовышки
  

монтаж на объекте

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

на базе КамАЗа-вездехода 

8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57 (без выходных).
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КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  

ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 
АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ 

СВИНЦАДорого. 
Предоставляем 

ломовоз, 
выполняем демонтаж. 

Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.

8 и 9
 октября 
в клубе ж/д

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
Шуб, шапок из норки,

 мутона, нутрии и бобра
Широкий ассортимент

Большие скидки

АКЦИЯ:
 сдай старую шубу 
в обмен на новую!

Ждём вас с 9.00 до 19.00 
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а
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