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5 и 6 ноября в клубе ЖД

 Стр.2

13, 14, 15 октября с 10.00 до 19.00  В КЛУБЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ЖЕНСКАЯ, МУЖСКАЯ, ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
ОТ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ФАБРИКИ 
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ПАНОРАМА ЛЬНЯНАЯ  ОТРАСЛЬ  В  ПЕРСПЕКТИВЕ
НЕДЕЛИ

Вера ГЛАДЫШЕВА

А ДОРОГА СЕРОЮ ЛЕНТОЮ 
ВЬЁТСЯ...

Дорога до Фролова неблизкая – де-
ревня находится на самом краю Ржев-
ского района. Поэтому было о чём по-
думать и что вспоминать, пока УАЗ Па-
триот, принадлежащий администра-
ции района, вёз нас к цели. Дорога бы-
ла не совсем гладкая, поскольку мы бы-
стро свернули на просёлок, и трудно 
было ожидать от него идеально ровной 
поверхности. Но, по словам водителя, 
трасса в сторону д. Леонтьево и далее 
вполне пригодна для любого транспор-
та – никакого сравнения с тем, что было 
ещё недавно. Вспомнила я и о том, что 
небольшой дорожный участок от Апо-
лёва до Фролова был практически не-
проезжим, а речушку вообще приходи-
лось преодолевать с разгона – чтобы не 
застрять. На этот раз можно было лишь 
приятно удивляться ровной асфальти-
рованной дороге в этом месте.

Несколько позднее, уже в конечной 
точке нашего маршрута, В.М. Румян-
цев сообщил: в 2017-м в строительство 

РЫВОК В РАЗВИТИИ, ПОСТОЯНСТВО В КАЧЕСТВЕ

дорог, в том числе в эту, до деревни Фро-
лово, было вложено пять миллионов ру-
блей. Поэтому, пока мы небыстрым хо-
дом двигались по просёлку, глава рай-
она вместе с заместителем губернатора 
на скорости промчались через Итомлю 
и уже встречали нас вместе с хозяева-
ми на открытой площадке перед хозяй-
ственными и бытовыми постройками. 
Зоотехник КФХ, а по совместительству 
мама Анны Александровны Масленни-
ковой, Ольга Ивановна, раздала каждо-
му из нас новенькие халаты (для защи-
ты животных  от возможных инфекций), 
и мы направились в овчарню, а затем – 
в коровник.

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ

Скажу вам честно, коровы здесь чи-
стые, ухоженные, красивые и к тому 
же весьма любопытные. Они смотрели 
большими влажными глазами на посе-
тителей, и на их коровьих физиономиях 
явно читался вопрос – что все эти люди 

здесь делают? Поразил тот факт, что в 
коровнике было тепло, но при этом ни-
какого конденсата не наблюдалось. На-
до полагать, этому в немалой степени 
способствовало отсутствие навоза в ко-
ровьих стойлах – его убирают своевре-
менно и тщательно, поэтому и специ-
фического запаха здесь тоже нет. Как, 
впрочем, и в овчарне, где соседствуют 
(но не в одном загоне) взрослые особи и 
молодняк. Овцы ничем не уступали ко-
ровам в своей ухоженности и красоте. 

Глава сельского поселения С.А. Ор-
лов сказал мне, что это романовские 
овцы – порода, когда-то гремевшая по 
всей России, а теперь встречающаяся не 
так уж часто. В наши прежние несклад-
ные времена породу едва не утратили. 
Но вот нашли же Масленниковы для се-
бя палевых и шоколадных красавиц, да 
таких, что хоть сейчас на выставку!

Уже когда мы поднялись в офис-
ное помещение, ничем не напомина-
ющее сельскую контору, услышали о 

сегодняшнем состоянии дел и перспек-
тивах на будущее. Так вот, сейчас коро-
вье стадо КФХ составляет 142 головы. 
Из них в запуске 60 коров. А есть ещё 
нетели – 32 головы и почти столько же 
молодняка – 34. Средний удой состав-
ляет 700-720 литров в сутки. И тут сразу 
становится понятно, зачем Масленнико-
вым понадобился молокоперерабатыва-
ющий завод. Тем более что в планах – 
покупка ещё 300 единиц крупного ро-
гатого скота. 

С овцами тоже всё обстоит непло-
хо – овцематок насчитывается 250 осо-
бей, молодняка – 60 голов. Планы по 
овцам не уступают по масштабу молоч-
ному животноводству. Фермеры соби-
раются достичь маточного поголовья 
в 2000 овец. Уже сейчас здесь работа-
ют настоящие специалисты своего де-
ла, действует ветеринарная служба, то 
есть сельхозпроизводство поставлено 
на профессиональный уровень.

(Окончание на 4-й странице).

Анатолий ТАРАСОВ

На минувшей неделе с рабочим ви-
зитом Тверскую область посетил пер-
вый заместитель министра сельско-
го хозяйства Российской Федерации 
Джамбулат Хатуов. Вместе со своими 
коллегами из Минсельхоза РФ и руко-
водителем аналогичного ведомства 
регионального уровня Павлом Ми-
гулёвым в течение дня они посетили 
ключевые сельхозпредприятия твер-
ского региона, в том числе занима-
ющиеся переработкой льна. Но пер-
вой точкой визита высокопоставлен-
ного чиновника стала Ржевская льно-
чесальная фабрика, на базе которой 
в нынешнем году был создан Центр 
кластерного развития льноводства 
регионального уровня.

«РП» уже неоднократно информиро-
вала своих читателей о том, что, благода-
ря инвестору в лице ген. директора ООО 
«Игра- Техника» Николая Корсуна, в на-
чале нулевых удалось спасти фабрику от 
банкротства, и в течение всего этого вре-
мени она работала без остановок. Само 
наименование производства говорит о 
том, что основная его продукция – чёса-
ное льноволокно. Ко всему прочему здесь 
производят очищенное волокно, очё-
сы, межвенцовый утеплитель, упаковоч-
ный материал и так далее, – всего семь 
наименований. И все они востребованы 
не только в нашей стране, но и за рубе-
жом. Но особая гордость предприятия – 
цех по производству экологически чисто-
го строительного утеплителя «Изльна»: 

он выпускается на современном оборудо-
вании по немецкой технологии. Уже по-
лучен и сертификат соответствия, кото-
рый позволит поставлять ржевский уте-
плитель не только на внутренний рынок, 
но и в западные страны. 

Более того, сегодня руководство фа-
брики вынашивает планы по запуску 
линии сухого прядения – для последу-
ющего выпуска технических тканей, а 
также по созданию законченного тех-
нологический цикл с использованием 
ткацких станков. Возможности для это-
го есть – производственные площади, 
кадры, готовые технологии. Но не хва-
тает главного – достаточного количе-
ства льносырья (сегодня мощности фа-
брики не загружены и на треть) и обо-
ротных средств, которые позволили бы 
приступить к масштабной реконструк-
ции производства. Целенаправлен-
но решать существующие проблемы и 
призван созданный недавно Центр кла-
стерного развития. Его задача на пер-

вом этапе – преодолеть ведомственную 
разобщённость всех составляющих льня-
ного комплекса региона, объединив агра-
риев, науку и переработчиков льносырья. 

Об этом первому замминистра сельско-
го хозяйства рассказал руководитель фа-
брики. При этом Н.Н. Корсун подчеркнул: 
если предприятию будет оказана под-
держка на федеральном уровне, то объ-
ём выпускаемой продукции удастся уве-
личить как минимум втрое. 

– Сегодня мы готовы переработать 
весь урожай льна, собираемый сегодня в 
России, – нисколько не сомневаясь в вер-

ности своих слов, сообщил Николай Ни-
колаевич. Знает Н. Корсун, о чём говорит, 
ведь на уровне государства льноводство 
признано одной из стратегических отрас-
лей сельского хозяйства – по крайней 

мере, именно так считает президент Вла-
димир Путин.

Рейды Минсельхоза по регионам, где 
производят и перерабатывают лён, – 
лишь один из этапов большой работы по 
углублённому анализу льноводческой от-
расли страны. И такой приоритет дале-
ко не случаен: экологически чистые ма-
териалы из льна могут использоваться 
в самых разных сферах – от производ-
ства тканей до ис-
пользования в обо-
ронной промышлен-
ности. Так что имен-
но лён призван стать 
ключевым фактором 
развития не только 
сельского хозяйства, 
но и всей экономики 
России. 

Тверская область 
в этом плане уни-
кальна, ведь имен-
но наша террито-
рия традиционно яв-
ляется лидером по 
производству льно-
сырья и его пере-
работке для нужд 
текстильной про-
мышленности. И по 
сей день наш реги-
он остаётся примером в льноводстве для 
остальных субъектов. Но для того, что-
бы отрасль развивалась, необходимо, во-
первых, увеличить льняной клин, доби-
ваясь высоких урожаев (наука нам в по-
мощь!), а во-вторых, провести модерни-

зацию предприятий, занимаю-
щихся переработкой льна. Са-
мое крупное среди них – Ржев-
ская льночесальная фабри-
ка – давно ждёт такого внима-
ния со стороны государства: 
возможности банковских кре-
дитов и собственных средств 
ограничены.

– Минсельхоз России про-
должает углублённый анализ 
льноводческой отрасли. Вы 
знаете, что наш президент Вла-
димир Путин дал задание обе-
спечить предприятия лёгкой 
промышленности отечествен-
ным сырьём. Бесспорно, отрас-

ли льноводства необходима реорганиза-
ция, и она должна коснуться всех льно-
переработчиков, – сообщил в интер-
вью СМИ Джамбулат Хатуов. – У Ржев-
ской льночесальной фабрики не только 

славная история, но и богатый потенци-
ал: мы увидели, что здесь производят 
пряжу высокого качества. Этот факт все-
ляет надежду, что в дальнейшем значи-
тельная часть льна, собранного в Твер-
ской области и даже в России, будет пе-
рерабатываться именно здесь, в Ржеве. 

– Верхневолжье – льняной край, мы 
всегда были в первых рядах. У нас всё 
для этого есть: производство, площади, 

наука, мы получаем до тонны льноволок-
на, – сказал министр сельского хозяйства 
Тверской области Павел Мигулёв. – Но 
модернизация предприятий переработки 
льна необходима, чтобы сделать серьёз-
ный шаг вперёд. Не менее важна и ре-
ализация продукции по ценам выше за-
трат на её производство. Лён – основ-
ная тверская культура, и наши совмест-
ные с Федерацией усилия помогут вый-
ти на прежние рубежи. Будем работать 
дальше!

Сегодня, когда страна решает задачи 
по импортозамещению, на уровне Мин-
сельхоза РФ разрабатывается страте-
гия развития Нечерноземной зоны РФ. 
В её рамках сельхозтоваропроизводите-
лям будет оказываться масштабная госу-
дарственная поддержка, в том числе на 
техническое перевооружение действу-
ющих производств. И Ржевская льноче-
сальная фабрика, мощности которой, по 
словам Н.Н. Корсуна, сегодня позволя-
ют переработать весь произведённый на 
территории России лён-долгунец, впол-
не может рассчитывать на такую помощь 
государства.

Фото автора.

О том, что фермерское хозяйство Масленниковых развивается быстрыми темпами, 
слышать приходилось не раз. С нашей последней встречи, когда семья ещё только начи-
нала свой бизнес, прошло полтора года, и хотелось своими глазами увидеть, что же уда-
лось сделать за это время. Администрация Ржевского района запланировала посеще-
ние КФХ Масленниковых в связи с важным событием – началом работы цеха по перера-
ботке молока. По большому счёту эта встреча стала своеобразным смотром инвестици-
онных проектов, заявленных к реализации на встрече друзей Ржевского района-2016. 
Особую значимость визиту придавало то обстоятельство, что хозяйство пожелал наве-
стить заместитель губернатора, министр сельского хозяйства Тверской области П.И. Ми-
гулёв. А уж кто-кто, а Павел Иванович разбирается в проблемах села прекрасно, знает 
их изнутри, видит сложности на пути реализации даже самых привлекательных проек-
тов. Но самое главное – он всегда готов прийти на помощь хозяйственникам, предвари-
тельно выяснив, в чём они нуждаются. 



 № 45                            9  НОЯБРЯ     2017 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 3                          

�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

Реклам
а

Чт 9.11 Пт 10.11 Сб 11.11 Вс 12.11 Пн 13.11 Вт 14.11 Ср 15.11

ДЕНЬ

+2 +3 +6 +6 +6 +9 +4

НОЧЬ

-4 +1 +4 +5 +5 +3 +1

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  НОЯБРЕ:  9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 30

О РАЗНОМ
КОРОТКО

РЖЕВИТЯНКА – 
В ОБЛАСТНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Заместителем министра финансов 
Тверской области, начальником управле-
ния финансирования отраслей экономи-
ки и бюджетных инвестиций назначена 
Юлия Олешко. Напомним: Юлия Михай-
ловна родилась в Ржеве, окончила Твер-
ской государственный технический уни-
верситет по специальности «Экономика 
и управление на предприятии (машино-
строение)». В 2001-2012 годах работала 
в администрации г. Ржева, в отделе каз-
начейского исполнения бюджета, бюд-
жетном и финансовом отделах. С 2012-го 
по 2017 годы – заместитель руководите-
ля Управления Федерального казначей-
ства по Тверской области. В мае 2017 го-
да была назначена заместителем мини-
стра сельского хозяйства.

Губернатор Игорь Руденя встретился  
с новым замминистра, на которой были 
определены основные направления ра-
боты и перспективные задачи. «Очень 
важно ваш опыт работы в казначействе 
и сфере сельского хозяйства использо-
вать при формировании отраслевых про-
грамм. Необходимо провести меропри-
ятия по их актуализации, посмотреть, 
по каким направлениям нужно повы-
сить эффективность, не только обеспе-
чив 100-процентное финансирование, 
но и достижение поставленных задач», 
– подчеркнул глава региона. Губернатор 
также отметил, что анализ эффективно-
сти госпрограмм должен быть проведён с 
учётом достигнутых за последние два го-
да результатов.

 МИКРОРАЙОН,
 КОТОРОМУ ПОВЕЗЛО

В злоключениях, преследовавших ми-
крорайон ОАО «Элтра» последние не-
сколько лет, в нынешнем сезоне была по-
ставлена окончательная точка. Располо-
женные здесь дома отапливаются от но-
вой модульной котельной, построенной 
силами ООО «Инициатива плюс», и пре-
тензий к качеству предоставляемых ус-
луг у жителей не возникает. Помимо все-
го прочего, утверждённый РЭК Тверской 
области на 2017 год тариф для этого ми-
крорайона оказался несколько ниже, чем 
при ООО «РЭР-Тверь» (1685,45 рубля за 
Гкал). Не будем забывать и о том, что все 
МКД оснащены общедомовыми прибора-
ми учёта тепловой энергии, которые так-
же позволяют экономить на отоплении.   
Более того, обслуживающие новый «мо-
дуль» сотрудники ООО «Энергосисте-
ма» участвовали в восстановлении маги-
стральных и внутридомовых сетей. Для 
удобства жителей центр начисления пла-
тежей будет находиться непосредствен-
но в микрорайоне – в пристройке к дому 
№39/110 по ул. Марата, где ранее распо-
лагался магазин «Рубин». 

КРИЗИС НА РКЗ
Как сообщает газета «АиФ» в Тве-

ри», около 100 рабочих Ржевского кра-
ностроительного завода (из 200 работа-
ющих) оказались под угрозой увольне-
ния, а сам завод перешёл на двухднев-
ную рабочую неделю. Скорее всего, свя-
зано это с тем, что РКЗ, находящемуся 
в стадии банкротства, сложно погасить 

долговые обязательства – всех сотрудни-
ков загрузить работой в настоящее вре-
мя здесь не могут. Людям выплачивают 
разве что по 2-3 тысячи рублей в месяц, 
в полном размере её получили только за 
три месяца 2017-го – апрель, май и июнь 
(в прошлом году зарплату не платили во-
обще). Многие работники пытаются по-
лучить свои деньги через суд. 

Как известно, во времена СССР Ржев-
ский краностроительный завод был 
крупнейшим в мире по выпуску башен-
ных кранов – здесь выпускали до 100 
единиц в месяц. Сегодня же речь идёт 
о возможном банкротстве предприятия: 
Арбитражный суд Тверской области уже 
ввёл внешнее наблюдение. При этом ещё 
в сентябре 2016 года завод праздновал 
победу. Северодвинское АО «ПО «Сев-
маш» подписал с РКЗ контракт на про-
ектирование и строительство 700-тонно-
го плавучего крана. Сумма заказа – 1,6 
млрд. рублей – наверняка позволила бы 
заводу выйти из цейтнота. Поэтому за 
него боролись всеми возможными спосо-
бами: власти вели переговоры на самом 
высоком уровне, к подписанию контрак-
та шли длительное время. Прошло боль-
ше года, но ситуация, увы, не измени-
лась. Как выяснилось, РКЗ не смог полу-
чить финансирование контракта: пред-
приятию, находящемуся на грани бан-
кротства, не дают банковские гарантии. 
Ну, а других заказов, чтобы переломить 
ситуацию, увы, недостаточно.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА – 
ДЛЯ ПОБЕДОВСКИХ РЕБЯТИШЕК

27 октября в п. Победа, точнее в дет-
ском саду посёлка, состоялось торже-
ственное открытие детской физкультур-
но-оздоровительной площадки, постро-
енной в рамках программы «Газпром – 
детям». На мероприятии присутствова-
ли почётные гости – заместитель главы 
Ржевского района по социальным вопро-
сам Наталья Фролова и глава админи-
страции с/п «Победа» Евгений Тарасе-
вич, а также родители, сотрудники и вос-
питанники дошкольного учреждения. 

Для главных виновников торжества – 
ребятишек – была организована боль-
шая игровая программа: звучала весё-
лая музыка, исполнялись стихи, пес-
ни, танцы, и повсюду слышался громкий 
детский смех. Затем воспитанники дет-

ского сада вместе с Натальей Анатольев-
ной перерезали красную ленточку, и дет-
вора с удовольствием принялась «тести-
ровать» новую детскую площадку, на ко-
торой, помимо прочего, состоялись спор-
тивные состязания двух команд с уча-
стием родителей и давнего друга детей 
– «Карлсона, который живёт на крыше». 
Ну и, конечно, дело не обошлось без ча-
епития – со свежеиспечёнными булочка-
ми, пирожными и конфетами. Одним сло-
вом, скучно не было никому – ни детям, 
ни взрослым! 

ЗНАЙ НАШИХ!
По итогам ежегодного Всероссийско-

го фестиваля по тематике безопасности 

«Созвездие мужества»-2017, проходя-
щего в рамках регионального конкур-
са профессионального мастерства «Луч-
ший начальник караула» победителем 
был признан капитан внутренней служ-
бы Сергей Забродин, начальник кара-
ула пожарно-спасательной части №12 
ФГКУ «4-й ОФПС по Тверской области». 

В РАМКАХ ПРАВОВОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ

В рамках Всероссийского дня право-
вой помощи детям отдел ЗАГС админи-
страции Ржевского района 20 ноября, с 
10 до 16 часов, проведёт приём граж-
дан – по адресу: Ржев, ул. Ленина, 
д.11, кааб. 7. За бесплатной консуль-
тацией по вопросам семейного законо-
дательства и государственной регистра-
ции актов гражданского состояния в день 
приёма может обратиться любой желаю-
щий, в том числе дети-сироты и оставши-
еся без попечения родителей, а также их 
законные представители. Предваритель-
ная запись будет проводиться с 13 по 17 
ноября по телефону 8 (48232) 3-34-37. 

И ВНОВЬ С МАРАТА –
НА СТАРЫЙ МОСТ

На перекрёстке улиц Грацинского и 
Марата перед старым мостом изменилось 
направление главной дороги – в связи с 
решением межведомственной комиссии 
по безопасности дорожного движения. 
В схему организации дорожного движе-
ния на этом участке автомобильной до-
роги (по улице Марата от пересечения 
с улицей Грацинского до подхода к ста-
рому мосту) и пересечения автомобиль-
ных дорог по маршруту «ул. Грацинского 
– Красноармейская набережная – подход 
к старому мосту» внесены соответствую-
щие изменения: проезд по этому участку 
был вновь открыт.

100 ЛЕТ В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ
10 ноября в 13.00 в Ржевском крае-

ведческом музее состоится круглый стол 
с обсуждением темы «1917-2017. 100 
лет в зеркале истории». С докладами вы-
ступят тверские и ржевские краеведы. 
Также участники смогут познакомиться с 
открытой в музее выставкой «Советский 
плакат». Приглашаем к участию в этом 
мероприятии всех любителей истории!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
У Дмитрия Тоболова, воспитанни-

ка ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича (препода-
ватель – М.Е. Попова) немало наград по 
итогам участия в конкурсах и фестива-
лях самого разного уровня. И вот – но-
вый успех: стипендиат губернатора Твер-
ской области ко всему прочему стал ещё 
и стипендиатом Международного благо-
творительного фонда Владимира Спива-
кова, известного дирижёра, скрипача и 
педагога.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
8 ноября в 16.30 Дворец культуры 

пригласит ржевитян на литературный 
спектакль «Перекрёсток войны», постав-
ленный силами ДЭТ «Мальчишки и дев-
чонки» (режиссёр-постановщик – О.А. 
Кресницкая). 10 ноября в 14.00 в «Тек-
стильщике» состоится городской конкурс 
«Красотки элегантного возраста» (со-
вместный проект клуба и КЦСОН г. Рже-
ва и Ржевского района), а в 15.00 во 
Дворце культуры состоится праздничная 
концертная программа «Судьба и Роди-
на едины» (в честь Дня народного един-
ства). 11 ноября в 15.00 в Централь-
ной библиотеке им. А.Н. Островского – 
литературно-музыкальный вечер, по-
свящённый 130-летию со дня рождения 
С.Я.Маршака «Я думал, чувствовал, я 
жил...», в 16.00 в клубе «Текстильщик» 
– сольная концертная программа Сер-
гея Иванова «Счастье может быть», а в 
16.30 в ГДК – спектакль театра драмы (г. 
Вышний Волочёк) «За чем пойдешь, то и 
найдёшь» (по пьесе А.Н. Островского). 
12 ноября в 12.00 Виртуальный кон-
цертный зал Центральной библиотеки 
им. А.Н. Островского представит «Сказку 
с оркестром «Конёк-Горбунок» (по одно-
имённой книге П. Ершова), в 14.00 в би-
блиотеке на ул. Т. Филлипова, 57 пройдёт 

литературно-музыкальный вечер «Руби-
новые гроздья ноября» (с участием му-
ниципального ансамбля скрипачей), а в 
15.00 в клубе ЖД состоится концертная 
программа для любителей вечно юного 
танца «Его Величество Вальс».

ВЫВОЗИЛ ИМУЩЕСТВО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Завершился суд по делу о воровстве 
на Ржевском краностроительном заво-
де. На скамье подсудимых оказался муж-
чина, который похищал различные ме-
таллические изделия, принадлежавшие 
предприятию. Чугунные задвижки, ме-
таллические подставки и трубы в тече-
ние трёх дней, с 4 по 7 октября 2016 го-
да, он загружал в собственный автомо-
биль и увозил в неизвестном направле-
нии. Общая сумма ущерба составила 14 
430 рублей. В ходе следствия подсуди-
мый полностью признал свою вину, хо-
датайствуя о постановлении приговора 
без проведения судебного разбиратель-
ства. Ржевский городской суд учёл все 
обстоятельства дела и назначил обвиня-
емому наказание в виде 3 лет 1 месяца 
лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком в 2 года. Приговор вступил в 
законную силу, уточняют в пресс-службе 
Ржевского городского суда.

ГРАБИТЕЛЬ ОСУЖДЁН
На минувшей неделе вступил в закон-

ную силу приговор по уголовному делу 
серийного налётчика, 8 апреля 2017 го-
да ограбившего офис «РосДеньги» и ма-
газин «Варница». Как следует из матери-
алов дела, в этот день ржевитянин Г. со-
вершил вооруженное ограбление микро-
финансовой организации: войдя внутрь 
через незакрытую дверь подсобного по-
мещения, преступник, угрожая сотруд-
нику убийством, потребовал отдать ему 
все наличные деньги. Получив от менед-
жера 63 550 рублей, налётчик скрылся. 
Вторым эпизодом стало нападение на ма-
газин: проникнув в торговый зал и угро-
жая продавцу ножом, преступник забрал 
из кассы всю наличность – 2 000 рублей. 
Однако продавец успела нажать тревож-
ную кнопку сигнализации, и злоумыш-
ленник сбежал с места преступления без 
денег. 

По обоим эпизодам фигурант признал 
свою вину в совершении преступлений, 
предусмотренных ст.162 УК РФ («Раз-
бой») и ходатайствовал о рассмотрении 
дела без судебного разбирательства. С 
учётом всех обстоятельств суд вынес об-
виняемому приговор, назначив ему нака-
зание в виде лишения свободы сроком на 
5,5 лет, сообщает пресс-служба Ржевско-
го городского суда.

ПОСТРАДАЛИ В ДТП
Авария произошла 5 ноября в 1.40 на 

улице Большая Спасская: 20-летний во-
дитель «Тойота Камри» не справился с 
управлением и врезался в столб. В маши-
не на момент аварии находилось пять че-
ловек. В результате этого кульбита води-
теля иномарки госпитализировали в ЦРБ 
с травмой головы, 24-летний пассажир 
позже также обратился за медпомощью. 
В машине ещё находились три 17-летние 
девушки. Одна из них получила перелом 
голени, вторая – скальпирование воло-
систой части головы, третья, к счастью, 
была пристёгнута ремнём безопасности, 
а потому не пострадала.

ПОГИБЛА В ОГНЕ 
Около часа ночи 6 ноября на пульт 

МЧС поступило сообщение о пожаре на 
улице Володарского: здесь горел жилой 
дом. Строение огнём полностью уничто-
жено. На пожаре пострадал 45-летний 
хозяин дома: с ожогами кистей и головы 
он был доставлен в Ржевскую ЦРБ. При 
разборе завалов пожарные обнаружи-
ли труп 47-летней женщины. Предвари-
тельная причина случившегося – неосто-
рожное обращение с огнём.  

Бесплатные объявления в №47 от 
23 ноября будут приниматься 15 но-
ября (среда).
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Внутренняя устойчивость при внешнем давлении
федеральная повестка

Денис ЗАЦЕПИН
Фото с сайта kremlin.ru

За очень яркой внешне-
политической деятельностью 
России для многих ее жителей 
как-то не слишком заметно 
проходят события внутренне-
го характера. А ведь они непо-
средственно влияют на уровень 
нашей с вами жизни – на день 
не только сегодняшний, но и за-
втрашний. Чтобы не упускать 
их из виду, мы вводим в своей 
газете рубрику «Федеральная 
повестка».

Безусловно, важно пони-
мать, что творится в мире, как 
наша страна реагирует на меж-
дународные угрозы и как стра-
ны Запада реагируют на пре-
зидента Владимира Путина, 
давно признанного мировым 
лидером, с которым невозмож-
но не считаться. На Россию пы-
таются оказать давление санк-
циями, не однажды забугорные 
деятели прощупывали возмож-
ность разыграть у нас «оранже-
вую» революцию по грузинско-
му или украинскому сценарию. 
Но последовательная, твердая, 
а местами и жесткая политика, 
которую проводит наш прези-

дент, позволяет сохранять соци-
альную стабильность в стране 
и справляться с последствиями 
экономического кризиса, кото-
рый, кстати, не обошел сторо-
ной ни Европу, ни Америку. 

Тех, кто хочет видеть Рос-
сию слабой или не видеть ее 
вообще, пугают новости о том, 
что Владимир Путин, как Вер-
ховный Главнокомандующий, 
принял участие в запуске бал-
листических ракет на учени-

году стали лучшей страной Ев-
разийского экономического со-
юза. 

На совещании правитель-
ства, которое прошло 31 октя-
бря, Владимир Путин оценил 
данный факт как «очень пози-
тивный тренд». И отметил, что 
за три квартала текущего года 
объем инвестиций в основной 

сторы вкладываются в основ-
ном в обрабатывающее произ-
водство, рекреационный бизнес, 
недвижимость, сельское хозяй-
ство.

Владимир Путин поручил 
коллегам внедрять на регио-
нальном уровне лучшие прак-
тики для улучшения инвести-
ционного климата.

Подпись: Владимир Путин отметил, что повышение позиции России 
в международном рейтинге деловой активности – очень позитивная 
тенденция

Патриарх КИРИЛЛ:
– Если мы в XXI веке хотим быть процветающей страной; страной, 
которую уважают другие страны; страной, у которой есть будущее; 
если мы хотим избежать революционных катастроф и гражданского 
противостояния – мы не должны забывать свой исторический опыт, 
отказываться от своей исторической судьбы. Если все мы будем 
руководствоваться общей целью, то любые, даже самые сложные, 
вызовы будут преодолены и наши потомки смогут с благодарностью 
говорить о достижениях нашего народа в грядущем столетии и жить в 
мире друг с другом.

Кстати

В конце октября ВЦИОМ составил очередной рейтинг 
доверия политиков. Его возглавил Президент РФ 
Владимир Путин, чей показатель вырос до 52,5%. 
При этом деятельность главы государства одобряют 
83,5% россиян. Второе и третье места занимают министр 
обороны Сергей Шойгу (19,2%) и глава правительства  
Дмитрий Медведев (13,5%). ях Минобороны. Насторожен-

но наблюдают за российской 
военной кампанией в Сирии по 
борьбе с террористическими 
организациями, которая оказа-
лась успешной и более эффек-
тивной, нежели действия запад-
ной коалиции. 

Тем не менее, независимым 
аналитикам приходится при-
знавать наши внешние и вну-
тренние успехи. Например, в 
рейтинге Doing Business, ко-
торый составляет Всемирный 
банк, оценивая деловую актив-
ность стран, Россия поднялась 
на пять строчек и заняла 35-е 
место. Шесть лет назад мы на-
чинали движение со 124-й по-
зиции и добились за этот пери-
од самого большого прогресса 
среди 190 стран-участниц. Тре-
тий год подряд мы опережа-
ем все страны БРИКС, а в этом 

капитал вырос в стране на 4,2 
процента, в два раза обогнав 
темпы роста ВВП за тот же пе-
риод прошлого года. Во многом 
это результат проделанной ра-
боты по улучшению деловой 
среды, делового климата.

Тверская область тоже по-
падает в этот тренд. Уровень 
инвестиций в основной капитал 
у нас уже два года превышает 
средний показатель по России. 
В прошлом году их объем в эко-
номике нашего региона соста-
вил почти 90 млрд руб., в теку-
щем – более 100 млрд. В общем 
перечне, планируемом к реали-
зации на территории региона, 
по состоянию на 1 августа зна-
чится 68 инвестпроектов с за-
явленным объемом инвестиций 
более 470 млрд рублей. Инве-

Какие бы вызовы ни предъ-
являла международная геопо-
литика, президент не упускает 
из вида положение дел на тер-
ритории субъектов РФ. На раз-
ных площадках вместе с ка-
бинетом министров Владимир 
Путин занимался проблемой 
региональных финансов, под-
готовкой к запуску программы 
по реструктуризации накоплен-
ных бюджетных кредитов под 
конкретные обязательства ре-
гионов.  

На том же совещании с чле-
нами правительства президент 
заявил, что в регионах должно 
быть обеспечено запланирован-
ное повышение зарплат бюд-
жетников. На эти цели в 2018 
году направят 80 миллиардов 
рублей.

Окончание. Начало на 2-й стр.
А есть ещё свиньи, но их держат боль-

ше для того, чтобы было чем кормить ра-
ботников КФХ.  Излишки, если такие по-
явятся, естественно, будут реализовы-
ваться на местных рынках.

ХОЗЯЙСКИЙ РАСЧЁТ
 Масштабные планы, да и всё уви-

денное, явно впечатлили П.И. Мигулёва – 
Павел Иванович практически не расста-
вался с И.В. Масленниковым и постоян-
но с ним беседовал. Поговорить действи-
тельно было о чём – не только о достиже-
ниях, но и проблемах. Так, со слов В.М. 
Румянцева, хозяйство попало в неприят-
ную ситуацию – по вине филиала МРСК 
Центра – «Тверьэнерго». 

Масленниковы заключили с энерге-
тиками договор на рыночных услови-
ях. Проплатили аванс (немалый, между 
прочим, – 400 тысяч рублей), но энер-
гетики обязательств не выполнили да-
же на оплаченную сумму, зато затребова-
ли средства в полном объёме. А ещё вы-
ставили штрафные санкции – якобы за 
невыполнение условий договора. Сей-
час КФХ работает на мощном генерато-
ре, и в дальнейшем иметь дел с энерге-
тиками не собирается. Масленниковы го-
ворят, что монополисты, в какую бы шку-
ру они не рядились, – всегда плохие со-
юзники. Но чем дольше живу, тем боль-
ше убеждаюсь: своеволие хозяйствую-
щих субъектов далеко не всегда связано с 
монополизмом. И с этим надо тоже что-то 
делать, иначе при том давлении, которое 
оказывают на нас западные «партнёры», 
выживать, прежде всего, населению, да и 
предпринимателям средней руки, будет 
очень тяжело. Но это так, размышления 
на заданную тему. 

Развивается фермерское хозяйство не-
виданными в наших краях темпами, что 
не может не порождать определённые 
проблемы. Помимо электроснабжения, 
это ещё и обеспеченность кадрами. Пла-
тят в КФХ хорошо – зарплата составляет 
21-23 тысячи рублей, но при этом, понят-
ное дело, работать надо. А многие за раз-
говорами об отсутствии работы больше 
всего боятся с ней встретиться. Поэтому 
у Масленниковых на повестке дня стоит 
вопрос о строительстве 24-квартирного 
дома для потенциальных специалистов. 

Сейчас есть общежитие на 13 комнат, 
вполне комфортных, но если бы удалось 
попасть в программу по строительству 
жилья – было бы совсем здорово. 

Есть задумки и с размещением фель-
дшерско-акушерского пункта, и даже со 
строительством начальной школы, кото-
рое И.В. Масленников готов профинан-
сировать. И это не благотворительность 
с его стороны, а вполне трезвый, хозяй-
ский расчёт, поскольку по плану разви-
тия здесь должны трудиться 200 человек. 
Да и у самих Анны Александровны и Иго-
ря Владимировича подрастают дети, са-
мый младший из которых родился совсем 
недавно. 

В.М. Румянцев утверждает, что это пер-
вый такой пример, когда бизнес берёт на 
себя социальные функции и ведёт се-
бя столь ответственно, с полным понима-
нием своей роли в социальном благопо-
лучии людей на находящейся в их попе-
чении территории. Кстати говоря, семья 
Масленниковых уже вложила 300 тысяч 
рублей в реконструкцию воинского захо-
ронения, и теперь оно находится под их 
постоянным присмотром. 

«КОНСТАНТА КАЧЕСТВА»
Но за подробным рассказом о том, 

что и как происходит в д. Фролово, нель-
зя забыть о главной цели нашей поезд-
ки. Речь идёт об открытии молочного це-
ха, с продукцией которого мы имели воз-
можность познакомиться. Поскольку он 

модульный, подразумевается возмож-
ность его расширения. Ольга Ивановна 
снабдила нас бахилами, после чего мы 
смогли лицезреть новейший цех с совре-
менным отечественным (что немаловаж-
но) оборудованием. Проектированием и 
строительством подобных сельхозобъек-
тов занимается московская фирма «Со-
НаДа», а  пуско-наладочные работы ве-
ла компания «СтройтехТехнология» из 
Одинцова. 

На перерабатывающем предприятии 
можно производить творог, кисломолоч-
ные продукты, масло топлёное и сливоч-
ное, массу творожную и сырную, дру-
гие виды продукции. Нам удалось её по-
пробовать, и без всякого преувеличе-
ния можно сказать: она не только очень 
вкусная, но и весьма качественная. Не-
даром слоган Масленниковых звучит так: 
«Константа качества и никаких перемен-
ных!». Такие приоритеты, естественно, 
увеличивают стоимость продукции, но 
есть достаточно много людей, готовых 
платить большую цену за натуральную 
продукцию.

Заканчивалось наше посещение в сто-
ловой, где нас накормили отменным обе-
дом, за что мы искренне поблагодари-
ли  улыбчивого повара по имени Светла-
на. Не удержавшись, я спросила, как ей 
здесь живётся и работается, и услыша-
ла ответ: «Очень хорошо, правда-прав-
да, хорошо!». По словам В.М. Румянцева, 
для работников у Масленниковых всегда 
отличные обеды и комфортная обстанов-
ка в столовой. 

Но мы даже во время обеда обсужда-
ли вопросы, которые в ближайшее вре-
мя могут оказаться в центре внимания. 
Так, например, глава Ржевского района 
беспокоился об имидже муниципально-
го образования, а министр сельского хо-
зяйства – о престиже  села как такового 
и его жителей как основы русского мен-
талитета. И все сошлись на том, что село 
заметно меняется, и надо больше расска-
зывать об этом.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Было понятно, что П.И. Мигулёв в 

этой поездке почерпнул для себя немало 

полезных и важных сведений. Наверное, 
их предстоит оценить, сделать выводы и 
принимать меры, причём не частного, ло-
кального характера, а общие, для многих 
территорий Тверской области. 

Пример КФХ Масленниковых доказы-
вает: положительные перемены не толь-
ко желательны, но и возможны, и не в от-
далённом будущем, а уже сегодня, сей-
час. Несмотря на всю самодостаточность 
фермеров, помощь со стороны государ-
ства для них тоже была бы крайне полез-
на. И после состоявшейся встречи появи-
лась уверенность в том, что власть и биз-
нес нашли общий язык. Теперь на очере-
ди – совместная, большая и напряжён-
ная работа. В том числе – по созданию 
на базе КФХ Масленниковых центра го-
ризонтальной кооперации с/п «Итомля». 
Ведь в округе сегодня есть и другие фер-
мерские хозяйства – О. Нестеровой, вы-
ращивающей зерновые, братьев Розо-
вых и Д. Рубцова, также преуспевающих 
в сфере животноводства, Н. Коховца, за-
нимающегося заготовкой грубых кор-
мов. И их совместная работа, безуслов-
но, будет полезна всем вместе и каждому 
в отдельности.

Ко всему прочему есть уверенность, 
что и за господдержкой дело не станет – 
недавний визит в Ржев первого заммини-
стра сельского хозяйства РФ Д.Х. Хатуова 
подтвердил: разрабатываемая на уровне 
Минсельхоза стратегия развития Нечер-
ноземья позволит и нашему району за-
метно упрочить свои позиции в сельхоз-
производстве. Обеспечив рывок в разви-
тии и постоянство в качестве.

Фото автора.

РЫВОК В РАЗВИТИИ, ПОСТОЯНСТВО В КАЧЕСТВЕ
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Вера ГЛАДЫШЕВА

ВЕЛИКИЕ ПРОЕКТЫ 
И ВЕЛИКИЙ 

АВАНТЮРИСТ
Если расценивать Соединённые Шта-

ты Америки как империю, каковой они 
на самом деле и являются, то не меша-
ло бы нынешним «имперцам» усвоить: 
в истории западного мира ни одна, да-
же самая могущественная империя не 
задержалась надолго. Самый длитель-
ный срок существования приходит-
ся на Византийскую империю, которая 
была этаким гибридом Запада и Восто-
ка. Просуществовала она более тысячи 
лет, а затем пала под натиском турок. 
Но не чужеземные войска были причи-
ной её падения – точно так же, как не 
набеги варваров привели к краху Ри-
ма. Обе эти империи ушли в небытие 
в результате действия многих факто-
ров, подтачивавших мощнейшие госу-
дарства изнутри. Точно такая же участь 
ждёт и США, большинство населения 
которых эту угрозу, возможно, ещё не 
осознаёт, но подспудно чувствует. 

На днях в интернет-пространстве 
проскочило сообщение, что Россия  
прекращает поставку двигателей для 
американских космических ракет. По-
иски ссылок на официальные сообще-
ния результата не дали, и стало понят-
но, что это, скорее всего, «фейковые 
новости», то есть, попросту говоря, 
враньё. Но в каждом таком надуманном 
или непроверенном сообщении всегда 
есть доля истины. И в данном случае 
она состоит в  том, что без российских 
двигателей американские ракеты взле-
теть не могут. И здесь донельзя распи-
аренный проект гениального авантю-
риста Илона Маска не поможет. Он тут 
давеча собрался Марс колонизировать, 
а сам не в состоянии создать тяжёлую 
ракету, способную выводить на орби-
ту от 20 до 50 тонн. Маск пуляет ша-
риками из рогатки, то есть выводит в 
космос лёгкие спутники – числом побо-
лее, ценою подешевле. Но самый глав-
ный его товар – это обещания, обеща-
ния, обещания.

Но если красивые посулы раз за ра-
зом не выполняются, то встаёт во-
прос: как долго можно верить чело-
веку, который просто сорит обещани-
ями, как семечками? И тогда возника-
ет такой диагноз, как мания величия – 
уже не у отдельно взятого человека, а 
у целой страны. Ей страсть, как хочет-
ся доказать, что она лучше всех, умнее 
всех, дальновиднее всех, технологич-
нее всех – ну, и вообще самая-самая. 
И здесь уже без масков никак не обой-
тись. Они садятся на госбюджет, разво-
дят свою страну, и порой только за счёт 
её неуёмного желания лидировать во 
всём наживают миллиарды. При этом 
никакого вменяемого конечного про-
дукта представить они не в состоянии. 
Кроме, конечно, мифа о том, что все ге-
нии живут в США. А что происходит на 
самом деле? В действительности на-
блюдается один большой пшик. 

На днях производитель самого рас-
пиаренного электромобиля «Tesla» 
отчитался о рекордных квартальных 
убытках в 670 миллионов долларов. 
Вместе с заявлениями американского 
правительства о скорой отмене льгот 
для электромобилей эта информация  
вызвала панику на биржах и падение 
стоимости акций группы компаний, 
принадлежащей американскому мил-
лиардеру Илону Маску. В компании это 
объяснили сложностями с производ-
ством новой машины «Model3»: обе-
щание выпустить к декабрю 20 тысяч 
этих машин, судя по всему, сдержать не 
удастся, ведь на начало октября с кон-
вейера сошли лишь 260 единиц.

Много шума наделал проект вы-
сокоскоростного вакуумного поез-
да «Hyperloop», идейным вдохновите-
лем и на определённом этапе инвесто-
ром которого стал эксцентричный мил-
лиардер. Новейший вид транспорта 

ЗРЕНИЯ

обсуждается не первый год и уже при-
влёк деньги инвесторов (в том числе 
российских). Но ни одной действующей 
модели, способной разогнаться не толь-
ко до 1200 километров в час, а хотя бы 
до 400 (к слову, это уже под силу обыч-
ным высокоскоростным поездам), так и 
не было построено. 

Ничего гениального во всех сфе-
рах, куда прикладывал свой «талант» 
сей деятель, мы так и не увидели. По-
ка Маска с уверенностью можно на-
звать лишь гениальным мифотворцем: 
громкие проекты американца не рабо-
тают без государственных субсидий, 
хотя уже принесли их автору миллиар-
ды, известность и армию поклонников. 
И есть вероятность того, что большин-
ство из них так и не заработают – по 
крайней мере, в тех масштабах, как это 
было обещано. Один российский поль-
зователь интернета так охарактеризо-
вал стратегию Маска: «Вешать лапшу 
на уши до последнего». Кстати говоря, 
этот лозунг вполне соответствует стра-
тегии действий Соединённых Штатов 
как  государства.

ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК
У заокеанской державы замеча-

тельно получается хайпить, что на мо-
лодёжном сленге означает «поднимать 
шумиху». В этом деле им равных нет. 
Но, с другой стороны, мы каждый день 
слышим, что США – могучая страна с 
самой сильной экономикой. И вроде бы 
здесь никакого подвоха нет, всё обсто-
ит именно так, как об этом говорят на-
ши заливистые соловьи из либерально-
го лагеря. Жаль только, что они не до-
бавляют при этом, на чём же именно 
зиждется могущество Америки. А стоит 
оно на таком – хотите называйте шат-
ким, хотите твёрдым – основании, как 
американский нефтедоллар и мировая 
платёжная система, все нити которой 
сходятся в США. Доставая для опла-
ты карту «Visa» или «MasterCard», мы 
тем самым платим оброк Америке. Лю-
бой денежный перевод, так называе-
мая транзакция, – межгосударственная 
или от одной фирмы другой приносит 
США огромную прибыль. Лучше всего 
у американцев получается делать день-
ги, поэтому печатный станок у них ра-
ботает без устали.

Есть одно знаменитое выражение 
– «деньги любят тишину». Это верно, 
финансовые дела вершатся в тишине, 
зато их последствия звучат громко – 
иногда на весь мир.

Как вы думаете, что больше всего 
заинтересовало западные СМИ в пе-
кинских переговорах Дмитрия Медве-
дева и главы Госсовета КНР Ли Кэця-
ня, прошедших в первых числах ноя-
бря? Военное сотрудничество? Нет, хо-
тя оно развивается небывалыми тем-
пами. Может, их сильно обеспокоило 

объединение Евразийского экономи-
ческого союза и китайского мегапро-
екта «Один пояс – один путь»? Тоже 
нет. Западные СМИ, от «Reuters» до 
«Newsweek», заметили и запомнили 
только лёгкую атаку российского пре-
мьера на гегемонию американского 
доллара. Всего одной фразы о том, что 
мировая финансовая система не долж-
на сводиться к доминированию одной 
валюты, оказалось достаточно для то-
го, чтобы визит премьера в Пекин ока-
зался в центре внимания американ-
ской деловой прессы. Очевидно, что 
эта тема является для США болевой.

У Дональда Трампа до его прези-
дентства существовало явное намере-
ние сломать «долларовый пылесос». 
Его суть заключается в быстром повы-
шении процентной ставки ФРС (сей-
час она находится около нуля), что 
должно привести к оттоку денег с рын-
ков развивающихся стран и перево-
ду их в Штаты. Ведь тогда проценты 
по вложениям должны стать куда бо-
лее привлекательными, а безопасность 
средств Америка раньше гарантирова-
ла. Последствия включения «долларо-
вого пылесоса» были настолько оче-
видными и неприятными даже для та-
кой сильной экономики, как экономика 
КНР, что Пекин на официальном уров-
не призвал Вашингтон этого не делать.

Но, встав во главе страны, Трамп от 
своих намерений быстро отказался. 
Думаю, потому, что ему вовсе не све-
тит отвечать за те экономические про-
блемы, которые возникнут при сдува-
нии американского финансового пузы-
ря. А проблемы обязательно возник-
нут. По оценкам МВФ, в случае повы-
шения долларовых ставок 20 процен-
тов американских корпораций могут 
оказаться неспособными обслуживать 
свои долговые обязательства, а это, в 
свою очередь, приведёт к цепной ре-
акции банкротств. Причём банкротства 
в огромной степени коснутся и рядо-
вых домохозяйств, которые в Америке 
закредитованы по самое не балуй. Ни 
одна экономика не может пережить та-
кого шока, и последствия описанного 
сценария будут самые плачевные.

Получается очень страшная исто-
рия. Из-за околонулевых ставок ком-
пании, у которых нет и не будет при-
были, могут снова и снова набирать 
кредиты и вести свою хозяйственную 
деятельность, выплачивая при этом  
«неэффективным менеджерам» огром-
ные зарплаты и бонусы. Если так про-
должать ещё достаточно долго, то 
вся экономика превратится в боль-
шое сборище «Тесла Моторс» – ком-
панию, которая не может производить 
ничего, кроме хайпа, а также «четы-
рехколёсной упаковки для японских 
аккумуляторов».  

SICTRANSIT GLORIA 
MUNDI

Вот уже не первый год заокеанская 
держава стремится похоронить Россию 
– если не физически, с помощью ору-
жия, то экономически. Санкции, что ни 
месяц, всё ужесточаются. Теперь дого-
ворились до того, что будут преследо-
вать любую фирму или государство, ко-
торые станут сотрудничать с Россией в 
энергетике, сфере высоких технологий 
или вооружений. Купил русское оружие 
– получи миллиардные штрафы или че-
го похуже. А что даёт США право разма-
хивать дубинкой над головами незави-
симых государств? Ответ простой – всё 
тот же нефтедоллар, в котором ведут-
ся все расчёты между странами и кор-
порациями. Так что же делать? Сми-
риться и сдаться на милость победите-
ля, жёстокого и бесчестного? Э, нет, это 
не по-нашему!

Россия намерена дать жёсткий отпор 
Западу на экономическое давление, ко-
торое на неё оказывается в течение не-
скольких последних лет. И это будет не 
удар крылатыми ракетами или ядрёной 
бомбой. Контрудар нашей страны ле-
жит в «тишайшей» денежной сфере, 
но он грозит серьёзными последствия-
ми для США, о чём предупреждают экс-
перты. Москва совместно с Пекином го-
товит заключение выгодных банков-
ских отношений, которые не только бу-
дут способствовать решению финансо-
вых проблем РФ, но и станут ударом по 
американскому доллару. Об этом сооб-
щает издание «ПолитЭксперт» со ссыл-
кой на западные СМИ. Так, сейчас Мо-
сква и Пекин рассматривают возмож-
ность объединения национальных пла-
тёжных систем. Планируется интегра-
ция карт «Сбербанка» «Мир» в китай-
скую систему «UnionPay», известную во 
всём мире. Дмитрий Медведев пояснил, 
что выпуск карт для расчётов в двух си-
стемах даст возможность России обойти 
санкции и избежать проблем с платёж-
ными системами США.

Китай как крупнейший покупатель 
нефти является главным силой в борьбе 
с нефтедолларом. Пекин уже предста-
вил на рынке новый нефтяной эталон 
в юанях и выпустит первый южноаф-
риканский контракт к концу этого года. 
Причём любой экспортёр, который будет 
принимать за нефть юани, может легко 
конвертировать их в золото на Шанхай-
ской золотой бирже и хеджировать (за-
страховать риски – прим. ред.) валют-
ную ценность золота на Шанхайской 
фьючерсной бирже. Для этого Китаю и 
нужно физическое золото, которое он 
активно скупает. Также отказ от нефте-
доллара поддерживают Иран и Венесуэ-
ла – не последние страны-нефтеэкспор-
тёры. И даже саудиты, прежде верные 
союзники Штатов, делают некоторые 
телодвижения, чтобы вырваться из уду-
шающих объятий американцев.

Есть такое крылатое латинское выра-
жение «Sictransit gloria mundi», что в пе-
реводе на русский язык означает «так 
проходит земная слава». Так прошла 
слава великой Римской империи, так 
проходит слава империи американской. 
Ещё знать даёт роскошные пиры и вино 
льётся рекой, ещё маршируют колонны 
легионеров и несётся над головами их 
боевой клич «барра!», ещё плебс требу-
ет хлеба и зрелищ, выплёскивает эмо-
ции на гладиаторских боях, а над Ри-
мом уже собрались тучи и гремят пер-
вые раскаты грома. Начинается гроза, 
которая, в конце концов, сметёт Рим с 
лица земли. Как именно всё будет про-
исходить с Америкой, мы ещё не зна-
ем. Но первые признаки угасания им-
перии вполне очевидны. Главное, чтобы 
гибнущая империя не потащила за со-
бой весь мир. Над этим стоит задумать-
ся всем странам – и союзникам, и про-
тивникам  США.

Послушать американцев – получается, что они всег-
да были и всегда будут на планете Земля. И уж, конеч-
но, непременно во главе всего мирового человеческого 
сообщества – не то пастухи, не то гегемоны. А всё пото-
му, что исключительные. Об этом  вещал и первый чёр-
ный президент Америки, родившийся от криминаль-
ного элемента и женщины невысокой социальной от-
ветственности. Ту же самую песню затянул и Дональд 
Трамп, грозивший осушить вашингтонское болото и 
«сделать Америку снова великой». Снова – это зна-
чит, что на момент выборов Дональд её таковой не счи-
тал? Теперь говорит обратное: дескать, и американские 

КОНЕЦ 
ИМПЕРИИ

военнослужащие (никогда толком не воевавшие) могут 
считать себя самыми бесстрашными силами в истории 
мира, и США как страна не имеет себе равных.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по 
обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявле-
ние президента Америки так: «Трамп просто действу-
ет гипнотически в отношении своего населения, убеж-
дая в том, что американская нация якобы во всём луч-
ше всех», – сказал он. Но в последние время всё чаще и 
всё громче звучат голоса, предвещающие Соединённым 
Штатам очень нелёгкие времена. И это отнюдь не толь-
ко их оппоненты в геополитике вроде России и Китая.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Воссоздание Спаса
Храм, символизирующий связь поколений и историческую значимость нашего города и всей области 
в масштабах России, восстанавливают всем миром

Дарья ПЕТРОВА

Главный духовный символ 
Твери, первый каменный храм, 
построенный на Руси после ос-
вобождения от монгольско-
го ига, усыпальница великих 
князей, Святой Спас Златовер-
хий – все это о Спасо-Преобра-
женском соборе. На протяже-
нии шести с половиной веков 
он был не просто местом для 
молитвы и украшением города, 
но и памятником возрождению 
Руси и объединению народа. 

Этого символа мы лиши-
лись в 1935 году, когда в Совет-
ском Союзе с методичностью, 
достойной лучшего примене-
ния, повсеместно уничтожались 
христианские святыни.

Святыней этот храм был 
для многих. Хотя бы потому, 
что его строительство, нача-
тое в 1285 году, было почином 
юного князя Михаила Ярос-
лавича Тверского, по благо-
словению его матери Ксении 
и первого тверского епископа 
Симеона. Строительство закон-
чили за пять лет, еще два года 
ушло на роспись. Главный ка-
федральный храм города был 
настолько значим, что следую-
щие поколения тверских кня-
зей считали своим долгом вне-
сти свою лепту в украшение 
собора. Так появились позоло-
ченные медные врата, цветные 

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– Вопрос воссоздания Спасо-Преображенского собора имеет 
огромное значение для духовно-нравственного развития нашего 
общества и всего региона. Активная работа по восстановлению 
храма должна стать не просто стройкой, а знаком преемственности 
поколений, сохранения традиций и ценностей.

майоликовые плитки на полу, 
золото на куполах. 

Именно в этом храме были 
погребены мощи князя Миха-
ила Ярославича, который за 
благочестие и защиту право-
славия был причислен к лику 
святых и почитается покрови-
телем земли Тверской. Упоко-
ение под белокаменными сво-
дами нашли епископ Симеон, 
княгиня Ксения, другие пред-
ставители тверского княжеско-
го дома и 14 тверских владык.

В начале XVII века, в годы 
польско-литовского нашествия, 
древний храм разобрали. Но в 
1689–1696 годах на этом же ме-
сте заново отстроили собор из 
старицкого камня. Правда, не 
в соответствии с первоначаль-
ной постройкой, а по образцу 
пятиглавого Успенского собо-
ра Московского Кремля. Позже 
рядом с новым Спасо-Преоб-
раженским собором воздвигли 
трехъярусную колокольню. В 
середине XIX века на нее уста-
новили шестнадцатитонный 
колокол, звон которого был 
слышен в любой точке города. 
Украшением ее стали и двухме-
тровые циферблаты, которые 
смотрели на все стороны света.

Белокаменный архитектур-
ный ансамбль простоял в не-
изменном виде в центре Твери 
до тех пор, пока большевики не 
начали его уничтожение.

Сначала сбросили и разбили 
кресты и колокола, потом ярус 
за ярусом разрушили колоколь-
ню. А в ночь с 3 на 4 апреля 1935 
года  взорвали Спасо-Преобра-
женский собор. Тесаные кам-

ни от его стен пошли на клад-
ку цоколя ограды набережной 
Волги в городском саду, а битый 
кирпич вперемешку с останка-
ми похороненных в соборе твер-
ских князей и владык – на за-
сыпку дороги. Мощи святого 
покровителя Твери – благовер-
ного князя Михаила Ярослави-
ча Тверского исчезли. 

Казалось, стерев храм с 
лица земли, его вычеркнули и 
из памяти людской. Но нет, па-
мять не умерла. Многие надея-
лись, что придет время, и храм 
будет восстановлен. Тем более 
что отталкиваться было от чего. 
Сохранились подробные дан-
ные обмеров здания, сделанные 
в 1934 году. А проведенные на 

утраченной святыни на истори-
ческом месте. Строят храм на 
средства жертвователей. В апре-
ле этого года по инициативе гу-
бернатора Игоря Рудени старто-
вал марафон «Народный Спас» 
по сбору взносов на завершение 
строительства. Жители Твери и 
области, коллективы предпри-
ятий и организаций могут вне-
сти посильный вклад в общее 
дело. Для перевода пожертвова-
ний создан специальный счет, на 

В областном правительстве 
под руководством губернато-
ра прошло совещание, участ-
ники которого обсудили ход 
строительных работ и намети-
ли план конкретных меропри-
ятий для ускорения их темпа. 
В соответствии с графиком в 
следующем году планируется 
завершить кирпичную кладку 
стен храма, возведение моно-
литных сводов, обустройство 
кровли и строительство цо-

Качество жизни
Наше отношение к жизни 

во многом зависит от ее каче-
ства. Согласитесь, если в квар-
тире холодно, да еще и воды 
горячей нет, мы вряд ли бу-
дем работать лучше и веселее, 
а тем более повышать свою 
эффективность. А такая зада-
ча – повысить производитель-
ность труда в масштабе страны, 
а значит, и в каждом отдельно 
взятом регионе, районе, городе 
– была поставлена Президен-
том РФ Владимиром Путиным 
в рамках его майских указов. 

Но глава государства од-
новременно подписал также 
и указ о повышении качества 
жилищно-коммунальных ус-
луг. То есть потребовал создать 
условия, чтобы крыши много-
квартирных домов вовремя ре-
монтировали, тепловые сети к 
зиме готовили оперативно, ко-
тельные модернизировали.

А вот исполнение – это уже 
вопрос исполнителей, каким 
бы каламбуром ни звучала эта 
фраза. Но надзор – дело власти. 
В Тверской области исполнение 
требований жилищного законо-
дательства держит на контро-
ле Государственная жилищная 
инспекция. С начала текуще-
го года она обследовала более 
5,5 млн квадратных метров жи-
лых домов в муниципалитетах. 
И выявила более 3000 наруше-
ний, допущенных организаци-
ями, ответственными за предо-
ставление услуг в сфере ЖКХ. 
Общая сумма вынесенных 
штрафных санкций превысила 
8 млн рублей. Недобросовестные 
исполнители должны не только 
облегчить свои кошельки, но и 
исправить в установленные сро-
ки все допущенные недочеты. В 
результате совместной работы 
Госжилинспекции, руководи-
телей муниципальных образо-
ваний и органов прокуратуры 
более 88% выявленных наруше-
ний уже устранили. Кроме того, 
управляющие и ресурсоснаб-
жающие организации вернули 
гражданам около 4 млн рублей 
незаконных начислений за жи-
лищно-коммунальные услуги.

– Необходимо повысить 
устойчивость развития всей си-
стемы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Верхневолжья, 
качество оказания услуг насе-
лению, эффективность управ-
ляющих компаний, – неодно-
кратно подчеркивал губернатор 
Игорь Руденя.

Это не просто слова. В Твер-
ской области по поручению гла-
вы региона создан фонд по мо-
дернизации и капитальному 
ремонту объектов ЖКХ. Общий 
объем средств, выделенных из 
областного бюджета, из муни-
ципальной казны и вложенных 
частными инвесторами, соста-
вил более 372 млн рублей. На 
территории области подготови-
ли к эксплуатации без малого 
2 тыс. км тепловых и больше 6 
тыс. км водопроводных сетей, 
763 котельных и 39 тыс. кв. м 
жилого фонда. В 15 районах 
провели капитальный ремонт 
25 объектов ЖКХ. 

Как результат, жалоб на ка-
чество услуг теплоснабжения 
в Госжилинспекцию поступи-
ло почти на 50 % меньше, чем в 
прошлом году.

Врата с южной стороны Преображенского собора в Твери, реставрация – В. Ратников

ВИКТОР, митрополит Тверской и Кашинский, председатель 
попечительского совета фонда «Собор»: 
– Мы верим и надеемся, что восстановление храма не станет 
долгостроем. Каждый из нас может внести малую лепту, свой 
кирпичик в это здание.

сайте фонда http://тверь-собор.
рф работает Яндекс-кошелек. А 
в часовне «Всех Тверских Свя-
тых», что на Соборной площа-
ди, можно приобрести именные 
блоки или кирпичики, которые 
лягут в стены храма. 

Владимир АРХАРОВ, глава фонда «Собор»:
– Многие думают, что собор строится на бюджетные деньги, мол, где-
то недодали народу и начали строить храм. На самом деле в стройке 
нет ни одного бюджетного рубля. Собор восстанавливается на 
частные средства меценатов. 

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Тверской региональный благотворительный фонд «Собор»:

ИНН 6901024174, КПП 690101001, р/с 40703810000110000023; 
Тверской филиал АБ «РОССИЯ», г.  Тверь; БИК 042809909, 

к/с 30101810700000000909. С указанием: «Благотворительный взнос».

Соборной площади архитектур-
но-археологические раскопки 
позволили обнаружить остатки 
фундамента Златоверхого Спа-
са. При проектировании были 
использованы сохранившиеся 
фотографии и подлинные чер-
тежи, что позволяет обеспечить 
максимальное соответствие но-
вой постройки разрушенному 
оригиналу.

В 2003 году был образован 
Тверской региональный благо-
творительный фонд «Собор». В 
2014-м его усилиями с благо-
словения митрополита Тверско-
го и Кашинского Виктора на-
чались работы по воссозданию 

– Спасо-Преображенский 
собор – это сердце Твери и об-
ласти. Возрождение святыни 
– наш долг перед многими по-
колениями жителей города, – 
отметил губернатор Игорь Ру-
деня в одном из выступлений. 
– Это очень важно для сохра-
нения системы традиционных 
морально-нравственных цен-
ностей и духовных ориентиров 
нашего народа.

кольного этажа колокольни. 
В план также включены рабо-
ты по монтажу окон и дверей, 
внутренней и внешней отдел-
ке, подключению к инженер-
ным сетям, установке церков-
ной утвари и иконостаса. 

Основные работы хотят за-
кончить к декабрю следующего 
года, когда в Тверской области 
с участием гостей и паломни-
ков со всей России пройдут 
масштабные мероприятия, по-
священные 700-летию со дня 
преставления святого благовер-
ного князя Михаила Тверского. 
К значимой дате будут переиз-
даны книги о судьбе Михаила 
Ярославича, а также об истории 
Спасо-Преображенского собо-
ра. Глава региона обратил вни-
мание на необходимость соз-
дания музейной экспозиции с 
церковной утварью Спаса: со-
хранились соборные врата и 
часть икон XVII века. 
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Ирина КУЗНЕЦОВА

– Андрей Иванович! Прошёл ме-
сяц вашего пребывания в Ржеве. 
Можете сказать, что вы уже вош-
ли в курс дела? Или это перманент-
ный, постоянный процесс, кото-
рый ежедневно держит в тонусе? 
Сложилась полная картина того, 
что мы имеем в Ржеве, какие здесь 
возможности, и каковы последую-
щие перспективы? 

– Перед вступлением в должность 
начальника МО МВД России «Ржев-
ский» руководитель Управления МВД 
России по Тверской области генерал-
майор полиции В.Л. Андреев поставил 
передо мной конкретные задачи – со-
хранить всё положительное в деятель-
ности ржевской полиции, что было на-
работано моими предшественника-
ми, при этом особое внимание уделить 
укреплению дисциплины. А далее, ис-
ходя из того, что время не стоит на ме-
сте, – внедрять передовые формы ра-
боты и действовать на опережение.

– Вы определили основные при-
оритеты? Исходя из этого, какие 
ставите стратегические, тактиче-
ские и оперативные задачи перед 
своими сотрудниками? 

– В течение первого месяца рабо-
ты я побывал во всех подразделени-
ях отдела полиции, обошёл практиче-
ски все кабинеты – посмотрел, в ка-
ких условиях работает личный состав. 
И только после того, как я всё это уви-
дел, пообщался с сотрудниками, у ме-
ня сложилась полная картина состоя-
ния дел. На нынешнем этапе считаю 
необходимым предпринять организа-
ционные и практические меры по соз-
данию комфортных условий труда  для 
коллектива отдела.

– Есть проблемы с материально-
техническим обеспечением?

– В решении вопросов материально-
го обеспечения большую помощь  нам 
оказывает руководство регионально-
го управления внутренних дел. Так, на 
днях в подразделение полиции была 
распределена и доставлена большая 
партия средств вычислительной, ко-
пировальной и организационной тех-
ники. Причём, самая большая по коли-
честву выделенных средств – по срав-
нению с другими территориальными 
подразделениями полиции области.

Меня встревожило состояние слу-
жебного автотранспорта – мы активи-
зировали работу, связанную с его ре-
монтом.  Добились выделения денеж-
ных средств на ремонт помещений де-
журной части. Подчеркну: все эти ор-
ганизационные мероприятия были 
проведены в течение первого месяца 
моего пребывания на должности руко-
водителя ржевской полиции. А 3 ноя-
бря мы всем личным составом прове-
ли уборку прилегающей территории и 
помещений.

– Андрей Иванович, как можно 
охарактеризовать сегодняшнюю 
ситуацию с преступностью на тер-
ритории обслуживания?

– В целом ржевская полиция уве-
ренно сохраняет контроль над крими-
ногенной обстановкой. Не допущены 
чрезвычайные ситуации при проведе-
нии массовых мероприятий, в которых 
принимало участие большое количе-
ство жителей и гостей Ржева. Раскры-
ваемость тяжких и особо тяжких пре-
ступлений остаётся на достаточно вы-
соком уровне (62,9%), что на 5,2% 
превышает соответствующий показа-
тель прошлого года, а также на 0,2% 
– показатель средней раскрываемости 

по Тверской области (62,7%). На 
13% сократилось общее количество 
зарегистрированных преступлений. 
Наращиваются темпы по оказанию 
государственных услуг населению, в 
том числе – в электронной форме.

В то же время существуют такие 
направления деятельности, по кото-
рым необходимо принимать экстрен-
ные меры. Так, в целом на 9,3% воз-
росло количество фактов мошенни-
чества. В этой связи нам необходимо 
реализовать комплекс оперативно–
профилактических мероприятий по 
предупреждению и пресечению пре-
ступлений, совершённых в сфере ин-
формационных технологий. 

В центре нашего внимания долж-
ны постоянно находиться вопросы 
противодействия незаконному обо-
роту наркотиков. Остро стоит вопрос 
обеспечения экономической безо-
пасности территории обслуживания 
– необходимо эффективнее бороться 
с коррупцией. Считаю необходимым 
самое пристальное внимание уделить 
предупреждению преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетними, 
а также в отношении них. Не менее 
важную задачу нам необходимо ре-
шать по последовательному сокра-
щению дорожно-транспортных про-
исшествий и смертности на дорогах.

– Скажите, как обстоят де-
ла с кадровым вопросом в ржев-
ской полиции? Повышается ли 
средний уровень образования 
полицейских? 

– Одна из ключевых наших про-
блем – именно кадровая. Наиболь-
ший некомплект сохраняется в па-
трульно-постовой и охранно-кон-
войной службах. Что же касается об-
разовательного уровня ржевских по-
лицейских, то он достаточно высо-
кий, отвечает требованиям Феде-
рального закона «О полиции». Так, 
все следователи, дознаватели, опе-
руполномоченные уголовного розы-
ска, подразделения экономической 
безопасности и участковые имеют 
высшее юридическое образование.

– Многие представляют ра-
боту полицию по художествен-
ным фильмам. Какой из них, на 
ваш взгляд, точнее всего пере-
даёт суть вашей работы? Ска-
жем, когда смотришь фильмы 

ИНТЕРВЬЮ

про американских полицейских, 
невольно отмечаешь: они не бо-
ятся применять оружие, стреляют 
направо и налево. Что вы думаете 
по этому поводу?

– Фильмы фильмами, но мы с вами 
знаем из новостных программ телеви-
дения, что в реальной жизни амери-
канские полицейские своей стрель-
бой спровоцировали несколько се-
рьёзных беспорядков среди населе-
ния своей страны. 

Я считаю, что в СССР очень до-
стоверно были показаны образы ми-
лиционеров, сама служба в органах 
внутренних дел – как в литературе, 
так и в кино. В этих произведениях 
реалистичность подчёркнута в дета-
лях. Но из всех я бы выделил фильм 
«Место встречи изменить нельзя», 
экранизированный замечательным 
режиссёром Станиславом Говору-
хиным по роману братьев Вайнеров 
«Эра милосердия». Кстати, в моей 
домашней коллекции есть и роман, и 
фильм. Сказать по правде, эту кино-
ленту лично я называю «учебной». 
Когда был начальником уголовного 
розыска, советовал молодым сотруд-
никам непременно его посмотреть.

– Если отвлечься от работы, 
какой был самый лучший, са-
мый значимый подарок в вашей 
жизни?

– Как бы пафосно это не звучало, 
но для меня самый значимый «пода-
рок» – это рождение дочерей. Сейчас 
они уже взрослые – сами себе про-
кладывают путь в жизни. Кстати, обе 
получили юридическое образование. 
Я им желаю здоровья, быть честны-
ми, справедливыми, успешными.

– И в заключение – чего бы 
пожелали своим сотрудникам 
накануне профессионального 
праздника?

– Поздравляю своих коллег, вете-
ранов МВД с Днём сотрудника орга-
нов внутренних дел! Особую призна-
тельность хочу выразить нашим се-
мьям и близким, понимание, любовь 
и терпение которых является огром-
ной поддержкой и неоценимым вкла-
дом в наши общие победы. 

Желаю всем успехов на службе, 
побольше спокойных дежурств, сча-
стья и благополучия! 

Фото автора.

Андрей БУШМЕЛЁВ: 
«ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
10 НОЯБРЯ – 

ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Уважаемые сотрудники и ветера-

ны органов внутренних дел Тверской 
области!

Искренне поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

В 2017 году отмечаются две знамена-
тельные даты – 100-летие создания рабо-
чей милиции и 215-я годовщина образо-
вания в нашей стране Министерства вну-
тренних дел. За прошедшие годы ведом-
ство прошло большой путь развития, ме-
нялись его названия, но главная миссия 
оставалась неизменной – это защита пра-
вопорядка и укрепление законности, обе-
спечение спокойной и безопасной жизни 
граждан. Выполнение этих сложных и от-
ветственных задач всегда требовало от 
сотрудников органов внутренних дел без-
упречных профессиональных и личных 
качеств, преданности долгу, мужества и 
принципиальности.

Сердечно благодарю ветеранов служ-
бы за самоотверженность, верность делу 
и патриотизм. Уверен: новые поколения 
сотрудников, равняясь на вас, продолжат 
эффективную борьбу с преступностью и 
терроризмом, работу по укреплению за-
конности и защите прав граждан.

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, спокойных служебных будней, бла-
гополучия и успехов в службе на благо 
Тверской области и всей России!

Губернатор Тверской области И.М. 
Руденя.

***
Уважаемые сотрудники и ветераны 

органов внутренних дел!
Примите поздравления по случаю ва-

шего профессионального праздника! Сто-
ять на страже интересов государства и об-
щества, защищать граждан от преступных 
посягательств, обеспечивать законность 
и правопорядок – эти задачи для сотруд-
ников ОВД остаются неизменными многие 
годы.

Славные традиции ветеранов сегодня 
продолжают новые поколения полицей-
ских. Ваш профессионализм, мужество, 
самоотдача, порядочность служат залогом 
успешного выполнения поставленных за-
дач на благо безопасности граждан, жи-
телей Ржева и района, Тверской области, 
всей России. 

В этот торжественный день желаем вам 
новых успехов в службе, крепкого здоро-
вья, счастья, семейного благополучия и 
удачи во всём! 

Глава города Ржева 
В.В. Родивилов, 

председатель Ржевской городской 
Думы Е.Н. Маслакова.

***
Уважаемые сотрудники и ветераны 

органов внутренних дел!
Примите самые искренние поздрав-

ления с вашим профессиональным 
праздником!

Работа в органах внутренних дел на-
правлена на защиту важнейших ценно-
стей общества – законности и порядка, 
прав человека, на безопасность жизни и 
неприкосновенность имущества. От ва-
шей службы во многом зависит социаль-
ная и экономическая ситуация в райо-
не, спокойствие и уверенность граждан. 
В борьбе с преступностью, на страже че-
сти и достоинства проявляются ваши луч-
шие качества – сила и доброта, мужество 
и самопожертвование.

Благодарим вас за образцовое испол-
нение служебного долга во имя обеспече-
ния мирной жизни, созидательного труда 
и отдыха наших граждан!

От всей души желаем успехов в вашей 
нелёгкой службе, успешного решения 
возложенных задач, постоянного совер-
шенствования и достижения высоких ре-
зультатов в работе. 

Доброго здоровья, счастья и благополу-
чия – вам и вашим родным!

Глава Ржевского района
 В.М. Румянцев, 

председатель Собрания депутатов 
Ржевского района А.М. Канаев.

Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел мы побеседо-
вали с начальником межмуниципального отдела МВД России «Ржев-
ский», подполковником полиции А.И. БУШМЕЛЁВЫМ. Напомним: Ан-
дрей Иванович был назначен на эту должность чуть больше месяца 
назад – 1 октября 2017 года (до этого момента он являлся первым 
заместителем начальника МО МВД России «Удомельский»).
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Пожарскому и Минину на Красной пло-
щади в Москве.

Среди борцов с иноземными захват-
чиками одной из самых ярких фигур 
был полководец Михаил Скопин-Шуй-
ский. Вспомним его короткую жизнь и 
вклад в спасение великой страны.

ВЫДАЮЩИЙСЯ 
РУССКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ

Михаил Васильевич Скопин-Шуй-
ский родился в ноябре 1586 года в 
княжеской семье. Его детство и юность 

как раз и пришлись на время 
Смуты. И так получилось, что в 
1605 году он оказался в лаге-
ре Лжедмитрия I, в числе одно-
го из его военачальников. М.В. 
Скопин-Шуйский участвовал в 
свадебной церемонии Лжедми-
трия I и Марии Мнишек. Затем 
был непосредственным участни-
ком многих сражений. Особен-
но молодой полководец отли-
чился в боевых действиях про-
тив сторонников Ивана Болот-
никова. Кстати, в Ржеве долгое 
время говорили и писали о том, 
что лидер этого восстания был 
родом то ли из нашего города, 
то ли из Зубцова. Поэтому пора, 
наконец, поставить точку в спо-
ре, ржевитянин ли Болотников 
по рождению или нет.

Когда русским царём стал 
родственник Михаила – его дядя, Ва-
силий Шуйский, – князь преуспел ещё 
больше. Он участвовал во многих бит-
вах и в большинстве из них побеждал. 
Полководец прославился и на твер-
ской земле – во время сражений под 
Калязином и Тверью. Потом он полу-
чил от царя приказ – заключить союз 
со шведами и привлечь их к борьбе за 

освобождение России. Так и вышло: 
вместе с графом Делагарди Скопин-
Шуйский освобождал город за горо-
дом, а в марте 1610 года войска князя 
вошли в Москву. Это был выдающийся 
военный успех!

Но в апреле того же года, после од-
ного из пиров, князь Михаил погиб. 
Историки почти единодушно утверж-
дают: его смерть наступила вслед-
ствие отравления. Вот только кто это 
сделал – пока неизвестно. Кстати, 
изображение М.В. Скопина-Шуйского 
можно увидеть на памятнике «Тысяче-
летие России».

ЗАБЫТЫЙ ГЕРОЙ
Так назвал Давыда Васильевича 

Жеребцова его современный биограф, 
профессор Московского государствен-
ного университета Ярослав Леонтьев. 
Ярослав Викторович подчёркивает: 
имя этого воина на долгие годы было 
забыто. А ведь Давыд Жеребцов внёс 
значительный вклад в освобождение 
России от иноземных захватчиков.

К сожалению, мы не знаем да-
ты рождения Давыда Васильевича. 
Но нам известно, что он был намного 
старше своего полководца. Когда пле-
мяннику Василия Шуйского исполни-
лось два года, Жеребцов уже служил 
выборным дворянином по Ржеву. Ему 
принадлежали несколько деревень в 
Ржевском уезде, и среди них – село 
Оковцы, место, где ранее были явле-
ны миру две чудотворные иконы. Да-
выд Васильевич служил и в других го-
родах Русского государства, возвра-
щался в Ржев, и снова отправлялся на 
новое место.

В 1602 году Д. Жеребцов сопрово-
ждал Ивана Романова и его близких в 
ссылку, причём вёл себя с ними весь-
ма жёстко, конечно же, не подозревая, 

что среди детей окажется и будущий 
монарх – Михаил Фёдорович. Этим 
объясняют в будущем прохладное от-
ношение правителей страны к семье 
ржевского воина.

Жеребцов внёс весомый вклад в де-
ло освоения новых земель для своей 
страны. В 1607 году воевода Жереб-
цов на Мангазее, что в Туруханском 
крае, срубил новый град. Летом 1608-
го Давыд Васильевич с ратью из ман-
газейцев отправился в поход на Мо-
скву. По пути отряд обрастал новы-
ми силами, в него вливались патриоты 
из разных мест. 1 мая 1609 года отряд 
Жеребцова освободил Кострому.

Вскоре его дружины присоедини-
лись к войскам М.В. Скопина-Шуйско-
го. Наш земляк принял самое актив-
ное участие в осаде Троице-Сергиево-
го монастыря. Его отряд проводил раз-
ведку и бил польских захватчиков на 
русской земле.

Затем Давыд Жеребцов был на-
правлен в Калязинский монастырь. 2 
мая 1610 года в обитель ворвался от-
ряд под командованием Лисовского. 
Русские воины сражались отчаянно, 
но силы были неравными. Жеребцов 
и все его воины погибли под мечами 
польских интервентов. Ляхи разграби-
ли усыпальницу Макария Калязинско-
го, надругались над другими святыня-
ми монастыря.

Ксчастью, вдова Давыда Васильеви-
ча, Мария, всё-таки успела получить 
землю от царя Василия Шуйского. 

Так закончилась жизнь одного из 
главных помощников легендарного 
полководца Скопина-Шуйского – Да-
выда Васильевича Жеребцова. И за-
мечательно, что московский учёный 
Ярослав Леонтьев вернул это имя из 
небытия.

ИМЕНА В ИСТОРИИ:
 ГЕРОИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СМУТЫ

К СТОЛЕТИЮ

«РЖЕВСКОЙ

ПРАВДЫ»

Олег КОНДРАТЬЕВ

Наша страна в очередной раз от-
метила День народного единства. 
К сожалению, не все россияне зна-
ют, что в основе этого праздника 
лежат исторические события – по-
беда русского ополчения над поль-
скими интервентами в 1612 году. 
Множество наших сограждан также 
не в курсе, что освобождению Мо-
сквы предшествовала многолетняя 
Смута: самозванцы, войны, сраже-
ния, пожары... Как выстояла стра-
на в это страшное время – загадка. 
Но спаслась, чтобы жить и трудить-
ся дальше.

В ЭПИЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
Ржев и ржевская земля находи-

лись почти в эпицентре этих событий. 
Ржевичи поддерживали то русских ца-
рей, то самозванцев. На Верхнюю Вол-
гу неоднократно приходили толпы за-
хватчиков. Скажем, существует леген-
да о том, как польские завоеватели за-
хватили и разорили наш город, кровь 
текла по улицам Ржева ручьями. Часть 
жителей укрылась в храме (впослед-
ствии его стали называть Спасским), 
тем они и сохранили себе жизнь.

Уроженец нашего города, позднее 
игумен Троице-Сергиевой обители Ди-

онисий Зобниновский, стал духовным 
символом в борьбе с оккупантами. Он 
писал и распространял письма, при-
зывающие очистить землю русскую от 
захватчиков. Кузьма Минин, вдохнов-
лённый этими листовками, стал одним 
из руководителей освободительного 
движения. Дионисий Ржевский (Зоб-
ниновский) изображён на памятнике 

Лет тридцать назад ржевитяне, 
проходившие мимо Калининских 
домов, могли видеть прогуливаю-
щуюся пару – высокого симпатично-
го мужчину и невысокую миловид-
ную женщину. Они шли степенно и 
медленно, почти не разговаривая. 
Многие знали, что это знаменитый 
ржевский хирург Рафаэль Рафаэло-
вич Закарян со своей супругой.

 Врач Закарян в Ржеве был лично-
стью почти легендарной. Около трид-
цати лет он руководил железнодорож-
ной больницей, сделал тысячи опера-
ций, спас множество жизней. Его су-
пруга подарила ему пять детей (чем 
и заслужила «Медаль Материнства»), 

ХИРУРГ
 МИЛОСТЬЮ  БОЖИЕЙ

растила и заботилась о них, во всём 
поддерживала мужа.

Кстати, сегодня я должен покаяться: 
когда готовил первый выпуск словаря-
справочника «Ржев», по какой-то при-
чине врач Р.Р. Закарян в него не попал. 
Правда, на страницах второго выпуска 
его имя заняло своё законное место в 
этом издании.

Рафаэль Закарян родился 2 ноя-
бря 1922 года в Азербайджане. Ед-
ва успел окончить школу, как грянула 
Вторая мировая война. Рафаэль стал 
солдатом: служил на границе с Япони-
ей. Существует предвзятое мнение, что 
на этом участке фронта и боевых дей-
ствий, собственно говоря, не было. Од-
нако, это не так. И за Великую Отече-
ственную войну Рафаэль был награж-
дён медалью «За боевые заслуги». 
Служил до 1946 года. А потом решил 

стать врачом. Поступил в Московский 
медицинский институт имени И.М. Се-
ченова. Был распределён в Торжок, по-
том переехал в Ржев.

Здесь он и прославил свою фами-
лию. Стал Заслуженным врачом РСФСР, 
награждён орденами Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почёта», удосто-
ен знака «Почётный железнодорож-
ник». Рафаэль Рафаэлович более трид-
цати лет избирался депутатом город-
ского Совета, внёс огромный вклад в 
развитие медицины города.

И дети порадовали: три дочери до 
сих пор успешно трудятся в разных 
сферах. Два сына – полковники, воен-
ные учёные.

Рафаэлю Рафаэловичу в нынешнем 
ноябре исполнилось бы 95 лет. И пусть 
память об этом замечательном враче 
по-прежнему хранится в нашей памяти!
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«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

№45 (617)  08.11.2017 - 14.11.2017

11Ржевскій ВѢСТНИКЪ ТВ программа

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 00.30, 01.35, 02.35, 
03.40 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБ-
МЕН» 16+
07.05, 08.15, 09.25, 09.35, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.25, 13.35, 14.25 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» 16+
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
12+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «РЕЙД» 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.05 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, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 Х/ф «2012» 16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-
ВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
04.20 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, 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 «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.25 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. 
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИ-
ЛАГАЮТСЯ» 12+
05.30 Т/с «САША+ МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.45 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+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
03.15 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И 
НЕМНОГО ЛЮБВИ» 16+
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» 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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.25 Д/ф «Приказ. Убить Сталина» 
16+
02.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
04.05 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Без обмана 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 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 «АНГЕЛЫ ВО-
ЙНЫ» 16+
17.05 Д/с «Охотники за нациста-
ми» 16+
18.40 Д/с «Оружие Победы» 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 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
01.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
03.50 Х/ф «АВАРИЯ» 12+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 09.45, 12.20, 14.55, 
17.55, 22.00 Новости
07.05, 15.00, 22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
09.50 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
4-й матч. Трансляция из Канады 
0+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский про-
тив Джуниора Альбини. Трансля-
ция из США 16+
17.30 UFC Top-10. Нокауты 16+
18.00 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
18.30, 21.25 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Аргентина - Нигерия. Прямая 
трансляция
21.55 Россия футбольная 12+
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Бразилия. Прямая транс-
ляция
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Греция) - 
«Химки» (Россия) 0+
02.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
5-й матч. Прямая трансляция из 
Канады
05.25 Д/ф «Скандинавский харак-
тер» 16+

05.50, 05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Хулиганы 16+
21.00 Секретный миллионер 2 
22.00 Секретный миллионер. 
Фильм 16+
23.00, 04.30 Пятница NEWS 16+
23.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.40 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 
ЗВЕЗДОЙ» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.20 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.20 Время пока-
жет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости
02.20, 03.05 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 

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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Малая земля 16+
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 20.30 Правила жиз-
ни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натуралиста 
0+
08.35, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Итальянское сча-
стье» 0+
09.50 Д/ф «О’Генри» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 ХХ век 0+
12.05 Черные дыры, белые пят-
на 
12.50 Белая студия 0+
13.30 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Концерт в Буэнос-Айресе 
(кат0+) 0+
16.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
16.40 Агора 0+
17.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Кто мы? 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
21.10 Д/с «Неистовые модерни-
сты» 0+
22.10 Сати. Нескучная класси-
ка... 
23.40 Д/ф «Киото. Форма и пу-
стота» 0+
00.15 Магистр игры 0+
01.35 Цвет времени 0+
01.40 Даниэль Баренбойм в Буэ-
нос-Айресе 0+

02.45 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
07.00, 09.25, 08.00, 10.15 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ-1» 16+
11.05, 12.05, 13.25, 14.25 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «РОД-
СТВЕННЫЙ ОБМЕН» 16+

05.00 Т/с «ГОТЭМ» 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 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 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» 16+
02.40 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 16+
04.30 Территория заблуждений 

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/ф «Где дракон?» 6+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
11.35 Успех 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ» 16+
23.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-
ВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» 16+
03.45 М/ф «Замбезия» 0+
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
05.45 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+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров любви 
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 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 кадров 
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+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
16+
03.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» 12+
09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Польша. Самосуд над исто-
рией 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.35 Право знать! 16+
03.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
05.10 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 10.35, 13.15, 
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие Победы» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
03.25 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ 
ЗИМЫ» 6+
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Мама Нина» 12+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 12.15, 
16.20, 18.45 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
12+
07.30, 12.20, 16.30, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи 12+
09.30 Д/ф «Новый поток» 16+
10.35 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Рожерио Карран-
ка против Дамира Исмагулова. 
Алексей Махно против Абубака-
ра Местоева. Трансляция из Мо-
сквы 16+
12.50, 01.10 Россия - Аргентина. 
Live 12+
13.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир 0+
15.20 Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым 12+
17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Брайана Мура. Трансляция из Ир-
ландии 16+
18.55 Континентальный вечер 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Минск) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция
21.55 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Италия - Швеция. Прямая транс-
ляция
01.40 Звёзды футбола 12+
02.10 Д/с «Кубок войны и мира» 
02.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
4-й матч. Прямая трансляция из 
Канады
05.25 Д/ф «Непобедимый Джим-
бо» 16+

05.50, 05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00, 18.00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
17.00 Бедняков+1 16+
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 
20.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
21.00 Секретный миллионер 2 
22.00 Можем повторить! 16+
23.00, 04.30 Пятница NEWS 16+
23.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.40 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 
ЗВЕЗДОЙ» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 00.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «СУРРОГАТ» 

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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35, 08.05, 20.30 Правила 
жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натурали-
ста 0+
08.35, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.15 Магистр игры 0+
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте» 0+
12.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые мо-
дернисты» 0+
14.30 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации» 0+
15.10 Концерт в Буэнос-Айресе 
(кат0+) 0+
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 0+
16.15 Эрмитаж 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.25 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан» 0+
17.45 Больше, чем любовь 0+
20.05 Кто мы? 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.10 Д/ф «Фёдор Конюхов. На-
едине с мечтой» 0+
00.15 Тем временем 0+
01.55 Даниэль Баренбойм в Бу-
энос-Айресе 0+
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05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 00.30, 01.35, 02.35, 
03.40 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБ-
МЕН» 16+
07.05, 08.15, 09.25, 09.35, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.25, 13.35, 14.25 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» 16+
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
12+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «РЕЙД» 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.05 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, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 Х/ф «2012» 16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-
ВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
04.20 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, 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 «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.25 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. 
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИ-
ЛАГАЮТСЯ» 12+
05.30 Т/с «САША+ МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.45 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+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
03.15 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И 
НЕМНОГО ЛЮБВИ» 16+
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» 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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.25 Д/ф «Приказ. Убить Сталина» 
16+
02.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
04.05 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Без обмана 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 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 «АНГЕЛЫ ВО-
ЙНЫ» 16+
17.05 Д/с «Охотники за нациста-
ми» 16+
18.40 Д/с «Оружие Победы» 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 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
01.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
03.50 Х/ф «АВАРИЯ» 12+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 09.45, 12.20, 14.55, 
17.55, 22.00 Новости
07.05, 15.00, 22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
09.50 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
4-й матч. Трансляция из Канады 
0+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский про-
тив Джуниора Альбини. Трансля-
ция из США 16+
17.30 UFC Top-10. Нокауты 16+
18.00 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
18.30, 21.25 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Аргентина - Нигерия. Прямая 
трансляция
21.55 Россия футбольная 12+
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Бразилия. Прямая транс-
ляция
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Греция) - 
«Химки» (Россия) 0+
02.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
5-й матч. Прямая трансляция из 
Канады
05.25 Д/ф «Скандинавский харак-
тер» 16+

05.50, 05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Хулиганы 16+
21.00 Секретный миллионер 2 
22.00 Секретный миллионер. 
Фильм 16+
23.00, 04.30 Пятница NEWS 16+
23.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.40 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 
ЗВЕЗДОЙ» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.20 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.20 Время пока-
жет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости
02.20, 03.05 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 

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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Малая земля 16+
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 20.30 Правила жиз-
ни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натуралиста 
0+
08.35, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Итальянское сча-
стье» 0+
09.50 Д/ф «О’Генри» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 ХХ век 0+
12.05 Черные дыры, белые пят-
на 
12.50 Белая студия 0+
13.30 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Концерт в Буэнос-Айресе 
(кат0+) 0+
16.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
16.40 Агора 0+
17.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Кто мы? 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
21.10 Д/с «Неистовые модерни-
сты» 0+
22.10 Сати. Нескучная класси-
ка... 
23.40 Д/ф «Киото. Форма и пу-
стота» 0+
00.15 Магистр игры 0+
01.35 Цвет времени 0+
01.40 Даниэль Баренбойм в Буэ-
нос-Айресе 0+

02.45 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
07.00, 09.25, 08.00, 10.15 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ-1» 16+
11.05, 12.05, 13.25, 14.25 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «РОД-
СТВЕННЫЙ ОБМЕН» 16+

05.00 Т/с «ГОТЭМ» 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 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 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» 16+
02.40 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 16+
04.30 Территория заблуждений 

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/ф «Где дракон?» 6+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
11.35 Успех 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ» 16+
23.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-
ВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» 16+
03.45 М/ф «Замбезия» 0+
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
05.45 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+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров любви 
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 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 кадров 
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+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
16+
03.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» 12+
09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Польша. Самосуд над исто-
рией 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.35 Право знать! 16+
03.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
05.10 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 10.35, 13.15, 
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие Победы» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
03.25 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ 
ЗИМЫ» 6+
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Мама Нина» 12+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 12.15, 
16.20, 18.45 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
12+
07.30, 12.20, 16.30, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи 12+
09.30 Д/ф «Новый поток» 16+
10.35 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Рожерио Карран-
ка против Дамира Исмагулова. 
Алексей Махно против Абубака-
ра Местоева. Трансляция из Мо-
сквы 16+
12.50, 01.10 Россия - Аргентина. 
Live 12+
13.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир 0+
15.20 Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым 12+
17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Брайана Мура. Трансляция из Ир-
ландии 16+
18.55 Континентальный вечер 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Минск) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция
21.55 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Италия - Швеция. Прямая транс-
ляция
01.40 Звёзды футбола 12+
02.10 Д/с «Кубок войны и мира» 
02.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
4-й матч. Прямая трансляция из 
Канады
05.25 Д/ф «Непобедимый Джим-
бо» 16+

05.50, 05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00, 18.00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
17.00 Бедняков+1 16+
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 
20.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
21.00 Секретный миллионер 2 
22.00 Можем повторить! 16+
23.00, 04.30 Пятница NEWS 16+
23.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.40 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 
ЗВЕЗДОЙ» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 00.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «СУРРОГАТ» 

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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35, 08.05, 20.30 Правила 
жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натурали-
ста 0+
08.35, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.15 Магистр игры 0+
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте» 0+
12.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые мо-
дернисты» 0+
14.30 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации» 0+
15.10 Концерт в Буэнос-Айресе 
(кат0+) 0+
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 0+
16.15 Эрмитаж 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.25 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан» 0+
17.45 Больше, чем любовь 0+
20.05 Кто мы? 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.10 Д/ф «Фёдор Конюхов. На-
едине с мечтой» 0+
00.15 Тем временем 0+
01.55 Даниэль Баренбойм в Бу-
энос-Айресе 0+

Понедельник, 13 ноября Вторник, 14 ноября
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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, 15  НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  16  НОЯБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

12
№45 (617)  08.11.2017 - 14.11.2017

Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.10, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 00.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «СОСЕДИ НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ» 18+

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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35, 08.05, 20.30 Правила 
жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натурали-
ста 0+
08.35, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в 
Карибском море» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.10 Гений 0+
12.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай» 0+
12.55 Д/ф «Фёдор Конюхов. На-
едине с мечтой» 0+
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые 
модернисты» 0+
14.30 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации» 0+
15.10, 01.55 Л.Бетховен, Кон-
церт №5 для фортепиано с ор-
кестром. Даниэль Баренбойм 
и Берлинская государствен-
ная капелла (кат0+) 0+
15.55 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле» 0+
16.15 Пешком... 0+
16.40 Ближний круг Дмитрия и 
Марины Брусникиных 0+
17.35 Цвет времени 0+
17.45 Д/ф «Под знаком Льва» 
0+

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+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
03.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения» 
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 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТА-
ЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.30 Д/ф «Смертный приговор 
с отсрочкой исполнения» 16+
02.20 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.40 Д/с «Оружие Победы» 
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 Т/с «БЛОКАДА» 12+
03.45 Х/ф «ПОРОХ» 12+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.30, 
17.05, 20.10, 22.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 11.35, 14.35, 20.15, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 5-й матч. Трансляция 
из Канады 0+
12.00 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Ирландия - Дания 0+
14.00 Д/с «500 лучших голов» 
12+
15.05, 04.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Германия - Франция 
0+
17.10, 02.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Англия - Бразилия 
0+
19.10 Россия футбольная 12+
19.40 Д/ф «Дорога в Корею» 
12+
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
23.45 Д/ф «Продам медали» 
00.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Ре-
альная любовь» 12+

05.50, 05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00, 22.00 Секретный милли-
онер 2 16+
23.00, 04.30 Пятница NEWS 16+
23.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.40 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИ-
ВОЙ ЗВЕЗДОЙ» 16+

20.05 Кто мы? 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.10 Абсолютный слух 0+
23.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики» 0+
00.15 Документальная камера 
0+
02.40 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие 
разные» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.00, 07.55 Т/с 
«РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 16+
09.25, 03.40, 10.25, 04.50, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+

05.00, 09.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «РЕЙД-2» 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
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, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30 Х/ф «2012» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
21.00, 03.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 
16+
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВ-
НОВЕСИЕ» 16+
02.00 М/ф «Замбезия» 0+
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+
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 «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
03.05 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТ-
ДЫХЕ» 12+
04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+

Среда, 15 ноября Четверг, 16 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ» 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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.50 НашПотребНадзор 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 20.30 Правила жиз-
ни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натуралиста 
0+
08.35, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Ки-
тая» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.05 Игра в бисер 0+
12.50 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье» 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Д/с «Неистовые модерни-
сты» 0+
14.30 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации» 0+
15.10 В.А.Моцарт и Ф.Шуберт 0+
15.55 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей» 0+
16.15 Россия, любовь моя! 0+
16.40 Линия жизни 0+
17.35 Цвет времени 0+
17.45 Острова 0+
20.05 Кто мы? 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.10 Д/ф «Черный квадрат. Пои-
ски Малевича» 0+
21.55 Энигма 0+
22.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 0+
23.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи» 0+
00.15 Черные дыры, белые пят-
на 0+
01.50 В.А.Моцарт и Ф.Шуберт, 
Фортепианные дуэты Даниэля 

Баренбойма и Марты Аргерих 
0+
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня» 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 05.55, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.30, 11.45, 13.25, 14.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 00.30, 01.05, 
01.40, 02.15, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
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, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-
ВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+
04.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.30 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 «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 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 «ШЕЛК» 16+
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15, 04.15 Т/с «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
05.15 Т/с «САША+ МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 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+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+

03.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
10.35 Короли эпизода 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 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Наш город
21.00 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» 12+
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.30 Д/ф «Ледяные глаза генсе-
ка» 12+
02.20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 12+
04.00 Петровка, 38
04.20 Смех с доставкой на дом 
12+
05.05 Без обмана 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.40 Д/с «Оружие Победы» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «БЛОКАДА» 12+
03.25 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 12+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 16.20, 
19.00, 22.05 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 19.05, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Борьба. «Открытый ку-
бок европейских наций - кубок 
«АЛРОСА» 16+
09.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» 16+
11.30 «Россия - Испания. Live» 
12+0
12.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокау-
ты 16+
14.35 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
15.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Крис Юбенк-мл. против 
Авни Йылдырыма. Трансляция 
из Германии 16+
16.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Майка Переса. Трансляция из 
Латвии 16+
18.30 Футбольная Страна 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Мак-
каби» (Израиль). Прямая транс-
ляция
22.10 Десятка! 16+
22.30 «Биатлон. Главный сезон». 
Специальный репортаж 12+
23.30 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ» 
12+
01.45, 05.25 Д/с «Кубок войны и 
мира» 12+
02.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 6-й матч. Прямая транс-
ляция из Канады

05.50, 05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Пацанки 2 16+
21.00, 22.00 Секретный миллио-
нер 2 16+
23.00, 04.30 Пятница NEWS 16+
23.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.40 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 
ЗВЕЗДОЙ» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.10, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 00.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «СОСЕДИ НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ» 18+

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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35, 08.05, 20.30 Правила 
жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натурали-
ста 0+
08.35, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в 
Карибском море» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.10 Гений 0+
12.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай» 0+
12.55 Д/ф «Фёдор Конюхов. На-
едине с мечтой» 0+
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые 
модернисты» 0+
14.30 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации» 0+
15.10, 01.55 Л.Бетховен, Кон-
церт №5 для фортепиано с ор-
кестром. Даниэль Баренбойм 
и Берлинская государствен-
ная капелла (кат0+) 0+
15.55 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле» 0+
16.15 Пешком... 0+
16.40 Ближний круг Дмитрия и 
Марины Брусникиных 0+
17.35 Цвет времени 0+
17.45 Д/ф «Под знаком Льва» 
0+

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+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
03.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения» 
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 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТА-
ЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.30 Д/ф «Смертный приговор 
с отсрочкой исполнения» 16+
02.20 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.40 Д/с «Оружие Победы» 
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 Т/с «БЛОКАДА» 12+
03.45 Х/ф «ПОРОХ» 12+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.30, 
17.05, 20.10, 22.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 11.35, 14.35, 20.15, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 5-й матч. Трансляция 
из Канады 0+
12.00 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Ирландия - Дания 0+
14.00 Д/с «500 лучших голов» 
12+
15.05, 04.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Германия - Франция 
0+
17.10, 02.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Англия - Бразилия 
0+
19.10 Россия футбольная 12+
19.40 Д/ф «Дорога в Корею» 
12+
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
23.45 Д/ф «Продам медали» 
00.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Ре-
альная любовь» 12+

05.50, 05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00, 22.00 Секретный милли-
онер 2 16+
23.00, 04.30 Пятница NEWS 16+
23.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.40 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИ-
ВОЙ ЗВЕЗДОЙ» 16+

20.05 Кто мы? 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.10 Абсолютный слух 0+
23.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики» 0+
00.15 Документальная камера 
0+
02.40 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие 
разные» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.00, 07.55 Т/с 
«РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 16+
09.25, 03.40, 10.25, 04.50, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+

05.00, 09.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «РЕЙД-2» 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
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, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30 Х/ф «2012» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
21.00, 03.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 
16+
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВ-
НОВЕСИЕ» 16+
02.00 М/ф «Замбезия» 0+
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+
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 «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
03.05 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТ-
ДЫХЕ» 12+
04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+

Среда, 15 ноября Четверг, 16 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ» 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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.50 НашПотребНадзор 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 20.30 Правила жиз-
ни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натуралиста 
0+
08.35, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Ки-
тая» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.05 Игра в бисер 0+
12.50 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье» 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Д/с «Неистовые модерни-
сты» 0+
14.30 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации» 0+
15.10 В.А.Моцарт и Ф.Шуберт 0+
15.55 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей» 0+
16.15 Россия, любовь моя! 0+
16.40 Линия жизни 0+
17.35 Цвет времени 0+
17.45 Острова 0+
20.05 Кто мы? 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.10 Д/ф «Черный квадрат. Пои-
ски Малевича» 0+
21.55 Энигма 0+
22.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 0+
23.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи» 0+
00.15 Черные дыры, белые пят-
на 0+
01.50 В.А.Моцарт и Ф.Шуберт, 
Фортепианные дуэты Даниэля 

Баренбойма и Марты Аргерих 
0+
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня» 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 05.55, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.30, 11.45, 13.25, 14.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 00.30, 01.05, 
01.40, 02.15, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
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, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-
ВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+
04.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.30 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 «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 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 «ШЕЛК» 16+
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15, 04.15 Т/с «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
05.15 Т/с «САША+ МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 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+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+

03.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
10.35 Короли эпизода 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 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Наш город
21.00 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» 12+
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.30 Д/ф «Ледяные глаза генсе-
ка» 12+
02.20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 12+
04.00 Петровка, 38
04.20 Смех с доставкой на дом 
12+
05.05 Без обмана 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.40 Д/с «Оружие Победы» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «БЛОКАДА» 12+
03.25 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 12+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 16.20, 
19.00, 22.05 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 19.05, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Борьба. «Открытый ку-
бок европейских наций - кубок 
«АЛРОСА» 16+
09.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» 16+
11.30 «Россия - Испания. Live» 
12+0
12.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокау-
ты 16+
14.35 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
15.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Крис Юбенк-мл. против 
Авни Йылдырыма. Трансляция 
из Германии 16+
16.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Майка Переса. Трансляция из 
Латвии 16+
18.30 Футбольная Страна 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Мак-
каби» (Израиль). Прямая транс-
ляция
22.10 Десятка! 16+
22.30 «Биатлон. Главный сезон». 
Специальный репортаж 12+
23.30 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ» 
12+
01.45, 05.25 Д/с «Кубок войны и 
мира» 12+
02.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 6-й матч. Прямая транс-
ляция из Канады

05.50, 05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Пацанки 2 16+
21.00, 22.00 Секретный миллио-
нер 2 16+
23.00, 04.30 Пятница NEWS 16+
23.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.40 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 
ЗВЕЗДОЙ» 16+

ТВ программа
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АВТОРЕВЮ

И прерогатива полезная, поскольку ре-
линг – это не только элемент внешне-
го декора, но и очень полезная вещь, 
являющаяся опорой багажника на кры-
ше. И он не будет лишним, поскольку 
штатная багажная ёмкость невелика 
– всего 170 литров, сразу же за спин-
ками задних кресел. Однако кудесни-
кам из «RAVON» удалось разместить 
в подполе багажника не только бокс-
органайзер для инструментов, но и пол-
норазмерное запасное колесо.

Впрочем, путём несложных транс-
формаций объём багажного отсека 
можно увеличить до кубометра. Прав-
да, тремя пассажирскими местами при 
этом придётся пожертвовать.  Но, как 
известно, вся наша жизнь – сплошной 
компромисс. 

Салон производит хорошее впечат-
ление. Отделочные материалы хоть и 
бюджетные, но качественные, ткань 
обивки сидений радует оригинальной 
графикой, а эргономика рабочего ме-

ста водителя не вызывает нареканий. 
Здесь есть даже оригинальные находки 
– например, комбинация приборов, ме-
няющая угол наклона вместе с рулевой 
колонкой. А вот регулировка по выле-
ту не предусмотрена. Но, как мы уже не 
раз убеждались, нет её и на многих ав-
томобилях более высокого класса.

В салоне множество полочек, боксов и 
отсеков для всякого рода «мелочёвки». 

Владимир ЯУРЕ

Его появление на нашем автоне-
босклоне не стало взрывом сверх-
новой звезды. Он не перевернул ав-
томобильный мир. Напротив, новый 
автомобильный бренд «RAVON» 
пришёл в нашу жизнь как-то буд-
нично и незаметно. Но, скорее все-
го, в который раз наш потребитель 
не разглядел очередной сенсации. 
А ещё, как оказалось, эти автомоби-
ли мы давно знали, но под другим 
именем. Всё дело в том, что «RA-
VON» выпускается на заводе «GM-
Узбекистан», откуда к нам совсем 
недавно поступали автомобили 
«Chevrolet». Собственно, развити-
ем этих моделей как раз и являются 
автомобили «RAVON». Убедиться в 
этом совсем несложно – достаточно 
познакомится с ними поближе. 

ГОРОДСКАЯ ЗАЖИГАЛКА.

ДРАЙВ-ТЕСТ 

«RAVON R2»
Один из самых расхо-

жих журналистских штампов по отно-
шению к сити-кару «RAVON R2» (в про-
шлой жизни – «Chevy Spark») – это са-
мый доступный на сегодняшний день 
в нашей стране автомобиль с «автома-
том». Согласитесь: зная, как у нас лю-
бят автомобили с автоматической ко-
робкой передач, одного этого было бы 
достаточно, чтобы стать хитом россий-
ского автомобильного рынка. Но только 
этим достоинства автомобиля «RAVON 
R2» не ограничиваются. Мы убедились 
в этом лично, подвергнув «малыша» де-
тальному драйв-тесту. 

Нашего испытуемого отличает яр-
кая, легко узнаваемая внешность. Чув-
ствуется школа итальянского дизайна, в 
своё время приложившего руку к появ-
лению этого автомобиля на свет, пусть и 
под другим брендом.

После своей реинкарнации в 2015 
году, став уже «RAVON R2», автомо-
биль не только не утратил своего оба-
яния, но и приобрёл несколько новых 

черт. Например, обновилась фальшра-
диаторная решётка, в старших комплек-
тациях получившая ещё и хромирован-
ную окантовку. Поменялась  оптика за-
дних огней, ставшая выразительней и 
информативней.

Принадлежа к автомобилям сегмента 
А-класса, «RAVON R2» являет пример 
едва ли не идеального сити-кара. Дли-
на от бампера до бампера – 3,6 метра, и 
в этот габарит удалось вписать не толь-
ко моторный отсек, но и 
хорошо организованный 
салон, вмещающий пя-
терых взрослых. Но не 
будем кривить душой – 
четверым здесь всё же 
будет комфортнее.

Просторный салон, не 
в последнюю очередь – 
заслуга удачной компо-
новки, с колёсами, раз-
несёнными по краям ку-
зова. Обычно так строят 
внедорожники, но «RA-
VON R2» – не внедо-
рожник и даже не крос-
совер. Дорожный про-
свет здесь не велик, да и 
«губа» переднего бампера висит слиш-
ком низко. Так что на установке перед-
них парктроников мы бы не экономили. 
Жаль, что они не предусмотрены завод-
ской комплектацией. Зато задние дат-
чики парковки вы получите вместе со 
старшей комплектацией «Elegant». 

Внешне отличить её можно также по 
релингам на крыше. Это прерогатива 
именно верхнего уровня комплектации. 

ЗНАКОМЫЕ  НЕЗНАКОМЦЫ

Есть даже сетка-карман для мобильни-
ка на боковине кресла переднего пас-
сажира. Такое не часто встретишь даже 
в авто премиум-сегмента. И таких мело-
чей в арсенале «RAVON R2» множество. 

В движение автомобиль приводит 
рядная бензиновая «четвёрка» рабочим 
объёмом в 1,25 литра, тягой 85,5 «ло-
шадей» при 108 Нм крутящего момен-
та. Она имеет цепной привод механизма 
газораспределения, что в глазах наше-
го потребителя – явный плюс.

А теперь – о том, с чего мы начали: в 
пару к мотору полагается исключитель-
но 4-диапазонный автомат. Других ко-
робок передач просто не предусмотре-
но. Никаких «вариаторов», «роботов», 
а тем более «механники». При этом 
речь идёт об очень резвом «автомате». 
Он не тупит при разгоне в режиме кик-
даун и не теряется в вялотекущих проб-
ках. Результат: управлять таким автомо-
билем – одно удовольствие. Картину до-
вершает работа электроусилителя руля, 
позволяющего активно перемещаться в 
самом плотном дорожном потоке. И ма-
лые габариты автомобиля в этом случае 
– явное подспорье.

Вот они, реальные преимущества си-
ти-кара, с которыми не поспоришь. Как 
не поспоришь и с ценой, начинающейся 
с отметки в 439 тысяч рублей.

P.S. Автомобиль на тест предостав-
лен дилерским центром «НОРД-АВТО 
RAVON».

Фото Дмитрия Голубева.

Сегодня «РП» представляет новую рубрику – «Авторевю», в рамках ко-
торой с текущего номера мы будем информировать наших читателей о но-
винках автопрома, их характеристиках и результатах проведённых драйв-
тестов. Ну, а поможет нам в этом Владимир Яуре, автоэксперт, журналист, 
создатель программы «Авто СТОП» – проекта федерального уровня. 

реклама

реклама
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ЮБИЛЕИ

Владимир НИКОЛАЕВ

На излёте октября в СОШ №5 им. 
100-й и 101-й отдельных стрелко-
вых бригад города Ржева состоял-
ся праздник, посвящённый 70-ле-
тию этого учебного заведения. Го-
товились к нему заблаговремен-
но и ответственно, а посему тор-
жества прошли, как говорится, без 
сучка и задоринки, оставив в па-
мяти их участников прекрасные 

воспоминания.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
С чего началась история школы? 

Как известно, после периода оккупа-
ции, в результате самой кровопролит-
ной в истории человечества Ржевской 
битвы, город был превращён в руины. 
Казалось, Ржев уже не подлежит вос-
становлению – по крайней мере, имен-
но так считали иностранные журнали-
сты, посетившие первый город на Вол-
ге после того, как здесь отгремели по-
следние канонады. Впрочем, ржевитя-
не, вернувшиеся на свою малую роди-
ну, думали иначе: они озвучили лозунг 
– «Мы возродим тебя, родной Ржев!».

Всего несколько лет прошло после 
освобождения, а в городе уже рабо-
тали кирпичный и лесозавод, вступил 
в строй мебельный комбинат, другие 
предприятия. Так появлялись и застра-
ивались рабочие посёлки – со всей 
сопутствующей инфраструктурой. 

В октябре 1947 года в малень-
ком одноэтажном здании была от-
крыта школа-четырёхлетка. С это-
го момента и началась биография 
СОШ №5. Шли годы, со временем 
школа стала восьмилетней, а за-
тем, с 1990-го, – средней. Она не 
раз меняла место дислокации, по-
ка не переселилась в современ-
ный комплекс в микрорайоне кир-
пичного завода, построенный в 
трудные для страны времена.

В 2005-м СОШ №5 был при-
своен статус базовой; в 2008-м в 
результате реорганизации к ней 
присоединили специальную кор-
рекционно-вспомогательную шко-
лу №6. В том же году в рамках 
нацпроекта «Образование» она 
стала победителем конкурса общеоб-
разовательных учреждений, внедряю-
щих инновационные образовательные 
программы. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР

Здесь учатся не только ребята из 
микрорайона кирпичного завода, но и 
других, в том числе из расположенных 
по соседству с городом сельских насе-
лённых пунктов. На начало нынешне-
го учебного года её посещают около 
900 ребят – это самая большая шко-
ла города. С детьми здесь работают 
66 опытных педагогов, 31 из них име-
ет высшую, 30 – первую квалифика-
ционную категорию, есть даже доктор 
физико-математических наук. 27 пре-
подавателей имеют почётные звания, 

правительственные и ведомственные 
награды. Работает в школе и Заслужен-
ный учитель РФ – В.А. Семёнова, до не-
давнего времени возглавлявшая это 
учебное заведение. 

Ну, а педагогический коллектив в 
целом можно охарактеризовать так: 
творческий, методически грамотный, 
активно занимающийся инновацион-
ной деятельностью. Достаточно ска-
зать, что именно на базе СОШ №5 ре-
ализуется программа развития «Безба-
рьерное образование: школа равных 
возможностей». Её суть в том, что об-
разовательный процесс осуществляет-
ся через единство трёх блоков – учеб-

ного, спецкурсов 
и клубного. Об-
учаются на базе 
СОШ №5 и дети 
с ограниченны-
ми возможностя-
ми здоровья. 

Школа давно 
стала социокуль-
турным центром 
для всего микро-
района. Здесь 
особое внимание 
уделяют духов-
но-нравствен-
ному развитию 
личности, раз-
вивающему об-
учению, допол-
нительному об-
разованию. Уча-
щихся приуча-
ют к ценностям 

культуры, воспитывают в них патрио-
тизм, прививают любовь к истории сво-

ей Родины, дают необходимые знания в 
рамках экологической грамотности. 

СОШ №5 многие годы успешно со-

трудничает с ДШИ №2 имени А.Г. Розу-
ма, ДДТ, СЮТ, спортивными школами. 
В настоящее время здесь работает 61 
объединение по интересам, в том чис-
ле театральный коллектив, спортив-
ный клуб «Олимп», научное общество 
«Квант», хоровая и вокальные студии. 
Обучающиеся, педагоги и родители 
принимают активное участие во всех 
мероприятиях, акциях, соревнованиях. 

Постоянно совершенствуют свою ра-
боту пришкольные оздоровительные 
лагеря: для начальных классов, тру-
довой, профильный, где ежегодно от-
дыхают до трети учеников. В помощь 
родителям организована работа групп 
продлённого дня. Школьная столовая 
хорошо оборудована, обеспечивает го-
рячим питанием всех желающих. Уча-
щиеся и педагоги в течение учебного 

года участвуют в целом ряде разно-
плановых мероприятий разного уров-
ня, в частности международных, при-
чём, весьма успешно – об этом свиде-
тельствует множество грамот и благо-
дарственных писем. СОШ №5 шефству-
ет над тремя детскими садами и домом-
интернатом для престарелых и инвали-
дов, осуществляет уход за мемориалом 
советским воинам. 

ШКОЛЬНЫХ ОКОН 
НЕГАСИМЫЙ СВЕТ...

Но вернёмся в юбилейный день. Ак-
товый зал (партер и балкон) был под 
завязку заполнен учителями, гостями, 
школьниками. Как и положено, первое 
слово – директору И.И. Ханиной. Ири-
на Ивановна, поприветствовав ауди-
торию, поздравила всех со знаковым 
юбилеем, а затем представила краткую 
информацию о СОШ №5. 

Затем выступила ветеран педагоги-
ческого труда Л.Д. Чирухина, 40 лет 
отдавшая школе и детям. Лидия Дми-
триевна поделилась воспоминаниями 
о прошедших в учебных заботах годах 
и пожелала своим молодым коллегам 
успеха в воспитании подрастающего 
поколения. Солистка из Твери Светла-
на Королёва, окончившая пятую шко-
лу, искренне поблагодарила своих учи-
телям и подарила им несколько песен. 
Порадовали зрителей девочки млад-
ших классов (ансамбль танца ДШИ №2) 
и знаменитые «Ложкари» в ярких ко-
стюмах – детский ансамбль ДДТ. Трио 
старшеклассников исполнило «Спаси-
бо вам, учителя!». Вторую песню – по-
священие педагогам, ушедшим из жиз-
ни, зал слушал стоя. 

Также поздравили СОШ №5 с юби-
леем зам. главы администрации горо-
да Н.И. Леонтьева (вручила адрес от 
главы города), и начальник отдела об-
разования И.А. Иноземцева. Иерей Ге-
оргий Левчук из храма Новомучеников 

от имени епископа Адриана сказал не-
сколько добрых слов в адрес коллекти-
ва школы и передал книги для школь-
ной библиотеки. 

Виталий Семё-
нович и Андрей 
Витальевич Фае-
ры, руководители 
АО «КСК «Ржев-
ский», заботли-
вого шефа СОШ 
№5, вспомнили 
минувшее и, по-
здравив виновни-
ков торжества, 
пригласили буду-
щих выпускников 
на работу на своё 
п р е д п р и я т и е . 
Также выступили 

 СОШ №5: 70 ЛЕТ НА НИВЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ
на вечере председатель Ржевского Со-
вета ветеранов Г.А. Мешкова и руко-
водитель Совета директоров школ го-
рода Е.А. Чаленко (руководитель СОШ 
№12). 

Небольшую паузу в череде поздрав-
лений заполнили ребятишки – юные 
скрипачи из ДШИ №2.  

Череду поздравлений продолжили 
М.В. Петров, директор ООО «Ржевме-
лиорация». От имени городского спорт-
комитета и спортивной школы высту-
пили А.С. Булыгин и Д.А. Семёнов, впо-
следствии вручившие благодарности 
школьным преподавателям физкульту-
ры. Н.И. Леонтьева и И.А. Иноземцева, 
в свою очередь, вручили грамоты луч-
шим педагогам СОШ №5 – от  Мини-
стерства образования Тверской обла-
сти, главы города Ржева и гороно. 

И вот уже ведущие приветствуют на 
сцене учеников прошлых лет, которые 
также сказали добрые слова о школе и 
даже прочитали стихи об учителях. 

– Школа – наша вторая мама, и се-
годня она собрала здесь всех нас, что-
бы показать: вот какими мы стали! Спа-
сибо педагогам за их труд, терпение, 

внимание! 
Выпускница Светлана Кречкина ис-

полнила душевную песню о школь-
ных годах, а педагог ДШИ №2 Ирина 
Петрова – танец «Вдохновение». Ког-
да на сцену поднялись учителя, послы-
шались звуки известной песни: «Время 
выбрало нас зажигать в душах свечи, 
А учительский вальс не кончается веч-
но...». Затем уже сами дети рассказали 
о своей школе, её жизни и достижени-
ях. Их сменили старшеклассники: «Мы, 
молодые – одна семья! Это ты, это – я! 
Мы, молодые – надежда страны, тради-
циям предков всегда верны!».

– Ну, всё! Никого не забыли! И 
о минувшем не жалея, вперёд, к 
новым юбилеям!

Замечательный вечер подошёл 
к концу, когда зазвучали всем из-
вестные строки: «Он нам дорог с 
давних лет – Школьных окон не-
гасимый свет». Что ж, до новых 
встреч, друзья!

Ну, а в заключение нам толь-
ко и остаётся, что от имени «РП» 
ещё раз поздравить коллектив 
СОШ №5 с юбилейной датой. 
Пусть в стенах школы дети по-
лучают необходимые знания, со-
вершают великие открытия, с эн-
тузиазмом проводят свой досуг! 
Неугасимого оптимизма, вер-
ной целеустремлённости, креп-
кого здоровья, неиссякаемых сил 

и неутомимого желания побеждать!
Фото автора и 

из архива школы.
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«А-ЛЯ ПРИМА» Галины СМЕЛКО
ЭКСПОЗИЦИЯ

Павел ФЕФИЛОВ

 – Это Сербия, крыши домов, которые 
приковывают внимание и создают по-
трясающую цветовую гамму из жёлтого, 
зелёного, красного, а если есть вода – то 
и голубого. Например, Дунай в Чехосло-
вакии, мелькающий среди гор, – дели-
лась художница, подавая мне очередной 
лист для съёмки. 

– Наш Селигер ничуть не хуже. И ку-
да ближе, – заметил хозяин мастер-
ской. – А на выставке в «Текстильщи-
ке» вода есть? 

– Много, – улыбаясь, ответила го-
стья, собирая листы.

Приглашение на вернисаж я полу-
чил от директора клуба, Дианы Гого-
левой, ослепительная голливудская 
улыбка которой не знает равных.

– Приходите на мастер-класс Га-
лины Смелко, – сказала она, – будет 
очень интересно и необычно.

Необычность заключалась в тех-
нических приёмах художницы. Она 
не елозит кистью по бумаге, а берёт 
в руки губку – да-да, ту самую, с кухни, 
обмакивает её в воду, затем в краску и 
смело, как немецкий профессор Бёлих, 
кладёт цвет так, чтобы к нему больше не 
возвращаться. Жаль только, что в назва-

ниях прекрасных работ появляются «ли-
тературщинки»: «Утро туманное» (хо-
чется добавить – «седое»), «Волшеб-
ство заката», «Застывшая музыка» 
и так далее. От них, на мой взгляд, сле-
дует избавляться, как ни-
чего не дающих первоос-
нове – блестящей аква-
рельной технике. 

Галина Викторовна 
успевает устраивать не-
сколько выставок одно-
временно, поэтому оста-
ётся лишь сожалеть, что 
некоторые работы нель-
зя  лицезреть в одном ме-
сте. Скажем, из Торопца в 
Ржев не приехали такие 
замечательные полотна в 
технике масла, как «Воз-
душные шары» (хотя 
шар всего один – прав-
да, большой и надутый, 
как в песне Булата Окуджавы «А шарик 
вернулся, и он голубой», – впрочем, он 
здесь вообще не при чём). Супруги по-
ссорились, и жена нервно курит на бал-
коне. Её подчёркнуто грациозная фигура 
в ультрамариновом платье напряглась от 
обиды на мужчину – за его якобы невни-
мание к ней, более того, за измену. Муж 

в явном замешательстве, и он готов ис-
купить вину любой ценой. Смелко, как 
истинный анатом, не принимает ничью 
сторону. Она строит композицию по всем 

законам жанра, вычленяя героев из сре-
ды, отбрасывая её и сосредоточившись 
на главном – психологизме молодых ро-
дителей. Жаль, что этой картины не 
оказалось на стенах «Текстильщика».

Акварель с разрушенным хра-
мом в строительных лесах была 
показана два года назад, и с тех 
пор, по всей видимости, его вос-
становление не продвинулось ни 
на йоту. Равно как и сама «Вол-
шебная музыка» – название, 
как я уже отметил выше, доволь-
но игривое, и не более того. 

Не привезла Смелко и свои 
авангардные полотна с портре-
тами современников – такие, как 
«Девушка с книгой», «Медсе-
стра», «Елена», «Новгородский 

художник». Последний остался в памя-
ти как воспоминание о Модильяни: утон-
чённые черты лица, длинная шея, глу-
бокий взгляд голубых глаз, сосредото-
ченность на внутреннем мире – сам об-

лик говорит о творческой 
натуре. 

Зато мастер порадова-
ла смелыми новыми ли-
стами с водой Селигера, 
написанными в разные го-
ды, но не глубокой осе-
нью, как это сделал мой 
новый приятель Руслан 
Бурцев. Он возглавил тур-
не на Волго и Селигер, 
взяв в компанию жену и 
сына, пожелавших попро-
бовать свои силы в рисун-
ке, а также пригласив на 
пленэр маститых Грица 
и Кокшарова, чтоб напи-
сать этюды (именно этю-

ды, а не произведения искусства, как 
любит выражаться директор ВЗ Л. Пояр-
кова). Я тоже был приглашён, но выехал 
лишь через три дня, и не на «Фольксва-
гене», а на «Ниссане». Ветер на озёрах 
был резкий, свирепый, рыбаков не бы-
ло видно, но Нилова пустынь так же све-
тилась белизной стен и приветливостью 

куполов. Сил у меня хва-
тило лишь на подмалё-
вок (решил, что осталь-
ное допишу по памяти), и 
я ретировался с пристани, 
которая обогатилась но-
вым покрытием из щебён-
ки и красивыми, ровны-
ми, как на подбор, валу-
нами, словно переместив-
шимися сюда с питерской 
набережной. 

Но – продолжим. Га-
лина Смелко в «Тревож-
ном вечере» смело сло-
мала традиционные устои 
композиции с правильны-
ми, чистенькими вертика-
лями, отбросив устоявшиеся каноны по-
строения рисунка, наклонила колоколь-
ню церкви на двадцать градусов, равно 
как и баньку первого плана, противопо-

ставив им мощь листвы деревьев справа, 
и уравновесив дощатыми сходнями. Из 
всей суммы составляющих получилась 
цельная и эффектная работа с чистым, 
золотистого цвета небом, густым зелё-
ным травяным покровом и вьющейся по 
нему тропинкой. Зритель словно вовле-
кается во взаимодействие с изображён-
ным на картине, чтобы воочию убедить-
ся в подлинности происходящего.

Иллюзия пространственной глубины 
создана различием размеров куполов 
храма, спрятавшихся за горой, а показ 
их объёмов вылеплен светом, направ-
ленным слева направо.

В «Туманном мире» картинное про-
странство построено необычно: оно глу-
бокое и выгороженное – за счёт того, 
что огромная масса воды покоится не на 
переднем плане, а лишь на горизонте, 

почти сливаясь с небом, 
серым и почти бесцвет-
ным. Объекты изображе-
ния: старенький покосив-
шийся заборчик, забро-
шенные лачуги, унылые 
тополя – окутаны возду-
хом-туманом со скраден-
ными контурами, разделя-
ющими их друг от друга. 
Условность изображения 
тяготеет к идеализации 
действительности, созда-
вая прелесть воспетого 
художником божественно-
го утра.

«Волшебность зака-
та» написана ещё «аля-

приместее», нежели все остальные этю-
ды, когда красочный слой, повинуясь 
воле автора, течёт туда, куда ему нуж-
но (в данном случае – вниз, чтобы вы-
разить тень, которая у Смелко слишком 
мрачная, хотя, если её ослабить, то ис-
чезнет то самое «волшебство»).

«Весна в Сербии» показана через 
единственное строение в центре ли-
ста, но оно яркое, брызжущее весенним 
солнцем, красными крышами и такого 
же цвета фигурками людей. Они при-
ближаются к нему, поскольку это отель 
«Мечта альпиниста» (или туриста, ес-
ли так больше нравится), а возможно, 
и церковь, потому как она без маковки 
(больше похожа на печную трубу). Цве-
товой ритм довлеет над пространством 
листа, оставляя свободным крошечный 
уголок в правой части вверху. Выбран-

ный угол зрения снизу вверх даёт воз-
можность насладиться гармонией ритми-
ческого слоя картины.

Напоследок состоялась встреча в Бах-
мутове, где Галина подарила мне аква-

рель в знак признательности за на-
шу творческую дружбу. А я дал ей те-
лефон заведующей отделом культу-
ры Старицы, чтобы художница могла 
с ней связаться и устроить вслед за 
нами выставку живописи в Пушкин-
ском зале.

В заключение лишь отмечу: клуб 
«Текстильщик» набирает высоту в от-
ношении культурных мероприятий, 
отчего район Ральфа становится всё 
ближе к центру города.                 

Фото автора.

К 100-ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ

В пресс-релизе, вывешенном на втором этаже клуба «Текстильщик», 
сказано, что она – художник-педагог, учит детей живописи и пишет кар-
тины, причём второму занятию уделяет гораздо больше времени. По неу-
ёмности и энергичности характера Галина Смелко не уступает нашей Ири-
не Аввакумовой – так же носится с мольбертом по родному району, по всей 
стране и даже по зарубежью (точнее, по Европе). Поблёскивая стёклами 
очков, в великолепном сербском пончо шоколадного цвета, Галина вихрем 
ворвалась в мастерскую ржевского художника и сразу же стала расклады-
вать листы акварели, не вошедшие в экспозицию. Вышло, как у Райкина: 
«В первой части – вступление, во второй – искомое, а в третьей – то, что не 
вошло в первые две части».

Светлана ЗОЛОТЦЕВА

Проект, приуроченный к 100-лет-
ней годовщине революции 1917 го-
да, новый и своеобразный ракурс 
этих событий представляет ржеви-
тянам и гостям кафедрального го-
рода епархиальный Выставочный 
зал. Выставка «1917. Наша общая 
история. Взгляд через столетие» об-
ращается к  одному из самых пере-
ломных этапов отечественной исто-
рии. Её задача – понять глобаль-
ные сдвиги в Российском государ-
стве, историческим эпицентром ко-
торых стал 1917 год. Посетите-
ли с интересом знакомятся с пред-
ставленной экспозицией, основан-
ной на документах и свидетельствах 
современников.

Организаторы выставки постарались создать особую ат-
мосферу, побуждающую взрослых и детей к эмоционально-
му восприятию тех исторических событий. По сложившейся 
традиции экспозиция представляет собой особое  простран-
ство, предназначенное для проведения встреч-бесед с мо-
лодыми людьми. Выставку с интересом посещают школьни-
ки и педагоги города, дети из воскресных школ, священ-
ники Ржевской епархии, ржевитяне и гости Ржева. Скажем, 
на днях с экспозицией познакомилась группа экскурсантов 
из п. Погорелое Городище Зубцовского района – ученики и 
преподаватели местной школы. Позже они отметили, что 
выставка дала им пищу для размышлений! 

«1917. Наша общая история. Взгляд через столетие» 
продолжит свою работу до конца ноября. Приглашаем по-
сетить епархиальный Выставочный зал и познакомиться с 
действующей экспозицией всех, кому не безразлична исто-
рия Отечества!

Маки

Волшебство заката

Баньки на Селигере

Тревожный вечер

Пионы

Весна в Сербии
Утро туманное
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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
кл
ам
а

ре
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ма

Поздравляем
дорогого

СМИРНОВА Николая Александровича 
с 70-летним юбилеем!

Желаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи,
Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого впридачу!
Пусть эти семьдесят несут
Тебе цветное настроенье,
Побольше радостных минут,
Чтоб жизнь дарила 

наслажденье!
Дочь, зять,

 внук, сваты. 
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ПЯТНИЦА,  17  НОЯБРЯ СУББОТА,  18 НОЯБРЯ

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

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

№45 (617)  08.11.2017 - 14.11.2017

13Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
02.25 Х/ф «МЫС СТРАХА» 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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 
12+
03.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Жди меня 12+
20.40, 00.15 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натуралиста 
0+
08.05 Правила жизни 0+
08.35 Россия, любовь моя! 0+
09.00 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ» 0+
12.00 История искусства 0+
12.55 Документальная камера 
0+
13.40 Д/ф «Черный квадрат. По-
иски Малевича» 0+
14.20 Д/ф «Нефертити» 0+
14.30 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации» 0+
15.10 Энигма 0+
15.50 И.Стравинский, «Весна 
священная» 0+
16.30 Царская ложа 0+
17.10 Цвет времени 0+
17.20 Большая опера - 2017 г 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 0+
22.00 Торжественная церемо-
ния открытия VI Санкт-Петер-
бургского международного 
культурного форума 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.30 Йонас Кауфман, Кристи-
не Ополайс и Андрис Нелсонс 
в Бостонском симфоническом 
зале Массачусетс 0+
01.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА» 0+
02.40 Д/ф «Дельфы. Могуще-
ство оракула» 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия

ША» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ 
МАСКА» 16+
17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» 12+
01.30 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» 
16+
03.40 Петровка, 38
04.00 Смех с доставкой на дом 
12+
04.40 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» 12+

06.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
12+
08.20, 09.15, 10.05 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «БЛОКА-
ДА» 12+
18.40 Д/ф «Битва за Атлантику» 
12+
19.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
6+
21.00, 23.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
00.25 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ» 12+
02.10 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ 
КУРСОМ» 6+
04.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА» 12+
05.15 Мультфильмы
05.55 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-
БЛЕННОГО МАЛЯРА» 12+

06.30 Д/с «Кубок войны и 
мира» 12+
06.45 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 
17.10, 22.05 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 12.05, 15.05, 19.20, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Автоинспекция 12+
09.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 6-й матч. Трансляция 
из Канады 0+
12.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида про-
тив Дерека Брансона. Трансля-
ция из Бразилии 16+
14.35 UFC Top-10. Нокауты 16+
15.40, 22.15 Россия футбольная 
12+
16.10 Все на футбол! Афиша 
12+
17.15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Прямая трансляция 
из Норвегии
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция). Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция
01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокау-
ты 16+
03.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис про-
тив Майка Переса. Трансляция 
из Латвии 16+
04.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Джордж Гроувс про-
тив Джейми Кокса. Трансляция 
из Великобритании 16+

05.50, 04.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Бедняков 16+
17.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
19.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ» 16+
23.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ СПЯ-
ЩЕЙ КРАСАВИЦЫ» 16+
01.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.30 Пятница NEWS 16+

05.10, 06.10, 07.25, 08.30, 10.00, 
09.25, 10.55, 11.55, 13.25, 14.25, 
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.25, 17.10, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 23.40 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.05, 01.40, 02.10, 
02.45, 03.15, 03.50, 04.25 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Завтра война? 7 провока-
ций, которые взорвут мир» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Мы лишние! По-
следняя война человечества 
уже началась?» 16+
21.00 Д/ф «Подземные тайны» 
16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ МАЙ-
АМИ-БИЧ» 16+
00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» 16+
02.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МО-
СКВЕ» 16+
03.50 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ 
ПРИЦЦИ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
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+
10.35 Х/ф «ПРОРОК» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» 12+
23.25 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
18+
01.40 Х/ф «КРИК-2» 16+
03.55 Х/ф «КРИК-3» 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 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 Comedy 
Woman 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 «ГАРОЛЬД И КУМАР. 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» 16+
03.35, 04.30 Перезагрузка 16+
05.25 Т/с «САША+ МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30, 19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» 16+
18.00, 23.00, 05.20 6 кадров 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
03.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР-
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Летучий отряд 12+
10.55 К юбилею Эльдара Ряза-
нова. «Весь юмор я потратил на 
кино» 12+
12.15 Юбилейный вечер Эльдара 
Рязанова 12+
14.10 Жестокий романс 16+
15.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» 12+
20.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Прожекторперисхилтон 
16+
23.40 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 16+
01.45 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
04.05 Модный приговор 12+
05.05 Контрольная закупка 12+

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 Мульт утро 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 12+
16.15 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМ-
СЯ» 12+
00.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ» 
12+
02.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
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 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 Маргули-
са 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ» 16+
04.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

 
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 0+
08.35 Мультфильмы 0+
09.35 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ» 0+
11.30 Власть факта 0+
12.10, 00.55 Д/ф «Утреннее сия-
ние» 0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК УХОДИТ» 0+
15.15 Игра в бисер 0+
15.55 Те, с которыми я... 0+
16.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 0+
19.00 Большая опера - 2017 г 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Дно» 0+
23.35 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА» 
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

05.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+
08.05 М/ф «Разные колеса» 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 16+
03.00, 04.00, 05.05, 06.10, 07.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦ-
ЦИ» 16+
06.15 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТ-
НОСТИ» 16+
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 
16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 10 заговоров против челове-
чества» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» 16+
22.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
03.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ МАЙА-
МИ-БИЧ» 16+

06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
06.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
07.10 М/с «Смешарики» 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. Люби-
мое 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» 6+
11.50 М/ф «Приключение деспе-
ро» 0+
13.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» 12+
19.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 
0+
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
01.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
03.45 Х/ф «КРИК-2» 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
08.00, 03.25 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 
14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 16.10 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
16.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» 12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗД-
КА» 18+
03.55 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 22.45, 05.15 6 кадров 
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 
10.20 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
13.55 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ» 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» 16+
03.15 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 
16+

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ...» 12+
07.20 АБВГДейка
07.45 Православная энциклопе-
дия 6+
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 12+
09.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльда-
ра Рязанова» 12+
12.50, 14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» 12+
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Польша. Самосуд над исто-
рией 16+
03.35 90-е 16+
04.30 Удар властью 16+
05.15 Линия защиты 16+

07.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15, 18.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ИППОДРОМ» 12+
02.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+
04.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+

06.30 Все на Матч! События неде-
ли 12+
07.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань) 0+
09.30 Танцевальный спорт. Чем-
пионат мира WDC - 2017 г. по 
европейским танцам среди про-
фессионалов 0+
10.00, 12.10, 15.15, 18.45, 19.20, 
21.55 Новости
10.10 Бешеная Сушка 12+
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.40, 18.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из Нор-
вегии 0+
12.15 Юбилейное Ледовое шоу 
Евгения Плющенко «35» 0+
13.45 Автоинспекция 12+
14.15 «Биатлон. Главный сезон». 
Специальный репортаж 12+
14.45 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
15.20, 19.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио». Прямая транс-
ляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Милан». Прямая 
трансляция
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Мидтьюланд» (Дания) 0+
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм» 0+
04.55 Д/с «Вся правда про …» 12+
05.10 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисиу Вердум против 
Марчина Тыбуры. Прямая транс-
ляция из Австралии

06.00, 04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги 16+
10.00 Ревизорро. Дайджест 16+
12.00 Орел и решка 16+
14.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
17.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00 Еда, я люблю тебя! 16+
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.15 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
02.25 Х/ф «МЫС СТРАХА» 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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 
12+
03.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Жди меня 12+
20.40, 00.15 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натуралиста 
0+
08.05 Правила жизни 0+
08.35 Россия, любовь моя! 0+
09.00 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ» 0+
12.00 История искусства 0+
12.55 Документальная камера 
0+
13.40 Д/ф «Черный квадрат. По-
иски Малевича» 0+
14.20 Д/ф «Нефертити» 0+
14.30 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации» 0+
15.10 Энигма 0+
15.50 И.Стравинский, «Весна 
священная» 0+
16.30 Царская ложа 0+
17.10 Цвет времени 0+
17.20 Большая опера - 2017 г 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 0+
22.00 Торжественная церемо-
ния открытия VI Санкт-Петер-
бургского международного 
культурного форума 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.30 Йонас Кауфман, Кристи-
не Ополайс и Андрис Нелсонс 
в Бостонском симфоническом 
зале Массачусетс 0+
01.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА» 0+
02.40 Д/ф «Дельфы. Могуще-
ство оракула» 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия

ША» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ 
МАСКА» 16+
17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» 12+
01.30 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» 
16+
03.40 Петровка, 38
04.00 Смех с доставкой на дом 
12+
04.40 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» 12+

06.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
12+
08.20, 09.15, 10.05 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «БЛОКА-
ДА» 12+
18.40 Д/ф «Битва за Атлантику» 
12+
19.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
6+
21.00, 23.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
00.25 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ» 12+
02.10 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ 
КУРСОМ» 6+
04.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА» 12+
05.15 Мультфильмы
05.55 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-
БЛЕННОГО МАЛЯРА» 12+

06.30 Д/с «Кубок войны и 
мира» 12+
06.45 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 
17.10, 22.05 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 12.05, 15.05, 19.20, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Автоинспекция 12+
09.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 6-й матч. Трансляция 
из Канады 0+
12.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида про-
тив Дерека Брансона. Трансля-
ция из Бразилии 16+
14.35 UFC Top-10. Нокауты 16+
15.40, 22.15 Россия футбольная 
12+
16.10 Все на футбол! Афиша 
12+
17.15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Прямая трансляция 
из Норвегии
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция). Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция
01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокау-
ты 16+
03.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис про-
тив Майка Переса. Трансляция 
из Латвии 16+
04.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Джордж Гроувс про-
тив Джейми Кокса. Трансляция 
из Великобритании 16+

05.50, 04.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Бедняков 16+
17.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
19.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ» 16+
23.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ СПЯ-
ЩЕЙ КРАСАВИЦЫ» 16+
01.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.30 Пятница NEWS 16+

05.10, 06.10, 07.25, 08.30, 10.00, 
09.25, 10.55, 11.55, 13.25, 14.25, 
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.25, 17.10, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 23.40 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.05, 01.40, 02.10, 
02.45, 03.15, 03.50, 04.25 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Завтра война? 7 провока-
ций, которые взорвут мир» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Мы лишние! По-
следняя война человечества 
уже началась?» 16+
21.00 Д/ф «Подземные тайны» 
16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ МАЙ-
АМИ-БИЧ» 16+
00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» 16+
02.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МО-
СКВЕ» 16+
03.50 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ 
ПРИЦЦИ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
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+
10.35 Х/ф «ПРОРОК» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» 12+
23.25 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
18+
01.40 Х/ф «КРИК-2» 16+
03.55 Х/ф «КРИК-3» 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 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 Comedy 
Woman 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 «ГАРОЛЬД И КУМАР. 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» 16+
03.35, 04.30 Перезагрузка 16+
05.25 Т/с «САША+ МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30, 19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» 16+
18.00, 23.00, 05.20 6 кадров 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
03.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР-

Ïÿòíèöà, 17 íоÿбрÿ Суббоòà, 18 íоÿбрÿ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Летучий отряд 12+
10.55 К юбилею Эльдара Ряза-
нова. «Весь юмор я потратил на 
кино» 12+
12.15 Юбилейный вечер Эльдара 
Рязанова 12+
14.10 Жестокий романс 16+
15.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» 12+
20.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Прожекторперисхилтон 
16+
23.40 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 16+
01.45 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
04.05 Модный приговор 12+
05.05 Контрольная закупка 12+

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 Мульт утро 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 12+
16.15 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМ-
СЯ» 12+
00.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ» 
12+
02.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
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 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 Маргули-
са 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ» 16+
04.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

 
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 0+
08.35 Мультфильмы 0+
09.35 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ» 0+
11.30 Власть факта 0+
12.10, 00.55 Д/ф «Утреннее сия-
ние» 0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК УХОДИТ» 0+
15.15 Игра в бисер 0+
15.55 Те, с которыми я... 0+
16.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 0+
19.00 Большая опера - 2017 г 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Дно» 0+
23.35 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА» 
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

05.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+
08.05 М/ф «Разные колеса» 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 16+
03.00, 04.00, 05.05, 06.10, 07.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦ-
ЦИ» 16+
06.15 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТ-
НОСТИ» 16+
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 
16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 10 заговоров против челове-
чества» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» 16+
22.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
03.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ МАЙА-
МИ-БИЧ» 16+

06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
06.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
07.10 М/с «Смешарики» 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. Люби-
мое 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» 6+
11.50 М/ф «Приключение деспе-
ро» 0+
13.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» 12+
19.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 
0+
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
01.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
03.45 Х/ф «КРИК-2» 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
08.00, 03.25 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 
14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 16.10 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
16.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» 12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗД-
КА» 18+
03.55 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 22.45, 05.15 6 кадров 
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 
10.20 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
13.55 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ» 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» 16+
03.15 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 
16+

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ...» 12+
07.20 АБВГДейка
07.45 Православная энциклопе-
дия 6+
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 12+
09.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльда-
ра Рязанова» 12+
12.50, 14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» 12+
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Польша. Самосуд над исто-
рией 16+
03.35 90-е 16+
04.30 Удар властью 16+
05.15 Линия защиты 16+

07.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15, 18.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ИППОДРОМ» 12+
02.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+
04.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+

06.30 Все на Матч! События неде-
ли 12+
07.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань) 0+
09.30 Танцевальный спорт. Чем-
пионат мира WDC - 2017 г. по 
европейским танцам среди про-
фессионалов 0+
10.00, 12.10, 15.15, 18.45, 19.20, 
21.55 Новости
10.10 Бешеная Сушка 12+
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.40, 18.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из Нор-
вегии 0+
12.15 Юбилейное Ледовое шоу 
Евгения Плющенко «35» 0+
13.45 Автоинспекция 12+
14.15 «Биатлон. Главный сезон». 
Специальный репортаж 12+
14.45 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
15.20, 19.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио». Прямая транс-
ляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Милан». Прямая 
трансляция
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Мидтьюланд» (Дания) 0+
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм» 0+
04.55 Д/с «Вся правда про …» 12+
05.10 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисиу Вердум против 
Марчина Тыбуры. Прямая транс-
ляция из Австралии

06.00, 04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги 16+
10.00 Ревизорро. Дайджест 16+
12.00 Орел и решка 16+
14.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
17.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00 Еда, я люблю тебя! 16+
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.15 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 16+

ТВ программа
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  19  НОЯБРЯ ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ РЖЕВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В НОЯБРЕ 2017 ГОДА

   № 
округа        Ф.И.О.

    
      Место проведения   приема

        Дата
       Время

    1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 этаж

22.11.2017
с 10 - 12 час

    2. Самарин С.А. Администрация города, к.211 24.11.2017
с 14-16 час.

    3. Крылова Н.А.
т. 2-00-83

 Городской дом культуры (Ленин-
градское шоссе,5),кабинет директора

15.11.2017
с 12-14 час.

    4. Морозова В.Н. Администрация города, к.211 22.11.2017
с 15-17 час.

    5. Наветная Т.Н.
т.2-17-50

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

27.11.2017
с 14-16 час.

    6. Образцова Л.В.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 23.11.2017

с 11-13 час.

    7. Образцов А.Н.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 23.11.2017

с 9-11 час.

    8. Шикер Э.П. Администрация города, к 211
(для избирателей округа).

10.11.2017
с 14-16 час.                           

    9. Бобкова О.В.
т. 6-50-64

МОУ СОШ № 9,
кабинет директора

24.11.2017
с 10-12 час.

   10. Маслакова Е.Н.
т. 6-52-68

ООО «Ржев-аудит», 
ул. Республиканская, д.11/30, 

кабинет руководителя
24.11.2017
с 11-13 час.

   11. Комарова Т.А.
т. 2-33-95

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

15.11.2017
с 14-16 час.

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

14.11.2017
с 17-19 час.

   13. Пряников А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 45
кабинет руководителя

21.11.2017
с 15-17 час.

   14. Кондратинский 
В.Б.

МОУ СОШ № 4 (приёмная)
ул. Пионерская,40

14.11.2017
с 17-19 час.

   15. Баранова В.В. Администрация города, к.211 29.11.2017
с 15-17 час.

   16. Ильин В.В. АО «Элтра-Термо», кабинет дирек-
тора по продажам и маркетингу

20.11.2017
с 17-19 час.

   17. Крылов М.А.
т.6-95-30

Детская поликлиника,
 ул. Грацинского, д. 30, каб. 226 

(второй этаж)
17.11.2017
с 15-17 час.

   18. Артемьев Ю.С.
т. 2-22-61 Администрация города, к.211 23.11.2017

с 10-12 час.

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

24.11.2017
с 12-14 час.

20. Становой Е.Ю. Администрация города, к.211 28.11.2017
с 15 -17 час.

21. Вишняков И.В. ООО «Инчермет», ул. Привокзаль-
ная, 19, кабинет руководителя

08.11.2017
с 15-17 час.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!
С 1 сентября 2017 года открыта подписная кампания на первое полугодие 2018 го-

да. Подписка принимается во всех почтовых отделениях города и района, а также по-
чтальонами на дому. Приглашаем вас посетить отделения почтовой связи и оформить 
подписку на удобный для вас срок!

Справки по телефону: 8(48232) 3-33-31. Часы работы отдела подписки: с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной: суббота, воскресенье.

***
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

СТАНОВИТСЯ ЕЖЕГОДНЫМ
В законодательство внесены изменения, касающиеся обеспечения безопас-

ности при использовании природного газа и газового оборудования (Постанов-
ление Правительства от 9 сентября «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности 
при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газо-
вого оборудования»). Часть из них будет интересна каждому владельцу газо-
вого прибора. 

До недавнего времени самый популярный вопрос в адрес газовиков звучал так: как 
часто должно проводиться техобслуживание газового оборудования? Периодичность 
была разная, в зависимости от вида оборудования, срока его эксплуатации, требова-
ний производителя. Сейчас всё однозначно: в соответствии с изменениями, внесён-
ными в Постановление Правительства России «О мерах по обеспечению безопасности 
при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового обо-
рудования» техническое обслуживание газового оборудования должно проводиться 
ежегодно. Также каждый год проводится техобслуживание внутридомовых газопрово-
дов. Напомним, что за отказ от проведения технического обслуживания, предусмотре-
ны административные штрафы. 

Изменения в законодательстве позволят обеспечить новый, более высокий уровень 
безопасности, поскольку усилят контроль за газовым оборудованием, которое неред-
ко становится источником трагедий.

***
ОСТАШКОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
В связи с проведением Года экологии в Российской Федерации Осташковской меж-

районной природоохранной прокуратурой на поднадзорной территории с 28 февраля 
по 29 декабря 2017 года, с 10 до 17 часов, организовано проведение «горячей линии» 
по вопросам соблюдения законодательства об охране окружающей среды.

Обращения о нарушениях в данной сфере принимаются по телефонам дежурного 
прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры – 8-910-937-
34-93, Осташковской межрайонной природоохранной прокуратуры – 8-910-649-43-
93, 8 (48235) 5-16-25.

***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ С/П «ИТОМЛЯ»!

На текущей неделе состоятся предварительные собрания по вопросу участия в про-
грамме поддержки местных инициатив в 2018 году:

деревни Сытьково и Бунегино – 9 ноября в 11.00, около дома №5 д. Бунегино;
деревни Кривцово, Бочарово, Дурнево и Тихменёво – 9 ноября в 15.00, в зда-

нии библиотеки д. Кривцово, дом №61;
деревня Итомля – 10 ноября в 16.00, в здании Итомлинского СДК, ул. Цен-

тральная, дом №21. 
Администрация с/п «Итомля».
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Ржевскій ВѢСТНИКЪТВ программа/Объявления

ЗНАКОМСТВА

     
тел. 2-16-14,   8-910-536-70-10

ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых в любой стране мира, 
большие скидки,  надёжные туроператоры

 
4 ноября Ледовый спектакль И.Авербуха «Ромео и Джульетта»-от 2600 руб.
18 ноября -ГРИГОРИЙ ЛЕПС- сольный концерт в Крокус-Сити от 3400руб.

17 ноября-День рождения ДЕДА МОРОЗА в Клину- Сборная группа
24,28,29ноября Москва-Музей шоколада «МИШКА»+Шоколадная фабрика)

25 ноября фестиваль АВТОРАДИО «ДИСКОТЕКА-80-х»- от 2800 руб.
2 декабря Москва Театр оперетты Мюзикл «ЗОЛУШКА»- от 1800руб.

Новые развлекательные проекты: КИДЗАНИЯ, МАСТЕРСЛАВЛЬ, КИДБУРГ
КВА-КВА-ПАРК в Мытищах-в  будние и выходные дни , ТЕАТРЫ Москвы.

Организуем туры на автобусах до 43чел.,/на микроавтобусах до 19 человек!
                

              СНЕГОПАД НОВОГОДНИХ ТУРОВ !
с 19-22 декабря  КЛИН- «Клинское подворье»-

музей ёлочной игрушки - 1400 руб.
с 19-28 декабря ЧУКАВИНО (ЭКО-ЛЭНД)- «Спасти Деда Мороза »- 1350 руб.

с 16 декабря-14 января Барская Усадьба-Новогодняя программа- от 1250 руб.
с 23 декабря-14 января Тверской ЦИРК «ГИППОПОТАМУС»-от 1400 руб.

с 20 декабря-7 января Тверской ТЮЗ «ЩЕЛКУНЧИК»- от 1000 руб.
с 21 декабря-7 января Кукольный «ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС»-от 1000 руб. 

с 24 декабря-7 января Драмтеатр «Сказка о мёртвой царевнеи семи богатырях»
                       

                         НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ в МОСКВЕ!
 с 22.12-14.01 МСА «Лужники»-ЦИРК Запашных «Ангел^Ы^»-от 1600 руб.
с 29.12-08.01 ДС-Цирк Запашных «UFO. Цирк с дугой планеты»-2000руб.

с 27.12-08.01ВТБ- Ледовое ШОУ И.Авербуха «Алиса в стране чудес»-2000руб.
с 23.12-07.01 Водный стадион «Динамо»- ШОУ на воде «Миссия Одиссей»

29.12-07.01 Мегаспорт  Мюзикл на льду Т. Навки «Руслан и Людмила»-1600руб.
         

           НОВОГОДНИЕ АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ИЗ РЖЕВА!
с 30.12-02.01 « Огни Новогоднего Минска »-от 10800руб.

с 30.12-03.01 « Новый Год по-татарски »-Казань-Йошкар-Ола-от 10900 руб.
с 30.12-02.01 Псков-Изборск-Печоры-Крестьянский хуторок-от 7100руб.

30.12-02.01 Встреча Нового года в Санкт-Петербурге- от 8700руб.
3-8 января  БЕЛАРУСЬ-В резиденцию Белорусского Деда Мороза- от 14700руб.
4-8 января В гости к Деду Морозу в Великий Устюг и к Снегурочке в Кострому

            
  Паломнические поездки по городам России

22 ноября  в день памяти в МАТУШКЕ МАТРОНЕ
16 декабря  Николо-Угрешский монастырь ( в канун праздника )

Ржевское турбюро приглашает

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет

05.45 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Город принял 12+
07.20 Смешарики. ПИН-код
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.10 Где же Тунгусский наш ме-
теорит? 12+
10.15 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит лучше! 
12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» 12+
15.15 Концерт Максима Галкина 
(кат16+) 16+
17.30 Я могу! 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 
18+
02.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ 2» 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 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 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 
НОЧИ» 12+
15.40 Стена 12+
17.00 Кастинг Всероссийского от-
крытого телевизионного конкур-
са юных талантов «Синяя птица» 
12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Кто заплатит за погоду? 12+
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

05.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
07.00 Центральное телевидение 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
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 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

 
06.30 Святыни христианского 
мира 0+
07.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА» 0+
08.10 М/ф «Доктор Айболит» 0+
09.25 Academia 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 0+
12.35 Что делать? 0+
13.25 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» 0+
14.25 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нелсонс в Бо-
стонском симфоническом зале 
Массачусетс 0+
15.30 Пешком... 0+
16.00 Гений 0+
16.35 Д/ф «Человек на все време-
на» 0+
17.15 Х/ф «ТРАНЗИТ» 0+
19.20 Д/ф «Лао-цзы» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.15 Белая студия 0+
22.00 Д/ф «Дно» 0+
23.35 Ночь в Версале. «Болеро» и 
другие шедевры Мориса Бежара 
0+

Âîñêðåñåíüå, 19 íîябðя
00.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ» 0+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

08.00 М/ф «Веселая карусель. Где 
обедал воробей?» 0+
08.05 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 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
13.20, 14.25, 15.30, 16.35 Т/с «АН-
ГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+
17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 21.35, 
22.30, 23.25, 00.25 Т/с «ГРИГОРИЙ 
Р.» 16+
01.20, 02.20, 03.20, 04.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5. ЗАДАНИЕ МАЙА-
МИ-БИЧ» 16+
05.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» 16+
08.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
15.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.40 Т/с «ГОТЭМ» 16+

06.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
06.35 М/с «Смешарики» 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+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 12+
13.50, 02.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 16+
15.40 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
19.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 Успех 16+
22.55 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» 16+
04.20 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, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 04.55 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.55 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» 12+
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 12+
02.55 ТНТ MUSIC 16+
03.25 М/ф «Бэтмен. Под колпа-
ком» 12+
05.50 Т/с «САША+ МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.50 6 кадров 
16+
08.15, 10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
16+
22.50 Д/ф «Жёны в погонах» 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
04.10 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 16+

05.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 
12+
10.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Хроники московского быта 
12+
16.45 Прощание 16+
17.35 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» 
16+
21.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
23.15 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
01.05 Петровка, 38
01.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
03.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕ-
ЦИАНЕЦ» 16+
05.25 Осторожно, мошенники! 
16+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Д/ф «Битва за Атлантику» 
12+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.40, 14.30, 15.20, 16.15, 17.10 Те-
ория заговора 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 6+
01.25 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
04.35 Х/ф «ЗОСЯ» 12+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисиу Вердум против 
Марчина Тыбуры. Прямая транс-
ляция из Австралии
08.30, 04.05 UFC Top-10. Нокауты 
16+
08.55 Все на Матч! События неде-
ли 12+
09.25, 10.35, 13.45, 15.55, 18.20 Но-
вости
09.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США 0+
10.05 Бешеная Сушка 12+
10.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Сити» 0+
12.45 Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым 12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
16.00, 18.25, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Тосно». Пря-
мая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павлович 
против Кирилла Сидельникова. 
Прямая трансляция из Пензы
01.35 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Норве-
гии 0+
02.05 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 
16+
04.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

06.00, 04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 12.00 Орел и решка 16+
09.00 Бедняков 16+
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 
16+
13.00, 13.30 Генеральная уборка 
16+
14.00 Адская кухня 16+
00.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ СПЯЩЕЙ 
КРАСАВИЦЫ» 16+
01.50 Верю-не верю 16+
03.40 Пятница NEWS 16+

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.

Женщина, 69 лет, выгля-
жу моложе, познакомится с 
мужчиной в возрасте 62-70 
лет. Согласна на переезд. 
Тел.: 8-903-806-38-46.

РАЗНОЕ
Собрания филателистов 

и нумизматов проходят 
первого и третьего воскре-
сенья каждого месяца в 
Клубе ЖД на втором этаже. 
Начало в 17.00. Тел. 8-962-
245-97-81, 8-915-701-71-74.

МАГАЗИН «АНТИКВА-
РИАТ» (Город Зубцов, улица 
Победы, 16-а, в здании мага-
зина «Магнит») принимает 
и продает живописные кар-
тины. В том числе работы 
современных художников, 
монеты, фарфоровые ста-
туэтки, иконы, старинные 
книги и другие антикварные 
вещи.

                                         

ПРОДАЖА
Мясо свинины с личного 

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

Кролики породы серый 
великан, 3, 5 мес. Цена 500 
руб. Тел.: 8-915-741-20-51.

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

ОТДАМ
Котята бело-рыжего и 

серого окраса, к лотку приу-
чены, здоровы. Тел.:  8-909-
270-21-37.

Кошка трёхцветная, ка-
стрирована, к лотку приуче-
на. Тел.: 8-920-195-46-65.

Котята рыжие, девочки 
и мальчики, 2 мес., к лотку 
приучены. Тел.: 8-909-271-
92-02.

Комнатные собачки, 
мальчики и девочки, не-
большие, метисы. Тел.: 
8-930-173-53-73.

Кошка вислоухая и кош-
ка шотландская. Тел.: 8-909-
270-21-37.

Лабрадор, девочка, 2,5 
года, далматинка, девочка. 
Тел.: 8-919-068-75-81. 

Котёнок, помесь 
мейн-куна,  к лотку приучен. 
Тел.: 8-909-270-21-37.

Комнатная собачка, 
мальчик, чёрно-белый 
окрас, метис. Тел.:8-919-068-
75-81.

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
набор выпускников школ 2018 года и выпускников средних специальных образовательных 

учреждений для обучения в ВУЗах Федеральной службы исполнения наказаний РФ по различ-
ным специализациям: юриспруденция, психология, экономическая безопасность, инфо-
коммуникационные технологии.

Гарантии курсантов: обучение на бесплатной основе, гарантированное трудоустройство 
после обучения на должности старшего и среднего начальствующего состава (офицеры); от-
срочка от призыва в Вооруженные Силы РФ, как на время обучения, так и на период службы 
в уголовно-исполнительной системе (УИС); курсанты пользуются правами сотрудников УИС; 
курсанты обеспечиваются форменным обмундированием, бесплатным питанием и прожива-
нием, денежным довольствием. Срок обучения засчитывается в стаж службы в УИС. Информа-
ция по адресу: Московская обл., г. Волоколамск, ул. Горвал, д. 6. Тел.: 8 (496-36)2-51-89 (отдел 
кадров ФКУ «Следственный изолятор №2».).

РАЗНОЕ
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ЮБИЛЕИ

ВЕСТИ

ИЗ РЖЕВСКОЙ

Епископ  АДРИАН:  «МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ЕДИНЫМИ В СВОЕМ СТРЕМЛЕНИИ К БОГУ»

ЕПАРХИИ

95 – МУДРЕЙШИЙ ВОЗРАСТ!

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

В праздник Казанской иконы Бо-
жией Матери (в память избавления 
Москвы и России от поляков в 1612 
году) епископ Ржевский и Торопец-
кий Адриан совершил всенощное 
бдение и Божественную литургию 
в Вознесенском соборе Ржева. 

Престольный праздник начался на-
кануне с водосвятного молебна с ака-
фистом, в 6.30 утра 4 ноября была со-
вершена ранняя литургия в Казанском 
храме, а по окончании поздней состо-
ялся крестный ход. Епископу Адри-
ану сослужили: благочинный Ржев-
ского районного округа протоиерей 
Константин Чайкин и клирик храма в 
честь собора прп. Оптинских старцев 
и свт. Игнатия (Брянчанинова) прото-
иерей Сергий Смирнов. 

Проповедь перед причастием про-
изнёс протоиерей Константин Чай-
кин. Настоятель собора пояснил, по-
чему жизнь наших современников за-
частую недоступна для Божественной 
благодати. Дело в том, что постоянное 
эгоистическое стремление жить, по-
творствуя своим страстям, делает че-
ловеческое сердце неспособным к ду-
ховным ощущениям. Удовлетворение 
земных потребностей, сопряжённое с 
ощущениями удовольствия, приводит 
к ожесточению сердца и сокрытию его 

от лучей Божественной благодати. Не 
случайно наши великие предки дей-
ствовали по принципу: «Живи не как 
хочется, а как Бог велит», и их сердца 
становились восприимчивыми к ощу-
щениям  духовным. Эта же мысль вы-
ражена в кондаке праздника: «Пре-
чистая Богородица предваряет на 
помощь и избавляет от великих бед 
и зол благонравные и богобоящие-
ся рабы Своея», – подчеркнул отец 
Константин. Поскольку в этот день в 

России отмечается государственный 
праздник – День народного единства, 
правящий архиерей затронул и обще-
ственно-политические темы.   

Проповедь владыки касалась го-
сударственной проблематики с точ-
ки зрения её видения в свете Священ-
ного Писания. Архипастырь обратил-
ся к истории праздника, напомнив, 
что День народного единства в России 
отмечается с 2005 года. Праздничная 
дата 4 ноября была установлена в па-
мять о событиях 1612 года, когда на-
родное ополчение под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского освободило Москву от поль-
ских интервентов. Этот праздник 
исторически связан 
с окончанием Смутно-
го времени в России 
в XVII веке.

Епископ Адриан 
напомнил о государ-
ственных скрепах:  
«Мы  привыкли, что 
живём в сильном го-
сударстве, и нам ка-
жется, что оно – незы-
блемо. Но современ-
ная история показы-
вает, как легко и про-
сто распадаются госу-
дарства. Язык, традиции, история, ре-
лигия скрепляют народ, удерживают 
государственность от распада».

«Единство – основа жизни не толь-
ко государства. Когда мы собираемся 
в храме, происходит единение людей 
разных социальных слоёв, разного 
культурного уровня, но все мы едины 
верой в Бога. Святая Церковь предла-
гает образ, выраженный в словах апо-
стольских: «В вас должны быть те 
же самые чувствования, какие и 
во Христе Иисусе. Он, будучи обра-
зом Божиим, не почитал хищени-
ем быть равным Богу, но уничижил  
Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам 
и по виду став, как человек», – про-
цитировал владыка Апостол дня.

«Если Бог стал подобным нам, то и 
нам нужно стать подобными Богу. Эта 
формула лежит в основе жизни хри-
стианина. Самое главное  – любите 
друг друга. Ещё проще: «Друг друга 
тяготы носите, и так исполните за-
кон Христов», – напомнил владыка 
слова Евангелия.

Красотой своей души человек дол-
жен отражать любовь Божественную: 
«Держите образ  Христа в своей ду-
ше, старайтесь быть похожими на Не-
го, – призвал владыка. – Если  каж-
дый станет стремиться к этому, проч-
ность семьи, общества, государства 
будет непоколебима. Религиозное са-
мосознание, правильная религиозная 
жизнь даёт возможность обществу 
стать устойчивым. Подобное самосо-
знание является объединительной, 
скрепляющей силой, придающей нам 
твёрдость и несокрушимость...

Мы должны быть едиными в своём 
стремлении к Богу. Важно сохранять 
в себе стремление и желание быть 

похожим на Того, кто является источ-
ником жизни и любви. Через един-
ство, стремление к Богу, соединяясь 
друг с другом, трудясь на благо друг 
друга, мы созидаём своё Отечество. 
Наша задача – сохранить страну, пе-
редать её грядущему поколению», – 
отметил епископ Адриан.

Далее с престольным праздником 
в поэтической и музыкальной фор-
ме архипастыря и прихожан душевно 
поздравили воспитанники воскрес-
ной школы при Вознесенском соборе. 

В свою очередь, владыка вручил 
представителям юного поколения 
ржевитян дипломы победителей об-
щероссийской олимпиады «Основы 
православной культуры. Нравствен-
ность и будущее человечества». Так, 
дипломом первой степени православ-
ного Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета была награждена 
Ксения Чайкина, а дипломом  второй 
степени – Иван Ханыгин, с чем мы их 
и поздравляем. 

Фото Натальи Гуровой.

Лидия ЗАХАРОВА 

Девяносто пять... Это мало
 и много.

Столько не каждый сумеет
 прожить.

Радости были, и были тревоги,
Есть, о чём вспомнить, и чем 

дорожить.
Были красивые тихие зори,
Нежные встречи, любви 

благодать...
Всё перепуталось: счастье 

и горе –
Всё в этой жизни пришлось 
                                        испытать.
Наша жизнь, словно страницы 

книги: у кого-то их великое множе-
ство, у других – всего несколько. За 
плечами нашей героини – девяносто 
пять лет и зим, а она по-прежнему 
радуется первому снегу, весенне-
му солнышку, рождению правнуков. 
Ведь в них есть и частица её самой.

Анна Ивановна Виноградова – ста-
рейшая жительница с/п «Медведево». 
Родилась она 26 октября 1922 года в д. 
Мясоедово. Родители, Петушковы Иван 

Сергеевич и Анна Тимофеевна, были 
крестьянами, трудились в колхозе, рас-
тили трёх дочерей да содержали соб-
ственное небольшое хозяйство. И хоть 
тяжела крестьянская доля, были в их 
жизни свои радости. Весело и друж-
но, всем селом, отмечали в Мясоедове 
праздники: играли гармошки, звучали 
задорные частушки, народ любил на-
родную песню да русский танец. Рабо-
тали так же, как и отдыхали, – с огонь-
ком, будто устали не знали.

Пришла пора – девчонки Петушко-
вых подросли, заневестились. Но тут, 
словно гром среди ясного неба, прогре-
мела страшная весть: война! Немцы во-
рвались в деревню, словно ураган, сме-
тая всё на своём пути. Забирали, что 
попадётся под руки, резали коров, сви-
ней, птицу. Над деревней слышался вой 
женщин и плач ребятни: люди не ож-
дали, что так скоро окажутся под пя-
той оккупантов, вот и не успели спря-
тать продукты. Чем же теперь ребяти-
шек кормить?

Установив свои порядки, немецкое 
командование приступило к отправке 
молодёжи на принудительную работу  в 
Германию. Анна и несколько её подруг 
тоже не избежали этой участи. Попа-
ли на сталелитейный завод, работа бы-
ла тяжёлая – по 12-14 часов стояли у 
станка. А пропитание – скудное: эрзац-
хлеб да похлёбка из бураков. Только 

в 1945-м со-
ветские вой-
ска освобо-
дили плен-
ниц из нево-
ли. Домой до-
бирались поч-
ти месяц.

А в род-
ной деревне 
их ждали раз-
руха и голод. 
Но нужно бы-
ло поднимать 
разрушенное 
войной хозяй-
ство – страна нуждалась в хлебе. Зем-
лю пахали на только чудом уцелевших 
коровах, боронили – на себе. Особенно 
тяжело приходилось молодёжи, многие 
не выдерживали, уезжали в город, но 
и там было не сладко: хлеб – только по 
карточкам, работа – на износ... 

Впрочем, постепенно жизнь налажи-
валась. В 1947-м Анна вышла замуж – 
за своего односельчанина Александра 
Виноградова. Мало-помалу обжились, 
построили дом, в семье родились дети: 
в 1948-м – дочь Зина, в 1952-м – сын 
Михаил.

Анна Ивановна работала землеу-
строителем, потом – на полевых ра-
ботах, а в 1963-м устроилась в колхоз 
«По заветам Ильича» кассиром. Кроме 

основной работы, участвовала в убор-
ке картофеля, трудилась на сеноко-
се и подъёме льнотресты, ведь летом 
каждый помощник был на вес золота.

Незаметно выросли дети, создали 
свои семьи и перебрались в город. В 
1980-м старики переехали в д. Кузь-
марино Медведевского с/с, поближе к 
Ржеву. В 1995 году умирает муж Ан-
ны Ивановны – Александр Тимофее-
вич. Но горе, как известно, не прихо-
дит одно, – через несколько лет поте-
ряла она и сына. Нет ничего тяжелее 
для матери, чем пережить собствен-
ных детей...

До сих пор Анна Ивановна живёт в 
своём домике на окраине Кузьмарина. 
И по-прежнему самостоятельно справ-
ляется со всеми домашними делами. 
Радость доставляют близкие – дочь, 
два внука и внучка, шесть правнуков. 
Они всегда готовы прийти на помощь, 
особенно частыми гостями и первыми 
помощниками в доме мамы и бабушки 
являются дочь Зина и внук Дима.

Ну, а сегодня – прекрасный повод 
для чествования юбиляра, ведь 95 
– мудрейший возраст! Крепкого вам 
здоровья, Анна Ивановна, долгих лет 
жизни, внимания близких!

Пусть вам неведома будет 
усталость,

В сердце не меркнет задор, 
огонёк,

Мы вам желаем прожить, 
что осталось,

В радости светлой, без бурь
 и тревог!
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
13.10.2017 г. № 169

О передаче осуществления части полномочий Администрации 
сельского поселения «Чертолино» Ржевского района  по решению 

вопросов сельского поселения в части исполнения федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд» от 
05.04.2013г. №44-ФЗ Администрации Ржевского района в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Решением Собрания депутатов Ржевского района от 18.12.2014 
г. № 374 «Об утверждении Порядка заключения Соглашений о передаче от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значения между орга-
нами местного самоуправления Ржевского района Тверской области и орга-
нами местного самоуправления сельских поселений Ржевского района», на 
основании Решения Совета депутатов сельского поселения «Чертолино» от 
09.10.2017 года № 87, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области, Распоряжением Главы Ржевского 
района  № 114л от 26.09.2017 года, Собрание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять часть полно-

мочий Администрации сельского поселения «Чертолино» по решению вопро-
сов сельского поселения в части исполнения федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ в 2018 году:

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

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

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

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

та, гражданско-правового договора в единой информационной системе при 
наличии доверенности от Администрации сельского поселения на руководи-
теля Уполномоченного органа;

- направление сведений в единую информационную систему о заключен-
ном контракте, гражданско-правовом договоре в единый реестр контрактов, 
гражданско-правовых договоров при наличии доверенности от Администра-
ции сельского поселения на руководителя Уполномоченного органа;

- направление информации в единую информационную систему об ис-
полнении (этапов исполнения) контрактов, гражданско-правовых договоров 
при наличии доверенности от Администрации сельского поселения на руко-
водителя Уполномоченного органа и своевременной передаче копий платеж-
ных поручений от Администрации сельского поселения руководителю Упол-
номоченного органа;

- подготовка и размещение в единой информационной системе отчета, 
содержащего сведения и документы, указанные в ч. 9-10 ст. 94 федераль-
ного закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. 
№44-ФЗ при своевременном предоставлении необходимых документов Адми-
нистрацией сельского поселения.

2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2018 года по 
31.12.2018 года.

3. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселе-
ния «Чертолино» Ржевского района заключить в срок до 01 ноября 2018 го-
да Соглашение о передаче Администрации Ржевского района осуществления 
части полномочий, указанных в п. 1 настоящего Решения. 

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

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комис-
сию по бюджетам и налогам Собрания депутатов Ржевского района.

И.о. Главы Ржевского района  М.П. Петрушихин. 
Председатель Собрания депутатов Ржевского района

А. М. Канаев.
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
13.10.2017 г. № 167

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

вопросов сельского поселения в части исполнения федерально-
го закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013г. №44-ФЗ Администрации Ржевского района в 2018 году

В соответствии с Федеральным  законом РФ от 06.10 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Решением Собрания депутатов Ржевского района от 18.12.2014 
г. № 374 «Об утверждении Порядка заключения Соглашений о передаче от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значения между орга-
нами местного самоуправления Ржевского района Тверской области и орга-
нами местного самоуправления сельских поселений Ржевского района», на 
основании Решения Совета депутатов сельского поселения «Успенское» от 
09.10.2017 года №113, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области, Распоряжением Главы Ржевского 
района  № 114л от 26.09.2017 года, Собрание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять часть полно-

мочий Администрации сельского поселения «Успенское» по решению вопро-
сов сельского поселения в части исполнения федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ в 2018 году:

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

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

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

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

та, гражданско-правового договора в единой информационной системе при 
наличии доверенности от Администрации сельского поселения на руководи-
теля Уполномоченного органа;

- направление сведений в единую информационную систему о заключен-
ном контракте, гражданско-правовом договоре в единый реестр контрактов, 
гражданско-правовых договоров при наличии доверенности от Администра-
ции сельского поселения на руководителя Уполномоченного органа;

- направление информации в единую информационную систему об ис-
полнении (этапов исполнения) контрактов, гражданско-правовых договоров 
при наличии доверенности от Администрации сельского поселения на руко-
водителя Уполномоченного органа и своевременной передаче копий платеж-
ных поручений от Администрации сельского поселения руководителю Упол-
номоченного органа;

- подготовка и размещение в единой информационной системе отчета, 
содержащего сведения и документы, указанные в ч. 9-10 ст. 94 федераль-
ного закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. 
№44-ФЗ при своевременном предоставлении необходимых документов Адми-
нистрацией сельского поселения.

2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2018 года по 
31.12.2018 года.

3. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселе-
ния «Успенское» Ржевского района заключить в срок до 01 ноября 2018 го-
да Соглашение о передаче Администрации Ржевского района осуществления 
части полномочий, указанных в п. 1 настоящего Решения. 

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

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комис-
сию по бюджетам и налогам Собрания депутатов Ржевского района.

И.о. Главы Ржевского района М.П. Петрушихин. 
Председатель Собрания депутатов Ржевского района А. М. Канаев.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

13.10.2017 г. № 168
 О передаче осуществления части полномочий Администрации 

сельского поселения «Хорошево» Ржевского района  по решению 
вопросов сельского поселения в части исполнения федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд» от 

05.04.2013г. №44-ФЗ Администрации Ржевского района в 2018 году
В соответствии с Федеральным  законом РФ от 06.10 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Решением Собрания депутатов Ржевского района от 
18.12.2014 г. № 374 «Об утверждении Порядка заключения Соглашений о 
передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 
между органами местного самоуправления Ржевского района Тверской об-
ласти и органами местного самоуправления сельских поселений Ржевского 
района», на основании Решения Совета депутатов сельского поселения «Хо-
рошево» от 06.10.2017 года № 91, руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области, Распоряжением Гла-
вы Ржевского района  № 114л от 26.09.2017 года, Собрание депутатов Ржев-
ского района 

РЕШИЛО:
1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять часть пол-

номочий Администрации сельского поселения «Хорошево» по решению во-
просов сельского поселения в части исполнения федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ в 2018 
году:

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

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

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

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

та, гражданско-правового договора в единой информационной системе при 
наличии доверенности от Администрации сельского поселения на руководи-
теля Уполномоченного органа;

- направление сведений в единую информационную систему о заключен-
ном контракте, гражданско-правовом договоре в единый реестр контрактов, 
гражданско-правовых договоров при наличии доверенности от Администра-
ции сельского поселения на руководителя Уполномоченного органа;

- направление информации в единую информационную систему об ис-
полнении (этапов исполнения) контрактов, гражданско-правовых договоров 
при наличии доверенности от Администрации сельского поселения на руко-
водителя Уполномоченного органа и своевременной передаче копий платеж-
ных поручений от Администрации сельского поселения руководителю Упол-
номоченного органа;

- подготовка и размещение в единой информационной системе отчета, 
содержащего сведения и документы, указанные в ч. 9-10 ст. 94 федерально-
го закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-
ФЗ при своевременном предоставлении необходимых документов Админи-
страцией сельского поселения.

2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2018 года по 
31.12.2018 года.

3. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселе-
ния «Хорошево» Ржевского района заключить в срок до 01 ноября 2018 го-
да Соглашение о передаче Администрации Ржевского района осуществления 
части полномочий, указанных в п. 1 настоящего Решения. 

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

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комис-
сию по бюджетам и налогам Собрания депутатов Ржевского района.

И.о. Главы Ржевского районаМ.П. Петрушихин.
Председатель Собрания депутатов Ржевского района  А. М. 

Канаев.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.09.2017   № 560 па

О назначении лиц, ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

Руководствуясь положениями Федерального закона Российской Федера-
ции от 25.12.2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона 
Тверской области от 09.06.2009 № 39-ЗО «О противодействии коррупции в 
Тверской области», в соответствии с Уставом Ржевского района Тверской об-
ласти, Администрация Ржевского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить следующих лиц ответственными за работу по профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации 
Ржевского района Тверской области:

- Тетерина Ирина Константиновна - управляющий делами Администра-
ции Ржевского района,

- Петрова Анна Николаевна - заведующий юридическим отделом Админи-
страции Ржевского района,

- Русакова Ольга Владимировна - главный специалист юридического от-
дела Администрации Ржевского района,

- Антонникова Ольга Александровна - главный специалист Администра-
ции Ржевского района.

2. Возложить на Тетерину И.К. следующие функции:
- Контроль за разработкой административных регламентов предостав-

ления муниципальных услуг, осуществления функций муниципального 
контроля;

- Работа по учету рекомендаций об устранении коррупционных факто-
ров, выявленных в нормативных правовых актах органов местного самоу-
правления муниципального образования «Ржевский район»;

- Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных ус-
луг, выработка предложений по повышению качества предоставления муни-
ципальных услуг;

- Проведение мониторинга применения административных регламентов, 
исполнения функций муниципального контроля;

- Доведение до лиц, замещающих должности муниципальной службы му-
ниципального образования «Ржевский район», положений законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об уста-
новлении наказаний за коммерческий подкуп, получении и дачу взятки, по-
средничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерче-
ского подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о поряд-
ке проверки сведений, представляемых указанными лицами в соответствии с 
законодательством РФ о противодействии коррупции;

- Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы, их супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей на официальном сайте администрации Ржевского райо-
на Тверской области;

- Организация заседаний комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих администрации и урегулирова-
нию конфликта интересов (при наличии оснований);

- Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов;

- Организация антикоррупционного образования и пропаганды, форми-
рование нетерпимого отношения к коррупции;

- Обеспечение своевременности и полноты размещения информации о 
деятельности администрации Ржевского района на официальном сайте ад-
министрации Ржевского района в сети «Интернет»;

- Обеспечение работы с гражданами и организациями и получения ин-
формации о фактах совершения коррупционных правонарушений муници-
пальными служащими администрации Ржевского района;

- Активизация антикоррупционного просвещения граждан;
- Реализация прав граждан на получение достоверной информации о де-

ятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Ржевский район»;

- Организационное обеспечение мероприятий по противодействию 
коррупции;

- Обеспечение эффективного взаимодействия с правоохранительны-
ми органами и иными государственными органами по вопросам организа-
ции противодействия коррупции в муниципальном образовании «Ржевский 
район»;

- Взаимодействие с правоохранительными органами г. Ржева и Ржевско-
го района в целях получения информации о лицах, претендующих на заме-
щение должностей муниципальной службы, об их причастности к преступ-
ной деятельности;

- Направление нормативных правовых актов или проектов нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Ржевский район» в Ржевскую межрайонную прокуратуру для про-
ведения антикоррупционной экспертизы и выдачи экспертного заключения;

- Обеспечение соблюдения муниципальными служащими организаций и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта ин-
тересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
федеральными законами (далее-требования к служебному поведению);

- Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способ-
ствующих возникновению конфликта интересов на муниципальной службе;

- Обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности 
уведомлять представителя нанимателя(работодателя), органы прокурату-
ры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы обо 
всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совер-
шению коррупционных правонарушений;

- Координация работы по проведению служебных проверок.
3. Возложить на Петрову А.Н., Русакову О.В. следующие функции:
- Организация правового просвещения муниципальных служащих;
- Подготовка проектов нормативных правовых актов о противодействии 

коррупции;
- Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-

тов и проектов нормативных правовых актов Администрации, Собрания де-
путатов осуществление мониторинга применения нормативных правовых ак-
тов Главы Ржевского района в целях выявления коррупционных факторов и 
последующего их устранения;

- Организация исполнения законодательных актов и управленческих ре-
шений в области противодействия коррупции, создание условий, затрудня-
ющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение 
уровня коррупции.

 4. Возложить на Антонникову О.А. следующие функции:
- Организация работы по представлению сведений о доходах граждана-

ми, претендующими на замещение должностей муниципальных должностей 
и должностей муниципальной службы, а также о доходах их супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей;

- Организация работы по представлению сведений о доходах, расходах  
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальные службы, включен-
ных в перечень должностей муниципальной службы, муниципальными слу-
жащими, замещающими указанные должности, а также о доходах, расходах  
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

- Направление в комиссию по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих Ржевского района и урегулированию 
конфликта интересов информации о фактах уведомления муниципальны-
ми служащими представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой 
работы в соответствии с Федеральным законом РФ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации».

- Подготовка к размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы, их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте Администрации Ржевско-
го района Тверской области;

- оказание муниципальными служащими консультативной помощи по во-
просам, связным с применением на практике требований к служебному по-
ведению и общих принципов служебного поведения муниципальных служа-
щих, утвержденных Постановлением Главы Ржевского района от 02.03.2011 
№ 136-1 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муници-
пальных служащих Ржевского района», а также с уведомлением представи-
теля нанимателя (работодателя), органов прокуратуры Российской Федера-
ции, иных федеральных государственных органов о фактах совершения фе-
деральными государственными служащими, государственными служащими 
субъекта Российской Федерации или муниципальными служащими корруп-
ционных правонарушений непредставление ими сведений либо предостав-
ления недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера;

- Проведение служебных проверок;
- Осуществление проверки достоверности и полноты сведений о дохо-

дах, расходах  об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальные службы, и муниципальными служащими, сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы, в соответствии с нормативными правовыми актами, про-
верки соблюдения муниципальными служащими требований к служебному 
поведению;

- Анализ сведений о доходах, расходах  об имуществе и обязательствах 
имущественного характера предоставляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальные службы, и муниципальными слу-
жащими, сведений о соблюдении муниципальными служащими требований 
к служебному поведению, о предоставлении или урегулировании конфлик-
та интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений 
и обязанностей, а также сведений о соблюдении установленных для них за-
претов, ограничений и обязанностей, а также сведений о соблюдении граж-
данами, замещающими должности муниципальной службы, ограничений при 
заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора 
и ( или) гражданско- правового договора в случаях. Предусмотренных фе-
деральными законами.

- Осуществление проверки соблюдения гражданами, замещающими 
должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими по-
сле увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) граж-
данско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда», на офи-
циальном сайте Администрации Ржевского района Тверской области 
в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 09.10. 2017г. № 577 па

О внесении изменений в Постановление  Администрации Ржевско-
го района Тверской области от 23.09.2013 г № 48 па «Об утверждении 
Муниципальной  программы «Культура муниципального  образова-

ния «Ржевский район»  Тверской области  на 2014-2019 годы»
 В связи с перераспределением денежных средств и производственной 

необходимостью, руководствуясь Уставом Ржевского района, Администрация 
Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести изменения в Постановление Администрации Ржевского района 

Тверской области от 23.09.2013 г. № 48 па  «Об утверждении Муниципаль-
ной программы «Культура муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области  на 2014-2019 годы» (далее по тексту – Постановление). 

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Ржев-
ский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
ведующую отделом по культуре, туризму и делам молодежи Администрации 
Ржевского района Иванову Н.А.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2017 №539па

  О внесении изменений в Постановление  Администрации Ржев-
ского района  № 10па  от 19.03.2015 «О создании административной  
комиссии муниципального образования  «Ржевский  район» Твер-

ской области, утверждении  Положения об административной Комис-
сии   и утверждения перечня должностных  лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы  об административных правонарушениях»
В связи с кадровыми изменениями в Администрации Ржевского района 

Тверской области, руководствуясь Законом Тверской области от 14.07.2003г. 
№46-ЗО «Об административных правонарушениях», Законом  от 06.10.2011г. 
№55-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области 
отдельными государственными полномочиями Тверской области по созда-
нию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях», Уставом Ржевского района Тверской области, Администрация Ржев-
ского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить в новой редакции  Приложение 2 к постановлению Админи-

страции Ржевского района от 19.03.2015 г. N 10па «О создании администра-
тивной комиссии муниципального образования «Ржевский  район» Тверской 
области, утверждении Положения об административной Комиссии  и утверж-
дения перечня должностных  лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» (приложение №1);

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
3. Данное Постановление опубликовать в газете «Ржевская правда» и на 

официальном сайте Администрации Ржевского района  Ржевский-район.РФ.
Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.

Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru.
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2017
ОПЫТ 

Ответы на сканворд в №44

Светлана ОРЛОВА, 
учитель информатики СОШ №12.

Одна из задач проекта «Мы рядом», 
реализуемого на базе ДДТ при финан-
совом участии столичного Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, – внедрение ин-
формационных технологий по профи-
лактике правонарушений несовершен-
нолетних. Для того чтобы дети могли 
повысить компьютерную грамотность 
и познакомиться с профессиями, бы-
ли разработаны и проведены четы-
ре обучающих курса: «Информаци-
онные технологии в издательском де-
ле», «Обработка фото- и видеомате-
риалов» (для 6-7 классов), «Хочешь 
стать программистом?», «Web-дизайн» 
(для 8-9 классов). Темы были выбра-
ны с учётом возрастных особенностей 

ПРОЕКТ «МЫ РЯДОМ!»: РАСКРОЙ СВОИ СПОСОБНОСТИ!
На определённых этапах учащиеся 

объединялись в группы, т.е. использо-
вался проектный метод обучения. Ре-
бята фотографировали друг друга, за-
тем фотографии размещали в буклетах 
о себе и редактировали в Adobe Photo-
shop. В процессе использовались лек-
ционные и практические занятия, кол-
лективные обсуждения, самостоятель-
ная работа и деятельность в творче-
ских группах. Больше всего ребятам 
понравилось создавать разного вида 
календари в Microsoft Publisher: сна-
чала – макет (на компьютере), затем – 
распечатка и склейка. 

По окончании курса учащиеся на-
учились обрабатывать текстовую ин-
формацию, создавать графическое 
изображение (с использованием гра-
фического редактора Paint и деловой 
графики MS Word), интегрировать объ-
екты из одной программы в другую, 
находить в сети и использовать для 
своих печатных изданий необходимую 
информацию, обрабатывать цифро-
вые фото-, видео- и звуковые объек-
ты, создавать видеофильмы.

В процессе групповой работы над 
проектом развивались и коммуника-
тивные качества, дети чувствовали от-
ветственность за выполненную работу, 

научились работать над собственным 
проектом самостоятельно. 

К концу курсов дети уже переста-
ли стесняться, подружились, смело от-
вечали на вопросы. Также они увиде-
ли, что компьютер необходим не толь-
ко для игры, но и для выполнения раз-
личных заданий, которые могут приго-
диться в выборе будущей профессии.

Я довольна успехами детей, ведь у 
них появился интерес, загорелись гла-
за, возникло желание создавать новые 
и интересные проекты! Многие мои по-
допечные очень сожалели, что прихо-
дится завершать обучение и спраши-
вали: «А ещё курсы будут?». Да, будут, 
мы в это искренне верим!

и интересов детей, причём за преде-
лами школьного курса информатики. В 
каждую группу вошли 12 человек (все-
го за время реализации проекта – бо-
лее ста детей) из разных школ города, 
– ребята с низкой мотивацией, неусид-
чивые, имеющие проблемы с обучени-
ем. Трудности испытывали и мы, пре-
подаватели, – работать приходилось в 
основном индивидуально. Многие дети 
с трудом шли на контакт, боялись за-
дать вопрос, попросить о помощи, шё-
потом отвечали на вопросы.

На первых занятиях присутствова-
ли и некоторые родители – они тоже 
переживали за своих чад. С остальны-
ми мы обменялись телефонами – ва-
жен контроль над обучением детей и 
со стороны семьи. Так постепенно, все 
вместе, мы добивались поставленных 
целей. У наших подопечных возникал 
познавательный интерес, проявлялись 
способности. С помощью компьюте-
ра они учились работать с различны-
ми видами информации, получили воз-
можность освоить конкретные знания 
и навыки. Основная установка курса – 
обучение школьников навыкам само-
стоятельной работы, связанной с из-
дательской деятельностью и создани-
ем видеопроектов.
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская, 4/5 эт. дома, 
19 кв. м. Можно по маткапиталу. 
Тел. 8-915-717-64-82.

Комната в центре, 17,2 кв. 
м, южная сторона, балкон. Тел. 
8-906-552-40-44.

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. 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! 1-комн. бл. кв. по 
ул. Робеспьера, дом 3, 31 кв. м, 
пл. окна, новые трубы, новая 
дверь, заст. балкон, частично с 
мебелью. Тел. 8-915-723-72-01.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв., ка-
премонт. Тел. 8-904-003-19-35.

1-комн. бл. кв. по ул. Бехте-
рева, дом 77, 2/5 эт. дома. Тел. 
3-15-12, звонить с 18.00 до 
20.00.

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

1-комн. бл. кв. в гар-
низоне, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-910-830-35-54.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, 3/4 эт. дома, 32 кв. м, бал-
кон заст., пл. окна, мет. дверь, 
новый кафель в ванной. Тел. 
8-910-937-59-46.

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. Крано-
строителей, дом 19а, 4/5 эт. до-
ма, ремонт. Цена 1,7 млн. ру-
блей. Тел. 8-910-839-31-54.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, 44 кв. м. 
Тел. 8-985-513-92-97.

2-комн. бл. кв. в центре, вло-
жений не требует. Цена 1250000 
рублей. Тел. 8-915-723-01-26.

2-комн. бл. кв. в гар-
низоне, 5/5 эт. дома. Тел. 
8-915-715-22-22.

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

3-комн. част. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 2/2 эт. дома, 64 кв. м, 
печное отопление, есть вода, 
канализация, газ, пл. окна, ком-
наты раздельные. Цена 650 тыс. 
рублей. Тел.: 8-920-151-59-86, 
8-904-005-31-33.

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

СДАЮ
Комната в частном бл. до-

ме. Тел.: 8-915-717-84-17, 
8-910-648-72-61.

1-комн. част. бл. кв., на дли-
тельный срок, женщине или де-
вушке. Тел. 8-920-165-01-14.

1-комн. част. бл. кв. в районе 
Н. Рынка, на длительный срок. 
Тел. 8-980-639-43-64.

1-комн. бл. кв. по ул. Купри-
янова, дом 15, с мебелью и бы-
товой техникой, на длительный 
срок. Тел. 8-919-066-09-28.

1-комн. бл. кв. в центре, 3 
этаж, 46 кв. м, кабельное, ин-
тернет, с мебелью и быто-
вой техникой. Тел.: 69-704, 
8-961-142-68-12.

1-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-903-695-27-49.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, частично с мебелью. 
Тел. 8-910-931-04-47.

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 47, частично с мебелью. 
Тел. 8-915-719-59-22.

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

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 52, 2 
этаж, 42 кв. м. Можно с по-
следующим выкупом. Тел. 
8-910-845-12-89.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 1 этаж, 47 кв. м, с мебелью, 
после хорошего ремонта. Тел. 
8-915-701-50-94.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Мебельного, с мебелью, 
на длительный срок. Тел. 
8-904-356-61-95.

2-комн. бл. кв. в центре, 2/5 
эт. дома. Тел. 8-910-840-68-27.

2-комн. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе. Тел. 
8-910-834-39-34.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Б. Спасская, 1 этаж. Тел. 
8-919-068-45-23.

3-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2. Тел. 8-910-938-83-32.

3-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, дом 50, 
на длительный срок. Тел. 
8-980-634-14-80.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. по Торопец-

кому тракту, дом 2, на 1-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой. Тел. 
8-915-723-50-85.

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

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

1/2 бл. дома, 64,1 кв. м, газ. 
отопление, газ. колонка, сч-ки 
на воду, с/у совм., полипроп. 
трубы, автономная канализа-
ция, гараж, навес, участок 6 со-
ток. Обмен не предлагать. Тел. 
8-952-062-36-56.

Дом деревянный в районе 
ул. Первомайская, 60 кв. м. Тел. 
8-910-839-90-25.

Дом бревенчатый по Голи-
цинскому проезду, 81 кв. м, 6 
соток, газ. отопление, канали-
зация, Триколор ТВ, полы с по-
догревом. Цена 2,3 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-980-643-52-90. 

Дом в д. Звягино, кирп., бл., 
гараж металлический 7х15, хоз. 
постройки, земельный участок 
30 соток, 30 км от Ржева. Тел. 
8-903-694-89-53.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в д. По-
волжье, Ржевский район, 15 со-
ток. Тел. 8-910-847-81-10. 

Земельный участок в садо-
вом товариществе в д. Захаро-
во, с кирпичным домом 5х4, 6 
соток. Тел. 8-977-943-67-55.

Земельный участок в д. 
Хорошево, 11,5 соток. Тел. 
8-915-711-43-04.

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 в аренду помещение 
по ул. Б. Спасская, ТЦ «Гло-
рия Джинс» (бывший мага-
зин «Людмила»), 220 кв. м, 
под любой вид деятельно-
сти. Тел. 8-920-195-29-84.

ПРОДАЮ торговый па-
вильон с торговым обору-
дованием, 36 кв. м. Тел. 
8-980-638-58-89.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

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

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Мечта», район Н. Кранов, 
р-р 4х6. Цена 230 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-910-344-63-75.

АВТОМОБИЛИ 
ПРОДАЖА

СРОЧНО! Opel Frontera, 
1992 г. в., 23 DTP, дизель, цвет 
зелёный, в хорошем состо-
янии. Цена 200 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-910-535-70-36. 

Chevrolet Niva, 2007 г. в., цвет 
синий. Тел. 8-977-943-67-55.

Hyundai Accent, декабрь 2008 
г. в. Тел. 8-915-741-20-51.

Nissan Micra, 2007 г. в., ком-
форт, дв. 1,2, цвет чёрный, ав-
томат, пробег 104 тыс. км. Це-
на 300 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-649-92-41.

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.

Резина на дисках универ-
сальная, новая, 175/80/13, 2 
шт. Тел. 8-930-170-46-01.

Запчасти на ВАЗ 21043: ра-
диатор, двери, капот, фары. 
Тел. 8-910-848-62-78.

КУПЛЮ
Кузовные детали для а/м 

«Лада приора» или ВАЗ 2110-
12. Тел. 8-952-061-68-79.

Прицеп для легкового авто-
мобиля. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-904-013-19-13.

МОТОЦИКЛЫ/МОПЕДЫ 
ПРОДАЖА

Мопед «Irbis Virago», в хоро-
шем состоянии, с документами. 
Тел. 8-904-005-29-38.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Мебель б/у, разная. Тел. 
8-915-718-04-76.

Горка под телевизор с дву-
мя стеклянными тумбами. Тел. 
8-963-222-74-95.

Диван-раскладушка, обив-
ка «велюр», в хорошем состоя-
нии, цена 13 тыс. рублей. Тел. 
8-920-187-74-25.

Стенка. Тел. 
8-920-687-13-34.

Два кресла. Тел. 2-46-18.
Стол-книжка, дёшево. Тел. 

8-915-748-77-14.
Диван, дёшево. Тел. 

8-900-472-81-47.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА

Сотовые телефоны б/у. Вы-
сылаются из Карелии. Тел. 
8-900-456-01-15. 

Холодильник «Атлант», но-
вый, высота – 162 см, цена 5 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-717-10-89.

Колонки от домашне-
го кинотеатра, 6 шт. Тел. 
8-963-222-74-95.

Стиральная машинка «Ardo», 
пр-во Италия, загрузка 6 кг, 
б/у, цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-920-698-37-28.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
 ПРОДАЖА

Кроватка-трансформер. Тел. 
8-910-931-96-32. 

Бассейн сухой, с шариками; 
коляска прогулочная; стуль-
чик для кормления 0+; моло-
коотсос электрический; одежда 
на мальчика и девочку от 0-5 
лет; велосипеды; развивающие 
игрушки. Тел. 8-962-247-77-55.

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.

Женская зимняя шап-
ка, песец, р-р 57-58, цена 3 
тыс. рублей. Тел.: 6-33-62, 
8-904-002-69-46.

Мужская норковая шапка. 
Тел. 8-920-687-13-34.

Полушубок песцовый, р-р 
44-46, женский, цена 3 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-701-81-99.

Куртка зимняя, чёрная, 
новая, очень тёплая. Тел. 
8-952-061-68-79.

ЖИВОТНЫЕ 
ПРОДАЖА

Агроферма 
«ЗЛАТОНОСКА»  

реализует КУР-НЕСУШЕК. 
Доставка БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-906-423-38-71.

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 № 457. Мужчина 61/170, без в/п, познакомится с 

женщиной 50-60 лет для серьёзных отношений. Тел. 8-915-715-
30-14.

Абонент № 467. Симпатичная женщина 53/162, люблю по-
ездки на природу, рыбалку, походы за грибами. Познакомлюсь с 
мужчиной, разделяющим мои интересы.

Абонент № 470. Красивая ржевитянка 59/168, вдова, без ма-
териальных и жилищных проблем, с в/о, познакомится с интел-
лигентным мужчиной 56-66 лет.

Абонент № 474. Свободная женщина 42/167/75, без в/п, с 
в/о, без детей, без жилищных проблем, познакомится с мужчи-
ной близкого возраста для серьёзных отношений. На переезд со-
гласна. 

Абонент № 482. Симпатичная, моложавая женщина 59 лет, 
невысокая, стройная, без жилищных проблем, познакомится со 
свободным мужчиной близкого возраста, для серьёзных отноше-
ний.

Абонент № 515. Мужчина, 52/170, живу в сельской местности, 
в/п в меру, хозяйственный, познакомлюсь 

с женщиной близкого возраста с целью 
создания семьи, в/п в меру, согласной 
на переезд. Тел. 8-915-721-37-09.

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, 
ГБУ «КЦСОН», комната 9, в понедель-
ник с 14.00-16.00. Писать: абоненту №... 

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 1/5 эт. дома, 41,3 кв. м. 
Или СДАЮ на длительный срок. 
Тел. 8-910-847-81-10.

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. по ул. К. 
Маркса, 5/5 эт. дома, кух-
ня – 9,5 кв. м, комнаты раз-
дельные, пл. окна. Можно по 
ипотеке и маткапиталу. Тел. 
8-900-016-07-17. 

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

2-комн. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе, дом 
52, 2 этаж, 42 кв. м. Тел. 
8-910-845-12-89.

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

3-комн. част. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе, 2/4 эт. 
дома, требуется ремонт. Тел. 
8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул. Калинина, дом 
1, 1/6 эт. дома, встроенная ме-
бель, лоджия, кладовка, требу-
ется косметический ремонт. Це-
на 1,7 млн. рублей, торг. Или 
МЕНЯЮ на меньшую площадь. 
Тел. 8-915-721-75-04.

3-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, 2/5 эт. дома, 66,8 
кв. м, тёплая, сч-ки на во-
ду. Цена 1,4 млн. рублей. Тел. 
8-910-931-84-02.

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. 
Тел. 8-910-936-47-80.

3-комн. бл. кв. Тел. 
8-920-173-03-47.

3-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, евроремонт, кух-
ня и столовая – 25 кв. м, тёплые 
полы, дизайнерский ремонт, 
барная стойка, встроенная ме-
бель, балкон, сч-ки. Тел. 8-930-
155-34-15, Елена.

3-комн. бл. кв. по ул. Купри-
янова, дом 15, 4/9 эт. дома, 67 
кв. м, с гаражом во дворе до-
ма. Цена 2450000 рублей. Тел. 
8-904-012-02-57.

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 
АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦАДорого. 

Предоставляем ломовоз, 
выполняем демонтаж. Самовывоз. 

тел. 910-646-94-23.
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Поросята с доставкой. Тел. 
8-980-626-42-30. 

Козы покрытые; козочки 
3-5 мес.; козлята; козлы. Тел. 
8-900-016-02-94.

Кролики породы «серый ве-
ликан», в-т 3,5 мес., приви-
тые, цена 500 рублей/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Молодняк овец. Тел. 8-919-
059-92-43, звонить после 20.00.

Кролики крупных пород, в-т 
2,5 мес. Тел. 8-910-837-99-80.

Вьетнамский боров на племя. 
Тел. 8-952-063-35-27.

Алоэ на лекарство, в-т 5 лет. 
Тел. 6-72-63.

Чистопородные щенки не-
мецкой овчарки, в-т 2 мес. Тел. 
8-904-012-54-93.

ОТДАМ
Кошечку, в-т 1,5 мес., пуши-

стая, к еде и лотку приучена. 
Тел. 8-980-629-71-47.

Двух рыжих весёлых ко-
тят с признаками поро-
ды, ко всему приучены. Тел. 
8-962-242-33-74.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом Дарчи, молодой, 
небольшой, скромный и очень 
обаятельный. В самые надёж-
ные руки. Тел. 8-919-068-75-81, 
Виктория.

Кошка трёхцветная, краси-
вая, молодая, кастрирована, к 
лотку приучена, здорова. Тел. 
8-920-195-46-65.

Котёнок серый, красивый, 
к лотку приучен, здоров. Тел. 
8-909-270-21-37.

Котёнок, помесь мейн-куна, 
к лотку приучена, здорова. Тел. 
8-909-270-21-37.

Кошка вислоухая, красивая, 
молодая, к лотку приучена, здо-
рова. Тел. 8-909-270-21-37.

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 самых лучших хозя-
ев Пальмира, молодая собака, 
рыжая, стерилизованная, при-
витая. Тел. 8-961-016-03-78.

Ищет дом Рыжик, мальчик, 
1 год, размером по колено. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет семью большой лохма-
тый медвежонок Лунтик, воз-
раст 8 месяцев, флегматичный, 
добрый. Отдадим в заботливые  
руки. Тел. 8-919-068-75-81.

Щенки, мальчики и девоч-
ки, разного окраса. Тел. 8-919-
068-75-81, 8-980-640-77-38, 
8-961-016-03-78.

Котята разного окраса, воз-
раст 2 мес., к лотку приучены. 
Тел. 8-961-016-03-78.

Ищет дом метис русско-
го терьера, девочка, моло-
дая, стерилизованная. Тел. 
8-961-016-03-78.

Ищут дом котята рыжики и 
рыжули, девочки и мальчики, 
2 мес., к лотку приучены. Тел. 
8-909-271-92-02.

Комнатные собачки, мальчи-
ки и девочки, небольшие, ме-
тисы. Тел. 8-909-270-21-37, 

8-930-173-53-73.
Комнатная собачка, мальчик, 

чёрно-белый, метис, молодой. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Лабрадор в добрые руки, 
девочка, в-т 2,5 года, а так-
же  далматинка, девочка. Тел. 
8-919-068-75-81.

Котёнок бело-рыжий, к 
лотку приучен, здоров. Тел. 
8-909-270-21-37.

Кошка вислоухая, моло-
дая, кастрирована, к лот-
ку приучена, здорова. Тел. 
8-909-270-21-37.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЖА

Плитка облицовочная, цвет 
персиковый, р-р 20х25, 20 шт., 
цена 180 рублей. Тел.: 6-33-62, 
8-904-002-69-46.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Качественные копии сере-
бряных и золотых рублей 18-
19 веков, цена 150 руб/шт. Тел. 
8-960-702-48-21.

Светильники потолочные. 
Тел. 8-904-023-77-60.

Телега тракторная, одно-
осная. Тел.: 8-903-694-89-53, 
8-910-846-28-19.

Мясо свинина, домашнее, 
оптом. Тел. 8-903-694-89-53.

Четыре рюкзака, недорого. 
Тел. 6-76-75.

Печь-камин «Охта», новая. 
Тел. 8-910-841-32-50.

Картофель, цена 16 руб/кг. 
Тел. 8-910-534-50-91.

Холодильная витрина. Тел. 
8-900-472-81-47.

Сварочный аппарат; дрель. 
Тел. 8-915-701-81-99.

Бензопила «Урал» + пол-
ный ремкомплект; переносная 
циркулярная пила, 220 в. Тел. 
8-930-170-46-01.

Мотокультиватор «Крот», в 
хорошем рабочем состоянии, с 
навесным оборудованием. Тел. 
8-904-005-29-38.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

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

Бачок от доильного аппара-
та. Тел. 8-903-694-89-53.

Дрова колотые для бани, не-
дорого. Тел. 8-915-740-25-69.

СПОРТТОВАРЫ
 ПРОДАЖА

Добок на 10-12 лет, б/у, в 
хорошем состоянии. Щитки на 
голеностоп в ПОДАРОК. Тел. 
8-904-356-73-10. 

Форма хоккейная на 10 лет, 
цена 3 тыс. рублей; коньки, р-р 
39, цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-920-697-27-76.

Гири спортивные. Тел. 
8-930-170-46-01.

ВАКАНСИИ
В парикмахерскую «Микс» 

СРОЧНО требуется парикма-
хер. Т. 8-980-637-87-16.

ИП требуются водители ка-
тегории В для работы в такси 
на автомобилях фирмы. Стаж 
работы – не менее 3 лет. Тел. 
3-29-86.

ИП требуются водите-
ли с личным автомоби-
лем для работы в такси. Тел. 
8-910-938-82-10.

Фермерскому хозяйству тре-
буются рабочие. Тел.: 8-910-
939-18-19,  8-920-681-74-75. 

Требуется женщина по ухо-
ду за мужчиной, ежедневно, с 
13.00 до 15.00, район школы № 
9. Тел. 2-43-53, звонить с 14.00 
до 16.00.

ИП требуется водитель 
на КамАЗ с манипулятором. 
Опыт работы обязателен. Тел. 
8-910-939-70-57.

СРОЧНО требуется парик-
махер. Тел. 8-980-637-87-16

.

ИП требуется диспет-
чер в службу такси. Тел. 
8-904-020-84-34.

Требуется тракторист на 
ДТ-75, для работы в лесу. Тел. 
8-910-939-70-57.

ООО «КАРБОНАТ» на посто-
янную работу требуется элек-
трослесарь-бункеровщик. 
Обращаться: пос. Заволжский, 
отдел кадров, тел. 74-067. До-
ставка из Ржева автотранспор-
том предприятия. 

ИП требуется бригада ра-
бочих на заготовку леса. Тел. 
8-909-267-25-14.

АЗС НТК, 224-й и 232-й 
км, трасса Москва-Рига, тре-
буется оператор АЗС. Тел. 
8-919-065-11-91.

ТК «Стройматериалы на 
Осташковском» требуется про-
давец с опытом работы; груз-
чики; кассир. Тел. 3-17-73, 
звонить с 9.00 до 17.00.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремонту те-

ле-радио-видеоаппаратуры 
всех марок и систем. Тел. 8-920-
699-87-25, 8-910-533-11-51.

Сиделки. Тел. 
8-900-110-40-47.

УСЛУГИ
Ремонт автоматических 

стиральных машин. Выезд на 
дом по городу и району. Гаран-
тия на все виды работ и зап-
части. Тел. 8-910-535-56-91.

КРЫШИ. Ремонт. Пере-
крытие. Возведение. ЗАБО-
РЫ. Фундаменты. Сайдинг 
и др. строительные рабо-
ты. Тел.: 8-904-006-39-92, 
8-980-634-97-79.

ДОСТАВКА: песок, щебень, 
земля, ПГС и другое. ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-самосвал 
на три стороны, г/п 13 тонн, 
длина 6 м. ДЁШЕВО. Тел. 
8-919-055-54-66. 

Самая лучшая РУССКАЯ 
БАНЯ! В зале отдыха: дом. 
кинотеатр, холодильник, 
СВЧ,  самовар, тёплые по-
лы, контрастный душ, хол. и 
гор. вода ПОСТОЯННО. Вул-
канические лечебные камни 
с БАЙКАЛА. Мангал, шашлы-
ки, пельмени по-таёжному. 
Заказавшим 4 часа – 5-й час 
БЕСПЛАТНО. Тел.: 8-915-
740-25-69, 8-915-737-10-56, 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

БРИГАДА специалистов по 
деревянным домам выпол-
нит работы любой сложности 
под ключ. Тел. 8-900-116-30-
92, Денис. 

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ: 
строим деревянные дома, ба-
ни. Крыши, кровля, внутрен-
няя отделка, сайдинг, метал-
лические заборы. Тел. 8-919-
062-48-07, Геннадий. 

Ф о т о г р а ф . Те л е ф о н 
8-900-112-75-72.

Утерянный аттестат серии 
Б № 065415, выданный сред-
ней школой  № 9 в 1988 го-
ду на имя ЧУПЯТОВА Иго-
ря Николаевича, считать 
недействительным. 

«АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» 
переехал из города Рже-
ва с ул. П. Савельевой и ТЦ 
«Ржев» в г. Зубцов по адре-
су: ул. Октябрьская, дом 
6, универмаг «Радуга», 1 
этаж. Телефон для справок: 
8-962-249-82-14. 

В рамках СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ для пенсионеров, 
ветеранов труда, ветеранов ВОВ, инвалидов выполним ремонт 
крыш, гаражей, дач, домов.

Покрытие материалом с применением газовой горелки – 1 п/м 
– 210 рублей;

покрытие рубероидом – 1 п/м – 120 рублей; 
покрытие металлом, шифером – 1 п/м – 250 рублей;
замена лаг и досок крыши (4х6) – 7000 рублей.
Занимаемся внутренней и наружной отделкой гаражей, дач, 

подсобных помещений, сараев и т.д. Тел. 8-900-118-04-84. 

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИ 
ПРИГЛАШАЕТ

22 ноября поездка к блаженной Матроне Московской, в 
Свято-Покровский  ставропигиальный женский монастырь 
(г. Москва) на ночную службу. Отправление из Ржева – 21 
ноября в 18.45. 

Обращаться по тел: 8-903-694-51-47,  8-900-010-71-44 
, Лариса Владимировна.

ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-177» 
ТРЕБУЮТСЯ:

– водитель на МАЗ 
Требования: опыт работы, безаварийная езда, желание рабо-

тать и зарабатывать. 
Обязанности: управление транспортным средством больше-

грузом, работа на территории работодателя в Селижаровском 
районе, карьер Пестово. 

Условия: вахта, график работы неделя через неделю, оплата 
сдельная, официальное трудоустройство;

– водитель категории Е
Требования: опыт работы на сидельных тягачах (тонар), беза-

варийная езда, желание работать и зарабатывать. 
Обязанности: управление транспортным средством больше-

грузом, вывоз продукции по Тверской области 
Условия: вахта, график работы неделя через неделю, оплата 

сдельная, официальное трудоустройство.
– слесарь-механик  с навыками по ремонту сидельных тяга-

чей, полуприцепов и другого подвижного состава.
Условия: полный рабочий день, работа на территории рабо-

тодателя, возможны командировки по Тверской области, опла-
та труда по результатам собеседования, испытательный срок от 3 
месяца, з/п от 30 000 руб. Трудоустройство по ТК РФ.

– экскаваторщик
Требования: опыт работы от 1 года, знание устройства экска-

ватора, ответственность.
Обязанности: приём нерудных материалов на складе, погруз-

ка, материальная ответственность, учёт ГСМ и расходным мате-
риалов, текущий ремонт.

Условия: обговариваются при собеседовании, испытательный 
срок 1 месяц. З/п от 22 400.

– механик
Требования: Опыт работы более 3 лет, техническое образова-

ние, знание ПК на уровне пользователя, знание гидравлики, ди-
зельных двигателей внутреннего сгорания, металлообработка, 
сварка, выпуск машин на линию.

Обязанности: поиск и выдача запчастей, организация ремонта. 
Условия: испытательный срок – 2 месяца, трудоустройство по 

ТК РФ. Полный соцпакет, мобильная связь, компенсация топлива.
– водитель погрузчика (на карьер Пестово)
Требования: опыт работы от 1 года, материальная ответствен-

ность, наличие соответствующего удостоверения обязательно.
Обязанности: знание механизмов работы техники, бережное 

отношение (мелкий ремонт), содержание погрузчика в исправ-
ном состоянии, пунктуальность, ответственность.

Условия: график работы сменный по 12 часов (2/2) или вахто-
вый метод, испытательный срок 3 месяца, заработная плата – 30 
000 рублей, жильё предоставляется, трудоустройство по ТК РФ.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-915-702-63-08.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

472 пенсионера Тверской области по-
лучают российские пенсии,  проживая за 
рубежом. 

В г. Ржеве и Ржевском районе получа-
ют пенсии 18 пенсионеров, проживаю-
щих в Израиле, Германии, США, Австра-
лии, Бельгии, Польше, Латвии.

Пенсионеру, выезжающему на посто-
янное жительство за пределы Российской Федерации, следует из-
вестить Пенсионный фонд, подав заявление в письменной  или 
электронной форме за один месяц до даты выезда (Федеральный 
закон « О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ). 

На основании заявления страховая пенсия выплачивается на 
территории Российской Федерации в рублях по доверенности или 
зачислением на счет пенсионера в кредитной организации.

Пенсионеры, живущие за границей и получающие пенсию по 
российскому законодательству, должны ежегодно подтверждать 
факт нахождения в живых. Для этого им необходимо обратиться 
в консульство или, если они приезжают в Россию, в Пенсионный 
фонд Российской Федерации.

 Узнать, как оформить пенсию гражданам, проживающим за 
рубежом можно на официальном сайте ПФР. http://www.pfrf.ru/
knopki/zhizn~676, а также у специалистов Управления  при  лич-
ном посещении (г.Ржев, ул. Партизанская, д.6) или по телефону 
«горячей» линии 2-04-50.

Часы приема граждан:
Понедельник-четверг  8.30-16.30
Пятница 8.30-12.00
Выходной суббота-воскресенье.

СОБИРАЮ
 ВСЮ ИМЕЮЩУЮСЯ 

ИНФОРМАЦИЮ 
по поводу производ-

ства пастилы в Ржеве. 
Возможно, вы, ваши 
бабушки или дедуш-
ки знают что-либо на 
сей счёт, прежде всего, 
по рассказам родствен-
ников, или располага-
ют достоверными дан-
ными по поводу произ-
водства пастилы из ста-
ринных записей. Прось-
ба сообщить эту ин-
формацию по телефо-
ну 8-920-690-20-73 или 
e-mail: vgu@inbox.ru. За 
вознаграждение!
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
 А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Р Ж Е В А

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

01.11.2017 №1020
О разрешении проезда маршрутных автобусов 
регулярных перевозок пассажиров №3, №4Б 

в городе Ржеве Тверской области
 В целях наиболее полного и качественного транспортного обслужива-

ния населения в городе Ржеве, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Администрации го-
рода Ржева Тверской области от 04.08.2017 № 717 «Об утверждении По-
рядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок в городе Ржеве Тверской области,  статьями 30 и 33 
Устава  города Ржева, Администрация города Ржева 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Разрешить проезд маршрутных автобусов регулярных перевозок 

пассажиров №3, №4Б в городе Ржеве Тверской области, учитывая движе-
ние данных автобусов по утвержденным маршрутам, с посадкой и высад-
кой пассажиров.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

31.10.2017 № 200
О назначении публичных слушаний по вопросу внесения 

изменений в решение Ржевской городской Думы от 08.04.2013 
№250 «Об утверждении Генерального плана города Ржева, Правил 
землепользования и застройки города Ржева Тверской области» 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статья-ми 31, 32, 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слу-
шаниях в городе Ржеве Тверской области, утвержденным Решением Ржев-
ской городской Думы от 15.08.2007 года № 159, Уставом города Ржева, 
Ржевская городская Дума, 

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить 07.12.2017 года в 16.00 публичные слушания по вопро-

су внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Ржева Тверской области по адресу: Тверская область, город Ржев, ули-
ца Партизанская, дом 33 (здание Администрации города Ржева, 2 этаж, 
зал заседаний).

2. Утвердить Состав организационного комитета по проведению пу-
бличных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки города Ржева Тверской области (Приложение 1).

3. Определить темы публичных слушаний:
Внесение изменений в карты территориального зонирования Правил 

землепользования и застройки города Ржева Тверской области:
- уменьшить зону С-3 (зону озеленения специального назначения),  

в пределах которой расположен земельный участок с кадастровым № 
69:46:0070151:159 (г. Ржев, Осташковское шоссе). Присвоить террито-
рии, в пределах которой расположен земельный участок с кадастровым     
№ 69:46:0070151:159, территориальную зону П-1 (производственная зо-
на) в целях размещения автостоянки (Приложение 2).

- увеличить зону П-1 (производственная зона) за счет уменьшения зо-
ны Ж-3 (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) по адресу: 
Тверская область, город Ржев, ул. Солнечная в целях размещения склад-
ских и производственных зданий (Приложение 3).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

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

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

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

31.10.2017 № 196
Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе  в городе Ржеве Тверской области

В соответствии со статьями 9 и 152 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Феде-ральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Тверской области от 26 июля 2005 г. N 94-ЗО «О меж-
бюджетных отношениях в Тверской области», в целях определения пра-
вовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного про-
цесса в городе Ржеве, руко-водствуясь  статьей 26 Устава города Ржева,  
Ржевская городская Дума,

РЕШИЛА:
1. Утвердить «Положение о бюджетном процессе в городе Ржеве Твер-

ской области» (Приложение).
2. Признать утратившим силу решение Ржевской городской Думы от 

29.08.2013 г. № 270 «Об утверждении Положения о бюджетном процес-
се в городе Ржеве Тверской области» с изменениями и дополнениями от 
31 июля 2014 г., 29 октября и  25 декабря 2015 г., 27 октября и 28 ноя-
бря 2016 г. 

3. Опубликовать настоящее решение в  газете «Ржевская правда» и на 
официальном сайте Администрации города Ржева. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Коми-
тет по бюджету, финансам и налоговой политике Ржевской городской Ду-
мы (Т.А. Комарова).

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

Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

31.10.2017 № 197
Об утверждении Правил  благоустройства города Ржева 

Тверской области.
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Ржева, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила благоустройства города Ржева Тверской обла-

сти (Приложение).
2. Признать утратившим силу решение Ржевской городской Думы от 

29.08.2013 № 271 «Об утверждении Правил благоустройства города Рже-
ва Тверской области».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Ржевской городской Думы 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Ко-
митет содействия промышленности, транспорту, строительству, жилищно-
коммунальному комплексу Ржевской городской Думы (Фаер А.В.) и на за-
местителя Главы администрации города Ржева Козлова А.В.

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

Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

31.10.2017 № 201
О предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

Учитывая итоговый документ публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, принятый в результате публичных слу-
шаний 10 июня 2015 года, в соответствии со статьей 24 Градострои-
тельного кодекса РФ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с Положением о проведении публич-
ных слушаний в городе Ржеве Тверской области, утвержденным Реше-
нием Ржевской городской Думы № 159 от 15.08.2007г.,  со статьей 26 
Устава города Ржева, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером № 
69:46:0070214:13, расположенного в зоне Ж-3 (зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами) по Ленинградскому шоссе – «Обслу-
живание автотранспорта» в целях размещения платной автостоянки.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

Председатель  Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

31.10.2017 № 202
О внесении изменений в Решение Ржевской городской Думы 

от 31.10.2013  №274
В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах города Ржева Тверской области, в соответствии со статьёй 
179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города Ржева,  Ржевская городская Дума 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Ржевской городской Думы от 31.10.2013 го-

да № 274 «Об утверждении Положения о муниципальном дорожном 
фонде города Ржева Тверской области» следующие изменения (да-
лее – Решение):

1.1. Пункт 1.9 раздела 2 приложения изложить в новой редакции: 
«Поступление Земельного налога в размере 65,2% от суммы, посту-
пающей в бюджет города Ржева Тверской области».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношение, возникшие с 01.01.2017 г и 
действует до 31.12.2017г.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда» 
и разместить  на официальном сайте Ржевской городской Думы  в се-
ти Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
Комитет содействия промышленности, транспорту, строительству, жи-
лищно-коммунальному  комплексу Ржевской городской Думы (Фаер 
А.В.) и заместителя Главы администрации города Ржева Козлова А.В.

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

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
31.10.2017 № 203

 О внесении изменений в Решение
 Ржевской городской Думы от 29.05.2008 года  №207

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной соб-ственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуе-мого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 26 
Устава  города Ржева, Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в пункты 2.3., 3.5.«Положение о порядке приватиза-

ции объектов муниципальной собственности города Ржева Твер-
ской области»,  утвержденного решением Ржевской городской Ду-
мы от 29.05.2008 года № 207 изменения, изложив их в следующей 
редакции:

1.1. по пункту 2.3.:  прогнозный план приватизации подлежит 
опубликованию в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации города Ржева, газете «Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru,  
после его утверждения Ржевской городской Думой.

 1.2. по пункту 3.5.: информационное сообщение о продаже муни-
ципального имущества, об итогах его продажи размещается на офи-
циальных сайтах в сети «Интернет» и сайте продавца указанного 
имущества (официальный сайт Администрации города Ржева www.
rzhevcity.ru; официальный сайт Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru) 

Информационное сообщение о продаже муниципального имуще-
ства подлежат размещению на сайтах сети «Интернет» не менее чем 
за тридцать дней до дня осуществления продажи.

Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
размещается в открытом доступе на сайтах в сети «Интернет» в тече-
ние десяти дней со дня принятия. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Ржевская правда». 
4. Контроль за исполнением решения возложить на правовой ко-

митет Ржевской городской Думы (Наветная Т.Н.) и Комитет по управ-
лению имуществом города Ржева Тверской об-ласти (Дурманова 
Н.Н.).

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

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
31.10.2017 № 204

Об утверждении Положения о порядке определения раз-
мера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения 

арендной платы за пользование земельными участками, нахо-
дящимися в собственности муниципального образования 
город Ржев Тверской области, в случае их предоставления 

без проведения торгов
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии со статьей 11, пунктом 3 статьи 
39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 41 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.07.2009 N 582 «Об основных принципах опре-
деления арендной платы при аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности, и о Пра-
вилах определения размера арендной платы, а также порядка усло-
вий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в соб-
ственности Российской Федерации», со статьей 26 Устава города Рже-
ва, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить Положение о порядке определения размера аренд-

ной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за 
пользование земельными участками, находящимися в собственности 
муниципального образования Тверской области город Ржев, в случае 
их предоставления без проведения торгов (Приложение).

2. Признать утратившим силу Решение Ржевской городской Думы 
от 29.12.2005 года №75 «Об утверждении Положения о порядке пре-
доставления в аренду земельных участков, находящихся на терри-
тории муниципального образования город Ржев Тверской области».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 

опубликования в газете «Ржевская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

правовой комитет Ржевской городской Думы (Наветная Т.Н.) и пред-
седателя Комитета по управлению имуществом города Ржева Твер-
ской области (Дурманова Н.Н.).

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

Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает 

о проведении открытых по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене аукциона по продаже  земельного участка – ЛОТ 1.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 11 декабря 2017 года в 11 часов 00 ми-
нут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д.11, каб. 11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: «Постановление Админи-

страции Ржевского района № 635 от 01.11.2017 г. «О проведении тор-
гов по продаже земельного участка, установлении начальной цены и 
«шага аукциона», размера задатка, на территории Ржевского райо-
на Тверской области».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 09 ноя-
бря 2017 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 04 де-
кабря 2017 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 04 декабря 2017 го-
да в 12.00 часов.

1.6. Время и место приёма заявок, определение участников аук-
циона и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 
8.00 до 17.00 (пятница – с 8.00 до 16.00), обед – с 13.00 до 14.00, по 
адресу: Тверская обл., 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 продается в рассрочку, оплата за при-
обретенное имущество будет производиться покупателем частями в 
размере 50% от выкупной цены, установленной в ходе аукциона в 
течение 5 банковских дней со дня подписания договора купли-про-
дажи земельного участка и оставшуюся сумму в размере 50% от вы-
купной цены  с момента подписания договора купли-продажи земель-
ного участка с учетом ставки рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации, действующей на дату публикации объяв-
ления о продаже не позднее 01 октября 2018 года – равными доля-
ми в следующие сроки: до 01 апреля 2018 г., до 01 июля 2018 г., до 
01 октября 2018 г.

1.8. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов 
не позднее чем за 3  дня до даты их проведения.

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
07.12.2017 г.

1.10. Земельный участок не имеет установленных законом или 
уполномоченными органами  условий, запрещений (обременений).

1.11.Определение участников торгов и победителей торгов прово-
дится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном участке:
2.1. Лот 1 – земельный участок с кадастровым номером 

69:27:0000030:93 из земель промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, расположенный по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Медве-
дево», п.Осуга, общей площадью 145000 кв.м., вид разрешенного ис-
пользования – для производственной деятельности.

2.1.2. Технические условия на земельный участок от 04.10.2017 г. 
№528 на подключение к коммунальном системам водоснабжения, во-
доотведения, канализации.

2.2   Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 – 21 871 299,93 руб. (двадцать один миллион восемьсот 

семьдесят одна тысяча двести девяносто девять рублей 93 копейки).
2.3. Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 656 138,99 руб. (шестьсот пятьдесят шесть тысяч сто 

тридцать восемь рублей 99 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе 20 % от началь-

ной цены:
ЛОТ 1 – 4 374 260,00 руб. (четыре миллиона триста семьдесят че-

тыре тысячи двести шестьдесят рублей 00 копеек).
2.5. Установить, что договор купли-продажи вышеуказанного зе-

мельного участка с победителем аукциона должен быть заключен не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

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

даток в размере 20 % от начальной стоимости земельного участ-
ка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Коми-
тет по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 
КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г. Тверь БИК 
042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО 28648426 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 указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, ес-
ли заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к изве-

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

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Старевой Ольгой Васильевной, 
69zemlemer@mail.ru, тел.8(48232)3-09-09; регистрационный но-
мер члена А СРО «Кадастровые инженеры» 8104, дата включения в 
реестр 30.06.2016г.; номер А СРО «Кадастровые инженеры» в госу-
дарственном реестре  саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров №002 от 08.07.2016; СНИЛС 01619724143, являющейся 
работником юридического лица МУП «Землемер» 172381, Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отношении земель-
ного участка № 69:27:0130501:23, расположенного: Тверская обл., 
р-н Ржевский, с/п «Итомля», дер. Кривцово, д.32, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ является: Крылова Надежда Кон-
стантиновна, адрес: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итом-
ля», дер. Кривцово, д. 32, тел. 8-905-608-62-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 
11 декабря 2017 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, 
МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 9 ноября 2017 г. по 11 декабря  2017 г. по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, каб. 1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельные участки из ка-
дастрового квартала № 69:27:0130501, смежные с участком № 
69:27:0130501:23.    

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 
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