
5 и 6 ноября в клубе ЖД

2017 год, № 46 (18888)Рекомендуемая цена 15 рублей
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17, 18, 19 ноября в клубе железнодорожников

ДЛЯ МОДНИЦ НАШЕГО ГОРОДА! ПОСЛЕДНЯЯ ЯРМАРКА 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА     
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, КУРТКИ

от ТД «Миледи», 
г. Пенза

Размеры 42-70
Коллекция ОСЕНЬ-ЗИМА

От 5000 рублей! Хочешь дешевле – торгуйся!  с 10.00 до 19.00.
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Фото из архива «РП» (В. Голубева).

16
ноября
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Уважаемая Ирина Петровна! 
Дорогие коллеги, друзья! 

От имени журналистского сообщества Тверской 
области позвольте поздравить вас со славной да-
той – 100-летием со дня выхода первого номера 
вашего издания! 

Созданная на переломе исторических эпох га-
зета, какое бы название она ни носила, всегда 
служила достоверным источником информации 
для жителей Ржева и Ржевского  района. Столет-
няя история «Ржевской правды» – это летопись 
нашей страны, Тверской области, ржевской земли, 
честно и искренне написанная несколькими поко-
лениями талантливых журналистов, и потому до-
стойных глубокого уважения. Во все времена газе-
та оставалась верной читателям, принципиальной 

в отстаивании позиций добра и спра-
ведливости. Отрадно осознавать, что 
и сегодня «Ржевская правда» достой-
но выполняет свою миссию и пользу-
ется заслуженным авторитетом у сво-
ей аудитории.

Искренне желаю «Ржевской прав-
де», чтобы и во втором своём столе-
тии газета служила примером высо-
кого профессионализма и качествен-
ной журналистики. Будьте и впредь 
всегда и во всём на высоте! Новых 
вам творческих успехов, здоровья, счастья и благополу-
чия! С юбилеем!

Татьяна СОКОЛОВА, председатель Тверского
регионального отделения Союза журналистов. 

Дорогие друзья! 
Уважаемые коллеги! 

Столетие газеты – это не 
просто юбилей. Это возмож-
ность подвести итог целой 
эпохи в жизни страны, реги-
она, славного города Ржева. 
Многое изменилось за целый 
век. Но неизменным оставался 
главный принцип работы рай-
онных журналистов – во главу 
угла всех материалов ставить 

человека, его свершения, достижения, проблемы, 
помыслы, заботы. За этой многогранной, интерес-
ной и важной работой стоит опытный сплоченный 
коллектив, которому доверяют читатели.

«Ржевская правда» – одна из самых больших и 
информационно насыщенных газет Тверской обла-
сти. Издание не стоит на месте и активно осваивает 

интернет-пространство, где в последние годы наметилась 
жёсткая конкуренция. Но «Ржевская правда» – не из тех, 
кто отступает перед трудностями. Каждая «боевая еди-
ница» редакции заряжена на высокий творческий полёт, 
на самое эффективное использование современных тех-
нологий, на достижение поставленных целей, на поиск, 
удачу и обязательно – победу. А многочисленные дипло-
мы, Почётные грамоты и благодарности Правительства 
Тверской области, города и района, Союза журналистов 
России говорят о том, что этих побед на счету коллекти-
ва предостаточно.

От всей души желаю вам, дорогие коллеги, долгих-дол-
гих лет жизни, новых профессиональных взлётов, твор-
ческих удач, благополучия и здоровья! Пусть все мечты 
исполняются, а работа приносит радость и удовольствие! 
Счастья вам, дорогие друзья!

Мария САГАН,
 директор Верхневолжской ассоциации 

периодической печати. 

Уважаемая Ирина Петровна! 
Уважаемые сотрудники и ветераны 

редакции газеты «Ржевская правда»!
Поздравляю вас и всех, кто в разные годы со-

трудничал с «РП» либо являлся её читателем, с 
замечательным юбилеем! 100 лет – знаковая да-
та. Ведь по материалам газеты можно смело изу-
чать историю нашего города и всей страны. Юби-
лейная рубрика «К столетию «Ржевской правды» 
как нельзя лучше демонстрирует, насколько пол-
но и профессионально за все годы своего суще-
ствования «РП» отражала тот нелёгкий путь, пол-
ный блистательных побед, тяжких лишений и ге-
роического труда, который прошёл Ржев за минув-
шее столетие. 

Каждый номер издания был не только отраже-
нием действительности. Даже в самые непростые 
времена журналисты газеты находили способ ска-
зать правду, поднять острые вопросы, требующие 
решения, наладить диалог между властью и об-
ществом. Публикации «РП» всегда отличали взве-
шенный подход, основательность, умение осве-
щать происходящие со всех точек зрения.

За минувшие сто лет неоднократно коренным 
образом менялась наша жизнь, происходили собы-
тия, влияющие на наше мироощущение. Под вли-
янием времени, безусловно, менялась и газета. 
Но никогда не менялась её основная концепция, 
соответствующая профессиональному кодексу 

журналиста, – объективно и не-
предвзято рассказывать читате-
лям о том, что происходит  в род-
ном городе, в стране, в мире. Ме-
нялся состав редакции, но никог-
да не снижался высочайший уро-
вень компетентности и професси-
онализма её сотрудников. Именно 
в этом – секрет долголетия и по-
пулярности старейшего издания 
региона. 

Главным итогом столетнего пу-
ти «Ржевской правды» является доверие и любовь чи-
тателей-ржевитян. Но нельзя не отметить и большой 
вклад газеты в региональную и российскую журнали-
стику. «РП» стала настоящей кузницей талантливых и 
увлечённых своим делом авторов, недаром их заслуги 
отмечены многочисленными наградами.

Желаем коллективу газеты оставаться верными тра-
дициям и своим убеждениям, по-прежнему быть выше 
сиюминутной конъюнктуры, преходящих веяний моды. 
Славное прошлое и репутация издания – ваш основной 
капитал. А ваш талант и преданность любимому делу 
– залог дальнейшего успеха и процветания. Ржевитя-
не верят вам и гордятся  вами! Крепкого здоровья, сча-
стья, реализации всех замыслов и планов,  вдохнове-
ния, творческих успехов и достижения новых профес-
сиональных высот!

В.В. Родивилов, глава города Ржева.      

Дорогие друзья! 
Примите самые добрые и искренние поздрав-

ления по случаю 100-летнего юбилея «Ржевской 
правды»! Лишь единицы из ныне существующих 
печатных изданий могут похвастаться такой исто-
рией и таким творческим долголетием. Целый век 
«РП» была и остаётся летописцем истории города 
Ржева и Ржевского района, правдивым повествова-
телем о людях и событиях.

Как известно, трудно быть первопроходцем. Но 
ещё труднее, проложив свой путь, через долгие го-
ды и десятилетия оставаться на нём лидером. А вам 
это удаётся. Коллектив газеты сумел заслужить ре-
путацию высокопрофессиональной команды едино-
мышленников, которую отличает сочетание нестан-
дартного творческого мышления и современного 
видения специфики журналистского мастерства. За 
прошедшие годы менялись поколения журналистов 

и внешний облик газеты, но неиз-
менным остаётся главное – акту-
альность освещаемых тем, искрен-
ность и преданность своему чита-
телю, неравнодушие ко всему про-
исходящему в стране, губернии, 
городе и районе.

Считается, что в юбилейные 
дни следует подводить итоги. Но, 
в то же время, это прекрасная воз-
можность для начала новых дел 
и проектов. Так пусть же нынеш-
ний юбилей и все последующие дни рождения вашего 
издания станут поводом не только для гордости за уже 
сделанное, но и стартом новых интересных начинаний! 
Пусть на вашем пути всегда светит путеводная звезда, 
которая поможет не сбиться с пути!

В.М. Румянцев, глава Ржевского района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОСРЕДНИК МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ 
И ОБЩЕСТВОМ

Уважаемые коллеги!
От имени депутатского кор-

пуса Законодательного Со-
брания Тверской области и 
от себя лично сердечно по-
здравляю  «Ржевскую прав-
ду»  со знаменательной датой 
– 100-летием со дня выхода 
первого номера!

Биография «РП» неотдели-
ма от истории России и Рже-
ва, которая отразилась на её 
страницах. Созданная 100 лет 

назад, газета накопила богатый опыт, утвердилась 
в качестве одного из наиболее авторитетных изда-
ний Тверской области. Сегодня «РП» предлагает чи-
тателям актуальные и содержательные материалы 
по различным темам – от политики и экономики до 
религии, культуры и спорта. «Ржевская правда» яв-
ляется эффективным посредником между законода-
тельной и исполнительной властью всех уровней и 
обществом, освещая работу муниципальных образо-
ваний – Ржева и Ржевского района, оперативно и 
достоверно информируя читателей о происходящих 
событиях.

От всей души желаю газете дальнейшего процве-
тания, ярких  материалов, любви и верности посто-
янных читателей! Мы готовы сотрудничать с таким 
легендарным изданием, и искренне надеемся, что 
наши отношения будут дружескими, тёплыми и пло-
дотворными! Всему коллективу «РП» – новых дости-
жений, благополучия и всего самого доброго!

Роман Крылов, депутат Законодательного 
Собрания Тверской области, заместитель гене-
рального директора ПАО «Электромеханика».

В НОГУ

 СО ВРЕМЕНЕМ
В эти дни «Ржевская 

правда» отмечает знамена-
тельный юбилей. Еще бы: 
газета – ровесница Октября! 
Вместе со всей страной она 
пережила перипетии совет-
ской эпохи и катаклизмы по-
следних десятилетий. Более 
70 лет «РП» была един-
ственным изданием в Ржеве 
и районе. Тогда газета находилась под жёстким пар-
тийным контролем. Тем не менее, на газетных стра-
ницах можно было увидеть разнообразие жанров, 
талантливые публикации, из номера в номер печата-
лись критические статьи, по которым власть прини-
мала меры. Печатное слово «Ржевской правды» бы-
ло авторитетным – почти каждая ржевская семья яв-
лялась её подписчиком.

В «РП» работали такие известные люди, как де-
путат Государственной Думы РФ нескольких созы-
вов Татьяна Астраханкина, Почётный гражданин го-
рода Ржева, впоследствии главный редактор «Ржев-
ских новостей» и «Ржевского вестника» Игорь Лады-
гин, известные поэты Сергей Смирнов и Георгий Сте-
панченко. Школу журналистики в стенах редакции 
старейшей газеты прошли директор телекомпании 
«Ржев» Александр Парфёнов и главред «Были» Ан-
дрей Симонов. И я, будучи начинающим редактором 
многотиражки «Электромеханик», получила здесь и 
«боевое крещение», и первый гонорар...

Как и прежде, «Ржевская правда» рассказывает о 
том, что близко жителям города и района. А сколько 
производственников, деятелей культуры, образова-
ния, спорта, нашли достойную оценку в публикаци-
ях «РП»! Но на первом месте остаются судьбы людей, 
их повседневные заботы, чаяния и надежды. Конеч-
но, такое содержание было бы невозможно без про-
фессионального мастерства сотрудников редакции 
и внештатного авторского актива под руководством 
Ирины Зелинской. 

Работая в редакции «Ржевского вестника», мы 
всегда искренне радовались успехам журналистов 
«Ржевской правды». За последнее десятилетие газе-
та сделала большой шаг вперёд. Она стала полно-
цветной, хорошо иллюстрированной. Появился свой 
сайт, используются другие интернет-ресурсы. «РП», 
несмотря на свой солидный возраст, идёт в ногу со 
временем. Так держать, коллеги! 

Примите искренние поздравления со столетним 
юбилеем! Желаю всем сотрудникам редакции отмен-
ного здоровья, неиссякаемой энергии, финансового 
благополучия и творческих успехов!

Нина СЕРОВА, в 2007-2017 г.г. – 
главный редактор газеты 

«Ржевский вестник». 

Главному редактору газеты 
«Ржевская правда» И.П. ЗЕЛИНСКОЙ, 

коллективу, ветеранам 
и читателям издания

Уважаемая 
Ирина Петровна!

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю 

коллектив, ветеранов и чи-
тателей газеты «Ржевская 
правда» со знаменатель-
ным событием – 100-лети-
ем издания!

Рождённая на переломе 
исторических эпох, газета 
всегда была и остаётся на 
передовой общественной, 

культурной и деловой жизни героической Ржевской зем-
ли, является летописцем её истории. Все эти годы изда-
ние бережёт своё имя, оправдывая его словом и делом.

Благодаря объективности и ответственной позиции со-
трудников редакции, их таланту, неравнодушию и про-
фессионализму «Ржевская правда» служит развитию 
лучших традиций периодической печати Тверской обла-
сти, вносит весомый вклад в социально-экономическое 
развитие нашего края. Отрадно, что сегодня газета идёт 
в ногу со временем, сохраняет любовь читателей, автори-
тет среди партнёров и коллег по цеху. 

Уверен, что впереди у «Ржевской правды» ещё мно-
го лет насыщенной, яркой и интересной жизни. Желаю 
сильной и дружной команде издания здоровья, благопо-
лучия, созидательной энергии, свершений на благо боль-
шой и малой Родины!  

Губернатор Тверской области  И.М. Руденя.
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб 
и других документов

� жилищные и семейные споры, раздел имущества
� оформление прав на недвижимое имущество

�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, 
дарение,залог)

� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)

� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраже

                         П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
                г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    

 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

Реклам
а Чт 16.11 Пт 17.11 Сб 18.11 Вс 19.11 Пн 20.11 Вт 21.11 Ср 22.11

ДЕНЬ

+3 +2 +1 +2 +2 +2 +4

НОЧЬ

+1 0 -1 0 0 +1 -1

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  НОЯБРЕ:  16, 18, 23, 30

О РАЗНОМ
КОРОТКО

ПРИОРИТЕТ – МЕДИЦИНА
В медучреждениях области по ито-

гам 9 месяцев 2017 года лечение слож-
ных заболеваний с применением новых 
технологий получили 2 226 человек, 
в том числе 176 новорожденных. При-
чём со временем высокотехнологичная 
помощь становится для населения всё 
доступнее. «Повышение качества и до-
ступности услуг в сфере здравоохране-
ния сейчас стоит на первом плане, осо-
бенно это актуально для сельских тер-
риторий. Необходимо, чтобы средства, 
которые выделяются на развитие ме-
дицины, преобразовывались в конкрет-
ное медицинское оборудование, ремонт 
медицинских учреждений, решение ка-
дровых проблем», – подчеркнул Игорь 
Руденя.

Другая не менее важная задача – 
развитие первичного звена здравоох-
ранения. В текущем году в регионе пла-
нируется установить 16 новых фель-
дшерско-акушерских пунктов. Это бу-
дут модульные быстровозводимые кон-
струкции производства ПАО «Электро-
механика», в которых созданы ком-
фортные условия – как для приёма па-
циентов, так и для проживания меди-
ков. На эти цели из бюджета региона 
направлено более 66 млн. рублей.  
По инициативе губернатора реализа-
ция этого проекта продолжится и в сле-
дующем году. 

Также ведётся работа по укреплению 
материально-технической базы амбула-
торно-поликлинических отделений. В 
частности, в ближайшем будущем пла-
нируется провести ремонт Вышнево-
лоцкой, Кесовогорской, Торопецкой и 
Ржевской ЦРБ.

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ

В соответствии с Градостроительным 
планом в Ржеве выделены шесть инве-
стиционных площадок (с их перечнем 
можно ознакомиться на сайте админи-
страции), также свободны ряд произ-
водственных помещений – на базе ОАО 
«Элтра», краностроительного завода и 
таможенного терминала. В следующем 
году администрация города планиру-
ет провести работу по созданию пол-
ноценного инвестиционного паспорта 
– этот документ призван стать отправ-
ной точкой для привлечения в Ржев 
инвестиций. 

Ко всему глава города Вадим Родиви-
лов отметил: у муниципалитета сегод-
ня есть все основания констатировать  
рост доходной части бюджета, а значит 
– и инвестиционной привлекательности 
города. 

БЛАГОУСТРОЯТ 
В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

На круглом столе с представителя-
ми СМИ был поднят вопрос о состоя-
нии участка возле д. Ковалёво, где по-
сле закрытия 25 сентября Щупинско-
го кладбища для захоронений открыли 
новое. Ржевитяне, побывавшие там, от-
метили: территория не приспособлены 
для этих целей – суглинистая почва не 
позволяет должным образом отводить 

воду. Зам. главы администрации Евге-
ний Сияркин по этому поводу сообщил: 
по названному участку имеется поло-
жительное заключение гидрологов, 
подсыпаны подъездные пути, произ-
ведено оканавливание для отвода во-
ды, и в процессе эксплуатации кладби-
ща планируется его дальнейшее благо-
устройство. Обязанности по его содер-
жанию в соответствии с прописанными 
в законодательстве нормами возложе-
ны на МКП «БиЛД».

СВЕТ 
НА НАБЕРЕЖНОЙ

Как сообщает телекомпания «РиТ», 
в минувшие выходные началась уста-
новка столбов освещения в парке вои-
нов-интернационалистов у старого мо-
ста – благодаря совместным усилиям 
ПАО «Электромеханика» и ООВ «Шура-
ви». Часть световых опор изготовлена 
на предприятии с сохранением их исто-
рического сходства с теми, что распо-
ложены на противоположной стороне 
Волги. К сожалению, в бочке мёда об-
наружилась и ложка дёгтя: с привезён-
ных накануне столбов ночью были по-
хищены некоторые детали, поэтому их 
придётся изготавливать вновь. Но в лю-
бом случае работы по организации ос-
вещения на Красноармейской набереж-
ной продолжатся.

ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ – 
ПОДЖОГ

Как сообщил на круглом столе с 
представителями СМИ зам. главы ад-
министрации города Евгений Сияркин, 
утром 12 ноября на пульт пожарной ох-
раны от оператора поступил сигнал о 
пожаре в новой мини-котельной, по-
строенной в пос. Верхний Бор на спон-
сорские средства. Прибывшие на ме-
сто пожарные расчёты оперативно лик-
видировали возгорание, но аварийно-
восстановительные работы продолжа-
лись до поздней ночи. В результате по-
жара объекту был причинён значитель-
ный ущерб: пострадало само строение, 
система электроснабжения, автомати-
ка и насосное оборудование. На месте 
был создан штаб, который первым де-
лом обратился к областному правитель-
ству с просьбой выделить для отопле-
ния МКД посёлка передвижную модуль-
ную котельную, и уже с воскресенья 
она была задействована. Предполага-
емая причина случившегося – поджог.

КЛУБУ ЖД ВЕРНУТ 
ПРЕЖНИЙ ОБЛИК

На заседании Градостроительного 
совета города Ржева, состоявшегося на 
минувшей неделе, было принял реше-
ние о возвращении фасаду клуба же-
лезнодорожников цветового решения 
70-х годов прошлого столетия. Именно 
в таком виде мы можем видеть это уч-
реждение культуры на одной из откры-
ток комплекта «Ржев» – из серии «Го-
рода СССР» 1973 года выпуска. 

«НОЧЬ В ХРАМЕ»
19 ноября, в 19 часов, в храме Но-

вомучеников и Исповедников Россий-
ских состоится молодёжно-просвети-
тельская акция «Ночь в храме». Го-
стей ждёт интересная и разнообраз-
ная программа: знакомство с основа-
ми православной иконографии, истори-
ей возникновения самбо и житием рав-
ноапостольного Николая, архиеписко-
па Японского, мастер-класс по интел-
лектуально-философской игре Го. Так-
же состоится экскурсия по храму, а по-
сетители получат возможность пооб-
щаться со священником – в формате 
«вопрос-ответ».

СЛУЖБА В ЧЕСТЬ 
НОВОМУЧЕНИКА

26 ноября в 9.00 в связи с пред-
стоящей канонизацией священника 
Михаила Павловича Павлова, 27 ноя-
бря 1937 года принявшего смерть за 
веру православную, владыка Адриан, 
епископ Ржевский и Торопецкий, про-
ведёт службу в храме в честь Покро-
ва Пресвятой Богородицы в д. Итомля. 
В тот же день, в 11.30 владыка так-
же отслужит литию в д. Рудница, у по-
минального креста. Приглашаются все 
желающие!

УСПЕХ 
«ТАЛЬЯНОЧКИ»

12 ноября Народный коллектив – 
ансамбль гармонистов и частушечни-
ков «Тальяночка» с большим успехом 
выступил на Межрегиональном фести-
вале «Гармоника – душа России», ко-
торый прошёл в г. Руза Московской об-
ласти. Среди творческих делегаций из  
Мордовии, Кемеровской области, Мо-
сквы, Брянска, Ельца, Наро-Фоминска 
и 10 городов Подмосковья наши музы-
канты были отмечены особо – они по-
лучили сразу четыре диплома за высо-
кой уровень исполнения народной му-
зыки. Поздравляем!

«МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

17 ноября в 16.00 во Дворце куль-
туры состоится презентация фильма 
Элины Суни «Мой лучший друг» – с 
участием съёмочной группы. Это меро-
приятие состоится в рамках ХХIV фе-
стиваля искусств «Ржевская осень». 

Напомним: Элина Суни – россий-
ский режиссер, сценарист и журналист 
– известна зрителям, прежде всего, по 
фильмам «Человек в футляре, человек 
в пальто и человек во фраке» и «Ве-
роника не придёт». Картина «Мой луч-
ший друг» выйдет в российский кино-
прокат с 23 ноября, а ржевитяне смо-
гут её посмотреть на неделю раньше. 
Фильм рассказывает о свободе в луч-
ших традициях советского кино: дей-
ствие происходит в конце 60-х – нача-
ле 70-х годов прошлого века, весьма 
точно передавая атмосферу того вре-
мени. В киноленте заняты актёры Вла-
димир Ильин, Маргарита Кутова, Юрий 
Поляк, Антон Капанин и другие. 

ЗАГС 
ИНФОРМИРУЕТ

На минувшей неделе в Ржеве появи-
лись на свет 8 малышей – 5 мальчи-
ков и 3 девочки, при этом смертность 
превысила рождаемость более чем в 
два раза: оставили сей бренный мир 
19 ржевитян – 11 мужчин и 8 жен-
щин. Зато порадовала брачная стати-
стика: поженились 15 пар, развелись – 
всего 2. Сотрудника отдела ЗАГС при-
няли 6 новых заявлений о заключении 
брака и 2 – о его расторжении.

ПРОПУСТИ 
ПЕШЕХОДА!

10 ноября вступили в силу поправ-
ки в законодательство, усиливающие 
ответственность водителей за не пре-
доставление преимущества пешехо-
дам. Проект закона был подготовлен 
МВД России в рамках исполнения по-
ручения президента и с целью усиле-
ния административной ответственно-
сти за подобные правонарушения, не-
редко приводящие к трагедии. 

Так, за 9 месяцев 2017 года на пеше-
ходных переходах произошло 10 232 
дорожно-транспортных происшествий, 
в результате которых погибли 520 и 
были ранены 11 036 человек. В це-
лях обеспечения безопасности жизни 
и здоровья пешеходов внесены изме-
нения в статью 12.18 КоАП. Теперь за 
невыполнение требования ПДД усту-
пить дорогу пешеходам, велосипеди-
стам или иным участникам дорожного 
движения (за исключением водителей 

транспортных средств), пользующимся 
преимуществом в движении, установ-
лена санкция в виде административ-
ного штрафа в размере от 1,5 тыс. до 
2,5 тыс. рублей.

ХРАНИЛ 
МАРИХУАНУ

В ходе антинаркотического месяч-
ника ржевские полицейские выяви-
ли факт хранения запрещённых ве-
ществ растительного происхождения. 
В результате обследования квартиры 
36-летнего жителя города Ржева по-
лицейские обнаружили и изъяли около 
100 граммов марихуаны, а также бо-
лее 340 граммов конопли, что являет-
ся крупным размером. 

В отношении мужчины возбужде-
но уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 
2 статьи 228 УК РФ (незаконные при-
обретение, хранение, перевозка, изго-
товление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов) – сообщили в пресс-службе 
областного УМВД. Максимальная санк-
ция данной статьи предусматривает 
лишение свободы на срок от 3 до 10 
лет. Ведётся следствие. 

ДАМЫ В ДТП
Около полуночи 11 ноября на пе-

ресечении улиц Бехтерева и Лени-
на сотрудники ГИБДД зарегистриро-
вали очередное ДТП: 30-летняя жен-
щина, управляя автомобилем «Хон-
да CR-V», выехала с улицы Ленина на 
запрещающий сигнал светофора в тот 
момент, когда на перекрёсток, на зе-
лёный сигнал, со стороны улицы Бех-
терева, проследовал «Форд Эскорт» 
под управлением 47-летней женщины. 
В результате автомобили столкнулись. 
В этой аварии пострадала только во-
дитель «Форда»: с переломом ключи-
цы даму доставили в Ржевскую ЦРБ, а 
после оказания медпомощи отпустили 
домой. 

ПОГИБ 
ПРИ ПОЖАРЕ В ГАРАЖЕ

В минувший понедельник, около 
11.00, в гараже, расположенным за 
зданием бывшего машиностроительно-
го техникума, произошло возгорание. 
На место прибыли три пожарных ав-
томобиля, аварийно-спасательный от-
ряд, медики «Скорой помощи». 

По данным руководства Ржевского 
колледжа, в чьём ведении находится 
постройка, в гараже должен был нахо-
диться водитель. Добравшись до вто-
рого автомобиля, пожарные подтвер-
дили эту информацию. К сожалению, 
мужчина был обнаружен на месте про-
исшествия без признаков жизни. При-
чины возгорания устанавливаются. 

ВНИМАНИЕ: 
ПРИЁМ ГРАЖДАН!

В рамках Всероссийского Дня пра-
вовой помощи детям 20 ноября, с 
9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, от-
дел записи актов гражданского состоя-
ния администрации города Ржева про-
ведёт приём граждан (по адресу: г. 
Ржев, ул. Ленина, д.6). 

За бесплатной консультационной 
помощью по вопросам семейного за-
конодательства и государственной ре-
гистрации актов гражданского состоя-
ния на приём могут прийти совершен-
нолетние граждане Российской Феде-
рации, иностранные граждане, лица 
без гражданства, несовершеннолет-
ние граждане, в том числе: дети-си-
роты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также их законные предста-
вители, граждане, желающие принять 
на воспитание в свою семью ребёнка, 
оставшегося без попечения родителей, 
дети-инвалиды и их родители, усыно-
вители и законные представители.
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ТОЧКА

2017
ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Нашу страну и наших людей пы-
таются прессовать. Прессовать на-
стойчиво, целеустремлённо и очень 
умело, выискивая самые болевые 
точки. «Прессовшики» наверня-
ка полагают, что одну из таких бо-
левых точек нашли в любви росси-
ян к спорту. Более того, мы не про-
сто любим следить за спортивны-
ми состязаниями, но также умеем 
хорошо выступать, нередко одер-
живая победу за победой. На зим-
них Олимпийских играх больше на-
шей страны наград сумели завое-
вать только норвежцы, но их пер-
вое место могло достаточно быстро 
превратиться во второе, посколь-
ку российская сборная сейчас явно 
на подъёме. В отличие от норвеж-
цев у нас развиваются самые раз-
ные виды спорта, в том числе та-
кие новомодные, как фристайл, мо-
гул, шорт-трек и другие. А норвеж-
цы подобны флюсу – слишком од-
носторонние: лыжи, биатлон, конь-
ки, – ну, дамы ещё камни водят 
неплохо. 

То, что у нас есть хорошие шан-
сы на успех, показывает этап Куб-
ка мира по конькам, где только что 
российские спортсмены завоева-
ли несколько первых мест. Мно-
гим нашим соперникам лидерство 
русских в зимних видах спорта не 
очень нравится, но они ничего не 
могли с этим поделать. До поры до 
времени. Теперь у них появился та-
кой мощный инструмент для устра-
нения сильнейшей команды, как 
управляемый англосаксами ВАДА.

ТРАВЛЯ ДЛИНОЮ В ДВА 
ГОДА

Начало развёрнутой против россий-
ских спортсменов (а по сути – против 
всей страны) войны уходит в 2015 год, 
когда «разоблачитель» Лео Зеппель со-
стряпал с помощью иудушек Степановых 
фильм, где бегунья рассказывала о про-
блемах допинга в нашей легкоатлетиче-
ской сборной. Теперь уже понятно, что 
проблем не могло не быть, поскольку ос-
новным поставщиком незаконного пой-
ла стал главный борец с ним – руково-
дитель Российской антидопинговой ла-
боратории Григорий Родченков. Этот де-
ятель попадал под уголовное расследо-
вание, но, ловко подставив собственную 
сестру, ускользнул от наказания. Сбе-
жав за границу, он начал лить на Россию 
помои, мешая какую-то часть правды с 
бредовыми фантазиями. Но таких фан-
тазий, закреплённых на бумаге, как раз 
и не хватало международным инстанци-
ям – для того, чтобы начать расправу с 
нашей страной.

Мытарства российской сборной про-
должались вплоть до летней Олимпиа-
ды в Рио, куда нас допустили в послед-
ний момент и в усечённом составе, и где 
наши спортсмены под огромным прес-
сингом неожиданно для многих завоева-
ли большое количество медалей. Теперь 
мечтают отстранить нашу сборную от 
зимних игр в полном составе, дабы са-
мим не угодить лицом в грязь. Ведь сто 
раз перепроверенные атлеты вновь мо-
гут выйти на первое место, и что тогда 
говорить блюстителям чистоты спорта? 
О том, что они, мерзавцы и негодяи, не-
множко ошиблись? 

Честных способов остановить Россию 
у них нет, поэтому в ход идут любые. 
Сначала газета «The New York Times» со 
ссылкой на свои источники в Междуна-
родном Олимпийском комитете сообщи-
ла, что МОК может запретить россий-
ским спортсменам участвовать в церемо-
нии открытия зимних Олимпийских игр-
2018 в Пхенчхане под национальным 

флагом. В статье также говорилось, что 
олимпийцам из РФ могут полностью за-
претить использование российского три-
колора, в том числе в экипировке, а так-
же исполнение национального гимна.

Когда наши высшие официальные ли-
ца заявили, что такое невозможно (мы 
будем либо участвовать в Олимпиаде со 
всей атрибутикой либо не поедем во-
все), МОК, видимо, дрогнул. Терять одну 
из сильнейших сборных, да ещё и очень 
серьёзного спонсора, ему явно не хоте-
лось. Об этом мало кто знает, но с не-
делю тому назад Федеральное агентство 
новостей (ФАН) процитировало слова 
президента Путина: если нашу сборную 
не допустят на Олимпиаду, будут пре-
кращены многие спонсорские проекты. 
Эта информация быстро исчезла и более 
нигде не тиражировалась. Но придумать 
журналисты её явно не могли – возмож-
но, прямой намёк на последствия произ-
вола было решено не афишировать.

ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, 
ВАДА?

Однако Всемирное антидопинговое 
агентство – не Международный Олим-
пийский комитет и существует совсем на 
другие деньги. Ему ведь за «расследо-
вания» ещё и неплохо платят. И сейчас 
есть явный заказ – всеми способами не 
допустить русских до Олимпиады. Дока-
зательств у этих деятелей пшик – факти-
чески только бредни Родченкова о дыре 
в стене, через которую для подмены ана-
лизов проникали агенты ФСБ. Да, ещё 
царапины на крышках баночек, которые, 
по первоначальным уверениям швейцар-
ских производителей просто так вскрыть 
невозможно. 

Кстати говоря, докапываются толь-
ко до тех спортсменов, которые получи-
ли медали в лыжных гонках, бобслее и 
биатлоне. Но из огромного числа меда-
лей наши лыжники завоевали всего одно 
золото – это был ныне пожизненно дис-
квалифицированный Легков, который, 
между прочим, великолепно провёл гон-
ку тактически, за счёт чего её и выиграл. 

Но какое дело ВАДА до статистики и так-
тических схем лыжников – у неё совсем 
другой заказ лежит на столе.

Когда сняли обвинения в применении 
допинга с 96 из 97 подвергшихся пере-
проверке спортсменов, казалось, что те-
перь ненасытный монстр угомонится. Но 
не тут-то было! Долгое время наша стра-
на пыталась сотрудничать с ВАДА, вы-
полняя все его многочисленные требова-
ния. Но жизнь в очередной раз доказа-
ла: некоторые сущности понимают толь-
ко силовой подход. Есть ты способен на-
нести мощный ответный удар – с тобой 
будут считаться. Нет – ну, тогда извини, 
ты станешь мальчиком для биться. Наша 
страна позволила, чтобы к ней относи-
лись, как к такому мальчику, соглашаясь 
с бесконечными требованиями и не вы-
ставляя никаких претензий. 

Реальные шаги были сделаны, лишь 
когда  Следственный комитет РФ, рассле-
дующий дело в отношении «информато-
ра» Всемирного антидопингового агент-
ства Григория Родченкова, заявил, что не 
нашёл подтверждений наличия в России 
некой «допинговой программы», куриру-
емой на государственном уровне. 8 ноя-
бря в России на Родченкова завели вто-
рое уголовное дело – по части 2 статьи 
294 УК РФ (воспрепятствование произ-
водству предварительного следствия). 
По версии следователей, Родченков и 
бывший начальник отдела допинг-кон-
троля Тимофей Соболевский пытались 
связаться с экс-директором Антидопин-
гового центра Марией Дикунец. Они про-
сили передать им результаты первично-
го тестирования спортсменов. За это ей 
предлагали денежное вознаграждение, 
убежище в США или Канаде, а также  
гражданство одной из этих стран. «Все 
её дальнейшие переговоры с Родченко-
вым и Соболевским были в установлен-
ном порядке зафиксированы и в насто-
ящее время находятся в распоряжении 
следствия», – заявила официальный 
представитель СК Светлана Петренко.

Окончание на 12-й странице.

И  ВРАГУ  НИКОГДА  НЕ  ДОБИТЬСЯ…

Россия оттесняет США с рынков зерна
федеральная повестка

Денис ЗАЦЕПИН
Фото с сайта kremlin.ru

На минувшей неделе глав-
ным внешнеполитическим со-
бытием стало участие прези-
дента Владимира Путина в 
25-м саммите форума АТЭС. Во 
Вьетнаме обсуждали перспек-
тивы азиатско-тихоокеанско-
го экономического сотрудниче-
ства. А еще пришла новость о 
том, что российские производи-
тели зерна теснят американцев 
на мировом рынке. И о том, что 
МОК может запретить России 
участвовать в зимней Олимпи-
аде, которая в 2018 году прой-
дет в Южной Корее. 

Не будем подробно касаться 
встреч и договоренностей, со-
стоявшихся в рамках Азиат-
ско-Тихоокеанского форума у 
Владимира Путина – их было 
много, и все они оказались 
конструктивными. Не состоя-
лась только ожидаемая офи-
циальная встреча с Дональдом 
Трампом. Препятствовали ее 
организации помощники аме-
риканского президента. Впро-
чем, руководители двух сверх-
держав нашли возможность 
пообщаться в кулуарах и в ито-

ге сделали совместное заявле-
ние по Сирии. 

На прошлой неделе актив-
но обсуждалось возможное 
ограничение участия России в 
следующих зимних Олимпий-
ских играх. Для начала наших 
лыжников обвинили в приме-
нении допинга на Олимпиаде в 
Сочи и отобрали победу. Влади-
мир Путин подчеркнул, что сей-
час, спустя 4 года после Сочин-
ской Олимпиады, спортсменов 
лишают медалей отнюдь не по-

ношения между государствами.
Если даже спорт не свобо-

ден от политических влияний, 
что уж говорить про экономи-
ку. Взять те же санкции, кото-
рые используют как раз как 
инструмент прямого полити-
ческого давления. Правда, не 
очень успешно используют. Не 
учитывают, что может срабо-
тать принцип бумеранга.

летворением заметил Влади-
мир Путин. 

В Тверской области сель-
ское хозяйство – тоже одна из 
самых динамично развиваю-
щихся отраслей экономики, в 
первую очередь благодаря тому, 
что значительно увеличена гос-
поддержка АПК. На каждый 
вложенный из региональной 
казны рубль удалось привлечь 

Владимир Путин заявил, что в России никогда не было и не будет 
государственной системы допинга

Александр ГУСЕВ, директор института стратегического 
планирования, доктор политических наук:
– Я убежден, что отстранение наших спортсменов от зимней 
Олимпиады и предстоящие президентские выборы в России 
взаимосвязаны. Запад решил надавить на эту составляющую. Мало 
того, что они обложили нас санкциями, они еще пытаются теперь 
взорвать и внутреннюю ситуацию в стране. 

тому, что есть доказательства 
допинговых нарушений. Про-
сто эту карту за неимением дру-
гих козырей хотят разыграть 
в политической игре. Похоже, 
на рычаги Всемирного антидо-
пингового агентства WADA на-
жимают Соединенные Штаты. 

– Большие подозрения, что 
нам в ответ на наше мнимое 
вмешательство в их выборы 
хотят создать проблемы при 
выборах Президента России, 
что, если это так, очень пло-
хо, поскольку подрывает сам 
смысл олимпийского движе-
ния, – сказал Владимир Путин. 
– Спорт, так же как и культура, 
должны быть вне всякой поли-
тики, поскольку это мосты, ко-
торые объединяют людей, а не 
нечто такое, что разрушает от-

Американская пшеничная 
ассоциация уже думает о закры-
тии своего офиса в Египте, пото-
му что Россия оттеснила у США 
этот рынок. Наша страна вышла 
в лидеры по экспорту пшеницы 
благодаря масштабным инве-
стициям в сельское хозяйство. 
За последние пять лет урожай-
ность пшеницы в России увели-
чилась на 70%. В текущем году, 
по данным Минсельхоза РФ, со-
брано 88 млн тонн пшеницы. 

– Сельское хозяйство вооб-
ще растет за последние годы: 
за последние три года средним 
темпом 3,4 процента, – с удов-

9,3 рубля из федерального бюд-
жета по тем направлениям, где 
предусмотрено софинансирова-
ние. Это в полтора раза больше, 
чем в прошлом году. В текущем 
году в рамках госпрограммы 
на развитие сельского хозяй-
ства Тверской области направ-
лено более 2,2 млрд рублей. Как 
итог, увеличились объемы про-
изводства продукции животно-
водства. Развивать животновод-
ство в регионах Нечерноземья 
Президент России Владимир 
Путин поручил в ходе своего 
визита в Тверскую область ле-
том прошлого года. 

– Мы видим, сколько сегодня вы делаете в других уже условиях, 
достаточно сложных, сколько сил вы прилагаете для того, чтобы 
страна была конкурентоспособной, чтобы мы были независимы, 
могли бы отстаивать интересы наших граждан, – отметил, 
обращаясь к Владимиру Путину, Николай МЕРКУШКИН, экс-
губернатор Самарской области, спецпредставитель президента по 
взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. 
– Я знаю, как в целом изменилось отношение людей к своей стране, 
к большой и малой Родине. Это, может быть, самый главный на 
сегодня результат в ашей работы, что люди начали гордиться тем, что 
они живут в стране, а не стремятся, как было когда-то, любой ценой 
выехать куда-то и найти счастье.
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По сути, путёвку в «РП» мне «выпи-
сала» В.И. Трифонова, учитель и орга-
низатор внеклассной работы школы №1 
им. А.С. Пушкина. Шёл 1977 год, в стра-
не активно обсуждалась новая редакция 
Конституции СССР. Вот Валентина Ива-
новна и попросила меня по этому поводу 
представить мнение молодёжи, а затем 
сама отнесла моё письмо в редакцию. 
Вскоре материал напечатали, затем бы-
ли ещё публикации, причём не только в 
«РП», но и в областной молодёжной га-
зете «Смена». И тогда я поняла: журна-
листика – это моё! 

30 ноября 1978 года меня приня-
ли на работу в редакцию газеты «Ржев-
ская правда» на должность корреспон-
дента – организатора местного радиове-
щания (тогда это был полноценный от-
дел). Помню, наши радиопередачи на-
чинались со слов: «Говорит Ржев!». Тер-
риториально мой кабинет располагался 
вне редакции, в здании главпочтамта на 
Советской площади. Там я работала од-
на, а хотелось находиться среди людей – 
интересных, умных, добрых, красивых...

Своё первое впечатление о коллек-
тиве «РП» храню в своём сердце до сих 
пор, хотя за годы работы бывало всякое 
– вплоть до увольнения и восстановле-
ния через суд. Редактором газеты тогда 
работал Сергей Сергеевич Антонов. 
Коренастый, с виду далеко не интеллек-
туал и не интеллигент, но добрый и му-
дрый руководитель. Хорошо помню его 
и на редакционных планёрках, и на се-
нокосе. Да, была такая трудовая повин-
ность у коллективов в то время – шеф-
ская помощь колхозам и совхозам. Пе-
ред редакцией ставили задачу загото-
вить три тонны сена (столько нужно на 
одну корову), для чего выделяли уча-
сток в районе деревень Зеленькино и 
Образцово. И ранним летним утром мы 
выезжали на покос. С каким удоволь-
ствием я вспоминаю это время! 

Редакционный водитель, Юрий Ми-
хайлович Шашков, проработавший в 
«РП» более 50 лет, собирал косцов и су-
шильщиков по всему городу. В УАЗик на-
бивалось человек семь – Антонов, Сади-
ков, Голубев, Волкова, Яковлева, Глады-
шева и я. В крестьянской работе мы бы-
ли так дружны, что в перерывах, сидя 
на ворохе свежескошенной травы, дели-
лись друг с другом и личными пережива-
ниями, и очень скудными (впрочем, для 
того времени вполне обычными) обе-
дами. Галина Алексеевна Волкова, 
на тот момент корреспондент промыш-
ленного отдела газеты и супруга пред-
седателя народного суда, всегда стара-
лась поделиться с коллегами то котлет-
кой, то сырниками, одновременно давая 
советы, как сделать картофельное пюре 
пышным и вкусным при отсутствии сли-
вочного масла. Она вообще была масте-
рица на все руки. Правда, писала тяже-
лее других – из-за обострённого чувства 
ответственности за то, о чём пишет. 

Именно тогда я, 18-летняя девчонка, 
и пришла к мысли, что и в 42 года жен-
щина может быть очень красива, энер-
гична и интересна окружающим. Такой 
оптимизм внушила мне Галина Нико-
лаевна Яковлева, корреспондент га-
зеты, человек с обострённым чувством 
справедливости. 

Труд механизатора или доярки мне 
хотелось описать столь же лирично и по-
нятно, как многие десятилетия это делал 
газетчик-самоучка Александр Алек-
сандрович Садиков, корреспондент 
сельхозотдела. Уникальный был человек 
– любил деревню, природу, животных. В 
душе – Есенин, не случайно Сан Саныч 
хорошо знал стихи поэта. Да и сам удач-
но рифмовал, занимался садоводством, 
ставил огородные опыты. Садикова ува-
жали в районе все – от пастуха до руко-
водителя хозяйства. 

Заведовала сельхозотделом редак-
ции Павла Ивановна Беляева. Ей осо-
бенно удавались аналитические статьи – 
именно она составляла сводки о надоях, 
намолотах, севе. По сводкам узнавали 
о передовиках и отстающих, изучали и 
разгадывали их, как сейчас сканворды. 

Седовласая, вежливая, эрудированная, 
Павла Ивановна была образцом сель-
ской интеллигенции. 

Когда меня непосредственно пере-
вели в редакцию газеты, что тогда рас-
полагалась на улице Урицкого, в одном 
крыле с типографией, моим шефом-на-
ставником стал Аркадий Борисович 
Крицкий, заведующий партийным отде-
лом редакции. Он был жестковат в суж-
дениях, возражения принимал только по 
существу, а в своих публикациях чётко 
ориентировался на документы партии и 
правительства. Крицкий долгое время 
возглавлял редакционную ячейку пар-

тии. Он же давал мне рекомендацию 
при вступлении в КПСС. Аркадий Бори-
сович был фронтовиком, рассказывал о 
войне глазами её участника. Много ин-
тересных фактов поведал о Германии, 
где ему также пришлось служить, буду-
чи офицером. 

Запомнился ещё один фронтовик, 
возглавлявший газету до С.С. Антоно-
ва – Сергей Иванович Богданов. Не-
большого роста, худощавый, с оттопы-
ренными ушами, выпив рюмочку-дру-
гую, он любил рассказывать о рукопаш-
ных схватках с фашистами. И мне всякий 
раз становилось его искренне жаль... 

Кстати, в редакции всегда было пол-
но народа – внештатные корреспонден-
ты и те, кто хотел через газету расска-
зать о чём-то хорошем. Или, наоборот, 
попросить у «РП» защиты от произвола 
и несправедливости. Была у газеты та-
кая функция – помогать человеку. Отсю-
да и злободневные рубрики: «Мы писа-
ли – вы ответили», «По следам наших 
публикаций», «Резонанс». Особенно эф-
фективно действовали статьи по итогам 
рейдов народного контроля. С предста-
вителями этого ведомства мы регулярно 
выезжали на проверку состояния дорог, 
в магазины, столовые, техмастерские, на 
животноводческие фермы, в поля и на 
зерновой ток. Безотказно и неподкуп-
но на моей памяти действовали народ-
ные контролёры района Анатолий Куз-
нецов, Валерий Рогов, Татьяна Ко-
ролькова. Их подписи под статьями сто-
ят в старых подшивках «Ржевской прав-
ды». Но неправильно думать, что газета 
в прошлом слепо действовала лишь по 
указанию партийных функционеров. Да, 
«генеральной линии» придерживались, 
но свой голос имели все корреспонден-
ты газеты. Другое дело, что собственное 
мнение, свои выводы делали не из же-
лания «плюнуть в колодец».

Уроком жизни для меня стала одна 
из отповедей в мой адрес, высказанная, 
правда, доброжелательно и мягко, Ма-
рией Алексеевной Лебедевой, ответ-
ственным секретарём редакции. Редак-
тируя мою заметку, она сказала: «Сме-
лость журналиста не в хлёсткости фраз 
и оригинальности умозаключений, а 
в соответствии используемых фактов 

действительности и в знании жизни. Для 
этого надо много учиться». И я училась – 
сначала в сельскохозяйственном техни-
куме, затем в МГУ им. Ломоносова. Там 
познавала теорию, а опытом жизни де-
лились коллеги по редакции. 

Например, тому, как стать выдержан-
ным и целеустремлённым человеком, 
можно было научиться, глядя на работу 
заместителя редактора Антонины Ива-
новны Кулаковой. На неё, женщину с 
очень трудной судьбой, все сотрудники 
редакции могли запросто положиться. 
Стоит особо подчеркнуть, что в 70-80-
е годы коллектив «Ржевской правды» 

выделялся тем, 
что здесь рабо-
тал весьма та-
лантливый кол-
лектив. В «РП» 
трудился луч-
ший в области 
фотокорреспон-
дент – Владис-
лав Иванович 
Голубев. Его фо-
тоснимки укра-
шали наши ста-
тьи, репортажи, 
интервью, по-
рой и самостоя-
тельно работали, 
обличая бесхо-
зяйственность и 
безалаберность. 
А ещё Голубев 

был редакционным «мачо» – красавцем 
во всех отношениях. 

Выше я уже упоминала Ю.М. Шаш-
кова. Юрий Михайлович считался луч-
шим водителем – ни одного правонару-
шения, машина всегда на ходу. У нас бы-
ла лучшая, самая сильная корректура: 
ошибки в газете появлялись редко (за 
исключением типографских, чисто тех-
нических опечаток). В этом заслуга На-

дежды Антоновой и Валентины Ши-
ян. Причём они не только работали кор-
ректорами, но и как журналисты «на-
бивали руку». Впоследствии Валенти-
на Николаевна Шиян трудилась в «РП» 
корреспондентом. 

Редакционное творчество получило 
поддержку после создания литератур-
ного кружка. Его руководитель Сергей 
Васильевич Смирнов и сам прекрасно 
писал стихи, за пару минут мог выдать 
оду имениннику, грамотно зарифмовать 
любое поздравление, стакл автором пе-
сен и стихотворений о Ржеве. В «Ржев-
ской правде» работали самые краси-
вые секретари-машинистки. Чего стоила 
Ольга Сергеевна Иванова (Хайдаро-
ва)! О ней по праву говорили: умница, 
красавица, спортсменка! Ещё одна такая 
красавица с соответствующим именем – 
Анжела – впоследствии стала супругой 
авторитетного руководителя ржевско-
го предприятия. А по скорости набора 
наших текстов не было равных Ларисе 
Соловьёвой. 

Также в редакции была и есть лучший 
бухгалтер – Татьяна Ивановна Бочта-
рёва. Ей и сейчас по силам заткнуть за 
пояс многих – она сумела освоить совре-
менные технологии и остаться в строю. 
Даже технические сотрудники в редак-
ции были самые добросовестные! Хо-
рошо помню Серафиму Александров-
ну Пономарёву – редакционные по-
лы всегда чистые, мебель блестит, да и 
чашки за нами, людьми, которым вечно 
некогда, вымоет и уберёт. 

Творческая атмосфера привлекала в 
«Ржевскую правду» многих неординар-
ных людей. Любил захаживать в газету 
Игорь Зиновьевич Ладыгин. Впрочем, 
он и «РП» были неразделимы по жизни. 
Навещали нас театрал Юрий Дунаев, 
эрудит Сергей  Шкулев (его отец, Гер-
маген Шкулёв, в своё время был ответ-
ственным секретарём «Ржевской прав-
ды»). В редакции проходили встре-
чи (сейчас бы сказали – «мастер-клас-
сы») с матёрыми журналистами области 
и России – Валерием Кирилловым, ла-
уреатом Государственной премии Ива-
ном Васильевым. У нас в гостях быва-
ли писатели Елена Ржевская и Вячес-
лав Кондратьев... Здесь так много все-
го произошло за годы существования 
«Ржевской правды»!

Жизнь газеты, её будни и праздники 
– это ещё и слаженная работа с типо-
графией. Что толку от написанных ста-
тей, если бы все они не набиралось по 
буквам на спецмашинах – линотипах – 
и не тиражировались другой, уже печат-
ной машиной! В современном восприя-
тии подобные технологии кажутся ка-
менным веком, но так было. И работа-
ли в типографии  квалифицированные 
люди, грамотные специалисты – спаси-
бо всем, кто помог «Ржевской правде» 
дойти до столетнего юбилея! Жаль толь-
ко, что сегодня дороги двух коллективов 
разошлись.

И с к р е н -
нюю бла-
годарность 
адресую так-
же сотруд-
никам «Со-
юзпечати», 
Р ж е в с к о -
го почтамта, 
которые до-
носили газе-
ту до ржеви-
тян. Спасибо 
читателям, 
которые все 
годы дава-
ли нам темы, 
были героя-
ми наших пу-

бликаций, становились доброжелатель-
ными критиками... 

Столетие газеты неоспоримо. И мне 
остаётся лишь пожелать «Ржевской 
правде» отметить ещё много таких кра-
сивых юбилеев, руководству газеты – 
мудрости, сотрудникам – доброго твор-
чества. А ещё – не забывайте о тех, кто 
в былые времена наращивал идеологи-
ческую силу лучшей газеты Ржевского 
края!   

Ещё сто лет тебе, «Ржевская правда»!
Подписываюсь, как и прежде – 

Т. Вовк (Астраханкина).

На снимках: Т.А. Астраханкина: та-
кой она пришла в «Ржевскую правду»;  
зам. редактора «РП» А.И. Кулакова по-
могает водителю Ю.М. Шашкову толкать 
застрявший на раскисшей дороге авто-
мобиль; «певец деревни» А.А. Садиков 
берёт интервью у ветеранов колхозно-
го движения. 

Фото из архива «РП» 
(В. Голубева).

ЖУРНАЛИСТИКА – ЭТО  СОЗНАНИЕ  ЖИЗНИ

Как поздравить газету с юбилеем, к тому же – столет-
ним? На мой взгляд, лучше всего это сделать, рассказав 
о людях, работавших в «Ржевской правде», о той атмос-
фере, которая царила в редакции. Конечно, на моей па-
мяти – лишь пятая часть из столетнего марафона газеты. 
Впрочем, это тоже немало. Во все времена работать в газе-
ту приходили люди разные. С профессиональной, то есть 
журналистской подготовкой порой не было никого. Судь-
ба сводила в редакции учителей, библиотекарей, инжене-
ров, рабочих и крестьян. Были и те, кто, благодаря газете 
вступал во взрослую жизнь, только окончив школу. Имен-
но так попала в «Ржевскую правду» и я.
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Олег КОНДРАТЬЕВ

О ДАТЕ СОЗДАНИЯ ГАЗЕТЫ
Первый редактор первой советской газеты в Рже-

ве Иван Харитонович Бодякшин в своих воспоминани-
ях писал: «После 2-го съезда Советов и поездки домой в 
Ржеве я создал газету «Ржевские известия...». Напомним 
читателям: Иван Бодякшин был одним из четырёх делега-
тов-ржевитян, участвовавших во втором съезде Советов, 
на котором была провозглашена советская власть. Более 
того, в своей книге «Десять дней, которые потрясли мир», 
ржевитянина описал американский писатель Джон Рид.

Так вот, именно при участии Бодякшина и была учреж-

дена газета «Ржевские известия Совета рабочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов». Первый, пахнущий свежей 
типографской краской номер ржевитяне получили 16 ноя-
бря (по новому стилю) 1917 года. Но тут возникает вопрос: 
почему на протяжении десятков лет день рождения газеты 
отмечали в январе? 

Передо мной – номер «Ржевской правды» от 4 января 
1968 года, когда праздновали полувековой юбилей газе-
ты. Трудно сказать, почему городские и районные власти 
забыли о двух предыдущих месяцах, ведь «Известия...» 
выходили в свет, начиная с ноября. Может быть, из-за то-
го, что это была чисто советская газета, и роль партии в 
первых выпусках не была обозначена. К счастью, вскоре 
ошибка была исправлена, и мы отмечаем юбилей день в 
день, то есть 16 ноября. 

Кстати, путаница с датой выпуска первого номера свя-
зана ещё и с тем, что самых первых номеров газеты в го-
роде нет, поэтому о своей послереволюционной истории 
мы знаем крайне мало. Дело в том, что в годы войны архи-
вы газеты погибли (в том числе в эвакуации), и наша зада-
ча – их восстанавить, вернув на родину целый пласт важ-
нейшей информации. Воссоздать предстоит тысячи номе-
ров за 24 довоенных года – сделать это сложно, но вполне 
возможно. Большинство из них хранятся в Российской на-
циональной библиотеке Санкт-Петербурга и Государствен-
ной (Ленинской) библиотеке Москвы. Как мне стало из-
вестно, генеральный директор ПАО «Электромеханика», 
Почётный гражданин г. Ржева В.В. Константинов выделил 
средства на копирование ржевских газет за 1917-1918 го-
ды, одновременно он обещал содействие и в дальнейшей 
работе по возвращению в Ржев довоенных номеров «РП».  
Ведь это же парадокс: город-орденоносец, город воинской 
славы Ржев не имеет своих газет за четверть века. Низкий 
поклон вам, Виктор Вениаминович, и удачи в достижении 
этой цели!

ШТАТНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ «РП»
О первом редакторе газеты мы уже вспомнили. 

Добавить к сказанному можно только то, что Иван Харито-
нович избирался позднее делегатом VII и VIII Всероссий-
ских съездов Советов, делегатом IX съезда РКП (б). И се-
годня образ этого революционера запечатлён в памятни-
ке делегатам II съезда Советов, который был установлен в 
Ржеве в 1987 году.

Среди редакторов довоенной «Ржевской правды» – Ва-
силий Яковлевич Ходаков. Он стал корреспондентом 
центральной газеты – «Правды», во время войны трудился 
в ТАСС, Совинформбюро. Василий Яковлевич – автор и со-
автор нескольких художественно-публицистических книг.

В 20-е годы прошлого века в «РП» работал Николай 
Иванович Попов. Позднее он тоже стал собственным кор-
респондентом газеты «Правда», руководил Калининским 
отделением Союза писателей СССР, являлся автором мно-
гих книг прозы и стихов. Есть у него и стихотворения, по-
свящённые родному Ржеву. 

Среди редакторов «РП» – Николай Трифо-
нов. Позднее именно он создаст в Твери газету 
«Смена». А ещё через несколько лет станет за-
местителем редактора газеты «Комсомольская 
правда». 

Перед войной в главной газете города и рай-
она трудились два друга Александра Твардов-
ского – Сергей Фиксин и Илья Зыков. Послед-
ний после Великой Отечественной войны был 
фотокорреспондентом «Ржевской правды». В 
середине 60-х он побывал в редакции журна-
ла «Новый мир», где его весьма тепло встре-
тил главред издания – Александр Трифонович 
Твардовский. Илья Леонтьевич сделал тогда не-
сколько замечательных снимков автора стихот-
ворения «Я убит подо Ржевом».

***
Поздравляю редакци-

онный коллектив, ветера-
нов «РП», всех, кто в раз-
ные годы трудился в ре-
дакции и был с нею свя-
зан, и, конечно, читате-
лей со столетним юбиле-
ем газеты! Рождённая в 
бурное для страны вре-
мя, пройдя вместе с ней 
через победы и сверше-
ния, трудности и испыта-

ния, «Ржевская правда» всегда оставалась ува-
жаемым и авторитетным изданием. 

В течение всего времени своего существова-
ния газета была неразрывно связана с судьбой 
города и района, создавала летопись Ржевской 
земли, рассказывала о людях и событиях, бы-
ла школой мастерства для нескольких поколе-
ний сотрудников и внештатных авторов. Мно-
гие местные инициативы взяли своё начало 
именно на страницах этой газеты. В публикаци-
ях «Ржевской правды» звучали идеи, которые 
позже получили свою реализацию и оказывали 
влияние на историю города Ржева и Ржевско-
го района. 

За время существования «РП» менялись объ-
ём и периодичность издания, полиграфическое 
исполнение и тематика публикаций. Но газе-
та всегда была близка читателям, рассказыва-
ла о важных вехах исторического пути, кото-
рый наш город прошёл вместе с родным краем 
и всей страной.

От имени АО «Тверская областная типогра-
фия» и газеты «Ржевские новости» поздравляю 
коллектив и читателей газеты с юбилеем! Же-
лаю всем сотрудникам творческих успехов, здо-
ровья, счастья и больше преданных читателей!

Павел КАРИНЦЕВ, 
генеральный директор 

АО «Тверская областная типография».

***
Примите искрен-

ние поздравления с за-
мечательным юбиле-
ем – 100-летием газеты 
«Ржевская правда»!

100 лет  для совре-
менного печатного из-
дания – более чем со-
лидный срок. И на про-
тяжении всего этого вре-
мени газета неизменно 
оставалась одним из са-
мых уважаемых и компе-
тентных изданий области. «Ржевская правда» 
живёт яркой, интересной, насыщенной жизнью, 
результатом которой стал непререкаемый авто-
ритет – как для политической и деловой элиты, 
так и для рядовых читателей.

Талантливый коллектив сумел завоевать 
для газеты репутацию одного из самых инте-
ресных и интеллектуальных периодических из-
даний области. Ваши читатели всегда находят 
на страницах газеты глубокую и разнообразную 
информацию по самым животрепещущим про-
блемам жизни современного общества.

От всего сердца хотелось бы пожелать редак-
ции «Ржевской правды» сохранения всего пози-
тивного, что накоплено за период становления 
и обретения своего лица, дальнейшего творче-
ского роста, неуклонного расширения читатель-
ской аудитории!

С уважением, Александр КАНАЕВ и 
группа компаний «ОАЗИС МЕДИА».

***
Газета – не человек: чем 

старше – тем лучше. Если 
издание прожило целый век 
и намерено жить дальше 
(как минимум, ещё столь-
ко же) – значит, это солид-
ное и уважаемое издание. 
«Ржевская правда» – как 
драгоценное вино долголет-
ней выдержки. Изысканный 
вкус, никаких чужеродных 

примесей, отсутствие лишней воды. А главное, 
сосуд волшебный, – нектар не убывает. 

Рад, что в течение шести лет, с 1987-го по 
1993 год, вносил свой аромат в этот богатый 
букет. Газета сделала меня журналистом, на-
правила на путь, которым иду до сих пор, и не 
устал, не запыхался, не остановился. 

Желаю «РП» оставаться такой же серьёзной 
и в то же время не забывать иногда подурачить-
ся. 100 лет – красивая дата, но это отнюдь не 
старость и не дряхлость, а скорее спелость и 
зрелость.

Андрей СИМОНОВ,
 гл. редактор газеты «Быль нового 

Ржева».
Дружеские шаржи Павла ФЕФИЛОВА.

ВЕКОВОЙ ПУТЬ «РЖЕВСКОЙ ПРАВДЫ»
Ржевские журналисты в годы Великой Отечественной 

войны геройски сражались с немецко-фашистскими за-
хватчиками. Иван Чугунов, Иван Новиков, Алексей Пе-
тров, Михаил Новиков погибли в боях за Родину. Их име-
на можно увидеть на памятной доске, установленной в 
редакции.

После окончания войны газета продолжала писать ле-
топись Ржевского края. С её страниц Николай Михайло-
вич Вишняков обратился к ржевитянам с призывом воз-
родить краеведческий музей, и в 1959-м в Оковецком хра-
ме открылась музейная экспозиция. 

При газете действовало литературное объединение, ре-
гулярно выпускались литстраницы. Стихи и проза Нико-
лая Копьёва и Гермогена Шкулёва читались с большим 
интересом. 

В конце 50-х годов газету возглавил бывший партизан 
Сергей Иванович Богданов. Многие статьи и стихи, пу-
бликовавшиеся в «Ржевской правде», вошли в сборни-
ки «На Ржевской земле» (1963 год) и «В боях за Ржев» 
(1973 год). Серия очерков Ивана Васильева (будущего 
лауреата Ленинской и Государственной премий) стали ос-
новой его первую книги «Рядом с солдатом». Вообще Иван 
Афанасьевич очень тесно сотрудничал с «РП». Его глубо-
кие аналитические статьи появлялись на страницах газе-
ты регулярно. В своих публикациях он, в частности, пи-
сал о председателях колхозов – Михаиле Голубеве, Михаи-
ле Бойцове, Александре Самарине, директорах предприя-
тий – Валентине Степанченко, Михаиле Кулешове.

С 1977 по 1988 год газетой руководил Сергей Сергее-
вич Антонов. При нём газета неоднократно выигрывала 
областные и республиканские конкурсы. Скажем, в 1981-
м «Ржевская правда» стала бронзовым призёром ВДНХ, а 
Сергей Антонов, Владислав Голубев и Александр Са-
диков были награждены бронзовыми медалями главной 
выставки страны. 

В течение 22 лет (абсолютный рекорд) редактором 
«Ржевской правды» был Анатолий Тарасов. Он умело ру-
ководил газетой, сумел привлечь к журналистике и моло-
дёжь, и ветеранов. Трижды избиралась депутатом Государ-
ственной Думы РФ Татьяна Астраханкина. В газете тру-
дился член Союзов писателей и журналистов РФ Геор-
гий Степанченко, автор многих поэтических книг. В нача-
ле 90-х годов корреспондентом «РП» была Светлана Пе-
тренко. Сегодня Светлана Львовна руководит департамен-
том по связям с общественностью Следственного комитета 
Российской Федерации. 

В газете трудилось немало людей, отмеченных государ-
ственными наградами: заместитель редактора Антони-
на Кулакова была награждена медалью «За трудовую до-
блесть», Владислав Голубев получил звание «Заслужен-
ный работник культуры РФ», автор этих строк – медаль ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ирина 
Дмитриева и нынешний главный редактор Ирина Зелин-
ская награждены знаками «Золотое перо Верхневолжья». 
Юрий Шашков проработал в редакции водителем более 
50 лет, огромный трудовой стаж – у бухгалтера Татьяны 
Бочтарёвой. 

И сегодняшние журналисты «РП» продолжают славные 
традиции газеты. Ирина Кузнецова, Вера Гладышева, 
Павел Фефилов радуют современных читателей своими 
основательными, профессиональными статьями.

ВНЕШТАТНЫЕ АВТОРЫ
Любая газета сильна не только журналистами. Важ-

нейшим слагаемым успеха является участие в её изда-
нии внештатных авторов. И здесь, безусловно, первое ме-
сто принадлежит Юрию Петровичу Замятину. 90-летний 
рабкор 70 лет отдал любимой газете – писал о проблемах 
города и района, о встречах с известными людьми. 

Читатели «Ржевской правды» с интересом и удоволь-
ствием знакомятся  с публикациями Николая Чупятова, 
Владимира Канищева, Валентины Сорокиной и многих 
других внештатников. Авторы из других городов: Хаби-
булла Якин, Почётный гражданин городов Тюмени и Рже-
ва, Михаил Кузьмин – Почётный гражданин Ржева, Пётр 
Михин, автор многих книг о войне, и Сергей Микаэлян, 
кинорежиссёр (оба – Почётные граждане Ржевского рай-
она). Изумляет преданность газете известного тверского 
врача Максима Страхова. Школьником он пришёл в ре-
дакцию и продолжает оставаться одним из активных внеш-
татных корреспондентов. 

Вспоминается мне и ржевитянка Инна Разумихина, ко-
торая также публиковала свои материалы в газете. Сегод-
ня она известная певица, супруга актёра Бориса Галкина.

Многим ныне состоявшимся людям «Ржевская правда» 
дала путёвку в жизнь. И хочется пожелать газете новых 
успехов в новом столетии!

Фото из архива «РП».

 



СТРАНИЦА 8                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                       16  НОЯБРЯ    2017 ГОДА                         № 46

эту поездку с большим желанием, ведь 
мне представилась возможность прове-
дать могилу отца, который был похоро-
нен в Смоленске. Всю дорогу туда слов-
но какая-то неведомая сила не просто 
вела меня в этот город, а подгоняла. 
Будто и впрямь должно было случить-
ся что-то необычное. И шестое чувство 
меня не подвело: именно в Смоленске я 
обрёл любовь всей свой жизни. 

Через несколько дней после приезда, 
вечером, мы вместе с коллегами пошли 
в местный клуб на танцы в местном клу-
бе, где я встретил, как поётся в извест-
ной песне, девушку – «на щёчке родин-
ка, полумесяцем бровь», да ещё с таким 
редким и тонким именем – Грета. Лишь 
увидел её серые глаза – сразу пропал, 
и сердцу неожиданно расхотелось по-
коя. В общем, с предложением руки и 
сердца долго не тянул. Домой из Смо-
ленска в Ржев приехал уже не один, а с 
молодой женой. С момента знакомства 
до женитьбы прошло в общей сложно-
сти около двух недель. Ржевские род-
ные и друзья так и ахнули!

Но вернусь немного назад. Через че-
тыре года после Победы мы вновь пе-
реехали в Ржев. Работать я продолжал 
в вагонном депо. Вместе с товарища-
ми участвовал в восстановлении горо-
да. Нередко приходилось писать статьи 
в «Ржевскую правду», областные га-
зеты, «Октябрьскую магистраль». Воз-
рождались и экономика, и культура, и 
спорт, причём огромными темпами. И я 
искренне признателен своей судьбе за 
то, что, благодаря внештатной деятель-
ности в газете, мне довелось познако-
миться со многими известными и неор-
динарными людьми, стать участником 

ключевых событий в истории Ржева и 
района.

Скажем, об Игоре Зиновьевиче Лады-
гине я впервые услышал в связи с его 
театральной деятельностью – однажды 
мне довелось побывать на его спекта-
кле в ДК РМЗ. А личное знакомство про-
изошло так. Игорь Зиновьевич работал 
заместителем директора школы №9, а я 
в то время был избран председателем 
родительского комитета железнодорож-

ной школы №3. И мы оба как-то раз при-
нимали участие в заседании городской 
комиссии по делам несовершеннолет-
них под председательством П.Р. Бурден-
ко. И я, и Игорь Зиновьевич даже высту-
пили там с речью. По-видимому, Петру 
Романовичу понравились наши предло-
жения, и вскоре мы оба вошли в состав 
комиссии.

С тех самых пор нас связывала креп-
кая дружба. Мне посчастливилось не-
однократно ездить с Игорем Зиновье-
вичем на экскурсии – как блестящий 
рассказчик он проводил их очень инте-
ресно. Причём не важно, где именно мы 
находились – в театре, на концерте или 
на стадионе – Ладыгин был настоящим 
кладезем знаний во всех сферах!

Вспоминается и наша поездка к ве-
ликой русской певице – Людмиле Геор-
гиевне Зыкиной. Как известно, она бы-
ла человеком занятым, поэтому встре-
титься с ней оказалось непросто. Но 
Игорь Зиновьевич сумел убедить Зы-
кину дать газете интервью – дар крас-
норечия у него был необыкновенный! 
И вот мы приехали на зубцовскую да-
чу певицы. Людмила Георгиевна на-
крыла стол, где коронным блюдом ста-
ла пшённая каша в горшке, до этого то-
мившаяся в русской печке. Мне до сих 
пор вспоминается аромат этого нехи-
трого, но такого вкусного блюда! 

Когда Игорь Ладыгин перешёл на ра-
боту в «Ржевскую правду», а затем стал 
собкором «Калининской правды», мы 
совместно готовили материалы о прово-
дившихся рейдах, писали статьи. При-
чём поездки не ограничивались Рже-
вом и Ржевским районом – бывали мы 
и в других районах области. И отовсю-
ду привозили интереснейшие матери-
алы – для «РП» и областной прессы. 
Благодаря Игорю Зиновьевичу, я мно-
гое увидел, познакомился с легендар-

ными людьми, стал неплохим внештат-
ным автором.

(Продолжение следует).
На снимках: в гостях у Людмилы 

Зыкиной в Зубцовском районе (вместе 
с певицей, её супругом и И.З. Ладыги-
ным); коллектив «РП» стал родным для 
многих ржевитян.

Фото из архива автора. 

ВСПОМИНАЯ  БЫЛОЕ

Анатолий ТАРАСОВ, 
в 1988-2010 годах – главред «РП».

Это произошло более 50 лет назад. 
Тогда я, вчерашний школьник, работал 
токарем на Ржевском моторном заводе 
(впоследствии – АТЭ-3). Рядом со мной 
трудились известные на предприятии 
люди, которые прошли большой жиз-
ненный путь и получили заслуженное 
признание своих заслуг. О них писали в 
заводской многотиражке «Моторостро-
итель», в городской газете – «Ржевской 
правде», областных изданиях. И когда 

в «РП» меня попросили написать об од-
ном из передовиков завода, чьи заслуги 
ещё не были отражены в прессе, я дол-
го искал своего будущего героя. 

В одном цехе со мной работал сле-
сарем Борис Васильевич Соченков, и я 

МОЙ ПЕРВЫЙ МАТЕРИАЛ В ГАЗЕТЕ
решил написать о нём. Человек он был 
неразговорчивый, скромный, вечно за-
нятый. Когда я рассказал о своей за-
тее нашему мастеру Алексею Волоско-
ву, он сразу же меня предупредил, что 
подготовить материал о Соченкове бу-
дет крайне трудно. Мастер знал, о чём 
говорил, а вот я – даже не догадывался.

Перед обедом я подошел к Бори-
су Васильевичу, чтобы договориться о 

встрече.
– А зачем? – 

спросил он, не 
поднимая глаз от 
станка.

– Руководство 
цеха тебя реко-
мендовало! – от-
ветил я.

До этого момен-
та я уже публико-
вал свои материа-
лы в многотираж-
ной газете, а вот 
поручение от го-
родского издания 
получил впервые. 
Поэтому к буду-
щему интервью 

подготовился заранее. Составив пере-
чень вопросов, отправился на встречу к 
Борису Васильевичу. Уже после перво-
го заданного вопроса я вспомнил сло-
ва нашего мастера – из Соченкова каж-
дое слово приходилось вытаскивать 

буквально клещами. А в психологии об-
щения я тогда был полный профан.

– Расскажи о себе, – попросил я сво-
его героя.

– Да что тут рассказывать – обычная 
биография!

И так – почти на каждый вопрос. То 
есть, разговора не получилось в прин-
ципе. И я лихорадочно думал, что же 
мне делать в отсутствие подробного 
рассказа о жизни своего героя, его мыс-
лях, чувствах, словах… 

На следующий день пришлось идти 
к начальству. И только от начальника 
цеха, мастера и коллег узнал, что Бо-
рис Васильевич, оказывается, воевал, 
хотя в годы войны был подростком, и 
даже имеет медаль «За боевые заслу-
ги». Он и хороший производственник – 
ежедневно перевыполняет сменные за-
дания, безотказен, является активным 

дружинни-
ком. За свои 
производ-
с т в е н н ы е 
успехи на-
граждён ме-
далью «За 
т р у д о в о е 
отличие». 
Эта инфор-
мация ста-
ла основой 
материала 
– остальное 
пришлось 
додумывать 
самому, то есть подходить к материалу 
творчески. Так в муках и родилась моя 
первая публикация в «Ржевской прав-
де» – под названием «Медаль за бой, 
медаль за труд».

… На следующий день после вы-
хода газеты Борис Васильевич подо-
шёл ко мне и поблагодарил за зари-
совку о нём.

– А ведь знаешь, – сказал он, – 
хоть я и не говорил того, что в газе-
те напечатано, но ты всё правильно 
написал! 

Наверное, это был самый при-
ятный момент всего творческого 
процесса.

На снимках: как молоды мы 
были!

Фото из архива автора.

Юрий ЗАМЯТИН, 
ветеран редакции.

... День, когда началась война, я  
запомнил очень хорошо. Мы всей се-
мьёй гостили у тётки в Невеле, на озе-
ре. Прекрасная погода и живописная 
природа располагали к отдыху и весе-
лью. Тревожную весть принёс муж тёт-
ки, Карп Васильевич: он отлучился по 
какой-то надобности к себе в контору, 
а вернулся хмурый, с озабоченным ли-
цом. Лишь только его лодка причали-
ла к берегу, он выдохнув с волнени-
ем: «Война!». На этом наше веселье и 
закончилось. 

Кое-как втиснулись в переполнен-
ный вагон, чтобы уехать домой, в Но-
восокольники. А в июле 1941-го на-
шу семью эвакуировали на Урал. Так 
я оказался в совхозе «Калиновский», 
где и начался мой трудовой путь. Ра-
бота была немудрёная: регулярно 
обоз из 4-5 подвод отправлялся в лес 
на заготовку дров, потом мы их руби-
ли и развозили по объектам. Нижнета-
гильский оборонный завод день и ночь 
ковал оружие для победы. За доблест-
ный труд и успешное выполнение за-
даний правительства на третьем году 
войны была награждена ценными по-
дарками большая группа рабочих за-
вода и совхоза «Калиновский». Полу-
чил поощрение и я, семнадцатилетний 
юноша: на премию удалось купить от-
личную вельветовую куртку, к тому же 
меня ещё и сфотографировали. 

Война отступала от родных мест, 
и весной 1944 года мы вернулись в 
Ржев. Приютили нас знакомые: одно 
время жили в баньке, а потом, когда 
представилась возможность, перееха-
ли в Торжок. 

16 июня 1944-го устроился в вагон-
ное депо, с этого дня железнодорож-
ный транспорт стал моим призвани-
ем – в одной организации я трудился 
почти полвека. Мне повезло, что моим 
первым наставником был Игнат Алек-
сеевич Косачёв. С любовью вспоми-
наю я об этом замечательном челове-
ке большой души. Таким он и остался в 
моей памяти. 

В 1953 году совершенно неожиданно 
меня направляют в Смоленск, на строи-
тельство жилья для управления Смолен-
ской железной дороги. Я отправился в 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  20  НОЯБРЯ ВТОРНИК,  21 НОЯБРЯ

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

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

№45 (617)  08.11.2017 - 14.11.2017

11Ржевскій ВѢСТНИКЪ ТВ программа

ленький Амстердам на Карибах» 
0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Кинескоп 0+
00.40 Д/ф «Отдалить горизонт» 
0+
02.40 Д/ф «Университет Карака-
са. Мечта, воплощенная в бето-
не» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05 Т/с «Короткое дыха-
ние» 16+
07.05 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 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
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «Ан-
гел в сердце» 16+

05.00, 04.50 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Мерцающий» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Стрелок» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен возвращает-
ся» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.05 М/ф «Кунг-фу панда». Неве-
роятные тайны» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.45 Х/ф «Трансформеры» 12+
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+
01.00 Т/с «Тёмный мир. Равнове-
сие» 16+
02.00 Х/ф «Поменяться местами» 
16+
04.15 М/ф «Гнездо дракона» 12+

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, 18.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
18.00 Все тайное 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Уиллард» 16+
03.00, 04.00 Т/с «Вероника Марс» 
16+
05.00 Ешь и худей! 12+
05.30 Т/с «Саша+Маша» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 

минут 16+
07.30, 00.00, 05.00 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+
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «Что дела-
ет твоя жена?» 16+
19.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
23.00, 04.00 Свадебный размер 
16+
00.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Каменская. Чужая 
маска» 16+
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь» 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 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.35 Т/с «Чёрные кошки» 16+
01.30 Д/ф «Атаман Краснов и ге-
нерал Власов» 12+
02.20 Х/ф «След тигра» 16+
04.15 Смех с доставкой на дом 
12+
05.10 Без обмана 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 Т/с «Кулинар» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Охотники за нациста-
ми» 16+
18.40 Д/с «Подводный флот» 
12+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром 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 «Ночной патруль» 12+
01.55 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 6+
03.35 Х/ф «Ты должен жить» 12+
05.15 Д/с «Освобождение» 12+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 10.00, 15.55, 18.50 
Новости
07.05, 10.05, 16.00, 18.55, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Даниэля Вайхеля. 
Трансляция из Израиля 16+
12.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Сергей Пав-
лович против Кирилла Сидель-
никова. Трансляция из Пензы 
16+
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Ма-
рибор» (Словения). Прямая 
трансляция
16.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисиу Вердум 
против Марчина Тыбуры. 
Трансляция из Австралии 16+
18.30 «Спартак» - «Севилья». 
Live». Специальный репортаж 
12+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Марибор» 
(Словения). Прямая трансля-
ция
22.15 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая транс-
ляция
01.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Шахтёр» 
(Украина) 0+
03.25 Д/ф «Мир глазами Лэнса» 
04.30 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Ма-
рибор» (Словения) 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.20 Время по-
кажет 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.20, 03.05 Х/ф «Зубная фея 
2» 12+

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 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом 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 
Соловьёвым 12+
01.50 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 «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 Х/ф «Подозреваются 
все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Малая земля 16+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Версия» 16+

 
06.30 Д/ф «Старый город Га-
ваны» 0+
06.50 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры 0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 
0+
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем» 
0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Человек на все 
времена» 0+
12.50 Х/ф «Транзит» 0+
15.10, 01.40 Д/ф «Чечилия 
Бартоли. На репетиции» 0+
16.05 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
16.30 Агора 0+
17.35 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные лаби-
ринты» 0+
18.45 Д/ф «Бесконечные игры 
больших империй» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...» 0+
20.40 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
23.25 Д/ф «Беллинцона. Воро-
та в Италию» 0+
00.00 Мастерская архитекту-
ры с Андреем Черниховым 
0+
01.25 Д/ф «Аксум» 0+
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 М/ф «Жили-были» 0+
05.20 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье» 12+
07.00, 08.00, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20 Т/с 
«Григорий Р.» 16+
15.20, 15.50 Т/с «Страсть» 16+
16.25, 16.55, 17.30 Т/с «Детек-
тивы» 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
00.30 Х/ф «Старые клячи» 12+
03.05, 04.05 Т/с «Короткое ды-
хание» 16+

05.00 Т/с «Готэм» 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная программа 
112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Мерцающий» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен» 12+
02.50 Х/ф «Трон» 16+
04.40 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/ф «Гнездо дракона» 
12+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.40 Х/ф «Я - легенда» 16+
11.35 Успех 16+
13.30, 19.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры» 
12+
23.35 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
01.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-
новесие» 16+
02.00 Х/ф «Крик-3» 16+
04.10 Т/с «Осторожно, дети!» 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Кинозвезда в пого-
нах» 16+
03.35, 04.35 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
05.30 Т/с «Саша+Маша» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+

07.30, 18.00, 00.00, 05.10 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
17.05, 18.05 Т/с «Женский 
доктор-2» 16+
19.00 Т/с «Дыши со мной» 
16+
21.00 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+
23.00, 04.10 Свадебный раз-
мер 16+
00.30 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Первое свида-
ние» 12+
09.50 Х/ф «Следы на снегу» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «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 Смертельный код 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Т/с «Чёрные кошки» 
16+
01.30 Право знать! 16+
03.00 Х/ф «Родственник» 16+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 11.25, 
13.15, 14.05 Т/с «Война на 
западном направлении» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.40 Д/с «Подводный флот» 
12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репор-
таж 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 «Право на вы-
стрел» 12+
01.46 Х/ф «Молодая гвар-
дия» 12+
05.05 Д/ф «Последний бой 
неуловимых» 16+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 07.25, 11.50, 13.55, 
17.00, 21.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 17.10, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.50 Команда на прокачку 
12+
09.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - «Мар-
сель» 0+
11.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Ювентус» 0+
14.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Швейцария. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
17.55 Цифры, которые реша-
ют всё 12+
18.25 Континентальный ве-
чер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция
21.30 Россия футбольная 
12+
21.35 Тотальный футбол 12+
22.35 Английская Пре-
мьер-лига 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» - «Сток 
Сити». Прямая трансляция
01.40 Х/ф «Бодибилдер» 16+
03.40 Х/ф «Сытый город» 16+
05.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 00.30 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
21.35 Т/с «Крылья империи» 
16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Руби Спаркс» 
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. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
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 фо-
нарей» 16+
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Версия» 16+

 
06.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок» 0+
06.50 Д/ф «Сияющий камень» 
0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон» 0+
09.25 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Встреча» 0+
12.10 Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым 0+
12.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге» 0+
12.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
13.35 Д/с «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда» 0+
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. 
Брамс» 0+
16.05 Пятое измерение 0+
16.30 2 Верник 2 0+
17.15 Д/ф «Герард Меркатор» 
0+
17.25, 02.10 Жизнь замечатель-
ных идей 0+
18.45 Д/ф «Красная Пасха» 0+
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...» 0+
20.40 Д/ф «Виллемстад. Ма-

Понедельник, 20 ноября Вторник, 21 ноября
№45 (617)  08.11.2017 - 14.11.2017

11Ржевскій ВѢСТНИКЪ ТВ программа

ленький Амстердам на Карибах» 
0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Кинескоп 0+
00.40 Д/ф «Отдалить горизонт» 
0+
02.40 Д/ф «Университет Карака-
са. Мечта, воплощенная в бето-
не» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05 Т/с «Короткое дыха-
ние» 16+
07.05 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 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
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «Ан-
гел в сердце» 16+

05.00, 04.50 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Мерцающий» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Стрелок» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен возвращает-
ся» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.05 М/ф «Кунг-фу панда». Неве-
роятные тайны» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.45 Х/ф «Трансформеры» 12+
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+
01.00 Т/с «Тёмный мир. Равнове-
сие» 16+
02.00 Х/ф «Поменяться местами» 
16+
04.15 М/ф «Гнездо дракона» 12+

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, 18.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
18.00 Все тайное 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Уиллард» 16+
03.00, 04.00 Т/с «Вероника Марс» 
16+
05.00 Ешь и худей! 12+
05.30 Т/с «Саша+Маша» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 

минут 16+
07.30, 00.00, 05.00 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+
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «Что дела-
ет твоя жена?» 16+
19.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
23.00, 04.00 Свадебный размер 
16+
00.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Каменская. Чужая 
маска» 16+
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь» 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 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.35 Т/с «Чёрные кошки» 16+
01.30 Д/ф «Атаман Краснов и ге-
нерал Власов» 12+
02.20 Х/ф «След тигра» 16+
04.15 Смех с доставкой на дом 
12+
05.10 Без обмана 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 Т/с «Кулинар» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Охотники за нациста-
ми» 16+
18.40 Д/с «Подводный флот» 
12+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром 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 «Ночной патруль» 12+
01.55 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 6+
03.35 Х/ф «Ты должен жить» 12+
05.15 Д/с «Освобождение» 12+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 10.00, 15.55, 18.50 
Новости
07.05, 10.05, 16.00, 18.55, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Даниэля Вайхеля. 
Трансляция из Израиля 16+
12.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Сергей Пав-
лович против Кирилла Сидель-
никова. Трансляция из Пензы 
16+
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Ма-
рибор» (Словения). Прямая 
трансляция
16.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисиу Вердум 
против Марчина Тыбуры. 
Трансляция из Австралии 16+
18.30 «Спартак» - «Севилья». 
Live». Специальный репортаж 
12+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Марибор» 
(Словения). Прямая трансля-
ция
22.15 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая транс-
ляция
01.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Шахтёр» 
(Украина) 0+
03.25 Д/ф «Мир глазами Лэнса» 
04.30 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Ма-
рибор» (Словения) 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.20 Время по-
кажет 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.20, 03.05 Х/ф «Зубная фея 
2» 12+

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 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом 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 
Соловьёвым 12+
01.50 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 «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 Х/ф «Подозреваются 
все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Малая земля 16+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Версия» 16+

 
06.30 Д/ф «Старый город Га-
ваны» 0+
06.50 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры 0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 
0+
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем» 
0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Человек на все 
времена» 0+
12.50 Х/ф «Транзит» 0+
15.10, 01.40 Д/ф «Чечилия 
Бартоли. На репетиции» 0+
16.05 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
16.30 Агора 0+
17.35 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные лаби-
ринты» 0+
18.45 Д/ф «Бесконечные игры 
больших империй» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...» 0+
20.40 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
23.25 Д/ф «Беллинцона. Воро-
та в Италию» 0+
00.00 Мастерская архитекту-
ры с Андреем Черниховым 
0+
01.25 Д/ф «Аксум» 0+
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 М/ф «Жили-были» 0+
05.20 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье» 12+
07.00, 08.00, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20 Т/с 
«Григорий Р.» 16+
15.20, 15.50 Т/с «Страсть» 16+
16.25, 16.55, 17.30 Т/с «Детек-
тивы» 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
00.30 Х/ф «Старые клячи» 12+
03.05, 04.05 Т/с «Короткое ды-
хание» 16+

05.00 Т/с «Готэм» 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная программа 
112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Мерцающий» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен» 12+
02.50 Х/ф «Трон» 16+
04.40 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/ф «Гнездо дракона» 
12+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.40 Х/ф «Я - легенда» 16+
11.35 Успех 16+
13.30, 19.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры» 
12+
23.35 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
01.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-
новесие» 16+
02.00 Х/ф «Крик-3» 16+
04.10 Т/с «Осторожно, дети!» 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Кинозвезда в пого-
нах» 16+
03.35, 04.35 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
05.30 Т/с «Саша+Маша» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+

07.30, 18.00, 00.00, 05.10 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
17.05, 18.05 Т/с «Женский 
доктор-2» 16+
19.00 Т/с «Дыши со мной» 
16+
21.00 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+
23.00, 04.10 Свадебный раз-
мер 16+
00.30 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Первое свида-
ние» 12+
09.50 Х/ф «Следы на снегу» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «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 Смертельный код 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Т/с «Чёрные кошки» 
16+
01.30 Право знать! 16+
03.00 Х/ф «Родственник» 16+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 11.25, 
13.15, 14.05 Т/с «Война на 
западном направлении» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.40 Д/с «Подводный флот» 
12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репор-
таж 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 «Право на вы-
стрел» 12+
01.46 Х/ф «Молодая гвар-
дия» 12+
05.05 Д/ф «Последний бой 
неуловимых» 16+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 07.25, 11.50, 13.55, 
17.00, 21.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 17.10, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.50 Команда на прокачку 
12+
09.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - «Мар-
сель» 0+
11.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Ювентус» 0+
14.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Швейцария. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
17.55 Цифры, которые реша-
ют всё 12+
18.25 Континентальный ве-
чер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция
21.30 Россия футбольная 
12+
21.35 Тотальный футбол 12+
22.35 Английская Пре-
мьер-лига 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» - «Сток 
Сити». Прямая трансляция
01.40 Х/ф «Бодибилдер» 16+
03.40 Х/ф «Сытый город» 16+
05.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 00.30 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
21.35 Т/с «Крылья империи» 
16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Руби Спаркс» 
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. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
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 фо-
нарей» 16+
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Версия» 16+

 
06.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок» 0+
06.50 Д/ф «Сияющий камень» 
0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон» 0+
09.25 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Встреча» 0+
12.10 Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым 0+
12.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге» 0+
12.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
13.35 Д/с «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда» 0+
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. 
Брамс» 0+
16.05 Пятое измерение 0+
16.30 2 Верник 2 0+
17.15 Д/ф «Герард Меркатор» 
0+
17.25, 02.10 Жизнь замечатель-
ных идей 0+
18.45 Д/ф «Красная Пасха» 0+
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...» 0+
20.40 Д/ф «Виллемстад. Ма-

Понедельник, 20 ноября Вторник, 21 ноября



СТРАНИЦА 10                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                       16  НОЯБРЯ    2017 ГОДА                         № 46

«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, 22  НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  23  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 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 00.30 Время по-
кажет 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+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «Немножко 
женаты» 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 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом 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 
Соловьёвым 12+
01.50 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 проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Версия» 16+

 
06.30, 13.35 Д/с «Жизнь и 
приключения Элизабет Ви-
же-Лебрен» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры 0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 
0+
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.00 Гений 0+
12.35 Д/ф «Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза» 0+
12.55 Искусственный отбор 
0+
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
15.10, 01.30 Д/ф «Стравин-
ский в Голливуде» 0+
16.05 Пешком... 0+
16.30 Ближний круг Кон-
стантина Райкина 0+
17.25, 02.25 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
18.45 Д/ф «Оптическая ил-
люзия, или Взятие парал-
лельного мира» 0+
20.00 Д/с «Она написала 

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.00, 21.00 Т/с «Что делает 
твоя жена?» 16+
19.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
23.00, 04.15 Свадебный раз-
мер 16+
00.30 Х/ф «Проездной билет» 
16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «В добрый час!» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир» 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, 02.20 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 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Т/с «Чёрные кошки» 16+
01.30 Д/ф «Карьера охранни-
ка Демьянюка» 16+
04.15 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.05 Без обмана 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 
13.15, 14.05 Т/с «Кулинар» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «Поддубный» 6+
17.35 Д/с «Москва фронту» 
12+
18.40 Д/с «Подводный флот» 
12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «.. А зори здесь ти-
хие» 12+
03.55 Х/ф «Когда я стану вели-
каном» 12+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 
15.55, 19.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 11.05, 16.00, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 01.25 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Спартак» (Россия) - «Ма-
рибор» (Словения) 0+
13.35 Десятка! 16+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия). Пря-
мая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. ЦСКА (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия). Прямая 
трансляция
22.15 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Базель» (Швейцария) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция
03.25 Обзор Лиги чемпионов 
12+
04.00 Д/с «Легендарные клу-
бы» 12+
04.30 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия) 0+

себе роль...» 0+
20.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях» 0+
20.55 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Острова 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 04.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 16+
15.20, 15.55 Т/с «Страсть» 
16+
16.30, 17.00, 17.35 Т/с «Де-
тективы» 16+
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Жизнь одна» 16+
02.30 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье» 12+

05.00, 09.00, 04.45 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 Ин-
формационная программа 
112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Х/ф «Стрелок» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Беглец» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» 
12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.35 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+
12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» 16+
01.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-
новесие» 16+
02.00 Х/ф «Мама дарагая!» 
16+
03.45 Х/ф «Кровавая леди 
Батори» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
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 «Реальные паца-
ны» 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 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф «Смешанные» 16+
03.15, 04.15 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
05.15 Ешь и худей! 12+
05.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+

Среда, 22 ноября Четверг, 23 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приго-
вор 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
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Миллион 
способов потерять голову» 
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 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом 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 
Соловьёвым 12+
01.50 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 «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 Х/ф «Подозреваются 
все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 НашПотребНадзор 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Версия» 16+

 
06.30 Д/с «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже-Ле-
брен» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры 0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 
0+
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.25 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Д/ф «Голубые го-
рода. Песни Андрея Петро-
ва» 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Д/ф «Тайна «Моны 
Лизы» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
15.10, 01.40 Д/ф «Горовиц 
играет Моцарта» 0+
16.05 Пряничный домик 0+
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич. 
Жизнь - сапожок непарный» 
0+
17.25, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
18.45 Острова 0+
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...» 0+

20.40 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы» 
0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 14.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
15.20, 15.55 Т/с «Страсть» 16+
16.30, 16.55, 17.30, 00.30, 
01.05, 01.40, 02.15, 02.50, 
03.20, 03.55, 04.25 Т/с «Детек-
тивы» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 04.50 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная программа 
112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Х/ф «Беглец» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Инкассатор» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен и Робин» 
12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» 16+
12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 12+
00.15 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
01.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-
новесие» 16+
02.00 Х/ф «Кровавая леди Ба-
тори» 16+
04.05 Х/ф «Мама дарагая!» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Реальные 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 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф «Гороскоп на уда-
чу» 12+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55, 03.55 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
04.55 Ешь и худей! 12+
05.25 Т/с «Саша+Маша» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.40 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «Что де-
лает твоя жена?» 16+
19.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
23.00, 04.40 Свадебный раз-
мер 16+
00.30 Х/ф «Золушка» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Судьба Марины» 
12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Людмила 
Гнилова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 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 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» 12+
00.35 Т/с «Чёрные кошки» 16+
01.30 Д/ф «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» 12+
04.15 Смех с доставкой на дом 
12+
05.05 Без обмана 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 
13.15, 14.05 Т/с «Кулинар» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «Горячая точка» 12+
16.35 НЕ ФАКТ! 6+
17.10 Д/с «Охотники за наци-
стами» 16+
18.40 Д/с «Подводный флот» 
12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Дело Румянцева» 
12+
02.05 Х/ф «Рано утром» 12+
04.05 Д/ф «Тайна гибели «Ти-
таника» 12+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 16.15, 19.45 
Новости
07.05, 11.05, 16.25, 19.55, 22.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00, 11.35 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
13.35 «Спартак» - «Марибор». 
Live». Специальный репортаж 
12+
13.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ювентус» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) 0+
15.55 Дрис Мертенс. Один гол 
- один факт 12+
17.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия) 0+
19.25 «ЦСКА - «Бенфика». 
Live». Специальный репортаж 
12+
20.55 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Вардар» 
(Македония). Прямая транс-
ляция
23.55 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) - «Ко-
пенгаген» (Дания) 0+
01.55 Обзор Лиги Европы 12+
02.25 Футбол. Лига Европы 0+
04.25 Д/ф «Марадона Кусту-
рицы» 16+
06.10 Д/с «Вся правда про …» 
12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 00.30 Время по-
кажет 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+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «Немножко 
женаты» 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 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом 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 
Соловьёвым 12+
01.50 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 проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Версия» 16+

 
06.30, 13.35 Д/с «Жизнь и 
приключения Элизабет Ви-
же-Лебрен» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры 0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 
0+
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.00 Гений 0+
12.35 Д/ф «Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза» 0+
12.55 Искусственный отбор 
0+
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
15.10, 01.30 Д/ф «Стравин-
ский в Голливуде» 0+
16.05 Пешком... 0+
16.30 Ближний круг Кон-
стантина Райкина 0+
17.25, 02.25 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
18.45 Д/ф «Оптическая ил-
люзия, или Взятие парал-
лельного мира» 0+
20.00 Д/с «Она написала 

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.00, 21.00 Т/с «Что делает 
твоя жена?» 16+
19.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
23.00, 04.15 Свадебный раз-
мер 16+
00.30 Х/ф «Проездной билет» 
16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «В добрый час!» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир» 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, 02.20 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 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Т/с «Чёрные кошки» 16+
01.30 Д/ф «Карьера охранни-
ка Демьянюка» 16+
04.15 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.05 Без обмана 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 
13.15, 14.05 Т/с «Кулинар» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «Поддубный» 6+
17.35 Д/с «Москва фронту» 
12+
18.40 Д/с «Подводный флот» 
12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «.. А зори здесь ти-
хие» 12+
03.55 Х/ф «Когда я стану вели-
каном» 12+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 
15.55, 19.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 11.05, 16.00, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 01.25 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Спартак» (Россия) - «Ма-
рибор» (Словения) 0+
13.35 Десятка! 16+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия). Пря-
мая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. ЦСКА (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия). Прямая 
трансляция
22.15 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Базель» (Швейцария) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция
03.25 Обзор Лиги чемпионов 
12+
04.00 Д/с «Легендарные клу-
бы» 12+
04.30 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия) 0+

себе роль...» 0+
20.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях» 0+
20.55 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Острова 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 04.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 16+
15.20, 15.55 Т/с «Страсть» 
16+
16.30, 17.00, 17.35 Т/с «Де-
тективы» 16+
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Жизнь одна» 16+
02.30 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье» 12+

05.00, 09.00, 04.45 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 Ин-
формационная программа 
112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Х/ф «Стрелок» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Беглец» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» 
12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.35 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+
12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» 16+
01.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-
новесие» 16+
02.00 Х/ф «Мама дарагая!» 
16+
03.45 Х/ф «Кровавая леди 
Батори» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
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 «Реальные паца-
ны» 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 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф «Смешанные» 16+
03.15, 04.15 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
05.15 Ешь и худей! 12+
05.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+

Среда, 22 ноября Четверг, 23 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приго-
вор 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
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Миллион 
способов потерять голову» 
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 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом 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 
Соловьёвым 12+
01.50 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 «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 Х/ф «Подозреваются 
все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
16+
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 НашПотребНадзор 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Версия» 16+

 
06.30 Д/с «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже-Ле-
брен» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры 0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 
0+
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.25 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Д/ф «Голубые го-
рода. Песни Андрея Петро-
ва» 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Д/ф «Тайна «Моны 
Лизы» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
15.10, 01.40 Д/ф «Горовиц 
играет Моцарта» 0+
16.05 Пряничный домик 0+
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич. 
Жизнь - сапожок непарный» 
0+
17.25, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
18.45 Острова 0+
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...» 0+

20.40 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы» 
0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 14.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
15.20, 15.55 Т/с «Страсть» 16+
16.30, 16.55, 17.30, 00.30, 
01.05, 01.40, 02.15, 02.50, 
03.20, 03.55, 04.25 Т/с «Детек-
тивы» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 04.50 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная программа 
112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Х/ф «Беглец» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Инкассатор» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен и Робин» 
12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» 16+
12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 12+
00.15 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
01.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-
новесие» 16+
02.00 Х/ф «Кровавая леди Ба-
тори» 16+
04.05 Х/ф «Мама дарагая!» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Реальные 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 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф «Гороскоп на уда-
чу» 12+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55, 03.55 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
04.55 Ешь и худей! 12+
05.25 Т/с «Саша+Маша» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.40 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «Что де-
лает твоя жена?» 16+
19.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
23.00, 04.40 Свадебный раз-
мер 16+
00.30 Х/ф «Золушка» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Судьба Марины» 
12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Людмила 
Гнилова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 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 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» 12+
00.35 Т/с «Чёрные кошки» 16+
01.30 Д/ф «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» 12+
04.15 Смех с доставкой на дом 
12+
05.05 Без обмана 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 
13.15, 14.05 Т/с «Кулинар» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «Горячая точка» 12+
16.35 НЕ ФАКТ! 6+
17.10 Д/с «Охотники за наци-
стами» 16+
18.40 Д/с «Подводный флот» 
12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Дело Румянцева» 
12+
02.05 Х/ф «Рано утром» 12+
04.05 Д/ф «Тайна гибели «Ти-
таника» 12+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 16.15, 19.45 
Новости
07.05, 11.05, 16.25, 19.55, 22.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00, 11.35 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
13.35 «Спартак» - «Марибор». 
Live». Специальный репортаж 
12+
13.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ювентус» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) 0+
15.55 Дрис Мертенс. Один гол 
- один факт 12+
17.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия) 0+
19.25 «ЦСКА - «Бенфика». 
Live». Специальный репортаж 
12+
20.55 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Вардар» 
(Македония). Прямая транс-
ляция
23.55 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) - «Ко-
пенгаген» (Дания) 0+
01.55 Обзор Лиги Европы 12+
02.25 Футбол. Лига Европы 0+
04.25 Д/ф «Марадона Кусту-
рицы» 16+
06.10 Д/с «Вся правда про …» 
12+

ТВ программа
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НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ 
ВЗЛЁТОВ!

Я «Правду Ржева» прочитал –
И начал жизнь с начала.
Зачем я столько лет молчал?
А «Правда» – воевала.
Какие люди были здесь!
Фадеев и Твардовский,
И Пушкин с вами за столом,
Князь Ржевский и Преклонский.
А мемуарная строка? А труд и 

диво будней?
За ваше вечное перо вам 
                             благодарны люди! 
В «Ржевской правде» публиковались 

Елена Ржевская, Вячеслав Кондратьев, 
Михаил Ножкин – певцы города Ржева. 
Газета состоялась, во многом благодаря 
главным редакторам. Только на моей па-
мяти – Антонов, Тарасов, Зелинская... Не 
говорю про авторский коллектив, дела-

ющий огром-
ную ежеднев-
ную рабо-
ту. Вроде бы 
она незамет-
ная – пошёл, 
газету купил. 
Но нет, ми-
лые мои, не 
всё так про-
сто: попробуй 
– сам сядь и 
напиши!

Желаю журналистам «Ржевской прав-
ды» здоровья, достойной зарплаты, лич-
ного благополучия. Постоянного духов-
ного роста и внутренней работы над со-
бой! Только это даёт возможность по-
лучать благодарность от людей. Народ 
ржевский хоть и вредный, но он быстро 
понимает, где халтура, а где талант, кото-
рый добывается нелёгким трудом.

«Ржевской правде» – сомнений, 
                 новых творческих взлётов,
И красивых решений, упоенья 
                                              в работе.
А столетье – предтеча, новых лет 
                                            ожиданье.
Будьте счастливы вечно – с вами
                                 время дерзаний!

Игорь ЛИБЕНЗОН, Заслуженный 
учитель Российской Федерации.

ОБРАЗЕЦ КАЧЕСТВЕННОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ

С «Ржевской 
правдой» меня свя-
зывают долгие го-
ды дружбы – читаю 
её еженедельно на 
протяжении мно-
гих лет, посколь-
ку покупаю каждую 
среду полный ком-
плект всех ржев-
ских газет. Для ме-
ня «РП» остаётся 
образцом качественной журналистики. 
Очень интересны газетные рубрики – от 
аналитики до поэзии, все материалы по-
даются чётко, сжато, конкретно. 

«Ржевская правда» является офици-
альным органом администрации Ржева. 
При этом важно понимать, что успехи ис-
полнительной и законодательной ветвей 
власти – совместные И газета честно вы-
полняет свою главную задачу – публи-
ковать достоверную информацию. «РП» 
уважаю за разносторонность и объектив-
ность. Депутаты Ржевской городской Ду-
мы благодарны газете за возможность до-
носить до ржевитян информацию о сво-
ей депутатской деятельности. Сегодня 
важно, чтобы думцы активно выступа-
ли в СМИ, разъясняя свою позицию, что 
называется, от первого лица. Уверена, 
что и в дальнейшем наши отношения бу-
дут оставаться такими же плодотворны-
ми и полезными, в первую очередь, для 
ржевитян. 

Желаю «Ржевской правде» дальней-
ших творческих успехов, оставаться та-
кой же интересной и нужной для ржеви-
тян, сохраняя свой неповторимый стиль! 

Елена МАСЛАКОВА, председатель 
Ржевской городской Думы.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ, 
СОБЫТИЯХ, СУДЬБАХ

100 лет «РП» – дата, которая заслужи-
вает не просто уважения, но и восхище-
ния. «РП» – не просто газета, это история 
Ржева и Ржевского района в лицах, собы-
тиях, судьбах. «Ржевская правда» на про-
тяжении целой исторической эпохи была 
и остаётся востребованной и компетент-
ной, интересной и полезной. Естествен-
но, подобное долголетие складывается из 
многих факторов. Наверное, важнейший 

из них – духов-
ная составля-
ющая: без неё 
любой орга-
низм обречён 
на вымирание.  
Надо сказать, 
что в «РП» ду-
ховная состав-
ляющая есть, и 
именно это помо-
гает газете оста-
ваться молодой, 

актуальной и честной. Именно со стра-
ниц «Ржевской правды» читатель узна-
ёт о духовных факторах, образующих 
нравственность человека, семьи, всего 
общества.

Хотелось бы пожелать журналистам 
«РП» душевной гармонии и мира. Пусть 
результаты вашей работы приносят ра-
дость и удовлетворение вам и вашим чи-
тателям ещё долгие годы, поскольку для 
многих ржевитян газета была и остаётся 
неотъемлемой частью жизни!

Протоиерей Валерий МАКАРОВ, 
благочинный города Ржева.

СПАСИБО ТЕБЕ, 
«РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»!

« Р ж е в с к а я 
правда» – это 
документаль-
ное летописное 
и живое свиде-
тельство веко-
вой истории мо-
его города. Гор-
жусь этим изда-
нием и уважаю 
за открытость, 
смелость и акту-
альность репортажей и интервью; за не-
равнодушие, искренность и преданность 
своим землякам; за творческую инициа-
тивность, умение работать в команде про-
фессионалов. Не одно поколение вырос-
ло вместе с газетой, дыша с ней одним 
временем, думая и размышляя о совре-
менности, веря в осязаемость будущего. 

Рождённое на переломе эпох издание 
осилило 100-летний путь трудностей и 
свершений. Это была дорога, сотканная 
из множества пронзительных биографий 
моих соотечественников, бесстрастной 
хроники событий, из мудрых повество-
ваний о моей малой родине. Спасибо те-
бе, «Ржевская правда», за тонкость, чут-
кость и непререкаемую ответственность 
за судьбу Верхневолжья, за умение остро 
чувствовать пульс и сердце времени. И 
дальше иди – только вперёд, навстречу 
свежим ветрам и новой энергии жизни!

С благодарностью и признани-
ем, Ольга КУЗЬМИНА, председатель 

Ржевского краеведческого общества, 
член Союза композиторов России.

ПРИОРИТЕТ – 
ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ

100-летие «РП» – важнейшее событие 
в жизни нашего родного города и райо-
на. Для думающего читателя она – насто-
ящий помощник, который помогает оце-
нить события, происходящие не только в 
Ржеве и Тверской губернии, но также в 
стране и мире. Это исключительная осо-
бенность выделяет «Ржевскую правду» 
из всех районных изданий. 

Но отдельно 
взятый человек на 
такое не способен. 
Эта задача под си-
лу только коллек-
тиву настоящих 
профессионалов – 
журналистов. А их 
в «Ржевской прав-
де» было и есть не-
мало. Достаточно 
сказать, что в своё 
время с газетой сотрудничали такие име-
нитые авторы, как Иван Васильев, Алек-
сандр Харченко, Валерий Кириллов.  
Авторы «РП» всегда, во все времена го-
ворили о том, что действительно важно 
для людей, что их волнует и вдохновляет. 
Такой приоритет в редакционной полити-
ке сохраняется по сей день. И я вряд ли 
погрешу против истины, если отмечу, что 
лучшей наградой для коллектива «РП» 
является интерес к публикациям газеты 
со стороны постоянных читателей.

Всем сотрудникам – здоровья, счастья, 
дальнейших успехов в профессии и ис-
кренней любви к своему делу!

Анатолий ТАРАСОВ, 
ветеран редакции, 

в 1988-2010 г.г. – главный 
редактор «РП».

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА
В про-

фессиональном 
смысле «Ржевская 
правда» для ме-
ня – это малая ро-
дина, та самая, ко-
торую всегда лю-
бят, помнят и хра-
нят в сердце. Газе-
та открыла мне до-
рогу в удивитель-
ный мир журна-
листики, когда я 
ещё учился в шко-
ле. Меня всегда притягивала магия редак-
ционной жизни, где каждый был абсолют-
но самостоятельной, цельной творческой 
личностью и при этом все вместе, сообща, 
в жарких спорах и творческих дискусси-
ях делали одно общее и большое дело – 
главную газету Ржева и района. 

С большой теплотой и благодарностью 
я вспоминаю своих первых учителей на 
журналистском поприще – Веру Григо-
рьевну Гладышеву и Олега Александро-
вича Кондратьева, которые в моих уче-
нических виршах смогли разглядеть пер-
спективу и предоставили все возможно-
сти для реализации моих творческих за-
думок. Я до сих пор храню свою первую 
публикацию в газете – это была полоса 
под знаковым названием «Дебют Макси-
ма Страхова». 

Самые тёплые слова могу сказать в 
адрес Ирины Петровна Зелинской – луч-
шего главреда лучшей газеты! Она – боль-
шой профессионал, человек с изысканным 
вкусом и ярким публицистическим талан-
том. При этом весьма смелый, в какой-то 
степени дерзкий журналист, не боящий-
ся правды, перемен и экспериментов. Но 
вместе с тем, она очень бережно хранит 
многолетние традиции газеты, очень вни-
мательна к авторам и его слову. 

Я хочу пожелать газете долгих лет яр-
кой жизни, новых авторов и новых мате-
риалов, которые, уверен, войдут в золо-
той фонд ржевской журналистики. Твор-
ческого полёта, благополучия и благосо-
стояния всем, кто считает себя воспитан-
ником профессиональной школы леген-
дарной «Ржевской правды»!

Максим СТРАХОВ, сердечно-
сосудистый хирург, флеболог, член 

Союза российских писателей, 
член Союза журналистов России.

ЖИВИ, «РП», МНОГО 
ЛЕТ! 

М о л о д ё ж -
ный клуб «Свер-
стник» более 20 
лет сотрудничает 
с «РП». Журнали-
сты издания – ча-
стые гости на ме-
роприятиях на-
шего клуба. И вот 
мы уже отмечаем 
100-летний юби-
лей нашей лю-
бимой газеты. И 
вдруг я задумалась: а сколько же лет я 
её читаю? Точно подсчитать не смогла, но 
что не один десяток лет – однозначно!

За эти десятилетия газета стала другом 
и даже членом семей нескольких поколе-
ний ржевитян. И сегодня, в век стреми-
тельного развития информационных тех-
нологий, газета не утратила актуально-
сти. «РП» востребована, к ней обраща-
ются, ей доверяют. На страницах «РП» 
каждый может найти что-то интересное и 
важное для себя, даже сделать какое-то 
открытие! И пока у людей есть желание 
читать «Ржевскую правду», она отметит 
ещё не один юбилей. Думаю, такое жела-
ние будет и впредь, ведь целое столетие 
своего существования газета освещала и 
освещает важные моменты в жизни жите-
лей города и района.

Хочется отметить, что в «РП» работа-
ют истинные патриоты города и района, 
профессионалы с большой буквы. Лю-
ди, вкладывающие в общее дело все свои 
знания, опыт и мастерство! Особенно мне 
хочется отметить публикации главного 
редактора И.П. Зелинской, журналистов 
В.Г. Гладышевой и И.В. Кузнецовой.

Желаю коллективу редакции неисся-
каемой творческой энергии, вдохнове-
ния, новых идей, интересных разнопла-
новых материалов, верных подписчиков 
и читателей! Удачи, здоровья, благопо-
лучия вам и вашим близким!

Алла ДМИТРИЕВА, 
руководитель молодёжного клуба 

«Сверстник» при Центральной 
библиотеке им. А.Н. Островского.

МНЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ 
СОТРУДНИЧАТЬ С «РП»

100 лет – это 
более чем солид-
ный срок для со-
временной газе-
ты. И на протя-
жении всего этого 
времени «Ржев-
ская правда» не-
изменно остава-
лась одним из са-
мых уважаемых 
и компетентных 
изданий Тверской 
области. Все сто 

лет «РП» жила яркой, интересной, содер-
жательной жизнью, результатом которой 
стал непререкаемый авторитет для самых 
разных читателей. Современное инфор-
мационное поле Ржева невозможно пред-
ставить без «РП». Меняясь внешне, раз-
рабатывая новые темы, газета не изменя-
ет себе в главном – всегда остаётся изда-
нием интеллигентным и одухотворённым.

Мне посчастливилось сотрудничать с 
газетой в разные периоды моей жизни. 
В далёком 1986-м вышла моя первая за-
метка о школе №4, где я первоклассницей 
давала последний звонок для выпускни-
ков школы. И была очень горда, что фо-
тографию с этого события напечатали в 
«Ржевской правде», а потом бабушка 
долгие годы хранила эту газетную вы-
резку. Став немного старше, в 2002 году 
в составе команды юнкоров ДДТ актив-
но публиковалась в «РП» в рамках моло-
дёжной страницы «Поколение». Это бы-
ла стартовая площадка для стихов и за-
рисовок к ним. Дальше были статьи о мо-
ей творческой и общественной деятель-
ности, о доступной и недоступной среде 
города. И каждый материал был изложен 
с той неповторимой высокопрофессио-
нальной подачей, которая присуща толь-
ко коллективу «Ржевской правды».

От всего сердца хотелось бы пожелать 
редакции газеты сохранения всего пози-
тивного, что накоплено за период станов-
ления и обретения своего лица, дальней-
шего творческого роста и неуклонного 
расширения читательской аудитории!

Мария ГРЕЗНЕВА, художник, 
руководитель общественной 

организации инвалидов-
колясочников «МиР».

СОЕДИНЯЯ ЭПОХИ И 
ПОКОЛЕНИЯ

От себя лич-
но и от всего кол-
лектива сотруд-
ников и воспи-
танников Соци-
ально-реабили-
тационного цен-
тра для несовер-
шеннолетних по-
здравляю твор-
ческий коллек-
тив замечатель-
ной ржевской га-
зеты со столетним юбилеем! «Ржевская 
правда» – наш надёжный информаци-
онный партнёр, поскольку на её страни-
цах всегда находится место для освеще-
ния темы социального сопровождения се-
мей с детьми. Мы признательны журна-
листам издания за то, что они поднимают 
проблемы детского и семейного неблаго-
получия, привлекая внимание общества к 
необходимости их устранения.

Вообще, мы, ржевитяне, давно дружим 
с «Ржевской правдой» и этой дружбой 
бесконечно дорожим! Целый век жите-
ли города берут в руки очередной номер 
газеты, чтобы получить достоверную ин-
формацию. На мой взгляд, все эти сто лет 
«РП» связывала не только времена и эпо-
хи, но объединяла людей и поколения. 
Огромное спасибо талантливым журнали-
стам «РП» за то, что вы стараетесь удер-
жать высокую планку в своей профес-
сии, сохраняете оптимизм, мощный заряд 
энергии! Желаем «Ржевской правде» ещё 
как минимум сто лет творческого полёта! 
И обязательно – хороших новостей!

Елена ЯМЩИКОВА, директор 
социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних.
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СОБЫТИЕ

знакомый нам как «Шевроле 
Авео». За 449 тысяч рублей 
вы станете обладателем стиль-
ного автомобиля компакт-клас-
са со спортивной внешностью 
и очень просторным для таких 
размеров салоном.

На ступеньку выше распо-
ложился «Ravon R4», он же 
«Шевроле Кобальт». Не нужно 
быть старожилом, чтобы вспом-
нить, каким успехом пользовал-
ся этот автомобиль. Он идеаль-
но подходит как для длительных 
отпускных вояжей, так и для ко-
ротких вылазок в ближайший 
супермаркет за покупками. И всё это – 
по цене от 489 тысяч рублей.

Вам мало «Кобальта», точнее, «Ra-
von R4»? Тогда обратите внимание на 
«Ravon Gentra», который, как две кап-
ли воды похож на «Шевроле Лачетти», 
тем более что это он и есть. Элегант-
ный, вне времени кузов, комфортабель-
ный салон и легендарная надёжность. 
Не автомобиль – сама легенда! Леген-
да по цене от 549 тысяч рублей. Кро-
ме того, для покупателей автомобилей 
«Ravon» продолжает действовать про-
грамма ВЫГОДЫ до 30 000 рублей на 
модели R2 и R3 «Nexia» (до 30 ноября 

2017 года включительно). 
Продолжает действовать 

и программа Trade-In: выго-
да для клиента составляет 
35 000 рублей – при сдаче в 
Trade-in автомобилей «Chev-
rolet Spark», «Chevrolet Co-
balt», «Daewoo Matiz», «Dae-
woo Nexia», «Daewoo Gentra» 
производства «GM-Uzbekistan» 
и 30 000 рублей – при сдаче 
в Тrade-in автомобилей других 
марок. Одним словом, об авто-
мобилях «Ravon» можно рас-
сказывать долго, но всё-таки 

лучше их увидеть своими гла-
зами. Сделайте это уже сегод-
ня, посетив дилерский центр 
«НОРД-АВТО Ржев» на Осташ-
ковском шоссе, 12!

Есть смысл заглянуть по 
этому адресу и поклонникам 
марки «Renault». Для моделей 
«Logan», «Sandero», «Sandero 
Stepway», «Duster» и «Kaptur» 
продолжает действовать вы-
годное предложение – скид-
ка по программе Trade-In до 
40 000 рублей (на Duster 
4x4 – до 75  000 рублей), по 

В  ОЖИДАНИИ  ПРАЗДНИКА
программе «Утилизация» – до 50 000 
рублей (на Duster 4x4 – 90 000 рублей). 

Продолжается приём заявок и на 
флагманский кроссовер «Renault Ko-
leos». Авто характеризуют увеличен-
ные габариты кузова, полный либо пе-
редний привод, удлинённая колёсная 
база, большое пространство между пе-
редними и задними сиденьями, а также 
дорожный просвет в 213 мм, что осо-
бенно ценится на российских дорогах. 
Помимо высококачественных материа-
лов отделки, автомобиль получил циф-
ровую приборную панель с 7-дюймо-
вым дисплеем. Статус помогут подчер-
кнуть панорамная крыша, сидения с 
электроприводом и вентиляцией, све-
тодиодные фары, камеры заднего вида, 
электропривод двери багажника, дис-
танционный запуск силового агрегата, 
подогрев руля и лобового стекла. 

Также в дилерском центре «НОРД-
АВТО Ржев» на Осташковском шос-
се, 12 вы можете стать обладателем 
внедорожника-кроссовера «Derways 
HOVER» и всей линейки автомоби-
лей «УАЗ». Естественно, все они так-
же участвуют в новогодней празднич-
ной акции, приближая своего владель-
ца к заветному сертификату в 30 000 
рублей. 

Все подробности – в дилерском цен-
тре «НОРД-АВТО Ржев» на Осташ-
ковском шоссе, 12 и по телефону 
8-804-333-54-64.

На правах рекламы.

были сделаны и другие заявления – на-
пример, о том, что наша страна пойдёт 
в судебные инстанции, вплоть до обще-
гражданских судов. И говорил об этом 
никто иной, как президент России Вла-
димир Путин. А он, как известно, слов 
на ветер не бросает. Кто сомневается – 
пусть вспомнит крымскую историю, ког-
да всё было сделано молниеносно и без 
особых разговоров. Если Путин загово-
рил о гражданском суде – значит, Россия 
будет отстаивать свои позиции до кон-
ца. Это же утверждает и тренер лыжной 
сборной Елена Вяльбе. Она заявила: 
«Мы проиграли бой, но не войну. Будем 
отстаивать права спортсменов в CAS, в 
гражданском суде. Если и там не найдём 
поддержки, обратимся в суд по правам 
человека. Будем бороться за наших ре-
бят до последней капли крови!».

И тут муравейник зашевелился. Сна-
чала Родченков, на шее которого ви-
сит уголовное дело, начал в компании 
с адвокатами лихорадочно сочинять но-
вые показания о применении допинга в 
России на государственном уровне. По-
шёл чистой воды шантаж – дескать, если 
МОК не прислушается к ВАДА и ко мне, 
бегунку, то я ещё один ушат грязи вы-
лью на страну, которую долгое время на-
зывал своей. Даже самому наивному че-
ловеку понятно, что Родченков попал 

в суровые лапы спецслужб, из которых 
ему не вырваться. Его будут дожимать, 
пока он не превратится в бесполезную 
половую тряпку, и уже тогда попросту 
выбросят. Ну, а пока он ещё нужен, по-
этому будут пользоваться. Других-то до-
казательств нет, а на безрыбье и рак 
рыба.

Травля нашей сборной развёрнута по 
всем фронтам, причём она такова, что 
зарубежные спортсмены и тренеры го-
ворят: это нечто прежде невиданное. 
Один шведский спортсмен, неождан-
но завоевавший медаль, заявил: если 
ему её отдадут, радоваться он не ста-
нет. Люди, у которых есть совесть и по-
рядочность, отлично видят всю низость 
того, как сейчас поступают с российски-
ми спортсменами. 

Но история с совестью – не про пред-
ставителей ВАДА. Ранним утром в по-
недельник пришла информация о том, 
что является главным препятствием 
для участия российский спортсменов 
в Олимпиаде в Пхёнчхане. Прозвуча-
ла она из уст гендиректора ВАДА с ку-
линарным именем Оливье и фамилией 
Ниггли. «Главным и единственным до-
кументом по восстановлению Россий-
ского антидопингового агентства яв-
ляется дорожная карта, с критерия-
ми которой согласились все стороны 

процесса. Пока Россия не выполнит все 
пункты этого документа, мы не сможем 
признать дорожную карту реализован-
ной. Несоответствие РУСАДА кодексу 
ВАДА может стать серьёзным препят-
ствием для участия российских спор-
тсменов в Олимпиаде... Российская сто-
рона проделала огромный объём ра-
боты для восстановления РУСАДА, но 
последним пунктом остаётся призна-
ние доклада Макларена. Я не понимаю, 
почему бы не признать его и двигать-
ся дальше», – приводит слова Ниггли 
«Reuters».

Вот оно как – покайтесь, признайтесь 
и... Что дальше? Выходит, ввиду отсут-
ствия реальных доказательств и замая-
чивших исков на огромные суммы при-
ходится прибегать к «царице доказа-
тельств» времён Гулага и прокурора 
Вышинского – признанию вины. А ког-
да признаетесь, и мы вас дожмём, то 
сможем делать с вами вообще всё, что 
угодно. А ведь получается именно так. 
Наши люди раскусили этот нехитрый 
метод моментально, и в подавляющем 
большинстве посылают шантажистов 
куда подальше. 

Вот один из таких комментариев – 
не функционера, не чиновника от спор-
та, а обычного человека: «Они уже бук-
вально уговаривают, давя неприкрытым 
шантажом. Единственный способ со-
хранить лицо для них после такого бес-
предела, устроенного в отношении Рос-
сии,– это любыми путями получить при-
знание России в содеянном. Тогда все 
гадости, которые творились последние 
пару лет, всем миром будут признаны 
оправданными и целесообразными. А 
если Россия шлёт нафиг – они остаются 
в дерьме, а Россия – по факту невинная 
жертва (особенно если её не пустят на 
ОИ). А поскольку Россия не собирается 
признавать то, чего она не совершала, 
то сейчас быстренько появится шквал 
«неопровержимых доказательств».

И что же делать? Спасовать пе-
ред шантажом, сникнуть перед трав-
лей и давлением врагов (а ведь та-
ким образом действуют только враги, 
причём неприкрытые)? Ну, уж нет, го-
ловы склонять не в наших правилах. 
Лучше остаться без Олимпиады, но не 

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

И ВРАГ У 
НИКОГДА 

НЕ 
ДОБИТЬСЯ…

Ещё не успели стереться из па-
мяти краски предыдущего праздни-
ка – Дня ржевского автомобилиста, 
как пришла пора готовиться к но-
вому. НОВОМУ ГОДУ! В полном со-
ответствии со сложившейся тради-
цией его приход отметят в дилер-
ском центре «НОРД-АВТО Ржев» на 
Осташковском шоссе, 12 – большим 
новогодним шоу, принять участие в 
котором смогут все желающие. Это 
произойдёт в самый канун празд-
ника – 30 декабря. И пусть до этого 
дня ещё далеко, уже сегодня мы мо-
жем приоткрыть завесу новогодней 
тайны: на кону главный приз – по-
дарочный сертификат на туристиче-
скую поездку стоимостью 30 тысяч 
рублей. Согласитесь – отличный но-
вогодний подарок!

Но, как известно, к любому праздни-
ку следует готовиться заранее. Вот и на 
этот раз, чтобы стать соискателем за-
ветного приза, нужно в срок с 14 октя-
бря по 30 декабря стать обладателем 
новенького автомобиля, приобретён-
ного в дилерском центре «НОРД-АВТО 
Ржев» на Осташковском шоссе, 12. Тем 
более что сегодня предложений новых 
автомобилей здесь много, как никогда. 

Взять хотя бы линейку «Ravon», 
где, что ни автомобиль, то мега-хит! 
Вот, например, «Ravon R2». На сегод-
ня это самый доступный в России авто-
мобиль с «автоматом». Помимо прочего, 
в его активе – резвый двигатель, низ-
кий расход топлива, а главное, – цена, 
стартующая с отметки в 439 тысяч ру-
блей. Добавьте к этой сумме ещё 10 ты-
сяч рублей, и вы уже можете рассчиты-
вать на «Ravon Nexia» (R3), когда-то 

Окончание. Начало на стр.4
СК провёл досмотр в здании, где во 

время Олимпийских игр в Сочи распо-
лагалась антидопинговая лаборатория. 
Следователи опросили охрану и обслу-
живающий персонал на предмет нали-
чия в стенах комнат отверстий, через 
которые, по данным Макларена, под-
менялись допинг-пробы. Никаких дока-
зательств существования подобных от-
верстий обнаружено не было. Кроме то-
го, эксперты опровергли утверждения о 
подмене в Сочинской антидопинговой 
лаборатории положительных допинг-
проб российских спортсменов на отри-
цательные путём добавления соли или 
дистиллированной воды, на что, как за-
являл Макларен, указывают аномальные 
результаты биоматериала.

В ходе сложных и длительных иссле-
дований удалось установить: «назван-
ные «аномальными» показатели связа-
ны с особенностями физиологических 
обменных процессов в почках челове-
ка после физических нагрузок, а так-
же объёмом и составом выпитых жидко-
стей», – говорится в пресс-релизе СК РФ 
об итогах расследования. Был опровер-
гнут и довод о том, что бутылки «Берег 
Кит» для хранения допинг-проб спор-
тсменов швейцарского производства 
можно каким-либо образом вскрыть при 
полностью закрытой крышке (без нару-
шения её целостности). Сейчас экспер-
ты изучают вывод Школы криминологии 
университета Лозанны – о возможности 
вскрытия бутылок при не полностью за-
крытой крышке.

МУРАВЕЙНИК 
ЗАШЕВЕЛИЛСЯ

После обнародования данных СК РФ 
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ВЛАСТЬ  И  БИЗНЕС:  ДВИЖЕНИЕ  НАВСТРЕЧУ  
ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

Вера ГЛАДЫШЕВА

РАБОТА НА КОНЕЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

Представлял эту организацию на пер-
вом установочном собрании уполномо-
ченный по защите прав предпринимате-
лей в Тверской области А.В. Стамплев-
ский. Антон Владимирович начал своё 
выступление с того, что отметил: Ржев 
для него не чужой город, он здесь вы-
рос. Поэтому его искренне волнует со-
стояние предпринимательского движе-
ния (существовавшее до недавнего вре-
мени не может считаться удачным опы-
том). Губернатор и правительство обла-
сти заинтересованы в том, чтобы разви-
тие мелкого и среднего бизнеса шло бы-
стрыми темпами. Но для объединения 
усилий пришлось искать новые формы 
организации бизнесменов. Раньше эту 
функцию выполнял Совет предприни-
мателей при администрации, но он по-

казал свою полную неэффективность 
– хотя бы в силу того, что не распола-
гал какими-либо реальными полномо-
чиями. Скорее это были органы сове-
щательные, собиравшиеся нерегуляр-
но и не принимавшие решений, способ-
ных хоть в какой-то степени повлиять на 
предпринимательскую деятельность. Ну, 
а в последние годы Совет перестал со-
бираться вообще.

Антон Стамплевский также сообщил, 
что предпринимательское сообщество 
предложило правительству области пе-
реформатировать организацию. Теперь 
ориентироваться следует на конечный 
результат. Ситуация может выглядеть 
приблизительно следующим образом: 
есть определённая проблема – создаёт-
ся конкретная группа для её решения. 
Задача решена – группа распускается. В 
общем, нечто похожее на бродвейский 
театр: труппу собирают исключительно 
под конкретную постановку, и спектакль 
идёт ровно до тех пор, пока на него идёт 
зритель. Интерес публики упал – спек-
такль снимают с показа, а труппу распу-
скают – до следующей постановки, спо-
собной заинтересовать зрителя. 

Рассмотрев несколько возможных ва-
риантов, предприниматели пришли к 
выводу, что наиболее приемлемым  для 
них является территориальное объеди-
нение работодателей. Его преимущество 
– в том, что оно не только создаётся по 
территориальному принципу, но так-
же является социально ориентирован-
ным некоммерческим партнёрством. В 
центре внимания – социально-трудовые 

отношения и интересов работодате-
лей. Среди тех задач, которые ставит 
перед собой новая организация, –  от-
стаивание интересов ИП на региональ-
ном уровне. Не менее важным направ-
лением является привлечение мер го-
сударственной поддержки малого биз-
неса. Сейчас региональная организа-
ция включается во Всероссийский про-
ект «История российского предприни-
мательства». И здесь, хотелось бы доба-
вить от себя, у города Ржева есть очень 
хорошие шансы – не просто поучаство-
вать в проекте, но и внести в него до-
стойный вклад.

ИЗ ТОРГОВЛИ – В 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 

СФЕРУ
Вслед за представителем областно-

го центра выступила заместитель главы 
администрации города Ржева Т.И. Мар-
ченкова. Она заявила, что создание объ-
единения работодателей – важная веха 
для малого бизнеса. И городская власть 
понимает важность развития предпри-
нимательской деятельности. Именно по-
этому меняет методы работы с бизне-
сом, переходя от администрирования к 
конкретным действиям. Представитель 
администрации города пришла на эту 
встречу не с пустыми руками. Татьяна 
Ивановна предложили ИП познакомить-
ся с условиями льготного кредитования 
и другой информацией по банкам горо-
да. Как ни странно это звучит, но дале-
ко не все предприниматели знали о та-
ких возможностях. 

Кроме того, Т. Марченкова предло-
жила предпринимателям список свобод-
ных муниципальных помещений, арен-

да которых обходится гораздо дешевле, 
чем частных, а также перечень земель-
ных участков и инвестиционных площа-
док. Эти сведения можно найти и на сай-
те администрации, но не каждый ИП го-
тов тратить время на поиск подобной 

информации в интернет-пространстве. 
По мнению заместителя главы адми-

нистрации города, в настоящее время 
необходим переход от торговли, само-
го простого вида бизнеса, в интеллек-
туальную сферу. А для этого требуют-
ся гибкие виды реагирования на вызо-
вы времени и средства (в виде тех же 
кредитов) – для воплощения идей. Вот 
только с печалью приходится констати-
ровать, что ни интересных идей, ни но-
вых стартапов, ни готовности вклады-
ваться в интеллектуальную область в 
Ржеве не наблюдается.

Заведующая филиалом Россельхоз-
банка Е.Ф. Агапова говорила 
о том, что ей ближе по роду 
деятельности, – об условиях 
кредитования физических и 
юридических лиц. Она обе-
щала знакомить предприни-
мателей с новыми процент-
ными ставками на различные 
виды деятельности и новы-
ми инвестиционными проек-
тами. А ещё – гарантирова-
ла, что каждому бизнесмену 
банк сможет подобрать пер-
сональное предложение, от 
которого тот не сможет от-
казаться. Спектр банковских 
услуг сейчас значительно расширился, 
поэтому Россельхозбанк ждёт предпри-
нимателей и готов решать их проблемы.

БЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВА 
УСПЕХА НЕ БУДЕТ

От сообщества предпринимателей 
первым выступил А.А. Онищук. Его речь 
была посвящена главным образом кри-
тике действий власти. Предпринима-

тель говорил, что власть у 
нас сама по себе, а люди 
сами по себе, а так быть не 
должно. Поэтому он возла-
гает некоторые надежды на 
вновь созданную организа-
цию – более того, предла-
гает  начать работу немед-
ленно. Предложение хо-
рошее, только, как пред-
ставляется, сами ИП ещё 
толком не поняли, чем им 
предстоит заниматься в 
рамках создаваемого объе-

динения. Впрочем, один конкретный во-
прос всё же в процессе заседания был 
озвучен. И неожиданно для многих это 
оказалась проблема захоронения на но-
вом гражданском кладбище (в районе д. 
Ковалёво с/п «Хорошево).

Критикам ответила Т.И. Марченкова: 
она обратила внимание собравшихся на 
необходимость сотрудничать в этом во-
просе с органами власти. Как известно, 
федеральное законодательство возло-
жило на местное самоуправление обя-
занность организовать работу по захо-
ронениям. В Ржеве такие полномочия 
были переданы муниципальному  пред-
приятию – МКП «БиЛД». Поэтому у за-
местителя главы возник закономерный 
вопрос – встречались ли предпринима-
тели, занятые в ритуальном бизнесе, с 
администрацией города? Вразумитель-
ного ответа не последовало. 

Поэтому вывод один – без полноцен-
ного сотрудничества успешной работы 
не будет. Так что для начала следует на-
ладить полноценный диалог.

Об этом говорил и предприниматель 
Н.М. Зиновьев, который, помимо всего 
прочего, предложил заняться, так ска-
зать, выборами исполнительных орга-
нов. Для оживления диалога с властью 
он выбрал такой действенный метод, 
как участие представителей ассоциации 
в работе городской Думы и своевремен-
ный доступ к принимаемым ею решени-
ям. Депутат Законодательного собрания 
Тверской области А.С. Гончаров выска-
зал в адрес ассоциации пожелание не 
потеряться ни на политическом, ни на 
деловом поле, наладив диалог с вла-
стью. Это необходимо всем, потому что 
успех предпринимателей – это новые 
рабочие места, расширение налогообла-
гаемой базы и наполнение бюджета. По 
мнению депутата ЗС, А.В. Стамплевский 
в силах такой диалог организовать.

Надежды на позитивное развитие си-
туации с бизнесом в городе имеют под 
собой основания, но их осуществле-
ние потребует и усилий, и времени, и 
встречного движения с обеих сторон.                               

Фото автора.

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

По случаю Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел РФ в Ржеве со-
стоялось праздничное мероприя-
тие: 9 ноября лучшие из лучших со-
трудников получили награды за от-
личную службу. Начальник МО МВД 
России «Ржевский», подполков-
ник полиции Андрей  Бушмелёв по-
здравил присутствующих в зале ДК 
с профессиональным праздником и 
поблагодарил личный состав и ве-
теранов за добросовестный само-
отверженный труд и эффективное 
выполнение стоящих перед отде-
лом задач. 

– Положительные результаты до-
стигнуты – отдел вошёл в десятку 

лучших подразделений Тверского ре-
гиона, – отметил Андрей Иванович. – 
Но ещё очень многое только предсто-
ит сделать. Со всей искренностью и 
признательностью поздравляю наших 
дорогих ветеранов. Ваш опыт и зна-
ния бесценны, а традиции и преем-
ственность поколений мы будем сохра-
нять всегда. Дорогие коллеги, прошу 
вас передать самые тёплые поздравле-
ния членам ваших семей. Достижения, 
успехи, звёзды на погонах – это и их 
заслуга! 

«Быть сотрудником органов вну-
тренних дел нелегко, порой опасно, 
но это дело тех, для кого честь и до-
блесть – превыше всего», – в этом мне-
нии были едины все приглашённые на 
мероприятие гости. С тёплыми словами 

к ржевским полицейским обратились 
глава Ржева Вадим Родивилов, глава 
Ржевского района Валерий Румянцев, 
заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Тверской области 
Виктор Константинов и многие другие. 
Все они отметили профессионализм со-
трудников органов внутренних дел, 
подчеркнули, что с каждым годом до-
верие граждан к стражам правопоряд-
ка только растёт. От лица Русской Пра-
вославной Церкви полицейских Ржева 
поздравил иерей Сергий Румянцев, по-
мощник командира дивизии ПВО по ра-
боте с верующими военнослужащими. 
Военный священник напомнил непре-
ложный духовный закон: счастливым 
может быть только тот, кто живёт ра-
ди других. 

В ходе торжественного мероприятия 
медалями, Почётными грамотами и Благо-
дарностями были награждены сотрудники 
ОВД, продемонстрировавшие высокие по-
казатели в служебной деятельности. Так-
же была отмечена корреспондент газеты 
«Ржевская правда» Ирина Кузнецова. 

– Я хочу с особой благодарностью по-
здравить журналиста «РП» не только по-
тому, что мы начинаем взаимодейство-
вать со старейшим и уважаемым издани-
ем, но ещё и потому, что «Ржевской прав-
де» исполняется ни много – ни мало 100 
лет, – отметил начальник МО МВД России 
«Ржевский». 

Затем с профессиональным праздни-
ком ржевских полицейских поздравили 
представители творческих коллективов 
города. 

БЛАГОДАРНОСТЬ  ОТДЕЛА  ПОЛИЦИИ – В  ЧЕСТЬ  ЮБИЛЕЯ  «РП»

Может быть, не все наши читатели знают, но бизнес в на-
шем городе в последние годы чувствует себя очень неуют-
но. Об этом напрямую заявила председатель вновь зареги-
стрированной ассоциации «Территориальное объединение 
работодателей города Ржева» Л.Г. Зындра. По её словам, 
предпринимательство сейчас не растёт, а, наоборот, пада-
ет. Выживать бизнесменам трудно не только из-за продол-
жающегося в экономике кризис, но и потому, что они не 
защищены с юридической точки зрения. Не чувствуют ИП 
поддержки и со стороны властей, хотя ещё не так давно 
налоговые поступления от предпринимательской деятель-
ности значительно пополняли городской бюджет. И всё же 
деловое сообщество Ржева, по словам Людмилы Зындры, 
хотело бы сотрудничать с администрацией. Но для этого 
необходимо объединиться, поскольку поодиночке решать 
проблемы невозможно, – для этого требуется официаль-
ное представительство. Так и родилась идея войти в регио-
нальную ассоциацию работодателей.
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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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усиливая обмен веществ. Это даёт воз-
можность снять мышечный спазм, выве-
сти продукты распада, устранить отёк и 
воспаление. Всё это способствует стиха-
нию боли.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЛЕЧЕНИЯ АЛМАГОМ-01

Возможность не просто снять симпто-
мы, а создать условия для восстановле-
ния тканей сустава. АЛМАГ усиливает 
местный кровоток, улучшая доставку пи-
тания и ускоренно выводя вредные ве-
щества. При этом разрушение  межсу-
ставного хряща может прекратиться. 

В ходе клинических исследований вы-
яснилось, что АЛМАГ вдвое снижает за-
траты на лечение артроза, способствуя 
усилению действия лекарств и снижению 
их дозы, а также ускоряя выздоровление. 

Артрит или артроз могут скрутить 
так, что небо с овчинку покажется. 
Чтобы победить болезнь, следует по-
нимать, что она собой представляет. 
Врага надо знать в лицо! 

Артрит и артроз на первых порах не 
доставляют особых неудобств. К сожа-
лению, на первые звоночки мало кто 
обращает внимание. Тем временем не-
дуг прогрессирует, и суставы разруша-
ются всё больше. Настаёт момент, ког-
да боль становится невыносимой. Чело-
век облегчает её анальгетиками, однако 
с болезнью, которая стала хронической, 
приходится бороться всю жизнь. 

При артрозе происходит разруше-
ние межсуставного хряща – из-за нару-
шения кровоснабжения, а значит, и пи-
тания тканей. При воспалительных за-
болеваниях (артрите, бурсите) сустав 

воспаляется, появляются припухлость и 
покраснение. Боль и ограничение дви-
жений возникают как при артрите, так и 
при артрозе. Со временем боли усилива-
ются, а сустав может деформироваться 
– вплоть до полной неподвижности. Тог-
да остаётся лишь один выход – хирур-
гическая операция по замене сустава на 
искусственный.

Однако даже успешная операция не 
всегда приводит к улучшению. После 
долгого восстановительного периода и 
риска осложнений около половины па-
циентов всё равно испытывают боль и 
ограничение движений. А через 5-10 лет 
приходится вновь переносить операцию 
по замене эндопротеза. Вот почему сле-
дует постараться как можно дольше со-
хранить «родной» сустав.

И такая возможность существует. Пра-
вильное комплексное лечение способно 
сохранять сустав в течение 10-30 лет! 
Важно применять не только препараты, 
но и физиотерапию, входящую в между-
народный «золотой стандарт» лечения 
суставов. С этой целью в медучреждени-
ях и на дому более 15 лет применяется 
лечебный аппарат магнитотерапии АЛ-
МАГ-01 от компании ЕЛАМЕД. Конструк-
ция АЛМАГа детально проработана, от-
точена до мелочей и одобрена специа-
листами в ходе исследований как опти-
мальная для лечения суставов.

КАК ДЕЙСТВУЕТ АЛМАГ? 
Он помогает бороться с невыно-

симой болью, заставляющей страдать 
даже самых стойких. Боль от раздраже-
ния нервных окончаний в суставе мо-
жет усиливаться за счёт воспаления и 
отёка окружающих тканей, а также из-
за спазма мышц. АЛМАГ способствует 
усилению кровотока глубоко в тканях, 

ЕСЛИ  БОЛЯТ  СУСТАВЫ АЛМАГ даёт возможность либо избавить-
ся от артроза или артрита (при своевре-
менном лечении), либо даже при наличии 
недуга вести полноценную жизнь.

Часто магнитотерапия – единственное 
средство, если противопоказаны другие 
виды лечения. Тысячи пациентов, для ко-
торых АЛМАГ стал надёжным помощни-
ком, знают, что заболевания суставов не 
означают конец активной жизни. Остано-
вить артроз и артрит возможно!

АЛМАГ даёт возможность:
- устранить боль, воспаление и отёк в 

области сустава,
- снизить скованность движений,
- увеличить дальность безболезненной 

ходьбы, 
- улучшить усвоение лекарств, что по-

зволяет уменьшить их дозу,
- проводить лечение при сопутствую-

щих заболеваниях,
- предотвратить рецидивы.
Важно также отметить, что гарантия на 

АЛМАГ – три года! 

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., г. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный 
завод» или на сайте завода: www.elamed.com.

 Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. 
ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ
 АЛМАГ-01

 ДО ПОДОРОЖАНИЯ! 
В аптеке «Камелия» 

ул. Б. Спасская, 23а

ре
кла

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

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

№45 (617)  08.11.2017 - 14.11.2017

13Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 
16+
01.50 Х/ф «Не пойман - не 
вор» 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 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом 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 Юморина 12+
23.20 Х/ф «Кривое зеркало 
души» 12+
03.15 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 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 проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.35 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
00.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с «Версия» 16+

 
06.30 Д/ф «Тайна «Моны 
Лизы» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.05 Россия, любовь моя! 
0+
08.30 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь» 0+
08.40 Кинескоп 0+
09.20 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Мы из Кронштад-
та» 0+
12.05 Д/ф «Феномен Кулиби-
на» 0+
12.45 Энигма 0+
13.30 Д/ф «Сияющий ка-
мень» 0+
14.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира» 
0+
14.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
15.10 Д/ф «марта Аргерих. 
Дочь по крови» 0+
16.45 Письма из провинции 
0+
17.15 Д/ф «Фенимор Купер» 
0+
17.25 Большая опера - 2017 
г. 0+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 0+
21.50, 02.05 Искатели 0+
22.35 Линия жизни 0+

16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05 Х/ф «Брак по завеща-
нию. Возвращение Сандры» 
16+
19.00 Х/ф «Путь к себе» 16+
00.30 Х/ф «Любовь и море» 
16+
04.15 Х/ф «Влюблён по соб-
ственному желанию» 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Человек родил-
ся» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38
15.25 Х/ф «Каменская. Не 
мешайте палачу» 16+
17.35 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Х/ф «Ультиматум» 16+
01.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
03.30 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+
04.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.15 Д/ф «Татьяна Коню-
хова. Я не простила преда-
тельства» 12+

07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «..А 
зори здесь тихие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «Дело 
Румянцева»
14.35 Д/с «Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости» 12+
18.40 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» 12+
20.45, 23.15 Т/с «Узник замка 
Иф» 12+
01.45 Х/ф «Доживем до по-
недельника» 12+
03.55 Х/ф «Дай лапу, Друг!» 
12+
05.00 Х/ф «Поддубный» 6+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 
16.10, 18.35, 22.35 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 11.30, 16.15, 18.40, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Спартак» - «Мари-
бор». Live». Специальный 
репортаж 12+
09.20, 12.05 Футбол. Лига Ев-
ропы 0+
14.05 «ЦСКА - «Бенфика». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
14.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Финляндии
16.45 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+
17.45 Все на футбол! Афиша 
12+
19.20 «Железный капитан». 
Специальный репортаж 12+
19.40 Лучшая игра с мячом 
12+
20.40 Баскетбол. Чемпионат 
мира - 2019 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Босния и 
Герцеговина - Россия. Пря-
мая трансляция
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникаха» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Химки» (Россия) 
0+
03.20 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Женщины. Ске-
летон. Трансляция из Кана-
ды 0+
04.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Мужчины. Боб-
слей. Трансляция из Канады 
0+
06.00 Великие моменты в 
спорте 12+

23.45 2 Верник 2 0+
00.35 Анна Нетребко, Эли-
на Гаранча, Натали Дессей, 
Пётр Бечала, Ольга Пере-
тятько в гала-концерте на 
Марсовом поле, Париж - 
2014 г. 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.05, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 16+
16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 
19.25, 20.10, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.20 Т/с «След» 16+
00.10, 00.45, 01.20, 02.00, 
02.30, 03.05, 03.35, 04.15 Т/с 
«Страсть» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная программа 
112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. 10 заговоров про-
тив человечества» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Страшное дело» 
16+
23.00 Х/ф «В изгнании» 16+
00.45 Х/ф «Городской охот-
ник» 16+
02.40 Х/ф «Отсчет убийств» 
16+
04.50 Х/ф «Невероятный 
Берт Уандерстоун» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мисте-
ра 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» 12+
09.30 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 12+
12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16++
21.00 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» 12+
23.00 Х/ф «Последние рыца-
ри» 18+
01.10 Х/ф «Век Адалин» 16+
03.15 Х/ф «Случайный муж» 
16+
05.00 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+
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 Однажды 
в России 16+
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 «Родина» 18+
04.00, 04.55 Т/с «Вероника 
Марс» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 18.00, 22.40 6 кадров 

Ïÿòíèöà, 24 íоÿбрÿ Суббоòà, 25 íоÿбрÿ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
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+
11.00 Владимир Конкин. «Нака-
зания без вины не бывает!» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25, 15.10 Х/ф «Поделись 
счастьем своим» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 
16+
23.30 Х/ф «Френни» 16+
01.20 Х/ф «Большие надежды» 
16+
03.25 Х/ф «Дерево Джошуа» 16+
05.15 Контрольная закупка 12+

04.40 Т/с «Срочно в номер!- 2»
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «Наваждение» 12+
18.40 Стена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Качели» 12+
01.00 Х/ф «Родня» 12+
03.05 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи» 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+
09.35 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 телевиде-
ние
20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная пилора-
ма 18+
00.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.50 Х/ф «Путь самца» 18+
04.00 Т/с «Версия» 16+

 
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «На границе» 0+
08.45 М/ф «Чертенок с пуши-
стым хвостом» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 
0+
09.45 Х/ф «Крепостная актриса» 
0+
11.20 Власть факта 0+
12.00, 01.20 Д/ф «Утреннее сия-
ние» 0+
12.55 Пятое измерение 0+
13.25 Х/ф «Табак» 0+
15.55 История искусства 0+
16.50 Искатели 0+
17.40 Д/ф «Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис» 0+
18.25 ХХ век 0+
20.00 Большая опера - 2017 г. 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Рассказы» 0+
23.55 Танго 0+
02.15 Мультфильм для взрос-
лых 18+
02.35 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения» 0+

05.00 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 

12+
06.50 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом» 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Любить по-русски» 
16+
02.40 Х/ф «Любить по-русски- 
2» 16+
04.25 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» 16+

05.00 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» 16+
06.30 Х/ф «Вид на жительство» 
16+
08.30 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная про-
грамма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Между землей и небом 
- война. 7 посланников дьяво-
ла» 16+
21.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+
23.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» 16+
01.10 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» 16+
03.10 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» 16+

06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди 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. Лю-
бимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 Забавные истории 6+
12.15 М/ф «Дом» 6+
14.00, 03.15 Х/ф «Джуманджи» 
0+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.10 Х/ф «Алиса в стране чу-
дес» 12+
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» 
6+
21.00 Х/ф «Безумный Макс. До-
рога ярости» 16+
23.20 Х/ф «Игрок» 18+
01.30 Х/ф «Случайный муж» 
16+
05.15 Т/с «Осторожно, дети!» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
08.00, 03.45 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 экстрасен-
сов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00 Х/ф «Люди икс» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Константин» 16+
04.15 Т/с «Вероника Марс» 16+
05.10 Т/с «Саша+Маша» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 22.35 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка» 16+
09.50 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» 16+
13.40 Х/ф «Танкисты своих не 

бросают» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
19.00 Х/ф «Обучаю игре на ги-
таре» 16+
00.30 Х/ф «Победный ветер, яс-
ный день» 16+
04.25 Х/ф «Странные взрос-
лые» 16+

06.00 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка
07.05 Православная энцикло-
педия 6+
07.35 Х/ф «Сказка о царе Салта-
не» 12+
08.55 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» 12+
10.50 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Т/с «Ночное происше-
ствие» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «Всё сначала» 
16+
17.20 Т/с «Детективы Елены 
Михалковой» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Смертельный код 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Хроники московского 
быта 12+
05.15 10 самых... 16+

06.00 Х/ф «Усатый нянь» 12+
07.30 Х/ф «Ученик лекаря» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.15, 18.25 Т/с «Ночные ла-
сточки» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «Табачный капитан» 
12+
01.50 Х/ф «Контрабанда» 12+
03.40 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» 12+
05.15 Мультфильмы

06.30 Поле битвы 12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Х/ф «Бей и кричи» 12+
09.10, 14.00, 19.25, 22.25 Ново-
сти
09.20 Все на футбол! Афиша 
10.10 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Иван Бу-
хингер против Хамзата Далги-
ева. Трансляция из Ингушетии 
16+
12.10 Бешеная Сушка 12+
12.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии
14.05, 17.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Шальке». Прямая трансля-
ция
19.35 Автоинспекция 12+
20.05 Футбольные безумцы 
12+
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Челси». 
Прямая трансляция
22.30 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против 
Мануэля Чарра. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA 
в супертяжёлом весе. Прямая 
трансляция из Германии
01.00 Д/с «Лучшее в спорте» 
01.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Биспинг 
против Келвина Гастелума. 
Шамиль Абдурахимов против 
Чейза Шермана. Трансляция из 
Китая 16+
03.30 Т/с «Королевство» 16+
06.00 Д/с «Вся правда про …» 
12+

ТВ программа
№45 (617)  08.11.2017 - 14.11.2017

13Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 
16+
01.50 Х/ф «Не пойман - не 
вор» 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 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом 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 Юморина 12+
23.20 Х/ф «Кривое зеркало 
души» 12+
03.15 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 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 проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.35 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
00.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с «Версия» 16+

 
06.30 Д/ф «Тайна «Моны 
Лизы» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.05 Россия, любовь моя! 
0+
08.30 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь» 0+
08.40 Кинескоп 0+
09.20 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Мы из Кронштад-
та» 0+
12.05 Д/ф «Феномен Кулиби-
на» 0+
12.45 Энигма 0+
13.30 Д/ф «Сияющий ка-
мень» 0+
14.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира» 
0+
14.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
15.10 Д/ф «марта Аргерих. 
Дочь по крови» 0+
16.45 Письма из провинции 
0+
17.15 Д/ф «Фенимор Купер» 
0+
17.25 Большая опера - 2017 
г. 0+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 0+
21.50, 02.05 Искатели 0+
22.35 Линия жизни 0+

16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05 Х/ф «Брак по завеща-
нию. Возвращение Сандры» 
16+
19.00 Х/ф «Путь к себе» 16+
00.30 Х/ф «Любовь и море» 
16+
04.15 Х/ф «Влюблён по соб-
ственному желанию» 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Человек родил-
ся» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38
15.25 Х/ф «Каменская. Не 
мешайте палачу» 16+
17.35 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Х/ф «Ультиматум» 16+
01.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
03.30 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+
04.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.15 Д/ф «Татьяна Коню-
хова. Я не простила преда-
тельства» 12+

07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «..А 
зори здесь тихие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «Дело 
Румянцева»
14.35 Д/с «Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости» 12+
18.40 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» 12+
20.45, 23.15 Т/с «Узник замка 
Иф» 12+
01.45 Х/ф «Доживем до по-
недельника» 12+
03.55 Х/ф «Дай лапу, Друг!» 
12+
05.00 Х/ф «Поддубный» 6+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 
16.10, 18.35, 22.35 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 11.30, 16.15, 18.40, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Спартак» - «Мари-
бор». Live». Специальный 
репортаж 12+
09.20, 12.05 Футбол. Лига Ев-
ропы 0+
14.05 «ЦСКА - «Бенфика». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
14.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Финляндии
16.45 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+
17.45 Все на футбол! Афиша 
12+
19.20 «Железный капитан». 
Специальный репортаж 12+
19.40 Лучшая игра с мячом 
12+
20.40 Баскетбол. Чемпионат 
мира - 2019 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Босния и 
Герцеговина - Россия. Пря-
мая трансляция
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникаха» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Химки» (Россия) 
0+
03.20 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Женщины. Ске-
летон. Трансляция из Кана-
ды 0+
04.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Мужчины. Боб-
слей. Трансляция из Канады 
0+
06.00 Великие моменты в 
спорте 12+

23.45 2 Верник 2 0+
00.35 Анна Нетребко, Эли-
на Гаранча, Натали Дессей, 
Пётр Бечала, Ольга Пере-
тятько в гала-концерте на 
Марсовом поле, Париж - 
2014 г. 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.05, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 16+
16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 
19.25, 20.10, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.20 Т/с «След» 16+
00.10, 00.45, 01.20, 02.00, 
02.30, 03.05, 03.35, 04.15 Т/с 
«Страсть» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная программа 
112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. 10 заговоров про-
тив человечества» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Страшное дело» 
16+
23.00 Х/ф «В изгнании» 16+
00.45 Х/ф «Городской охот-
ник» 16+
02.40 Х/ф «Отсчет убийств» 
16+
04.50 Х/ф «Невероятный 
Берт Уандерстоун» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мисте-
ра 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» 12+
09.30 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 12+
12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16++
21.00 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» 12+
23.00 Х/ф «Последние рыца-
ри» 18+
01.10 Х/ф «Век Адалин» 16+
03.15 Х/ф «Случайный муж» 
16+
05.00 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+
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 Однажды 
в России 16+
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 «Родина» 18+
04.00, 04.55 Т/с «Вероника 
Марс» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 18.00, 22.40 6 кадров 
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
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+
11.00 Владимир Конкин. «Нака-
зания без вины не бывает!» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25, 15.10 Х/ф «Поделись 
счастьем своим» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 
16+
23.30 Х/ф «Френни» 16+
01.20 Х/ф «Большие надежды» 
16+
03.25 Х/ф «Дерево Джошуа» 16+
05.15 Контрольная закупка 12+

04.40 Т/с «Срочно в номер!- 2»
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «Наваждение» 12+
18.40 Стена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Качели» 12+
01.00 Х/ф «Родня» 12+
03.05 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи» 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+
09.35 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 телевиде-
ние
20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная пилора-
ма 18+
00.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.50 Х/ф «Путь самца» 18+
04.00 Т/с «Версия» 16+

 
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «На границе» 0+
08.45 М/ф «Чертенок с пуши-
стым хвостом» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 
0+
09.45 Х/ф «Крепостная актриса» 
0+
11.20 Власть факта 0+
12.00, 01.20 Д/ф «Утреннее сия-
ние» 0+
12.55 Пятое измерение 0+
13.25 Х/ф «Табак» 0+
15.55 История искусства 0+
16.50 Искатели 0+
17.40 Д/ф «Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис» 0+
18.25 ХХ век 0+
20.00 Большая опера - 2017 г. 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Рассказы» 0+
23.55 Танго 0+
02.15 Мультфильм для взрос-
лых 18+
02.35 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения» 0+

05.00 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 

12+
06.50 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом» 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Любить по-русски» 
16+
02.40 Х/ф «Любить по-русски- 
2» 16+
04.25 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» 16+

05.00 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» 16+
06.30 Х/ф «Вид на жительство» 
16+
08.30 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная про-
грамма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Между землей и небом 
- война. 7 посланников дьяво-
ла» 16+
21.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+
23.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» 16+
01.10 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» 16+
03.10 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» 16+

06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди 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. Лю-
бимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 Забавные истории 6+
12.15 М/ф «Дом» 6+
14.00, 03.15 Х/ф «Джуманджи» 
0+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.10 Х/ф «Алиса в стране чу-
дес» 12+
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» 
6+
21.00 Х/ф «Безумный Макс. До-
рога ярости» 16+
23.20 Х/ф «Игрок» 18+
01.30 Х/ф «Случайный муж» 
16+
05.15 Т/с «Осторожно, дети!» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
08.00, 03.45 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 экстрасен-
сов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00 Х/ф «Люди икс» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Константин» 16+
04.15 Т/с «Вероника Марс» 16+
05.10 Т/с «Саша+Маша» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 22.35 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка» 16+
09.50 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» 16+
13.40 Х/ф «Танкисты своих не 

бросают» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
19.00 Х/ф «Обучаю игре на ги-
таре» 16+
00.30 Х/ф «Победный ветер, яс-
ный день» 16+
04.25 Х/ф «Странные взрос-
лые» 16+

06.00 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка
07.05 Православная энцикло-
педия 6+
07.35 Х/ф «Сказка о царе Салта-
не» 12+
08.55 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» 12+
10.50 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Т/с «Ночное происше-
ствие» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «Всё сначала» 
16+
17.20 Т/с «Детективы Елены 
Михалковой» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Смертельный код 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Хроники московского 
быта 12+
05.15 10 самых... 16+

06.00 Х/ф «Усатый нянь» 12+
07.30 Х/ф «Ученик лекаря» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.15, 18.25 Т/с «Ночные ла-
сточки» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «Табачный капитан» 
12+
01.50 Х/ф «Контрабанда» 12+
03.40 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» 12+
05.15 Мультфильмы

06.30 Поле битвы 12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Х/ф «Бей и кричи» 12+
09.10, 14.00, 19.25, 22.25 Ново-
сти
09.20 Все на футбол! Афиша 
10.10 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Иван Бу-
хингер против Хамзата Далги-
ева. Трансляция из Ингушетии 
16+
12.10 Бешеная Сушка 12+
12.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии
14.05, 17.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Шальке». Прямая трансля-
ция
19.35 Автоинспекция 12+
20.05 Футбольные безумцы 
12+
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Челси». 
Прямая трансляция
22.30 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против 
Мануэля Чарра. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA 
в супертяжёлом весе. Прямая 
трансляция из Германии
01.00 Д/с «Лучшее в спорте» 
01.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Биспинг 
против Келвина Гастелума. 
Шамиль Абдурахимов против 
Чейза Шермана. Трансляция из 
Китая 16+
03.30 Т/с «Королевство» 16+
06.00 Д/с «Вся правда про …» 
12+

ТВ программа
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Пользуясь случаем, вспомню Алексан-
дра Галича: 

И кассир мне деньгу отстегнёт 
по рублю,

Улыбнётся улыбкой 
грабительской,

Я пол-литра куплю, валидолу 
куплю,

Двести сыра и двести
 «Любительской».

ВСЯКАЯ ТЕМА – 
ПО ПЛЕЧУ

Вера ГЛАДЫШЕВА – политиче-
ский обозреватель газеты. В своё вре-
мя она нашла себя, выбирая между 
двух призваний – историка и журна-
листа. Победило печатное слово, при-
чём с большим преимуществом, по-
скольку открылся талант проникно-
вения вглубь событий. Будь то май-
дан на Украине, возникший не на пу-
стом месте (ещё Пушкин писал в «Пол-
таве»: «Зачем дрожащею рукою//
Ещё он носит булаву?//Теперь бы 
грянуть нам войною//На ненавист-
ную Москву), или выборы президен-
та США – с их кознями, казуистикой и 
денежными мешками, не говоря уже 
о войнах на Ближнем Востоке, угро-
зах Северной Кореи и прочих мировых 
катаклизмах. 

В с я -
кая те-
ма Вере  
по плечу, 
обо всём 
она пи-
шет легко 
и доступ-
но, избе-
гая заум-
ных фраз 
и словес-
ной ше-
лухи. Ей 
бы ра-
б о т а т ь 
в феде-
ральных изданиях, а она уже 30 с 
лишним лет верна родной газете, где 
и состоялась как профессиональный 
журналист. Но зато и поклонников её 
таланта в родном городе – великое 
множество.

ИСТОРИК, 
ЖУРНАЛИСТ, 
ЛЕГЕНДА

Олег КОНДРАТЬЕВ, историк, науч-
ный сотрудник краеведческого музея, 
а по совместительству – собкор «РП». 

На страни-
цах газеты 
он прослав-
ляет Ржев 
– город, где 
за восемь 
веков не-
однократ-
но реша-
лись судьбы 
Отечества. 
Олег Алек-
сандрович 
частенько 
вспомина-
ет студен-

ческие годы, проведённые в Санкт-
Петербурге: он учился на историче-
ском факультете ЛГУ, порой пересека-
ясь с будущими знаменитостями. Од-
ним из них оказался президент нашей 
страны (с В. Путиным они учились в 
одно время), о чём Олег рассказывает 
с тихим восторгом. 

Отличительной чертой Кондратьева 
является его потрясающая работоспо-
собность. Сборники на историческую 
тему выходят из-под его пера один 
за другим. Последний, посвящённый 
800-летию Ржева, в красочном убран-
стве – его гордость, а в нём есть глава, 
посвящённая храмам земли ржевской, 
в том числе уничтоженным в годы бо-
гоборчества и Великой Отечественной 
войны. 

В своё время он стал одним из соз-
дателей Ржевского книжного клуба, 
впервые выступившего с инициати-
вой об учреждении звания «Город во-
инской славы». Исторические и кра-
еведческие изыскания занимают ос-
новное место в творчестве Кондра-
тьева, что ничуть не умаляет его спо-
собности прекрасного рассказчика во 
время музейных экскурсий, где Олег 

Павел ФЕФИЛОВ

ЗЕМЛЮ ВСЮ 
ОХВАТЫВАЯ РАЗОМ...

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ, главный ре-
дактор, приняв редакторскую эстафе-

ту от Ана-
толия Та-
р а с о в а , 
в з в а л и -
ла на свои 
м у ж е -
ственные 
же н с к и е 
плечи не 
т о л ь к о 
причита-
ющиеся в 
этом ста-
тусе лав-
ры, но 
также все 
и з д е р ж -

ки и тяготы должности. При этом она 
профессионально воплощает в жизнь 
материалы важные и нужные, порой 
спорные и резонансные, проводя в 
жизнь, как говорили в советское вре-
мя, «политику партии и правитель-
ства». При этом опережая конкурен-
тов по глубине репортажей, очерков, 
интервью, твёрдо и мудро следуя к це-
ли, наживая массу почитателей, а па-
раллельно – недоброжелателей, стра-
дающих от зависти. 

Она смела, предприимчива, наблю-
дательна, уверенно держит в руках 
хлопотное дело, никому не уступая в 
злободневности освещаемых событий 
– в городе, районе, губернии, стра-
не и даже мире, не поддаваясь иску-
шению взять материал из «всемирной 
паутины», предпочитая живое сло-
во местного корреспондента, неже-
ли казённое – интернета. Ей не зани-
мать остроумия и блеска в правке ма-
териалов – она легко вымарывает из 
текстов длинноты, скучности, баналь-
ности и стилистические погрешности. 
Одним словом, всё, как у Маяковского: 

Землю всю охватывая разом, 
Видел то, что временем закрыто...

И КАССИР МНЕ ДЕНЬГУ 
ОТСТЕГНЁТ!

Татьяна БОЧТАРЁВА – главный 
бухгалтер, старожил газеты, которой 
служит верой и правдой более трид-
цати лет. Яркая, стройная и стильная 
женщина, на месте службы она тихий, 
скромный и незаметный работник, 
хоть и знает про всех всё, посколь-
ку имеет наблюдательный и любоз-
нательный характер (да и по должно-
сти положено). В прошлом юбилейном 
году, когда газете исполнилось девя-
носто пять, я нарисовал её фигуру на 
морском пляже. Но она выразила про-
тест (мол, как говорят в Одессе, «не 
делайте из меня смешно!»). 

При подготовке нынешнего выпу-
ска я согласовал рисунок с ней лич-
но, и она осталась в целом довольна. 

14
№45 (617)  08.11.2017 - 14.11.2017

Ржевскій ВѢСТНИКЪТВ программа/Объявления

ЗНАКОМСТВА

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет

05.45, 06.10 Х/ф «Доброволь-
цы» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово 12+
11.10 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 Творческий вечер Кон-
стантина Меладзе 12+
14.30 Михаил Ульянов. Маршал 
советского кино 12+
15.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Белые ночи Санкт-Петер-
бурга 12+
01.35 Х/ф «Пляж» 16+
03.40 Модный приговор 12+

04.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 
12+
06.45, 03.05 Сам себе режиссёр 
12+
07.35, 03.55 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+
13.00 Х/ф «Привет от аиста» 
12+
17.00 Кастинг Всероссийско-
го открытого телевизионного 
конкурса юных талантов «Си-
няя птица» 12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде. Рамзан Кады-
ров 12+
01.25 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+

05.00 Х/ф «Барс и лялька» 12+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
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 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00.55 Х/ф «Жестокая любовь» 
18+
03.05 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «Версия» 16+

 
06.30 Святыни христианского 
мира 0+
07.05 Х/ф «Человек в футляре» 
0+
08.40 М/ф «Алиса в Зазерка-
лье» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 
0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.45 Х/ф «Случай на шахте во-
семь» 0+
12.20 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея» 0+
13.15 Анна Нетребко, Элина 
Гаранча, Натали Дессей, Пётр 
Бечала, Ольга Перетятько в 
гала-концерте на Марсовом 
поле, Париж - 2014 г. 0+
14.45 Билет в Большой 0+
15.25 Пешком... 0+
16.00 Гений 0+
16.30 Послушайте! 0+
17.45 Х/ф «Луной был полон 
сад» 0+

Âîñêðåñåíüå, 26 íîябðя
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.45 Х/ф «Один кусочек саха-
ра» 0+
23.50 Д/ф «Мария Каллас и 
Аристотель Онассис» 0+
00.35 Х/ф «Крепостная актри-
са» 0+
02.10 Искатели 0+

06.20 Мультфильмы
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, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.10, 17.05, 17.55, 18.50, 
19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 23.15, 
00.10 Т/с «Шаповалов» 16+
01.00, 01.55, 02.50, 03.40 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
16+

05.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» 16+
05.15 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+
07.20 Т/с «Братство десанта» 
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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 Шрэк-4D 6+
12.05 М/ф «Angry Birds в кино» 
6+
13.55 Х/ф «Знакомство с роди-
телями» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
16.35 Х/ф «Безумный Макс. До-
рога ярости» 16+
18.55 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
21.00 Успех 16+
22.55 Х/ф «Несносные леди» 
16+
01.10 Х/ф «Игрок» 18+
03.15 Х/ф «Век Адалин» 16+
05.20 Т/с «Осторожно, дети!» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «Улица» 16+
14.30 Х/ф «Люди икс» 16+
16.20 Х/ф «Люди икс-2» 12+
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 «Чак и ларри. Пожар-
ная свадьба» 16+
03.15 ТНТ MUSIC 16+
03.50, 04.40 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.00, 04.40 6 ка-
дров 16+
08.45 Х/ф «Только ты» 16+
10.35 Х/ф «Первая попытка» 
16+
14.20 Х/ф «Путь к себе» 16+
19.00 Х/ф «Берег надежды» 16+
00.30 Х/ф «Непридуманное 
убийство» 16+

05.50 Х/ф «Ночное происше-

ствие» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Д/ф «Искренне Ваш... Ви-
талий Соломин» 12+
08.50 Х/ф «Женщины» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «Покровские воро-
та» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.40 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+
17.30 Х/ф «Юрочка» 12+
21.25 Х/ф «Идеальное убий-
ство» 16+
23.10 Х/ф «Отцы» 16+
01.05 Х/ф «В зоне особого вни-
мания» 12+
03.00 Петровка, 38
03.10 Х/ф «Туз» 12+
05.00 Д/ф «Признания нелега-
ла» 12+

06.55 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Д/ф «Остров Матуа»
13.15, 14.00, 14.55 Д/с «Битва 
оружейников» 12+
16.00 Х/ф «Тихая застава» 16+
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 «Баллада о солдате» 
12+
01.20 Х/ф «Без видимых при-
чин» 6+
03.00 Х/ф «На семи ветрах» 
12+
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка» 12+
05.35 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» 12+

06.30 Х/ф «Первая перчатка» 
0+
08.00 Д/с «Вся правда про …» 
12+
08.30 Все на Матч! События 
недели 12+
09.00 Диалоги о рыбалке 12+
09.30 Скейтбординг. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы 
12+
10.30, 12.45, 15.55, 17.30 Ново-
сти
10.40 Бешеная Сушка 12+
11.10 «Биатлон. Главный се-
зон». Специальный репортаж 
12+
11.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии
12.15 Автоинспекция 12+
12.55 Команда на прокачку 
12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ру-
бин» (Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Швеции
17.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
17.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.05 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции
20.25, 04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Абу-Даби 0+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - ПСЖ. 
Прямая трансляция
00.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Финляндии 0+
01.55 «Даниил Квят. Формула 
давления». Специальный ре-
портаж 12+
02.15 ФОРМУЛА-1. Битва за 
титул 0+
03.40 ФОРМУЛА-1. Сезон 2017. 
Лучшее. Специальный репор-
таж 12+

В связи с участивши-
мися случаями краж иму-
щества и мошеннических 
действий отдел вневедом-
ственной охраны города 
Ржева напоминает, что 
свое имущество можно 
надежно защитить с помо-
щью средств охранной и 
тревожной сигнализации. 
За дополнительной ин-
формацией обращаться по 
адресу: город Ржев, улица 
Волосковская горка, дом 6. 
Тел.: 2-35-25.

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

Выполню любые ра-
боты по электрике. Каче-
ственно. В срок! Тел. 8-905-
125-63-21.

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

 
Салон «Креатив» (город 

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

 
Предлагаю услуги по 

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

Исторический клуб 
«Династия»: составле-
ние генеалогий и родос-
ловных. Мы восстановим 
«белые пятна» в истории 
вашей семьи! Тел. 8-915-
714-63-85.

 

Женщина, 69 лет, вы-
гляжу моложе, познако-
мится с мужчиной в воз-
расте 62-70 лет. Согласна 
на переезд. Тел.: 8-903-
806-38-46.

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

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

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

Делаю контрольные 

работы по начертательной 
геометрии. Тел. 8-903-804-
20-24.

ПРОДАЖА
Мясо свинины с лично-

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

Козочка, 1, 5 года; кро-
лики породы серый вели-
кан, 3, 5 мес. Цена 500 руб. 
Тел.: 8-915-741-20-51.

Поросята породы вен-
герская мангалица, траво-
ядные, от 1 месяца. Цена 
5  000 рублей. Тел.: 8-910-
938-40-62.

ОТДАМ
Котята бело-рыжего 

и серого окраса, к лот-
ку приучены, здоровы. 
Тел.: 8-909-270-21-37.

Кошка трёхцветная, ка-
стрирована, к лотку приу-
чена. 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 
кошка 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 приу-
чен. 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

Уважаемые жители города, района!
С 1 сентября 2017 года открыта подписная кампания на 1 полу-

годие 2018 года.
Подписка принимается во всех почтовых отделениях города и 

района, почтальонами на дому.
Приглашаем  Вас, посетить отделения почтовой связи и офор-

мить подписку на удобный для Вас срок.
Справки по телефону: (8-48-232)-3-33-31

Часы работы отдела подписки:
С 8.00 до 17.00

Обед с 12.00 до 13.00
Выходной: суббота, воскресенье

* Большой лохматый медвежонок Лунтик! 
Возраст 8 месяцев, флегматичный, добрый, в 
тоже время попрыгунчик. 

* Никуша - добрый парень, разговорчивый 
гавкуша, со всеми ладит, дружит с детьми. Нику-
ша настоящий джентльмен. Он никогда не оби-
дит маленького. Положительный и ласковый. 
Будет любить свою хозяйку, и ценить дом, знает 
место, понимает человека. Он благодарный пёс, 
верный. Он будет вам настоящим другом. Терпе-

ливо относится к кошкам и другим собакам. 
* Рыжая красавица Пальмира - солнеч-

ная и ясная собака. Общительная и ласковая, 
умница, охраняет, собака очень душевная, 
понимающая. Любит детей, ладит с другими 
собаками. Стерилизованная, привитая. 

Если вам кто-то приглянулся из пи-
томцев, и вы готовы взять его к себе до-
мой. Звоните по телефону: 8-919-068-75-
81.

Инициативная группа «Найденыши и потеряшки»
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Ю Б И Л Е Й Н Ы Е   З А Р И С О В К И
удастся!

ФИЗИК И ЛИРИК 
В ОДНОМ ЛИЦЕ

Владимир КАНИЩЕВ чем-то напо-
минает мне молодого Ива Монтана, хо-
тя ему уже 
к семиде-
сяти. Вы-
бился в ли-
тераторы 
(внештат-
ные корре-
спонден-
ты «РП»), 
благодаря 
неуёмной 
страсти к 
печатному 
слову. Пи-
шет о куль-
туре, хотя никаких культпросветучи-
лищ и консерваторий не оканчивал, в 
быту тих и скромен, в связях, пороча-
щих его славное имя, не замечен. 

Канищев – яркий пример объедине-
ния физика и лирика в одной лично-
сти. Большую часть своей профессио-
нальной жизни он провёл в качестве 
мастера производственного обучения, 
но при этом чисто техническая про-
фессия не затмила творческую жилку, 
всегда жившую в нём. Именно поэтому 
уже четверть века Владимир Никола-
евич сотрудничает с газетой, которую 
любит всей душой. 

СИСАДМИН В 
ПРОСТРАНСТВЕ СМИ

Денис ВАСИЛЬЕВ, контент-менед-
жер «РП» (он отвечает за ресурсы га-
зеты во все-
мирной па-
утине), поя-
вился на свет 
в один день с 
интернетом, 
причём ещё 
неизвестно, 
кто из них 
раньше. Но 
подружились 
они сразу – 
более того, 
стали еди-
ным целым. Денису подвластны «про-
цы», «бэкапы», «апгрейды», «девай-
сы», а также прочие инопланетные 
жаргонизмы, без которых сисадмину 
не обойтись. Он купается в них, полу-
чая удовольствие, словно мифический 
хакер, задающий тон даже выборам 
штатовского президента. 

Денис нашёл в «РП» второй дом 
(несмотря на то, что является ген. ди-
ректором компьютерной компании), 
встроив в него «индекс, точнее ин-
деферент своих посягательств на 
жизнь».

«ЗОЛОТАЯ МЕТКА» 
НА НИВЕ 

РЕКЛАМЫ
Вера СЕДОВА – менеджер по про-

дажам рекламного отдела «РП». Не-
смотря на то, что по образованию она 
инженер-строитель, именно на газет-
ном поприще Бог вручил ей «золо-
тую метку». Она доподлинно знает, 

что нужно клиенту, дабы к нему потек-
ли денежные дожди, а реализуемые 
им товары и услуги – покупали. Пря-
мо, как в той присказке: «С хорошей 
рекламой можно продать даже дохлую 
кошку». 

Почти два десятка лет, отданных 
«Ржевскому вестнику», не пропали 
даром – Вера Владимировна с удвоен-
ной энергией бросилась налаживать 
рекламные дела в «Ржевской прав-
де». Тем более что здесь её встретил 
небольшой, но дружный коллектив, в 
который она влилась столь естествен-
ным образом, будто всю жизнь здесь и 
работала.

ОТ ВЁРСТКИ ДО 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА
Наталье ШЕВЕРДЯЕВОЙ, дизай-

неру и верстальщице «РП», можно 
быть развед-
чицей в ты-
лу врага. У 
неё грустные 
глаза, скром-
ная поход-
ка, вкрадчи-
вые манеры – 
всё это наво-
дит на мысль, 
что человеку 
плохо, и ему 
хочется по-
мочь. Но это 
лишь на пер-
вый взгляд, весьма ошибочный. На са-
мом деле она деятельна, проворна, 
полна энтузиазма и с лёгкостью справ-
ляется с вёрсткой сразу двух газет. 
Причём делает это столь стремительно 
и качественно, что ей пора давать ма-
стер-классы всем своим коллегам, бла-
го изданий в Ржеве немало. 

Ко всему прочему недавно Наталья 
отвоевала угол для собственной ху-
дожественной студии «Рисуй!», в ко-
торой хоть и тесно, но зато царит ис-
тинно творческая атмосфера. Её вели-
ковозрастные ученики жаждут знаний, 
которые она даёт всем страждущим – 
правда, без лекций по истории изо-
бразительного искусства. Но это уже 
совсем другая история.

НАВСЕГДА 
ВМЕСТЕ

Анатолий ТАРАСОВ, лет 10 назад 
сменивший кресло главреда «РП» на 

должность руководителя пресс-
службы районной администра-
ции и Собрания депутатов, по-
прежнему активно пишет для 
«РП», только теперь по большей 
части – на сельскую тему. Он со-
храняет  статус «крёстного отца» 
для действующего коллектива га-
зеты, всех привечает, даёт советы 
и искренне радуется успехам каж-
дого из своих коллег.

«Навсегда вместе!» – такой 
девиз исповедует экс-редактор 
«РП» в отношении коллектива га-
зетчиков, никогда не расставаясь 
с журналистским блокнотом (а те-
перь ещё и диктофоном вкупе с 
профессиональным фотоаппара-
том) и вечной сигаретой в руках. 
Впрочем, курить он, может быть, 
и бросит, а вот родную редакцию 
– никогда. Благо новое место ра-
боты находится буквально в ста 
метрах от редакционного офиса.

Дружеские шаржи автора.

проводит всё световое время дня. За-
слуги этого поистине легендарного че-
ловека перед городом огромны, и, на 
мой взгляд, должны быть оценены по 
достоинству.

ОБРАЗЕЦ 
ЖУРНАЛИСТСКОГО 

ЖАНРА
Ирина КУЗНЕЦОВА запомнилась 

мне ещё по работе в «Ржевских ново-
стях», когда она замещала ответствен-
ного секре-
таря газеты. 
Работать с 
ней было 
легко и при-
ятно: она 
приветли-
ва и добро-
желатель-
на, и это 
её главные 
черты, про-
исходящие 
не только 
из доброго 
воспитания, 
но и христианского мировоззрения. 
Она искренне убеждена, что вспыль-
чивость человека не только не красит, 
но и портит, в том числе – цвет лица. 
В общении она спокойна, взвешенна и 
эрудированна. При этом – весьма ак-
тивна и подвижна: удаётся же ей со-
вмещать работу корреспондента «РП» 
с должностью руководителя пресс-
службы Ржевской епархии. Её интер-
вью для газеты, пожалуй, можно счи-
тать образцом этого журналистско-
го жанра, и вряд ли в Ржеве и райо-
не найдётся хоть один заметный дея-
тель, с которым она не составила до-
верительную беседу.  

Ко всему прочему Ирина обладает 
огромным потенциалом добродушно-
го юмора – на мой взгляд, она вполне 
могла бы работать в журналах совет-
ского периода – от «Фитиля» до «Са-
тирикона», равно как и в серьёзных 
изданиях типа «Известий» или «Прав-
ды», но выбрала «Ржевскую».

ВСЕГДА 
НА СТРАЖЕ

Анастасия ВАСИЛЬЕВА влилась 
в редакцию как-то незаметно – как 
в том анекдоте: «И тут бочком во-
шёл незаметный Ленин». Её проч-
ные скульптурные формы сразу бро-
сились мужскому полу в глаза: окру-
глые кисти рук, выразительный бюст, 
надёжно спрятанный за изящной тка-
нью шерстяного блейзера, короткая 
стрижка густых тёмных волос, в гла-
зах – твёрдость характера (его испы-
тали на себе сын-тхэквондист и муж-
программист, больше похожий на ин-
теллигентного учителя средних клас-
сов из фильма «Доживём до понедель-
ника»). Он обычно застенчиво загля-
дывает в редакционный отсек, словно 
спрашивает: «А в духе ли сегодня бла-
говерная?» – и лишь затем проходит 
дальше. 

Как театр начинается с вешалки, 
так и «РП» – с приёмной, где всегда 
на страже находится Анастасия Генна-
дьевна. Она ловко управляется с бу-
мажными делами, отвечает на теле-
фонные звонки, бесшумно набирает 

рукописные тексты на компьютере, 
вкачивая их в недра памяти, отвеча-
ет на вопросы посетителей и, нако-
нец, смотрит на время: «Ого, скоро 
17.00!». На этом её хлопотный рабо-
чий день, как правило, заканчивается.

ИСКУССТВОВЕД, 
НО НЕ ТОЛЬКО

Павел ФЕФИЛОВ купается в сво-
ей триаде: журналист, художник, ис-
кусствовед (можно прочесть и справа 
налево – в зависимости от того, о ком 
он пишет, кого рисует, чьё творчество 
оценивает). «Над кем смеётесь? Над 
собой смеётесь!». Он смело берётся за 
любую тему, скользя по её верхушкам. 
«Как ты можешь писать об инсульте – 
разве ты медик?» – спрашивают при-
ятели. – «Есть английская пословица: 
«Чтобы узнать вкус борща, не обяза-
тельно в нём вариться самому», – бо-
дро отвечает Пал Саныч, замахиваясь 
на очередной вернисаж в Выставоч-
ном зале. 

Фефилов ухитрился представить пу-
блике давно вынашиваемый триптих. 
Слева – портрет Татьяны Маханьковой 
из Смоленска (про который она сама 
сказала: «У вас я похожа на Родину-
мать»); в центре – несколько идеали-
зированный, но в полный рост Андрей 

Гриц (тот 
самый, что 
с о ч и н и л 
когда-то 
фельетон 
« И с к у с -
с т в о в е д 
в штат-
ском, или 
К о в б о й 
из Бахму-
т о в а » ) ; 
справа – 
х у д о ж -
ник Олег 
Ку л ь п и н 
из Татар-

стана, который блестяще справился с 
ролью куратора на пленэре «Ржевская 
палитра». К 100-летию «РП» Фефи-
лов начал готовиться за полгода, сле-
дуя своему внутреннему голосу (см. 
рассказ «Человек, бегущий впереди 
лошади»), что позволило организо-
вать областные соревнования по тхэк-
вондо, выпустить памятные медали и 
устроить шесть выставок живописи в 
холле «РП». 

ЛЕГЕНДА 
РЖЕВСКОГО 
СПОРТА

Николай ЧУПЯТОВ, ещё одна на-
стоящая легенда, но уже ржевского 
спорта, ре-
шил вер-
нуться в 
родную га-
зету и воз-
родить на 
её стра-
ницах чу-
десные го-
ды, ког-
да на пье-
дестал по-
чёта под-
нимались 
не толь-
ко самби-
сты, тхэквондисты и боксёры, но так-
же хоккеисты, футболисты и шахмати-
сты – в этом ему нет равных. 

Мне думается, не существует ни од-
ного вида спорта, в которых Нико-
лай Кузьмич в своё время не преу-
спел – как спортсмен и тренер-настав-
ник. Впрочем, и сегодня, перешагнув 
80-летний рубеж, он продолжает ак-
тивные занятия – зимой бегает на лы-
жах, летом совершает длительные пе-
шие прогулки и каждый Божий день 
начинает с энергичной зарядки. 

Ко всему прочему Николай Чупятов 
много лет пишет спортивную летопись 
родного города, и у него есть мечта – 
издать книгу, рассказывающую о до-
стижениях ржевских спортсменов бо-
лее чем за сто лет развития спорта в 
Ржеве и районе. И нам искренне хо-
чется верить, что это ему непременно 
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ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.09.2017 №32

О признании утратившими силу 
Постановлений Главы Ржевского района

В целях приведения нормативных правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством РФ, руководствуясь Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Признать утратившими силу:
- Постановление Главы Ржевского района «О назначении лиц, 

ответственных за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений» № 970 от 27.10.2014 года»;

- Постановление Главы Ржевского района «О внесении изме-
нений в некоторые Постановления Главы Ржевского района» № 
444 от 08.09.2015 года;

- Постановление Главы Ржевского района «О внесении изме-
нений в Постановление Главы Ржевского района «О назначении 
лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений» № 970 от 27.10.2014 года» № 29 от 
08.02.2016 года;

- Постановление Главы Ржевского района «О внесении изме-
нений в Постановление Главы Ржевского района «О назначении 
лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений» № 970 от 27.10.2014 года» № 52 от 
14.03.2016 года;

- Постановление Главы Ржевского района «О внесении изме-
нений в Постановление Главы Ржевского района «О назначении 
лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений» № 970 от 27.10.2014 года» № 337 от 
07.12.2016 года;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Управляющего делами Администрации Ржевского рай-
она Тетерину И. К.

3. Опубликовать в газете «Ржевская правда» и разместить на 
официальном сайте Администрации Ржевского района настоящее 
Постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

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

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.09.2017 №33

 О признании утратившими силу 
Постановлений Главы Ржевского района

В целях приведения нормативных правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством РФ, руководствуясь Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Признать утратившими силу:
- Постановление Главы Ржевского района «О Комиссии по ко-

ординации работы по противодействию коррупции в муници-
пальном образовании «Ржевский район» Тверской области» № 
107 от 13.02.2015 года»;

- Постановление Главы Ржевского района «О внесении изме-
нений в Постановление Главы Ржевского района «О Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в муници-
пальном образовании «Ржевский район» Тверской области» № 
107 от 13.02.2015 года» № 247 от 01.04.2015 года;

- Постановление Главы Ржевского района «О внесении изме-
нений в Постановление Главы Ржевского района «О Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в муници-
пальном образовании «Ржевский район» Тверской области» № 
107 от 13.02.2015 года» № 475-2 от 01.10.2015 года;

- Постановление Главы Ржевского района «О внесении изме-
нений в Постановление Главы Ржевского района «О Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в муници-
пальном образовании «Ржевский район» Тверской области» № 
107 от 13.02.2015 года» № 30 от 12.02.2016 года;

- Постановление Главы Ржевского района «О внесении изме-
нений в Постановление Главы Ржевского района «О Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в муници-
пальном образовании «Ржевский район» Тверской области» № 
107 от 13.02.2015 года» № 169 от 24.06.2016 года;

- Постановление Главы Ржевского района «О внесении изме-
нений в Постановление Главы Ржевского района «О Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в муници-
пальном образовании «Ржевский район» Тверской области» № 
107 от 13.02.2015 года» № 331 от 07.12.2016 года;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Управляющего делами Администрации Ржевского рай-
она Тетерину И. К.

3. Опубликовать в газете «Ржевская правда» и разместить на 
официальном сайте Администрации Ржевского района настоящее 
Постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

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

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.10.2017 года № 35

О признании утратившим силу Постановления Главы 
Ржевского района №227 от 24.03.2015 года 

«О предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной 

службы Ржевского района, и муниципальными слу-
жащими Ржевского района, сведений о доходах, об 

имуществе 
и обязательствах имущественного характера»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством РФ, руководствуясь Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ржевско-
го района, Распоряжением Главы Ржевского района № 114л от 
26.09.2017 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Постановление Главы Ржевского 

района № 227 от 24.03.2015 года «О предоставлении граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы Ржевского района, и муниципальными служащими Ржев-
ского района, сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Управляющего делами Администрации Ржевского рай-
она Тетерину И. К.

3. Опубликовать в газете «Ржевская правда» и разместить на 
официальном сайте Администрации Ржевского района настоя-
щее Постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
9.08.2017 г. №156

Об утверждении административного регламента по 
осуществлению муниципального контроля

за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов
в границах МО «Ржевский район» Тверской области

В целях осуществления муниципального контроля за обеспе-
чением сохранности автомобильных дорог местного значения, 
в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 
8.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», Федеральным законом от 26.12.2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», зако-
нодательством Тверской области и руководствуясь Уставом Ржев-
ского района Тверской области, Собрание депутатов Ржевского 
района

РЕШИЛО:
1. Утвердить Административный регламент по осуществлению 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах МО «Ржевский район» Тверской области (При-
ложение № 1).

2. Настоящее решение Собрания депутатов Ржевского райо-
на вступает в силу со дня его опубликования в газете «Ржевская 
правда» и подлежит размещению на сайте Администрации Ржев-
ского района.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на первого заместителя Главы Администрации Ржевского района 
Петрушихина М.П.

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

А.М.Канаев.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

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

  12.10.2017   №586па
Об признании утратившими силу некоторых 

Постановлений Администрации Ржевского района
В целях приведения нормативных правовых актов в соответ-

ствие с действующим законодательством РФ, руководствуясь Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ржевско-
го района, Распоряжением Главы Ржевского района № 114л от 
26.09.2017 года, Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу Постановление Администрации 

Ржевского района № 12па от 16.01.2017 «Об утверждении Поло-
жения о проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы и муниципальными служащими Админи-
страции Ржевского района, и проверки соблюдения муниципаль-
ными служащими ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или урегулировании конфликта интересов, исполне-
ния ими обязанностей и соблюдении муниципальными служащи-
ми требований к служебному поведению». 

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации 
Ржевского района № 79па от 15.02.2017 «О представлении муни-
ципальными служащими органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской области 
сведений о расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей».

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации 
Ржевского района № 81па от 15.02.2017 «О контроле за предо-
ставлением сведений муниципальными служащими, лицами, за-
мещающими муниципальные должности органов местного само-
управления «Ржевский район» Тверской области о своих расхо-
дах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Управляющего делами Администрации Ржевского рай-
она Тетерину И. К.

5. Опубликовать в газете «Ржевская правда» и разместить на 
официальном сайте Администрации Ржевского района настоя-
щее Постановление.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 17.10.2017 № 599 па 

Об утверждении Перечня муниципальных программ 
муниципального образования

«Ржевский район» Тверской области 
В целях реализации Федерального закона от 7 мая 2013 г 

№104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процес-
са», в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации,  руководствуясь Порядком принятия решений 
о разработке муниципальных программ, формирования, реали-
зации и проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области», утвержденным Постановлением Ад-
министрации Ржевского района Тверской области от 10.07.2013 
года №37 па (с изменениями и дополнениями) и Уставом му-
ниципального образования «Ржевский район», Администрация 
Ржевского района Тверской области  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ муници-

пального образования «Ржевский район» Тверской области, 
подлежащих разработке и финансированию на 2018-2023 го-
ды (прилагается).

2. Руководителям структурных подразделений Администра-
ции Ржевского района, учреждений, определенным администра-
торами  муниципальных программ, организовать разработку му-
ниципальных программ, перечисленных в приложении к насто-
ящему постановлению  в срок  20.10.2017 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении бюджета муници-
пального образования «Ржевский район», начиная с бюджета 
на 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Ржевского района www.ржевский-рай-
он.рф  и опубликовать в газете «Ржевская правда».

6. Признать утратившим силу постановление Администрации  
Ржевского района Тверской области от 09.09.2013 № 42па «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ муниципально-
го образования» с 01.01.2018 года.

И.о. Главы Ржевского района М.П. Петрушихин. 
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ С/П  «ПОБЕДА»!

В субботу, 15 ноября 2017 года, пройдёт собрание жителей 
деревень Митьково, Полунино и Образцово по вопросу: «Об 
участии жителей в программе поддержки местных инициатив 
Тверской области». Собрания состоятся:

– в 10.00 – в библиотеке д. Полунино (для жителей д. Образ-
цово и Полунино),

– в 12.00 – в здании библиотеки (для жителей д. Митьково).
***

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ С/П «УСПЕНСКОЕ»!
18 ноября 2017 года, в 15.00, по адресу: пос. Успенское, ул. 

Заречная (возле водонапорной башни) – состоится предвари-
тельное собрание жителей с/п «Успенское». ПОВЕСТКА ДНЯ: об 
участии жителей сельского поселения «Успенское» в областной 
программе поддержки местных инициатив.

Администрация  сельского поселения «Успенское».  
***

Администрация сельского поселения «Успенское» 
Ржевского района Тверской области сообщает о том, что 3 но-
ября 2017 года, в 15.00, состоялось предварительное собрание 
жителей деревни Васюково по поводу их участия в программе 
поддержки местных инициатив-2018. Глава администрации с/п 
«Успенское» представил информацию о ППМИ, были предложе-
ны варианты проектов, призванные выявить наиболее актуаль-
ные проблемы, на решение которых в бюджете сельского посе-
ления не хватает денежных средств. Для участия в ППМИ вклад 
населения должен составить не менее 5% от стоимости проек-
та, также учитываются вклад местного бюджета, средства депу-
татов Законодательного Собрания Тверской области, юридиче-
ских лиц и спонсоров. Также до жителей была доведена инфор-
мация о составе, роли и задачах инициативной группы. Жители 
поддержали инициативу, предложенную главой администрации.

***
Администрация с/п «Хорошево» информирует о том, 

что 24 ноября 2017 года, в 17.00, в д. Кокошкино состоится 
предварительный сход по выбору проекта в рамках ППМИ.

Повестка дня: 
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Информация об участии в программе поддержки местных 

инициатив.
3. Определение приоритета при выборе проекта в рамках 

ППМИ  для реализации в 2018 году.
4. Определение суммы вклада населения для реализации ме-

роприятий программы.
5. Выбор инициативной группы.

***
17 ноября 2017 года в 16.00 состоится собрание жителей д. 

Артёмово и д. Курьяново – по адресу: д. Курьяново, д. 49( тер-
риториальный участок).

Повестка дня:
1. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе в рамках 

Программы поддержки местных инициатив.
2. Определение суммы вклада населения на реализацию вы-

бранного проекта.
3. Выборы инициативной группы.

Администрация с/п «Медведево».
***

Общее собрание жителей д. Турбаево с/п «Есинка» по вы-
бору проекта для участия в Тверской областной программе под-
держки местных инициатив в 2018 году, определению суммы де-
нежного вклада населения на его реализацию, а также выбору 
инициативной группы состоится 18 ноября 2017 года, в 14.00, 
по адресу: д. Турбаево, д.41.

Администрация с/п «Есинка».
***

Администрация Ржевского района информирует:
– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-

вать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Победа», д.Кокошилово, кадастровый 
квартал 69:27:0190301 в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на КПТ, площадью 2000.м., для индивиду-
ального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Чертолино», д.Букарево, кадастровый 
квартал 69:27:0161101в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на КПТ, площадью 1 000кв.м., для ведения 
личного подсобного хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Хорошево», д.Редькино, кадастровый 
квартал 69:27:0321101 в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на КПТ, площадью 1 605кв.м., для индиви-
дуального жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
на КПТ и подать заявление до 15.12.17, необходимо по адре-
су: 172390, Тверская область, г.Ржев, ул.Ленина, д.11 в рабочие 
дни пн-чт с 08.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 
14.00), электронная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о 
вручении, по электронной почте – подписав заявление лич-
ной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем заявите-
ля, требуется документ, подтверждающий его полномочия. Фор-
ма заявления прилагается на официальном сайте www.torgi.gov.
ru, www.рresska.ru.
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2017 ПРОЕКТ 

Ответы на сканворд в №45

Ирина ПУТЕНКОВА, 
руководитель Школы

 добровольца при ДДТ.
На сегодняшний день в России 

большую популярность получи-
ла волонтёрская деятельность. Во-
лонтёр – новый термин, но отнюдь 
не новое явление в общественной 
жизни страны (синоним этого поня-
тия – «доброволец»). И это далеко 
не случайно: в связи с ростом соци-
альных проблем участие в их реше-
нии неравнодушных и инициатив-
ных людей просто необходимо! В 
основе этого движения лежит ста-
рый, как мир, принцип: «Хочешь 
почувствовать себя человеком – 
помоги другому!».

В октябре 2016 года в ДДТ в рам-
ках работы Ресурсного центра «Мы 
рядом!», который работает при 

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ЧЕЛОВЕКОМ – ПОМОГИ ДРУГОМУ!
легко и непринуждённо. Зато с каким 
удовольствием и гордостью они теперь 
говорят о «своих» деревьях на Аллее 
Славы!

Важный аспект деятельности на-
шего отряда – это совместная работа 
с «целевой группой проекта «Мы ря-
дом!» – ребятами, которые соверша-
ют правонарушения и имеют пробле-
мы с дисциплиной. Участие в совмест-
ных с волонтёрами мероприятиях по-
могает подросткам понять, что суще-
ствует другая жизнь – интересная, на-
полненная важными и значимыми для 
окружающих событиями, и в этой жиз-
ни есть место и для них.

Отряд добровольцев с удовольстви-
ем принял участие и в акциях, приуро-
ченных к празднованию Дня Победы. 
Школьники не только раздавали ге-
оргиевские ленточки – условный сим-
вол военной славы, но и помогали её 
прикреплять к одежде, рассказывали о 
значении этого символа и правильном 
использовании. Ставшая в последнее 
время популярной акция «Бессмерт-
ный полк» не оставила равнодушными 
и наших ребят – часть из них гордо ше-
ствовала с фотографиями своих геро-
ев, а другие участвовали в представ-
лении, организованном на Советской 

площади. Под негласный гимн наше-
го города, знаменитую песню «Турма-
лины», ребята выпустили в небо голу-
бей, ставших одним из главных симво-
лов нашего города!

И пусть это был пока ещё очень 
скромный опыт в качестве волонтё-
ров Победы, ребята готовы расширять 
свою деятельность по сохранению па-
мяти, не ограничиваясь лишь празд-
ничными днями. Члены волонтёрского 
отряда планируют  регулярно прово-
дить акции и культурно-массовые ме-
роприятия для ветеранов и пожилых 
людей.

(Окончание следует).

финансовом обеспечении Фонда под-
держки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, было сфор-
мировано новое добровольное объеди-
нение – волонтёрский отряд, в состав 
которого  вошли девчонки и мальчиш-
ки 8-10 классов общеобразовательных 
школ города. На начальном этапе ре-
бята участвовали в серии семинаров, 
где они получили полное представ-
ление о волонтёрской деятельности. 
Впрочем, помимо общественной на-
грузки представители нашего отряда, 
в первую очередь, «формируют» себя. 

Первое время волонтёрский от-
ряд ДДТ насчитывал 50 неравнодуш-
ных ребят, готовых дарить тепло сво-
их сердец людям и творить добрые де-
ла. Первым нашим значимым меропри-
ятием стал трудовой десант на посадке 
«Аллеи Славы», которая появилась на 
Советской площади, благодаря акции, 
организованной подмосковным питом-
ником растений «Экоплант». Наши во-
лонтёры активно участвовали в ин-
тернет-голосовании, и, узнав о побе-
де Ржева, с радостью откликнулись на 
призыв принять участие в акции. Не-
смотря на то, что отряд состоял в ос-
новном из девчонок, со всеми постав-
ленными задачами они справились 
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в 4-комн. комму-
нальной квартире, 1/5 эт. дома. 
Тел. 8-920-169-39-55.

Комната в коммуналь-
ной квартире, 18,5 кв. м. Це-
на 300 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-738-46-28.

Комната в общежитии по ул. 
Краностроителей, 2/2 эт. дома, 
16 кв. м, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-910-932-28-15.

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

1-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 4/5 эт. дома, 29 кв. м, 
частично с кухонной мебелью. 
Тел. 8-903-034-54-69.

1-комн. бл. кв. по ул. Тими-
рязева, 5/5 эт. дома, капремонт 
кровли. Тел. 8-904-007-46-65.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-1, с ремонтом. Торг. Тел. 
8-915-748-44-46.

1-комн. бл. кв. в пентагоне, 
1/9 эт. дома, балкон, подвал. 
Тел. 8-960-708-37-25, зво-
нить 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.

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. 

3-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 3/5 эт. дома, лод-
жия – 6 кв. м, ТСЖ, сухая, тё-
плая, хор. звукоизоляция, ин-
тернет, цифр. телевидение. Тел. 
8-904-010-70-69.

3-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 7, 3/5 эт. дома, 
67,7 кв. м, не угловая, хороший 
ремонт. Тел. 8-915-734-67-69.

3-комн. бл. кв. в пос. 
В. Бор, 4/5 эт. дома. Тел. 
8-910-848-61-51. 

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. 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.

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.

СРОЧНО! 4-комн. бл. кв. по 
ул. 8 марта, 4/7 эт. дома, 92 
кв. м. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой. Тел. 
8-929-157-63-42.

4-комн. бл. кв., 3/5 эт. дома, 
62 кв. м. Тел. 8-920-698-46-62.

4-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, 3/5 эт. дома, 58,9 кв. 
м, част. ремонт, пл. окна, новые 
межкомн. двери, интернет, во-
донагреватель, сарай с подва-
лом рядом с домом. Есть дачный 
участок 5 соток в 1 км от дома на 
берегу Волги. Цена 1,5 млн. ру-
блей. Тел. 8-980-627-52-27.

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

СДАЮ
Две смежные комнаты в об-

щежитии, с мебелью. Тел. 
8-915-737-97-08.

Две комнаты в 3-комн. кв. по 
Торопецкому тракту, без хозя-
ев, частично с мебелью, можно 
с последующим выкупом. Опла-
та 2000 + коммунальные услуги. 
Тел. 8-910-931-84-02.

1-комн. бл. кв. в райо-
не «Стоматологии», 3/5 эт. до-
ма, частично с мебелью. Тел. 
8-919-050-95-60.

1-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на. Оплата 7 тыс. рублей. Тел. 
8-920-175-64-90.

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

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 районе Н. 
Кранов, частично с мебелью. 
Тел. 8-910-931-04-47.

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. Ку-
приянова, дом 46. Тел. 
8-910-834-39-34.

2-комн. бл. кв. в центре, 2/5 
эт. дома, частично с мебелью. 
Тел. 8-915-725-29-10.

2-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2. Тел. 8-980-634-14-80.

2-комн. бл. кв. в центре, 2/5 
эт. дома, 44,6 кв. м, сч-ки, пл. 
окна, с мебелью, стир. а/м, ка-
бельное. Оплата 8000+сч-ки. 
Тел. 8-904-354-56-07.

2-комн. бл. кв. по Советской 
площади, 3 этаж, на длительный 
срок. Тел. 8-915-717-41-71.

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 2/5 эт. до-
ма. Оплата 7500+сч-ки. Тел. 
8-952-069-30-58.

2-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры», частично с мебелью. Тел. 
8-910-932-64-35.

3-комн. бл. кв. в районе кра-
нов. Тел. 8-916-430-84-41.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома, на длительный 
срок. Тел. 8-910-937-27-93. 

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. по ул. Же-

лезнодорожная, дом 50, по-
сле капремонта, на жильё в 
Твери. Рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8-920-159-95-98, 
8-915-747-79-79.

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

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома, на 1-комн. бл. кв. в 
Ржеве. Тел. 8-910-848-61-51. 

4-комн. бл. кв., 4/5 эт. до-
ма, на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-015-79-16.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом в д. Звягино, 56 кв. м. 
Тел. 8-910-846-27-30.

Дом в Захолынском районе. 
Тел. 8-910-532-07-29.

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

Дом бревенчатый по Голицин-
скому проезду, 81 кв. м, 6 соток, 
газ. отопление, канализация, 

Триколор ТВ, полы с подогре-
вом. 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 а районе 
Шопорово, ул. Сосновая. Тел. 
8-919-053-64-63. 

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 деятельности. 
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

Гараж в кооперативе 
«Мечта», яма-кессон. Тел. 
8-920-178-20-72.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Орбита», рай-
он Н. Кранов. Или СДАЮ. Тел. 
8-919-068-59-31.

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. 

KIA Sportage, 2013 г. в., ди-
зель, полный привод, цвет 
«оранж», пробег 40 тыс. 
км, в отл. состоянии. Тел. 
8-904-003-15-28.

Chevrolet Niva, 2008 г. в., 
пробег 77 тыс. км, цвет «тём-
но-синий металлик». Тел. 
8-930-157-82-18.

ВАЗ 21140, Лада Сама-
ра, 2005 г. в., цвет «светло-
серебристый металлик». Це-
на 115 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-004-25-69.

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

Резина универсальная на 
дисках, 175/80/13, 2 шт., но-
вая; резина 5,70х10, 2 шт. Тел. 
8-930-170-46-01. 

Автобагажник на 

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 № 493. Молодой человек 36/168, работаю, по харак-

теру спокойный, хочу познакомиться с девушкой 25-40 лет, без 
жилищных проблем, можно с одним ребёнком. 

Абонент № 507. Женщина 62 года, познакомится со свобод-
ным мужчиной 60-75 лет, с проживанием у него. 

Абонент № 519. Женщина, 72 года, среднего роста, познако-
мится с мужчиной близкого возраста, без в/п, без жилищных 
проблем, можно из сельской местности. 

Абонент № 521. Мужчина, 30/170, работаю, без в/п, без жи-
лищных проблем, познакомлюсь с женщиной 25-30 лет, средней 
комплекции, без детей, для создания благополучной семьи, об-
ман не признаю. Тел. 8-952-087-53-72.

Абонент № 523. Мужчина 56/178, работаю, без в/п, есть ма-
шина, люблю природу, познакомлюсь с женщиной 53-60 лет, до-
брой, приятной внешности. 

Абонент № 527. Женщина 58 лет, стройная, приятной внешно-
сти, без жилищных проблем, хочу познакомиться со свободным 
мужчиной близкого возраста, в/п в меру. Тел. 8-904-021-62-77.

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ 
«КЦСОН», комната 9, в понедельник с 
14.00-16.00. Писать: абоненту №... Тел. 
для справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.

Маркса, 5/5 эт. дома, тёплая, пл. 
окна. Тел. 8-920-167-93-63.

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 районе Кир-
пичного, 4/5 эт. дома, 47,5 кв. 
м. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-910-840-00-17.

2-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки по ул. Б. Спасская, 3/3 эт. 
дома, индивидуальное отопле-
ние. Тел. 8-904-003-15-28.

2-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, дом 2. Цена 1 млн. ру-
блей. Тел. 8-915-723-50-85.

2-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, дом 7, 2/5 эт. дома, 42,3 
кв. м, газовая колонка. Тел. 
8-910-936-89-54.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Ржева-2, 4/5 эт. дома, не 
угловая, тёплая, сч-ки. Тел. 
8-920-685-99-78.

2-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская («Стоматоло-
гия»), 4/5 эт. дома, сч-ки. Тел. 
8-903-630-51-74.

2-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-952-061-01-16.

2-комн. бл. кв. в центре, 4/5 
эт. дома. Тел. 8-980-640-62-74.

2-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожная, дом 50, после ка-
премонта. Тел.: 8-920-159-95-
98, 8-915-747-79-79.

2-комн. бл. кв. возле Н. Рын-
ка, 5/5 эт. дома. Цена 1,2 млн. 
рублей. Тел. 8-904-025-83-08.

3-комн. бл. кв., 3/3 эт. до-
ма, 73,3 кв. м, кухня – 8,6 кв. м, 
два балкона, с/у и комнаты раз-
дельные, потолки – 2,90. Тел. 
8-910-846-22-99.

3-комн. бл. кв. по ул. Га-
гарина, дом 63, 1/5 эт. дома, 
59 кв. м, тёплая, с/у раздель-
ный, без ремонта. Цена 1,4 
млн. рублей, торг. Тел.: 2-25-40, 
8-906-551-11-32.

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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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.

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.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

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

Два кресла. Тел. 2-46-18.
Два кресла от мягкой мебели. 

Тел. 8-904-015-88-56.
Комод с пеленальной доской. 

Тел. 8-920-167-01-83.
Кресло-кровать, ширина 1 

метр, в хорошем состоянии. Тел. 
2-43-63.

Диван раскладной, в отл. со-
стоянии. Тел. 8-952-061-01-07.

Стол-книжка, цена 700 ру-
блей. Тел. 8-904-353-71-56.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Сотовые телефоны б/у. Вы-

сылаются из Карелии. Тел. 
8-900-456-01-15. 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
 ПРОДАЖА

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

Пальто зимнее на девочку, 
р-р 40-42; куртка зимняя на 10 
лет, новая. Тел. 2-03-24.

ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 
ПРОДАЖА

Дутики «Аляска», р-р 39, чёр-
ные, новые. Цена 1 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-356-73-10.

Костюм мужской, цвет тёмно-
серый, р-р 48-50; сапоги муж-
ские, зимние, р-р 43, новые, не-
дорого. Тел. 8-904-015-88-56.

Пальто-пуховик, р-р 52, жен-
ское, чёрное, с капюшоном, на-
тур. мех, новое, недорого. Тел. 
8-915-711-35-36.

Куртка женская, нат. кожа, 
р-р 54. Тел. 2-03-24.

ЖИВОТНЫЕ 
ПРОДАЖА

Козочка, в-т 9 мес., чёрно-бе-
лая, цена 4500 рублей, торг. Тел. 
8-903-800-27-32, Ирина.

Козочка, в-т 6 мес. Тел. 
8-915-741-20-51.

Козёл-производитель; козоч-
ка покрытая, в-т 8 мес.; козочка, 
в-т 7 мес. Тел. 8-909-265-11-82, 
звонить с 14.00 до 17.00.

Агроферма 
«ЗЛАТОНОСКА»  

реализует КУР-НЕСУШЕК. 
Доставка БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-906-423-38-71.

Комнатные цветы. Тел. 
2-03-24.

Петух. Тел. 8-963-219-22-73.

Петухи от домашних кур, в-т 
3 мес., цена 200 рублей. Тел. 
8-915-724-38-86.

Поросята с доставкой. Тел. 
8-980-626-42-30. 

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

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

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

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

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 хозяев 
Пальмира, молодая собака, ры-
жая, стерилизованная, приви-
тая. 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.

Кошка вислоухая, молодая, 
кастрирована, к лотку приучена, 
здорова. Тел. 8-909-270-21-37.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЖА

Краска, цвет голубой, ведро 
27 кг, для наружных и внутрен-
них работ, цена 1500 рублей. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Электродрель, цена 800 ру-
блей. Тел. 8-910-832-54-46.

Бензопила «Урал+», с пол-
ным ремкомплектом; пила цир-
кулярная, 220 вольт, перенос-
ная. Тел. 8-930-170-46-01.

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, оп-
том. Тел. 8-903-694-89-53.

Холодильная витрина. Тел. 
8-900-472-81-47.

Овёс. Тел. 8-919-062-52-09.
Сено в рулонах. Возможна 

доставка. Тел. 8-920-156-31-86.
Памперсы № 2. Тел. 

8-910-938-99-85.
Сено в брикетах. Недорого. 

Тел. 8-952-089-78-36.
Молоко козье, цена 80 рублей/

литр. Тел. 8-915-724-38-86.
 Вывеска «Аптечный крест», 

с креплением, 2 шт., р-р 70х70, 
со светодиодной подсветкой. 
Цена 10 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-002-95-50.

Двустворчатая ме-
талл. дверь из толстого 

металла, р-р 1300х2040. Тел. 
8-920-169-39-55.

Сало свиное, топлё-
ное, от домашнего поросён-
ка, цена 50 руб/0,5 литра. Тел. 
8-904-009-47-10.

Картофель, цена 16 руб/кг. 
Тел. 8-904-353-71-56. 

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

микросхемы, реле, разъёмы, пе-
реключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, изме-
рительные приборы и другое. 
Тел. 8-916-739-44-34. 

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. 

Гири для спорта, 4 и 32 кг. 
Тел. 8-930-170-46-01.

ВАКАНСИИ
Требуются пильщики и 

кольщики на заготовку дров. 
Тел. 8-915-748-29-58.

СРОЧНО! Детскому саду № 
2 требуется воспитатель. Тел. 
2-04-10.

В кафе требуются: бар-
мен-официант; повар. Тел. 
8-900-015-88-89.

Организации требуется сан-
техник. Опыт работы обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел.: 
3-40-22; 8-904-008-10-01.

ООО требуются: повар, по-
мощник повара, кухонная ра-
бочая. Тел. 6-54-14.

ООО «РЭР-Тверь» на постоян-
ную работу требуются: 

– главный энергетик
– заместитель главного 

инженера
– заместитель начальни-

ка производственно-техниче-
ского отдела

– мастер котельной
– мастер газовой службы
– оператор котельной
– инженер КИП и А
– слесарь КИП и А
– электромонтёр
– слесарь по ремонту обо-

рудования котельной и те-
пловых сетей.

Обращаться по адресу: г. 
Ржев, ул. Телешева, дом 16, те-
лефон: 6-90-25. 

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 водители с 
личным автомобилем 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 парикма-
хер. Тел. 8-980-637-87-16.

Администрации с/п «Хоро-
шево» Ржевского района требу-
ются претенденты на замеще-
ние вакантной должности муни-
ципальной службы заместителя 
главы Администрации с/п «Хо-
рошево» Ржевского района. Те-
лефон для предоставления ин-
формации:  2-26-46.

Организации требуется ме-
ханик. Опыт работы обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел.: 
3-40-22; 8-952-088-88-25, 
8-904-354-86-53.

Требуются охранники для 
охраны Машиностроительного 

ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-177» 
ТРЕБУЮТСЯ:

– водитель на МАЗ 
Требования: опыт работы, безаварийная езда, желание рабо-

тать и зарабатывать. 
Обязанности: управление транспортным средством большегру-

зом, работа на территории работодателя в Селижаровском райо-
не, 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 большегру-

зом, 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 работо-

дателя, возможны командировки по Тверской области, оплата тру-
да по результатам собеседования, испытательный срок от 3 меся-
ца, з/п от 30 000 руб. Трудоустройство по ТК РФ.

– экскаваторщик
Требования: опыт работы от 1 года, знание устройства экскава-

тора, ответственность.
Обязанности: приём нерудных материалов на складе, погруз-

ка, материальная ответственность, учёт ГСМ и расходным матери-
алов, 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 исправном 
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.

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!

завода в г. Зубцове Тверской об-
ласти. Режим работы 1/3, мужчи-
ны, оформление согласно ТК РФ. 
Обращаться по тел. 8-920-161-
38-75, Дмитрий Вячеславович.

В кафе требуются: повар-
универсал, повар мясно-
го цеха, повар мучного це-
ха, повар холодного це-
ха, администратор, офици-
ант, SMM-специалист. Тел. 
8-904-022-77-55.

ИП требуется диспет-
чер в службу такси. Тел. 
8-904-020-84-34.

ООО «КАРБОНАТ» на посто-
янную работу требуется элек-
трослесарь-бункеровщик. Об-
ращаться: пос. Заволжский, от-
дел кадров, тел. 74-067. Достав-
ка из Ржева автотранспортом 
предприятия. 

ИП требуется бригада ра-
бочих на заготовку леса. Тел. 
8-909-267-25-14.

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
Самая лучшая РУССКАЯ БА-

НЯ! В зале отдыха: дом. кино-
театр, холодильник, СВЧ,  са-
мовар, тёплые полы, кон-
трастный душ, хол. и гор. вода 
ПОСТОЯННО. Вулканические 
лечебные камни с БАЙКАЛА. 
Мангал, шашлыки, пельме-
ни по-таёжному. Заказавшим 
4 часа – 5-й час БЕСПЛАТНО. 
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-
737-10-56, КРУГЛОСУТОЧНО. 

Ремонт автоматических 
стиральных машин. Выезд на 
дом по городу и району. Гаран-
тия на все виды работ и запча-
сти. Тел. 8-910-535-56-91.

КРЫШИ. Ремонт. Пере-
крытие. Возведение. ЗА-
БОРЫ. Фундаменты. Сай-
динг и др. строительные ра-
боты. Тел.: 8-904-006-39-92, 
8-980-634-97-79.

ДОСТАВКА: песок, щебень, 
земля, ПГС и другое. ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-само-
свал на три стороны, г/п 13 
тонн, длина 6 м. ДЁШЕВО. Тел. 
8-919-055-54-66. 

БРИГАДА специалистов по 
деревянным домам выполнит 
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 № 
369582 о среднем образо-
вании, выданный СШ № 9 в 
1973 году на имя АРЕФЬЕВОЙ 
Натальи Фёдоровны, 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. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 

СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евге-
ньевичем, mvld74837@yandex.ru, тел. 8-915-748-77-98, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность № 31188;  являющимся 
работником юридического лица МУП «Землемер»  172381, 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в 
отношении земельного участка № 69:46:0090847:4, распо-
ложенного: Тверская обл., г. Ржев, поселок 40 лет ВЛКСМ, 
дом 28, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Городенкин А. 
В., адрес: Тверская обл., г. Ржев, поселок 40 лет ВЛКСМ, дом 
28, тел. 8-906-654-98-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, 
МУП «Землемер» г. Ржева, 18 декабря 2017 г. в 9 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: Тверская 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 
проведения согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 16 ноября 2017 г. 
по 18 декабря 2017 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Земле-
мер» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участ-
ки, смежные с земельным участком №69:46:0090847:4. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евге-

ньевичем, mvld74837@yandex.ru, тел. 8-915-748-77-98, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность № 31188;  являющим-
ся работником юридического лица МУП «Землемер», 172381, 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в 
отношении земельного участка № 69:46:0090163:18, распо-
ложенного: Тверская обл., г Ржев, ул. Октябрьская, д. 69/49 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ  земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Субботина В. А.,  
адрес: Тверская обл., г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 69/49, кв. 
6, тел. 8-910-834-98-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, 
МУП «Землемер» г. Ржева, 18 декабря 2017 г. в 13 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: Тверская 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 
проведения согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 16 ноября 2017 г. 
по 18 декабря 2017г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Земле-
мер» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 
69:46:0090163:26, 69:46:0090163:21, 69:46:0090163:17, 
другие земельные участки, смежные с земельным участком 
№ 69:46:0090163:18.  

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

***
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславов-

ной, почтовый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 16,  E-mail: bon69reg@mail.ru, контакт-
ный телефон: 8-904-010-20-33, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 16381, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0250401:101, расположенного по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Хорошево», дер. Кокошкино, 
в кадастровом квартале 69:27:0250401. Заказчиком када-
стровых работ является: Иванова Нина Геннадьевна,  почто-
вый адрес: Тверская область, Ржевский район, деревня Ко-
кошкино, Административная, дом 4, квартира 4,  тел. 8-910-
831-17-25. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу:  172390, Тверская область, 
город Ржев, улица Ленина, дом 16, кабинет 12, 19 декабря 
2017 г. в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 172390, 
Тверская область, г. Ржев, улица Ленина, дом 16, кабинет 12.                                                                                                                         
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 17 
ноября 2017 г.  по 18 декабря 2017 г, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана с 17 ноября 2017 г. 
по 18 декабря 2017 г. по адресу:  172390, Тверская область, 
г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, кабинет 12.                                                             

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО-

ВАНИИ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Старевой Ольгой Васильевной, 
69zemlemer@mail.ru, тел.8(48232)3-09-09, регистрацион-
ный номер члена А СРО «Кадастровые инженеры» 8104, да-
та включения в реестр 30.06.2016 г. , номер А СРО «Када-
стровые инженеры» в государственном реестре саморегу-
лируемых организаций кадастровых инженеров № 002 от 
08.07.2016; СНИЛС 01619724143, являющейся работник4ом 

юридического лица МУП «Землемер», 172381, Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отноше-
нии земельного участка №69:27:0192503:155, расположен-
ного: Тверская обл., р-н Ржевский, с/п«Победа», д. Повол-
жье, коллективный сад «Родничок», участок 409, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению месторасположения 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Тарасов Ана-
толий Евгеньевич, адрес: Тверская обл., г. Ржев, ул. Крано-
строителей, д.28, кв. 12, тел. 8-920-171-22-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
месторасположения границы состоится по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб. 1, 
МУП «Землемер» г. Ржева, 18 декабря 2017 года, в 9 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, каб. 1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования месторасположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 ноября 
2017 г. По 15 декабря 2017 г. по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб. 1, МУП 
«Землемер» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать месторасположение границ: земельные 
участки из кадастрового квартала № 69:27:0192503, смеж-
ные с участком № 69:27:0192503:155.

При проведении согласования месторасположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Толоконской Ириной Владими-

ровной, Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, дом 27/51, 
bilibino93@mail.ru, 8(48232)2-30-93, регистрационный номер 
члена А СРО « Кадастровые инженеры» 8807 от 25.11.2016г; 
номер А СРО» Кадастровые инженеры» в государственном 
реестре саморегулируемых организаций кадастровых инже-
неров № 002 от 08.07.2016;  СНИЛС 01169042415, являю-
щейся работником юридического лица МУП «Ржевархитек-
тура» 172381, Тверская область, г. Ржев, ул.  Б.Спасская,   
д.27/51, МУП «Ржевархитектура» г. Ржева, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 69:27:0192501:103, рас-
положенного: обл. Тверская, Ржевский район с/п «Победа», 
коллективный сад «Надежда», участок № 103, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Чаплыгина  По-
лина Калиновна, Тверская область, г. Ржев, ул. Челюскинцев, 
д. 41, кв. 7, тел. 8-920-697-30-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: обл. Твер-
ская, г. Ржев, ул. Б.Спасская, дом 27/51, 2 этаж, МУП «Рже-
вархитектура» 18 декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: Тверская область, г. Ржев,   ул. Б. Спасская, д.27/51,  МУП 
«Ржевархитектура» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведения согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 17 ноября 2017 г. 
по 15 декабря 2017 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Б.Спасская, д.27/51, МУП «Ржевархитектура» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки  прочих лиц, чьи интересы могут быть за-
тронуты при межевании земельного участка, расположен-
ного по адресу обл. Тверская, Ржевский район, с/п «Побе-
да», коллективный сад «Надежда», участок №103, кад. № 
69:27:0192501:103.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

***
СЧЁТЧИК ПОМОЖЕТ СЭКОНОМИТЬ

В соответствии с законом об энергосбережении, до 
конца 2018 года в помещениях, где помимо плиты ис-
пользуется газовый отопительный прибор, а объём по-
требляемого газа превышает 2 кубических метра в час, 
должны быть установлены  приборы учета. 

Если в квартире или доме установлена только газовая 
плита, счётчик необязателен, владелец помещения самосто-
ятельно принимает решение о его установке. 

Однако обращаем внимание потребителей, что разница 
между платой за газ по нормативу и по показаниям счётчика 
в индивидуальном жилом доме, который отапливается газо-
вым  котлом, может составить от 10 до 15 тысяч рублей в год.  

Например, оплата по нормативу за потребление природ-
ного газа  в индивидуальном жилом доме площадью 60 кв. м  
составляет 25 583 рублей в год (60 кв. м умножаем на уста-
новленный норматив потребления природного газа – 35,532 
руб. и на 12 мес.). А вот по счётчику среднее потребление 
природного газа в индивидуальном жилом доме площадью 
60 квадратных метров за год составляет примерно 2200 ку-
бометров или 10 868 рублей (2200 умножаем на стоимость 
природного газа за кубометр – 4,94 руб.). Таким образом, 
получается, что разница между оплатой по нормативу и по 
счётчику составляет: 25 583 – 10 868 = 14 715 рублей!

Предлагаем сэкономить и установить прибор учета в сво-
ем доме! Для установки газовых счётчиков обращайтесь в 
филиал АО «Газпром газораспределение Тверь» по месту жи-
тельства. Наши специалисты согласуют с вами место уста-
новки и в кратчайшие сроки установят газовый счётчик по 
действующим нормативам с предоставлением всей необхо-
димой документации. Цены на установку газовых счетчиков 
размещены на сайте www.tver-gaz.ru.

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Администрация города Ржева Тверской 
области информирует о возможности предоставления  зе-
мельного участка из земель населенных пунктов  для инди-
видуального жилищного строительства:  с кадастровым  № 
69:46:0090201:7, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, г.Ржев, ул.Путейская,  площадью 1160 кв.м , с када-
стровым  № 69:46:0090131:477, расположенный по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Дзержинского, площадью 1473 
кв.м, с кадастровым № 69:46:0090131:482, расположенный 
по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Дзержинского,  пло-
щадью 1000 кв.м, с кадастровым  № 69:46:0070168:ЗУ, рас-
положенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. При-
брежная, площадью 1021 кв.м. Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка для указанных целей, 

в течение тридцати дней соответственно со дня опубликова-
ния и размещения извещения вправе  подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже такого зе-
мельного участка или аукционе на право заключения дого-
вора аренды такого земельного участка. Электронная фор-
ма подачи заявлений не предусмотрена. Прием письменных 
заявлений лично на бумажном носителе по установленному 
образцу и ознакомление со схемой расположения земельно-
го участка осуществляется по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению имуще-
ством г. Ржева, отдел земельных отношений,  каб. 8, в прием-
ные дни: вторник, среда – с 09.00 до 17.00, тел. 8(48232)3-
40-11. Дата окончания приема  заявлений – 15 декабря 2017 
г.

***
КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ИНФОРМИРУЕТ

Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по Тверской области (далее – Филиал) сообщает о за-
крытии нескольких офисов по приёму и выдаче документов 
на предоставление государственных услуг Росреестра, рас-
положенных в г. Твери и Тверской области.

С 23 октября прекращён приём документов в офисах Фи-
лиала в г. Зубцов, г. Старица, пгт. Оленино. С 15 ноября 2017 
года прекращают приём и выдачу документов ещё 16 офи-
сов, в том числе по адресу: г. Ржев, Ленинградское шоссе, 
д. 42 А:

Закрытие офисов приёма-выдачи обусловлено решением 
комиссии по повышению качества и доступности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Тверской 
области, созданной при региональном правительстве.

Функции по приёму и выдаче документов передаются в 
ГАУ Тверской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– МФЦ), основными целями которого являются:

* упрощение процедуры получения гражданами и юри-
дическими лицами государственных и муниципальных услуг;

* сокращение сроков предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

* повышение комфортности получения гражданами и 
юридическими лицами государственных и муниципальных 
услуг;

* противодействие коррупции, ликвидация рынка посред-
нических услуг при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг.

Список адресов и телефонов подразделений МФЦ Твер-
ской области можно найти на сайте многофункционально-
го центра www.mfc-tver.ru. Телефон горячей линии МФЦ 8 
(800) 450-00-20. Кроме того, получить услуги Росреестра 
можно при помощи портала ведомства www.rosreestr.ru и 
Единого портала государственных услуг www.gosuslugi.ru.

К концу 2017 года планируется  закрыть все офисы Када-
стровой палаты, где принимают документы на государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество, постанов-
ку объектов на кадастровый учёт, а также предоставление 
информации из Единого государственного реестра недвижи-
мости. С января принимать документы на эти услуги будут 
только в офисах МФЦ. 

В рамках СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ для пенси-
онеров, ветеранов труда, ветеранов ВОВ, инвалидов 
выполним ремонт крыш, гаражей, дач, домов.

Покрытие материалом с применением газовой го-
релки – 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 гара-

жей, дач, подсобных помещений, сараев и т.д. 
Тел. 8-900-118-04-84. 

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РЖЕВСКОЙ 
ЕПАРХИИ ПРИГЛАШАЕТ

22 ноября состоится поездка к блаженной Ма-
троне Московской, в Свято-Покровский ставропи-
гиальный женский монастырь (г. Москва), на ноч-
ную службу. Отправление из Ржева – 21 ноября в 
18.45. Обращаться по телефонам: 8-903-694-51-
47,  8-900-010-71-44, Лариса Владимировна.
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