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Свой 70-летний юбилей Ржевское 
соединение ПВО отметит 26 сентября 
– по стечению обстоятельств, лишь 
через месяц после юбилейной да-
ты. Ведь отсчёт славной летописи со-
единения ведётся с 27 августа 1945 
года, когда на основании Директи-
вы Генерального штаба Красной Ар-
мии и был сформирован Московский 
истребительный авиационный кор-
пус (войсковая часть 40963). Читате-
ли «РП» прекрасно осведомлены об 
истории легендарного воинского сое-
динения и его прославленных коман-
дирах – газета в течение длительного 
времени освещала «этапы большого 
пути», которые за семь десятков лет 
довелось пройти военнослужащим. И 
финальным аккордом в череде этих 
публикаций является сегодняшний 
материал: накануне юбилейных тор-
жеств мы побывали в 32-й дивизии 
ПВО, где встретились с командиром – 
полковником В.В. Скрипко и его под-
чинёнными. В том числе, – в самом 
сердце Ржевского соединения ПВО – 
на пункте управления, откуда и осу-
ществляется постоянный контроль 
над неприкосновенностью воздуш-
ных границ в зоне ответственности 
дивизии.

Когда ты попадаешь на террито-
рию воинской части – невольно ста-
новишься «заложником» строгой 
дисциплины, сложившегося распо-
рядка и чёткой субординации – в том 
смысле, что общая атмосфера несе-
ния службы на режимном объекте и 
от постороннего человека требует не-
укоснительного соблюдения опреде-
лённых правил. Секретные сведения, 
естественно, разглашать нельзя, фо-
тоснимки в пределах пункта управле-
ния предполагают только «портрет-
ные» ракурсы, а чисто профессио-
нальная привычка во всём доходить 
до самой сути разбивается о массу за-
претов и огромный объём сугубо спе-
циальных знаний – их не осилить и за 
месяцы. Впрочем, от нас такого под-
вига никто и не ждал – рассказ о се-
годняшнем дне Ржевского соедине-
ния ПВО мы ограничим доступны-
ми сведениями о столь ответствен-
ной и необходимой службе, позво-
ляющей сделать однозначный вы-
вод: «Огромное небо – в надёжных 
руках».

Фото Ирины ЗЕЛИНСКОЙ.
Продолжение –  на 2, 11 
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НАША СПРАВКА
Скрипко Вячеслав Владимирович 

родился в 1973 году в городе Петро-
павловске Северо-Казахстанской об-
ласти. В 1994-м окончил Энгель-
сское высшее зенитное ракетное ко-
мандное училище ПВО. Службу про-
ходил в Заполярье, и северная закал-
ка, безусловно, даром не прошла – 
впоследствии она позволила уверен-
но командовать крупными воински-
ми подразделениями. В 2005 году Вя-
чеслав Владимирович поступил в Военную академию ВКО имени марша-
ла Советского Союза  Г.К. Жукова, которую он окончил с отличием. За-
тем последовала служба в Подмосковье: в 2007-м В.В. Скрипко – началь-
ник штаба зенитного ракетного полка С-400 в г. Электросталь; в 2009-м 
– командир полка С-300 в г. Щёлково. В 2012 году Вячеслав Владимиро-
вич прибыл для прохождения службы в Ржев – на должность начальника 
штаба 6-й бригады ПВО. В ноябре 2014 года Указом Президента РФ В.В. 
Путина назначен командиром Ржевского соединения ПВО имени трижды 
Героя Советского Союза маршала авиации А.И. Покрышкина. Участник 
военного парада 2012 года на Красной площади. За плечами у командира 
соединения – отличные и хорошие оценки по итогам участия вверенных 
его руководству полков в учениях войск ПВО на полигоне Ашулук (Астра-
ханская область), командировки в Абхазию, награждение медалью «За 
возвращение Крыма» (таким образом вышестоящее командование отме-
тило В.В. Скрипко за умелое командование личным составом соединения 
при выполнении специальных задач), а также Благодарность Президен-
та РФ «За укрепление обороноспособности». Женат, трое детей.

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

НАША ЦЕЛЬ – 
НЕПРЕОДОЛИМАЯ 

ПВО
Наш визит в Ржевское соединение 

ПВО стартовал с КПП, а продолжил-
ся осмотром музея боевой техники на 
территории части и юбилейной экспо-
зиции в штабе воинского подразделе-
ния – под строгим руководством заме-
стителя командира по работе с личным 
составом полковника С.Л. Сидоренко. 
С появлением командира все прочие 
профессиональные надобности отош-
ли на второй план – полковник В.В. 
Скрипко с готовностью ответил на все 
наши вопросы. 

– Вячеслав Владимирович! За 70 
лет соединение неоднократно ме-
няло своё наименование, а терри-
тория ответственности неизмен-
но возрастала – вплоть до 90-х го-
дов XX столетия. Если коротко – что 
из себя на сегодняшний день пред-
ставляет вверенная вашему руко-
водству дивизия ПВО? 

– Штатная структура нашего воин-
ского подразделения такова, что мы 
в состоянии выполнять поставленные 
перед нами задачи на самом высоком 
уровне. Военнослужащие дивизии (в 
общей сложности это более пяти ты-
сяч человек) в круглосуточном режи-
ме несут боевые дежурства по охра-
не государственной границы в воз-
душном пространстве – в мирное вре-
мя и прикрывают наиболее важные 
объекты страны от нападения с возду-
ха – в случае возникновения военной 
или террористической угрозы. Вы пра-
вы, с 90-х годов зона ответственности 
Ржевского соединения ПВО не меня-
лась: противовоздушная оборона Цен-
трального экономического района РФ 
– в качестве первого эшелона защиты 
Москвы. Речь идёт о 22 субъектах РФ, 
площади в 940 тысяч квадратных ки-
лометров и 1350 км государ-
ственной границы – с Белару-
сью и Украиной. Столь непро-
стую задачу выполняют нахо-
дящиеся в подчинении зенит-
ные ракетные и радиотехни-
ческие полки – с командными 
пунктами в Ржеве, Воронеже, 
Орле, Ярославле и Валдае. 

– Даже действующие во-
еннослужащие прекрасно 
помнят времена, когда пре-
стиж армейской службы не-
уклонно падал, а проводи-
мые в Вооружённых силах 
реформы далеко не самым 
лучшим образом отража-
лись на обороноспособно-
сти страны. Но ситуация, к 
счастью, кардинально из-
менилась. Скажем, после 
известных украинских со-
бытий мы все увидели: на 
«вежливых людей», став-
ших символом современ-
ной армии, вполне мож-
но положиться. Даже афо-
ризм в тему появился: «За-
пад думал, что России 23 
года стояла на коленях, а 
она просто шнуровала бер-
цы». В чём конкретно вы-
разились эти перемены на 
уровне Ржевского соедине-
ния ПВО?

– Для начала хочу отме-
тить, что государство никог-
да от армии не отворачи-
валось, ибо всегда понима-
ло главное: не будет Воору-
жённых сил – не станет и на-
шей страны. Ещё Александр 
III Миротворец выразил своё 

внешнеполитическое кредо слова-
ми: у России есть только два надёж-
ных друга – армия и флот. И с тех пор 
ничего в этом смысле не изменилось. 
У нас нет друзей – нашей огромно-
сти по-прежнему боятся. Да, в 1917-
м уже пытались уничтожить офицер-
ский корпус, фактически то же самое 
произошло и в новейшей истории Рос-
сии, когда, начиная с 1990-х, происхо-
дило массовое сокращение в рядах Во-
оружённых сил. Но армия всегда бы-
ла вне политики и даже в самые тя-
жёлые и смутные времена действую-
щие военнослужащие выполняли по-
ставленные перед ними задачи с че-
стью. ПВО страны и по сей день явля-
ется непреодолимой для воздушных 
сил противника. 

Ну, а перемены последних лет дей-
ствительно трудно не заметить. Ведь 
происходит масштабное перевоору-
жение армии: в соответствии с про-
граммой развития ВС РФ до 2020 го-
да будет полностью обновлена стоя-
щая на вооружении техника. На уров-
не нашего соединения техническое 
переоснащение проведено на 50 про-
центов, и этот процесс продолжается. 
Скажем, в прошлом году в наше сое-
динение был поставлен современный 
зенитный ракетный комплекс С-300 
ПМУ «Фаворит». На вооружении ради-
отехнических полков стоят РЛК и РЛС, 
в том числе последнего поколения 
– типа «Каста-2-2», «Противник-Г», 
«Гамма-Д», «Гамма-ДУ», «Небо-СВУ». 
Радиолокационные комплексы и стан-
ции в состоянии обнаружить воздуш-
ные объекты на расстоянии до 600 ки-
лометров и на высоте до 40 киломе-
тров. В полках активно осваивают но-
вые образцы военной техники, несут 
боевые дежурства, участвуют в учени-
ях с боевыми стрельбами – наша бо-
еготовность стабильно оценивается в 
основном на оценки «хорошо» и «от-
лично». Военнослужащие регуляр-
но подтверждают не только свои про-
фессиональные знания и навыки, но 
и укрепляют физическую подготовку 
– в ноябре все они, от командира до 

рядового, будут сдавать соответствую-
щие нормативы. Если говорить о быто-
вых условиях, сегодня они весьма до-
стойные – скажем пресловутый «квар-
тирный вопрос» офицерского состава 
благополучно снят с повестки дня. 

– Как мы видим, перемены кос-
нулись и службы в армии по призы-
ву – начиная с сокращения её сро-
ка и заканчивая улучшением бы-
товых условий. Видимо, ещё и по 
этой причине молодые люди сейчас 
идут служить в армию куда охот-
нее, чем ещё каких-нибудь десять 
лет назад?

– Срок службы по призыву сокра-
щён до одного года, и я убеждён: при 
планомерной и грамотной подготовке 
за это время военнослужащие осваи-
вают свою воинскую специальность в 

полном объёме. В бытовом отношении 
служба стала заметно комфортнее: в 
казармах оборудованы чайные комна-
ты, установлены стиральные машины, 
есть душевые, к услугам рядовых – во-
енторг. Выдаётся единый для офицер-
ского и рядового состава всесезонный 
комплект базового обмундирования. 
Питание также для офицеров и рядо-
вых – единое, в полной мере соответ-
ствует всем нормативам.

Престиж армейской службы в по-
следние годы значительно вырос – мо-
лодые люди нередко сами обращают-
ся к нам с просьбой служить в войсках 
ПВО. География новобранцев огром-
на – от Дальнего Востока до Калинин-
града. Служат у нас и ржевитяне – как 
правило, это лучшие призывники, мо-
лодые люди с законченным специаль-
ным образованием и хорошей физиче-

ской подготовкой. Идём на-
встречу и ребятам, которые, 
скажем, из-за болезни близ-
ких хотели бы служить в род-
ном городе.   

– История соединения 
ПВО и Ржева тесно пере-
плетена, его командиры 
всегда активно контакти-
ровали с городской вла-
стью, и обе стороны прини-
мали деятельное участие в 
совместных мероприятиях 
– на уровне дивизии и го-
рода. Подобные традиции 
сохраняются?

– По-другому и быть не мо-
жет, ведь нам выпала честь 
дислоцироваться в городе во-
инской славы. К тому же не-
мало ржевитян служат и рабо-
тают в нашем воинском под-
разделении. Военнослужащие 
Ржевского гарнизона участву-
ют во всех городских меро-
приятиях; город, в свою оче-
редь, живо интересуется про-
исходящими у нас событиями. 
Совместными усилиями мы 
выстраиваем линию по патри-
отическому воспитанию моло-
дёжи, и в этом смысле особую 
благодарность хочется адре-
совать нашему давнему другу 
– советнику губернатора Г.А. 
Мешковой. На территории ча-
сти открыт музей под откры-
тым небом, где представлена 
самая разнообразная техника 
войск ПВО, – сюда регулярно 
совершают экскурсии ржев-
ские школьники. 

Окончание на стр.11.
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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, арбитраж

       П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    
 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

реклама

НеблагоприятНые дНи в сеНтябре:  28

коротко о раЗноМ

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
В минувший понедельник на ап-

паратном совещании коллегам был 
представлен и.о. первого заместите-
ля главы администрации г. Ржева А.В. 
Ейст. Как только Ржевская городская 
Дума утвердит его в этой должности, 
он сложит с себя полномочия депутата 
Законодательного собрания Тверской 
области пятого созыва, куда был из-
бран по спискам «ЕР» от Бежецкого 
избирательного округа. Александр Ва-
лерьевич коротко рассказал о себе. 37 
лет, родился в Казахстане, с отличием 
окончил Ивановский государственный 
энергетический университет по специ-
альности «Электроэнергетические си-
стемы и сети», впоследствии прошёл 
обучение в Международном институте 
менеджмента и окончил курсы подго-
товки управленческих кадров в Выс-
шей школе экономики. Свою профес-
сиональную деятельность в отрасли 
начинал электрослесарем в Костром-
ских электросетях, затем перешёл на 
работу в Белгородский РЭС Южных 
электрических сетей ОАО «Белгоро-
дэнерго», где прошёл путь до техни-
ческого директора. В марте 2009 года 
А.В. Ейст был назначен директором 
филиала ОАО «МРСК Центра» – «Тве-
рьэнерго». Женат, в семье двое детей.

 В новом качестве А.В. Ейст уже по-
знакомился с городской сферой ЖКХ, 
которую ему придётся курировать в 
случае утверждения в должности, и 
даже провёл очередное совещание 
по подготовке Ржева к отопительному 
сезону. «Вы пришли работать в наш 
город в непростые времена, но, я уве-
рена, у вас всё получится. Удачи вам в 
Ржеве и Ржеву с вами!» – такими сло-
вами напутствовала коллегу исполня-
ющая полномочия главы администра-
ции города М.Р. Копаева. В следующем 
номере «РП» представит вниманию 
читателей интервью с Александром 
Валерьевичем.

КАПРЕМОНТ ТОРМОЗИТ
Как мы уже сообщали нашим чита-

телям, в краткосрочном плане капи-
тального ремонта соответствующей 
региональной программы значатся 
шесть многоквартирных жилых домов, 
расположенных по адресам: Совет-
ская площадь, дома №№ 7, 8, 9, 10, ¼, 
а также ул. Урицкого, д. 98. Правда, 
конкурсы на проведение таких работ 
в настоящее время так и не объявле-
ны. Если они и состоятся, то их ито-
ги будут подведены не раньше конца 
года, а это значит, что капремонт МКД 
при любом раскладе будет перенесён 
на 2016-й. Что касается домов, где в 
рамках названной программы заменят 
лифтовое оборудование (ул. Куприя-
нова, 15, ул. Н. Головни, 5/7, ул. Кра-
ностроителей, 30), то в этом случае 
прогноз более оптимистический: кон-
курсные процедуры уже состоялись, 
и работы должны завершиться уже 
в текущем году. Какие перспективы 
ожидают МКД Ржева в 2016-м, пока 
история умалчивает: платежи по стро-
ке «капремонт» в настоящее время 
составляют не более 20-30 процентов 
(тому причиной – «большие переме-
ны» на рынке управления многоквар-
тирными домами в Ржеве, а значит, и 
на ниве сборов платежей). Тем вре-

менем главным критерием включения 
МКД в план ремонта является высокая 
платёжная дисциплина.  

МУП «СОДЕЙСТВИЕ»: 
ГОТОВНОСТЬ № 1  

На аппаратном совещании в адми-
нистрации города о проделанной за 
неделю работе отчитался и.о. дирек-
тора МУП «Содействие» Е.С. Сияр-
кин. Евгений Сергеевич сообщил, что 
в настоящее время 88 МКД включены 
в лицензию муниципальной управ-
ляющей компании – с соответствую-
щим списком можно познакомиться 
на сайте Госжилинспекции Тверской 
области. На минувшей неделе сотруд-
ники МУПа продолжили «генеральную 
уборку» во дворах обслуживаемого 
жилого фонда, занимались ремонтом 
кровель – сразу в девяти МКД, выпол-
няли штукатурно-малярные работы на 
входных группах в подъезды. В рам-
ках подготовки к отопительному се-
зону уже составлены акты готовности 
369 МКД, работа по остальным домам, 
обслуживаемых компанией в переход-
ный период, продолжается.

В БОРЬБЕ 
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ

Приступила к работе межведом-
ственная комиссия по благоустрой-
ству города, которая оценит состоя-
ние дворов – с точки зрения наличия 
незаконных и чаще всего аварийных 
хозяйственных построек, которые 
подлежат сносу. Рейды по дворовым 
территориям стартуют с многоквар-
тирных домов, возле которых установ-
лены дровяные сараи, а продолжатся 
в жилом секторе, где нужды в дровя-
ном отоплении никогда не возникало, 
однако подобных построек – великое 
множество.

НЕТ ОПЛАТЫ – НЕТ УСЛУГИ  
Оставляет желать лучшего ситуа-

ция, связанная с вывозом ТБО с тер-
ритории частного сектора города: на 
сегодняшний день эту услугу оплачи-
вает только 10 процентов «частников» 
– остальные, видимо, предпочитают 
собственный мусор «закапывать в ого-
роде». Однако жителям частного сек-
тора следует понимать: пока платёж-
ная дисциплина не наладится, трудно 
ожидать от компании, занимающейся 
вывозом ТБО, эффективной работы – 
в том числе, по оборудованию контей-
нерных площадок.

НАГРАДНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ – 
СЫНУ ГЕРОЯ

21 сентября, в День воинской славы 
России, на совещании в администра-
ции города представитель Ржевского 
военкомата передал удостоверение о 
награждении орденом Красной Звезды 
участника войны Д.И. Матвеева сыну 
героя – Николаю Дмитриевичу. К этой 
награде Дмитрий Иванович был пред-
ставлен в августе 1944 года – за муже-
ство и героизм, проявленные во время 
боя с немецко-фашистскими захват-
чиками. Как сообщил сын бойца, это 
уже вторая награда, затерявшаяся во 
времени: первую – орден Славы – его 
отец получил в 70-х, за памятный бой 
в 1943 году. А до вручения удостове-
рения к ордену Красной Звезды Дми-
трий Иванович, увы, так и не дожил.  

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве по-

явились на свет 15 новорожденных, 
но при этом была зарегистрирована 
смерть 16 ржевитян. На 14 браков 

пришлось 12 разводов, и этот пока-
затель значительно превзошёл стати-
стические данные последних месяцев 
– число бракосочетаний значительно 
превосходило количество распавших-
ся семей.  

НОВАЯ ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ
В настоящее время ржевитяне мо-

гут увидеть в краеведческом музее 
портреты князей Куракиных. На про-
тяжении нескольких веков на Зубцов-
ской земле, в имении Волосово, жили 
представители этой древней россий-
ской семьи. Её представители были во-
енными, дипломатами, художниками. 
Портретная галерея древнего дворян-
ского рода в основном хранится в Твер-
ской картинной галерее. И вот теперь 
ржевитяне могут увидеть изображения 
известных русских аристократов. Вы-
ставка открыта для посетителей в часы 
работы музея.

НА ВЕЛОСИПЕДЕ И ПОДШОФЕ
14 сентября в полицию принёс за-

явление гр. П. – о том, что неизвест-
ный злоумышленник совершило кражу 
велосипеда «Challenger» из подъезда 
дома № 19 по Осташковскому проезду 
и скрылся в неизвестном направлении. 
Преступление было раскрыто букваль-
но по горячим следам: как выяснилось, 
позарился на чужую собственность гр. 
Ш., 1974 г.р. Впоследствии стало из-
вестно, что молодчик в тот же день 
проник в дачный дом в кооперативе 
«Репка», откуда совершил кражу алко-
голя, а чуть ранее – похитил инстру-
менты из гаража на ул. Севастополь-
ская. Теперь ему придётся отвечать за 
содеянное – по всей строгости закона.  

БИЗНЕС ВНЕ ЗАКОНА
16 сентября сотрудники ГИАЗ уста-

новили факт осуществления незакон-
ной предпринимательской деятельно-
сти без государственной регистрации 
(по ремонту автотранспорта) со сторо-
ны гр. Р., 1961 г. р. На следующий день 
сотрудники ГИАЗ из Твери установили 
факты продажи алкогольной продук-
ции без документов, подтверждающих 
легальность её реализации, сразу по 
следующим адресам. Так, в магазине 
д. Плешки изъято 7 литров алкоголя; в 
пос. Успенское – 28, 5 литров; в мага-
зине д. Глебово – 18 литров; в магази-
не пос. Заволжский – 50 литров.  

И ВНОВЬ – МОШЕННИКИ
18 сентября от действий злоумыш-

ленников пострадал гр. Б., 1932 г.р. 
В этот день пенсионеру позвонил не-
известный мужчина и, представив-
шись сотрудником полиции, сообщил, 
что его сын, управляя транспортным 
средством, сбил человека, и теперь, 
чтобы избежать ответственности за со-
вершённое преступление, необходи-
мо заплатить деньги в сумме 140 тыс. 
рублей. Злоумышленник предложил 
передать указанную сумму своему до-
веренному лицу. Не проверив посту-
пившую информацию, потерпевший 
снял необходимую наличность в Сбер-
банке и передал всю сумму молодому 
человеку плотного телосложения. И 
лишь только после этого заподозрил 
неладное.

21 сентября заявление в полицию 
написала гр. И., 1942 г. р., – о том, что 
неизвестный мужчина позвонил ей на 
стационарный телефон и обманным пу-
тём (под предлогом помощи попавше-
му в беду родственника И.) завладел 
деньгами потерпевшей – в сумме 14 
тысяч рублей. По данному факту про-
водится проверка. Граждане, будьте 
бдительны, подобные факты – далеко 
не удиничны!

вести иЗ раЙона

РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ!
Администрация Ржевского района 

в лице В.М. Румянцева поздравляет 
коллектив ООО «Ручьевское» (подраз-
деление агрофирмы «Дмитрова Гора») 
с окончанием уборки яровой пшеницы 
и получением рекордного для нашего 
района урожая – 55 центнеров зерна с 
гектара (на площади 672 га). Здоровья 
вам, сельские труженики, новых успе-
хов в столь необходимом нам труде и 
– так держать!

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
На 25 сентября назначено первое 

заседание вновь избранного Собрания 
депутатов Ржевского района, во вре-
мя которого народным избранникам 
будут вручены соответствующие удо-
стоверения. На этой встрече депутаты, 
в частности, примут решение о назна-
чении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Ржевского района. 
Подробности – в следующем номере 
«РП».

В ПОДДЕРЖКУ 
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

В Ржевском районе продолжают 
сдавать в эксплуатацию объекты, от-
ремонтированные в рамках областной 
программы поддержки местных иници-
атив. Так, 16 сентября в деревне Зайце-
во состоялись торжественные меропри-
ятия по случаю ввода в эксплуатацию 
водопровода. Система водоснабжения 
в деревне не ремонтировалась с 1966 
года. Устранение порывов требовало 
значительных средств, население на 
период восстановительных работ оста-
валось без питьевой воды. В результате 
реализации проекта заменён водопро-
вод протяжённостью 1,3 километра, 
установлено 5 водоразборных колонок, 
подведено водоснабжение к местному 
храму. На эти цели было потрачено по-
рядка 930 тыс. рублей (более 503 тыс. 
руб. поступили из областного бюдже-
та; вклад населения составил 169 тыс. 
руб.).

ЯКУТЫ В ГОСТИ К НАМ
На мемориале воинов-якутов в д. 

Филькино на минувшей неделе состо-
ялся митинг, в котором приняли участие 
представители Республики Саха (Яку-
тии) и жителей Ржевского района. Это 
мероприятие было посвящено 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне и 70-летию со дня окончания 
Второй мировой войны. Также наши го-
сти побывали на Обелиске у р. Сишка 
и у памятника Неизвестному солдату, 
расположенного у деревни Кашинцево, 
посетили музей «Калининский фронт. 
Август 1943 года», возложили цветы и 
сделали памятный снимок у стелы «Го-
род воинской славы» в Ржеве.

«ХАСКИ» ПОД РЖЕВОМ 
ЗАКРЫЛИ МОТОСЕЗОН

Мероприятие под названием «за-
крытие мотосезона-2015 клуба «Ха-
ски МСС» состоялось в д. Кокошкино 
Ржевского района. Байкерский слёт 
растянулся почти на двое суток. Сюда 
съехались не только представители 
российского байка, но и их гости из 
ближнего зарубежья. И слёт удался! В 
живописной местности, на берегу реки 
Сишка, раскинулся палаточный лагерь 
любителей байка. Они участвовали в 
турнире по волейболу и конкурсе на са-
мый красивый вид своего « железного 
коня». А развлекали присутствующих 
на закрытии сезона белорусская группа 
«Сага ветров», творческий коллектив 
«Прохожий» и шоу-балет «Кристалл».
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Как в условиях глобальных перемен чувствует себя бизнес в России (и 

в Тверской области – в частности), как сохранить объём инвестиций, и что 
необходимо для развития региональной экономики? Ответы на эти вопро-
сы искали участники нескольких международных дискуссионных площа-
док на тверской земле. Также в августе – начале сентября Тверской ре-
гион жил как стратегическими, так и насущными задачами – речь идёт о 
подготовке к отопительному сезону и реконструкции дорожной сети.

ИНВЕСТИЦИИ

Впервые на одной площадке – 
в Конаковском районе, на терри-
тории особой экономической зо-
ны туристско-рекреационного типа 
«Завидово» – состоялись IV Меж-
дународный инвестиционный фо-
рум и III Тверской международный 
форум речного туризма. В рамках 
первой дискуссионной площад-
ки обсуждались вопросы межре-
гионального сотрудничества, вза-
имодействия частных компаний с 
банковскими структурами, а также 
инвестиционные ориентиры для 
бизнеса. 

– Ключевая цель – создать в Твер-
ской области новую систему поддерж-
ки инвесторов, атмосферу доверия и 
предсказуемости. В таком случае биз-
нес сможет не просто выживать, а раз-
виваться и решать сверхсложные го-
сударственные задачи. Я имею в ви-
ду импортозамещение, выпуск про-
дукции, востребованной не только на 
внутреннем рынке, но и способной 
конкурировать с мировыми брендами, 
– подчеркнул губернатор.

Совместный с компаниями анализ 
системы сопровождения инвестицион-
ных проектов, снижение администра-
тивных барьеров и налогового бреме-
ни для бизнеса, повышение доступно-
сти займов, проработка вопроса уве-
личения размера областной субсидии 
на возмещение процентной ставки по 
кредитным договорам для масштабных 
проектов в АПК, активное формирова-
ние индустриальных парков – все эти 
механизмы используются региональ-
ной властью. При этом регион ставит 
перед собой задачу не допустить рез-
кого снижения объёма привлечённых 
инвестиций в основной капитал: озву-
ченный прогноз – порядка 80 милли-
ардов рублей.

В целом, для реализации в Тверской 
области на сегодняшний день заявле-
ны 67 инвестиционных проектов – они 
претворятся в жизнь до 2025 года. Об-
щий объём вложений превышает 165 
млрд. рублей, количество создавае-
мых рабочих мест – около 18 тысяч. 

ЭКОНОМИКА  В  УСЛОВИЯХ  ГЛОБАЛЬНЫХ  ПЕРЕМЕН
Приоритеты связаны с развитием ма-
шиностроительного, транспортно-ло-
гистического, фармацевтического, аг-
ропромышленного и туристического 
кластеров региональной экономики.

Как показал форум, инвесторы под-
тверждают свои планы по реализации 
проектов в Тверской области. В рамках 
IV Международного инвестиционного 
форума было подписано 4 соглашения 
о сотрудничестве – на общую сумму 
порядка 7 млрд. рублей. Самый круп-
ный по предполагаемым инвестициям 
– проект «Малое Завидово» (речь 
идёт о создании в Вахонинском сель-
ском поселении Конаковского райо-
на экологического курорта). Соглаше-
ние о сотрудничестве при его реализа-
ции подписано между Правительством 
Тверской области и ОАО «Голутвин-
ская слобода». 

Порядка 1,3 млрд. рублей готово 
направить на развитие своего проек-
та ООО «Коралл»: компания стро-
ит в Бежецком районе крупный сви-
новодческий комплекс. Следующим 
шагом станет создание производства 
гранулированных комбикормов (с 
объёмом 125 тыс. тонн продукции в 
год) и мощностей по хранению зер-
новых (на 30 тыс. тонн). В соглаше-
нии предусмотрены и меры поддерж-
ки со стороны области на общую сумму 
почти 150 млн. рублей. Средства на-
правят на строительство подъездной 
автомобильной дороги, возмещение 
части процентной ставки по инвести-
ционному кредиту, а также на предо-
ставление субсидии в рамках програм-
мы «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика Тверской об-
ласти» на 2014-2019 годы. Директор 
ООО «Коралл» Александр Пак побла-
годарил Андрея Шевелёва за выпол-
нение обязательств и заверил, что се-
годняшнее соглашение – не последнее 
в рамках сотрудничества компании с 
нашим регионом.

Ещё один проект, намеченный к ре-
ализации в Верхневолжье, – созда-
ние комплекса по выпуску филь-
тровальных и технических тканей, 

нетканых фильтровальных 
материалов и готовых изде-
лий. Новое производство поя-
вится на территории индустри-
ального парка «Раслово». Пар-
тнёр правительства области – 
ЗАО «Синтекс» – планирует 
вложить в проект более 607 млн. 
рублей и создать 110 новых ра-
бочих мест.

Соглашение о сотрудничестве 
с тверским ООО «Гидродина-
мика» предусматривает разви-
тие деятельности предприятия 
на территории Тверской области 
и за её пределами. Компания яв-
ляется основателем индустрии 

стереокинотеатров в России, выпуска-
ет развлекательные комплексы, осно-
ванные на динамических платформах. 

Что касается Ржева, то наиболее 
значительный инвестиционный проект 
связан с  реконструкцией Ржевской 
льночесальной фабрики и открытием 
совершенно нового производства – по 

выпуску натурального строитель-
ного утеплителя «Изольна». Общие 
вложения в реконструкцию и закупку 
оборудования со стороны ООО «Игра-
техника» составили порядка 300 млн. 
рублей. В настоящее время завод уже 
вышел на проектную мощность – до 
150 тыс. кубических метров продук-
ции в год. На первом этапе создано 

порядка 60 рабочих мест. В перспек-
тиве компания планирует заняться вы-
ращиванием льна с применением со-
временных технологий, а также вос-
становлением Ржевского льнозавода. 

Весьма успешно развиваются ещё 
два новых для города производств 
– заводы швейцарского химическо-
го концерна «Sika», специализирую-
щиеся на выпуске добавок в бетон 
и сухих строительных смесей. Вы-

ручка российского подразделения в 
прошлом году выросла на 11 процен-
тов – в том числе, благодаря масштаб-
ной программе концерна по замеще-
нию импортных материалов россий-
скими. Сейчас почти треть продукции, 
реализуемой на российском рынке» 
производится на собственных заводах 
«Sika» в России – в том числе, в Ржеве. 

В качестве вечного двигателя 
экономики всё чаще рассматривает-
ся такая сфера, как туризм. Ей бы-
ла посвящена другая дискуссионная 
площадка, которая собрала пред-
ставителей федеральной и регио-
нальной власти, руководителей рос-
сийских и международных компа-
ний туриндустрии. Одна из тем III 
Тверского международного фору-
ма речного туризма – развитие вну-
треннего туризма с учётом задач им-
портозамещения в индустрии отды-
ха. Среди успешных примеров ре-
шения этой задачи – особая эконо-
мическая зона туристско-рекреаци-
онного типа «Завидово».

«Завидово» – это часть много-
составных туристических продуктов. 
Ключевое место среди них принадле-
жит кластеру «Верхневолжский», ко-
торый развивается, в том числе, благо-
даря включению в федеральную це-
левую программу по развитию вну-
треннего и въездного туризма. 

Особый интерес Федерального агент-
ства по туризму вызвал Торжок – как 
одно из мест притяжения, где активно 
ведётся работа по реализации проек-
та Международного банка реконструк-
ции и развития «Сохранение и раз-
витие малых исторических городов 
и поселений». 

Всё это примеры механизмов, с по-
мощью которых можно двигать отрасль 
вперёд. Тем более что возможности для 
импортозамещения велики – увере-
ны участники пленарного заседания. 
Чтобы этот процесс проходил быстрее, 
важно выполнить главную задачу – со-
вместными усилиями инвесторов, туро-
ператоров, органов региональной и фе-
деральной власти убедить российского 
туриста, что отдых на территории стра-
ны – это не менее комфортно и интерес-
но, чем за рубежом. 

Губернатор отметил увеличение 
въездного туристического потока в 
Тверской области, что в значительной 
мере связывают с речным туризмом. Ко-
личество теплоходов, которые планиру-
ет принять регион по итогам 2015 го-
да, более чем на 20% превышает циф-
ры прошлого. Особое внимание – фор-
мированию спроса с помощью инфор-
мационного продвижения. В этом году 
в стране запускается новая маркетин-
говая программа «Время отдыхать в 
России», цель которой – привлечь вни-
мание туристов к российским достопри-
мечательностям и объектам индустрии 
отдыха. Время отдыхать в России – вре-
мя отдыхать в Тверской области! – вот 
один из лозунгов, которые все заинте-
ресованные в развитии туризма лица 
готовы продвигать уже сейчас.

Cогласно информации, поступившей в 
региональное министерство ТЭК и ЖКХ 
от муниципалитетов, средний процент 
готовности области таков: жилищный 
фонд – 82%, котельные и канализацион-
ные сети – более 90%, тепловые сети – 
около 90%, водопроводные – 94%, элек-
трические – более 87%. В Ржеве ситуа-
ция заметно хуже, что вполне объясни-
мо – в связи с «эпохой перемен», кото-
рую сейчас переживает сфера ЖКХ на-
шего города.

В июне на очередном заседании ре-
гионального Правительства при утверж-
дении плана мероприятий по подготовке 
и проведению нового отопительного се-
зона губернатор области обратил особое 
внимание профильного министерства на 

В муниципалитетах Верхневолжья продолжается капитальный ремонт дорог 
местного значения. На условиях софинансирования в текущем году отремонтируют 
дорожные объекты в Твери, Ржеве, Торжке, Кашине, Кимрах, Красном Холме, Ве-
сьегонске, Пено, Селижарове, а также в посёлках Спирово и Калашниково. Сумма 
поддержки из регионального бюджета составила более 220 млн. рублей. Всего в 
нормативное состояние будет приведено около 27 км дорог и 160 погонных метров 
мостовых сооружений. На заседаниях правительства, в ходе рабочих поездок в го-
рода и районы Андрей Шевелёв не раз обращал внимание на необходимость обе-
спечения открытого доступа к информации об объектах, графиках ремонта, сроках 
их завершения и дальнейших перспективах дорожных работ, что даст возможность 
местным жителям понимать ситуацию и со своей стороны осуществлять контроль.

В Ржеве в рамках областной программы произведён ремонт сразу на семи ули-
цах. Общий объём средств – порядка 60 миллионов рублей (46 млн. руб. выделила 
область). Также 3 сентября состоялся пуск в эксплуатацию автодороги межведом-
ственного значения «Москва-Рига» – Хорошево, которая соединяет город и трассу 
М-9 (протяжённость – 3,6 км). Ранее здесь было гравийно-щебёночное покрытие,  
а сегодня – современная автомобильная магистраль. Сметная стоимость работ со-
ставила 82 млн. рублей (средства выделены из областного бюджета). 

ВРЕМЯ  ОтдЫХАтЬ  В  РОССИИ!

те муниципалитеты, где возникали про-
блемы при прохождении осенне-зимне-
го периода 2014-2015 годов. С этой це-
лью комиссия по контролю за ходом под-
готовки жилищно-коммунального ком-
плекса региона провела ряд выездных 
заседаний – в том числе, в Ржеве. Осо-
бое внимание комиссия обращает на 
разработку схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, меры по 
погашению кредиторской задолженно-
сти за потреблённые энергоресурсы ком-
мунального комплекса. 

В министерстве ТЭК и ЖКХ области 
считают, такие встречи позволяют про-
анализировать, в какой мере выполняет-
ся на местах постановление областного 
Правительства Тверской области, регла-
ментирующее перечень задач по подго-
товке объектов ЖКХ и социальной сферы 
Тверской области к предстоящей зиме.

жКх

зИМА  БЛИзКО
ДОРОГИ

РЕМОНт дОРОГ – НА ФИНИШЕ
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точка

зрения

отрубить голову дракона

Вера ГЛАДЫШЕВА

Следственный комитет и ФСБ 
России задержали главу Республи-
ки Коми Вячеслава Гайзера по обви-
нению в создании преступного со-
общества. Цель деятельности  пре-
ступного сообщества, куда входили 
19 человек, – совершение тяжких 
преступлений, направленных на 
завладение незаконным путём го-
сударственным имуществом, – со-
общил представитель Следственно-
го комитета РФ Владимир Маркин. 
Так языком полицейского протоко-
ла официальный представитель СК 
РФ поведал об очередном громком 
деле, берущем начало в коридорах 
российской власти. И кто бы что ни 
говорил, это уже не просто отдель-
ные факты. Это, как говорится тен-
денция, и вполне отчётливая.

Некоторое время тому назад В.В. 
Путин вопрошал силовиков: «Где по-
садки, посадки где?». Посадок не бы-
ло. Народ возмущался и говорил, что 
скорее посадят бедолагу за мешок кар-
тошки, чем махрового коррупционе-
ра – за воровство сотен миллионов. И 
вот, кажется, началось – посадки пош-
ли косяком. Вернее, пока ещё не сами 
посадки, а аресты, задержания и след-
ственные действия. Но, судя по то-
му, как основательно правоохраните-
ли взялись чистить авгиевы конюшни 

власти, за посадками де-
ло не станет. И это силь-
но подрывает позиции 
«либеральной обществен-
ности», которая присво-
ила себе, единственной, 
право и обязанность вы-
ступать против нечисто-
плотной власти. Вот не-
давно Навальный и иже с 
ним сначала неделю му-
солили тему часов Песко-
ва, которые были у него 
на руке во время свадьбы 
с Навкой, потом ещё неде-
лю «оттягивались» на те-
ме их пребывания на ком-
фортабельной яхте в ме-
довой месяц, и закончи-
ли бурным обсуждени-
ем дома, в котором посе-
лились молодожёны. Разоблачители, 
понимаешь...

Между тем язва коррупции, кото-
рая разъедала и продолжает разъе-
дать российское общество, тем или 
иным способом должна быть устранена 
или хотя бы минимизирована. Ущерб 
от коррупционных нарушений соста-
вил более 10 миллиардов рублей в 
2013 году, выявленный и доказанный 
в суде ущерб составил 370 миллионов 
рублей, – сообщил глава кремлёвской 
администрации Сергей Иванов. «За 
пять лет выявлено 242 тысячи престу-
плений коррупционной направленно-
сти; ущерб колоссальный», – сказал 
Иванов.

Он сообщил, что, по данным судеб-
ного департамента при Верховном су-
де РФ, за преступления коррупционной 

направленности к ответственности 
привлечены 3,5 тысячи человек. Одна-
ко проблема была в том, что эта бурная 
деятельность напоминала борьбу пчёл 
с мёдом. Уголовные дела вроде бы воз-
буждались и расследовались, пресса и 
население возбуждались, а потом всё 
тихо сходило на нет. За примерами да-
леко ходить не надо – и в родном горо-
де можем вспомнить такие факты, не 
говоря уже о Твери. Единственное ис-
ключение составил губернатор Платов, 
да и то только потому, что был чест-
ным человеком, капиталов не нажил, 
ну, и Фемида оказалась к нему особен-
но строга. Много лет шла в российском 
парламенте борьба за ратификацию 
20 ст. Конвенции ООН о противодей-
ствии коррупции. В соответствии с ней 
конфисковано может быть имущество 

любого чиновника, кото-
рый не сможет доказать 
его происхождение. Этот 
закон назвали «страшным 
сном коррупционеров», 
но принять его в Думе ни-
как не получалось. Глав-
ный контрдовод – противо-
речие с Конституцией РФ в 
той части, где речь идёт о 
презумпции невиновности.

И вдруг нынешним летом 
сразу в нескольких судах 
разных регионов России 
были рассмотрены дела в 
отношении чиновников, не 
сумевших объяснить про-
исхождение своего имуще-
ства. Что это – показатель-
ное действо или всё же 
что-то иное? Хотелось бы 

верить, что речь идёт уже не об имита-
ции, а самой что ни на есть настоящей 
борьбе с коррупцией. Хотелось бы, но 
верится всё же с трудом, потому что о 
результатах судебных слушаний ниче-
го не слышно. А коррупция – это такой 
дракон, у которого на смену одной от-
рубленной голове появляется несколь-
ко новых. Однако самые последние со-
бытия в деле очищения власти внуша-
ют надежду на серьёзность намере-
ний. Список, начатый Александром Хо-
рошавиным, за последние полгода по-
полнился ещё рядом фамилий. Пере-
чень имён и время ареста говорят са-
ми за себя. Похоже, время безнаказан-
ного воровства заканчивается. И для 
тут для смены вех даже участие бед-
ной российской оппозиции не понадо-
билось. Какое разочарование...

Первым номером идёт Гайзер, но о 
нём сейчас твердят все российские га-
зеты и телеканалы, так что отдельное 
упоминание не требуется.

Сергей Зарицкий
Арест: 12 августа 2015 года.
В чём обвиняют: подозревается в 

коррупционном преступлении.
Статус дела: идёт следствие.
Председатель комитета Сахалин-

ской областной Думы по государствен-
ному строительству, регламенту и мест-
ному самоуправлению Сергей Зариц-
кий был задержан в собственном каби-
нете. Об этом в среду, 12 августа, сооб-
щил «Интерфаксу» источник в право-
охранительных органах. По его словам, 
Зарицкий подозревается в коррупцион-
ном преступлении. Депутата доставили 
в Москву, где с ним работают следова-
тели Следственного комитета России.

Виктор Нечаев
Арест: 10 августа 2015 года.
Должность: вице-губернатор Новго-

родской области.
В чём обвиняют: в покушении на 

мошенничество.
Статус дела: арест до 11 октября 

2015 года.
Нечаев был задержан 10 августа в 

Москве сотрудниками Управления соб-
ственной безопасности ФСБ России при 
получении взятки в $47 000 (около 3 
млн. рублей). Официальный предста-
витель Следственного комитета Рос-
сии Владимир Маркин сообщил, что Не-
чаев подозревается в покушении на 
мошенничество.

Следствие считает, что Нечаев поо-
бещал главе Шимского муниципально-
го района Новгородской области Миха-
илу Некипелову, в отношении которо-
го СКР расследует уголовное дело по 
обвинению в злоупотреблении полно-
мочиями, организовать прекращение 

между

прочим

«горячая десятка»
  коррупционеров

уголовного преследования за 5,5 млн. 
рублей.

Виктор Чудов
Арест: 10 июня 2015 года.
Должность: председатель Законода-

тельной думы Хабаровского края.
В чём обвиняют: хищение более 

100 млн. руб. по делу космодрома 
«Восточный».

Статус дела: арест до 30 октября 
2015 года.

Следственные органы предъяви-
ли спикеру обвинение по ч. 4 ст. 160 
Уголовного кодекса России (присвое-
ние денежных средств организован-
ной группой в крупном размере) в рам-
ках дела о хищении средств при строи-
тельстве космодрома «Восточный». Та-
ким образом, ему грозит до 10 лет ли-
шения свободы.

По версии следствия, в 2006–2009 
г.г. Юрий Хризман, а также его сын 
Михаил Чудов, действуя в составе ор-
ганизованной группы, похитили око-
ло 106 млн. рублей, принадлежавших 
«Дальспецстрою».

Александр Хорошавин
Арест: 13 марта 2015 года.
Должность: экс-губернатор Сахалин-

ской области.
В чём обвиняют: подозрение в полу-

чении взятки в размере более 5,6 млн. 
долларов.

Статус дела: идёт следствие, содер-
жится под стражей.

Александр Хорошавин был задержан 
в начале марта 2015 года по подозре-
нию в получении взятки на сумму бо-
лее $5,6 млн. от руководства ООО «Са-
халинская компания «Энергострой». По 
версии следствия, это были откаты за 
участие компании в строительстве чет-
вёртого энергоблока Южно-Сахалин-
ской ТЭЦ-1. При этом следствие счита-
ет, что это не последний эпизод в деле 
крупного чиновника.

Также был арестован советник гу-
бернатора Сахалина Андрей Икрамов 

– по подозрению в посредничестве во 
взяточничестве в особо крупном разме-
ре по предварительному сговору.

Сергей Карепкин
Арест: 27 апреля 2015 года.
Должность: бывший зам. председа-

теля Правительства Сахалинской об-
ласти, курирующий АПК и рыбную 
отрасль.

В чём обвиняют: получение взятки.
Сергей Карепкин обвиняется в полу-

чении взятки, а Николай Борисов (экс-
министр сельского хозяйства, торговли 
и продовольствия региона) – в содей-
ствии её получения.

Обвинение в получении взятки 15 
млн. руб. официально предъявлено 
двум бывшим сахалинским чиновникам 
Николаю Борисову и Сергею Карепкину.

Николай Борисов
Арест: 27 апреля 2015 года.
Должность: экс-министр сельского 

хозяйства Сахалинской области.
Обвинение: содействие в получении 

взятки.
Басманный суд Москвы санкциони-

ровал арест экс-министра сельского хо-
зяйства Сахалинской области Николая 
Борисова по делу о взяточничестве.

Судья Наталия Дударь по итогам рас-
смотрения удовлетворила ходатайство 
следствия об избрании подозреваемо-
му меры пресечения в виде содержа-
ния под стражей.

Уголовное дело возбуждено по части 
6 статьи 290 (получение взятки в особо 
крупном размере), в его рамках Бори-
сов подозревается в посредничестве во 
взяточничестве – речь идёт о 15 млн. 
рублей.

Алексей Лескин
Арест: 27 апреля 2015 года.
Должность: вице-мэр города  

Южно-Сахалинск.
В чём обвиняют: в получении взятки 

в особо крупном размере.
Статус дела: идёт следствие, заклю-

чён под стражу.

Вице-мэра Южно-Сахалинска Алек-
сея Лескина подозревают во взяточни-
честве. По версии следствия, свой лич-
ный бюджет он пополнил на 10 мил-
лионов рублей. Кстати, не без помощи 
экс-главы областного центра Андрея 
Лобкина. В отношении чиновника заве-
дено уже два уголовных дела.

Николай Сандаков
Арест: 29 мая 2015 года.
Должность: вице-губернатор Челя-

бинской области.
В чём обвиняют: получение взятки в 

особо крупном размере.
Статус дела: арестован, находится в 

челябинском СИЗО.
Вице-губернатор Челябинской обла-

сти Николай Сандаков обвиняется в по-
лучении взятки в особо крупном раз-
мере. Сандаков был задержан вечером 
26 марта в аэропорту Челябинска при 
попытке покинуть пределы Уральского 
федерального округа. Возбуждено уго-
ловное дело. В настоящее время вице-
губернатор находится под арестом.

Николай Денин
Арест: 21 мая 2015 года.
Должность: экс-губернатор Брян-

ской области.
В чём обвиняют: злоупотребление 

служебным положением.
Статус дела: расследование продол-

жается, Николай Денин находится под 
домашним арестом.

Следственный комитет России предъ-
явил Денину обвинение в злоупотре-
блении служебным положением. Пово-
дом для возбуждения уголовного дела 
послужили материалы ФСБ.

Екатерина Лукьяненко
Арест: 6 июня 2015 года.
Должность: министр социального 

развития и труда Астраханской области.
В чём обвиняют: получение взятки в 

крупном размере. 
Статус дела: расследование продол-

жается, Лукьяненко находится под до-
машним арестом.

Дело заведено по статье «Получение 
взятки в крупном размере». По данным 
следствия, в конце мая Екатерина Лукья-
ненко потребовала собрать с руководи-
телей подведомственных её министер-
ству учреждений деньги в сумме 700 ты-
сяч рублей. Расследование уголовного 
дела продолжается. Суду предстоит ре-
шить вопрос об аресте Лукьяненко.
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РЕЗОНАНС анонимно  и  необъективно-2 

легитимны только 
квитанции муп «содействие»

Как нам стало известно, в рамках 
независимой международной про-
граммы «Национальный бизнес-
рейтинг» завершено построение 
общегосударственных рейтингов 
предприятий РФ по итогам работы 
в 2013-2014 годах. По результатам 
статистического ранжирования, 
которое было основано на данных 
официальной статистики, среди 
малых предприятий, работающих 
в сфере управления эксплуатаци-
ей жилого фонда, ООО «Ржевская 
управляющая компания» находит-
ся на 15-м месте в ТОП-100 (золо-
то) в Российской Федерации – по 
критерию «Оборачиваемость мате-
риальных активов» и 1-е место в 
ТОП-5 (золото) в Тверской обла-
сти – по критерию «Критический 
коэффициент ликвидности». Соот-
ветствующие награды (в том числе 
медаль «Лидер России-2015») уже 
переданы в ООО «РУК» – видимо, 
«посмертно».

Национальный бизнес-рейтинг 
– независимая международная 
программа, функционирующая на 
некоммерческой основе для про-
ведения комплексных исследова-
ний и создания актуальной кар-
тины экономического лидерства в 
России, а также выявления лучших 
компаний с использованием пу-
бличных статистических данных о 
субъектах государственного и кор-
поративного сектора. Девиз Союза 
НБР – «In factum veritas» («Истина 
в фактах»).

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

«Анонимно и необъективно» 
– публикация под таким заголовком 
вышла на минувшей неделе в газете 
«Быль нового Ржева». Этот материал, 
в свою очередь, представляет мнение 
так называемой «юридической служ-
бы ПАО «Электромеханика» относи-
тельно статьи «Ржевской правды» –  
«Потому что без воды», в которой, 
в частности, шла речь о ситуации, сло-
жившейся вокруг котельной №9. Ска-
зать по правде, такого рода «вирши», 
тем более от лица, наверняка имею-
щего высшее юридическое образова-
ние, у всякого здравомыслящего чело-
века, ничего, кроме недоумения, вы-
звать не могут. «Для начала предлага-
ем автору открыть лицо. Согласитесь, 
что оппонировать неизвестно кому за-
труднительно», – ничтоже сумняше-
ся, заявляет фигурант «юридической 
службы». Отчего же неизвестно кому 
– позвольте спросить? На странице, 
где был опубликован столь присталь-
но рассматриваемый представителем 
ПАО «Электромеханика» материал, – 
сразу две публикации, и коли одна из 
них подписана фамилией вашей по-
корной слуги, какой смысл ставить ту 
же самую подпись под второй? Ведь и 
так ясно: оба материала вышли из-под 
одного пера – моего. Если же сей мо-
мент с трудом укладывается в голове 
оппонента, достаточно вспомнить ос-
новной постулат газетной деятельно-
сти: за достоверность любой инфор-
мации, опубликованной в СМИ, персо-
нальную ответственность несёт глав-
ный редактор (если, конечно, речь не 
идёт о материале рекламного харак-
тера). Ну, а поскольку статья «Потому 
что без воды» под подобную характе-
ристику никак не подходит, представи-
телям так называемой «юридической 
службе ПАО «Электромеханика» реко-
мендую отныне и впредь высказывать 

свои претензии лично мне, а не заяв-
лять об анонимности публикаций, ибо 
таковая присутствует исключительно 
в их собственной голове. В конце кон-
цов, нам тоже хотелось бы знать, кто 
именно скрывается за комментариями 
«юридической службы».

«Что касается самой статьи, написа-
на она в интересах частного собствен-
ника «Ржевтеплоэнерго», – продолжа-
ет удивлять мир наш оппонент, а потом 
подробно разъясняет все прочие «не-
объективные» положения «аноним-
ной» публикации – естественно, в ин-
тересах «Электромеханики». Правда, 
в этом случае крайне удивительно на-

блюдать: чтобы предать «свою прав-
ду» гласности, «юридическая служ-
ба» была вынуждена оплатить назван-
ный материал в «Были нового Ржева» 
– «из собственных средств ПАО «Элек-
тромеханика». Для сравнения: «Ржев-
ская правда», обозначая позицию кон-
кретных юридических лиц, никогда и 
ни при каких обстоятельствах деньги 
за публикации в газете не взимала – 
заявляю это со всей ответственностью. 
Быть может, именно по этой причине в 
материалах «РП» гораздо больше объ-
ективности, нежели в проплаченных 
публикациях «независимых» СМИ?

Об этом можно судить хотя бы по ни-
же приведённому тексту «юридической 
службы»: «Следует напомнить читате-
лям: редакция газеты «РП» заявляла, 

что готовит журналистское расследова-
ние по ситуации с котельной №9 и со-
бирается выслушать обе стороны. Дей-
ствительно, на завод звонила журна-
лист «Ржевской правды» В. Гладыше-
ва, которая проинформировала, что из-
дание собирается провести журналист-
ское расследование по ситуации с от-
сутствием воды на котельной №9. На 
это представитель «Электромехани-
ки» сообщил о готовности ответить на 
все вопросы, представить документы и 
необходимую информацию. Юридиче-
ское бюро предприятия уполномочено 
представить любую необходимую ин-
формацию. Однако впоследствии ни-

каких вопросов от «Ржевской прав-
ды» не последовало, на этом так на-
зываемой журналистское расследова-
ние, очевидно, и закончилось. А в газе-
те, в отсутствие всякой объективности, 
начали публиковаться статьи, тиражи-
рующие позицию собственника ООО 
«Ржевтеплоэнерго». Печально осозна-
вать, что уважаемая городская газета 
превратилась в СМИ, обслуживающее 
интересы хозяев теплоэнергетическо-
го комплекса».

Гм, после подобных фантазий «юри-
дической службы» лично у меня про-
пало всякое желание общаться с на-
званным подразделением уважаемо-
го предприятия. Вера Гладышева бы-
ла крайне удивлена, когда узнала, 
что она, оказывается, звонила на ПАО 

«Электромеханика» и сообщала его 
представителям о готовности прове-
сти журналистское расследование. Ибо 
она этого вообще не делала – как го-
ворится, ни во сне, ни наяву. Взаимо-
действие с руководством завода я осу-
ществляла лично – скажем, только за 
один день мне пришлось трижды зво-
нить с просьбой прокомментировать 
ситуацию вокруг котельной №9, одна-
ко времени на это у руководящего ли-
ца, увы, не нашлось. Видимо, не на-
шлось его и впоследствии, ибо след-
ствием моего обращения предоставить 
соответствующие комментарии стало 
... молчание. Наверное, так удобнее – 
доносить до общественности свою по-
зицию через другие издания, так ска-
зать, в платном режиме. 

Между тем, подобных проблем (свя-
занных с «нехваткой» времени) у 
представителя ООО «Ржевтеплоэнер-
го» никогда не возникало, да и собы-
тия, развивающиеся вокруг котельной 
№9 (а это уже факты, а не домыслы), 
показали, кто именно заинтересован 
в скорейшем подключении микрорай-
она к горячему водоснабжению. Горя-
чая вода появилась у жителей вовсе не 
благодаря  многочисленным коммен-
тариям «юридической службы» ПАО 
«Электромеханика», а исключительно 
вследствие делового подхода к реше-
нию проблемы со стороны ООО «Ржев-
теплоэнерго». Ну, а дальнейшие ком-
ментарии на сей счёт лично я считаю 
излишними.

P.S. В адрес моего коллеги – редак-
тора «Были нового Ржева» – могу вы-
сказать лишь свои искренние сожале-
ния. Не так давно газета фактически 
проиграла суд по иску ЗАО «ЕИРЦ» – 
за некорректные формулировки, допу-
щенные изданием по поводу органи-
зации, осуществляющей сбор плате-
жей за жилищно-коммунальные услуги 
с населения. И очень хорошо, что де-
ло ограничилось извинением на стра-
ницах газеты, а не крупным штрафом – 
с оборотными средствами у «Были», по 
всей вероятности, большие проблемы, 
если даже за самые «объективные» пу-
бликации приходится брать деньги. И 
ничего с этим не поделаешь – «незави-
симость» порой тоже требует «жертв».       

Вниманию жителей города Ржева!
В целях недопущения наруше-

ния прав жителей со стороны не-
добросовестных управляющих ком-
паний администрация города Ржева 
сообщает:

В управление МУП г. Ржева «Со-
действие» перешли дома по следу-
ющим адресам: ул. Бехтерева, 82, 
Большевистская, 9/16, 46, Вокзаль-
ная, 29, 31, В. Степанченко, 28, Га-
гарина, 69а, 106, 160, Елисеева, 37,  
38/65, 28/80, Железнодорожная, 
34, Зубцовское шоссе,7, 9, ул. Кар-
ла Маркса, 5, 14, 20/16, 29/10, 49, 
Краностроителей, 14, 18, Красноар-
мейская набережная, 3, 9, ул. Кри-
вощапова, 24, 43, Ленинградское 
шоссе, 2, 8/88, 22/61, 36а, 48/42, 
50, ул. Марата, 39/110, 41, 50/108, 
59, Маяковского, 34/33, ул. Мира, 
1, 2, 4, 5, 7,14, Октябрьская, 43, 

СитуАция

45, 71/44, 73, Осташковский про-
езд, 6, ул. Партизанская, 4, 21/13, 
25, Первомайская, 39, Профсоюз-
ная, 3, 3а, 5, 7, Республиканская, 
11/30, 30, площадь Коммуны, 6, Ро-
беспьера, 1, 3, 5, 7, 8, Советская 
площадь, 8, 9, 10, 11, Служебный 
проезд, 3, ул. Смольная, 46, Тими-
рязева, 5/25, 32, Тертия Филиппо-
ва, 57, 60, 65, Торопецкий тракт 2, 
4, 5, 9/21, Урицкого, 86, 88, Чай-
ковского, 5, Челюскинцев, 17, 18, 
Чернышевского, 6, 8, 10, 15, 19а.

Жителям указанных домов опла-
ту необходимо совершать только по 
квитанциям МУП г. Ржева «Содей-
ствие», в том числе –  за коммуналь-
ные услуги.  В связи с тем, что до-
говоры на поставку коммунальных 
ресурсов между МУП г. Ржева «Со-
действие» и ресурсоснабжающими 
организациями находятся в стадии 

истина - 
в фактах?

заключения, в текущем месяце от 
МУП г. Ржева «Содействие» может 
быть выставлена квитанция только 
за содержание и ремонт, а начисле-
ние за коммунальные услуги может 
быть включено в квитанцию МУП г. 
Ржева «Содействие» в следующем 
месяце. В любом случае оплату ком-
мунальных услуг по другим квитан-
циям осуществлять не следует, по-
скольку сбор платы за коммуналь-
ные услуги по каким-либо другим 
квитанциям не законен.

Ошибочная оплата по иным кви-
танциям не освобождает от обя-
занности в последующем оплатить 
данные услуги по квитанции МУП 
г. Ржева «Содействие» – в соответ-
ствии с договором управления.

Администрация
 города Ржева.
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ДВА  ГОДА –  ДЕСЯТЬ  ЖИЗНЕЙ

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Пожалуй, главное событие года 
в социальной жизни Церкви – об-
щецерковный съезд, ежегодно ор-
ганизуемый отделом по церковной 
благотворительности и социально-
му служению Русской Православ-
ной Церкви. Своими впечатления-
ми от этого форума мы попросили 
поделиться его участницу, руково-
дителя социального отдела Ржев-
ской епархии Елену ЕВТЕЕВУ.

– На съезде мы получили очень хо-
роший импульс к действию: такие 
масштабные встречи (а на Общецер-
ковный съезд в Москву прибыли 414 
представителей 188 епархий из 10 
стран мира) очень полезны. Когда ви-
дишь реальный опыт других приходов, 
невольно заряжаешься положитель-
ной энергией. Основная тема съезда 
– развитие церковного волонтёрского 
движения, – рассказывает Елена Вик-
торовна, – но поскольку я представля-
ла работу Ржевской епархии на секции 
«Работа с кризисными семьями, бере-
менными и одинокими матерями», то 
подробнее остановлюсь именно на 
этом направлении.

Сегодня Россия занимает первое 
место в мире по количеству абортов. 
Возможно, это связано с тем, что СССР 
стал первой страной, легализовавшей 
аборты, – это произошло в 1920 году. 
И хотя уже в 1936-м их вновь запрети-
ли (вплоть до 1955 года), лишь с 1989-
го в нашей стране была зафиксирова-
на тенденция к  сокращению количе-
ства абортов. Но только в 2007 году 
показатель рождаемости в России пре-
высил их число. По официальной ста-
тистике Министерства здравоохране-
ния РФ, количество абортов в России 
составляет около 700 тысяч ежегодно. 
По неофициальным данным, – их чис-
ло может достигать 5 миллионов в год. 
Представляете масштаб проблемы?

На съезде я рассказывала о кабине-
те предабортного консультирования, 
который работает в Ржеве, при ро-
дильном объединении, с 2013 года. У 
нас уже есть первые итоги: за два го-
да работы – десять спасённых жиз-
ней. То есть, десять женщин решили 
сохранить беременность.

– По статистике, только за по-
следний год РПЦ было спасено 15 
тысяч жизней. Кажется, это совсем 
небольшой вклад в демографию, 
но ведь 15 тысяч – четверть на-
селения Ржева, а это уже немало. 
Но если посмотреть с другой сто-
роны – согласно зарубежным ана-
литическим исследованиям, Рос-
сию ждёт демографическая ката-
строфа: в ближайшие десятилетия 

наше

интервью население страны сократится до 80 
миллионов человек. К сожалению, 
процессы демографии растянуты 
во времени и обычному человеку 
не видны...

 – Это самый пессимистичный ва-
риант развития событий. Если бы на-
ше общество развивалось гармонично, 
то при нынешнем количестве россиян 
(около 140 миллионов человек), у нас 
должно быть примерно 60 миллионов 
молодых людей – моложе 18 лет. Но 
их сейчас всего 28 миллионов. А че-
рез двадцать лет станет ещё меньше. 
Кто будет сохранять государство? Ра-
ботать? Содержать стариков? Это же 
нереально! Поэтому патриарх Кирилл, 
выступая перед участниками съезда, 
сказал о том, что необходимо в сроч-
ном порядке решать вопрос демогра-
фии, в первую очередь – за счёт рез-
кого сокращения количества абортов. 

– Аборт – зло, да, но остановить 
зло только на законодательном 
уровне невозможно, поскольку оно 
коренится в душе человека. Выхо-
дит, нужно менять мировоззрение 
людей?

– Честно говоря, как переломить в 
сознании женщины восприятие аборта 
как чего-то само собой разумеющего-
ся, я не знаю. Многие женщины, про-
ходя через наш кабинет предабортно-
го консультирования, даже не осоз-
нают, что внутри них – человеческая 
жизнь! Нередко отцы перекладывают 
ответственность за принятие решения 
на мать ребёнка, говорят: решай сама. 
Но это же общий ребёнок – как можно 
от этого самоустраниться?

– То, что женщина вынужде-
на самостоятельно принимать по-
добное решение – страшный упрёк 
всем мужчинам в их слабости.

– Необходимо сформировать такой 
менталитет, при котором аборт был бы 
недопустим. Надо менять сознание. 
Но нынешнее поколение уже вырос-
ло с пониманием того, что аборт – не-
много болезненная медицинская про-

цедура. Женщины стараются не ду-
мать, кто там, внутри, у неё под серд-
цем. До сих пор считают, что эмбрион, 
плод – не человек! Хотя тот факт, что 
новая человеческая жизнь начинает-
ся с момента зачатия, является науч-
но доказанным.

– У нас, к сожалению, понятие 
«не рождённый ребёнок» не при-
живается – у нас говорят о плоде...

– Вот смотрите, я вам покажу эм-
брион в натуральную величину. Ребён-
ка на девятой неделе жизни называ-
ют плодом, или по научному «фетус» 
(от лат. fetus – молодой). У него уже 
сформировались черты лица, все ор-
ганы. На 10-й неделе ребёнок может 

щуриться, глотать, хму-
риться и морщить бров-
ки. Формируются кро-
шечные зубки. Рост ре-
бёнка составляет около 
6,5 сантиметров. Если 
его просто подержать 
в руках – чувствуете, 
он становится тёплым? 
Многих эта фигурка не 
рождённого ребенка 
впечатляет.

Нам следует мно-
го работать, в первую 
очередь, с подрастаю-
щим поколением. Боль-
шая надежда – на лек-
торскую группу, кото-
рая организована при 
Оковецком кафедраль-
ном соборе, и на откры-
тость ржевских школ.

– Но Церковь не 
может только пропо-
ведовать о том, что 
совершение аборта – 
грех. К сожалению, 
жизнь – штука сложная...

– Церковь должны быть рядом с те-
ми, кто приходит с просьбой сделать 
аборт. Наша цель – создать систему 
поддержки женщин, которые, нахо-
дясь в трудной жизненной ситуации, 
отказываются от совершения аборта 
– в том числе, под влиянием бесед в 
кабинете предабортного консультиро-
вания. Ведь иногда на этот страшный 
шаг толкают женщин тяжёлые жиз-
ненные обстоятельства. Сейчас наше 
противоабортное консультирование 
включает в себя оказание и других ви-
дов помощи – вещевой, продуктовой, 
юридической. Но этого недостаточно. 

– Необходимо некое убежище, 
приют «кризисным» беременным?

– В настоящее время в России дей-
ствует более 50 церковных центров 
защиты материнства и 27 приютов для 
беременных и женщин с детьми в кри-
зисных ситуациях. Но патриарх наста-

ивает на том, чтобы в каждой епар-
хии, а их в РФ скоро будет 200, созда-
вались приюты для беременных жен-
щин, которые, даже находясь в труд-
ных обстоятельствах, не делали аборт, 
а благополучно стали мамами.

– Значительный рост рождаемо-
сти наблюдается в период нрав-
ственного подъёма, который может 
не совпадать с экономическим. На-
до стремиться сделать жизнь на-
рода радостной и целеустремлён-
ной. Но пока всё с точностью до 
наоборот. И что тут может сделать 
Церковь?

– Да, проблема абортов – комплекс-
ная, характеризующая наше общество 

во всех его проявлениях: и нравствен-
ном, и культурном, и экономическом, 
и социальном, и медицинском, и об-
разовательном. Все сферы затронуты 
– повреждены, а потому нуждаются в 
восстановлении и исцелении. Но се-
годня Церковь также может нести от-
ветственность за решение социальных 
вопросов. Особенно после принятия 
442-го федерального закона о соци-
альном обслуживании, который всту-
пил в силу 1 января 2015 года. Соглас-
но этому закону, государство отказы-
вается от монополии на социальную 
деятельность. 

Думаю, в Ржеве будет открыт соб-
ственный кризисный «Дом для ма-
мы». Пусть хотя бы это будут несколь-
ко комнат при епархии. Кстати, мо-
сковский «Дом для мамы» предложил 
тех женщин, которые обратятся к нам 
с просьбой о временном жилье во вре-
мя сохранения беременности, посе-
лить у себя.

Что касается текущих дел, сейчас 
нам очень хочется провести акцию 
«Спасибо за жизнь, мама!» – конечно 
же, она будет носить противоабортный 
характер. Надеемся «зацепить» стру-
ны души молодых женщин, дети кото-
рых уже ходят в детский сад, провести 
акцию с ребятишками старших групп 
детских садов. Под патронажем отде-
ла образования и катехизации работа-
ет творческая лаборатория, и в Ржеве 
есть несколько детсадов, которые ак-
тивно сотрудничают с этим епархиаль-
ным отделом. Суть акции – дети свои-
ми руками сделают открытки с надпи-
сью «Спасибо за жизнь, мама!» и по-
дарят мамам в День матери. Мы все 
должны быть благодарны своим мамам 
– за то, что в своё время они подарили 
нам жизнь, а не сделали аборт!

Да, хотелось бы ещё напомнить 
ржевитянкам, что в кафедральном 
Оковецком соборе каждую первую и 
третью субботу месяца в 16 часов слу-
жится молебен о благополучном вына-
шивании беременности, о даровании 
чада бесплодным и в защиту жизни не 
рождённых детей. Приходите, мы бу-
дем вам рады!

– Елена, благодарю вас за интер-
вью, удачи на вашей многотрудном 
поприще!

ВЕДЁТСЯ ЗАПИСЬ 
В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ

При храме Новомучеников и 
Исповедников Российских по 
адресу: ул. Ленина, д. 2а (Архи-
ерейское подворье) – продолжа-
ется набор детей в воскресную 
школу. Начало занятий – в октя-
бре. По вопросам записи обра-
щаться в церковную лавку. Теле-
фон для справок – 2-06-51.
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… И  ВСЁ-ТАКИ  МЫ  ПОБЕДИЛИ!люди

и судьбы Фёдоровна, из барской семьи, где вос-
питывались пять дочерей. Их отец – 
царский чиновник, контролировал 
строительство КВЖД (Китайская вос-
точная железная дорога). 

Но ведь известно: «с милым рай и 
в шалаше». Так и оказалась Софья в 
тверской деревушке, на родине своего 
супруга. Родила ему 11 деток – правда, 
к началу войны осталось только 8 (5 
парней да 3 девчонки). Почти все мои 
братья – офицеры, участники Великой 
Отечественной войны. Двое из них – 
лётчики, один погиб под Белой Церко-
вью (хоть и была у него бронь, он всё-
таки добился отправки на фронт), ещё 
один брат – военврач, нейрохирург. 
Два зятя погибли под Ржевом, третий – 

на Курской дуге. Дедушка по маме, от-
личник железных дорог России Фёдор 
Карпович, в 1945-м приезжал к нам в 
деревню из Москвы: помню – всех пе-
рецеловал, благословил и уехал обрат-
но. Его не стало в 1946-м. А бабушка 
Анна погибла ещё во время войны, при 
эвакуации. 

Отец мой в 30-е годы был репресси-
рован, три месяца отсидел в тюрьме по 
ложному обвинению. Но во всём, к сча-
стью, разобрались – говорят, что по-
могло письмо вождю. Так он и вернулся 
домой. В тогдашний колхоз «Свобод-
ный труд» отца не взяли, и он был вы-
нужден работать в Ржеве – преподавал 
в ж/д училище. В то время мы жили в  
ещё двухэтажных Калининских домах, 
но со временем вернулись в деревню.

Дядя мой Беломорканал строил. Ска-
зать по правде, от Сталина я без ума, 
хотя ни в комсомоле, ни в партии не 
состояла. Тогда была дисциплина и от-
ветственность, коих сегодня нам очень 
не хватает! А воспитана я на произве-
дениях Льва Толстого, – сообщила мне 
бывшая учительница. 

– Муж, Анатолий, уроженец д. Де-
ряжка, начинал свою трудовую био-
графию трактористом. Впоследствии от 
МТС (машинно-тракторная станция, ко-
торая обслуживала местные хозяйства) 
его отправили в Кашин, где он и вы-
учился на механика, затем – в Ржев-
ский сельхозтехникум.  Трудился глав-
ным инженером в совхозе «Дмитрово», 
а после выхода на заслуженный отдых 
ещё 20 лет токарем отработал. Похоро-
нила я мужа, когда ему было  85, – с 
сердцем плохо стало. Вместе мы 62 го-
да прожили – в любви и согласии. 

Моя трудовая биография началась в 
1946 году, сразу после окончания Тор-
жокского педучилища. Позже окончи-
ла Калининский пединститут, но уже 
заочно – учителей не хватало, да и се-
мья уже была. С 1963 года – дирек-
тор Ильигорской школы, до этого боль-
ше десяти лет работала здесь учите-
лем русского языка и литературы. Мы 
с мужем трёх деток на ноги постави-
ли. Правда, давно уже упорхнули они 
из родного гнезда. Зато растут четверо 
внуков, есть и правнук – настоящая ра-
дость для меня. 

АХ, ВОЙНЫ, ЧТО Ж, ТЫ 
ПОДЛАЯ, СДЕЛАЛА...

Таисия Ивановна хорошо помнит 
военные годы. В самом начале войны 
рыли противотанковые рвы, которые 
впоследствии так и не пригодились. 

Владимир КАНИЩЕВ

«История нас учит тому, что она 
нас ничему не учит», – это извест-
ное выражение принадлежит Бер-
нарду Монтгомери – командующе-
му военным контингентом Велико-
британии в Европе во время Второй 
мировой войны, 70-летие заверше-
ния которой мировое сообщество 
отметило совсем недавно. Да, это 
действительно так. Можно ли бы-
ло предположить здравомыслящим 
людям, что состоятся бомбардиров-
ки бывшей Югославии, и их орга-
низуют государства – члены НАТО, 
военного союза, якобы созданно-
го для стабилизации ситуации в по-
слевоенной Европе? А события на 
Донбассе? Или необъявленная во-
йна на Ближнем Востоке? У боль-
шой политики – свои цели, и неред-
ко они далеко отстоят от той гума-
нитарной миссии, которую пропо-
ведует всё больше для отвода глаз. 
Слава Богу и нашему президен-
ту-миротворцу В.В. Путину – за то, 
что Россия не оказалась втянута в 
очередной военный конфликт. Тем 
не менее, память о кровопролит-
ной бойне прошлого века, унёсшей 
пятьдесят миллионов человече-
ских жизней (из них без малого 30 
млн. пришлось на долю СССР), не-
вольно возвращает нас к пережито-
му кошмару тех лет и не даёт покоя 
душам свидетелей военных собы-
тий, коих среди нас остались еди-
ницы. Как земля наша многостра-
дальная ежегодно выдавливает из 
себя тысячи взрывоопасных пред-
метов времён войны, так и в памя-
ти невольно всплывают её трагиче-
ские эпизоды. 

КОМАНДИРОВКА В 
РАЙОН

В конце лета в редакцию «РП» по-
ступил звонок от пожилой жительницы 
деревни Ильи Горы Ржевского района 
– с просьбой рассказать о необходимо-
сти перезахоронения останков двух во-
еннослужащих и госпитальной медсе-
стры, упокоенных в одной могилке осе-
нью-зимой 1941 года. Мы решили вы-
яснить все обстоятельства этого дела 
и погожим сентябрьским днём отпра-
вились в сельское поселение «Итом-
ля». Так я познакомился с интересной 
женщиной, в прошлом – директором и 
преподавателем русского языка и ли-
тературы Ильигорской школы, ею же 
и построенной, отличницей народного 
просвещения Таисией Ивановной Его-
ровой. Совсем скоро, 14 октября, она 
«распечатает» свой девяностый год. 

Искать нашу героиню долго не при-
шлось. Ильи Горы – это северная окра-
ина района. На дверях администрации 
бывшего совхоза «Дмитрово» – замок, 
а вокруг – тишина (прямо как в пес-
не В. Высоцкого). Отсюда хорошо вид-
но добротное двухэтажное деревянное 
здание бывшей школы-восьмилетки. 
Когда подошли к ней поближе, приме-
тили: окна целы, но металла от систе-
мы центрального отопления и водопро-
вода нет и в помине. Увы, таковы ре-
зультаты так называемой «перестрой-
ки» и реформ, чуть было окончатель-
но не погубивших сельское хозяйство 
страны. Продавец местного магазина 
показала мне, как пройти к дому Таи-
сии Ивановны.

Мы познакомились с хозяйкой, 
прошли на кухню, где и устроились у 
круглого стола. И потекли неспешные 
воспоминания...

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
– Сама я родом из деревни Могиль-

ское, ныне уже не существующей, – 
было там в ту пору 18 домов. Мой отец, 
Иван Семёнович Беляев, служил в же-
лезнодорожных войсках и дослужил-
ся до чина унтерофицера. Мама, Софья 

Однажды с немецких самолётов сбро-
сили листовки: «Бабочки, не ройте 
ваши ямочки, не пойдут в них наши 
таночки». 

Уже к середине октября в родную 
деревню Могильское лавиной хлыну-
ли вражеские мотоциклисты, фаши-
сты перебили во дворах всю живность 
да изъяли запасы провизии. Тогда, 11 
октября, прорвав фронт под Сычёвкой 
и обойдя Ржев, немецкие войска через 
Зубцов беспрепятственно двинулись 
на Старицу и Калинин, которые вско-
ре захватили. А 14 октября они вош-
ли в Ржев – так начались долгие меся-
цы оккупации. 

– Через деревню в большом количе-
стве проходили наши бойцы, попавшие 

в окружение, нередко они вступали в 
бой с немцами, – говорит моя собесед-
ница. – Хорошо помню финнов –  они 
были ещё злее немцев. В общей слож-
ности два с половиной месяца мы про-
вели в оккупации. 

Но после Московского контрнасту-
пления наших войск, под напором си-
биряков и лютых морозов, немцы, оде-
тые в летнюю форму, спешно отступа-
ли, оставляя после себя разорённые и 
сожжённые деревни. Вечером 2 янва-
ря 1942 года без боя в деревню вошли 
наши лыжники в маск-халатах, а вско-
ре в деревнях Ильигорского сельсове-
та были развёрнуты госпитали. Множе-
ство раненых из-под Ржева везли сю-
да в санях. 

Воодушевлённый Сталин требовал: 
«...громить вовсю город Ржев, не оста-
навливаясь перед серьёзными разру-
шениями», и не позднее 11-12 января 
доложить о взятии города. Но Красная 
Армия была измотана, а тылы отстава-
ли, увязнув в снегах. Гитлер же оста-
новил свои войска и дал приказ всеми 
силами удержать город, рассматривая 
его как плацдарм для нового наступле-
ния на Москву. Так начиналась Ржев-
ская битва. 

Тринадцатилетней девчонкой, в чис-
ле других ребятишек, Таисия помога-
ла в уходе за ранеными – в госпита-
ле в Мохначах: дети стирали, дезинфи-
цировали и сушили бинты, воду из ко-
лодцев таскали. В большое и доброт-
ное картофелехранилище выносили 
и складировали ампутированные ру-
ки и ноги, трупы умерших. Теперь на 
том месте братское захоронение, ря-
дом памятник установлен – солдат на 
постаменте. 

Немцев уже не было, но война про-
должалась. И её жестокие проявления 
были у детей на виду. Таисия хорошо 
помнит тренировки собак, с помощью 
которых подрывали танки на полиго-
не близ д. Байгорово. В памяти сохра-
нился и ещё один эпизод: якуты, кра-
сивые и молодые бойцы, останавлива-
лись в их доме, спали все вместе – на 
полу. А потом вместе и погибли – в Го-
родище, что в семи километрах от де-
ревни, там сейчас их братская могила. 
Голос хозяйки задрожал...

– Когда фронт откатился на за-
пад, начали готовиться к посевной, – 
немного успокоившись, продолжает 
свой рассказ Таисия Ивановна. – Ма-
тери лопатами копали землю, а ребя-
тишек отправляли в Ржев – за зерном. 

Городской лес был чёрным от копоти – 
наши «Катюши» сожгли в округе всё 
подчистую. И запах при въезде в город 
стоял невыносимый – всюду трупы, во-
енных и гражданских. Ржев в ту пору 
фактически обезлюдел. В город нас со-
провождал дядя Гриша – без взрослого 
мы наверняка подорвались бы на ми-
нах – вокруг их было множество. Шли 
строго по флажкам. Он нам ковшиком 
насыпал в мешки овёс и тут же завя-
зывал, а дома сам принимал зерно. Ко-
нечно, с голода нам очень хотелось по-
жевать хоть немного овса, но мы себе 
этого позволить не могли.

В 1943-м в «Ржевской правде» было 
напечатано объявление о наборе моло-
дёжи на обучение в Торжокское педу-
чилище. Тогда отец, оформив нужные 
бумаги, привёл меня в д. Луковнико-
во и показал дорогу на Торжок. Всю-
ду военные, бомбёжки не прекращают-
ся, а я иду навстречу знаниям! Так по-
ступила в педучилище. Преподавате-
ли сказали нам, что к 1 сентября на-
до насушить ягод, грибов, сухарей. И 
вот, сапоги на плечо (обувь следовало 
беречь), поклажу – с собой и снова – 
пешком в Торжок. 

СВЯЗЬ ВРЕМЁН
При педучилище тоже раненые 

находились, мы помогали их выхажи-
вать. Была здесь и своя земля, большое 
подворье – всё своими силами выращи-
вали, и дрова самостоятельно заготав-
ливали. Поначалу учились в Красном 
городке, в местной школе, позже учи-
лище перевели в институт льна. Суп, 
чай, 500 граммов чёрного хлеба – та-
ков был суточный рацион питания. Ес-
ли бы вы знали, как мы были рады су-
харям, которые завезли в местный ма-
газин в 1944-м! После окончания учи-
лища начала работать в одной из школ 
Луховицкого района. Я самая счастли-
вая оказалась из всех моих сверстниц 
– отец был рядом со мной во время во-
йны, и научил меня  стойко переносить 
трудности, – так завершила эту часть 
своего повествования хозяйка дома. 

Позже речь зашла и о родной Ильи-
горской школе – Таисия Ивановна от-
метила, что второгодников у неё никог-
да было. 

– Детей любить нужно, они ведь 
чувствуют, как ты к ним относишь-
ся. И учёба даётся легче, если меж-
ду педагогом и учеником выстраива-
ются доброжелательные отношения. В 
Ильигорской школе ежегодно прохо-
дили обучение от 85 до 130 человек, 
при ней был открыт и интернат на 70 
мест. Колхоз работал стабильно, поэто-
му не нужно было детей никуда возить, 
как сейчас, – в Итомлинскую школу, за 
много километров. 

С сожалением вспоминает моя со-
беседница красивую церковь с коло-
кольней на Ильиной горе, разрушен-
ную в годы богоборчества. Сегодня 
остался от неё один лишь сельский по-
гост. Правда, нашёлся добрый чело-
век, в прошлом – выпускница здешней 
школы и её же учительница, а затем – 
юрист из команды мэра Москвы Юрия 
Лужкова Г.Н. Кезина. Года два назад на 
её средства была установлена у горы 
красивая деревянная часовенка. Те-
перь её и оградкой обнесли. В празд-
ники там проводят службы, на которое 
местные жители со всей округи собира-
ются. Так и должно быть – не живёт та 
сторона, где о Боге забыли. 

Если помните, мы начали свой рас-
сказ с упоминания двух бойцов и мед-
сестры, которые были похоронены в 
этом месте в лихую годину. Так вот, я 
высказал своей собеседнице пожела-
ние не беспокоить их останки, а уста-
новить три креста у берёз за часовней 
и тем снять печаль с души, на что и по-
лучил согласие. 

Ну, а в заключение нам только и 
остаётся, что поблагодарить уважае-
мую Таисию Ивановну за многолетний 
труд на ниве народного просвещения и 
активную гражданскую позицию, а ещё 
– пожелать ей здоровья и долгих лет!

Фото автора.
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СТС
18.30, 00.00 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ПоказываеТ Ржев

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с “ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 
16+
01.30, 03.05 Х/ф “ЛУНА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
02.00 Х/ф “НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ” 16+
03.25 Т/с “ЧОКНУТАЯ” 16+
04.25 Комната смеха 16+

05.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40, 00.05 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.30 Футбол. “Зенит” (Рос-
сия) - “Гент” (Бельгия). Лига 
чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция
23.40 Анатомия дня 16+
02.05 Квартирный вопрос 6+
03.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
12+
11.15, 22.35 Т/с “САГА О ФОР-
САЙТАХ” 12+
12.10 Мировые сокровиша 
культуры 12+
12.30, 20.45 Правила жизни 
12+
13.00 Пятое измерение 12+
13.30 Д/ф “Александр Ада-
башьян. Совсем другое 
кино” 12+
14.10, 23.50 Т/с “ОТЦЫ И 
ДЕТИ” 12+
15.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 12+
15.35, 01.15 Крутые дороги 
Дмитрия Лихачёва 12+
16.05 Х/ф “НАС ВЕНЧАЛИ НЕ 
В ЦЕРКВИ” 12+
17.25 Д/ф “Георгий Товстоно-
гов. Отражения” 12+
18.05 Д.Шостакович Симфо-
ния №8. С 12+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Искусственный отбор 
12+
21.10 Острова 12+
21.50 “Игра в бисер” с Иго-
рем Волгиным 12+
23.45 Худсовет 12+
00.35 Вслух 12+
01.45 Ян Сибелиус. Орке-
стровые пьесы 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 
14.25 Т/с “СОБР” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.40 Х/ф “СУМКА ИН-
КАССАТОРА” 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” 12+
03.35 Х/ф “НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ” 12+

05.00, 23.25, 02.45 Т/с “СПАР-
ТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ” 
16+
05.30 Громкое дело 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Исцеление смер-
тью” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СПЕЦИАЛИСТ” 
16+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф “ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА” 16+
22.00 Знай наших! 16+

СТС

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.10 М/с “Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - шко-
ла волшебниц” 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 22.00 Т/с “ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 14.30, 19.00 Т/с “ВОРО-
НИНЫ” 16+
13.30 Ералаш 6+
14.00, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
17.00, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
00.30, 02.10 Большая разни-
ца 12+
01.15 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
02.55 6 кадров 16+
03.55 М/с “Великий чело-
век-паук” 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
21.00, 22.00 Т/с “ИЗМЕНЫ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ДЮПЛЕКС” 12+
02.50 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
03.40 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.05 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
04.35 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.25 Т/с “ПОЛИТИКАНЫ” 
16+
06.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 17.45, 23.55 Одна за 
всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.00 Ангелы красоты 12+

14.00 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ” 
16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
21.05 Т/с “ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ” 16+
22.55 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ФРОДЯ” 12+
02.25 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ” 0+
04.00 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ” 
12+
10.00 Х/ф “К ЧЁРНОМУ 
МОРЮ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА” 12+
13.30 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с “ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “МУСОРЩИК” 12+
03.50 Д/ф “Блондинка за 
углом” 12+
04.20 Х/ф “БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ” 16+

06.00 Х/ф “ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ” 12+
07.35 Служу России! 16+
08.10, 09.15 Х/ф “ОТЦЫ И 
ДЕДЫ” 0+
09.00, 13.00, 23.00 Новости 
дня
10.10, 13.15, 14.05, 16.05, 
17.05 Т/с “РАЗВЕДЧИКИ” 16+
17.00 Военные Новости
18.30 Д/с “Маршалы Стали-
на” 12+
19.15 Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА” 0+
21.15 Х/ф “СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80” 12+
23.15 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
00.50 Х/ф “В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.” 
0+
02.15 Т/с “ЗВЕРОБОЙ-3” 16+

07.00, 09.00, 11.40, 19.10, 
21.45 Большой спорт 12+
07.20, 23.50 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 
16+
09.50, 22.05 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 16+
12.00 Х/ф “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 16+
16.05 24 кадра 16+
16.40 Х/ф “ДЕЛО БАТАГАМИ” 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- “Авангард” (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
01.20 Моя рыбалка 16+
01.50 Язь против еды 16+
03.15 Смешанные едино-
борства. BELLATOR 16+
05.10 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 
16+

6:00 Смешарики. м/ф
8:00 Пятница News
8:30 Ревизорро
12:30 Пятница News
13:00 Ревизорро
17:00 Мир наизнанку. Боли-
вия. Премьера на Пятнице!
18:00 Ревизорро
19:00 Битва ресторанов. 
Премьера!
20:00 Орел и решка. Неиз-
веданная Европа
21:00 Битва салонов
22:00 Ревизорро
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 10 сезон. Премье-
ра на Пятнице!
0:45 Пятница News
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал. 10 сезон.
3:00 Двойник. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице!
3:55 Волчонок. Сериал. 3 
сезон. Премьера на Пятни-
це!
5:40 Супергерои

ВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
21.00 Т/с “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ” 16+
23.00 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ФРОДЯ” 12+
02.25 Х/ф “СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА” 0+
04.20 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА” 12+
10.00 Х/ф “ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 
БАЙКАЛ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.50 Городское собрание 
12+
15.30 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с “ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА” 12+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/ф “Далай-лама. Хра-
нитель звёздных тайн” 12+
01.45 Х/ф “НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 12+
03.40 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
05.25 Обложка 16+

06.00, 22.30, 05.25 Д/с “Хро-
ника Победы” 12+
06.50 Новости. Главное
07.35, 09.15 Х/ф “ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА” 12+
09.00, 13.00, 23.00 Новости 
дня
09.55, 13.15 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА” 
16+
14.05, 17.05 Т/с “РАЗВЕДЧИ-
КИ” 16+
17.00 Военные Новости
18.30 Д/с “Маршалы Стали-
на” 12+
19.15 Х/ф “ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!” 0+
21.00 Х/ф “МЕРСЕДЕС” УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ” 12+
23.15 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
00.50 Военная приемка 6+
01.45 Х/ф “ТРАКТОРИСТЫ” 0+
03.30 Х/ф “ДЕЛА ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ...” 6+

07.00, 09.00, 11.40, 19.10, 
21.45 Большой спорт 12+
07.20, 23.50 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта
09.55, 22.05 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 16+
12.00 Х/ф “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 16+
16.05, 01.25 24 кадра 16+
16.40 Х/ф “ДЕЛО БАТАГАМИ” 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - “Салават Юлаев” 
(Уфа). Прямая трансляция
03.15 Профессиональный 
бокс 16+
05.10 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 
16+

6:00 Смешарики. м/ф
7:15 Школа Доктора Кома-
ровского
8:00 Шурочка
8:20 Пятница News
8:50 Орел и решка. Назад в 
СССР
12:40 Пятница News
13:10 Орел и решка. Курорт-
ный сезон
17:00 Орел и решка. На краю 
света
18:00 Жаннапожени
19:00 Орел и решка. Юби-
лейный. г. Тирана (Албания). 
Премьера!
20:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа
21:00 Ревизорро
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 10 сезон. Премьера 
на Пятнице!
0:45 Пятница News
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал. 10 сезон.
3:00 Двойник. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице!
3:55 Волчонок. Сериал
5:40 Супергерои

16.45, 17.40 Т/с “СОБР” 16+
19.00, 01.35, 19.30, 02.10, 
19.55, 02.40, 03.15, 03.50, 
04.20, 04.55, 05.25 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00, 09.00 Военная тайна 
16+
06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “Насильно счаст-
ливые” 16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “МАТРИЦА” 16+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф “СПЕЦИАЛИСТ” 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25, 02.40 Т/с “СПАРТАК. 
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.10 М/с “Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - шко-
ла волшебниц” 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Х/ф “СЕМЕЙНЫЙ УИК-
ЭНД” 16+
11.25 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
13.30, 18.00, 18.30 Уральские 
пельмени 16+
14.00, 17.00, 23.00 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
15.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
21.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
22.00 Т/с “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 03.35 6 кадров 16+
01.45 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ 
МОЕЙ МАТЕРИ” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф “ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА” 12+
13.30 Комеди клаб. Лучшее 
16+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00, 22.00 Т/с “ИЗМЕНЫ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ШУТКИ В СТОРО-
НУ” 16+
02.55 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
03.45 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.15 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
04.40 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.30 Т/с “ПОЛИТИКАНЫ” 
16+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 17.45, 00.00 Одна за 
всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 
16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.00 Ангелы красоты 12+
14.00 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ” 
16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ. НО-

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ” 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 Т/с “КОД 100” 18+
03.05 Х/ф “МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ 2” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВ-
СКИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Х/ф “НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ” 16+
02.15 Т/с “ЧОКНУТАЯ” 16+
04.10 Комната смеха 16+

05.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40, 00.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
23.30 Анатомия дня 16+
02.05 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 
12+
11.15, 22.35 Т/с “САГА О ФОР-
САЙТАХ” 12+
12.10 Д/ф “Лесной дух” 12+
12.20 Линия жизни 12+
13.15 Х/ф “ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД” 12+
15.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 12+
15.35 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ” 12+
17.05 Д/ф “Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов” 12+
17.30 А.Даргомыжский. Опе-
ра “Русалка” 12+
19.05 Д/ф “Гюстав Курбе” 12+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
20.45 Правила жизни 12+
21.10 Д/ф “Отражения” 12+
21.50 Тем временем 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Т/с “ОТЦЫ И ДЕТИ” 12+
00.35 Вслух 12+
01.15 Крутые дороги Дми-
трия Лихачёва 12+
02.40 Мировые сокровиша 
культуры 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 

Ïîíåäåëüíèê, 28 сåíтября Âтîрíèê, 29 сåíтября

№38 (503)

ÒÂ-ïðîãðàììà ñ  29  ñентябðя ïî 4 îктябðя 2015 ãîä 9

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с “ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 
16+
01.30, 03.05 Х/ф “ЛУНА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
02.00 Х/ф “НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ” 16+
03.25 Т/с “ЧОКНУТАЯ” 16+
04.25 Комната смеха 16+

05.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40, 00.05 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.30 Футбол. “Зенит” (Рос-
сия) - “Гент” (Бельгия). Лига 
чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция
23.40 Анатомия дня 16+
02.05 Квартирный вопрос 6+
03.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
12+
11.15, 22.35 Т/с “САГА О ФОР-
САЙТАХ” 12+
12.10 Мировые сокровиша 
культуры 12+
12.30, 20.45 Правила жизни 
12+
13.00 Пятое измерение 12+
13.30 Д/ф “Александр Ада-
башьян. Совсем другое 
кино” 12+
14.10, 23.50 Т/с “ОТЦЫ И 
ДЕТИ” 12+
15.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 12+
15.35, 01.15 Крутые дороги 
Дмитрия Лихачёва 12+
16.05 Х/ф “НАС ВЕНЧАЛИ НЕ 
В ЦЕРКВИ” 12+
17.25 Д/ф “Георгий Товстоно-
гов. Отражения” 12+
18.05 Д.Шостакович Симфо-
ния №8. С 12+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Искусственный отбор 
12+
21.10 Острова 12+
21.50 “Игра в бисер” с Иго-
рем Волгиным 12+
23.45 Худсовет 12+
00.35 Вслух 12+
01.45 Ян Сибелиус. Орке-
стровые пьесы 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 
14.25 Т/с “СОБР” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.40 Х/ф “СУМКА ИН-
КАССАТОРА” 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” 12+
03.35 Х/ф “НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ” 12+

05.00, 23.25, 02.45 Т/с “СПАР-
ТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ” 
16+
05.30 Громкое дело 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Исцеление смер-
тью” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СПЕЦИАЛИСТ” 
16+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф “ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА” 16+
22.00 Знай наших! 16+

СТС

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.10 М/с “Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - шко-
ла волшебниц” 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 22.00 Т/с “ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 14.30, 19.00 Т/с “ВОРО-
НИНЫ” 16+
13.30 Ералаш 6+
14.00, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
17.00, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
00.30, 02.10 Большая разни-
ца 12+
01.15 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
02.55 6 кадров 16+
03.55 М/с “Великий чело-
век-паук” 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
21.00, 22.00 Т/с “ИЗМЕНЫ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ДЮПЛЕКС” 12+
02.50 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
03.40 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.05 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
04.35 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.25 Т/с “ПОЛИТИКАНЫ” 
16+
06.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 17.45, 23.55 Одна за 
всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.00 Ангелы красоты 12+

14.00 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ” 
16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
21.05 Т/с “ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ” 16+
22.55 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ФРОДЯ” 12+
02.25 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ” 0+
04.00 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ” 
12+
10.00 Х/ф “К ЧЁРНОМУ 
МОРЮ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА” 12+
13.30 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с “ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “МУСОРЩИК” 12+
03.50 Д/ф “Блондинка за 
углом” 12+
04.20 Х/ф “БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ” 16+

06.00 Х/ф “ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ” 12+
07.35 Служу России! 16+
08.10, 09.15 Х/ф “ОТЦЫ И 
ДЕДЫ” 0+
09.00, 13.00, 23.00 Новости 
дня
10.10, 13.15, 14.05, 16.05, 
17.05 Т/с “РАЗВЕДЧИКИ” 16+
17.00 Военные Новости
18.30 Д/с “Маршалы Стали-
на” 12+
19.15 Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА” 0+
21.15 Х/ф “СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80” 12+
23.15 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
00.50 Х/ф “В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.” 
0+
02.15 Т/с “ЗВЕРОБОЙ-3” 16+

07.00, 09.00, 11.40, 19.10, 
21.45 Большой спорт 12+
07.20, 23.50 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 
16+
09.50, 22.05 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 16+
12.00 Х/ф “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 16+
16.05 24 кадра 16+
16.40 Х/ф “ДЕЛО БАТАГАМИ” 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- “Авангард” (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
01.20 Моя рыбалка 16+
01.50 Язь против еды 16+
03.15 Смешанные едино-
борства. BELLATOR 16+
05.10 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 
16+

6:00 Смешарики. м/ф
8:00 Пятница News
8:30 Ревизорро
12:30 Пятница News
13:00 Ревизорро
17:00 Мир наизнанку. Боли-
вия. Премьера на Пятнице!
18:00 Ревизорро
19:00 Битва ресторанов. 
Премьера!
20:00 Орел и решка. Неиз-
веданная Европа
21:00 Битва салонов
22:00 Ревизорро
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 10 сезон. Премье-
ра на Пятнице!
0:45 Пятница News
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал. 10 сезон.
3:00 Двойник. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице!
3:55 Волчонок. Сериал. 3 
сезон. Премьера на Пятни-
це!
5:40 Супергерои

ВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
21.00 Т/с “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ” 16+
23.00 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ФРОДЯ” 12+
02.25 Х/ф “СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА” 0+
04.20 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА” 12+
10.00 Х/ф “ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 
БАЙКАЛ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.50 Городское собрание 
12+
15.30 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с “ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА” 12+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/ф “Далай-лама. Хра-
нитель звёздных тайн” 12+
01.45 Х/ф “НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 12+
03.40 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
05.25 Обложка 16+

06.00, 22.30, 05.25 Д/с “Хро-
ника Победы” 12+
06.50 Новости. Главное
07.35, 09.15 Х/ф “ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА” 12+
09.00, 13.00, 23.00 Новости 
дня
09.55, 13.15 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА” 
16+
14.05, 17.05 Т/с “РАЗВЕДЧИ-
КИ” 16+
17.00 Военные Новости
18.30 Д/с “Маршалы Стали-
на” 12+
19.15 Х/ф “ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!” 0+
21.00 Х/ф “МЕРСЕДЕС” УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ” 12+
23.15 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
00.50 Военная приемка 6+
01.45 Х/ф “ТРАКТОРИСТЫ” 0+
03.30 Х/ф “ДЕЛА ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ...” 6+

07.00, 09.00, 11.40, 19.10, 
21.45 Большой спорт 12+
07.20, 23.50 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта
09.55, 22.05 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 16+
12.00 Х/ф “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 16+
16.05, 01.25 24 кадра 16+
16.40 Х/ф “ДЕЛО БАТАГАМИ” 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - “Салават Юлаев” 
(Уфа). Прямая трансляция
03.15 Профессиональный 
бокс 16+
05.10 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 
16+

6:00 Смешарики. м/ф
7:15 Школа Доктора Кома-
ровского
8:00 Шурочка
8:20 Пятница News
8:50 Орел и решка. Назад в 
СССР
12:40 Пятница News
13:10 Орел и решка. Курорт-
ный сезон
17:00 Орел и решка. На краю 
света
18:00 Жаннапожени
19:00 Орел и решка. Юби-
лейный. г. Тирана (Албания). 
Премьера!
20:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа
21:00 Ревизорро
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 10 сезон. Премьера 
на Пятнице!
0:45 Пятница News
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал. 10 сезон.
3:00 Двойник. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице!
3:55 Волчонок. Сериал
5:40 Супергерои

16.45, 17.40 Т/с “СОБР” 16+
19.00, 01.35, 19.30, 02.10, 
19.55, 02.40, 03.15, 03.50, 
04.20, 04.55, 05.25 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00, 09.00 Военная тайна 
16+
06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “Насильно счаст-
ливые” 16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “МАТРИЦА” 16+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф “СПЕЦИАЛИСТ” 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25, 02.40 Т/с “СПАРТАК. 
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.10 М/с “Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - шко-
ла волшебниц” 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Х/ф “СЕМЕЙНЫЙ УИК-
ЭНД” 16+
11.25 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
13.30, 18.00, 18.30 Уральские 
пельмени 16+
14.00, 17.00, 23.00 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
15.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
21.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
22.00 Т/с “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 03.35 6 кадров 16+
01.45 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ 
МОЕЙ МАТЕРИ” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф “ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА” 12+
13.30 Комеди клаб. Лучшее 
16+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00, 22.00 Т/с “ИЗМЕНЫ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ШУТКИ В СТОРО-
НУ” 16+
02.55 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
03.45 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.15 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
04.40 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.30 Т/с “ПОЛИТИКАНЫ” 
16+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 17.45, 00.00 Одна за 
всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 
16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.00 Ангелы красоты 12+
14.00 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ” 
16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ. НО-

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ” 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 Т/с “КОД 100” 18+
03.05 Х/ф “МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ 2” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВ-
СКИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Х/ф “НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ” 16+
02.15 Т/с “ЧОКНУТАЯ” 16+
04.10 Комната смеха 16+

05.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40, 00.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
23.30 Анатомия дня 16+
02.05 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 
12+
11.15, 22.35 Т/с “САГА О ФОР-
САЙТАХ” 12+
12.10 Д/ф “Лесной дух” 12+
12.20 Линия жизни 12+
13.15 Х/ф “ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД” 12+
15.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 12+
15.35 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ” 12+
17.05 Д/ф “Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов” 12+
17.30 А.Даргомыжский. Опе-
ра “Русалка” 12+
19.05 Д/ф “Гюстав Курбе” 12+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
20.45 Правила жизни 12+
21.10 Д/ф “Отражения” 12+
21.50 Тем временем 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Т/с “ОТЦЫ И ДЕТИ” 12+
00.35 Вслух 12+
01.15 Крутые дороги Дми-
трия Лихачёва 12+
02.40 Мировые сокровиша 
культуры 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
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СТС
18.30, 00.00 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости»  16+

ПокАзывАеТ Ржев

среда,  30  сентября четверг,  1  октября

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 04.20 Т/с “СТАРШИНА” 
12+
12.30 Х/ф “СТАРШИНА” 12+
12.50, 01.50 Х/ф “ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ” 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА” 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Документальный про-
ект 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ” 16+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25, 02.50 Т/с “СПАРТАК. ВО-
ЙНА ПРОКЛЯТЫХ” 16+

СТС

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.10 М/с “Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - шко-
ла волшебниц” 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 22.00 Т/с “ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с “ВОРО-
НИНЫ” 16+
13.30 Ералаш 6+
14.00, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
23.00 Руссо туристо 16+
00.30, 04.00 Большая разница 
12+
01.10 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
02.05 Х/ф “КОДЕКС ВОРА” 18+
04.40 М/с “Приключения 
Тома и Джерри” 6+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
21.00, 22.00 Т/с “ИЗМЕНЫ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ОТДАТЬ КОНЦЫ” 
16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
03.55 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.25 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
04.50 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.40 Т/с “НИКИТА-4” 16+
06.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 17.45, 23.55 Одна за 
всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+

10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.00 Ангелы красоты 12+
14.00 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ” 
16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
21.05 Т/с “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ” 16+
22.55 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА” 0+
02.20 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...” 12+
10.05 Д/ф “Евгений Моргу-
нов. Под маской Бывалого” 
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ДВА ПЛЮС ДВА” 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Т/с “ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Польские красавицы. 
Кино с акцентом 12+
00.30 Х/ф “ИСЧЕЗНУВШИЕ” 
16+
04.25 Д/ф “Минздрав преду-
преждает” 12+

06.00 Д/с “Дороже золота” 
06.15 Х/ф “КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ” 0+
07.50, 09.15 Х/ф “ПЕЧКИ-ЛА-
ВОЧКИ” 0+
09.00, 13.00, 23.00 Новости 
дня
10.10, 13.15 Т/с “РАЗВЕДЧИ-
КИ” 16+
14.05, 17.05 Т/с “МЕДВЕЖЬЯ 
ОХОТА” 16+
17.00 Военные Новости
18.30 Д/с “Маршалы Сталина” 
12+
19.15 Х/ф “БЕССОННАЯ НОЧЬ” 
6+
21.05 Х/ф “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ” 12+
23.15 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.50 Х/ф “КОМЕТА” 12+
02.15 Т/с “ЗВЕРОБОЙ-3” 16+

07.00, 09.00, 12.00, 14.45, 
22.20 Большой спорт 12+
07.20, 00.25 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 16+
10.20, 22.40 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 16+
12.25 Хоккей. КХЛ. “Адмирал” 
(Владивосток) - “Ак Барс” (Ка-
зань). Прямая трансляция
15.05 Кто убил Котовского? 
16+
16.00 Х/ф “КОТОВСКИЙ” 16+
19.25 Танковый биатлон 16+
02.00 Полигон 16+
03.15 Профессиональный 
бокс 16+
05.10 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 16+

ПЯТНИЦА
6:00 Смешарики. м/ф
8:00 Пятница News
8:30 Битва салонов
12:30 Пятница News
13:00 Битва салонов
17:00 Хэлоу, Раша!
18:00 Ревизорро
19:00 Битва салонов. г. Воро-
неж. Премьера!
20:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа
21:00 Жаннапожени
22:00 Ревизорро
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 10 сезон. Премьера 
на Пятнице!
23:55 Блокбастеры
1:00 Пятница News
1:30 Сверхъестественное. 
Сериал. 10 сезон.
2:25 Двойник. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице!
4:15 Волчонок. Сериал. 3 се-
зон. Премьера на Пятнице!

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с “ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.30, 03.05 Х/ф “БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ” 16+
03.50 Т/с “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ” 
16+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.35 Х/ф “ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН” 16+
02.05 Т/с “ЧОКНУТАЯ” 16+
03.05 Цилиндры фараонов. 
Последняя тайна 12+
04.05 Комната смеха 16+

05.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40, 00.05 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- “ПСВ” (Нидерланды). Лига 
чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция
23.40 Анатомия дня 16+
02.00 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.30 Главная дорога 16+
03.10 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.35 Т/с “САГА О ФОР-
САЙТАХ” 12+
12.10, 21.40 Мировые сокро-
виша культуры 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Красуйся, град Петров! 
12+
13.30 Д/ф “Наталья Тенякова” 
12+
14.10, 23.50 Т/с “ОТЦЫ И ДЕТИ” 
12+
15.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 12+
15.35, 01.15 Крутые дороги 
Дмитрия Лихачёва 12+
16.05 Искусственный отбор 
12+
16.50 Больше, чем любовь 
12+
17.30 Спектакль “Священные 
чудовища” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ” 12+
21.55 Власть факта 12+
23.45 Худсовет 12+
00.35 Вслух 12+
01.45 А.Бородин “Половец-
кие пляски” из оперы “Князь 
Игорь” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 14.30 
Т/с “СОБР” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.35 Х/ф “РАССЛЕДО-
ВАНИЕ” 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?” 12+
03.00 Д/ф “Яблочко” 12+

05.00, 23.25, 02.40 Т/с “СПАР-
ТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ” 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Жизни вопреки” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА” 16+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ” 16+
22.00 М и Ж 16+
03.40 Странное дело 16+
04.40 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.10 М/с “Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - шко-
ла волшебниц” 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 22.00 Т/с “ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 14.30, 19.00 Т/с “ВОРО-
НИНЫ” 16+
13.30 Ералаш 6+
14.00, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
17.00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
23.00 Дикие игры 16+
00.30, 03.20 Большая разница 
12+
01.30 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
04.20 6 кадров 16+
05.30 М/с “Приключения Тома 
и Джерри” 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
21.00, 22.00 Т/с “ИЗМЕНЫ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ” 12+
03.05 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
04.00 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.25 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
04.50 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.40 Т/с “НИКИТА-4” 16+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 17.45, 23.55 Одна за 
всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.00 Ангелы красоты 12+
14.00 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ” 
16+

18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
21.05 Т/с “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ” 16+
22.55 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА” 12+
02.25 Д/с “Звёздные истории” 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 
12+
10.10 Д/ф “Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения” 
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “ДВА ПЛЮС ДВА” 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ” 12+
04.50 Д/ф “За витриной уни-
вермага” 12+
05.15 Д/ф “Знаменитые со-
блазнители. Патрик Суэйзи” 
12+

06.00 Д/ф “Полковник “Вихрь”. 
Алексей Ботян в тылу врага” 
16+
07.15 Военная приемка 6+
08.05, 09.15 Х/ф “ПОЛОСА 
ПРЕПЯТСТВИЙ” 12+
09.00, 13.00, 23.00 Новости 
дня
10.10, 12.00, 13.15, 14.05, 17.05 
Т/с “РАЗВЕДЧИКИ” 16+
17.00 Военные Новости
18.30 Д/с “Маршалы Сталина” 
12+
19.15 Х/ф “БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН” 6+
20.55 Х/ф “ИСКАТЕЛИ” 0+
23.15 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.50 Х/ф “ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ” 0+
02.15 Т/с “ЗВЕРОБОЙ-3” 16+

07.00, 09.00, 11.40, 19.00, 21.45 
Большой спорт 12+
07.20, 23.50 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 12+
09.50, 22.05 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 16+
12.00 Х/ф “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 16+
15.20 Полигон 16+
16.25 Х/ф “ДЕЛО БАТАГАМИ” 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - “Металлург” (Маг-
нитогорск). Прямая трансля-
ция
01.20 Диалог 16+
02.50 Рейтинг Баженова 16+
03.15 Профессиональный 
бокс 16+
05.10 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 16+

6:00 Смешарики. м/ф
7:15 Школа Доктора Кома-
ровского
8:00 Пятница News
8:30 Орел и решка. Шопинг
12:30 Пятница News
13:00 Орел и решка. Шопинг
17:00 Мир наизнанку. Латин-
ская Америка
18:00 Ревизорро
19:00 Ревизорро. г. Ульяновск. 
Премьера!
20:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа
21:00 Орел и решка. Шопинг
22:00 Ревизорро
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 10 сезон. Премьера 
на Пятнице!
0:45 Пятница News
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал. 10 сезон.
3:00 Двойник. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице!
3:55 Волчонок. Сериал. 3 се-
зон. Премьера на Пятнице!
5:40 Супергерои
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с “ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф “КРУТАЯ КОМ-
ПАНИЯ” 12+
03.30 Т/с “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ” 
16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Х/ф “ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН” 16+
02.00 Т/с “ЧОКНУТАЯ” 16+
03.05 Натурщица для гения 
12+
04.00 Комната смеха 16+

05.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40, 00.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.25 Анатомия дня 16+
21.50 Футбол. “Краснодар” 
(Россия) - “Габала” (Азербайд-
жан). Лига Европы УЕФА. Пря-
мая трансляция
01.55 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
02.25 Дикий мир 6+
03.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.35 Т/с “САГА О ФОР-
САЙТАХ” 12+
12.10, 17.30, 01.40 Мировые 
сокровиша культуры 12+
12.30, 20.45 Правила жизни 
12+
13.00, 01.15 Д/ф “Полк, смир-
но!” 12+
13.20 Д/ф “Лоскутный театр” 
12+
13.30 Д/ф “Сергей Юрский. 
Игра в жизнь” 12+
14.10, 23.50 Т/с “ОТЦЫ И 
ДЕТИ” 12+
15.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 12+
15.35 Крутые дороги Дми-
трия Лихачёва 12+
16.05 Абсолютный слух 12+
16.50 Д/ф “Михаил Рощин. 
Жизнь как жизнь” 12+
17.50 Вокзал мечты 12+
18.35 Д/ф “Станислав Ростоц-
кий” 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
21.10 Д/ф “Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов” 12+
21.50 Культурная революция 
12+
23.45 Худсовет 12+
00.35 Вслух 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 04.20 Т/с “СТАРШИНА” 
12+
12.30 Х/ф “СТАРШИНА” 12+
12.50, 01.50 Х/ф “ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ” 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА” 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Документальный про-
ект 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ” 16+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25, 02.50 Т/с “СПАРТАК. ВО-
ЙНА ПРОКЛЯТЫХ” 16+

СТС

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.10 М/с “Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - шко-
ла волшебниц” 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 22.00 Т/с “ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с “ВОРО-
НИНЫ” 16+
13.30 Ералаш 6+
14.00, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
23.00 Руссо туристо 16+
00.30, 04.00 Большая разница 
12+
01.10 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
02.05 Х/ф “КОДЕКС ВОРА” 18+
04.40 М/с “Приключения 
Тома и Джерри” 6+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
21.00, 22.00 Т/с “ИЗМЕНЫ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ОТДАТЬ КОНЦЫ” 
16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
03.55 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.25 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
04.50 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.40 Т/с “НИКИТА-4” 16+
06.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 17.45, 23.55 Одна за 
всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+

10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.00 Ангелы красоты 12+
14.00 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ” 
16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
21.05 Т/с “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ” 16+
22.55 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА” 0+
02.20 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...” 12+
10.05 Д/ф “Евгений Моргу-
нов. Под маской Бывалого” 
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ДВА ПЛЮС ДВА” 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Т/с “ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Польские красавицы. 
Кино с акцентом 12+
00.30 Х/ф “ИСЧЕЗНУВШИЕ” 
16+
04.25 Д/ф “Минздрав преду-
преждает” 12+

06.00 Д/с “Дороже золота” 
06.15 Х/ф “КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ” 0+
07.50, 09.15 Х/ф “ПЕЧКИ-ЛА-
ВОЧКИ” 0+
09.00, 13.00, 23.00 Новости 
дня
10.10, 13.15 Т/с “РАЗВЕДЧИ-
КИ” 16+
14.05, 17.05 Т/с “МЕДВЕЖЬЯ 
ОХОТА” 16+
17.00 Военные Новости
18.30 Д/с “Маршалы Сталина” 
12+
19.15 Х/ф “БЕССОННАЯ НОЧЬ” 
6+
21.05 Х/ф “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ” 12+
23.15 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.50 Х/ф “КОМЕТА” 12+
02.15 Т/с “ЗВЕРОБОЙ-3” 16+

07.00, 09.00, 12.00, 14.45, 
22.20 Большой спорт 12+
07.20, 00.25 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 16+
10.20, 22.40 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 16+
12.25 Хоккей. КХЛ. “Адмирал” 
(Владивосток) - “Ак Барс” (Ка-
зань). Прямая трансляция
15.05 Кто убил Котовского? 
16+
16.00 Х/ф “КОТОВСКИЙ” 16+
19.25 Танковый биатлон 16+
02.00 Полигон 16+
03.15 Профессиональный 
бокс 16+
05.10 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 16+

ПЯТНИЦА
6:00 Смешарики. м/ф
8:00 Пятница News
8:30 Битва салонов
12:30 Пятница News
13:00 Битва салонов
17:00 Хэлоу, Раша!
18:00 Ревизорро
19:00 Битва салонов. г. Воро-
неж. Премьера!
20:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа
21:00 Жаннапожени
22:00 Ревизорро
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 10 сезон. Премьера 
на Пятнице!
23:55 Блокбастеры
1:00 Пятница News
1:30 Сверхъестественное. 
Сериал. 10 сезон.
2:25 Двойник. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице!
4:15 Волчонок. Сериал. 3 се-
зон. Премьера на Пятнице!

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с “ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.30, 03.05 Х/ф “БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ” 16+
03.50 Т/с “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ” 
16+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.35 Х/ф “ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН” 16+
02.05 Т/с “ЧОКНУТАЯ” 16+
03.05 Цилиндры фараонов. 
Последняя тайна 12+
04.05 Комната смеха 16+

05.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40, 00.05 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- “ПСВ” (Нидерланды). Лига 
чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция
23.40 Анатомия дня 16+
02.00 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.30 Главная дорога 16+
03.10 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.35 Т/с “САГА О ФОР-
САЙТАХ” 12+
12.10, 21.40 Мировые сокро-
виша культуры 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Красуйся, град Петров! 
12+
13.30 Д/ф “Наталья Тенякова” 
12+
14.10, 23.50 Т/с “ОТЦЫ И ДЕТИ” 
12+
15.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 12+
15.35, 01.15 Крутые дороги 
Дмитрия Лихачёва 12+
16.05 Искусственный отбор 
12+
16.50 Больше, чем любовь 
12+
17.30 Спектакль “Священные 
чудовища” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ” 12+
21.55 Власть факта 12+
23.45 Худсовет 12+
00.35 Вслух 12+
01.45 А.Бородин “Половец-
кие пляски” из оперы “Князь 
Игорь” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 14.30 
Т/с “СОБР” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.35 Х/ф “РАССЛЕДО-
ВАНИЕ” 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?” 12+
03.00 Д/ф “Яблочко” 12+

05.00, 23.25, 02.40 Т/с “СПАР-
ТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ” 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Жизни вопреки” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА” 16+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ” 16+
22.00 М и Ж 16+
03.40 Странное дело 16+
04.40 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.10 М/с “Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - шко-
ла волшебниц” 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 22.00 Т/с “ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 14.30, 19.00 Т/с “ВОРО-
НИНЫ” 16+
13.30 Ералаш 6+
14.00, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
17.00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
23.00 Дикие игры 16+
00.30, 03.20 Большая разница 
12+
01.30 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
04.20 6 кадров 16+
05.30 М/с “Приключения Тома 
и Джерри” 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
21.00, 22.00 Т/с “ИЗМЕНЫ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ” 12+
03.05 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
04.00 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.25 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
04.50 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.40 Т/с “НИКИТА-4” 16+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 17.45, 23.55 Одна за 
всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.00 Ангелы красоты 12+
14.00 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ” 
16+

18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
21.05 Т/с “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ” 16+
22.55 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА” 12+
02.25 Д/с “Звёздные истории” 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 
12+
10.10 Д/ф “Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения” 
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “ДВА ПЛЮС ДВА” 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ” 12+
04.50 Д/ф “За витриной уни-
вермага” 12+
05.15 Д/ф “Знаменитые со-
блазнители. Патрик Суэйзи” 
12+

06.00 Д/ф “Полковник “Вихрь”. 
Алексей Ботян в тылу врага” 
16+
07.15 Военная приемка 6+
08.05, 09.15 Х/ф “ПОЛОСА 
ПРЕПЯТСТВИЙ” 12+
09.00, 13.00, 23.00 Новости 
дня
10.10, 12.00, 13.15, 14.05, 17.05 
Т/с “РАЗВЕДЧИКИ” 16+
17.00 Военные Новости
18.30 Д/с “Маршалы Сталина” 
12+
19.15 Х/ф “БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН” 6+
20.55 Х/ф “ИСКАТЕЛИ” 0+
23.15 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.50 Х/ф “ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ” 0+
02.15 Т/с “ЗВЕРОБОЙ-3” 16+

07.00, 09.00, 11.40, 19.00, 21.45 
Большой спорт 12+
07.20, 23.50 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 12+
09.50, 22.05 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 16+
12.00 Х/ф “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 16+
15.20 Полигон 16+
16.25 Х/ф “ДЕЛО БАТАГАМИ” 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - “Металлург” (Маг-
нитогорск). Прямая трансля-
ция
01.20 Диалог 16+
02.50 Рейтинг Баженова 16+
03.15 Профессиональный 
бокс 16+
05.10 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 16+

6:00 Смешарики. м/ф
7:15 Школа Доктора Кома-
ровского
8:00 Пятница News
8:30 Орел и решка. Шопинг
12:30 Пятница News
13:00 Орел и решка. Шопинг
17:00 Мир наизнанку. Латин-
ская Америка
18:00 Ревизорро
19:00 Ревизорро. г. Ульяновск. 
Премьера!
20:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа
21:00 Орел и решка. Шопинг
22:00 Ревизорро
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 10 сезон. Премьера 
на Пятнице!
0:45 Пятница News
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал. 10 сезон.
3:00 Двойник. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице!
3:55 Волчонок. Сериал. 3 се-
зон. Премьера на Пятнице!
5:40 Супергерои
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с “ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф “КРУТАЯ КОМ-
ПАНИЯ” 12+
03.30 Т/с “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ” 
16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Х/ф “ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН” 16+
02.00 Т/с “ЧОКНУТАЯ” 16+
03.05 Натурщица для гения 
12+
04.00 Комната смеха 16+

05.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40, 00.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.25 Анатомия дня 16+
21.50 Футбол. “Краснодар” 
(Россия) - “Габала” (Азербайд-
жан). Лига Европы УЕФА. Пря-
мая трансляция
01.55 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
02.25 Дикий мир 6+
03.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.35 Т/с “САГА О ФОР-
САЙТАХ” 12+
12.10, 17.30, 01.40 Мировые 
сокровиша культуры 12+
12.30, 20.45 Правила жизни 
12+
13.00, 01.15 Д/ф “Полк, смир-
но!” 12+
13.20 Д/ф “Лоскутный театр” 
12+
13.30 Д/ф “Сергей Юрский. 
Игра в жизнь” 12+
14.10, 23.50 Т/с “ОТЦЫ И 
ДЕТИ” 12+
15.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 12+
15.35 Крутые дороги Дми-
трия Лихачёва 12+
16.05 Абсолютный слух 12+
16.50 Д/ф “Михаил Рощин. 
Жизнь как жизнь” 12+
17.50 Вокзал мечты 12+
18.35 Д/ф “Станислав Ростоц-
кий” 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
21.10 Д/ф “Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов” 12+
21.50 Культурная революция 
12+
23.45 Худсовет 12+
00.35 Вслух 12+
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ОГРОМНОЕ  НЕБО – В  НАДЁЖНЫХ  РУКАХ

Окончание. Начало на стр.2.
Благодаря инициативе бывших ко-

мандиров соединения и руководства 
ОАО «514-й АРЗ» возвращён на своё 
историческое место памятник «Само-
лёт», который рже-
витяне напрямую 
связывают с именем 
А.И. Покрышкина, 
легендарного лётчи-
ка-аса, командовав-
шего Ржевским сое-
динением в 50-е го-
ды. На окраине Рже-
ва, на месте круше-
ния в 1951-м тяжёло-
го реактивного само-
лёта ТУ-16, установ-
лен обелиск. Мы взя-
ли шефство над ка-
детским классом в 
средней школе №7, 
в 2016-м постараем-
ся организовать ещё 
один – подготовка 
ребят будет вестись 
в рамках профори-
ентации на службу в войсках ВКС. На 
нашей территории регулярно прохо-
дят Дни части и областные Дни откры-
тых дверей, а с недавних пор – акция 
«Служба по контракту – твой выбор!», 
в рамках которой план набора был вы-
полнен на 100 процентов. Сейчас кон-
трактники в основном служат на рядо-
вых и сержантских должностях, но ес-
ли у них есть профильное образова-
ние, после соответствующей подготов-
ки им присваивается воинское звание 
«лейтенант».   

Пользуясь случаем, хочу высказать 
слова благодарности губернатору Твер-
ской области А.В. Шевелёву: именно 
благодаря его участию в октябре 2013 
года тогда ещё 6-й бригаде ПВО бы-
ло присвоено почётное наименование 
«имени трижды Героя Советского Со-
юза маршала авиации А. И. Покрыш-
кина». Хочется поблагодарить и гла-
ву Ржевской епархии епископа Адрина, 
которые лично курирует наше соедине-

ние. Благодаря заботам владыки у нас 
появился священнослужитель, помощ-
ник командира по работе с верующими 
военнослужащими.     

 – Вячеслав Владимирович, безус-
ловно, техника стоящая сегодня на 
вооружении дивизии, весьма слож-
ная, но без личного состава выпол-
нение возложенных на соединение 

ПВО боевых задач было бы невоз-
можно. Все военнослужащие и каж-
дый из них в отдельности стоят на 
защите неба и, безусловно, достой-
ны слов благодарности... 

– В нашем соедине-
нии служат более тыся-
чи офицеров, и всех я, 
конечно, не перечислю. 
Однако некоторые фа-
милии всё-таки назову. 
На базе соединения уже 
сформировались воин-
ские династии. Скажем, 
офицер отделения ЗРВ 
майор Николай Лактю-
хин пришёл к нам слу-
жить после своего от-
ца – полковника Алек-
сандра Лактюхина. Сын 
подполковника Сергея 
Дрожжина (Сергей Бори-
сович – известный в Рже-
ве исполнитель автор-
ской песни, победитель 
конкурсов самого разно-
го уровня) тоже решил 

пойти по стопам отца и в прошлом го-
ду поступил в Военную академию ВКО 
в Твери. 

Несколько слов – о 
наших ветеранах. Бо-
лее двадцати лет от-
дали службе в сое-
динении и сегодня 
продолжают успеш-
но трудиться уже на 
гражданских долж-
ностях: полковник 
запаса В.А. Митенков 
и А.Ф. Фортуна, под-
полковники запаса В. 
Н. Латышев, С.А. Без-
рук, В.Н. Зуев и Г.В. 
Шишов, майоры за-
паса М.Г. Пономарёв, 
А.Н. Ершов, граждан-
ский персонал – в лице С.В. Борбуляк, 
Р.В. Вахненко, В.Г. Калининой, Л.М. Ми-
роненко и О.В. Овчинниковой. 

В субботу, 26 ноября, состоятся тор-
жественные мероприятия по случаю 
70-й годовщины Ржевского соединения 
ПВО – в штабе соединения и на Совет-
ской площади. Хочется сказать всем на-
шим военнослужащим спасибо за до-
брую службу и поздравить со столь зна-
менательной датой! Вы сутками нахо-
дитесь на боевых дежурствах, заступа-
ете в караулы, в любую погоду участву-
ет в учениях и боевых стрельбах. Бла-
годаря вашему труду, небо России се-
годня находится под надёжной защи-
той. Желаю всему личному составу со-
единения и впредь с честью выполнять 
поставленные перед нами задачи, про-
фессионального роста, отменного здо-
ровья, семейного благополучия!

НЕДРЕМЛЮЩАЯ 
СТРАЖА

Впереди нас ждала поездка на пункт 
управления соединения ПВО, располо-
женный неподалёку от штаба части. Ар-
мейский уазик домчал нас туда в мгно-
вение ока, а пока машина подскакивала 
на колдобинах «бетонки», заместитель 

командира радиорелейной роты 
по воспитательной работе стар-
ший лейтенант Андрей Титен-
кин рассказал нам об особенно-
стях службы в самом «сердце» 
соединения. А ещё мы пообща-
лись с нашим водителем: как 
выяснилось, ефрейтор Констан-
тин Гусев – ржевитянин, нака-
нуне службы в армии (у парня 
высшее образование) он вос-
пользовался предложением во-
енкомата и на базе местного от-
деления ДОСААФ совершен-
но бесплатно получил права 
категории «С» и одновремен-
но – воинскую специальность. 
Учебку проходил в Подмоско-
вье, затем рядового переве-
ли в Ржев, так 
что оставший-
ся срок служ-
бы он прохо-
дит в качестве 

водителя Управления 
Ржевского соедине-
ния ПВО. «Условия-
ми службы доволен, и 
искренне признателен 
своим командирам за 
то, что доверили мне 
столь ответственную  
должность. Через два 
месяца – домой, но 
службу в войсках ПВО 
не забуду никогда!». 

Проехав КПП, мы оказались на ре-
жимной территории, отгороженной от 
остального мира колючей проволокой, 
где и располагается ничем особенно не 
примечательный пункт управления ди-
визии – заглублённого типа, надёжно 
спрятанный под землёй. Прямо перед 
входом – плац, где каждое утро прохо-
дит ритуал заступления на боевое де-
журство, – с исполнением гимна РФ. 

Несмотря на подземную дислокацию, 
спускаться никуда не пришлось – наш 
путь к самому «сердцу» соединения 
ПВО лежал по крутым железным лест-
ницам всё больше вверх. В разведыва-
тельно-информационном центре (РИЦ) 
пункта управления, где полно карт, 

схем и компьютеров, 
производится радио-
локационная развед-
ка в приграничной по-
лосе и диспетчерский 
контроль над всей зо-
ной ответственности 
соединения ПВО. Сбор 
информации от подчи-
нённых радиотехниче-
ских частей и подраз-
делений, её обработка 
и передача в зал ко-
мандования  осущест-
вляется прямо на ме-
сте. Начальник РИЦ, 
подполковник П.А. 
Иванов рассказал, что 

сюда поступают данные о передвиже-
нии воздушных судов по всей террито-
рии ответственности соединения, а это, 
напомню, ни много – ни мало 940 ты-
сяч кв. км. 

Первоначально все самолёты име-
ют статус «цели», впоследствии, буду-
чи «опознанными», свободно следуют 
по своим строго определённым марш-
рутам. Классифицируется буквально 
каждое воздушное судно – в том числе, 
принадлежность и воздушная трасса, 
по которой оно следует; после оценки 

этой информации даётся добро или за-
прет на пересечение государственной 
границы. Любое уклонение от законно-
го пути следования не допускается, а в 
случае подобного развития событий – 
немедленно пресекается. Кстати гово-
ря, «заблудившиеся» самолёты в прак-
тике РИЦ – совсем не редкость. 

Мы поинтересовались у Петра Алек-
сандровича, сколько воздушных судов 
мы можем видеть на мониторах одно-
временно. Как выяснилось – до 300, а 
в ту минуту, когда мы об этом спраши-
вали, диспетчеры контролировали дви-
жение более 80 самолётов. Ну, а в об-
щей сложности каждые сутки на пункте 
управления сопровождают до 1800 воз-
душных судов – в пределах своей зоны 
ответственности.

Сбор информации 
производится двумя спо-
собами – автоматиче-
ским и неавтоматическим 
(это когда все необхо-
димые данные планше-
тист-чертёжник наносит 
на карту-планшет вруч-
ную), и этот способ сей-
час используется в каче-
стве резервного. В раз-
ведывательно-информа-
ционном центре у каж-
дого специалиста – своя 
строго определённая за-
дача. Например, млад-
шие сержанты Светлана 

Жильцова и Ольга Миглан  – телефо-
нисты, Светлана Бурденко – планше-
тист. По соседству с военнослужащими 
трудятся и гражданские лица – скажем, 
группу диспетчерского контроля в этот 
день представляли Н.В. Уварова и М.В. 
Зайцева.   

Как мы уже сказали, все собранные 
в разведывательно-информационном 
центре данные впоследствии поступа-
ют в зал командования, где на этот раз 
нас встречал командир дежурных сил, 
майор Андрей Шумский. Андрей Анато-
льевич кратко представил алгоритм, ко-
торый используется в случае незакон-
ного нарушения государственной гра-
ницы. Называть полную совокупность 
действий, я думаю, не имеет смысла – 
их слишком много. Но основные тако-
вы: если неизвестное воздушное судно 

вошло в пределы границ РФ, с ним уста-
навливается связь, а сам самолёт попа-
дает в «воздушную коробку» – до при-
нятия  соответствующего решения. Ес-
ли же на законные требования поки-
нуть территорию РФ он не реагирует – 
в воздух поднимается авиация, цель – 
принудить воздушное судно к посадке. 
Наконец, финальным этапом «работы» 
с неопознанным самолётом может стать 
приказ о поражении цели. Ну, а в слу-
чае применения противником зенитно-
го ракетного вооружения для отраже-
ния подобных атак используются ком-
плексы ПВО (противовоздушная оборо-
на нашей страны не имеет аналогов в 
мире).  

Покидая зал командования, обрати-
ла внимание на два непременных атри-
бута военной службы – портрет вер-
ховного главнокомандующего и зна-
мя Ржевского соединения ПВО имени 
трижды героя Советского Союза, мар-
шала авиации А.И. Покрышкина. А ря-
дом на стене – иконы. И это весьма сим-
волично. Небо хранит людей, которые 
по долгу службы призваны охранять 
воздушные рубежи родной страны.               

                                   Фото автора.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ КУЛЬТ-ПИКНИК!СОБЫТИЕ

Надежда БЕЛОВА

В погожий осенний день Дво-
рец культуры пригласил ржеви-
тян, детей и взрослых, на День 
открытых дверей – в честь стар-
та юбилейного творческого сезо-
на: ДК исполняется 55 лет! Маль-
чишки и девчонки вместе с дру-
зьями, родителями, бабушками 
и дедушками стали участниками 
необычного праздника – для них 
устроили пикник, да не простой, а 
культ-пикник!

Гости праздника стали собираться 
заранее: кто-то пришёл по приглаше-
нию друзей и знакомых, кого-то при-
влекла яркая реклама и анонсы ме-
роприятия, ну, а некоторые просто 
отозвались на при-
зывные звуки гром-
кой музыки и весё-
лых кричалок, кото-
рые то и дело звуча-
ли перед началом ме-
роприятия. И пока в 
стенах Дворца куль-
туры заканчивались 
последние приготов-
ления, страйкболь-
ная площадка уже 
была задействова-
на. Первым посети-
телям было чем себя 
занять, и, надо отме-
тить, время это они 
провели совсем не скучно! Ребята из 
военно-патриотического клуба «Гюр-
за» постарались на славу: перед ДК 

выросла настоящая тренировочная 
площадка, с маскировочным навесом 
и различными мишенями, а выстав-
ка страйкбольного оружия поражала 
своим разнообразием. Участники клу-
ба серьёзно и ответственно следили 
за выполнением техники безопасно-
сти, и уделяли внимание каждому го-
стю. Ребята помладше приходили в 
неописуемый восторг от возможности 
сфотографироваться с «настоящим» 
оружием или с самими защитниками, 
каждый желающий постарше мог не 
только попробовать себя в стрельбе, 
но и преодолеть небольшую полосу 
препятствий.

Но вот зазвучала музыка, возве-
щающая о торжественном открытии 
праздника, и все собравшиеся обрати-
ли внимание на крыльцо Дворца куль-
туры, которое превратилось в импро-
визированную сцену. Танцевальный 
пролог задал хороший старт началу 
Дня открытых дверей, и ведущая объ-
явила, что главный лейтмотив культ-
пикника звучит так: «Культура – это 

доступно! Культура – это увлекатель-
но!». В чём и предложили убедиться 
всем гостям праздника, пригласив их 
в непринуждённой атмосфере прикос-
нуться к планете творчества, познако-
миться с деятельностью Дворца куль-
туры, принять участие в интерактив-
ных программах, мастер-классах и ин-
тересных акциях. Одной из них, на-

пример, стал конкурс, навеянный ин-
тернет-модой – гостям предложили 
сделать яркое и креативное селфи с 

культ-пикника, что мо-
лодое поколение вос-
приняло с особым эн-
тузиазмом. Изюминкой 
гостеприимной встречи 
и открытия юбилейного 
творческого сезона стал 
прекрасный воздушный 
торт с огромными циф-
рами 55, и каждый же-
лающий смог позже 
с ним сфотографиро-
ваться. И двери Дворца 
культуры распахнулись 
для гостей, собравших-

ся на праздник!
Территория культ-пикника была 

разделена на несколько тематических 
зон, и на каждой из 
них работала инте-
рактивная площадка. 
В вестибюле первого 
этажа располагался 
указатель, который 
помогал сориентиро-
ваться во всем разно-
образии предлагае-
мых программ. А если 
у кого-то возникали 
затруднения – на по-
мощь приходило при-
ветливое информ-
бюро, где можно бы-
ло не только ознако-
миться с расписани-
ем культ-пикника, но 
и узнать много полез-
ной информации – о 
коллективах, жизни 
ДК, грядущих творче-
ских событиях и мно-

гом другом. Здесь же го-
сти оставляли отзыв о 
мероприятии,  рисова-
ли открытки или писали 
поздравления с 55-ле-
тием Дворца культуры. 
Многие открытки полу-
чились яркими, креа-
тивными, с юмором! С 
огромным интересом ре-
бята заполняли «Анкету 
с приветом», в которой 
предлагалось оставить 
отзывы о мероприятии и 

ответить на весёлые во-
просы. Вот, например, 
что написали гости на 
просьбу придумать ве-
сёлую расшифровку аб-
бревиатуры «ДК»: «до-
вольные крутяги», «до-
брый коллектив», «дом 
креатива», «дружнее и 
культурнее». С особым 
удовольствием подош-
ли ребята, а особенно 
малыши, к теме «Дли-
на улыбки»: они очень 
ответственно замеря-
ли свои сияющие улыб-
ки специальным изме-

рителем и вписывали дан-
ные в анкету. Отчего на-
строение даже у самых се-
рьёзных гостей вмиг улуч-
шилось – об этом свидетель-
ствуют данные специально-
го исследования!

Интерактивные творче-
ские площадки работали 
на всей территории перво-
го этажа, и здесь было, на 
что посмотреть. Каждый мог 
найти увлечение по инте-
ресам. Музыкальный дво-
рик собрал множество ребя-
тишек помладше, которые с 
удовольствием участвовали 
в весёлых распевках, полу-
чали призы за музыкальную 
угадайку и даже разучивали 
песенку из популярного мультфильма. 
Площадка общественного объедине-
ния «Выставком» тоже пользовалась 
большим интересом. Здесь у ребят 
была возможность не только рассмо-
треть кукол в костюмах народов ми-
ра, узнать для себя много новой и ин-
тересной информации, познакомить-
ся со старинными игрушками, но и са-
мому открыть секре-
ты изготовления тря-
пичных народных ку-
кол, приняв участие 
в мастер-классе.

На одной из пло-
щадок гостей ожидал 
настоящий театраль-
ный перфоманс. Пе-
реодетые актёры 
детского эстрадно-
го театра очень гар-
монично вжились в 
свои роли и «потче-
вали» гостей ярким 
шоу. 

Не забыли и любителей спокойного 
и интеллектуального отдыха: совмест-

но с библиотекой детско-
го и семейного чтения бы-
ла организована площадка, 
посвящённая Году литера-
туры. Гостей встречали ге-
рои сказок, которые прово-
дили для детей и взрослых 
увлекательные викторины, 
дарили интересные книги 
– в рамках акции буккрос-
синг, а также знакомили с 
передвижной выставкой.

Ознакомившись со всеми 
площадками, сделав нема-
ло интересных фотосним-
ков, гости переместились в 
фойе второго этажа, где их 
ждал «Весёлый танцпол». 
Организаторы танцеваль-
ного флэшмоба заверили 
всех: людей без способно-
стей и талантов в приро-
де не существует! И поо-

бещали научить всех желающих тан-
цевать. Что ж, именно так и произо-
шло – получив массу положитель-
ных эмоций и почувствовав драйв на 
танц-площадке, участники флэшмоба 
ещё долго аплодировали самим себе! 
С уверенностью можно сказать, что 
приток новичков в танцевальные кол-
лективы Дворца культуры значитель-
но увеличится, а значит, всё получи-
лось на пять с плюсом.

Праздничный марафон продолжила 
игровая программа для детей с герои-
ней мультфильма «Маша и медведь», 

во время которой непрерывно звучал 
детский смех. Что-что, а развлечься 
ребятишки любят, и в этом удоволь-
ствии во Дворце культуры им не от-
казывают никогда. Для этого и суще-
ствуют два детских игровых клуба – 
«Затейник» и «Переменка», где по-
стоянно проводятся различные раз-
влекательные мероприятия – как для 
малышей, так и для ребят постарше.

Насыщенная программа культ-
пикника создала гостям позитивное 
настроение перед эстрадной програм-
мой «Круглые отличники» – она ста-
ла настоящей кульминацией празд-
ника! Калейдоскоп концертных номе-
ров с первых же аккордов закружил 

зрителей в творческом 
вихре, наши воспитан-
ники своим мастер-
ством и самоотдачей 
на сцене доказали, что 
они достойны самых 
высоких оценок. Ну, 
а главной наградой 
для них стали громкие 
аплодисменты! 

По обыкновению, 
каждое воскресе-
ние во Дворце куль-
туры проходят танцы 
под духовой оркестр, 
и танцевальная часть 
стала эффектным за-
вершением столь на-
сыщенной программы 
культ-пикника.

Посетив День открытых дверей 
всей семьёй, ржевитяне окунулись 
в атмосферу творчества и получили 
много положительных эмоций. Кто-то 
смог определиться с выбором ново-
го увлечения и досуга, а кто-то – про-
сто понять, к какому виду искусства 
лежит душа. И совершенно точно од-
но: каждый убедился в том, что куль-

тура – это увлекательно и необходимо 
каждому из нас! Так что пикник в са-
мом деле оказался КУЛЬТовым собы-
тием. И если у вас есть желание сде-
лать свою жизнь намного интересней, 
то двери Дворца культуры для вас 
всегда открыты!

Ну, а сотрудники ДК, в свою оче-
редь, попросили меня на страницах 
газеты поблагодарить неравнодуш-

ных людей: индивидуального пред-
принимателя Л.С. Артёмову – за её 
радушие и вкусную выпечку, а фирму 
«Праздничное настроение – Ржев» – 
за удивительный юбилейный торт!

Фото автора.
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спорт  «ЭНЕРГЕТИК»  РВЁТСЯ  В  БОЙ!

Владимир ВОРОБЬЁВ,
 исполнительный директор

 хоккейного клуба.
Президент ХК «Энергетик» В.А. 

Бреднев дал гарантии, что финанси-
роваться его детище будет в полном 
объёме. Это значит, зарплату трене-
ров, аренду льда, транспортные рас-
ходы при выезде на соревнования и 
приобретение формы для спортсменов 
ООО «Ржевтеплоэнерго» берёт на се-
бя. Думаю, не надо нашим читателям 
объяснять, что это не просто большие, 
а очень большие деньги. Многих ро-
дителей очень волновал вопрос, оста-

нутся ли занятия спортом для их де-
тей по-прежнему бесплатными. Те-
перь ответ на этот вопрос получен. 
Президент клуба остаётся на прежней 
позиции: для детей всё должно быть 
бесплатно, и он выдерживает эту ли-
нию уже не первый год. Уверяю вас, 
такого нет не только в Тверской об-
ласти, но и в большинстве регионов 
России, исключая, может быть, самые 
благополучные.

В новом спортивном сезоне в пол-
ном составе сохранён тренерский со-
став. С детьми будут работать трене-
ры: Питер Калус (Словакия, междуна-
родная лицензия по работе с детьми), 
Сергей Цветков (г. Ржев), Антон Зем-
сков (г. Тверь, тренер вратарей). Заня-
тия идут с детьми разных возрастов, и 
в первенстве Тверской области от Рже-
ва примут участие три команды: дети 
2007-2008, 2005-2006 и 2003-2004 

В хоккее начинается новый 
спортивный сезон, и клуб «Энер-
гетик» во всеоружии ждёт его на-
чала. Причём не только ждёт, но 
и очень активно готовится к на-
чалу состязаний. В конце лета ре-
бята проходили подготовку к бу-
дущим стартам в спортивном ла-
гере, который был организован 
на базе ДОЦ «Зарница». Путёв-
ка на 20 дней стоила 14,5 тысячи 
рублей, 50 процентов платили ро-
дители, остальное – клуб. Затем 
прошли сборы под руководством 
тренеров. И наконец, состоялось 
родительское собрание, на кото-
ром решались текущие, но очень 
важные для функционирования 
спортивного сообщества вопросы.

годов рож-
дения. И у 
всего друж-
ного кол-
лектива на 
п р е д с т о -
ящий се-
зон намече-
ны большие 
планы, кото-
рые, как мы 
предпола -
гаем, будут 
непременно 
осуществле-
ны. Поми-
мо участия 
в первен-
стве обла-
сти, мы пла-

нируем провести три больших турни-
ра в Ржеве. Прежде всего, это будет 
турнир на кубок президента клуба В. 
Бреднева, который пройдёт в ноябре. 
В нём примут участие команды из Мо-
сквы, В. Новгорода, Смоленска и Твер-
ской области. Затем состоятся сорев-
нования под названием «Рождествен-
ские каникулы» – время проведения, 
думаю, понятно без лишних слов. И 
наконец, в марте мы проведём став-
ший уже традиционным турнир, по-
свящённый Дню освобождения Ржева.

В этом году у клуба произошло при-
ятное событие. Администрация города 
предоставила нам спортивный зал на 
мебельном комбинате на безвозмезд-
ной основе. Ребята смогут заниматься 
общефизической подготовкой – прав-
да, сначала предстоит сделать здесь 
большой ремонт, поскольку поме-
щение длительное время оставалось 

недействующим. Необ-
ходимо отремонтиро-
вать крышу, провести 
отопление, которого не 
было и в помине, сде-
лать освещение. Всеми 
этими ремонтными де-
лами занимается толь-
ко ООО «Ржевтеплоэ-
нерго» и депутат Горду-
мы А.Ю. Гусаков. Огром-
ное ему спасибо от всех 
детей и взрослых, кото-
рые причастны к раз-
витию хоккея в городе 
Ржеве. И не будем забывать 
о том, что здесь же, в спортком-
плексе, расположена школа по вело-
спорту имени В. Капитонова, которую 
хоккейный клуб «Энергетик» пригла-
сил на свою базу, чтобы у велосипеди-
стов и их тренера тоже было место для 
тренировок.

Руководство клуба, спор-
тсмены и тренеры ста-
вят перед собой амбициоз-
ные задачи. В наших пла-
нах – возрождение хоккея 
в Ржеве уже на новом, со-
временном уровне. Для это-
го мы планируем создавать 
все необходимые условия, 
которые будут способство-
вать новым успехам. И, са-
мое главное, мы в настоя-
щее время практикуем ран-
нее начало тренировочно-

го процесса. В клуб пригла-
шаем детей, начиная с 5-6-летне-

го возраста. Для начала их научат хо-
рошо стоять на коньках и правильно 
кататься, и если ребятам понравятся 
эти занятия – добро пожаловать в ХК 
«Энергетик»! 

Большие надежды мы возлагаем 
на ребят младшего возраста, кото-

рым сейчас 7-8 лет. 
Именно они под ру-
ководством квали-
фицированных тре-
неров и с помощью 
неравнодушных ро-
дителей, которые 
поддерживают сво-
их детей в их заня-
тиях спортом, мо-
гут добиться в даль-
нейшем самых высо-
ких результатов. И 
руководство клуба 
сделает всё возмож-
ное, чтобы намечен-
ные обширные пла-
ны осуществились.

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!

19 сентября на стадионе «Горизонт» 
состоялись четвёртые городские от-
крытые Олимпийские игры школьни-
ков, которые в этом году были посвя-
щены 800-летию города Ржева и от-
счёту 1000 дней до начала церемонии 
открытия чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года. Были разыграны 16 ком-
плектов наград в пяти видах спорта: 
эстафете, беге на 100 и 1000 м, прыж-
ках в длину, метании гранаты. В играх 
приняли участие команды восьми школ 
города: №№ 1, 2, 4, 8, 9, 12, 13, лицея 
№35 – всего около 120 ребят в возрас-
те 14-17 лет, а также команда судей, в 
которую вошли старшеклассники СОШ 
№№ 1, 9 и 12.

Школьные Олимпийские игры – это 
проект, придуманный членом «Кру-
га» Елизаветой Богдановой в 2011 го-
ду. Проект растёт и вызывает интерес, 
как у участников, так и представителей 
власти. Как и в предыдущие годы, он 
получил поддержку Комитета по делам 
молодёжи Тверской области. На цере-
монии открытия почётными гостями 
стали начальник отдела по делам моло-
дёжи администрации города Ржева На-
талья Балдыгина и директор Пушкин-
ской школы Надежда Бусыгина.  

 По сложившейся традиции шко-
ла-победитель в командном зачёте 

получает право организовать следую-
щие Олимпийские игры. 

Представители каждой команды хо-
тя бы раз поднялись на пьедестал по-
чёта. В итоге в медальном зачёте по-
бедила команда школы №1 имени А.С. 
Пушкина, второе место – у команды 
школы № 9 имени В.Т. Степанченко, 
третье – у команды школы №8. Абсо-
лютными чемпионами игр стали пред-
ставительницы девятой школы Яна Са-
винова и Анжелика Козырева. Проект 
продолжает свою жизнь: впереди – пя-
тые игры!

СТАРТОВАЛО 
ПЕРВЕНСТВО 

ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
На минувшей неделе, 17 сентября, 

стартовало первенство ПАО «Элек-
тромеханика» по мини-футболу. По-
добные соревнования давно стали до-
брой традицией и проводятся ежегод-
но. В турнире принимают участие че-
тыре команды из различных подраз-
делений предприятия – механическо-
го, сварочно-сборочного, сборочного 
производств и научно-конструкторско-
го центра.

Первые матчи были стартовыми. Те-
перь соперники сойдутся в поединках 
на базе спорткомплекса «Дельфин» – 
ещё два четверга подряд, в 20 часов, 
чтобы в напряжённой борьбе выявить 
сильнейшего. По итогам соревнований 

лучшая команда получит кубок и при-
зы от администрации предприятия. На 
ПАО «Электромеханика» поддержива-
ют спорт. Помимо футбола, здесь про-
водятся заводские чемпионаты по во-
лейболу и шахматные турниры. На 
предприятии функционирует спорт-
зал, где все желающие могут занимать-
ся атлетикой.

 ВНИМАНИЕ – 
ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

18 сентября в Городском саду про-
шёл легкоатлетический кросс среди 
юношей и девушек 1999-2000, 2001-
2002 и 2003-2004 годов рождения 
(всего – 148 школьников).  По итогам 
соревнований первое общекомандное 
место среди «больших» школ заняла 
команда СОШ №1, второе место – ли-
цей №35, третье место – СОШ №9. Сре-
ди «малых» школ места распредели-
лись следующим образом: 1 место – 
СОШ №8, 2 место – СОШ №7, 3 место 
– СОШ №2. В личном зачёте победи-
телями кросса стали: Дмитриева Ана-
стасия (СОШ № 1), Заболотская Викто-
рия (СОШ № 8), Смирнов Павел (СОШ 
№1), Чучаев Дмитрий (СОШ №3), Бе-
лоус Владимир (лицей №35), Малышев 
Михаил (СОШ №7), Федорченко Ан-
фиса (СОШ №12), Кудрявцева Софья 
(СОШ №8), Манькин Данил (СОШ №2), 
Исаев Станислав (лицей №35), Самуй-
лова Екатерина (СОШ №2), Козырева 

Анжелика (СОШ №9). Молодцы!
На следующий после ржевских стар-

тов день в Твери состоялся чемпионат 
и первенство Тверской области по лёг-
кой атлетике. На дистанции 2 км рже-
витянин Белоус Владимир занял третье 
место среди юношей, а Самуйлова Ека-
терина на той же дистанции стала чем-
пионкой. По итогам соревнований Ка-
тя вошла в состав областной сборной 
и примет участие в Первенстве России, 
которое пройдёт в Оренбурге 3-4 октя-
бря. Пожелаем ржевитянке удачи!

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 
В «ЗАРНИЦЕ»

C 18 по 20 сентября в спортивном 
зале ДОЦ «Зарница» проходил тради-
ционный Всероссийский баскетболь-
ный турнир среди юношей и девушек 
1999-2000 г.р. – под названием «Золо-
тая осень». В соревнованиях приняли 
участие 16 команд – девушек и юно-
шей. По итогам турнира 1 место среди 
юношей заняла команда из города Ух-
та, 2 место – у Ржева, 3 место – у Нов-
города. Среди девушек: 1 место – Не-
лидово, 2 место – Смоленск, 3 место 
– Торжок.

«СУХАЯ» ПОБЕДА
19 сентября на стадионе «Торпедо» 

ФК «Ржев» в рамках очередного ту-
ра чемпионата Тверской области при-
нимал ФК «Бумажник» (г. Кувшиново). 
Счёт матча 5:0 – в пользу ржевитян.
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экспозиция художник - детям

«Я высказываю своё мнение не 
потому, что оно правильное, а по-
тому, что оно моё»

М. Монтень.
Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, 
член Союза художников РФ.

В канун учебного года в Доме 
пионеров открылась большая вы-
ставка работ заслуженного худож-
ника А. Бурова. Чтобы превратить 
огромное пространство в подо-
бие выставочного зала, ему при-
шлось употребить массу усилий. 
Анатолий Сергеевич обтянул сте-
ны, предназначенные для живо-
писи, белой бумагой, водрузил по-
середине большой самодельный 
стол, по всему периметру устано-
вил тумбы для своих любимых пи-
томцев из дерева (а это в основном 
лесные и водопла-
вающие создания), 
собственноручно 
написал афишу, и 
1 сентября открыл 
чудесную выстав-
ку – на радость де-
тям. Они пошли сю-
да косяком – из дет-
ских садов и школ, 
ибо всем им нео-
бычайно интерес-
но смотреть на то, 
что создаёт мастер, 
мыслящий несколь-
ко иными категори-
ями, чем простой 
смертный.

Мы познакомились 
с Буровым семь лет 
назад, когда ехали на 
выставком в Тверь. 
Он выделялся высо-
ким ростом, неторопливым голосом, 
причёской советских времён и беза-
пелляционным мнением, к которому 
все прислушивались. Тогда его избра-
ли в члены правления Тверского Со-
юза художников, Анатолий Сергее-

вич смотрелся весьма солидно среди 
областных знаменитостей и обладал 
правом высказать свою точку зрения 
о той или другой работе. Все его зна-
ли, жали руки, обнимали, хлопали по 
плечу, встречая как собрата по искус-
ству из ближней провинции.

От него веяло некоторым снобист-
ским холодком и отчуждением, на мой 
взгляд, связанным с сильным характе-
ром, который он выковал сам на про-
тяжении жизни длиной в восемь де-
сятков лет. Приверженец реализма, 
скульптор Буров не бросается в мод-
ные течения искусства, считая, что в 
реалистическом искусстве сказано да-
леко не всё – его хватит ещё не на од-
но поколение. Он не пытается под-
страиваться под великих корифеев 
типа Василия Ватагина или Эрнста 
Неизвестного, хотя они тоже совер-
шенно разные. Первый – певец пла-
стической формы, достаточно вспом-
нить иллюстрации к книге Р. Киплинга 

«Маугли»: тигр Шерхан, пантера Ба-
гира и питон Каа остаются в памяти на 
всю жизнь, хотя они нарисованные, а 
не реальные. 

Второй, чьё девяностолетие отме-
чал весь художественный мир, яв-
ляется глашатаем синтеза скульпту-
ры в архитектурном виде. Я имею в 

виду «Древо жизни», о котором уже 
рассказывал в прошлых материалах. 
Э. Неизвестный увидел скульптуру во 

сне. Это огромный па-
мятник, содержащий в 
себе тему дуалистиче-
ского противоречия че-
ловека и природы, что в 
первооснове обознача-
ет вечную борьбу духа и 
материи, лежащих в ос-
нове мироздания. Для 
этого Неизвестному по-
надобилась лента Мёби-
уса из семи витков, но 
сначала из одного, с об-
щей формой кроны де-
рева и сердца. Как ут-
верждал сам скульптор, 
Мёбиус – подходящая 
платформа для решения 
задач изобразительного 
искусства в простран-
стве, которая даёт не-
ограниченное ко-
личество плоскост-

ных возможностей, ракурсов и 
перспектив.

По Неизвестному, и с этим 
нельзя не согласиться, творче-
ство есть «опредмеченное созер-
цание». Художник – проводник 

умственных идей, ко-
торые в нём созрева-
ют, но творчество при 
этом есть акт духов-
ный, близкий к ве-
ре. «Без веры твор-
чество невозможно, а 
если точнее, то вера 
есть стремление пре-
одолеть космическое 
одиночество». 

Анатолий Буров не 
ищет авангардных идей в 
своём пластическом твор-
честве, не ломает копья 
в поисках заумных реше-
ний, он до предела при-
землённый человек, его 

«Рыбы», вырезанные из коряги, «Лес-
ные петухи» с пышными хвостами, тя-
желенные туши 
медведей, мор-
жей, пингвинов – 
всё чаще остают-
ся в прошлом. На 
смену им прихо-
дят облегчённые 
«Каланы», «Озёр-
ные выдры», «Бо-
брёнки», «Оле-
нёнки», «Совя-
та», «Морские ко-
тики» – их мож-
но группировать, 
свободнее разме-
щать, что удобно 
для кругового об-
зора и рассказа о 
них. 

Конечно, «Кар-
кающая ворона», 
знакомая по басне 

Крылова «Ворона и лиси-
ца», не совпадает с текстом 
классика: «Ворона каркну-
ла во всё воронье горло». У 
Бурова она стоит, низко опу-
стив голову, и скорее задума-
лась, нежели слушает хитру-
нью-лису. Да это и не обяза-

тельно, так как воро-
на Бурова, возможно, 
и не поддалась бы на 
льстивые посулы. 

Дети гладили птиц 
по голове, трогали 
лапы зверей, восхи-
щались кучей совят, 
сбившихся вокруг 
мамы-совы.

А. Буров, награждённый зо-
лотой медалью Союза худож-
ников России, как никто дру-
гой имеет право высказывать 
мнение о любой выставке и, 
как правило, оно недалеко от 
истины. Например, об открыв-
шейся выставке 

В. Абрамовича он ска-
зал так: «Хороший ху-
дожник, мастер пейза-
жей, натюрмортов, за-
мечательно пишет фак-
туру материала. Но ком-
позиция иногда хрома-
ет, как, например, в на-
тюрморте «Мы победи-
ли» – слишком много 
пустого пространства». 

Живописная часть 
выставки, как и скуль-
птурная, у Бурова не 
менее интересна. Мож-
но сказать, что это про-
должение той, что рас-
положена в холле ре-
дакции газеты «Ржев-
ская правда». Во-первых, он не из-
меняет взятому однажды размеру – 
в пределах метра; во-вторых, верен 
ржевской тематике и прославляет па-
мятные уголки города, его храмы, пе-

реулки, улицы, стадионы.
Когда я в первый раз увидел изуми-

тельный вид на Волгу от школы 
искусств №3, то подумал, что хо-
рошо бы приехать на это место 
с этюдником. Уж очень хороша 
главная кривая беговой дорож-
ки стадиона с белоснежным ак-
центом храма Оковецкой Божией 
Матери вдали. Анатолий Серге-

евич меня опере-
дил – его картина 
написана гораз-
до раньше и жаль, 
что экспозиция 
открыта не в Вы-
ставочном зале, а 
форма этюда пре-
вратить в развёр-
нутое полотно. Приме-
чательно, что автор не 
тяготеет к идеализации, 
но избегает и экспресси-
онизма, фиксируя уви-
денный сюжет «а-ля на-
тюрель», как говорили 
во времена Брюллова.

Вид сверху позволя-
ет художнику оживить 
архитектурный пей-
заж массой спортсме-
нов. На память приходят 

морские пейзажи Ивана Похитоно-
ва, не обходившегося без стаффажа 
– проще говоря, без маленьких фигу-
рок, бродивших по берегу. Как всегда, 
у Бурова композиция разрабатывает-
ся средствами рисунка, но он благопо-
лучно тонет под слоем красочного ме-
сива, угадываясь под пастозным пись-

мом. Огромное дерево 
на переднем плане за-
даёт тон всему сюжету. 
Благодаря ему, дости-
гается иллюзия про-
странственной глуби-
ны линейной перспек-
тивы, а ровный, не ос-
лепительный свет, на-
правленный слева, на-
полняет картину спо-
койной гармонией дня. 

Белые льдинки с го-
лубоватым оттенком 
(«После ледохода»), 
выброшенные на бе-
рег, напомнили мне 
картину Рокуэлла Кен-
та «Ноябрь в Гренлан-
дии», тоже со льдами. 

Правда, они выглядят не так сиротли-
во, как у Бурова, написавшего их пе-
ред самым исчезновением (читай: тая-
нием), а у Кента, напротив, только на-
бирающих силу, но форма льдинок у 

обоих оказалась идентичной. Если у 
Бурова это весна с безоблачным не-
бом, то у Кента – почти зимний ме-
сяц, мрачный, суровый, с закатным 
чёрно-фиолетовым небом и мощью 
близкого океана.

«Ледоходу» вторит другая работа 
– «Волга летом», скорее, даже осе-
нью, судя по желтеющим берёзкам. 
Художник несколько расширил мас-
штабы реки, усилив её звучание ху-
дожественным приёмом, выказав 
тем самым особое к ней уважение. 
Но идеализация гораздо лучше уни-
зительной зауженности, когда изо-
бражают Волгу, не чувствуя её мо-
щи, в виде ручейка.

Приверженец колорита, Буров 
выстраивает композицию большими 
массами цвета, подчиняя рисунок объ-

ёму, допуская некоторую долю экс-
прессии и избегая засушенности моти-
ва. Благодаря повторам тёплых тонов 
в кронах деревьев на переднем пла-
не возникает полифоническая гармо-
ния звукового ряда, уверенно держа-
щая весь холст. 

Единственный из всех художни-
ков Ржева, Буров прекрасно соединя-
ет столь разные ипостаси – дерево и 
масло, показывая образец профессио-
нального подхода к изобразительному 
искусству.

«Стадион у Волги»

«На Волге»
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пятница,  2  октября суббота,  3  октября

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

СТС
18.30 «Ржевская неделя» новости 16+

ТНТ
19.30  «Ржевская неделя» новости 16+

ПокАзывАеТ Ржев

05.00 Доброе утро
05.30, 09.20 Контрольная 
закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с “ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ” 16+
14.25, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 
16+
00.45 Джими Хендрикс 
16+
02.40 Х/ф “СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА” 
16+
04.40 Т/с “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50, 04.35 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВ-
СКИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Новая волна. Пря-
мая трансляция
23.30 Х/ф “ОСЕННИЙ 
ЛИСТ” 16+
01.25 Х/ф “МАЛАХОЛЬ-
НАЯ” 16+
03.30 Горячая десятка 12+

05.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяж-
ных 16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 
16+
18.00 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Большинство
20.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
23.50 Х/ф “БЕЛЫЙ ДОМ, 
ЧЕРНЫЙ ДЫМ” 16+
01.40 Дачный ответ 6+
02.50 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф “КОЛОНИЯ ЛАН-
ФИЕР” 12+
11.55 Д/ф “Мстёрские гол-
ландцы” 12+
12.05 На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Письма из провин-
ции 12+
13.30 Д/ф “Выходят на 
арену силачи. Евгений 
Сандов и Юрий Власов” 
12+
14.10 Т/с “ОТЦЫ И ДЕТИ” 
12+
15.10 Д/ф “К.Р.” 12+
15.50, 02.40 Мировые со-
кровиша культуры 12+
16.05 Черные дыры белые 
пятна 12+
16.50 Царская ложа 12+
17.30 Концерт из произ-
ведений Тихона Хренни-
кова (кат12+) 12+
18.35 Д/ф “Игорь Ильин-
ский. Жизнь артиста” 12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.20 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ, 
ЭТО Я!” 12+
22.35 Линия жизни 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “МОРЕ И ЛЕТАЮ-
ЩАЯ РЫБА” 12+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 18.55, 23.45 Одна за 
всех 16+
07.40, 22.45 Д/с “Звёздная 
жизнь” 16+
09.40 Х/ф “ГРАНИЦА. ТА-
ЁЖНЫЙ РОМАН” 12+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “БЕЛЫЙ НАЛИВ” 
16+
00.30 Х/ф “НОВОГОДНИЕ 
МУЖЧИНЫ” 16+
02.30 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЁТ” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф “МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф “Родственные 
узы. От любви до ненави-
сти” 12+
15.40, 03.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф “Сам себе Джи-
гарханян” 12+
01.20 Х/ф “БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ” 12+
03.20 Обложка 16+
05.35 Марш-бросок 12+

06.00 Д/ф “Великие тайны 
человечества. Тибет. Тай-
ны вершины мира” 12+
07.05, 09.15, 10.25, 13.15, 
15.00, 17.05 Т/с “ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ” 12+
09.00, 13.00, 23.00 Ново-
сти дня
17.00 Военные Новости
18.30 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...” 6+
20.20 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” 12+
22.15, 23.15 Х/ф “ЗЕМЛЯ, 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ” 12+
01.30 Т/с “ЗВЕРОБОЙ-3” 
16+
05.15 Д/с “Хроника Побе-
ды” 12+

07.00, 09.00, 11.35, 21.00 
Большой спорт 12+
07.20, 01.30 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 
16+
09.50, 23.45 Х/ф “ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА” 16+
11.55 Х/ф “ПОДСТАВА” 16+
15.45 Х/ф “КОТОВСКИЙ” 
16+
19.10 Танковый биатлон 
16+
21.20 Главная сцена 16+
02.55, 03.25, 03.50, 04.20 
Уроки географии 16+
05.00 Смешанные едино-
борства 16+

6:00 Смешарики. м/ф
8:00 Пятница News
8:30 Ревизорро
12:30 Пятница News
13:00 Ревизорро
17:00 Олигарх-ТВ. Пре-
мьера!
18:00 Ревизорро
19:00 Орел и решка. Шо-
пинг. Казахстан. Премье-
ра!
20:00 Орел и решка. Неиз-
веданная Европа
21:00 Орел и решка. Юби-
лейный
22:00 Ревизорро
23:00 Аферисты в сетях. 
Премьера на Пятнице!
0:00 Пятница News
0:30 Ревизорро
2:00 CSI: Место престу-
пления Лас-Вегас. Сериал
5:30 Большие чувства. Ро-
мантическая комедия

01.25 Мультфильмы для 
взрослых 12+
01.55 Искатели 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происше-
ствия 16+
10.30, 12.30, 13.55, 15.10, 
16.00, 17.15 Т/с “ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ” 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 23.55, 00.45 
Т/с “СЛЕД” 16+
01.35, 02.00, 03.00, 02.35, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
05.00 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ” 12+

05.00, 20.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Документальный 
проект 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ” 16+
17.00 Д/с “Сокровища на-
ции. польский тупик” 16+
22.00, 04.15 Х/ф “ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ” 16+
23.50 Х/ф “АНАЛИЗИРУЙ 
ЭТО” 16+
01.50 Х/ф “АНАЛИЗИРУЙ 
ТО” 16+
03.40 Смотреть всем! 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок 
Пороро” 0+
07.10 М/с “Энгри Бёрдс - 
сердитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - 
школа волшебниц” 12+
08.00 Успеть за 24 часа 
16+
09.00, 04.15 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 17.00, 22.25 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
12.30, 14.30 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
13.30 Ералаш 6+
14.00, 19.00 Т/с “КУХНЯ” 
16+
18.00, 18.30 Уральские 
пельмени 16+
21.00 М/ф “Три богатыря 
на дальних берегах” 0+
23.25 Х/ф “КОДЕКС ВОРА” 
18+
01.20 Х/ф “ЗАКОНОПО-
СЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН” 
18+
03.20 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 
16+
04.40 6 кадров 16+
04.55 М/с “Приключения 
Тома и Джерри” 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепаш-
ки-ниндзя” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 20.00 Comedy 
Woman 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Comedy 
Woman. Лучшее 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. По-
следний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “СЕМЬ” 18+
04.35 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО” 12+
05.25 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
05.50 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
06.20 Женская лига. Пар-
ни, деньги и любовь 16+
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05.15 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф “АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ” 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Смешарики. новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Армен Джигарханян. “Там, 
где мне хорошо” 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН” 16+
15.45 Голос 12+
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 Вместе с дельфинами
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР” 12+
02.35 Х/ф “МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИ-
ПЕДОМ” 16+
04.15 Модный приговор

04.50 Х/ф “АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ” 
12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мультутро
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20, 04.20 Химия нашего тела. 
Сахар 12+
12.20, 14.30 Х/ф “МАТЬ И МАЧЕ-
ХА” 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ 
КОЛЕСАХ” 16+
22.50 Новая волна. Прямая 
трансляция
00.45 Х/ф “ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-
БОВЬ” 16+
02.45 Х/ф “МОЯ УЛИЦА” 16+

04.40 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.30, 02.10 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 
16+
07.25 Смотр 6+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея “Плюс” 
6+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 6+
11.55 Квартирный вопрос 6+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 6+
15.00 Своя игра 6+
16.00 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ГОРОД” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 50 оттенков. Белова 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Гэ 18+
23.35 Х/ф “12 ЛЕТ РАБСТВА” 16+
03.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!” 
12+
12.45 Д/ф “Армен Джигарханян” 
12+
13.30 Спектакль “Кошка на 
раскаленной крыше” 12+
16.30 Д/ф “Климат. Последний 
прогноз” 12+
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф “ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ” 
12+
19.10 Романтика романса 12+
20.05 Выдающиеся писатели 
России 12+
21.45 По следам тайны 12+
22.30 Белая студия 12+
23.10 Х/ф “АГИРРЕ - ГНЕВ БО-
ЖИЙ” 12+
00.50 Концерт, посвященный 
Полю Мориа (кат12+)
01.35 Мультфильмы для взрос-
лых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровиша 
культуры 12+

06.45 М/ф “Две сказки” 0+

09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 
23.50 Т/с “ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
00.45 Х/ф “ПАРАГРАФ 78” 16+
02.30, 03.45, 05.00 Т/с “ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ” 12+

05.00 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ” 
16+
06.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ” 16+
08.00 М/ф “Гроза муравьев” 12+
09.40 Х/ф “АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ” 6+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ” 16+
21.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 2” 16+
23.15 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 3” 16+
01.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 4” 16+
03.50 Смотреть всем! 16+
04.20 Х/ф “ЗАКЛЯТИЕ” 16+

06.00, 05.20 М/с “Приключения 
Тома и Джерри” 6+
06.55, 08.30 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.30 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
08.00 М/с “Йоко” 0+
09.00 М/с “Смешарики” 0+
09.10 М/с “Барбоскины” 0+
09.50 М/ф “Рога и копыта” 0+
11.30 Снимите это немедлен-
но! 16+
12.30 Большая маленькая звез-
да 6+
13.30 М/ф “Суперсемейка” 12+
15.40 Даёшь молодёжь! 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.00 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 0+
19.30 Дикие игры 16+
20.25 Х/ф “ФОРСАЖ-5” 16+
23.00 Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН” 18+
00.55 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН” 0+
02.40 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
03.35 Х/ф “СТАРАЯ ЗАКАЛКА” 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 19.30 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.25 Comedy Woman. Дайд-
жест 16+
15.15 Comedy Woman. Лучшее 
16+
16.15 Comedy Баттл. Лучшее 
16+
17.15 Х/ф “РОБОКОП” 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “ПАТРУЛЬ” 18+
03.40 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
04.30 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.55 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
05.10 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
06.30 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30 Х/ф “НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ” 16+
11.30 Х/ф “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА” 12+
15.10, 19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 
12+
18.00, 22.15 Д/с “Восточные 
жёны” 16+
23.15 Д/с “Звёздная жизнь” 16+
00.00, 05.50 Одна за всех 16+

00.30 Х/ф “ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ” 16+
02.35 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.35 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 АБВГДейка
06.25 Х/ф “ИНФАНТ” 16+
08.40 Православная энцикло-
педия 6+
09.05 Д/ф “Сам себе Джигар-
ханян” 12+
10.05 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА” 
12+
13.25, 14.45 Х/ф “МОЛОДАЯ 
ЖЕНА” 12+
15.35 Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ” 16+
17.20 Т/с “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.20 Специальный репортаж 
16+
02.55 Х/ф “ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...” 16+
04.40 Линия защиты 16+
05.15 Д/ф “Три плюс два” 12+

06.00 Х/ф “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ” 12+
07.40 Х/ф “НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...” 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 Не факт! 6+
11.00 Д/ф “Таран” 12+
11.50, 13.15 Х/ф “БЕССОННАЯ 
НОЧЬ” 6+
13.55 Т/с “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА” 16+
18.20 Процесс 12+
19.05 Х/ф “ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ” 6+
20.55 Х/ф “ПЛАМЯ” 12+
00.10 Х/ф “МЕРТВЫЙ СЕЗОН” 
12+
02.55 Х/ф “ЗАПАСНОЙ АЭРО-
ДРОМ” 6+
04.55 Д/ф “Тайны Третьего 
рейха” 16+

07.00, 09.00, 11.35, 16.30, 22.35 
Большой спорт 12+
07.20 В мире животных 12+
07.50 Диалог 12+
09.20 Начать сначала 12+
09.50 Х/ф “ДЕЛО БАТАГАМИ” 
16+
11.55 24 кадра 16+
13.00 Х/ф “МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 
16+
16.55 Хоккей. Лига Легенд 
мирового хоккея. Гала-матч. 
Прямая трансляция
19.00 Х/ф “СЫН ВОРОНА. ДО-
БЫЧА” 16+
20.50 Х/ф “СЫН ВОРОНА. 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ” 16+
22.55, 23.25 Заповедная Рос-
сия 16+
00.00 Чудеса России 16+
00.30 ЕХперименты 16+
02.00 Угрозы современного 
мира 16+
02.25, 02.55 НЕпростые вещи 
16+
03.25, 03.55 Полигон 16+
04.20 Максимальное прибли-
жение 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства 16+

6:00 Смешарики. м/ф
8:50 Школа Доктора Комаров-
ского. Премьера на Пятнице!
9:30 Орел и решка. На краю 
света
10:30 Орел и решка. Назад в 
СССР
11:30 Битва ресторанов
12:30 Орел и решка. Шопинг
13:30 Жаннапожени. Премье-
ра!
14:30 Орел и решка. Юбилей-
ный
17:30 Остров. х/ф. Премьера 
на Пятнице!
20:00 Орел и решка. На краю 
света
23:00 Остров. х/ф
1:45 1408. х/ф. Премьера на 
Пятнице!
3:50 Сплетница. Сериал
5:30 Большие чувства. Роман-
тическая комедия

05.00 Доброе утро
05.30, 09.20 Контрольная 
закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с “ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ” 16+
14.25, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 
16+
00.45 Джими Хендрикс 
16+
02.40 Х/ф “СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА” 
16+
04.40 Т/с “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50, 04.35 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВ-
СКИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Новая волна. Пря-
мая трансляция
23.30 Х/ф “ОСЕННИЙ 
ЛИСТ” 16+
01.25 Х/ф “МАЛАХОЛЬ-
НАЯ” 16+
03.30 Горячая десятка 12+

05.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяж-
ных 16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 
16+
18.00 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Большинство
20.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
23.50 Х/ф “БЕЛЫЙ ДОМ, 
ЧЕРНЫЙ ДЫМ” 16+
01.40 Дачный ответ 6+
02.50 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф “КОЛОНИЯ ЛАН-
ФИЕР” 12+
11.55 Д/ф “Мстёрские гол-
ландцы” 12+
12.05 На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Письма из провин-
ции 12+
13.30 Д/ф “Выходят на 
арену силачи. Евгений 
Сандов и Юрий Власов” 
12+
14.10 Т/с “ОТЦЫ И ДЕТИ” 
12+
15.10 Д/ф “К.Р.” 12+
15.50, 02.40 Мировые со-
кровиша культуры 12+
16.05 Черные дыры белые 
пятна 12+
16.50 Царская ложа 12+
17.30 Концерт из произ-
ведений Тихона Хренни-
кова (кат12+) 12+
18.35 Д/ф “Игорь Ильин-
ский. Жизнь артиста” 12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.20 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ, 
ЭТО Я!” 12+
22.35 Линия жизни 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “МОРЕ И ЛЕТАЮ-
ЩАЯ РЫБА” 12+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 18.55, 23.45 Одна за 
всех 16+
07.40, 22.45 Д/с “Звёздная 
жизнь” 16+
09.40 Х/ф “ГРАНИЦА. ТА-
ЁЖНЫЙ РОМАН” 12+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “БЕЛЫЙ НАЛИВ” 
16+
00.30 Х/ф “НОВОГОДНИЕ 
МУЖЧИНЫ” 16+
02.30 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЁТ” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф “МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф “Родственные 
узы. От любви до ненави-
сти” 12+
15.40, 03.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф “Сам себе Джи-
гарханян” 12+
01.20 Х/ф “БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ” 12+
03.20 Обложка 16+
05.35 Марш-бросок 12+

06.00 Д/ф “Великие тайны 
человечества. Тибет. Тай-
ны вершины мира” 12+
07.05, 09.15, 10.25, 13.15, 
15.00, 17.05 Т/с “ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ” 12+
09.00, 13.00, 23.00 Ново-
сти дня
17.00 Военные Новости
18.30 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...” 6+
20.20 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” 12+
22.15, 23.15 Х/ф “ЗЕМЛЯ, 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ” 12+
01.30 Т/с “ЗВЕРОБОЙ-3” 
16+
05.15 Д/с “Хроника Побе-
ды” 12+

07.00, 09.00, 11.35, 21.00 
Большой спорт 12+
07.20, 01.30 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 
16+
09.50, 23.45 Х/ф “ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА” 16+
11.55 Х/ф “ПОДСТАВА” 16+
15.45 Х/ф “КОТОВСКИЙ” 
16+
19.10 Танковый биатлон 
16+
21.20 Главная сцена 16+
02.55, 03.25, 03.50, 04.20 
Уроки географии 16+
05.00 Смешанные едино-
борства 16+

6:00 Смешарики. м/ф
8:00 Пятница News
8:30 Ревизорро
12:30 Пятница News
13:00 Ревизорро
17:00 Олигарх-ТВ. Пре-
мьера!
18:00 Ревизорро
19:00 Орел и решка. Шо-
пинг. Казахстан. Премье-
ра!
20:00 Орел и решка. Неиз-
веданная Европа
21:00 Орел и решка. Юби-
лейный
22:00 Ревизорро
23:00 Аферисты в сетях. 
Премьера на Пятнице!
0:00 Пятница News
0:30 Ревизорро
2:00 CSI: Место престу-
пления Лас-Вегас. Сериал
5:30 Большие чувства. Ро-
мантическая комедия

01.25 Мультфильмы для 
взрослых 12+
01.55 Искатели 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происше-
ствия 16+
10.30, 12.30, 13.55, 15.10, 
16.00, 17.15 Т/с “ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ” 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 23.55, 00.45 
Т/с “СЛЕД” 16+
01.35, 02.00, 03.00, 02.35, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
05.00 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ” 12+

05.00, 20.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Документальный 
проект 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ” 16+
17.00 Д/с “Сокровища на-
ции. польский тупик” 16+
22.00, 04.15 Х/ф “ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ” 16+
23.50 Х/ф “АНАЛИЗИРУЙ 
ЭТО” 16+
01.50 Х/ф “АНАЛИЗИРУЙ 
ТО” 16+
03.40 Смотреть всем! 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок 
Пороро” 0+
07.10 М/с “Энгри Бёрдс - 
сердитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - 
школа волшебниц” 12+
08.00 Успеть за 24 часа 
16+
09.00, 04.15 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 17.00, 22.25 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
12.30, 14.30 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
13.30 Ералаш 6+
14.00, 19.00 Т/с “КУХНЯ” 
16+
18.00, 18.30 Уральские 
пельмени 16+
21.00 М/ф “Три богатыря 
на дальних берегах” 0+
23.25 Х/ф “КОДЕКС ВОРА” 
18+
01.20 Х/ф “ЗАКОНОПО-
СЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН” 
18+
03.20 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 
16+
04.40 6 кадров 16+
04.55 М/с “Приключения 
Тома и Джерри” 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепаш-
ки-ниндзя” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 20.00 Comedy 
Woman 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Comedy 
Woman. Лучшее 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. По-
следний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “СЕМЬ” 18+
04.35 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО” 12+
05.25 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
05.50 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
06.20 Женская лига. Пар-
ни, деньги и любовь 16+
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05.15 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф “АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ” 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Смешарики. новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Армен Джигарханян. “Там, 
где мне хорошо” 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН” 16+
15.45 Голос 12+
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 Вместе с дельфинами
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР” 12+
02.35 Х/ф “МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИ-
ПЕДОМ” 16+
04.15 Модный приговор

04.50 Х/ф “АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ” 
12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мультутро
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20, 04.20 Химия нашего тела. 
Сахар 12+
12.20, 14.30 Х/ф “МАТЬ И МАЧЕ-
ХА” 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ 
КОЛЕСАХ” 16+
22.50 Новая волна. Прямая 
трансляция
00.45 Х/ф “ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-
БОВЬ” 16+
02.45 Х/ф “МОЯ УЛИЦА” 16+

04.40 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.30, 02.10 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 
16+
07.25 Смотр 6+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея “Плюс” 
6+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 6+
11.55 Квартирный вопрос 6+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 6+
15.00 Своя игра 6+
16.00 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ГОРОД” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 50 оттенков. Белова 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Гэ 18+
23.35 Х/ф “12 ЛЕТ РАБСТВА” 16+
03.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!” 
12+
12.45 Д/ф “Армен Джигарханян” 
12+
13.30 Спектакль “Кошка на 
раскаленной крыше” 12+
16.30 Д/ф “Климат. Последний 
прогноз” 12+
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф “ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ” 
12+
19.10 Романтика романса 12+
20.05 Выдающиеся писатели 
России 12+
21.45 По следам тайны 12+
22.30 Белая студия 12+
23.10 Х/ф “АГИРРЕ - ГНЕВ БО-
ЖИЙ” 12+
00.50 Концерт, посвященный 
Полю Мориа (кат12+)
01.35 Мультфильмы для взрос-
лых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровиша 
культуры 12+

06.45 М/ф “Две сказки” 0+

09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 
23.50 Т/с “ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
00.45 Х/ф “ПАРАГРАФ 78” 16+
02.30, 03.45, 05.00 Т/с “ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ” 12+

05.00 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ” 
16+
06.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ” 16+
08.00 М/ф “Гроза муравьев” 12+
09.40 Х/ф “АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ” 6+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ” 16+
21.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 2” 16+
23.15 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 3” 16+
01.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 4” 16+
03.50 Смотреть всем! 16+
04.20 Х/ф “ЗАКЛЯТИЕ” 16+

06.00, 05.20 М/с “Приключения 
Тома и Джерри” 6+
06.55, 08.30 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.30 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
08.00 М/с “Йоко” 0+
09.00 М/с “Смешарики” 0+
09.10 М/с “Барбоскины” 0+
09.50 М/ф “Рога и копыта” 0+
11.30 Снимите это немедлен-
но! 16+
12.30 Большая маленькая звез-
да 6+
13.30 М/ф “Суперсемейка” 12+
15.40 Даёшь молодёжь! 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.00 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 0+
19.30 Дикие игры 16+
20.25 Х/ф “ФОРСАЖ-5” 16+
23.00 Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН” 18+
00.55 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН” 0+
02.40 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
03.35 Х/ф “СТАРАЯ ЗАКАЛКА” 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 19.30 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.25 Comedy Woman. Дайд-
жест 16+
15.15 Comedy Woman. Лучшее 
16+
16.15 Comedy Баттл. Лучшее 
16+
17.15 Х/ф “РОБОКОП” 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “ПАТРУЛЬ” 18+
03.40 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
04.30 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.55 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
05.10 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
06.30 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30 Х/ф “НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ” 16+
11.30 Х/ф “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА” 12+
15.10, 19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 
12+
18.00, 22.15 Д/с “Восточные 
жёны” 16+
23.15 Д/с “Звёздная жизнь” 16+
00.00, 05.50 Одна за всех 16+

00.30 Х/ф “ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ” 16+
02.35 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.35 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 АБВГДейка
06.25 Х/ф “ИНФАНТ” 16+
08.40 Православная энцикло-
педия 6+
09.05 Д/ф “Сам себе Джигар-
ханян” 12+
10.05 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА” 
12+
13.25, 14.45 Х/ф “МОЛОДАЯ 
ЖЕНА” 12+
15.35 Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ” 16+
17.20 Т/с “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.20 Специальный репортаж 
16+
02.55 Х/ф “ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...” 16+
04.40 Линия защиты 16+
05.15 Д/ф “Три плюс два” 12+

06.00 Х/ф “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ” 12+
07.40 Х/ф “НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...” 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 Не факт! 6+
11.00 Д/ф “Таран” 12+
11.50, 13.15 Х/ф “БЕССОННАЯ 
НОЧЬ” 6+
13.55 Т/с “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА” 16+
18.20 Процесс 12+
19.05 Х/ф “ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ” 6+
20.55 Х/ф “ПЛАМЯ” 12+
00.10 Х/ф “МЕРТВЫЙ СЕЗОН” 
12+
02.55 Х/ф “ЗАПАСНОЙ АЭРО-
ДРОМ” 6+
04.55 Д/ф “Тайны Третьего 
рейха” 16+

07.00, 09.00, 11.35, 16.30, 22.35 
Большой спорт 12+
07.20 В мире животных 12+
07.50 Диалог 12+
09.20 Начать сначала 12+
09.50 Х/ф “ДЕЛО БАТАГАМИ” 
16+
11.55 24 кадра 16+
13.00 Х/ф “МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 
16+
16.55 Хоккей. Лига Легенд 
мирового хоккея. Гала-матч. 
Прямая трансляция
19.00 Х/ф “СЫН ВОРОНА. ДО-
БЫЧА” 16+
20.50 Х/ф “СЫН ВОРОНА. 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ” 16+
22.55, 23.25 Заповедная Рос-
сия 16+
00.00 Чудеса России 16+
00.30 ЕХперименты 16+
02.00 Угрозы современного 
мира 16+
02.25, 02.55 НЕпростые вещи 
16+
03.25, 03.55 Полигон 16+
04.20 Максимальное прибли-
жение 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства 16+

6:00 Смешарики. м/ф
8:50 Школа Доктора Комаров-
ского. Премьера на Пятнице!
9:30 Орел и решка. На краю 
света
10:30 Орел и решка. Назад в 
СССР
11:30 Битва ресторанов
12:30 Орел и решка. Шопинг
13:30 Жаннапожени. Премье-
ра!
14:30 Орел и решка. Юбилей-
ный
17:30 Остров. х/ф. Премьера 
на Пятнице!
20:00 Орел и решка. На краю 
света
23:00 Остров. х/ф
1:45 1408. х/ф. Премьера на 
Пятнице!
3:50 Сплетница. Сериал
5:30 Большие чувства. Роман-
тическая комедия
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ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

Коллегия Контрольно-счётной палаты Тверской области под пред-
седательством Татьяны Ипатовой утвердила заключение об испол-
нении областного бюджета за 6 месяцев 2015 года. Экспертное за-
ключение подготовлено на основе отчетности, представленной реги-
ональным правительством. Проанализированы динамика основных 
показателей и факторы, оказавшие влияние на исполнение бюджета. 

По итогам первого полугодия исполнение областного бюджета харак-
теризуется следующими показателями: доходы бюджета составили 24,2 
млрд. рублей (49,2% к годовому плану), что на 834,2 млн. рублей боль-
ше по сравнению с тем же периодом 2014 года; расходы – 23,1 млрд. ру-
блей, или 44,7%  от годового плана, что на 0,6% выше соответствующе-
го показателя прошлого года. Бюджет за отчётный период исполнен с про-
фицитом в 1,1 млрд .рублей при запланированном дефиците на 2015 год 
в объёме 2,4 млрд. рублей. Государственный долг Тверской области соста-
вил 28,6 млрд. рублей – 97,6% от верхнего предела госдолга. По состо-
янию на 1 июля просроченная задолженность по государственному долгу 
отсутствует.

Как показал анализ расходной части, наибольший удельный вес за ян-
варь-июнь составили расходы на образование (27,3%), здравоохранение 
(20,6%), социальную политику (20,7%) и национальную экономику (12%). 
Согласно выводам, содержащимся в заключении КСП, в целом исполнение 
расходной части бюджета Тверской области по итогам первого полугодия 
является ритмичным. В то же время у двух из тридцати трех главных рас-
порядителей бюджетных средств отмечен низкий уровень исполнения рас-
ходов за первые шесть месяцев: у Министерства промышленности и ин-
формационных технологий Тверской области – 24%, у Министерства стро-
ительства Тверской области – 24,4%. В ряде случаев причинами низкого 
исполнения расходов названы: отсутствие необходимых нормативных пра-
вовых актов и планирование оплаты по государственным контрактам на 
III-IV кварталы текущего года. Исполнение расходов областного бюдже-
та на реализацию адресной инвестиционной программы Тверской области 
в январе-июне составило 12,5% от годового плана. Низкий уровень реа-
лизации АИП главным образом обусловлен отсутствием в первом полуго-
дии заключённых контрактов по девяти из семнадцати объектов дорожно-
го хозяйства.

Заключение об исполнении областного бюджета за 6 месяцев 2015 года 
направлено Губернатору и в Законодательное Собрание Тверской области.

ЦИК УТВЕРДИЛ «НАРЕЗКУ» ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ 

Постановлением Центральной избирательной комиссии РФ принята схе-
ма одномандатных избирательных округов для проведения выборов депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции для всех российских регионов. 

В границах Тверской области предполагается образовать два одноман-
датных избирательных округа – Тверской и Заволжский с численностью из-
бирателей в 543 800 избирателя и 555 734 избирателя соответственно. Ха-
рактерной особенностью предлагаемой схемы станет тот факт, что грани-
цу округов предлагается провести непосредственно по областному центру 
– городу Твери. 

В Тверской одномандатный избирательный округ войдут Московский, 
Пролетарский и Центральный районы областного центра. В границах Кали-
нинского района к нему отнесены: Бурашевское, Верхневолжское, Каблу-
ковское, Красногорское, Никулинское, Славновское, Тургиновское, Щер-
бининское и Эммаусское сельские поселения, городские поселения «Посе-
лок Орша» и «поселок Суховерково». 

Также к Тверскому одномандатному округу отнесены город Кимры, Бе-
жецкий, Весьегонский, Калязинский, Кашинский, Кесовогорский, Кимр-
ский, Конаковский, Краснохолмский, Лесной, Максатихинский, Молоков-
ский, Рамешковский, Сандовский, Сонковский и Удомельский районы. 

К Заволжскому одномандатному избирательному округу в границах го-
рода Твери отнесен Заволжский район. В границах Калининского района к 
нему относятся городское поселение «поселок Васильевский Мох», Авва-
кумовское, Заволжское, Кулицкое, Медновское, Михайловское и Черногу-
бовское сельские поселения, а также следующие территории: 

город Вышний Волочек, ЗАТО Озерный, город Ржев, ЗАТО Солнечный, 
город Торжок, Андреапольский, Бельский, Бологовский, Вышневолоцкий, 
Жарковский, Западнодвинский, Зубцовский, Кувшиновский, Лихославль-
ский, Нелидовский, Оленинский, Осташковский, Пеновский, Ржевский, Се-
лижаровский, Спировский, Старицкий, Торжокский, Торопецкий и Фиров-
ский районы.

До 5 декабря 2015 года представленную ЦИК России схему одноман-
датных избирательных округов для проведения выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации должны 
рассмотреть и принять депутаты Государственной Думы России. В случае 
ее утверждения такая схема избирательных округов будет действовать 10 
лет, то есть в течение двух созывов Государственной Думы России. 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
седьмого созыва должны пройти в третье воскресенье сентября года, в ко-
торый истекает срок полномочий действующего созыва Госдумы, – то есть, 
18 сентября 2016 года. 

 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
 ТОРГОВЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ 

ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ПИВА! 
Администрация города Ржева Тверской области сообщает, что Министер-

ство Тверской области по обеспечению контрольных функций в соответ-
ствии с пунктом 15 Правил представления деклараций об объёме произ-
водства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощ-
ностей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 09.08.2012 № 
815, напоминает о начале декларационной отчётности об объёме рознич-
ной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре и медовухи за 3 квартал 2015 года – с 1 по 20 ок-
тября 2015 года (декларации представляются ежеквартально, не позднее 
20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом). Более подроб-
ную информацию можно узнать на официальном сайте администрации го-
рода Ржева – www.rzhevcity.ru.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф “ДВА ФЕДОРА” 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Т/с “ЕСЕНИН” 16+
17.15 Время покажет 16+
18.45 “КВН”. Летний Кубок в 
Сочи- 2015 г 16+
21.00 Время
22.30 Т/с “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ” 
16+
23.30 К 90-летию режиссера. 
“Упрямец Хуциев” 16+
00.35 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Хабиб Алла-
хвердиев - Эдриен Бронер 
12+
01.35 Х/ф “КЛЯТВА” 16+
03.35 Модный приговор

05.35 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ” 16+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 
12+
12.35, 14.20 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
23.30 Новая волна. Прямая 
трансляция
01.20 Дежурный по стране 
16+
02.20 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА” 16+
04.00 Комната смеха 16+

05.05 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.05, 00.20 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Се-
годня
08.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 6+
08.50 Их нравы 6+
09.25 Едим дома 6+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 6+
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2015 г. - 2016 г. “Ди-
намо” - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
16.00 Следствие ведут... 16+
17.00 Мировая информаци-
онная война 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
23.45 Пропаганда 16+
02.15 Дикий мир 6+
03.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Короткометражные 
художественные фильмы 
12+
11.35 Легенды мирового 
кино 12+
12.05 Россия, любовь моя! 
12+
12.30 Кто там... 12+
13.00, 00.55 Д/ф “Клюв и мозг. 
Гениальные птицы” 12+
13.55 Концерт, посвящен-
ный Полю Мориа (кат12+)
14.40 Гении и злодеи 12+
15.10 Х/ф “РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА” 12+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Искатели 12+
17.50, 18.30 Х/ф “ЗАСТАВА 
ИЛЬИЧА” 12+
21.45 Линия жизни 12+
22.40 Спектакль “Князь 
Игорь” 12+
01.50 Мультфильм для 
взрослых 12+
01.55 По следам тайны 12+
02.40 Мировые сокровиша 
культуры 12+

06.20 М/ф “Алиса в Зазер-
калье” 0+
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10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будущего” 
с Михаилом Ковальчуком 
0+
11.00 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА” 12+
12.40 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ” 12+
14.30 Муз/ф “Берегите жен-
щин” 12+
17.00 Место происшествия. 
О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 
23.15, 00.15 Т/с “ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
01.15 Т/с “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 
16+
03.00, 04.25 Т/с “ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ” 12+

05.00 Х/ф “ЗАКЛЯТИЕ” 16+
06.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ” 16+
08.40 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2” 16+
10.50 Т/с “АГЕНТЫ “Щ.И.Т.” 
16+
16.10 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3” 16+
18.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4” 16+
20.50 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 04.55 М/с “Приключе-
ния Тома и Джерри” 6+
06.50 М/ф “Рога и копыта” 0+
08.30 М/с “Йоко” 0+
09.00 М/с “Смешарики” 0+
09.10 М/с “Барбоскины” 0+
09.30 Большая маленькая 
звезда 6+
10.30 Кто кого на кухне? 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 14.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
13.00 Руссо туристо 16+
15.00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
16.00, 16.30 Уральские пель-
мени 16+
17.00 Х/ф “ФОРСАЖ-5” 16+
19.30 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ” 16+
21.45 Т/с “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
01.45 Х/ф “СТАРАЯ ЗАКАЛКА” 
16+
03.30 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
04.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
15.00 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
15.25 Х/ф “РОБОКОП” 12+
17.40 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
19.30 Комеди клаб. Лучшее 
16+
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 “НИМФОМАНКА. 
ТОМ ВТОРОЙ” 18+
03.30 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
04.20 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.50 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ” 16+
05.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-А-
гент Дадли” 12+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 23.45, 05.55 Одна за 
всех 16+
07.50 Х/ф “ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ” 12+
10.35 Х/ф “КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА” 12+
14.15 Х/ф “БЕЛЫЙ НАЛИВ” 
16+
18.00, 22.45 Д/с “Звёздная 
жизнь” 16+
19.00 Х/ф “ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-
БЛЮ” 12+

00.30 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР” 12+
02.40 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+
05.40 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.45 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА” 
16+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф “МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ” 16+
09.50 Барышня и кулинар 
12+
10.25 Д/ф “Польские краса-
вицы. Кино с акцентом” 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ” 12+
13.40 Один + Один 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф “ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО” 16+
17.25 Х/ф “ПЛЕМЯШКА” 12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
00.15 Т/с “ВЕРА” 16+
02.05 Петровка, 38
02.15 Х/ф “ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ” 16+
04.55 Д/ф “Мэрилин Монро 
и её последняя любовь” 12+

06.00 Х/ф “ДЕВОЧКА, ХО-
ЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В КИНО?” 
0+
07.40 Х/ф “ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...” 0+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Поступок 12+
11.30 Научный детектив 12+
11.55, 13.15 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” 12+
13.00 Новости дня
14.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 0+
15.35, 19.25 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
18.00 Новости. Главное
18.40 Особая статья 12+
21.50 Т/с “ВЫГОДНЫЙ КОН-
ТРАКТ” 16+
03.15 Х/ф “ТАЕЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ” 6+
05.15 Д/с “Хроника Победы” 
12+

07.00, 09.00, 11.35, 22.35 
Большой спорт 12+
07.20 Моя рыбалка 12+
08.00 Язь против еды 12+
08.30 Рейтинг Баженова 16+
09.20 Начать сначала
09.50 Х/ф “ДЕЛО БАТАГАМИ” 
16+
11.55 Полигон 16+
12.25 Х/ф “МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА “ОХОТНИКА” 16+
16.15, 17.10, 18.00 Освобо-
дители 16+
18.55 Х/ф “СЫН ВОРОНА. 
РАБСТВО” 16+
20.45 Х/ф “СЫН ВОРОНА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
22.55 Профессиональный 
бокс 16+
00.50 Мастера 16+
01.25, 03.40 Человек мира 
16+
03.15 Максимальное при-
ближение 16+

6:00 Смешарики. м/ф
8:50 Школа Доктора Кома-
ровского
9:30 Орел и решка. На краю 
света
10:30 Орел и решка. Назад 
в СССР
11:30 Орел и решка. Юби-
лейный
12:30 Ревизорро
14:00 Битва салонов
15:00 Хэлоу, Раша! Премье-
ра!
16:00 Ревизорро
19:00 Сверхъестественные. 
Премьера!
20:00 Ревизорро
21:00 Орел и решка. Юби-
лейный
22:00 Орел и решка. Курорт-
ный сезон
23:00 1408. х/ф
1:00 Охотники за чужими. 
Сериал
3:00 Дневники вампира. Се-
риал
5:35 Большие чувства. Ро-
мантическая комедия

Вторник  
«Ржевская неделя» ПРЯМОЙ ЭФИР (16+) 

СТС-Ржев в 18.30 и 00.00, ТНТ-Ржев в 19.30 
Среда  

«Ржевская неделя» ПРЯМОЙ ЭФИР (16+) 
ТНТ-Ржев в 07.30, СТС-Ржев в 9.00

 Четверг
ТВ-ЧАТ (16+) 

СТС-Ржев  в 13.30, на ТНТ-Ржев в 14.00 

 Пятница 
«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+) 

на СТС-Ржев  в 18.30, на ТНТ-Ржев в 19.30  
Суббота   

«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+) 
на СТС-Ржев в 8.30 и 16.00 

Воскресенье  
«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+) 

на СТС-Ржев в 8.30, на ТНТ-Ржев в 19.30

Независимая студия РиТ представляет

Ржевское турбюро приглашает
     Тел. 2-16-14, 2-14-14, моб. тел. 8-910-536-7010!

ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых  в любой стране 
мира от 12 000 руб., большие скидки, надёжные туроператоры ! 

 20 сентября  МОСКВАРИУМ на ВДНХ - новый океанариум в Москве. 
13 и 20 октября  Москва ФАБРИКА ШОКОЛАДА Концерна «Бабаевский».

10 октября  Москва  Мюзикл «ГРАФ ОРЛОВ» в театре оперетты.
17 октября Москва Мюзикл «ДЖЕЙН ЭЙР» в театре оперетты.

3 октября Москва Мюзикл «POLA NEGRI» в Театре Советской Армии.
С 19 сентября Тверь «Королевский ЦИРК Гии Эрадзе» - от 1600 руб.

Организуем туры по любому маршруту на микроавтобусах до 18 человек!

        Принимаем групповые заявки от школ на экскурсии:
Москва («Москвариум», Музей шоколада, Алмазный фонд, Оружейная па-
лата, Кремль, Планетарий, Третьяковская галерея, Аквапарк «МОРЕОН»).
Подмосковье («Этномир», музей техники Задорожного, Архангельское). 

Тверская область (Тверь, Берново, Старица, Чукавино, «Барская усадьба»).
Санкт-Петербург (поездом) 

по разнообразным экскурсионным программам.            

Лечение в Белоруссии,  отдых на Селигере, в Подмосковье!
      

    Приглашаем  на отдых во время «Бархатного сезона»!
АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА к ЧЁРНОМУ МОРЮ - от 4500 рублей 

(Анапа, Геленджик, Кабардинка, Сочи,  Лазаревское - скидки, 
льготы детям).

КУРОРТЫ Краснодарского края, Крыма, Абхазии, Приазовья.
  ПОЛНЫЕ ТУРПАКЕТЫ с недорогим авиаперелётом и трансфером!

               
              Паломнические туры по святым местам России:

   19 сентября  ГОДЕНОВО к Животворящему Кресту Господню.
   22 ноября   В день памяти к Матушке МАТРОНЕ.

Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д.52

Ре
кл

ам
а

Женская Ассамблея города Ржева объявляет акцию по сбору вещей к Дню 
пожилого человека. 1 октября в Ржевском доме-интернате для престарелых и 
инвалидов состоится праздничное мероприятие, в рамках которого пожилым 
людям будут переданы необходимые им вещи. Женская Ассамблея обращается с 
просьбой к ржевитянам приносить следующие вещи: 

- халаты фланелевые и х/б (размеры с 48 по 58), 
- платья фланелевые с пуговицами до талии (размеры с 48 по 58),
- брюки эластичные спортивные (размеры с 54 по 60),
- тапки комнатные (мужские - размеры с 41 по 43, женские - размеры с 35 по 41),
- футболки мужские (размеры с 52 по 60),
- трусы мужские (размеры с 50 по 60),
- сорочки женские трикотажные (маечкой) (размеры с 52 по 58),
- рубашки х/б мужские (размеры с 50 по 60),
- рубашки фланелевые мужские ( размеры с 50 по 54),
- трико женские (размеры с 48 по 54),
- брюки п/ш мужские (размеры с 52 по 60),
- носки п/ш мужские (размеры 27, 29),
- носки женские эластичные (размеры с 35 по 41),
- шапки женские вязаные (размеры с 56 по 58),
- мужские полуботинки (размеры с 41 по 43),
- туфли женские осенние без каблука (размеры с 35 по 41).
Вещи просим приносить чистые, аккуратные, не рваные, в магазин «БлагоДа-

рю» (ул.Урицкого, 82) с 10 до 16 ежедневно, кроме выходных. Тел. 89631543468. 
Спасибо всем добрым людям!»

Уважаемые жители города и района!
С 1 сентября 2015 года открыта подписная кампания на 1 полугодие 2016 года.

Подписка принимается во всех почтовых отделениях города и района, почтальонами 
на дому. Приглашаем  Вас посетить отделения почтовой связи и оформить 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



 № 38    24  сентября  2015 года                                                 “ржевская  правда”                                                                                страница 17                          

неожиданное   наказаниеИЗ  ЦИКЛА

«вместо

тАБЛетКИ»

Ответы на сканворд в №37

Максим СТРАХОВ

Окончание. Начало в № 37.
В понедельник основной костяк 

участников знаменитого студенческо-
го вечера собрался на практический 
семинар по клинической фармаколо-
гии в просторной учебной комнате. И 
тут уже было не до смеху. Все ожидали 
преподавателя, который точно был на 
пятничном шоу, но сразу после окон-
чания его стремительно удалился, не 
поделившись личными впечатления-
ми. Но в учебный класс вошёл сам про-
фессор Базанов… 

Студенты, явно перепуганные нео-
жиданной встречей, вскочили с мест, 
приветствуя преподавателя. Геннадий 
Александрович дежурно поздоровал-
ся и попросил всех занять свои места. 
Серьёзное выражение лица профессо-
ра, строгий взгляд и раздражительный 
тон явно не предвещали ничего хоро-
шего. После традиционной переклич-
ки профессор произнёс свою вводную 
речь и обозначил цели и задачи пред-
стоящего цикла. И тут выяснилось: за 
десять дней, отведённых на изучение 
дисциплины, каждому студенту при-
дётся не только тщательно готовить-
ся к ежедневным устным опросам, но 
и учить множество тестовых заданий, 
писать реферат, проводить самостоя-
тельный сбор лекарственных растений 
– с описанием их фармакологических 
свойств, решать ситуационные задачи. 
А в финале сего учебного марафона – 
представить на суд профессора обсто-
ятельную курсовую работу, в которой 
должен быть отражён практический 

опыт применения получен-
ных знаний. И это не считая 
итогового зачёта на оценку! 
В аудитории повисло гробо-
вое молчание. Все понима-
ли, что час расплаты настал. 
Справиться с поставленными 
профессором задачами с пер-
вого захода не удастся да-
же отличникам. Надежды на 
своевременный выход на сес-
сию рассеивались с каждым 
новым пунктом в длинном 
списке требований.

Завершив вводную часть 
выступления, Геннадий 
Александрович неожиданно 
устремил свой пронзающий 
взгляд на одного из студентов.

– Георгий Вакулин, встаньте! – стро-
го проговорил профессор.

Самый известный в вузе своими ар-
тистическими способностями предста-
витель культурного сектора спешно 
принял смирительную стойку.

– Георгий Владимирович, ответьте 
мне на один вопрос, – после многозна-
чительной паузы продолжил профес-
сор. – Правда ли, что вы участвовали в 
концерте «Студенческой весны» в ми-
нувшую пятницу и исполнили «Арию 
мистера Икс»?

Отнекиваться было бесполезно. Ни 
один концерт в академии вот уже не-
сколько лет не обходился без высту-
плений одарённого студента Вакули-
на, обладающего потрясающим опер-
ным голосом. Георгий односложным 
«да» подтвердил своё участие.

– Скажите, пожалуйста, кто ещё 
из присутствующих здесь принимал 
участие в студенческом капустнике? 
– опустив глаза в учебный журнал, 
хладнокровно продолжил Геннадий 
Александрович.

Понимая, к чему ведёт 

преподаватель, Геор-
гий растерянно посмо-
трел на одногруппни-
ков. Среди них нахо-
дились ещё семь че-
ловек, засветивших-
ся в тот вечер на сце-
не. В том числе – ис-
полнитель злополуч-
ной роли профессора-
натуралиста. Ребята в 
оцепенении вжались в 
стулья. Скорбные вы-
ражения лиц артистов 
умоляюще просили 
Вакулина не выдавать 
их фамилии. Предвку-
шая необратимое воз-

мездие, но одновременно понимая, 
что правда повлечёт за собой ещё 
большие проблемы – на этот раз со 
стороны соратников по театральным 
экспериментам, с глубочайшей доса-
дой и нескрываемой горестью «влип-
ший» студент Вакулин решает повто-
рить подвиг героя Матросова:

– Кроме меня в концерте больше 
никто не участвовал, – тихо прогово-
рил Георгий.

– Я ещё раз спрашиваю вас, студент 
Вакулин! Кто из ваших коллег прини-
мал участие в театральном вечере? – 
по-прежнему не отрывая глаз от жур-
нального списка, повторил вопрос 
профессор.

– Никто, – чуть более громко прого-
ворил студент.

– Я в последний раз задаю этот во-
прос! Вы точно уверены, что кроме вас 
больше никто не выступал на сцене в 
эту пятницу? – ещё более настойчиво 
спросил Базанов.

– Я точно уверен, Геннадий Алек-
сандрович! Никто! – словно солдат на 
параде отрапортовал Георгий.

Профессор неожиданно поднял 

глаза и холодящим взглядом пронзил 
стоящего перед ним студента.

– Хорошо. Я понял вас. Значит, мои 
следующие слова я адресую вам лич-
но, – сообщил преподаватель и после 
очередной паузы продолжил:

– Уважаемый Георгий Владими-
рович! Вы проделали колоссальную 
творческую работу, подарившую зри-
телям огромное наслаждение! Тот три-
умфальный спектакль, который вы с 
соратниками представили на суд пу-
блики, вызвал неописуемый восторг и 
массу положительных эмоций. Все вы-
ходные мне звонили мои коллеги и де-
лились впечатлениями. К сожалению, 
я не присутствовал на вечере, но охот-
но прислушиваюсь к мнению автори-
тетных ценителей студенческого та-
ланта. Вы честно заслуживаете поощ-
рения. Учитывая вашу общую успевае-
мость по остальным предметам, и оце-
нивая  результаты обучения на нашей 
кафедре, я принял решение освобо-
дить вас от прохождения данного цик-
ла. Вы можете не посещать наши заня-
тия и после сдачи реферата получить 
зачёт автоматом. Благодарю вас за 
ваш талант и буду ждать новых встреч 
на сцене академии!

От услышанного Вакулин едва не 
грохнулся в обморок. Тем временем 
скорбь, перемешанная с досадой и всё 
нарастающей завистью, охватила всех 
свидетелей разговора. Пытаться выру-
чать своих одногруппников и на этот 
раз сказать правду было бессмыслен-
но. Георгий, ошарашенный новостью, 
поблагодарил профессора за прият-
ные слова и часто заморгал, всё ещё 
не веря в произошедшее чудо. Попав-
шие же впросак студенты впослед-
ствии объявили ему незаслуженный 
бойкот. Который, впрочем, был снят – 
сразу же после успешной сдачи зачёта 
по клинической фармакологии. 
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официальный отдел
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
08.09.2015   № 406

Об утверждении порядка определения цены земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности МО «Ржевский район» Тверской области, при за-
ключении договора купли-продажи такого земельного 

участка без проведения торгов
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 

Земельного кодекса Российской Федерации, Собрание 
депутатов Ржевского района

Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить Порядок определения цены земельного участ-

ка, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования “Ржевский район” Тверской области, при за-
ключении договора купли-продажи такого земельного участка 
без проведения торгов.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликованию в официальном печатном издании 
– газете «Ржевская правда» и размещению на официальном 
сайте администрации Ржевского района в информационно-
коммуникационной сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Приложение к Решению № 407 от 08.09.2015 г. (Порядок) 

опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru. 
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
08.09.2015 года     № 407

Об установлении тарифов на вывоз 
и утилизацию твердых бытовых отходов 

МУП «ЖКХ – сервис» 
Ржевского района Тверской области

В соответствии с п.4 ч.1 ст.17, п.6 ч.10 ст.35 Федерального 
Закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
п.6 ч.1 ст.27 Устава МО «Ржевский район» Тверской области, 
Собрание депутатов Ржевского района

РЕШИЛО:
Установить и ввести с 01.11.2015 года для МУП «ЖКХ-

сервис» Ржевского района тариф на вывоз и утилизацию твер-
дых бытовых отходов за 1 куб. метр в сумме 446 рублей 41 
копейка.

Установить и ввести с 01.11.2015 года для МУП «ЖКХ-
сервис» Ржевского района тариф на вывоз и утилизацию твер-
дых бытовых отходов в размере 56 рублей 00 копеек в месяц 
на 1 человека, проживающего в частном секторе Ржевского 
района.

Признать утратившим силу с 01.11.2015 года решение Со-
брания депутатов Ржевского района Тверской области от 27 но-
ября 2014 года № 365.

Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская прав-
да» и на официальном сайте администрации Ржевского района.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя Главы Ржевского района по ЖКХ, инженерной ин-
фраструктуре и газификации Рогожина Б.А.

Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения возникшие с 01.11.2015 
года.

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
08.09.2015 г.       №408

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые
МУП «ЖКХ-сервис» Ржевского района

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17, п. 6. ч. 10 ст. 35 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», п.6 ч.1 ст. 27 Устава муниципального образования « 
Ржевский район» Тверской области, Собрание депутатов Ржев-
ского района 

РЕШИЛО:
Установить тарифы на услуги предоставляемые отделом по 

работе с недвижимостью МУП «ЖКХ-сервис» Ржевского района 
согласно Приложению №1.

Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения возникшие с 01.07.2014 
года.

Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская прав-
да» и на официальном сайте администрации Ржевского района.

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
заместителя Главы Ржевского района по ЖКХ, инженерной ин-
фраструктуре и газификации Рогожина Б.А.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.08.2015 № 905

О внесении изменений в Постановление
Администрации города Ржева Тверской

области от 14.08.2013 № 1127
В целях приведения постановления Администрации города 

Ржева Тверской области от 14.08.2013 № 1127 «Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения (согласование) на ав-
томобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабарит-
ных и опасных грузов по маршрутам, проходящим полностью 
или частично по дорогам местного значения в границах города 
Ржева Тверской области» в соответствие с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, руководствуясь Решени-
ем Ржевской городской Думы от 11.06.2015 № 48 «О досрочном 

прекращении полномочий Главы администрации города Рже-
ва Тверской области», статьями 42.2 и 46 Устава города Рже-
ва Тверской области, Администрация города Ржева Тверской 
области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
1. Внести в постановление Администрации города Ржева 

Тверской области от 14.08.2013 № 1127 «Об утверждении Ад-
министративного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения (согласование) на автомо-
бильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных и 
опасных грузов по маршрутам, проходящим полностью или ча-
стично по дорогам местного значения в границах города Ржева 
Тверской области» (далее – постановление) следующие изме-
нения: приложение к постановлению изложить в новой редак-
ции. (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ржев-
ская правда» и разместить на официальном сайте Администра-
ции города Ржева Тверской области в сети Интернет.

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

Исполняющий полномочия Главы администрации 
г.Ржева, заместитель Главы администрации г.Ржева 

М.Р. Копаева.
Приложение к Постановлению № 905 от 13.08.2015 года 

опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru. 
***

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.09.2015 № 991

О внесении изменений в Постановление
Администрации города Ржева Тверской

области от 18.12.2012 № 1600
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской обла-
сти, Решением Ржевской городской Думы от 11.06.2015 № 48 
«О досрочном прекращении полномочий Главы администрации 
города Ржева Тверской области», Администрация города Рже-
ва Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации 

города Ржева Тверской области от 18.12.2012 № 1600 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача документов (выписки из домо-
вой книги, справок и иных документов)» Отделом организаци-
онной работы и кадрового обеспечения администрации горо-
да Ржева Тверской области» (далее – постановление) следую-
щие изменения:

1.1. По всему тексту постановления слова «Отдел организа-
ционной работы и кадрового обеспечения администрации го-
рода Ржева Тверской области» в соответствующих падежах за-
менить словами «Отдел по кадрам, делопроизводству и хозяй-
ственному обеспечению администрации города Ржева Тверской 
области» в соответствующих падежах.

1.2. Пункт 2.1 Административного регламента муниципаль-
ной услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, 
справок и иных документов)» Отделом по кадрам, делопроиз-
водству и хозяйственному обеспечению администрации горо-
да Ржева Тверской области» (далее – Административный ре-
гламент) дополнить подпунктом 2.1.4 следующего содержания:

«2.1.4. Муниципальная услуга может быть предоставлена 
через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональ-
ный центр). 

Заявитель предоставляет документы, указанные в пункте 
1.6 настоящего Административного регламента, в отдел доку-
ментационного обеспечения в режиме «одно окно». 

Работник многофункционального центра, принявший за-
прос, удостоверяет личность заявителя (его представителя), 
свидетельствует подлинность его подписи на запросе, а также 
составляет и заверяет своей подписью с указанием фамилии, 
имени, отчества опись принятых запроса и прилагаемых к не-
му документов. Запрос, поданный через многофункциональный 
центр, подписывается заявителем (его представителем) в при-
сутствии работника многофункционального центра.

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со 
дня передачи многофункциональным центром такого запроса в 
Отдел по кадрам, делопроизводству и хозяйственному обеспе-
чению администрации города Ржева Тверской области.

В случае, если предоставление запрашиваемой информации 
не допускается в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Адми-
нистративного регламента, Отдел по кадрам, делопроизводству 
и хозяйственному обеспечению администрации города Ржева 
Тверской области направляет обоснованное решение об отказе 
в предоставлении запрашиваемой информации.

При наличии в запросе указания о получении (выдаче) ин-
формации через многофункциональный центр Отдел по ка-
драм, делопроизводству и хозяйственному обеспечению адми-
нистрации города Ржева Тверской области передает в много-
функциональный центр подготовленную в срок, не превышаю-
щий пяти рабочих дней, информацию, либо решение об отказе 
в предоставлении запрашиваемой информации.

Днём приема предоставленных заявителем лично через 
многофункциональный центр заявления и документов явля-
ется день получения таких заявления и документов, а также 
описи, Отделом по кадрам, делопроизводству и хозяйствен-
ному обеспечению администрации города Ржева Тверской об-
ласти от многофункционального центра. Порядок и сроки пе-
редачи многофункциональным центром принятых им заявле-
ний и иных документов в Отдел по кадрам, делопроизводству 
и хозяйственному обеспечению администрации города Ржева 

Тверской области и порядок передачи Отделом по кадрам, де-
лопроизводству и хозяйственному обеспечению администрации 
города Ржева Тверской области подготовленных им докумен-
тов в многофункциональный центр определяются заключенным 
ими в установленном Правительством РФ порядке соглашени-
ем о взаимодействии. При этом сроки передачи многофункцио-
нальным центром принятых им заявлений и иных документов в 
Отдел по кадрам, делопроизводству и хозяйственному обеспе-
чению администрации города Ржева Тверской области и сроки 
передачи Отделом по кадрам, делопроизводству и хозяйствен-
ному обеспечению администрации города Ржева Тверской об-
ласти подготовленных им документов в многофункциональный 
центр не должны превышать два рабочих дня.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на официальном сайте Администрации го-
рода Ржева Тверской области в телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами администрации города Ржева 
Тверской области Бантееву С.В.

Исполняющий полномочия Главы администрации 
г.Ржева, заместитель Главы администрации г.Ржева

 М.Р. Копаева.
***

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
08.09.2015г.       № 992

О мероприятиях по разработке «дорожной карты»
по повышению значения показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг, в сферах
установленной деятельности на территории города

Ржева Тверской области
Во исполнение пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального 

закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам социальной защиты инвалидов и в связи с ратифика-
цией Конвенции о правах инвалидов», Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О по-
рядке и сроках разработки федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления 
мероприятий по повышению значений показателей доступно-
сти для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах 
деятельности», в целях поэтапного обеспечения для инва-
лидов условий доступности объектов и услуг, установленных 
статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», на 
основании Решения Ржевской городской Думы от 11.06.2015 
№ 48 «О досрочном прекращении полномочий Главы админи-
страции города Ржева Тверской области», руководствуясь ста-
тьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, Адми-
нистрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить ответственным за организацию работы по 

разработке «дорожной карты» по повышению значения пока-
зателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфе-
рах установленной деятельности на территории города Ржева 
Тверской области и.о. заместителя Главы администрации го-
рода Ржева Тверской области Леонтьеву Н.И.

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке плана 
мероприятий по поэтапному повышению значений показате-
лей доступности объектов и услуг для инвалидов в муници-
пальном образовании город Ржев Тверской области на 2016-
2020 гг. (Приложение 1).

3. Утвердить план работы рабочей группы по разработке 
плана мероприятий по поэтапному повышению значений по-
казателей доступности объектов и услуг для инвалидов в му-
ниципальном образовании город Ржев Тверской области на 
2016-2020 гг. (Приложение 2).

4. Отделу образования администрации города Ржева (Ино-
земцева И.А.), Отделу культуры администрации города Ржева 
(Бременева В.Н.), Комитету по физической культуре и спорту 
администрации города Ржева (Булыгин А.С.), Отделу по делам 
молодежи администрации города Ржева (Балдыгина Н.В.), Ко-
митету по управлению имуществом города Ржева (Одинец 
Т.Н.) разработать план мероприятий по поэтапному повыше-
нию значений показателей доступности объектов и услуг для 
инвалидов в муниципальном образовании город Ржев Твер-
ской области на 2016-2020 гг. по своим направлениям дея-
тельности и направить и.о. заместителя Главы администрации 
города Ржева Леонтьевой Н.И. в срок до 05.09.2015.

5. Исполняющему обязанности заместителя Главы админи-
страции города Ржева Леонтьевой Н.И. подготовить и предо-
ставить исполняющему полномочия Главы администрации го-
рода Ржева, заместителю Главы администрации города Рже-
ва Копаевой М.Р. на утверждение сводный план мероприятий 
по поэтапному повышению значений показателей доступно-
сти объектов и услуг для инвалидов в муниципальном обра-
зовании город Ржев Тверской области на 2016-2020 гг. в срок 
до 15.09.2015.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции города Ржева Тверской области в телекоммуникационной 
сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. заместителя Главы администрации города 
Ржева Леонтьеву Н.И.

Исполняющий полномочия Главы администрации г. 
Ржева, заместитель Главы администрации г. Ржева 

М.Р. Копаева.
Приложение к Постановлению № 992 от 18.09.2015 года 

опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru. 
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найди дело по душе!

официальный отдел

области от 03.12.2012 №79/704-5 «О возложении пол-
номочий избирательной комиссии муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области на 
территориальную избирательную комиссию Ржевско-
го района», в соответствии со статьями 20, 66 Изби-
рательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 
№20-ЗО, территориальная избирательная комиссия 
Ржевского района постановляет:

Признать выборы депутатов Собрания депутатов 
Ржевского района Тверской области пятого созыва по 
Хорошевскому пятимандатному избирательному окру-
гу №2  действительными.

Считать избранными депутатами Собрания депута-
тов Ржевского района Тверской области пятого созы-
ва по Хорошевскому пятимандатному избирательному 
округу №2 Канаева Александра Михайловича, Соло-
вьева Сергея Михайловича, Тихомирова Сергея Алек-
сандровича, Румянцеву Татьяну Михайловну, Козлова 
Сергея Александровича.

Уведомить зарегистрированных кандидатов Собра-
ния депутатов Ржевского района Тверской области пя-
того созыва по Хорошевскому пятимандатному избира-
тельному округу №2 Канаева Александра Михайлови-
ча, Соловьева Сергея Михайловича, Тихомирова Сер-
гея Александровича, Румянцеву Татьяну Михайловну, 
Козлова Сергея Александровича об избрании.

Разместить настоящее постановление на сайте тер-
риториальной избирательной комиссии Ржевского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Направить настоящее постановление для опублико-
вания в газете «Ржевская правда».

Председатель
территориальной избирательной

 комиссии Ржевского района Л.Н.Цветкова
Секретарь 

территориальной избирательной 
комиссии Ржевского районаЕ.Е.Смирнова

***
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14 сентября  2015 года № 121/942-3
г. Ржев

О результатах выборов депутатов Собрания де-
путатов Ржевского района Тверской области пя-
того созыва по Медведевскому пятимандатному 

избирательному округу №3 
В соответствии с протоколом территориальной из-

бирательной комиссии Ржевского района о результа-
тах выборов депутатов Собрания депутатов Ржевско-
го района Тверской области пятого созыва по Медве-
девскому пятимандатному избирательному округу №3 
от 13 сентября  2015 года в выборах приняло участие 
1871  избирателей, что составляет 57,9% от числа из-
бирателей включенных в списки избирателей.

За зарегистрированных кандидатов:
1)Богомолова Вениамина Наумовича подано 881 го-

лосов избирателей,
2)Ильину Елену Аркадьевну  подано 806 голосов 

избирателей,
3)Базулева Михаила Алексеевича подано 637 голо-

сов избирателей, 
4)Краснощекова Виктора Сергеевича подано 497 

голосов избирателей,
5)Корочкина Вячеслава Геннадьевича подано 436 

голосов избирателей, что больше числа голосов изби-
рателей, полученных другими зарегистрированными 
кандидатами.

Против всех кандидатов проголосовало  194 изби-
рателей, что меньше, чем число голосов поданных за 
каждого из указанных кандидатов.

На основании вышеизложенного, на основании по-
становления избирательной комиссии Тверской обла-
сти от 03.12.2012 №79/704-5 «О возложении полномо-
чий избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Ржевский район» Тверской области на терри-
ториальную избирательную комиссию Ржевского райо-
на», в соответствии со статьями 20, 66 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, тер-
риториальная избирательная комиссия Ржевского рай-
она постановляет:

Признать выборы депутатов Собрания депутатов 
Ржевского района Тверской области пятого созыва по 
Медведевскому пятимандатному избирательному окру-
гу №3  действительными.

Считать избранными депутатами Собрания депута-
тов Ржевского района Тверской области пятого созы-
ва по Медведевскому пятимандатному избирательному 
округу №3 Богомолова Вениамина Наумовича, Ильи-
ну Елену Аркадьевну, Базулева Михаила Алексеевича, 
Краснощекова Виктора Сергеевича, Корочкина Вячес-
лава Геннадьевича .

Уведомить зарегистрированных кандидатов Собра-
ния депутатов Ржевского района Тверской области пя-
того созыва по Медведевскому пятимандатному изби-
рательному округу №3  Богомолова Вениамина Нау-
мовича, Ильину Елену Аркадьевну, Базулева Михаила 
Алексеевича, Краснощекова Виктора Сергеевича, Ко-
рочкина Вячеслава Геннадьевича об избрании.

Разместить настоящее постановление на сайте тер-
риториальной избирательной комиссии Ржевского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Направить настоящее постановление для опублико-
вания в газете «Ржевская правда».

Председатель
территориальной избирательной

 комиссии Ржевского района Л.Н.Цветкова
Секретарь 

территориальной избирательной 
комиссии Ржевского района Е.Е.Смирнова

***
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14 сентября  2015 года № 121/943-3
г. Ржев

О результатах выборов депутатов Собрания де-
путатов Ржевского района Тверской области пя-

того созыва
В соответствии с данными протоколов территори-

альной избирательной комиссии Ржевского района о 
результатах выборов по Победовскому пятимандатно-
му избирательному округу №1, Хорошевскому пяти-
мандатному избирательному округу №2, Медведевско-
му пятимандатному избирательному округу №3, в вы-
борах приняло участие 5568 избирателей, что состав-
ляет 53,12% от числа избирателей включенных в спи-
ски избирателей.

На основании вышеизложенного, постановлений 
территориальной избирательной комиссии Ржевско-
го района о результатах выборов по соответствую-
щим избирательным округам от 14.09.2015 №121/940-
3 «О результатах выборов депутатов Собрания депу-
татов Ржевского района Тверской области по Победов-
скому пятимандатному избирательному округу №1», от 
14.09.2015  №941-3 «О результатах выборов депутатов 
Собрания депутатов Ржевского района Тверской обла-
сти по Хорошевскому пятимандатному избирательному 
округу №2», от 14.09.2015  №943-3 «О результатах вы-
боров депутатов Собрания депутатов Ржевского райо-
на Тверской области по Медведевскому пятимандатно-
му избирательному округу №3»,   на основании поста-
новления избирательной комиссии Тверской области 
от 03.12.2012 №79/704-5 «О возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на территориаль-
ную избирательную комиссию Ржевского района»,  в 
соответствии со статьями 20, 66 Избирательного ко-
декса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, терри-
ториальная избирательная комиссия Ржевского  райо-
на постановляет:

Признать выборы депутатов Собрания депутатов 
Ржевского района Тверской области пятого созыва  со-
стоявшимися и действительными.

Установить, что в Собрание депутатов Ржевского 
района Тверской области пятого созыва избрано 15 
депутатов (список избранных депутатов прилагается).

Разместить настоящее постановление на сайте тер-
риториальной избирательной комиссии Ржевского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Направить настоящее постановление для опублико-
вания в газету «Ржевская правда».

Председатель
территориальной избирательной

 комиссии Ржевского района Л.Н.Цветкова
Секретарь 

территориальной избирательной 
комиссии Ржевского районаЕ.Е.Смирнова

***
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

 Г О Р О Д А Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
09.09.2015      № 993

Об утверждении Порядка осуществления
полномочий по внутреннему муниципальному

финансовому контролю
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», на основании Решения 
Ржевской городской Думы от 11.06.2015 № 48 
«О досрочном прекращении полномочий Главы 
администрации города Ржева Тверской области», 
руководствуясь статьями 42.2, 46 Устава города Ржева 
Тверской области, Администрация города Ржева 
Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю. 
(Приложение).

2.Определить Контрольно-ревизионный отдел 
администрации города Ржева Тверской области, 
уполномоченным на осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля.

3. Признать утратившим силу постановление 
Администрации города Ржева Тверской области от 
29.04.2014 № 570 «Об органе, уполномоченном 
на осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля в отношении закупок для 
обеспечения муниципальных нужд города Ржева 
Тверской области».

4. Признать утратившим силу постановление 
Администрации города Ржева Тверской области от 
29.04.2014 № 571 «Об органе, уполномоченном 
на осуществление контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд города Ржева 
Тверской области».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном 
сайте Администрации города Ржева Тверской области 
www.rzhevcity.ru в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия Главы администрации 
города Ржева, заместитель Главы администрации 
города Ржева М.Р. Копаева.

Приложение к Постановлению № 992 от 18.09.2015 
года опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru. 

***
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 сентября  2015 года № 121/940-3
г. Ржев 

О результатах выборов депутатов Собрания де-
путатов Ржевского района Тверской области пя-
того созыва по Победовскому пятимандатному 

избирательному округу №1 
В соответствии с протоколом территориальной из-

бирательной комиссии Ржевского района о результа-
тах выборов депутатов Собрания депутатов Ржевско-
го района Тверской области пятого созыва по Побе-
довскому пятимандатному избирательному округу №1 
от 13 сентября  2015 года в выборах приняло участие 
1893 избирателя, что составляет 54,19% от числа из-
бирателей, включенных в списки избирателей.

За зарегистрированных кандидатов:
1)Фролова Александра Алексеевича подано 761 го-

лосов избирателей,
2)Бедова Алексея Николаевича подано 740 голосов 

избирателей,
3)Коробова Алексея Александровича подано 718 го-

лосов избирателей, 
4)Ефаненкову Любовь Алексеевну подано 599 голо-

сов избирателей,
5)Цыганову Ирину Георгиевну подано 436 голосов 

избирателей,
что больше числа голосов избирателей, полученных 

другими зарегистрированными кандидатами.
Против всех кандидатов проголосовало 132 избира-

теля, что меньше, чем число голосов,поданных за каж-
дого из указанных кандидатов.

На основании вышеизложенного, на основании по-
становления избирательной комиссии Тверской обла-
сти от 03.12.2012 №79/704-5 «О возложении полномо-
чий избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Ржевский район» Тверской области на терри-
ториальную избирательную комиссию Ржевского райо-
на», в соответствии со статьями 20, 66 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, тер-
риториальная избирательная комиссия Ржевского рай-
она постановляет:

Признать выборы депутатов Собрания депутатов 
Ржевского района Тверской области пятого созыва по 
Победовскому пятимандатному избирательному округу 
№1  действительными.

Считать избранными депутатами Собрания депута-
тов Ржевского района Тверской области пятого созы-
ва по Победовскому пятимандатному избирательному 
округу №1 Фролова Александра Алексеевича, Бедова 
Алексея Николаевича, Коробова Алексея Александро-
вича, Ефаненкову Любовь Алексеевну, Цыганову Ири-
ну Георгиевну.

Уведомить зарегистрированных кандидатов Собра-
ния депутатов Ржевского района Тверской области пя-
того созыва по Победовскому пятимандатному избира-
тельному округу №1  Фролова Александра Алексееви-
ча, Бедова Алексея Николаевича, Коробова Алексея 
Александровича, Ефаненкову Любовь Алексеевну, Цы-
ганову Ирину Георгиевну об избрании.

Разместить настоящее постановление на сайте тер-
риториальной избирательной комиссии Ржевского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Направить настоящее постановление для опублико-
вания в газете «Ржевская правда».

Председатель
территориальной избирательной

 комиссии Ржевского района Л.Н.Цветкова.
Секретарь 

территориальной избирательной 
комиссии Ржевского района Е.Е.Смирнова.

***
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС-

СИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 сентября  2015 года № 121/941-3
г. Ржев 

О результатах выборов депутатов Собрания де-
путатов Ржевского района Тверской области пя-
того созыва по Хорошевскому пятимандатному 

избирательному округу №2 
В соответствии с протоколом территориальной из-

бирательной комиссии Ржевского района о результа-
тах выборов депутатов Собрания депутатов Ржевско-
го района Тверской области пятого созыва по Хоро-
шевскому пятимандатному избирательному округу №2 
от 13 сентября  2015 года в выборах приняло участие 
1804 избирателя, что составляет 48,6% от числа изби-
рателей включенных в списки избирателей.

За зарегистрированных кандидатов:
1) Канаева Александра Михайловича подано 474 

голосов избирателей,
2) Соловьева Сергея Михайловича подано 448 

голосов избирателей,
3) Тихомирова Сергея Александровича подано 

435 голосов избирателей, 
4) Румянцеву Татьяну Михайловну подано 410 

голосов избирателей,
5)      Козлова Сергея Александровича подано 397 

голосов избирателей,
что больше числа голосов избирателей, полученных 

другими зарегистрированными кандидатами.
Против всех кандидатов проголосовало 136 изби-

рателей, что меньше, чем число голосов, поданных за 
каждого из указанных кандидатов.

На основании вышеизложенного, на основании 
постановления избирательной комиссии Тверской 
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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.

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по ул. 

Большевистская, дом 1, 2 этаж, 
20 кв. м. Цена 450 тыс. рублей, 
можно по материнскому капи-
талу. Тел. 8-904-555-75-54.

Две комнаты в 3-комн. бл. 
кв., 40 кв. м, общая площадь 
– 60 кв. м, 2 кухни, с/у раз-
дельный, потолки высокие. 
Или МЕНЯЮ на 2-комн. частич-
но бл. кв. и комнату. Возмож-
ны варианты. Можно по ипо-
теке, материнскому капита-
лу. Цена 650 тыс. рублей. Тел. 
8-952-063-57-50. 

Комната в общежитии 
по Ленинградскому шоссе, 
дом 7, 3 этаж, 14 кв. м. Тел. 
8-952-061-35-86.

Комната в общежитии 
по Ленинградскому шоссе, 
дом 7, 3 этаж, 18 кв. м. Тел. 
8-952-061-35-86. 

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 12, 1/5 эт. дома, 
29,7 кв. м. Цена 1,1 млн. ру-
блей. Тел. 8-903-808-41-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Ре-
волюции, 5/5 эт. дома, 31 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

1-комн. бл. кв. в новом кир-
пичном доме по ул. Западная, 
2/2 эт. дома, 38,7 кв. м, кух-
ня – 8,2 кв. м, с/у совмещён-
ный, индивидуальное газовое 
отопление, окна ПВХ, счётчики 
на газ и воду. Или МЕНЯЮ на 
равноценную квартиру в райо-
не Н. Кранов, ул. Садовой. Тел. 
8-910-939-54-28.

1-комн. бл. кв. по ул. Ми-
ра, 4/4 эт. дома, 30,1 кв. м. Тел. 
8-910-939-70-88.

1-комн. кв. по ул. Краностро-
ителей (район «7 ветров»), 31 
кв.м, 2/5 этаж кирпичного до-
ма. Цена 1 млн. руб., торг. Тел.: 
8-905-647-04-66.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, дом 43, 1/5 эт. дома, 
27,1 кв. м. Цена 1,1 млн. ру-
блей, торг. Тел. 8-910-935-79-
49, Елена.

1-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры», 1/5 эт. дома, 30 кв. м., но-
вая сантехника, счетчики, ре-
монт. Тел. 8-900-014-52-42.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Рынка, 3/5 эт. дома, 32 кв. м. 
Тел. 8-904-002-08-78.

1-комн. бл. кв., 5/5 эт. до-
ма, не угловая, евроре-
монт. Тел.: 8-904-014-67-24, 
8-904-023-10-81.

1-комн. кв., 2/5 эт. дома, ок-
на ПВХ, натяжные потолки, но-
вая сантехника. СРОЧНО!!! Тел. 
8-910-832-73-10.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская (стоматология), 1 
этаж. Цена 970 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-725-46-60.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Елисеева, дом 30. Тел. 
8-915-710-89-17.

1-комн. бл. кв. по ул. При-
вокзальная, дом 5, 3/3 эт. до-
ма, 35 кв. м, балкон, без ре-
монта. Цена 1 млн. рублей. Тел. 
8-910-938-70-06.

2-комн. частично бл. кв. в 
пос. Н. Бор, 1/2 эт. дома, 29 кв. 
м. Тел. 8-915-707-44-80.

2-комн. кв., 2/2 эт. дома, 50 
кв. м, пл. окна. Или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-904-013-20-27.

2-комн. бл. кв. по ул. Рабо-
чая, 4 этаж, 48 кв. м, комнаты 
изолированные, с мебелью, по-
судой, полностью готова к про-
живанию. Тел. 8-952067-54-09.

2-комн. бл. кв. по ул. Перво-
майская, дом 30, 2/5 эт. дома. 
Тел. 8-904-023-77-60.

2-комн. бл. кв. по ул. Степан-
ченко, дом 31, 1/5 эт. дома, 53,3 

кв. м. Тел. 8-920-163-30-20.
2-комн. бл. кв. по Торопец-

кому тракту, дом 2, 1,5 эт. до-
ма, 50 кв. м, окна ПВХ. Цена 1,3 
млн. рублей. Тел. 8-910-932-
58-44, Надежда.

2-комн. бл. кв. по ул. Сели-
жаровский проезд, дом 4, 2/5 
эт. дома, 39,5 кв. м, угловая, 
с мебелью, косметический ре-
монт.  Тел. 8-922-442-19-33, 
Татьяна. 

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 45 кв. м, ремонт. Цена 
1,2 млн. рублей, можно по ма-
теринскому капиталу с допла-
той. Тел. 8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. кирп. 
дома, комнаты смежные, ок-
на и балкон ПВХ, новая сан-
техника, интернет, кабельное 
ТВ. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-915-747-82-18.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 88, 4/5 эт. дома, 43,6 
кв. м. Цена 1,4 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. кв. (полдома) и зе-
мельный участок 15 соток в 
пос. Осуга. Цена 500 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-631-39-18.

3-комн. бл. кв. в гарни-
зоне, 1/3 эт. дома, 87 кв. м. 
Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-915-729-17-05.

3-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 2/5 эт. дома. Тел. 
8-904-012-90-76.

3-комн. бл. кв. по Осташков-
скому проезду, 2/5 эт. дома, пл. 
окна, 60 кв. м, интернет. Тел. 
8-920-151-36-69.

3-комн. кв. улучшенной пла-
нировки по ул. Телешева, дом 
4, 4/5 эт. пан. дома, 63 кв. м, 
кухня – 10 кв. м. Тел. 8-910-
649-72-56, Светлана. 

3-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 4/5 эт. дома, 53 кв. 
м, пл. окна. Цена 1,5 млн. ру-
блей, торг. СРОЧНО!!! Тел. 
8-915-749-50-80. 

3-комн. бл. кв. на кирпич-
ном, 1/5 эт. дома, 66,8 кв. м, 
лоджия, цена 1,7 млн. руб. Тел. 
8-919-065-64-20.

3-комн. бл. кв., комнаты 
раздельные, тёплая, светлая. 
Можно по материнскому капи-
талу. Тел. 8-961-015-99-95.

3-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
2/4 эт. дома, 54,5 кв. м, счёт-
чики, подвал, гараж во дворе. 
Цена договорная, торг. СРОЧ-
НО! Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой. Тел. 
8-909-268-78-10.

3-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, 58 кв. м., газовая ко-
лонка, окна ПВХ, кабельное ТВ, 
интернет. Цена 1 950 000 ру-
блей. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой. Тел. 
8-980-625-33-59.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по Осташковско-
му проезду, дом 6, 5/5 эт. до-
ма, 69 кв. м, комнаты раздель-
ные, два балкона, берег Вол-
ги. Цена 1,8 млн. рублей. Тел. 
8-920-155-09-03.

3-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 5/5 эт. дома, 73 кв. м, 
две лоджии, 1 балкон. Тел. 
8-919-066-67-16.

3-комн. бл. кв., 3/5 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, новая сантех-
ника, не требует капремон-
та. Документы в порядке. Тел. 
8-919-063-25-21.

4-комн. бл. кв.  в районе Н. 
Кранов, 4/5 эт. дома, 98 кв. м, 
ремонт. Тел. 8-910-936-57-58.

4-комн. бл. кв.  в районе ТЦ 
«Четвёрочка», 4/5 эт. дома, 63 
кв. м. Тел. 8-980-629-58-49.

4-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, дом 17, 4/9 эт. до-
ма, 128 кв. м, два санузла, гар-
деробная комната, балконы 

застеклены, сигнализация. 
Цена 3,7 млн. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

4-комн. бл. кв. в райо-
не Н. Кранов (ул. 8 марта), 
4/7 эт. дома, 92 кв. м, 3 лод-
жии. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой. Тел. 
8-910-539-61-45.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в центре. Тел. 

8-903-695-27-49.
1-комн. бл. кв. по ул. Грацин-

ского, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8-910-932-27-37.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, 3/5 эт. дома. Тел. 
8-980-625-81-73.

1-комн. кв. в районе тан-
ка, частично с мебелью, нет 
ванны, холодная вода, сто-
ит водонагреватель. Тел. 
8-906-552-45-11. 

1-комн. кв. по ул. Чкалова. 
Тел. 8-965-722-23-84. 

2-комн. бл. кв. без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 
8-915-712-71-33.

2-комн. кв. в гарнизоне, 3/5 
эт. дома, частично с мебелью. 
Тел. 8-910-537-29-43.

2-комн. бл. кв. по ул. Елисе-
ева, без мебели, на длительный 
срок. Тел. 8-909-265-92-09.

2-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-904-027-50-65.

2-комн. бл. кв. в центре по-
суточно. Тел. 8-906-550-92-00.

2-комн. бл. кв. в гарнизо-
не, 3/5 эт. дома, на длительный 
срок. Недорого. Тел.: 8-904-
351-93-42, 8-904-010-27-25.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, с ремонтом, на длительный 
срок. Тел. 8-903-694-89-53.

3-комн. бл. кв. в рай-
оне «склада 40». Тел. 
8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв. в гарнизо-
не на длительный срок. Опла-
та 10000 руб.+свет. Тел. 
8-915-731-13-40. 

3-комн. бл. кв. в районе Ле-
нинградского шоссе, частично с 
мебелью. Тел. 8-920-687-13-34.

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

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. в районе 

Ральфа, 2/2 эт. дома на дом 
или полдома в городе. Тел. 
8-904-015-80-42.

3-комн. бл. кв.  в пос. Крас-
ное Знамя (60 км от Лихослав-
ля) на жильё в Ржевском райо-
не. Тел. 8-915-700-81-52.

3-комн. бл. кв. на 1-комн. 
кв. с доплатой, можно по 

материнскому капиталу. Тел. 
8-961-015-99-95.

3-комн. бл. кв., 5/5 эт. до-
ма, 56 кв. м, не угловая, хоро-
ший ремонт, счётчики на газ-
воду, комнаты раздельные на 
бл. дом в хорошем состоянии,  
в пригороде или районе. Тел. 
8-920-685-99-78.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом бл., деревянный в д. 

Звягино (4 комнаты, кухня), 
сад, огород рядом с домом. 
Тел. 8-910-846-27-30. 

1/2 доли жилого до-
ма в д. Озерецкое для про-
писки и проживания. Цена 
130 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-903-755-55-17.

Жилой дом в д. Холмец, 
Оленинского района, 46 кв. 
м, 50 соток, вода в доме, ка-
нализация, баня, насаждения, 
дом на горочке, высокий фун-
дамент. Тел. 8-905-125-99-92.

Дом в д. Толокново, кир-
пичный, после ремонта, мож-
но по материнскому капиталу. 
Тел. 8-903-571-52-89.

Дом в деревне, 43 кв. м, 50 
соток, 50 км от Ржева, лес, ре-
ка 200 м. Документы готовы. 
Тел. 8-920-159-63-73.

1/2 бревенчатого дома, 23 
кв. м, свет, пл. окна, въезд 
для машин, вход отдельно, 5 
соток, коммуникации рядом, 5 
мин. ходьбы до остановки. Це-
на 500 тыс. рублей, можно по 
материнскому капиталу, торг. 
Тел. 8-915-720-43-05.

Дом жилой, кирпичный в д. 
Сувитки, с/п «Победа», с ман-
сардой, земельный участок 24 
сотки. Цена 550 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-808-41-45.

Дом жилой в д. Висино, с/п 
«Победа», земельный участок 
15 соток. Цена 400 тыс. ру-
блей. Тел. 8-960-706-33-45.

Дом бл. в д. Звягино, 65 
кв. м, пл. окна, хоз. построй-
ки, 18 соток. Цена 1,1 млн. ру-
блей, можно по материнско-
му капиталу с доплатой. Тел. 
8-903-694-89-53.

Дом бревенчатый в дерев-
не, 40 км от Ржева в сторо-
ну Осташкова, 62 кв. м, 2 пе-
чи, баня, 31 сотка, речка, лес. 
Цена 670 тыс. рублей. Тел. 
8-903-807-52-51.

Дачный летний домик, 
2-этажный, в садовом коопе-
ративе «Факел», 30,5 кв. м, 
участок 5 соток, пл/яг насаж-
дения, берег реки Волга, 100 
метров до воды, в собственно-
сти. Тел. 8-910-834-35-55. 

КУПЛЮ
Дом, участок в деревне в 

Ржевском или соседних райо-
нах, путём обмена на а/м УАЗ-
39629 (санитарный), 1998 г. 
в., цвет «хаки», бензин А-80, 
пробег 15 тыс. км (реальный). 
Тел. 8-904-011-05-75.

СДАЮ
Дом 50 кв. м, на длитель-

ный срок, газовое отопление, 
вода, свет, туалет и ванна в 

доме, канализация местная. 
Семье. Тел. 8-920-162-41-57.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в с/п 

«Итомля», 40 соток, свет, ко-
лодец, рядом лес, река. Тел. 
8-910-832-73-10.

Земельный участок в цен-
тре, 7,5 соток, под ИЖС, 
коммуникации рядом. Тел. 
8-915-713-62-37.

Земельный участок в коо-
перативе «Восточный-4», 5 
соток. Недорого. Тел. 2-18-25.

Земельный участок в ко-
оперативе «Лоча», 4 сот-
ки, домик, теплица, насаж-
дения, обработанный. Тел. 
8-915-739-92-63.

Земельный участок в с/п 
«Победа», 15 соток, под 
ИЖС, коммуникации ря-
дом. Документы готовы. Тел. 
8-960-711-72-92.

Участок в пос. РТС, 10 со-
ток. Тел. 8-915-709-03-69.

Участок на бере-
гу р. Осуга, 15 соток. Тел. 
8-915-741-09-56.

Земельный участок под 
строительство жилого или 
дачного дома площадью 1000 
кв. м по адресу: Тверская обл., 
г. Ржев, район Зеленькино, ул. 
Заречная,  напротив д. 18. До-
рога, свет, газ рядом с участ-
ком. Цена 250 000 руб. Тел. 
8-961-140-01-37, 8(48232) 
2-53-32, после 20.00.

Земельный участок с недо-
строенным домом в пос. Мон-
чалово, 30 соток. СРОЧНО!!!  
Тел. 8-903-765-56-05.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в коопе-

ративе «Железнодорожник», 
подвал, смотровая яма. Тел. 
8-903-631-84-06.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Краностроитель», 
свет, охрана, погреб. Тел. 
8-920-158-98-50.

Гараж с погребом. Дё-
шево. СРОЧНО!!! Тел. 
8-900-014-49-09.

Гараж металлический, 
разборный, на болтах. Тел. 
8-903-978-20-53.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Лада Б» в райо-
не Н. Кранов, кессон. Тел. 
8-952-085-80-04.

КУПЛЮ
Гараж в кооперативе 

«Железнодорожник». Тел. 
8-904-027-13-87.

СДАЮ
Гараж кирпичный в коопе-

ративе «Сигнал», яма, подпол, 
свет. Тел. 8-952-061-95-82.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ 
В аренду помещения под 

магазины и офисы по ул. Ки-
рова. Тел. 8-910-935-34-70.

ПРОДАЖА
Кафе придорожное на 

трассе Москва-Балтия. Тел. 
8-904-359-83-30.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земель-

ного участка.
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный аттестат 

№ 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся работником юридического лица ООО 
«Бюро оформления недвижимости» 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, 
e-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-010-20-33, ОГРН 1126914000729, 
в отношении земельного участка  с кадастровым номером 69:27:0322801:24, располо-
женного: Тверская область, Ржевский район, с/п Хорошево, д. Мнякино,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является: Гаврилова Ирина Викторовна. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12, 27 октября 2015 года в 
9 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по 
адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25 
сентября  2015 года по 26 октября 2015 года по адресу: 172390, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земли Администрации Ржевского района,  иные заинтересован-
ные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный 
участок.



 № 38    24  сентября  2015 года                                                 “ржевская  правда”                                                                                страница 21                          
ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
Daewoo Nexia, 2006 г. в., 

пробег 90 тыс. км, 85 л/с, 
цвет «серебро», летняя экс-
плуатация, состояние нового 
авто. Тел. 8-920-698-46-62.

Hyundai Elantra, хэчбэк, 
2000 г. в., сборка Корея, дв. 
1,6, 107 л/с, электрозерка-
ла, АВС, ГУР, кондиционер, 
МР3 с usb-портом, литые ди-
ски. Тел. 8-930-175-61-91.

Renault Duster, 2012 г. в., 
дв. 1,6, 102 л/с, 4WD, КПП-
механика, полный привод, 
цвет чёрный, пробег 52 тыс. 
км, сигнализация «Шархан» 
с обратной связью, R 16, 
полный электропакет, бло-
киратор КПП, ПТС ориги-
нал, новый аккумлятор. Цена 
600 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-961-142-67-97.

Citroen C4, 2012 г. в., цвет 
«синий металлик», АКПП, дв. 
1,6, АВС, климат-контроль 
2-х зонный, круиз-контроль, 
полный электропакет, пробег 
47 тыс. км, два комплекта 
резины, зима-лето на литых 
дисках, зимой не эксплуати-
ровалась, гаражное хране-
ние. Тел. 8-910-931-95-96.

Chevrolet Niva, 2012 г. в., 
пробег 31 500 км, цвет «се-
рый металлик», АВС, ГУР, 
кондиционер, два комплек-
та резины, зима-лето на ли-
тых дисках, электроподъём-
ники на передних дверях, 
гаражное хранение. Тел. 
8-910-534-84-95.

ВАЗ 2115, дв. 1,5, пробег 
63 тыс. км, в хорошем со-
стоянии. Цена 110 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-910-535-70-06, 
8-903-806-98-39.

УАЗ 39629, санитарный, 
1998 г. в., цвет «хаки», 
пробег 15 тыс. км (реаль-
ный) путём обмена на дом 
или участок в деревне. Тел. 
8-904-011-05-75.

Газель пассажирская, 
1999 г. в., в хорошем ра-
бочем состоянии. Цена 
90 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-903-571-52-89.

Daewoo Nexia, 2012 г. в., 
цвет бледно-чёрный, дв. 1,6, 
пробег 25 тыс. км, комплект 
зимней резины, гаражное 
хранение. Цена 220 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-933-01-67.

Hyundai Accent, 2008 г. в., 
пробег 180 тыс. км, дв. 1,5, 
102 л/с. Цена 190 тыс. ру-
блей. Тел. 8-952-062-88-98.

Opel Zafira, 2008 г. в., 
цвет серебристый, два ком-
плекта резины, АКПП. Це-
на 420 тыс. рублей. Тел. 
8-906-551-35-42.

ВАЗ 21213 «Нива»; ВАЗ 
21083. Тел. 8-915-741-09-56.

ВАЗ 2115, в хор. состоя-
нии, эл. стеклопод., центр. 
замок, бортовой компьютер. 
Цена 90 тыс. рублей. Тел. 
8-903-806-52-54.

Mitsubishi ASX, 2011 г. 
в., пробег 67 тыс. км. Це-
на 630 тыс. рублей. Тел. 
8-904-004-99-64.

LADA Priora, 2009 
г. в., универсал, ABS, 

кондиционер, цвет «сочи». 
Тел. 8-904-352-70-97.

ВАЗ 2109, 2002 г. в., ин-
жектор, на ходу, в нормаль-
ном состоянии, новая зимняя 
резина, летняя на литых дис-
ках, новые передние стойки. 
Цена 80 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-904-014-81-07.

Ford С-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 
2.0, АКПП, в идеальном со-
стоянии, вложений не тре-
бует. Тел. 8-910-932-27-40.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, 

Приора в любом состоянии. 
Тел. 8-904-017-59-58. 

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Зимние шины «Hankook», 

205/55/R16, шипы, в эксплу-
атации 1 зима, в хорошем со-
стоянии. Цена 10 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-835-88-56.

Лодочный мотор «Suzuki», 
5 л/с. Тел. 8-930-178-15-57.

Мотоцикл «ИЖ-планета» 
на запчасти + ещё много зап-
частей на всё. Цена 5500 ру-
блей. Тел. 8-915-712-55-44.

Запчасти для а/м 
Volkswagen, Audi, Fiat, 
Skoda: двигатель 1,4; масля-
ный фильтр; ремень приво-
да агрегатов; масло «Comma 
5В 30», 5 литров. Тел. 
8-910-832-54-46.

Гидроаккумулятор для си-
стемы водоснабжения, без 
мембраны, 50 литров, гори-
зонтальный. Цена 500 ру-
блей. Тел. 8-904-353-71-56.

Запчасти на УАЗ: мосты, 
рессоры, дверь и другое; на 
«Волгу»: фары, барабаны, 
заднее стекло и другое; ре-
зина «Michelin» 195/65/15, 1 
штука, новая; диски на BMW, 
R16, 2 штуки; диски с рези-
ной на «Ford Scorpio», R14, 2 
штуки. Тел. 8-915-718-53-10.

Резина 235/65/R16, ре-
зина на УАЗ (три баллона 
и диск), на Волгу (неком-
плект) с литыми дисками. 
Тел. 8-904-013-19-13.

Запчасти для а/м. 2111 
(крыша), 2112 (зад крыло, 
днище), кпп, салон, электри-
ка, балка, з/ч для двигателя 
и др. Т. 8-904-013-19-13.

Запчасти для автомоби-
лей: ВАЗ 2105-2110, Mazda 3, 
Daewoo Nexia, Daewoo Matiz 
(двигатель, КПП, двери, кры-
лья, подвеска, крыша, коле-
са, и.т.д.),  Mitsubishi Lancer  9 
(АКП, КПП); для Volkswagen 
Passat B3 – 4 двери и подве-
ска. Тел. 8-904-026-52-40.

Багажник для а/м 
«Volkswagen Passat 
B5» с рейлингами. Тел. 
8-960-713-09-88.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
 АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Полупальто женское, 

клетка, размер 52-54, цена 
1000 рублей, торг; жилет-
ка женская, новая, размер 
50, цена 100 рублей. Тел. 
8-952-065-01-32.

Шуба норковая, размер 
46-48. Тел. 8-960-712-96-
49.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Детская тахта-диван. Тел. 

8-910-842-20-21.
Комод, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8-960-713-46-92.
Стол кухонный с на-

весной полкой, б/у. Тел. 
8-960-712-82-53.

Кровать двуспальная с ма-
трасом, б/у, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-960-714-52-53.

Кровать двуспальная + две 
тумбочки; набор детской ме-
бели с письм. столом. Тел. 
8-904-023-77-60.

Прихожая, 3 секции, свет-
лая, б/у. Цена 2500 рублей. 
Тел. 8-905-128-87-35.

ОТДАМ
Детскую кроватку с ма-

трасом, в уд. состоянии. Тел. 
8-919-056-67-77.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
эЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Телевизор «LG», диагональ 

54, б/у. Тел. 8-960-712-82-53.
Цветной телевизор 

«Samsung», диагональ 
54, + антенна с усилите-
лем. Цена 2 500 рублей. Тел. 
8-915-723-74-32.

Холодильник «Атлант», 
двухкамерный. Цена 8 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-725-46-60.

Мини-холодильник. Тел. 
8-904-023-77-60.

Спутниковая антенна. Тел. 
8-910-832-54-46.

Стиральная машинка-авто-
мат «Whirlpool», верхняя за-
грузка, 5 кг, б/у, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-905-128-87-35.

Холодильник «Смоленск», 
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-741-20-51. 

Швейная машина, нож-
ная, б/у, цена 300 рублей. 
Тел.: 8-904-351-93-42, 
8-904-010-27-25.

Компьютер. Цена до-
говорная. Тел.: 2-01-67, 
8-90-029-63-87.

Компьютер в сборе; мясо-
рубка-соковыжималка; кофе-
варка. Тел. 8-915-718-53-10.

Медиа-плеер, полная ком-
плектация, в отличном состоя-
нии. Тел. 8-910-533-51-00.

ЖК-телевизор «Akira», 19″, 
LCT-19МТ02ST, 720р HD. Воз-
можен просмотр цифрово-
го телевидения стандарта 
DVB-Т2. Цена 4800 рублей. 
Тел. 8-904-019-53-53.

Смарт-часы «Samsung 
Gear 2», новые, на гаран-
тии. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Телевизор ЭЛТ «Samsung», 
диагональ 29, в отличном со-
стоянии. Цена 10 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00.

Телевизор «Витязь», 51/54 
ТЦ 6020/6021, диагональ 54 
см,  пр-во Беларусь, ЭЛТ, в ид. 
состоянии. Цена 6000 рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00. 

Спутниковая антенна для 
просмотра ТВ, диагональ 1,20, 
в комплекте настенный крон-
штейн, кабель. Цена 6 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00. 

КУПЛЮ
Газовую плиту, б/у, недоро-

го. Тел. 8-920-160-04-78.

ИП требуются водители категории В для работы в такси 
на автомобилях фирмы.  Тел. 3-02-11.

Фермерскому хозяйству требуются разнорабочие. Тел. 
8-910-939-18-19, 8-910-532-51-56.

ИП требуются водители с личным автомобилем для работы 
в такси, телефонист. Тел. 8-904-020-84-34. 

Требуется строительная бригада отделочников в г. Мо-
сква. Оплата сдельная. Жильё и аванс предоставляются. Тел.: 
8-926-390-08-02, 8-916-392-18-02, Лёва. 

Требуется помощник юриста. Образование обязательно.  
Тел. 8-920-182-72-14.

Требуются рабочие на реставрацию старого дома в д. Ра-
менское, 50 км от Ржева. Оплата небольшая, по стоимости 
затраченных материалов. Тел. 8-903-143-31-03, Екатерина 
Ивановна. 

В государственное учреждение требуется на работу эко-
номист финансового отделения. Требования к кандидату: на-
личие высшего профессионального (экономического) образо-
вания, опыт работы приветствуется, в том числе по проведе-
нию государственных закупок. Стабильная зарплата. Оформ-
ление по ТК. Телефон: 2-14-86.

ООО «Карбонат» на постоянную работу требуются: ма-
шинист бульдозера, электрослесарь. Доставка работников из 
Ржева автотранспортом предприятия. Обращаться по адресу: 
пос. Заволжский, телефон отдела кадров: 74-067.

Требуется женщина по уходу за мужчиной ежедневно с 
13.00 до 15.00 (район школы № 9). Тел. 2-43-53, с 14.00 до 
18.00.

В «Горгаз» требуется лицензированный охранник (мужчи-
на или женщина) до 55 лет. Тел. 8-915-700-31-09, с 9.00 до 
16.00.

Организации требуется на постоянную работу: ночной 
сторож (мужчина, график работы 2/2, зарплата 500 руб/ночь, 
доставка до места работы и обратно. Обращаться по адре-
су: г. Ржев, Осташковское шоссе, дом 23. Телефоны: 6-37-97, 
8-910-646-94-23.

Детскому саду №2 требуются воспитатели. Тел. 2-04-10.
Детскому саду №19 требуется воспитатель. Тел.: 2-05-94, 

8-920-151-75-07, 8-909-266-42-14.
ООО «РУК» производит набор специалистов по следу-

ющим вакансиям:
– начальник участка;
– мастер;
– монтажник ст/с;
– электромонтёр;
– дворник. 
Обращаться по адресу: г. Ржев, ул. К. Маркса, дом 45/6 или 

по телефону: 2-32-31.

иЩУ работУ
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
Сиделки. Тел. 8-900-110-60-95.

работа

Выражаем глубокие соболезнования 
в связи со скоропостижной кончиной 

Опары Николая Гавриловича.
С 1956 по 1993 год Николай 

Гаврилович жил и работал в ре-
спублике Казахстан – в основ-
ном, в проектных институтах, 
был членом Союза архитекто-
ров Казахской ССР. 

Трудовую деятельность в 
Ржеве начал в 1993 году – с 
должности главного архитекто-
ра подразделения ПИФ «Тверь-
коммунпроект». В 2001 году 
был назначен главным архитек-
тором Ржева. Николай Гаври-
лович проработал в этой долж-
ности 10 лет. Принимал актив-
ное участие в разработке мно-
гих городских проектов, позво-
ливших сделать наш город бо-
лее комфортным и красивым: 
городской поликлиники, здания 
Роспотребнадзора, мемориального кладбища советских 
воинов, мемориала воинам-казахстанцам, памятника 
ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, памятного 
знака воинам-интернационалистам и других объектов.

Светлая память о Николае Гавриловиче навсегда со-
хранится в сердцах его коллег и друзей. Родным и близ-
ким – мужества, терпения и стойкости в этот тяжёлый 
для семьи час. Мы будем помнить его как человека, ко-
торый всей душой болел за свое дело, отдавал себя все-
го без остатка работе и внёс огромный вклад в развитие 
строительной отрасли нашего города.

Администрация г. Ржева.

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ  «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 336. Мужчина, 65/165/65, без в/п, познакомится 

для создания семьи с женщиной близкого возраста без 
жилищных проблем.

Абонент № 372. Женщина 54/166 без в/п и жилищных 
проблем, познакомится с мужчиной от 53 до 60 лет, без в/п, не судимым, для серьезных 
отношений.

Абонент №378. Обычный мужчина 52 года, на пенсии, работаю, познакомлюсь с 
женщиной, 35-50 лет, для создания благополучной семьи, обман не признаю, в/п в меру, 
ребенок не помеха.

Абонент № 385. Мужчина 36/189, работаю, без в/п, познакомлюсь с девушкой близкого 
возраста для серьезных отношений.

Абонент № 388. Симпатичная, порядочная женщина, без жилищных проблем, 51 год, 
познакомится с порядочным, без ж/п мужчиной для серьезных отношений. 

Абонент № 397. Женщина 62/170, блондинка, без в/п, чистоплотная, хорошо готовлю, 
с разносторонними интересами, имею земельный участок. Познакомлюсь с мужчиной без 
в/п, возраст значения не имеет.

 Телефон для справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  Обращаться:  ул. Урицкого, 82, 
ГУ «КЦСОН», каб. № 9, понедельник с 14.00 до 16.00.
172390, г. Ржев,главпочтамт, а/я №11, абоненту №...
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ПРОДАЖА
Сотовые телефоны б/у. 

Высылаются из  г. Косто-
мукша (Карелия). Тел. 
8-921-223-64-56.

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, пол-
ная комплектация, чехол, кар-
та памяти на 2 Гб. цвет бело-
розовый. Цена 2 500 рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00.

КУПЛЮ
Сотовый телефон. Недоро-

го. Тел. 8-910-930-31-85.
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЖА
Куртки зимние на мальчика 

10 лет, бежевая и синяя, б/у, в 
хорошем состоянии. Цена 500 
руб/шт. Тел.: 8-905-605-18-
51, 8-904-356-73-10.

Кроватка светлая, матрас 
новый в целлофане; коляска 2 
в 1, цвет розовый. Всё в иде-
альном состоянии, после 1 ре-
бёнка. Тел. 8-930-160-53-12.

Комбинезон-трансформер 
от 0-9 мес., цвет бежевый, 
осень-зима, цена 1 500 ру-
блей; коляска, цвет серо-ро-
зовый, цена 2 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-744-34-30. 

Кроватка с матра-
сом, недорого, коляска 
на двойню (трость). Тел. 
8-920-167-01-83.

Стол-стул-трансформер для 
кормления, в хорошем состоя-
нии. Цена 1 500 рублей. Тел. 
8-960-712-18-83.

Два платья на девочку 6 
мес., цена 100 руб/шт. Тел. 
8-952-65-01-32.

Колыбель «Simplicity», му-
зыкальная карусель, подсвет-
ка, виброплатформа, в иде-
альном состоянии. В подарок 
дополнительный матрасик и 
комплект белья. Цена 3 500 
рублей. Тел. 8-904-003-70-43.

Костюм-тройка школьный 
на мальчика, рост 130-140, 
новый; рубашки школьные, 
№ 5, № 6, новые и б/у; обувь 
летняя и зимняя, размер 29-
37; ранец жёсткий; другие ве-
щи. Тел. 8-915-718-53-10.

Коляска «Zippy», зима-ле-
то, в хорошем состоянии. Тел. 
8-960-712-96-49.

Коляска «Britax+переноска, 
цена 3 тыс. рублей; ванноч-
ка с горкой, цена 500 рублей; 
шезлонг, цена 900 рублей. Не-
дорого! Тел. 8-960-707-33-88, 
Нина Александровна.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Столетники, большие и ма-

ленькие. Тел. 2-30-62.
Коза молочной поро-

ды, 4 окота, покрытая; ко-
зочка, возраст 7 мес. Тел. 
8-915-724-38-86.

Резервирование щенка 
йоркширского терьера от па-
пы-чемпиона, мальчик. Тел. 
8-910-847-34-21.

Кролики породы «серый ве-
ликан», возраст 3,5 мес., при-
витые, цена 600 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котяток, возраст 2 мес., 

тигровые, к лотку приуче-
ны, самостоятельные. Тел. 
8-904-020-84-92.

Кошечку, возраст 2 мес., 
к лотку и еде приучена. Тел. 
8-910-846-96-76, Лена.

Котят, возраст 3 мес. Тел. 
8-915-743-08-11.

ПРЕДЛАГАЮ ДЛЯ ВЯЗКИ
Козлы чешские, 

пардубицкие, окрас «доми-
но», комолые (без рогов), 
с племенными документа-
ми, для покрытия коз. Тел. 
8-915-746-64-14.

Ягдтерьеры, кобели, са-
мые титулованные, имеющие 
международный сертификат 
по рабочим качествам, рабо-
чие дипломы 1 степени. Тел. 
8-915-746-64-14.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Ищут дом щенки – милаш-
ка Пухли и обаяшка Банди! 
Очень красивые, умные и по-
слушные. Банди – общитель-
ная, крупные белые лапки 
и грудка, большие глазки с 
длинными ресничками. Пухля 
– добродушная пушистая пух-
ляшечка и пушистик, спокой-
ная и миролюбивая, возраст 2 
мес. Тел. 8-919-068-75-81.

Щенки в добрые руки, воз-
раст 6 мес., окрас тигровый, 
бело-чёрный, коричневый, 
коричневый с чёрным.  Тел. 
8-909-270-21-37. 

Щенок Юлик ищет семью 
и любящих хозяев, мальчик, 
возраст 3 мес., очень актив-
ный, уже охраняет, игривый 
ласкушка, любит прогулки. 
Вырастет примерно по колено. 
Тел. 8-919-068-75-81. 

Найдена собака породы 
стафф. Ищем старых хозя-
ев. Тел. 8-919-068-75-81. 

Ищет дом Ладочка – самое 
нежное и трогательное суще-
ство на земле, возраст 6 мес., 
стерилизованная, тянется к 
человеку, общительная, Ла-
да принесёт в ваш дом сча-
стье, любовь и гармонию. Тел. 
8-919-068-75-81. 

Рэйда – собака самой ред-
кой породы – усатик-борода-
тик, нежный кремовый окрас, 
вместо шерсти – закорючки, 
ушки висят, очень миролю-
бивая и спокойная собака, но 
сильная! Мечтает о друге и до-
ме! Тел. 8-919-068-75-81.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 

Балки БСП-12 (4-6) стро-
пильные, с параллель-
ными поясами (6 штук), 
12х0,8х0,3. Цена договор-
ная. Тел. 8-910-937-27-66.  

Окна заказные в сборе, раз-
меры 1,55х1,75 и 1,7х1,35. 
Тел. 8-900-472-81-47.

Насос погружной, бытовой, 
вибрационный. Цена 1400 ру-
блей. Тел. 8-904-005-13-94.

Уголок металлический, 
75х75, сваренный в прямоу-
гольник, размер 170х110, 4 
штуки. Тел. 8-910-931-56-38.

Рельсы, длина 2,5 метра, 10 
штук. Тел. 8-980-633-49-76.

Котёл газовый «Жу-
ковский», б/у. Тел. 
8-960-712-82-53.

Установка для бурения 
скважины на воду, б/у, в хоро-
шем состоянии. Недорого! Тел. 
8-965-117-33-70.

ОТДАМ 
Строительную плиту, размер 

3х1,20. Тел. 8-904-013-19-44.
РАЗНОЕ

ПРОДАЖА
Кованые розы ручной рабо-

ты. Тел. 8-915-727-11-83.
Радиоуправляемый вер-

толёт для улицы, цена 1 500 

рублей; квадрокоптер, цена 1 
500 рублей. Тел.: 8-904-000-
35-97, 8-926-710-60-23.

Матрас противопролежне-
вый. Тел. 8-915-712-71-33.

Ковёр, размер 2х3, недоро-
го. Тел. 8-904-011-04-14.

Баллон газовый, бытовой. 
Тел. 8-904-013-19-44.

Мангал овальный, толщина 
10 мм, ножки съёмные. Цена 
600 рублей. Тел.: 8-910-936-
81-07, 8-906-550-04-42.

Раскладушка; примус до-
рожный. Тел. 2-18-25.

Картофель крупный, це-
на 20 руб/кг. Тел.: 79-2-02, 
8-915-703-96-75.

Картофель мелкий, 30 ве-
дер. Тел. 8-904-014-10-94.

Картофель, пос. Есин-
ка. Тел.: 74-4-95, 
8-963-154-63-44.

Картофель крупный сорто-
вой и мелкий. Тел.: 2-89-12, 
8-920-183-54-64.

Картофель крупный и мел-
кий. Тел.: 8-980-635-08-22, 
8-910-934-74-39.

Картофель крупный семен-
ной. Цена 100 руб/ведро. Тел. 
8-904-000-52-26.

Картофель мелкий, 10 меш-
ков. Тел. 8-920-151-20-80.

Картофель средний. Само-
вывоз. Тел. 8-920-698-35-21.

Картофель мелкий и се-
менной. Недорого. Тел. 
8-905-125-27-91.

Картофель крупный. Цена 
150 руб/ведро. Тел.: 79-2-02, 
8-915-703-46-75.

Лодка «Романтика», новая. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Аквариумы объёмом 3 и 5 л, 
ткань (военная) в рулоне, цве-
та хаки. Всё недорого. Тел.: 
3-44-15.

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

Мёд лесной, липовый. Це-
на 1300 руб/3 литра. Достав-
ка Тел. 8-920-173-02-30.  

Пистолет травматический 
(оружие ограниченного пора-
жения), новый. Сертификат 
соответствия от 15.07.2014 г. 
В комплекте 2 обоймы, кобура. 
Цена договорная. Оформление 
документов на продажу через 
ОВД. Тел. 8-910-938-63-17.

Сливы, цена 100 руб/ве-
дро, доставка по городу. Тел. 
8-915-741-20-51. 

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

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

Семена яблок (просушить 
при комнатной темеперату-
ре). Цена 2000 руб/кг. Об-
ращаться в магазин «Медо-
вый спас» по адресу: ул. Н. 
Головни, дом 1.

Золотые серьги, вставка 
«янтарь». Тел.: 8-915-710-
34-89, 8-904-008-53-33, 
Татьяна.

ПРИМУ В ДАР
Мебель б/у, газ. плита и т. 

д. Тел. 8-915-713-59-78.
СПОРТТОВАРЫ 

ПРОДАЖА
Беговая дорожка HouseFit», 

до 120 кг, цена 12 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

Хоккейная форма на 
мальчика 6-7 лет. Тел. 
8-920-681-28-91.

Ржевский межрайонный следственный отдел сооб-
щает, что 30.09.15 с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Ржев, 
ул. Грацинского, дом 27 – будет осуществлять приём 
граждан руководитель следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 
Тверской области генерал-майор юстиции Александр 
Александрович КУБЛЯКОВ по вопросам противодей-
ствия коррупции, соблюдения требований уголовно-
процессуального законодательства в деятельности 
подразделения по Ржевскому району. 

Предварительная запись по телефону: 8 (48232) 
3-38-13.

УсЛУги

Окажу услугу по вспашке участка мотоблоком. Цена 200 руб/сотка. 
Тел. 8-900-110-54-95. реклама

реклама
Срубы бань, домов, беседок любых размеров, в чашу и лапу. Достав-

ка. Установка. Тел. 8-952-085-11-11.

Доставка: песок, щебень, земля, ПГС и т. д. Грузоперевозки: КАМАЗ-
самосвал на 3 стороны, г/п 13 тонн, длина – 6 м. Тел. 8-919-055-54-
66. Дёшево! реклама

Ремонт, перекрытие, возведение крыш. Опыт работы. Цены разумные. 
Помощь в приобретении материала. Русская бригада. Тел. 8-910-935-34-70.реклама

реклама

Маникюр, наращивание ногтей – акрил, гель, типсы, дизайн, 
педикюр. Педикюр и маникюр мужской аппаратный, исправле-
ние вросшего ногтя, ногтевой пластины, трещин, натоптышей. Тел. 
8-906-553-65-92.

реклама
Доставка а/м КамАЗ: песок, щебень, ПГС, навоз, керамзит. Почасо-

вая работа. Тел. 8-910-535-93-99. 

реклама
Пиломатериалы от производителя 1 и 2 сорта. Цена 6000 руб/куб. 

Доставка. Разгрузка. Тел. 8-952-085-11-11.

Доставка а/м КамАЗ. Песок, щебень, ПГС, дрова, навоз, земля. Цены 
прошлого года. Тел. 8-910-937-08-88. реклама

реклама
Ремонт одежды из кожи и меха. ДЁШЕВО! Тел. 8-904-026-28-25.

реклама

Копка колодцев. Доставка колец. Септики. Домики. Донные филь-
тры. Тел. 8-962-242-48-18.

Доставка: песок, щебень, ПГС, земля, грунт, торф, керамзит. КамАЗы. 
Г/п 15 тонн. 10 куб/м. Почасовая работа. Тел. 8-910-534-83-27.

рекламаДоставка автомобилем до аэропорта по России. Тел. 8-904-024-55-47.

реклама

Английский язык: репетиторство, выполнение контрольных работ, 
подготовка к ЕГЭ. Французский язык как второй иностранный. Тел.: 
8-960-717-77-55, 8-904-004-39-99.

реклама

Ремонт и полировка лобовых автостёкол и фар. Заделка трещин и 
сколов. Тел. 8-910-848-61-51. реклама

реклама

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

реклама

Качественная уборка квартир, домов, коттеджей, офисов. Комплексная, ге-
неральная, обычная, после ремонтов, мытьё окон и балконов. Чистоту и поря-
док гарантируем. Работаем в любом районе, в любое удобное для вас время. 
Цены приемлемые. Тел. 8-960-704-75-39.

реклама
Сделаю временную регистрацию на 3 мес., 6 мес., 12 мес. Тел. 

8-910-846-27-30.

поЗдравЛяеМ!

Уважаемые работники 
и ветераны машиностроительной отрасли!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником!  

Машиностроение – одна из ключевых отраслей экономики 
Верхневолжья, которая насчитывает более чем вековую летопись. 
Наш край гордится уникальным опытом многих поколений инженеров 
и рабочих, их производственными успехами, достижениями научной и 
конструкторской мысли. Тверской вагоностроительный завод, «Тверской 
экскаватор», «Бежецксельмаш», Нелидовский машиностроительный 
завод, Савеловский машиностроительный завод – эти и другие 
предприятия составляют надежный фундамент машиностроения 
Верхневолжья. Сегодня к ним прибавился всемирно известный бренд 
«Хитачи» – этот масштабный инвестиционный проект придал новый 
импульс развитию промышленного потенциала региона.  

В этот торжественный день выражаю вам искреннюю благодарность за 
профессионализм, ответственность, целеустремленность и преданность 
делу. Спасибо ветеранам за вклад в развитие отрасли и действенный 
пример трудолюбия, самоотдачи, верности призванию для молодых 
коллег.  

Желаю вам крепкого здоровья, энергии, удачи во всех начинаниях и 
благополучия! Счастья, добра и успехов вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области А.В. Шевелёв.
***

Дорогие ветераны и работники машиностроительной отрасли!  
Примите самые искренние и сердечные поздравления с 

профессиональным праздником – Днём машиностроителя!
Машиностроение играет ведущую роль в социально-экономическом 

развитии нашего государства и Тверской области, по праву считается 
фундаментом промышленности. Успехи машиностроительного комплекса 
сегодня во многом определяют уровень развития общества и рост 
благосостояния граждан.  

Машиностроение занимает лидирующие позиции среди отраслей 
промышленности в городе Ржеве. Такие предприятия, как ПАО 
«Электромеханика», ОАО «514-й АРЗ», ОАО «Элтра», Ржевский 
краностроительный завод, ОАО «Элтра-Термо», ООО «ТД ЭРМЗ» 
создавались ударным, самоотверженным трудом тысяч наших земляков. 
Уверен, что ваш богатый опыт, традиции и профессионализм позволят 
вам и впредь реализовывать программы развития предприятий, решить 
поставленные задачи, какими бы сложными они ни были.     

В день профессионального праздника выражаю всем работникам и 
ветеранам отрасли  огромную благодарность за добросовестный труд 
на благо страны и родного Ржева. От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и новых производственных достижений.

Глава г.Ржева В.В. Родивилов.
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Кран-манипулятор 
на базе Камаза-вездехода. 

Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

возможность монтажа на объекте.
  без выходных.
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         8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57
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отдел реКламы «рп»
тел. 2-28-36

сайт www.presska.ru
Группа «ВКонтаКте»
vk.com/presska_ru

Кран-манипулятор 
грузоподъёмность – 10 тонн, 

вылет стрелы – 20 м, 
грузоподъёмность  стрелы – 6 тонн, 

кузов – 8 м.
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     тел. 8-909-269-17-17
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кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т

в     любое    время   без    выходных
МАНИПУЛЯТОР-ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

Мебельный  магазин 

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К Е Д Р»

Мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59
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кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

КУПЛЮ Лом 
чеРНоГо,  цВеТНоГо меТАЛЛА  

АККУмУЛяТоРы Лом сВИНцА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

самовывоз. 
 Тел.  910-646-94-23.
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Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!
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На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

То р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

Принимаем:
– макулатуру;

– отходы плёнки (стрейч, ПВД);
– пластиковые канистры и бутылки из-под лю-

бых жидкостей. Высокие цены. Самовывоз.
 Тел. 8-919-055-54-66.
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Тел. 8-919-058-18-19 реклама

мужской маникюр/педикюр аппаратный.
солярий – 1 мин/10 руб. Виброплатформа – 10 мин/130 руб.

АКцИя!!! Весь сентябрь: маникюр+педикюр=подарок
маникюр, педикюр, наращивание ногтей, оформление бровей, де-

пиляция: воск, шугаринг.
мехенди и рисунки хной. 

 VIP-КЛУб  «СОЛНечНый  РАй» 

27 сентября в ГДК (РмЗ) 
состоится ярмарка

 свежего мёда и продуктов пчеловодства
с частной пасеки потомственных 

пчеловодов
цены от 250 руб/кг; 

трёхлитровая банка – 
1150 руб

при покупке
 от 1000 руб – 

1 кг мёда в подарок  
ЖДЁм ВАс

 с 10.00 до 15.00
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