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ПАРТИЙНЫЕ2016

Вера ГЛАДЫШЕВА

«Праймериз» по-американски или 
«предварительное голосование» по-
русски движется по тверской зем-
ле. В городе прошло  голосование по 
выдвижению в Госдуму РФ членов 
«Единой России», теперь в Ржевском 
районе состоялось голосование по 
выдвижению кандидата в губерна-
торы от правящей партии. Выборщи-
ков встречал посёлок Есинка, и среди 
них были не только члены «ЕР», но 
и те, кто готов поддерживать идеоло-
гию партии, не будучи вовлечённы-
ми в партийное строительство.

О ПРИОРИТЕТАХ – 
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ведущий праймериз Дмитрий Фадеев 
– главный редактор издания «Местное 
время» – назвал предварительное голо-
сование революционным шагом «Единой 
России» в политической жизни и демо-
кратизации общества. Впрочем, ближай-
шее время покажет, будет ли эта прак-
тика продолжена или постепенно сойдёт 
на нет. Возможны, как говорится, вари-
анты. Но пока единороссы высказыва-
ют уверенность, что их начинание будет 
поддержано и другими партиями. Так это 
или нет, судить не берёмся, но в том, что 
праймериз вносят в избирательный про-
цесс некоторую новизну, сомневаться не 
приходится. Ведущий напомнил: голосо-
вание рейтинговое, то есть можно голо-
совать сразу за трёх кандидатов, выи-
грывает тот, кто  набирает наибольшее 
количество голосов.

Далее кандидаты представляли свою 
программу, и первым был хорошо зна-
комый ржевитянам О.Р. Балаян.  Пять 
лет он являлся командиром корпуса ПВО 
в Ржеве, а сегодня возглавляет Твер-
скую сельскохозяйственную академию. 
Его предложения: уделять наибольшее 
внимание малому и среднему бизнесу, 
развивать производительную сферу, а 
не обслуживание. Ещё ректор хотел бы 
разместить в Ржевском районе порядка 
1000 гектаров льняных полей.  Сменив-
ший его  предприниматель Я.В. Бары-
шев предложил обратить лицом друг к 
другу научные институты и бизнес – для 
успешного продвижения новых эффек-
тивных технологий. 

Глава Славновского сельского посе-
ления Калининского района А.В. Вол-
гин был более пространен в своей ре-
чи. По его мнению, в Тверской области 
главное преимущество – это природные 
ресурсы: земля, вода, леса. Ну, а поми-
мо того, что дарит нам природа, самое 
главное достояние – люди. Он предла-
гает создать карту области, где были бы 
обозначены  транспортные схемы, логи-
стические узлы, энергетические ресур-
сы. Акцент в экономической деятельно-
сти следует сделать на глубокой пере-
работке лесного богатства и продукции 
сельского хозяйства. Ещё одно направ-
ление, которое заслуживает внимания, – 
туризм. В области есть что показать, хва-
тает и природных красот, и памятников 
архитектуры. Сдерживает отсутствие хо-
роших дорог и развитой инфраструкту-
ры. В данном направлении и надо рабо-
тать. А вообще, по мнению кандидата, 
власть должна быть эффективной и пре-
данной региону.

Ещё один глава муниципального обра-
зования  – Рамешковского района –  И.А. 
Павлов обратил внимание на контроль: 

в сфере ЖКХ, стройкомплексе, до-
рожном строительстве. Он заявил 
позицию против продажи объек-
тов ЖКХ в частные руки, посколь-
ку они обеспечивают жизнеде-
ятельность граждан. В крайнем 
случае, возможна сдача объектов 
ЖКХ в аренду или концессию. 

Временно исполняющий обя-
занности губернатора И.М. Руде-
ня представил достаточно развёр-
нутую программу. Он начал с то-
го, что назвал присутствующих од-
ной командой, коллегами по важ-
ному делу.  Затем сообщил, что 
правительство проанализирова-
ло сложившуюся ситуацию и дела-
ет ставку на приведение в порядок 
инфраструктуры – дорог, систем 
коммуникации, жилищно-коммунального 
хозяйства, не забывая при этом о здра-
воохранении, образовании, культуре.

В медицине, по мнению И.М. Рудени, 
многие проблемы происте-
кают из-за отсутствия хо-
роших специалистов. Сей-
час от Ржевского района на 
целевом обучении находит-
ся 10 студентов, по оконча-
нии вуза всем им предоста-
вят жильё. Не забудут и та-
кие направления, как при-
обретение медицинского 
оборудования,  ремонт зда-
ний и помещений. В эконо-
мике приоритетное внима-
ние будет уделяться разви-
тию среднего и малого биз-

неса, размещению заказов на местных 
предприятиях. Это может помочь вер-
нуть домой людей, которые сейчас тру-
дятся вахтовым методом в Москве и Мо-
сковской области. Станут активно при-
влекать в области средства в развитие 
туризма. 

В ФОРМАТЕ «ВОПРОС-ОТВЕТ»
Вопросов к исполняющему обязанно-

сти губернатора было много. Их услов-
но можно разделить на, так сказать, де-
ловые и не очень. Среди тех, что каса-
лись социальных тем, можно выделить 
вопросы переселения граждан из ветхо-
го жилья и газификации деревень. И.М. 
Руденя ответил: программа переселения 
будет продолжена, что касается непо-
средственно с/п «Чертолино», то с гла-
вой администрации района они обяза-
тельно обсудят этот вопрос и решат, что 
можно сделать в ближайшее время. По 
газификации деревень Муравьёво и Сан-
талово ситуация более благоприятная – 
в том смысле, что прошли переговоры с 
Газпромом, и газификация Тверской об-
ласти будет возобновлена с 1 июля 2016 
года. Готовится инвестиционная про-
грамма, и на ближайшие два-три года 
стоит задача максимально повысить уро-
вень газификации.

Присутствующие задавали Игорю Ми-
хайловичу и вопросы о семье: будет ли 
она переезжать в Тверь? А ещё – о том, 
где труднее работать – в Министерстве 
сельского хозяйства РФ или в губерна-
торской должности на тверской земле? 
Исходя из ответов И. Рудени, следует: 

ответственность губернатора (пусть и 
временно исполняющего обязанности) 
гораздо выше, поскольку регион – это 
целый мир со своими традициями, систе-
мой ценностей, проблемами, достижени-
ями, культурными особенностями и т.д. А 
семью будущий губернатор (надо пола-
гать, что он им станет) непременно соби-
рается перевезти в Тверь. 

Очень важный вопрос задал гене-
ральный директор ПАО «Электромеха-
ника» В.В. Константинов. Он заявил: 
бывает обидно, когда ржевитяне уез-
жают из родного города. Только пото-
му, что не находят себе места здесь, в 
Ржеве. Но причины этого явления лежат 
глубже, чем кажется на первый взгляд. 
Одна из таких глубинных причин – не-
равноправные межбюджетные отноше-
ния. И второй, сдерживающий разви-
тие области момент, – непомерно вы-
сокие  тарифы на энергоресурсы. Ин-
весторы в область не идут по той при-
чине, что плата за энергетиче-
ские мощности заметно превы-
шает существующую в соседних 
областях. Необходимо уравнять 
её с другими регионами, чтобы 
тверские  производители стали 
конкурентоспособны.

Честно говоря, точно такое 
же воззвание довелось слышать 
ещё во времена губернатор-
ства Д.В. Зеленина. Но тогдаш-
ний губернатор по понятным 
причинам не спешил навстречу 
тверским производителям. Со-
всем иной подход демонстриру-
ет И.М. Руденя. Он заявил, что 
прошли переговоры с соответ-
ствующими компаниями, и по-
литика будет изменена. Часть 
подключений к энергоснабже-
нию решено осуществлять бес-
платно, часть – по сниженным 
тарифам. По газу тема пока остаётся, 
здесь ситуация более сложная, но рабо-
та будет продолжена. Собственно гово-
ря, невольно возникло ощущение, что 
это не просто слова, обещания не бу-
дут забыты, а целенаправленная работа 
продолжится. 

Завершала представление программ 
глава Сандовского района М.М. Тихо-
мирова. Изложенная ею позиция тако-
ва: работа с различными программами – 
как федеральными, так и региональны-
ми,  решение кадрового вопроса и, нако-
нец, более широкое привлечение моло-
дёжи для работы на родной земле. Кан-
дидат закончила своё выступление сло-
вами, которые можно сделать путевод-
ными для всех выступавших: «Увидеть 
тверскую землю и полюбить навсег-
да». Затем началось голосование, и пер-
вым опустил свой бюллетень в прозрач-
ную урну глава администрации с/п «По-
беда» Е.Л. Тарасевич.  Следом то же са-
мое сделали все выборщики, и через не-
продолжительное время были готовы ре-
зультаты голосования. Их огласила пред-
седатель счётной комиссии Л.Н. Цветко-
ва. В первую тройку вошли И.М. Руденя 
(96 голосов), О.Р. Балаянн (35 голосов) 
и М.М. Тихомирова (29 голосов). Глава 
региона поблагодарил присутствующих 
за доверие, пригласив всех работать на 
благо области и пожелав успеха.

НОВЫЙ ПРОЕКТ 
И ДУХОВНАЯ ПОМОЩЬ

Пока длилось тайное голосование, 
прошло подписание соглашения о со-
трудничестве между ООО «Палитра вку-
са» и Правительством Тверской области. 

УВИДЕТЬ И ПОЛЮБИТЬ НАВСЕГДАДЕЛА

Документ скрепили своими под-
писями руководитель компании 
А. Петровский и глава региона 
И. Руденя. Планируемый объём 
инвестиций составит 550 милли-
онов рублей, будет создано око-
ло 300 новых рабочих мест. Ре-
ализация проекта рассчитана 
до 2021 года и включает в се-
бя строительство трёх производ-
ственных комплексов. Первый – 
по выпуску рыбных консервов 
– компания планирует открыть 
уже в начале следующего года. 
Следующие этапы – строитель-
ство заводов по выпуску мясных 
и плодоовощных консервов. По 
словам руководителя компании, 

в производстве будет использоваться 
90% отечественного сырья.

– В первую очередь при подборе пер-
сонала мы ориентированы на местное 
население, – Андрей Петровский. – При 
этом работники пройдут необходимое 
обучение на профильном предприятии.

Компания зарегистрирована в Твер-
ской области, а значит налоги от её де-
ятельности будут поступать в бюджет 
Ржевского района, что даст дополни-
тельные возможности для развития с/п 
«Хорошево», где и будет реализовы-
ваться проект. На сегодня актуальный 
вопрос – ремонт подъездных путей к 
площадке будущего завода. На эти цели 
необходимо более 1 миллиона рублей. 
И.о. губернатора Игорь Руденя заверил, 
что региональное правительство гото-
во помочь районной власти в решении 
этой задачи.

–  Со своей стороны область будет 
способствовать решению вопросов ин-

фраструктуры и энергоснабжения. Мы 
уже содействовали районной админи-
страции в предоставлении инвесто-
ру земельного участка. Планируем и в 
дальнейшем оказывать нашим партнё-
рам максимальную поддержку, –  отме-
тил глава области.

Закончился большой день в Есинке 
установкой креста на строящуюся цер-
ковь в честь святых мучениц Веры, На-
дежды, Любви и матери их Софьи. Сим 
благодатным действием Есинка обяза-
на генеральному директору ПАО «Элек-
тромеханика» В. Константинову, епи-
скопу Ржевскому и Торопецкому Адри-
ану и благочинному Ржевского район-
ного округа протоиерею Константину 
Чайкину.

Строительство сельской церкви на-
чалось в 2014 году по инициативе ру-
ководства поселения, а также при под-
держке местных жителей и предприя-
тий. Работы ещё не завершены – пред-
стоит оформить внутреннее убран-
ство церкви,  иконостас, создать внеш-
ний облик. Глава региона подчеркнул 
– строительство церкви стало общена-
родным делом. 

Епископ Ржевский и Торопецкий 
Адриан отметил: крест символизиру-
ет начало духовной жизни, которая бу-
дет протекать в посёлке под покрови-
тельством свв. мучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии, и поже-
лал, чтобы местные жители непремен-
но получали духовную помощь от весь-
ма почитаемых в народе святых.  

Фото пресс-службы 
правительства региона.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ИЮНЕ: 12, 20, 27
�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других документов

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

�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение,залог)
� гражданские, уголовные, административные дела

� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраж

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

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

Реклама

2016
О РАЗНОМ

КОРОТКО 
предполагает весь комплекс меропри-
ятий, направленных на привлечение 
в нашу область туристов. В частности, 
будет сформирован отдел по внешним 
связям, которому предстоит занимать-
ся продвижением туристического по-
тенциала Тверской области в России и 
за рубежом. Планируется также разра-
ботка туристической карты Верхневол-
жья, развитие туристских информаци-
онных центров, направленных на под-
держку пребывания гостей на террито-
рии региона.

АКТИВИСТЫ ОНФ 
И ГАРАНТИЙНЫЕ ДОРОГИ РЖЕВА 
Активисты Общероссийского народ-

ного фронта, лидером которого являет-
ся президент России Владимир Путин, 
провели мониторинг качества гаран-
тийных дорог в нашем городе. «Народ-
ный фронт неоднократно получал сиг-
налы от жителей Ржева о разбитых до-
рогах, в том числе тех, что находятся на 
гарантии. В связи с этим именно Ржев 
стал первым городом, где мы в этом го-
ду оценили состояние дорог», – сооб-
щил член регионального штаба ОНФ, 
руководитель движения «Убитые доро-
ги Бологое» Павел Яковлев. В ходе мо-
ниторинга активисты ОНФ осмотрели 13 
гарантийных дорог. На трёх из них были 
выявлены серьёзные дефекты. На улице 
Никиты Головни и Советской площади 
обнаружены выбоины, рядом с останов-
кой общественного транспорта отсут-
ствует асфальтовое покрытие. На улице 
Калинина провалились колодцы, на од-
ном из них нет крышки, местами разру-
шено асфальтовое покрытие. «Большая 
часть гарантийных дорог в городе на-
ходится в нормативном состоянии, од-
нако такие участки, как улица Калини-
на, где мы заметили серьёзные дефекты 
полотна, требуют внимания со стороны 
администрации. Чиновникам необходи-
мо обязать подрядчика исправить нару-
шения и привести дорогу в должное со-
стояние», – заявил П. Яковлев.

Представители ОНФ также осмотре-
ли дороги, которые вызывают особое 
недовольство жителей города. Разбито 
дорожное полотно на улицах Республи-
канская и Маяковского. Так, специаль-
ный брусок размером 60х15х5 см (до-
пустимые по ГОСТу габариты дорожных 
ям) поместился почти в каждой выбои-
не. На Торопецком тракте обнаружены 
ямы, глубина которых превышает 10 см. 
На дамбе по ул. Краностроителей так-
же выявлены значительные выбоины. 
«Ямы, которые мы обнаружили на ря-
де ржевских дорог, в разы превышают 
максимально допустимые размеры и, 
согласно правилам, такие повреждения 
должны быть устранены в течение 14 
дней», – сообщил представитель ОНФ.

Обращения по поводу выявленных 
дефектов дорожного полотна направ-
лены в ГИБДД и администрацию Ржева. 
Представители ОНФ обещали следить за 
устранением нарушений. Первый зам. 
главы администрации города А.В. Кув-
шинов так прокомментировал рейд ОНФ 
по ржевским дорогам: в настоящее вре-
мя все подрядные организации, кото-
рые выполняли ремонт дорожного по-
лотна в прежние периоды, работают в 
Ржеве. И перед ними поставлена зада-
ча ликвидировать выявленные дефекты 
в самые короткие сроки – до 25 июня те-
кущего года.  

СТАРТОВАЛ 
КАПРЕМОНТ МКД-2016

На заседании Правитель-
ства Тверской области утверждён 

краткосрочный план региональной 
программы по капремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах на 
текущий год. Объём финансирования 
– 698,4 млн. рублей, из них 690 млн. 
– средства собственников, 8,4 млн. – 
финансовая помощь муниципалите-
тов. В план включены 465 МКД, где 
проживают более 41,8 тыс. жителей. 
В основном предполагается произве-
сти ремонт крыш (271 дом), инженер-
ных коммуникаций (105 домов), фаса-
дов (88 домов), лифтового оборудо-
вания (32 дома). Документ подготов-
лен на основании утверждённых муни-
ципальных планов и позволит присту-
пить к разработке проектной докумен-
тации и непосредственно к работам. 
Напомним: в рамках первого этапа ка-
премонта на 2016-й в Ржеве отремон-
тируют 6 МКД (проектная документа-
ция – в стадии подготовки). За ними 
последуют и другие: план капитально-
го ремонта на текущий год предпола-
гают проведение работ в 31 МКД.

ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ВОДЫ...
ООО «Верхневолжский водозабор» 

составил график ликвидации порывов 
на сетях в летний период: СНТ «Сере-
брянка» – 6-10 июня (время ликвида-
ции – 6-8 часов); ул. Н. Головни – 28-
30 июня (16 часов), Тимофеевский пе-
реезд – 18-21 июля (14 часов), ул. Но-
вожёнова – 15-19 августа (18 часов). В 
эти дни будут производиться ремонт-
но-восстановительные работы, о точ-
ных сроках отключения воды компа-
ния сообщит дополнительно.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ 
СТРАХОВАТЕЛИ РЖЕВА И РАЙОНА

Пенсионный Фонд России уже 6-й 
год подряд проводит конкурс «Лучший 
страхователь» среди городских пред-
приятий и предпринимателей. Для по-
беды они должны были обеспечить 
высокую платёжную дисциплину, ос-
воить электронный документооборот 
и поддержать своих работников в их 
решении участвовать в программе со-
финансирования пенсии. В этом году 
в конкурсе участвовали 48 представи-
телей Тверской области, победителями 
признаны 16 организаций и ИП, три – 
из Ржева и района: АО «514-й АРЗ», 
Ржевское линейное производственное 
управление магистральных газопро-
водов (филиал ООО «Лентрансгаз») и 
ИП «Баскаков». АО «514-й АРЗ» ста-
новится победителем конкурса уже в 
третий раз, Евгений Баскаков – во вто-
рой, есть надежда, что этот успех со 
временем закрепят и в Ржевском фи-
лиале «Лентрансгаза». 

ПОЧТОВАЯ МАРКА 
В ЧЕСТЬ 800-ЛЕТИЯ РЖЕВА

Как сообщает Почта России, 23 ию-
ня в честь 800-летия со дня основания 
Ржева выйдет в свет почтовая марка, 
на которой изображён Кафедральный 
собор Оковецко-Ржевской иконы Бо-
жией Матери и герб Ржева. Процеду-
ра торжественного гашения марки со-
стоится накануне юбилейного Дня го-
рода. Вместе с почтовой маркой кли-
енты смогут также приобрести конвер-
ты и поставить на них оттиск «юбилей-
ного» штемпеля. 

ВСТРЕЧАЕМ КРЕСТНЫЙ ХОД!
9 июня, в 19.00, состоится встреча 

Крестного хода в Ржеве, у храма Но-
вомучеников и Исповедников Россий-
ских, и шествие до Оковецкого собора 

(через Новый мост). 10 июня, в 8.00 
– движение от Оковецкого до Возне-
сенского собора, в 9.00 – литургия. В 
16.00 Крестный ход проследует до хра-
ма Новомучеников, где в 17.00 прой-
дёт вечернее богослужение. В 19.30-
20.00 Крестный ход переместится на 
Волгу (через старый мост). 

Напомним: XVIII Волжский крест-
ный ход посвящён 1000-летию присут-
ствия русского монашества на Афоне, 
его главные святыни – ковчег с части-
цей мощей великомученика и целите-
ля Пантелеймона и икона Божией Ма-
тери «Печерская». 

ПОЛКУ КАДЕТОВ ПРИБУДЕТ?
В преддверии школьных каникул в 

СОШ №1 имени А.С.Пушкина состоялась 
встреча родителей учеников 10-х клас-
сов с директором школы Н.Е. Бусыги-
ной, руководителем Поста №1 В.И. Со-
ловьёвым и заместителем начальника 
ФКУ «СИЗО №3» УФСИН России по Твер-
ской области С.А. Чуриловым. Речь шла 
о создании на базе школы кадетского 
класса. Представитель СИЗО №3 под-
робно рассказал об этом проекте. Его 
цель – интеллектуальное, культурное, 
физическое, нравственное развитие 
подрастающего поколения, патриотиче-
ское воспитание школьников, подготов-
ка ребят к поступлению в ведомствен-
ные вузы ФСИН России. Задачи проекта: 
создание условий для получения воспи-
танниками качественного общего  обра-
зования; формирование современной 
учебно-материальной базы; расшире-
ние культурно-образовательного уров-
ня кадетов. По итогам этой встречи при-
нято решение обсудить проект создания 
кадетского класса непосредственно с 
детьми и их родителями, а также с руко-
водством УФСИН России по Тверской об-
ласти. Родители учеников, выразивших 
желание стать кадетом, по всем возни-
кающим вопросам могут обращаться к 
директору СОШ №1.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ 
И ПООЩРЕНИЯ

Преподавателю ДМШ №1 им. Я.И. Гу-
ревича Т.П. Донец присвоено звание 
«Почётный работник культуры и искус-
ства Тверской области». 12 июня Татья-
на Петровна отправится в Тверь, на тор-
жественную церемонию, во время кото-
рой ей и будет вручена высокая награ-
да. Преподаватель ДМШ № 1 им. Я.И. 
Гуревича О.П. Журавлёва стала побе-
дителем первого этапа регионального 
конкурса «Лучший преподаватель ДШИ 
Тверской области», в числе других побе-
дителей она примет участие во 2 этапе 
конкурса – «Самопрезентация», кото-
рый пройдёт на базе ДШИ №2 областно-
го центра. Заведующая городским фи-
лиалом №2 Ржевской централизованной 
библиотечной системы О.П. Смирно-
ва стала лауреатом областной премии в 
сфере культуры в номинации «Лучшим 
библиотечным работникам». Поздрав-
ляем ржевитянок – от всей души!

ВНИМАНИЕ: 
ДЕНЬ МИКРОРАЙОНОВ!

19 июня сразу в нескольких микро-
районах города пройдут праздничные 
мероприятия, посвящённые 800-летию 
родного города. С 11.00 до 20.00 рже-
витян ждёт Дворец культуры (ул.Чай-
ковского, д.2); с 12.00 до 19.00 вас по-
радует творческий коллектив Городско-
го Дома культуры (Ленинградское шос-
се, д.5); с 12.00 до 20.00 подарит жи-
телям праздник клуб железнодорожни-
ков (ул. Б.Спасская, д.15а); с 14.00 до 
22.00 праздничным настроением одарит 
клуб «Текстильщик» (ул. Чернышевско-
го, д.1); с 11.00 до 16.00 – СОШ №5 (Се-
лижаровский проезд, д. 4а). Не пропу-
стите, будет интересно!

Подробнее о грядущем празднова-
нии юбилейного Дня города – в интер-
вью с заместителем главы администра-
ции Ржева Н.И. Леонтьевой (7-я страни-
ца номера).

ПРЯМЫЕ РАСЧЁТЫ 
ЗА УСЛУГИ ЖКХ

В Тверской области в ближайшее вре-
мя начнётся внедрение системы прямых 
расчётов населения с поставщиками 
жилищно-коммунальных услуг. Ключе-
вым партнёром правительства региона 
в этой работе станет Сбербанк. Детали 
реализации проекта обсуждались на со-
вещании под руководством и.о. губер-
натора Игоря Рудени, при участии ви-
це-спикера Госдумы РФ Владимира Ва-
сильева и вице-президента ПАО «Сбер-
банк» Игоря Артамонова. Наладить пла-
тёжную дисциплину и правильное ад-
министрирование финансовых потоков 
– одна из первоочередных задач, кото-
рая позволит навести порядок в сфере 
ЖКХ региона, – отметил Игорь Руденя. 
Сегодня в области большое количество 
компаний занимаются сбором платежей 
за коммунальные услуги, но не всегда 
средства вовремя и в полном объёме по-
ступают по назначению (пример – дея-
тельность ООО «РКЦ Ржев»). 

– Уровень платежей населения у нас 
превышает 95%, а дальше начинают-
ся всякого рода метаморфозы. Наша за-
дача – сделать так, чтобы деньги жите-
лей области напрямую и с минимальным 
разрывом по времени доходили до по-
ставщиков энергоресурсов и организа-
ций, осуществляющих капитальный ре-
монт и содержание сетей, – сказал гла-
ва региона. 

Система прямых расчётов уже вне-
дрена Сбербанком в 10 регионах Рос-
сии. Средства населения поступают на 
счета поставщиков ресурсов и услуг, ми-
нуя управляющие компании и прочих 
посредников. Тем самым обеспечива-
ется более высокая скорость перечис-
ления средств и прозрачность финан-
совых потоков, минимизируются риски 
формирования задолженности за ком-
мунальные услуги. 

Предполагается, что платежи будут 
осуществляться населением по едино-
му платёжному документу. Внедрение в 
Тверской области системы прямых пла-
тежей за услуги ЖКХ начнётся с Твери 
и Калининского района, а там дело и до 
нас дойдёт. Для оперативного решения 
всех возникающих в рамках реализа-
ции проекта вопросов создаётся рабо-
чая группа, которую возглавит руково-
дитель области.

ДВА НОВЫХ МИНИСТЕРСТВА
В Правительстве Тверской обла-

сти созданы два новых министерства – 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, а также туризма. Проек-
ты положений ведомств уже подготов-
лены, при их разработке учитывались 
документы, регламентирующие дея-
тельность аналогичных структур на фе-
деральном уровне. Объединение мини-
стерств строительства, ТЭК и ЖКХ про-
водится в рамках начатой в Тверской 
области работы по оптимизации рас-
ходов на государственное управление. 
Министерство туризма Тверской обла-
сти объединит комитет по делам моло-
дёжи, управление туризма и внешних 
связей, которое сейчас входит в Минэ-
кономразвития. Функционал ведомства 
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с законом, но и просто глупо.
А глупо потому, что писать про засе-

дание, на котором оглашаются резуль-
таты проверки КСП – значит, похвалить 
администрацию и Гордуму за то, что 
они её инициировали, за то, что эта са-
мая комиссия успешно отработала, вы-
явив критичные нарушения в деятель-
ности спортивной школы. Это, безус-
ловно, позитивный момент: две ветви 
власти сообща работают над решением 
проблемы. А теперь, после демонстра-
тивного пренебрежения требованиями 
законодательства, как вообще можно 
вести речь в позитивном ключе? Никак 
не получится, и виновны в этом исклю-
чительно сами сотрудники администра-

ции, которые своими действиями спро-
воцировали ненужные домыслы. Поче-
му меня лично, а кроме как «личным» 
это не назвать, не пустили на заседа-
ние? Выглядит так, будто бы там проис-
ходило нечто, что следовало бы скрыть 
от общественности. Однако узнать, что 
же именно происходило за закрытыми 
дверями открытого заседания – очень 
просто. Достаточно спросить об этом 
его участников – представителей коми-
тетов. И мы спросили – руководителей 
двух из них. 

Председатель бюджетного комите-
та Александр Гусаков охарактеризовал 
заседание и его результаты не слиш-
ком позитивно, отметив, что админи-
страция повела себя некорректно по 
отношению к представителю СМИ. За 
закрытыми дверями Александр Ейст 
единолично решил, будет или не будет 
проводиться съёмка. То есть, лично он 
был против. А мнение депутатов Думы 
вообще не учитывалось. По результа-
там же работы КСП Александр Юрье-
вич сообщил следующее:

– Рассматривался в основном вопрос 
по КСДЮСШОР №1. КСП обнаружила 
там массу нарушений финансового по-
рядка, причём на солидные суммы. Я, 
например, даже за голову схватился, 
увидев такие манипуляции с бюджет-
ными средствами. Лично я предложил 

отправить результаты проверки в пра-
воохранительные органы. А вот во вре-
мя голосования спорткомитет высту-
пил за рассмотрение вопроса на уров-
не администрации, которая, в общем-
то и так отвечала за работу спортивно-
го комитета. Считаю, что эта инициа-
тива должна была исходить именно от 
главы администрации – отправить де-
ло в соответствующие органы, которые 
могли бы его квалифицировать, и тог-
да мы уж точно знали, как на него реа-
гировать. На следующем заседании ко-
митета мы предложили администрации 
до 15 июня решить этот вопрос. Что ж, 
посмотрим...

Заслуженный тренер РСФСР,  За-
служенный работник физической 
культуры и спорта РСФСР, чело-
век, обладающий таким количе-
ством званий и наград, что од-
но их перечисление займёт ми-
нимум треть полосы, – Александр 
Николаевич Образцов также по-
яснил, что был искренне удивлён 
подобным действиям  со стороны 
администрации: 

– Для меня это стало открове-
нием. Я после этого посмотрел ре-
гламент – заседание было откры-

тым, так что не могу сказать, почему не 
разрешили проводить съёмку. Я мно-
го созывов был депутатом областного 
Совета народных депутатов, и не пер-
вый созыв работаю в городской Думе. 
Но подобный случай произошёл на мо-
ей памяти впервые. Я даже прокоммен-
тировать случившееся не могу. 

«КОЛИЧЕСТВУ 
МЁРТВЫХ ДУШ 

ГОГОЛЬ БЫ 
ПОЗАВИДОВАЛ»

По результатам проверки, когда смо-
тришь на цифры и слушаешь коммен-
тарии, складывается ощущение, что 
реально в спортивной школе занимает-
ся порядка 15% от заявленных в доку-
ментации детей. Скажем, многие тре-
неры вообще отсутствуют в природе. 
Один военнослужащий, например, и 
его дочь уволились из школы уже дав-
но. Военнослужащему вообще неимо-
верно трудно совмещать работу «на 
гражданке» и службу в рядах Воору-
жённых сил. Он, конечно, мог трениро-
вать детей в свободное время. Но, бу-
дем честными, какие секции, какие тре-
нировки после 19:00? Его дочь, между 
прочим, выдающаяся спортсменка, во-
обще учится в Москве, на очном отде-
лении, и просто физически не могла 
присутствовать в городе и проводить 

какие-либо занятия. И таких приме-
ров в полученной КСП документации – 
масса. Причём все эти тренеры получа-
ли зарплату, которая выплачивалась из 
городского бюджета. То есть, они полу-
чали её по документам, куда же день-
ги уходили в действительности – ещё 
только предстоит выяснить. 

Также невыясненным остаётся во-
прос с 38 рабочими КСДЮСШОР №1 
против двух – у Александра Образцова. 
Два человека! Они занимаются благо-
устройством и поддержанием чистоты 
одного, но достаточно крупного объек-
та – школы самбо. И посмотреть на ре-
зультат их труда может каждый – до-
бро пожаловать на Волосковскую гор-
ку, дом 1! 

Затраты личного времени, выражен-
ные в результате труда, – это именно 
то, за что платят компенсацию, назы-
ваемую заработной платой. Опять же, 
в самом слове содержится его опреде-
ление – «заработную», за работу. А ра-
бота – это количество энергии, затра-
ченное на достижение результата. И у 
школы Александра Образцова с этим 
всё в порядке – там чисто и красиво. И 
это притом, что рабочим платят смеш-
ные по нынешним временам деньги – 
так сказать, разве что для поддержки 
штанов. 

А где результат работы 38 сотрудни-
ков КСДЮСШОР №1? Может быть, это 
стадион «Горизонт», должным обра-
зом не содержащийся? Где результат? 
Нет его! А раз нет результата – значит, 
работа не произведена в надлежащем 
объёме или не произведена вообще. 
Если это так, то где деньги? 

Вообще, здесь нужно сказать, что не 
все в КСДЮСШОР №1 оказались столь 
недальновидны. Предполагая неудов-
летворительные результаты проверки, 
из школы «по собственному желанию» 
уволилась часть бухгалтерии. Кроме 
этого были уволены несколько трене-
ров, сколько именно – неизвестно, и 
были ли они «живыми людьми» – то-
же. Это, кстати, привело к первой в но-
вейшей истории города Ржева эконо-
мии заработной платы. И экономия эта 
составила 1 306 800 рублей. Говорите, 
нет денег на развитие детского спорта? 
Да как же нет – вот они! Но эти день-
ги годами ускользали из-под носа тех 
же ржевских ребятишек. Те деньги, на 
которые можно было не то что турники 
поставить в каждом дворе, но даже по-
красить их в цвета флага России. 

Это я к тому, что остановить де-
структивную деятельность – в интере-
сах власти, особенно перед грядущими 
выборами. Конечно, сейчас уже никто 
не поверит в искренность повсеместно-
го возведения турников, ибо шанс упу-
щен. Но как хорош он был! Ан нет, ви-
димо даже политика отступает перед 
лицом денег – чего уж говорить о де-
тях. И даже после открывшихся обсто-
ятельств почему-то происходят какие-
то заминки, замыливание сути злоупо-
треблений. Хотя бы просто в интере-
сах поддержания собственного прести-
жа администрация города должна бы-
ла максимально быстро отреагировать 
на результаты контрольного меропри-
ятия, а не переносить заседание не-
сколько раз подряд. Отреагировать и 
остановить деятельность КС ДЮСШОР 
№1, а лучше – всего спорткомитета го-
рода. Так сказать, до выяснения всех 
обстоятельств. 

Тем более что сама проверка, сколь 
ни компетентен председатель КСП 
Юрий Николаевич Винокуров, не бы-
ла полной. Просто потому, что руко-
водитель Контрольно-счётной палаты, 
грубо говоря, один, а бумаг – много. И 
ещё больше бумаг просто-напросто от-
сутствует. Представляю, сколько инте-
ресного можно было бы почерпнуть из 
этих документов.

(Окончание следует).

СИТУАЦИЯ
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Вадим АФАНАСЬЕВ

Когда я только начал разбирать-
ся в ситуации, которая сложилась 
вокруг и внутри КСДЮСШОР №1, я 
и не подозревал, что дело со вре-
менем примет куда более серьёз-
ный оборот. Теперь уже речь шла 
не только о противостоянии трене-
ра велосекции Александра Смир-
нова и администрации учрежде-
ния. Открывшиеся обстоятельства 
как бы более чем полностью наме-
кают на «злоупотребление служеб-
ным положением» – это мягко гово-
ря. Причём «злоупотребление» это 
начинается даже не в самой школе, 
а совсем в других инстанциях. Кста-
ти, именно для расследования сло-
жившейся ситуации городской Ду-
мой была инициирована проверка 
спортивных школ города Контроль-
но-счётной палатой, которая долж-
на была разобраться в проблемах, 
накопившиеся на их уровне. Одна-
ко, несмотря на то, что решение о 
создании комиссии был понятным 
и правильным, дальше началась 
какая-то... канитель – по-другому и 
не скажешь. Впрочем, обо всём по 
порядку.

МИСТИФИКАЦИЯ 
С АККРЕДИТАЦИЕЙ

На открытое заседание комитетов го-
родской Думы, в повестке которого зна-
чилось оглашение результатов провер-
ки КСП спортивных школ В. Веновско-
го и А. Образцова, я прибыл хорошо 
подготовленным, с разнообразной ап-
паратурой для фиксации и сбора ин-
формации. В коридоре возле приёмной 
увидел своих коллег – корреспонден-
та «Были нового Ржева» и оператора, 
специально приглашённого для съём-
ки видеоматериала. Однако со сторо-
ны руководства города тут же возник-
ла тема о запрете видеосъёмки и необ-
ходимости аккредитации. И меня, кор-
респондента газеты «Ржевская прав-
да», не пустили на открытое заседа-
ние комитетов городской Думы, со-
славшись на отсутствие этой самой 
аккредитации (несмотря на то, что 
соответствующее положение в ад-
министрации отсутствует, да и во-
обще никогда не разрабатывалось). 
На мой взгляд, это – самоуправство, 
препятствование в посещении от-
крытых заседаний государственных 
органов власти представителю СМИ 
– не только нарушение прав жур-
налиста, которые закреплены в 1-й 
и 47-й статьях закона «О СМИ», но и 
гражданских прав, прописанных в 29-й 
статье Конституции РФ. 

Ещё более странной эта ситуация ка-
жется потому, что корреспондента «Бы-
ли нового Ржева» всё же пустили на за-
седание, и даже без удостоверения. А 
нас, с камерами, – нет. Несмотря на то, 
что, скажем, у меня был документ, удо-
стоверяющий личность и факт работы в 
газете. Хотя в принципе этого и не тре-
бовалось – с большинством работни-
ков администрации я знаком лично. И 
вот здесь (я не утверждаю, а предпола-
гаю), в связи с тем, что были установле-
ны некоторые ограничения на контак-
ты с представителем СМИ – с исполь-
зованием служебного положения, воз-
можно, просматриваются следы дея-
ния, предусмотренного п. 2 144-й ста-
тьи УК РФ «Воспрепятствование за-
конной профессиональной деятельно-
сти журналистов». Я пришёл в государ-
ственное учреждение как сотрудник га-
зеты, как журналист, на законных осно-
ваниях. Для того чтобы собрать инфор-
мацию законным способом – в данном 
случае с помощью явной видеосъёмки и 
фотографирования. Всё это – законно. 
А мне принялись рассказывать об ак-
кредитации, каких-то мифических пра-
вах на запрещение видеосъёмки и про-
чем. Что не только не слишком вяжется 

«МЁРТВЫЕ  ДУШИ»
РЖЕВСКОГО  СПОРТА
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Говорите, нет денег на разви-
тие детского спорта? Да как же 
нет – вот они! Но эти деньги го-
дами ускользали из-под носа 
тех же ржевских ребятишек. Те 
деньги, на которые можно бы-
ло не то что турники поставить 
в каждом дворе, но даже покра-
сить их в цвета флага России. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРЕСС-

Вера ГЛАДЫШЕВА

В итоге складывается более чем бла-
гоприятная ситуация в части перевы-
полнения бюджета. Впрочем, такое по-
ложение вещей планировалось ещё с 
конца 2015 года, когда проходили ак-
тивные переговоры с инвесторами. По 
словам главы, разработана большая 
программа по ряду важнейших направ-
лений развития территории, и этот до-
кумент недавно большинством голосов 
утвердило районное Собрание депута-
тов. Так что встреча, на которую были 
приглашены средства массовой инфор-
мации, была не чем иным, как попыт-
кой рассказать о выполненных задачах 
и грядущих инициативах. 

А.В. МАКУРИН, заведующий отде-
лом образования Ржевского района.

Заметным достижением он счёл со-
хранение сети дошкольных учрежде-
ний, в итоге в детские сады в настоя-
щее время нет очереди – любая семья 
без проблем получает место для свое-
го ребёнка. Отдел образования берёт 
на вооружение два главных направле-
ния – комплексный подход к ремонту 
учреждений образования и повышен-
ное внимание к сбережению здоровья 
детей. По первому направлению мож-
но говорить о таких значимых ремон-
тах, как замена плоской крыши на скат-
ную в Глебовской школе, полная за-
мена окон в Глебовской и Трубинской 
школах. Проведена модернизация га-
зовых котельных в Глебовской и Чер-
толинской средних школах. Также вы-
полнен ремонт пищеблока и проведена 
реконструкция здания под дошкольную 
группу в Трубинской школе. Ну, и, на-
конец, установлено ограждение в вось-
ми сельских школах, что связано с не-
обходимостью обеспечить безопасность 
школьников. Точно такой же комплекс-
ный подход был продемонстрирован 
при ремонте школы в д. Итомля. Здесь 
на стеклопакеты заменены 100 окон, 
полностью отремонтирован спортзал, 
выполнен большой объём работ по вос-
становлению кровли, установке ограж-
дения. Среди главных и наиболее боль-
ных проблем А. Макурин назвал состо-
яние электропроводки в школах – она  
оставляет желать много лучшего. Впро-
чем, только желать – явно недостаточ-
но, поэтому администрация и отдел об-
разования предпринимают необходи-
мые меры для замены системы элек-
троснабжения в большинстве учебных 
заведений. 

ЗРИМЫЕ ШАГИ В БУДУЩЕЕ
Самое пристальное внимание уде-

ляется созданию условий для заня-
тия физкультурой и спортом. О ремон-
те спортзала в Итомле мы уже сказа-
ли, но, помимо этого начинания, про-
ведено перепрофилирование помеще-
ний для занятий спортом в Медведев-
ской школе, приобретено спортивное 
оборудование для Становской школы, 
установлена площадка для сдачи норм 
ГТО в посёлке Есинка. Идёт работа по 
лицензированию медицинских кабине-
тов – в этой инициативе значительная 
роль принадлежит правительству обла-
сти, которая выполняет взятые на се-
бя обязательства. Кроме того, проходит 
плановая замена автобусов, на которых 
дети добираются до школы и обратно. 
Две школы – им. Обручева в п. Побе-
да и Ефимовская – новые автобусы уже 
получили.

Н.А. ИВАНОВА, заведующая отде-
лом культуры Ржевского района.

Укрепление материально-техниче-
ской базы – одно из главных направле-
ний в работе отдела. Совместными уси-
лиями администрации района и сель-
ского поселения проведена реконструк-
ция системы отопления (с переводом на 
газ) библиотеки-музея в д. Полунино. 
Благодаря участию в областной про-
грамме поддержки местных инициатив 
сделан ремонт в СДК: в 2014 году – в 
деревне Кокошкино, в 2015-м – в де-
ревне Итомля. Библиотека в д. Озерю-
тино отремонтирована за счёт местно-
го бюджета. Четыре сельские библиоте-
ки снабжены охранной сигнализацией.

Затраты  на ремонт зданий, где рас-
полагаются учреждения культуры, не-
малые, потому как, помимо должно-
го содержания всей инфраструктуры и 
крыш, необходимо ещё хорошее состо-
яние  интерьеров – как внешних, так и 
внутренних.  В 2016 году открываются 
большие возможности по капитально-
му ремонту, причём не только учрежде-
ний культуры. Отдел намерен в полной 
мере воспользоваться этими возможно-
стями. Составлен список по всем нуж-
дам и потребностям СДК и библиотек. 
Так, будет отремонтирована крыша СДК 
в посёлке Есинка, сделан капитальный 
ремонт клуба в Домашине, переведён 
в более подходящее здание клуб, ко-
торый в настоящее время находится в 
Осуге.

Что касается библиотек, то и здесь 
ожидаются значительные работы, ко-
торые затронут не менее 7 учреждений 
культуры. И, что не менее важно, прой-
дёт пополнение библиотечного фонда 
на 500 тыс. рублей, что для сельских 
библиотек очень большая сумма. Пла-
нируется приобретение для нужд всех 
СДК сценических обуви и костюмов, 
звукоусиливающей аппаратуры. Также 
их оснастят видеопроекторами и экра-
нами. Библиотеки получат новую, со-
временную мебель. Важнейшим объек-
том для администрации района явля-
ется библиотека-музей в деревне По-
лунино. Здесь, помимо капитального 

ремонта, выполняются работы по орга-
низации новой экспозиции – совместно 
с Тверским объединённым музеем. Ожи-
дается, что здешний музей, по меньшей 
мере, окажется на уровне городских.

Радостным событием для отдела 
культуры является открытие ещё од-
ного, седьмого филиала детской шко-
лы искусств в д. Итомля. Здесь появят-
ся два отделения – хореографического 
искусства и эстетического воспитания. 
Ещё одно нововведение касается непо-
средственно работы самого отдела. С 
1 февраля 2016 года это структурное 
подразделение администрации района 
получило название «отдел по культуре, 
туризму и делам молодёжи», что замет-
но расширяет спектр обязанностей ра-
ботников и придаёт новый импульс их 
деятельности. Туристическое направле-
ние в работе муниципалитета получило 
ожидаемую официальную поддержку, 
уже приобретён туристический автобус, 
который будет следовать по маршруту 
«Дорогой тяжкою, дорогой славною». 

Общие расходы по направлению 
«культура» составят 11 млн. рублей, 
и это говорит о том, что администра-
ция Ржевского района относит его к са-
мым важным – прежде всего, для со-
хранения и развития человеческого 
капитала.

Е.Л. ТАРАСЕВИЧ, глава админи-
страции с/п «Победа».

Евгений Леонидович остановил-
ся на главных направлениях жизнеде-
ятельности сельского поселения – те-
плоснабжении, водоснабжении, элек-
трификации. Третий год с/п «Победа» 
участвует в областной программе под-
держки местных инициатив. В первую 
очередь она направлена на модерни-
зацию водопроводных сетей. Так, в де-
ревне Ковынёво была проведена заме-
на водопроводных сетей и установле-
на автоматика. В этом году подготовили 
сразу три проекта, два из них были одо-
брены – ремонт водопровода в п. Побе-
да (речь идёт о замене 2 км 400 м се-
тей и установке водонапорной башни) и 
автоматизация водоснабжения в д. Об-
разцово. В первой половине июня вы-
игравшие конкурс организации присту-
пят к работе. Поскольку осуществление 
проектов предполагает участие местно-
го населения, приходится активно ра-
ботать с людьми. Граждане понимают 
необходимость сбора средств и откли-
каются на предложение улучшить свои 
бытовые условия довольно охотно. Вот 
и в деревне Лукино люди внесли 50 
тыс. рублей – для того, чтобы проло-
жить 300 м водопровода. Это местный 
проект, и средства для него в основном 
также заложены в местном бюджете.

На территории посёлка Победа нача-
лись работы по замене теплотрассы. По 
согласованию с депутатами в Победе и 
Бахмутове будут внедрены энергосбе-
регающие технологии, которые позво-
лят более экономно расходовать элек-
троэнергию. Серьёзное внимание при-
ходится уделять содержанию дорожно-
го полотна. В поселении 58 километров 

Мероприятие в администрации Ржевского района, ко-
торое получило название пресс-конференция, но бо-
лее, пожалуй, походило на отчёт руководителей раз-
ного ранга, открыл глава администрации района В.М. 
Румянцев. Он отметил активизацию, которая в настоя-
щее время характеризует работу как исполнительной, 
так и законодательной власти муниципалитета. По его 

мнению, именно благодаря этой активности при со-
действии партии «Единая Россия» весьма благопри-
ятно складывается доходная часть бюджета Ржевско-
го района. Помимо этого,  возросшие доходы являются 
следствием  работы с инвесторами, повышением нало-
говой дисциплины и усилением контрольных функций 
комитета по управлению имуществом. 

дорог, и все они требуют заботы и вни-
мания. Выборочный ремонт произ-
водился в посёлке Победа, деревнях 
Филькино, Ковынёво, Поволжье. В бли-
жайшее время начнётся восстановле-
ние дорожного полотна в д. Парихи-
но. Дополнительные хлопоты достав-
ляет приведение в порядок дороги по-
сле проведённой замены водопрово-
дных сетей. Но от этого никуда не уй-
ти – приходится работать и в этом на-
правлении. В поселении пошли на то, 
чтобы вместо ПГС засыпать дорогу ас-
фальтовой крошкой. И жители остались 
довольны качеством таких дорог. В пла-
нах 2016 года значится ремонт ещё не-
скольких участков, смета уже имеется.

Важное направление – забота о здо-
ровье населения. В сельском поселе-
нии работает офис врача общей прак-
тики и 4 фельдшерско-акушерских пун-
кта.  В сложном положении оказался 
ФАП в Митькове: дом, где он распола-
гается, должны снести по плану пере-
селения граждан из ветхого жилья. Вы-
ход найден в том, чтобы одну кварти-
ру  в новом доме  отдать под фельдшер-
ский пункт. Заложены деньги и на гази-
фикацию ФАПа в Бахмутове.

О.В. ЛИСИЦИНА, главный специ-
алист межрайонного отдела по раз-
витию АПК в Ржевском районе:

На территории района зарегистри-
ровано 17 предприятий и 18 крестьян-
ских фермерских хозяйств. Субсидии 
из бюджета Ржевского района в под-
держку сельского производителя реше-
но выделять тем, кто занимается и рас-
тениеводством, и животноводством од-
новременно. Разработан порядок выде-
ления денежных средств, и для их по-
лучения необходимо выполнить ряд ус-
ловий. В настоящее время субсидии ре-
шено направить  в СПК «Успенское», 
СПК «Приволжское», ООО «Афанасов-
ский», ООО СПК «Итомля». Кроме упо-
мянутых предприятий, субсидии полу-
чат два крестьянских фермерских хо-
зяйства. У получателей субсидий засе-
яно около 4 тысяч га яровых и имеется 
130 голов крупного рогатого скота. Суб-

сидия на одну условную голову КРС со-
ставит 1067 рублей. В этом году поряд-
ка 1 млн. рублей выделено на заготов-
ку кормов. Сельхозпроизводители уча-
ствуют также в программах, которые 
заложены в федеральном и областном 
бюджетах.

***
Вот такие немалые успехи и ещё 

большие планы в настоящее время име-
ют в своём багаже руководители рай-
онных структур. Понятно, что в данном 
случае речь идёт не о вложениях, ко-
торые дают мгновенный и зримый эф-
фект. Это инвестиции в людей, и они 
работают более медленно, но зато ре-
зультат приносят благодатный и долго-
временный – в виде привязанности че-
ловека к родной земле, где ему ком-
фортно жить, и к родному очагу, где его 
окружают близкие люди. Это шаги в бу-
дущее, которое становится всё более 
зримым.

Фото Романа Нагорянского.
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ГЛАВНЫЕ  ТЕМЫ  ЛЕТА-2016:
организована круглосуточная охрана – с 
ЧОП заключён договор на охранную де-
ятельность, установлены видеокамеры. 
Готовится к сезону и пляж – дно реки 
обследовали водолазы, здесь постоянно 
будет дежурить сотрудник, окончивший 
курсы спасателей.

– А о творческой составляющей 
жизни в лагере тоже позаботились?

– В сезоне-2016 мы планируем реали-
зовать новые подходы и более разноо-
бразные формы работы. Например, про-
ведём «встречи без галстуков», когда 
дети в неформальной обстановке смогут 
пообщаться с главой города, главой ад-
министрации, руководителями ржевских 
предприятий. В рамках 800-летия Рже-
ва проведём в «Зарнице» творческий 
конкурс «Пою о России». Одним сло-
вом, планы летних мероприятий отделов 
культуры, физкультуры и спорта город-
ской администрации будут интегрирова-
ны в планы работы пришкольных лаге-
рей и ДОЦ «Зарница».

– Насколько я понимаю, важная 
составляющая вашей работы – орга-
низация занятости подростков в лет-
ний период?

– Летом хочется обеспечить макси-
мальную вовлечённость несовершенно-
летних, состоящих на учёте в КДН, де-
тей из семей, находящихся в социально 
опасном положении, в различные фор-
мы отдыха, оздоровления и занятости. 
Три трудовых отряда сформированы 
на базе школ – СОШ №№ 1, 5, 8.  В них 
будут трудиться 90 детей, состоящих на 
учёте в комиссии по делам несовершен-
нолетних. На оплату их труда в рамках 
муниципальной программы «Обеспече-
ния правопорядка и безопасности насе-
ления города Ржева на 2014-2019 годы» 
из бюджета города выделены 130 ты-
сяч рублей.

В Ржевский колледж им. Н.В. Пе-
тровского в летний период планируем 
трудоустроить 143 человека, в том чис-
ле: в промышленности – 27, в сфере об-
служивания – 34, в сельском хозяйстве 
– 68, в учреждениях культуры – 14. Ор-
ганизуется строительная бригада из 10 
человек (из них четверо ребят – сироты) 
– они будут заняты на уборке террито-
рии и ремонте помещений. Аналогичная 
бригада создана и в технологическом 
колледже (их 10 человек двое – сиро-
ты). Ко всему прочему при колледже всё 
лето будет работать футбольная секция, 
запланированы многодневные походы. 

Под особый  контроль взяты все де-
ти, находящиеся в социально опасном 
положении. На каждого ребёнка, состо-
ящего на учёте в комиссии по делам не-
совершеннолетних, составлена инди-
видуальная карта, за ними закреплены 
наставники. 

План «Подросток»  реализуется в те-
чение всего летнего периода: меро-
приятия начались с 23 мая и продлят-
ся вплоть по 15 сентября. Первый этап 
– «Беспризорник» – организация про-
верок по месту жительства всех несовер-
шеннолетних. Второй этап «Подросток. 
Лето-2016» – проведение рейдов, вы-
явление не учащихся и не работающих 
подростков. Третий этап – «Подросток. 
Семья» – асоциальные семьи, семьи, со-
стоящие на учёте в КДН, в течение лета 
посетят члены комиссии.

Ну, а в заключение отмечу: в течение 
всего летнего периода будет осущест-
вляться мониторинг за ходом летней оз-
доровительной кампании. Ведь эта ра-
бота, прежде всего, нацелена, на укре-
пление здоровья ребят и организацию 
их досуга, а также обеспечение времен-
ной занятости подростков, а значит яв-
ляется важным направлением социаль-
ной политики города.

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША 
НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

– Надежда Ивановна, ржевитяне 
ждут – не дождутся, когда будет опу-
бликована афиша юбилейного Дня 
города. Давайте сделаем это немного 
раньше – расскажем об основных ме-
роприятиях, которые ждут нас нака-
нуне и непосредственно 25-26 июня!  

– Мы надеемся на то, что юбилей Рже-
ва станет по-настоящему объединяющим 
праздником. Статус «Город воинской 

славы» обязывает нас подготовить и 
провести торжества на самом высоком 
уровне, с душевным подъёмом. В юби-
лейном году афиша праздничных меро-
приятий будет особенно насыщенной. 

Так, 19 июня в Ржеве пройдут празд-
ничные программы для жителей различ-
ных микрорайонов города. Их организа-
цией занимаются Дворец культуры, ГДК, 
клуб железнодорожников и «Текстиль-
щик», СОШ №5. Основная концепция – 
посвящение родному городу. Надеемся 
пробудить у ржевитян живой интерес к 
участию в праздниках микрорайонов.  

22 июня, в День памяти и скор-
би, около 1200 останков павших сол-
дат с воинскими почестями будут пре-
даны земле на мемориальном кладбище. 
На рассвете стартует молодёжная акция 
«Ровно в четыре часа»: 500 школьни-
ков у стелы «Город воинской славы» со-
ставят из горящих свечей слово: «Пом-
ним!» (аналогичная акция пройдёт во 
всех городах, которые носят это высо-
кое звание). 

23 июня в Центральной библиотеке 
имени А.Н. Островского состоится науч-
но-практическая конференция «Ржев 
в истории и современности. 800 лет 
городу Ржеву». Предполагается уча-
стие представителей краеведческого со-
общества, академических кругов и про-
фессуры Института российской истории, 
МГУ, Санкт-Петербургского университе-
та,  Смоленского и Тверского государ-
ственных университетов. Также в этот 
день, с 19:00 до 21:00, в культурно-раз-
влекательном центре «Октябрь» прой-
дёт приуроченный к юбилею Ржева тур-
нир по боулингу среди команд городских 
предприятий. 

24 июня, в День культурно-истори-
ческого наследия, в Выставочном зале 
города можно будет увидеть экспози-
цию «Живописный Ржев», а в ГДК, в 
фольклорно-этнографическом центре, – 
выставку «Ржев – город мастеров». 

25 июня стартуют основные празд-
ничные мероприятия «Ржеву – 800 лет». 
Утром в храмах города пройдут молеб-
ны о здравии ржевитян. Горожан и го-
стей города ждёт «Праздник ржевско-
го пряника». Хлебокомбинат специаль-
но к юбилею испечёт огромный пряник 
– важно, чтобы хватило на всех! Рядом 
с площадью разместится и выставка во-
енной техники. «Доброе утро, люби-
мый город!» – такое название носит 
юбилейный марш-парад, в котором при-
мут участие ржевитяне. Это торжествен-
ное шествие станет демонстрацией на-
шего единения, сплочённости, любви к 
родному городу. 

С 14.00 до 15.30 на Советской пло-
щади пройдут официальные меропри-
ятия. Театрализованное представление 
в честь 800-летия Ржева – наше общее 
с регионом, интегрированное меропри-
ятие, отдельные блоки будут проходить 
совместно с артистами Тверской акаде-
мической филармонии, областным До-
мом народного творчества, Дворцом 
культуры «Пролетарка». 

– А можем ли мы уже сейчас 

сказать, кто из «звёзд» россий-
ской эстрады будет приглашён на 
праздник? 

– Будут ли «звёзды» – пока неиз-
вестно. Конечно, для того чтобы празд-
ник был зрелищным и запомнился всем 
ржевитянам, участие в юбилейной про-
грамме артистов высокого исполни-
тельского уровня необходимо. Несмо-
тря на очень скудный бюджет праздно-
вания, стараемся сделать всё возмож-
ное, чтобы привлечь таких артистов и 
музыкантов.

– Чем запомнится вечерний блок 
программы?

– Нас ждут акции юных художников 
и театрализованное представление с 
участием детских творческих коллек-
тивов. Кинопоказ художественно-
го фильма и творческую встречу со 
съёмочной группой во главе с режис-
сёром мы планируем провести в ки-
нотеатре «Октябрь» с 17 до 19 часов. 
Концертно-патриотическая програм-
ма «Рубеж славы» с участием арти-
стов Тверской филармонии стартует в 
18.30. Мы пригласили на юбилей ан-

самбль песни и пляски Националь-
ной гвардии России. Также перед рже-
витянами выступит Александр Шага-
нов и группа «Атас». 

В рамках эстрадной интерактивной 
программы «Танцующий город» мы уви-
дим лазерное шоу, повествующее об 
истории Ржева, затем пройдёт дискотека 
с участием эстрадной группы из Москвы. 

– Будут ли работать на праздни-
ке отдельные детские и молодёжные 
площадки? 

– Да, это уже добрая традиция прове-
дения Дня города. На Театральной пло-
щади состоится детский праздник «Го-
род счастья». Здесь же откроется ре-
тро-выставка отечественных автомо-
билей и выставка пожарной техники – 
с полевой кухней. В парке Грацинского 
пройдёт молодёжный праздник «Моло-
дость. 800 лет Ржеву» и спортивный 
турнир «Самый сильный город. Тер-
ритория ЗОЖ». У гостиницы «Ржев» 
организаторы проведут молодёжную 
программу «Большой пенный Open 
Hair» – с 19.00 до полуночи. Она вклю-
чает выступление кавер-групп, интерак-
тивную и пенную дискотеки под началом 
танцевальных коллективов, участников 
различных европейских конкурсов, вы-
ступление хедлайнера. Ну, а завершаю-
щим аккордом Дня города станет фейер-
верк, достойный 800-летия Ржева. 

– Как обычно, второй день празд-
нования пройдёт на Филипповой 
даче?

– Именно так. 26 июня здесь нач-
нётся праздник народного творчества 
«Ржевские гостевания». Горожан 
ждут «Ржевский разгуляй», «Дет-
ский сказочный городок» и различ-
ные музыкальные площадки. Инициа-
тивная группа ржевитян обратилась к 
нам с просьбой пригласить на празд-
ник исполнителя русских народных пе-
сен, солиста культурного центра народ-
ного творчества «Сударыня-песня» име-
ни Людмилы Зыкиной Илью Соловьё-
ва. В 14 часов на Филипповой даче нач-
нётся грандиозный гала-концерт участ-
ников областного конкурса хоровых кол-
лективов «Поющая земля Тверская» 
– с участием танцевальных коллективов 
Ржева и Ржевского района.

– Можем ли мы ожидать присут-
ствие на празднике представителей 
федеральной власти?

– Безусловно, можем. Также ожидает-
ся серьёзное представительство гостей 
из муниципальных образований обла-
сти, городов-побратимов и городов во-
инской славы. В оставшееся время от-
рабатываем пошагово каждый момент 
праздничной программы. Сейчас необ-
ходима консолидация всех сил, ресур-
сов, оптимальное использование имею-
щихся в нашем распоряжении возмож-
ностей. Совместными усилиями у нас 
непременно получится достойно отме-
тить юбилей Ржева – города, имеюще-
го большое значение для великой исто-
рии России!

– Благодарю вас за интервью!
Фото Вадима Афанасьева.

ИНТЕРВЬЮ
НАШЕ

2016

Ирина КУЗНЕЦОВА

На минувшей неделе мы побесе-
довали с заместителем главы адми-
нистрации города по социальным во-
просам Н.И. Леонтьевой. Речь, в пер-
вую очередь, шла о главных собы-
тиях лета-2016 в Ржеве – оздорови-
тельной кампании для юных рже-
витян и подготовке к праздничным 
мероприятиям в честь 800-летнего 
юбилея города. 

КАМПАНИЯ 
ПОД НАЗВАНИЕМ «ЛЕТО»

– Надежда Ивановна, летнему се-
зону-2016 наверняка предшествова-
ла кропотливая и серьёзная работа? 

– Вы правы, администрация города 
заблаговременно приняла постановле-
ние по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков в 
летний период. Общие объёмы софинан-
сирования мероприятий в части органи-
зации отдыха и оздоровления детей со-
ставили: 3 миллиона 752 тысячи ру-
блей – из региональной казны, 630 ты-
сяч рублей – из местного бюджета. 

В первый день лета состоялось вто-
рое заседание Координационного сове-
та с участием представителей всех обра-
зовательных учреждений, расположен-
ных на территории города. Всего в Рже-
ве функционируют более 30 оздорови-
тельных площадок. В лагерях всех ти-
пов отдохнёт 2552 ребенка (46 процен-
тов). Малозатратными формами отды-
ха (речь идёт о туристических походах 
и экскурсиях) будут охвачены 2477 че-
ловек (44 процента). Всего же в летней 
оздоровительной кампании примут уча-
стие почти 90 процентов учащихся.

– Какое количество лагерей уже 
приняли ребятишек?

– 26 лагерей в Ржеве имеют статус 
пришкольных, поскольку организация 
отдыха детей во время каникул является 
одной из главных задач школьного вос-
питательного процесса. Эти лагеря тра-
диционно имеют свою направленность 
– краеведческую, экологическую, спор-
тивную и так далее. Все мы понимаем, 
что качество и эффективность организа-
ции летних каникул во многом зависят 
от того, кто будет рядом с детьми – на-
ши лагеря укомплектованы грамотным 
педагогическим и техническим персона-
лом, все сотрудники прошли медицин-
ский осмотр. Прежде чем они приняли 
детей, их состояние проверила специ-
альная комиссия, куда входили предста-
вители различных надзорных органов. 

Два наших лагеря – палаточные. 
Они открылись на базе учреждений до-
полнительного образования – Дома дет-
ского творчества и Станции юных техни-
ков. А размещаются они на территории 
ДОЦ «Зарница». 

Кстати, не могу не подчеркнуть: Ржев 
– один из немногих муниципалитетов 
региона, где есть собственный загород-
ный лагерь. Стоимость путёвки состав-
ляет 14700 рублей. В «Зарнице» в те-
чение 4-х лагерных смен отдохнут 784 
ребёнка, из них 75 – дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации.

– ДОЦ «Зарница» в полной мере 
был готов к приёму детей?

– Да, ещё в конце 2015 года из обла-
сти было выделено более 300 тысяч ру-
блей на проведение здесь необходимых 
ремонтных работ. Речь идёт о космети-
ческом ремонте и восстановлении ма-
лых архитектурных форм. В 2016-м из 
областного бюджета на создание усло-
вий для развития системы летнего от-
дыха выделили ещё 210 тысяч рублей – 
эти деньги были направлены на приоб-
ретение оборудования для медицинско-
го кабинета. Что касается обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия детей, в центре проведена ака-
рицидная и дератизационная обработка. 

Лагерь полностью укомплектован ме-
дицинскими кадрами. В рамках про-
граммы «Чистая вода» здесь установ-
лены фильтры. Все продукты питания 
сертифицированы, дети будут получать 
полноценное сбалансированное пи-
тание. Для обеспечения безопасности 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ И ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ ГОРОДА
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соответствовать заявленным требова-
ниям. И долгожданный ремонт, нако-
нец, состоится.   

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе количество 

рождений превзошло число смертей: 
на свет появились 18 малышей (10 
мальчиков и 8 девочек), оставили сей 
бренный мир 16 ржевитян (6 мужчин и 
10 женщин). Число браков и разводов 
также было «скорректировано» в по-
зитивную сторону: 13 пар поженились 
и лишь 6 – развелись. Неплохо было 
бы сохранить позитивную тенденцию.  

ПРЕОБРАЖАЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Присутствовавший на круглом сто-
ле с представителями СМИ в админи-
страции города директор МУП «Содей-
ствие» Е.С. Сияркин рассказал о рабо-
те по благоустройству придомовых тер-
риторий обслуживаемых управляющей 
компанией МКД. Практически во всех 
были проведены субботники, по необ-
ходимости (в случае обращения жите-
лей) – грейдирование подъездных пу-
тей, восстановление детских площадок 
и опиловка старых деревьев. В настоя-
щее время силами сотрудников УК бла-
гоустраиваются дворы в центре города 
– на Советской площади, ул. К. Марк-
са и Т. Филиппова. Причём на уровне 
администрации города принято реше-
ние провести конкурс на лучший двор 
и поощрить актив МКД. На сегодняш-
ний день претендентов на победу уже 
немало – идеальный порядок создан 
(прежде всего, руками самих жителей) 
по следующим адресам: Ленинградское 
шоссе, 8/88, Советская площадь, 17, ул. 
Ленина, 18, 20, Куприянова, 15, также 
в числе лучших названы «элтровские» 
многоэтажки (чуть ли не все разом). 19 
июня, когда в городе пройдёт День ми-
крорайонов, самые неравнодушные и 
активные жители МКД, преуспевшие на 
ниве благоустройства придомовой тер-
ритории, будут поощрены.  

ДАТА В ИСТОРИИ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РЖЕВА

После известного столичного пожа-
ра в гостинице «Россия» (1977 год) на 
уровне Совета министров был принят 
целый ряд решений, связанных с укре-
плением боеспособности пожарной ох-
раны СССР. В частности, речь шла о не-
обходимости поэтапно военизировать 
пожарные части городов и районов на-
шей большой страны – хорошо подго-
товленные люди в погонах должны бы-
ли прийти на смену «разношёрстным» 
профессиональным дружинам ПЧ. 

Решение об организации военизи-
рованной пожарной охраны в Ржеве 
было принято областным УВД 6 июня 
1993 года. Приказ начальника управ-
ления звучал, как выстрел: упразд-
нить профессиональную пожохрану в 
Ржеве численностью 66 человек – по 
мере комплектования личным соста-
вом СВПЧ № 12, в течение 1983 года, 
но не позднее 1 декабря. Собственно, 
именно эту дату и следует считать днём 
рождения самостоятельной военизиро-
ванной пожарной части №12 по охране 
города Ржева. За дело взялись началь-
ник ПЧ-12 капитан В.И. Булыгин и его 
зам – старший лейтенант В.В. Беляков. 
Отбор в бойцы пожарной охраны был 
долгим и трудным, причём настолько, 
что к концу года часть была укомплек-
тована «новобранцами» лишь процен-
тов на 80. Но на поверку такое реше-
ние обернулось безусловным благом: 
боеготовность части значительно воз-
росла, время тушения пожаров сокра-
тилось в разы, увеличилось и число 
спасённых  в огне людей (об имуще-
стве мы уже и не говорим).

2016
О РАЗНОМ

КОРОТКО

ОЦЕНИТЕ РАБОТУ  СВОИХ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ! 

В регионе необходимо повысить эф-
фективность и прозрачность работы 
управляющих компаний. Такую зада-
чу на недавнем заседании правитель-
ства области поставил исполняющий 
обязанности губернатора Игорь Руде-
ня. Одним из важных механизмов её 
выполнения был назван общественный 
контроль. В этой связи сами жители мо-
гут оценить работу управленцев, кото-
рые взяли на себя ответственность за 
содержание общего имущества дома. 
Электронный опрос размещён на сай-
те Главного управления «Государствен-
ная жилищная инспекция» Тверской об-
ласти: http://gji.tver.ru (раздел «Об-
щественное мнение»). Анкета пред-
лагает ответить на разные вопросы, ка-
сающиеся качества услуг управляющих 
компаний, их стоимости, доступности и 
ясности отчётной информации. 

Кроме того, сейчас проводится про-
верка деятельности лицензированных 
управляющих компаний на соответ-
ствие необходимым требованиям. Ведь 
далеко не все из них заботятся о выпол-
нении минимального перечня работ и 
услуг по надлежащему содержанию об-
щего имущества в многоквартирном до-
ме. Если в течение календарного года 
лицензиату судом два и более раз бы-
ло назначено административное нака-
зание за неисполнение предписания, 
сведения об управляемых им домах ис-
ключаются из реестра лицензий субъек-
та РФ.

В ОЖИДАНИИ РЕШЕНИЯ СУДА
Как мы уже сообщали, 1 июня состоя-

лось предварительное заседание Арби-
тражного суда Тверской области, на ко-
тором рассматривался иск МУП «Содей-
ствие» к ООО «РКЦ Ржев». Напомним: 
управляющая компания вовремя не по-
лучала от расчётно-кассового центра 
всех собранных в свой адрес средств, 
более того, процент сборов сократился 
до 15 процентов, что негативно отраз-
илось на деятельности МУП. Ни о каких 
конкретных решениях речь пока не идёт 
– процесс это длительный, прежде все-
го, по времени. Ну, а пока суд да дело, 
МУП «Содействие» самостоятельно вы-
пустила квитанции за май – на оплату 
оказанных услуг. И, как выяснилось, не 
зря – даже несмотря на наличие двой-
ных квитанций, суммы сборов уже сей-
час превысили объём средств, перечис-
ленных РКЦ муниципальной управляю-
щей компании в предыдущий период.

РАБОТЫ – НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ
На просьбу назвать точную дату на-

чала захоронений на новом кладбище 
(в районе деревне Гришино) – в адми-
нистрации города отметили, что объ-
ект вступит в строй только после «до-
ведения до ума» уже существующе-
го проекта, проведения геодезических 
работ и мелиорации, а также оборудо-
вания подъездных путей. Так что на 
выполнение всех заявленных к реали-
зации работ потребуется немало вре-
мени. «Проблема с кладбищем на нас 
свалилась, как снег на голову, – за-
метил первый заместитель главы ад-
министрации города А.В. Кувшинов. – 
И эта работа фактически стартовала 
лишь в декабре 2015 года, когда бюд-
жет был уже свёрстан, и денег в город-
ской казне на эти цели запланировано 
не было. Поэтому сейчас мы вынужде-
ны изыскивать средства в рамках дру-
гих статей расходов. Проблема эта на-
сущная, ведь свободных участков на 
Щупинском кладбище уже фактически 
не осталось».

НОВЫЙ МОСТ 
В ОЖИДАНИИ КОНКУРСА

На текущей неделе будут подведе-
ны итоги третьего по счёту конкурса на 
определение подрядной организации, 
которая приступит к ремонту Нового 
моста. В конкурсной процедуре при-
нимают участие сразу две компании – 
так что есть надежда: по крайней ме-
ре, одна из них в полной мере будет 

С тех пор минуло 33 года, и у совре-
менной ПЧ №12  ФГКУ «4-й ОФПС» по-
является добрая традиция – проводить 
День части. В нынешнем году праздник  
пройдёт 10 июня, и на него приглашены 
коллеги и друзья огнеборцев. А в авгу-
сте наши пожарные отметят 145-летие 
со дня основания Ржевского общества 
ревнителей. Так что мы ещё обязатель-
но расскажем о боевых буднях ПЧ-12. 

На снимке: руководство СВПЧ №12 
капитан Булыгин и ст. лейтенант Беля-
ков (начало 1980-х).

ПРАЗДНИК СПОРТА
В спортивном зале СДЮСШОР сам-

бо и дзюдо состоялся Межрегиональный 
турнир по самбо среди юношей и деву-
шек 2002-2004, 2005-2008 г.р. – празд-
ник лета, спорта и здоровья! 1 июня – 
особый день для нашей детворы, знаме-
нующий собой начало лета и каникул, а 
также Международный день защиты де-
тей. Именно этим событиям и были по-
священы соревнования, в которых при-
няли участие юные самбисты из Рже-
ва, Торжка, Оленина, Мостовой, Тве-
ри, Зубцова и Псковской области. Око-
ло 150 спортсменов боролись за медали, 
учреждённые городским комитетом по 
физкультуре и спорту. Схватки прошли в 
атмосфере позитивных эмоций, а меда-
ли уехали во все города, которые пред-
ставляли команды-участницы. Спор-
тсмены, занявшие призовые места, бы-
ли награждены медалями и дипломами, 
изготовленными специально для этих 
соревнований – в рамках празднования 
800-летнего юбилея Ржева. Среди рже-
витян места распределились следую-
щим образом. 1 место завоевали: Ели-
завета Хрусталёва, Александр Шемота, 
Михаил Королёв, Борис Белоусов; 2 ме-
сто – у Ивана Петрова, Сергея Тетерина, 
Владислава Афонина, Дмитрия Левтее-
ва, Полины Фетисовойа, Анастасии Ряб-
чиковой, Андрея Климова; на 3 месте – 
Артём Панов, Никита Рудзитов, Виктор 
Королёв, Данила Литовченко, Никита 
Григорьев, Мирослав Вихров, Иван Пе-
тров, Николай Силин, Денис Барсуков, 
Анастасия Ивина и Дарья Белоусова.

РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО 
РАССМОТРЯТ В СУДЕ

Ржевским межрайонным следствен-
ным отделом завершено расследование 
уголовного дела в отношении бывшего 
заместителя начальника Ржевской ис-
правительной колонии №7 УФСИН Рос-
сии по Тверской области, обвиняемо-
го в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (наруше-
ние лицом, управляющим автомобилем 
в состоянии опьянения, правил дорож-
ного движения, повлёкшее по неосто-
рожности смерть человека), – сообща-
ет пресс-служба СУ СК России по Твер-
ской области.

Напомним: в связи с огромным обще-
ственным резонансом по решению про-
куратуры уголовное дело было изъято у 
органов МВД и передано для дальней-
шего расследования в Ржевский меж-
районный следственный отдел СУ СК РФ 
по Тверской области. Следствием уста-
новлено: 4 августа 2015 года в вечернее 
время обвиняемый, находившийся в со-
стоянии алкогольного опьянения, управ-
ляя автомобилем марки «Мазда», дви-
гался по Осташковскому шоссе со скоро-
стью не менее 99,5 км/ч и в нарушение 
ПДД выехал на полосу встречного дви-
жения, по которой в это время двигался 
автомобиль марки «ВАЗ». Своими дей-
ствиями обвиняемый создал внезапную 
опасность для его движения, в связи с 
чем водитель «ВАЗа», не имея техни-
ческой возможности избежать столкно-
вения с иномаркой и действуя в преде-
лах крайней необходимости, для устра-
нения опасности лобового столкновения 
выехал на полосу встречного движения. 
Обвиняемый, двигаясь с той же скоро-
стью по встречной полосе движения, по-
терял контроль над автомобилем, совер-
шил наезд на бордюрный камень и тро-
туар в месте расположения автобусной 
остановки, после чего автомобиль за-
несло вправо, в результате чего произо-
шло столкновение с «ВАЗом». В резуль-
тате ДТП 20-летняя пассажирка машины 
получила телесные повреждения, от ко-
торых впоследствии скончалась в боль-
нице г. Ржева.

Для установления объективной кар-
тины произошедшего в результа-
те проведения значительного числа 

следственных действий, допросов оче-
видцев происшествия и судебных 
экспертиз,были установлены обстоя-
тельства, имеющие существенное зна-
чение для установления лица, виновно-
го в совершении ДТП. Следствием со-
брана достаточная доказательная база, 
в связи с чем уголовное дело с утверж-
дённым обвинительным заключением в 
ближайшее время будет направлено в 
суд для рассмотрения по существу.

НАКАЗАНИЕ
 ЗА ПОДДЕЛКУ ДОКУМЕНТОВ

Ржевским городским судом за фаль-
сификацию доказательств по граждан-
скому делу осуждена жительница горо-
да. Женщина взяла в банке кредит на 
сумму 170 тыс. рублей и не смогла вы-
платить около 70 тыс. рублей. Банк об-
ратился в суд с иском о взыскании за-
долженности. Однако в суде женщи-
на заявила, что по кредиту расплати-
лась, и в доказательство предоставила 
чеки платёжного терминала и справку о 
погашении задолженности. Однако суд 
установил, что чеки и справка оказались 
поддельными. 

Когда обман раскрылся, подсудимая 
признала свою вину. Суд учёл смягча-
ющие вину обстоятельства (признание 
вины, раскаяние в содеянном, молодой 
возраст, наличие малолетнего ребенка) 
и назначил женщине наказание в ви-
де штрафа в размере 100 тысяч рублей 
с предоставлением рассрочки платежа 
на три года, – сообщает пресс-служба 
ведомства.

ЗАПЛАТИ ШТРАФ 
И СПИ СПОКОЙНО

МО МВД России «Ржевский» инфор-
мирует: на территории Ржева и Ржев-
ского района проводится оператив-
но-профилактическое мероприятие 
«Должник». Полицейские напомина-
ют – если гражданину было назначе-
но административное наказание в виде 
штрафа, он должен заплатить его в те-
чение 60 дней. По истечению этого сро-
ка у сотрудников отделения по исполне-
нию административного законодатель-
ства есть все основания привлечь долж-
ников к ответственности по ч.1 статьи 
20.25 КоАП РФ (неуплата администра-
тивного штрафа в срок). Статья 20.25 
КоАП РФ предусматривает наказание 
в виде штрафа в двукратном разме-
ре суммы неуплаченного, либо админи-
стративный арест на срок до 15 суток.

КРАЖИ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
30 мая с заявлением в полицию об-

ратилась ржевитянка С.: из её дачного 
дома в деревне Муравьёво злоумышлен-
ник похитил бензопилу. Кражу совер-
шил гражданин К. Похищенное изъято.

31 мая жертвой ограбления стал 
гражданин А.: у него «позаимствовали» 
триммер марки «Чемпион». Сотрудни-
ки уголовного розыска установили лич-
ность вора: им оказался ржевитянин Г.

1 июня из дома ржевитянки Е. про-
пали золотые серёжки. Как выяснилось, 
кражу совершила гостья пострадавшей 
– 23-летняя гражданка З.

ОСТОРОЖНО: 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД!

По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года в 2016-м был допу-
щен рост ДТП в границах Московского 
территориального управления желез-
ной дороги (+2), а также в Тверской об-
ласти (+3). Железнодорожный переезд 
– один из сложных и опасных участков, 
требующий особого внимания и строго-
го соблюдения Правил дорожного дви-
жения. При управлении транспортным 
средством, в условиях, когда обстановка 
меняется ежесекундно, нет места даже 
малейшим ошибкам! Любое отступление 
от ПДД может привести к непоправимым 
последствиям. Поезд мгновенно остано-
вить невозможно: при применении ма-
шинистом всех средств экстренного тор-
можения тормозной путь составит, как 
минимум, 800-1000 метров. Начинать 
движение через переезд после прохож-
дения поезда следует, убедившись, что 
на соседнем пути нет приближающего к 
переезду подвижного состава.

Выполнение правил дорожного дви-
жения на железнодорожных переездах 
– залог сохранности перевозимых гру-
зов и вашего личного благополучия! Не 
подвергайте себя и своих близких опас-
ности! Сэкономив минуты, вы можете 
сделать несчастными сотни людей!

Ржевская дистанция пути.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  13 ИЮНЯ ВТОРНИК,  14 ИЮНЯ

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

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

Новое в законе

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.00 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ТЕЛЕНОВО-
СТИ» 12+

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, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 
12+
23.50 Вести.doc 16+
01.50 Ночная смена 12+
03.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
04.20 Комната смеха 16+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ИГРА. РЕВАНШ” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ОПЕРГРУППА” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “АНТИГОНА, ЛЕГКАЯ 
ВИНА” 0+
12.10 Эрмитаж 0+
12.35 Х/ф “ИДУ НА ГРОЗУ” 0+
15.10 Х/ф “ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА” 
0+
16.40 Д/ф “Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари” 0+
16.55 Концерт “Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн” 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Больше, чем любовь 0+
21.50 Игра в бисер 0+
22.35 Д/ф “Валерий Гергиев. 
Симфония под стук колес” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “БУДДЕНБРОКИ” 0+
01.20 К.Сен-Санс, Симфония 
№2 0+
02.40 Д/ф “Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с “ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН” 12+
01.45 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 
12+
03.50, 04.40 Т/с “ОСА” 16+

05.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛ-
ДАТА ИВАНА ЧОНКИНА” 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.40 М/ф “Три богатыря. Ход 
конем” 6+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 
16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 18+
02.40 Секретные территории 
16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

06.00, 05.35 Даёшь молодёжь! 
16+
06.55 М/с “Шоу Тома и Джерри” 
0+
07.05 М/с “Приключения Тома и 
Джерри” 0+
08.00 М/ф “Страстный Мадага-
скар” 6+
08.35 Ералаш 0+
10.00 Х/ф “НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
11.35 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” 12+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни 16+
14.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
21.00 Х/ф “РАЙОН №9” 16+
23.10 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Взвешенные люди. Луч-
шее 16+
03.45 Х/ф “ЛОВИ МОМЕНТ” 16+

07.00 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
07.30 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00, 04.10 Х/ф “ДЕТКА” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 18+
02.00 Х/ф “ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-
ГУР” 16+
06.10 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Д/с “Курортный роман” 
16+
13.00 Т/с “ОКНА” 16+
14.00 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...” 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 
16+
20.50, 02.25 Х/ф “ВРАЧИХА” 16+
22.40 Х/ф “ДОКТОР ХАУС” 16+
00.30 Х/ф “БОМЖИХА” 16+
04.10 Д/с “Близкие люди” 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение

08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 
12+
10.40 Д/ф “Елена Сафонова. В 
поисках любви” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР МОРС” 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “ЮРОЧКА” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Х/ф “КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ” 16+
04.10 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ” 12+

06.00 Д/с “Русская импера-
торская армия” 6+
06.10 Х/ф “ПОЛОСА ПРЕПЯТ-
СТВИЙ” 12+
08.00, 09.15 Х/ф “ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ” 12+
09.00, 13.00, 22.00 Новости 
дня
10.05, 14.00 Т/с “ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК” 16+
12.00 Процесс 12+
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
17.00 Военные новости
17.10 Д/с “Легендарные само-
леты” 6+
18.30 Д/ф “Полуостров сокро-
вищ” 6+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.05, 22.15 Т/с “НЕБО В ОГНЕ” 
12+
00.15 Х/ф “ОЛЕНЬЯ ОХОТА” 
12+
01.45 Т/с “СОЛО НА МИННОМ 
ПОЛЕ” 16+
05.30 Д/с “Освобождение” 
12+

06.30 Футбол. Кубок Амери-
ки. Уругвай - Ямайка. Прямая 
трансляция из США
07.20, 08.30, 10.35, 11.40, 13.45, 
15.50 Новости
07.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.35 Футбол. Кубок Аме-
рики. Мексика - Венесуэла. 
Трансляция из США 12+
10.40 Спортивный интерес 
16+
11.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Ирландия - Швеция 
12+
13.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Испания - Чехия 12+
16.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Бельгия - Италия 12+
18.00, 21.00, 00.00 Все на фут-
бол! 12+
18.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Австрия - Венгрия. 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Португалия - Исландия. 
Прямая трансляция
01.00 Д/ф “Тройная корона” 
16+
02.00 Несерьезно о футболе 
12+
03.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. Чили - Панама. Прямая 
трансляция из США
05.05 ТОП-10 футболистов, 
чью карьеру разрушили 
травмы 12+
05.15 Футбол. Кубок Амери-
ки. Аргентина - Боливия. Пря-
мая трансляция из США

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
19:00 Магаззино. Премьера! 
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:00 Новенькая. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
3:50 Голодные игры 16+
4:55 Разрушители мифов. Се-
риал 16+

05.05 Д/ф “Русский 
“фокстрот” 12+

06.00 Мультфильмы
07.05 Х/ф “УТРО БЕЗ ОТМЕ-
ТОК” 6+
08.25, 09.15, 13.15, 14.30, 
18.15 Т/с “ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
20.30 Х/ф “ГОСТЬ С КУБА-
НИ” 12+
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф “КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ” 16+
03.10 Х/ф “ВЕСЕЛОЕ ВОЛ-
ШЕБСТВО” 16+
04.30 Х/ф “СКАЗКА, РАС-
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ” 16+

06.30 Формула-1. Гран-
при Канады 12+
07.45, 08.30, 10.35, 15.45, 
17.50 Новости
07.50 Фан-зона 16+
08.00 500 лучших голов 
12+
08.35 Футбол. Чемпионат 
Европы. Турция - Хорва-
тия 12+
10.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. Польша - Север-
ная Ирландия 12+
12.40, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Германия - Укра-
ина 12+
15.00, 18.00, 21.00 Все на 
футбол! 12+
15.50 Футбол. Кубок Аме-
рики. Бразилия - Перу. 
Трансляция из США 12+
18.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Ирландия - Шве-
ция. Прямая трансляция
21.45 Десятка! 16+
22.05 Спортивный инте-
рес 12+
23.00 Д/с “Федор Емелья-
ненко. Перед поединком” 
16+
23.30 Рио ждет 16+
01.00 Д/с “Большая вода” 
12+
02.00 Несерьезно о фут-
боле 12+
03.00 Футбол. Кубок Аме-
рики. Мексика - Венесуэ-
ла. Прямая трансляция из 
США
05.05 Цвета футбола 12+
05.15 Футбол. Кубок Аме-
рики. Уругвай - Ямайка. 
Прямая трансляция из 
США

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Премьера на 
Пятнице! 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
22:00 Аферисты в сетях 
16+
1:00 В джазе только де-
вушки. х/ф 16+
3:30 Голодные игры 16+
4:35 Разрушители мифов. 
Сериал 16+

03.40 Х/ф “ОРДА” 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
07.00 Т/с “ГАИШНИКИ” 16+
23.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИ-
НА” 16+

СТС

06.00 М/с “Приключения 
Джеки Чана” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Тайо” 0+
07.25 М/с “Фиксики” 0+
07.55 М/ф “Сказки Шрэко-
ва болота” 6+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.10 М/с “Три кота” 0+
09.25 М/ф “Барашек Шон” 
6+
10.55 М/ф “Турбо” 6+
12.40 М/ф “Мадагаскар-2” 
6+
14.20 М/ф “Мадагаскар-3” 
0+
16.00 М/ф “Страстный Ма-
дагаскар” 6+
16.30 Х/ф “2012” 16+
19.35 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” 
12+
21.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” 16+
23.30 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН” 18+
01.10 Х/ф “НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ” 12+
02.45 Взвешенные люди. 
Лучшее 16+
04.45 Даёшь молодёжь! 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ИГРА В СМЕРТЬ” 
16+
02.50 Х/ф “ДОТЯНУТЬСЯ 
ДО СОЛНЦА” 16+
05.05 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
05.55 Т/с “ПОЛИТИКАНЫ” 
16+
06.50 Женская лига. Луч-
шее 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.45 Д/ф “Хочу замуж!” 
16+
08.45 Х/ф “УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ” 16+
13.05 Х/ф “СКАРЛЕТТ” 16+
20.10 Х/ф “БОМЖИХА” 16+
22.05 Х/ф “БОМЖИХА-2” 
16+
00.30 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР” 
16+
02.35 Д/с “Близкие люди” 
16+

ТВЦ
05.45 Х/ф “ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА” 12+
07.35 Х/ф “МОЯ МОРЯЧКА” 
12+
09.05 Д/ф “Леонид Курав-
лев. На мне узоров нету” 
12+
09.55 Х/ф “ВИЙ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 00.15 Собы-
тия
11.45 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 
16+
13.50, 14.45 Х/ф “ПРИН-
ЦЕССА НА БОБАХ” 12+
16.20 Х/ф “ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ” 16+
20.05 Х/ф “КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ” 16+
00.30 Петровка, 38
00.40 Право знать! 16+
02.00 Муз/ф “Задорнов 
больше чем Задорнов” 
12+
03.25 Х/ф “34-Й СКОРЫЙ” 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф “МОЛОДЫЕ” 12+
08.00 Х/ф “ОЧНАЯ СТАВКА” 
12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Следуй за мной 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Гости по воскресе-
ньям 12+
13.40 Свадьба в Малинов-
ке. Непридуманные исто-
рии 16+
14.45 Х/ф “СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ”
16.35 Х/ф “ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ” 12+
19.00 Концерт “Ээхх, Раз-
гуляй!” 12+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы 
по футболу 2016 г. Сбор-
ная Бельгии - сборная 
Италии. Прямой эфир из 
Франции
00.05 Х/ф “ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ” 16+
02.45 Х/ф “ДЕНЬ БЛАГОДА-
РЕНИЯ” 12+
04.20 Контрольная закуп-
ка 12+

05.40 Х/ф “НЕ ОТРЕКАЮТ-
СЯ ЛЮБЯ …” 12+
09.20, 14.20, 17.45, 20.40 
Т/с “СВАТЫ” 16+
14.00, 20.00 Вести
15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Испания 
- Чехия. Прямая трансля-
ция из Франции
00.30 Торжественная це-
ремония закрытия XXVII 
кинофестиваля “Кино-
тавр” 16+
01.45 Х/ф “ЛЮБОВНИК” 
16+
03.55 Комната смеха 16+

05.00 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” 
16+
07.00, 08.20, 10.20, 16.20 
Т/с “ИГРА” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
19.20 Т/с “ИГРА. РЕВАНШ” 
16+
22.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
23.55 Я худею 16+
00.55 Х/ф “ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА” 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ППС” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ” 0+
11.55 Энигма. Сэр Тим 
Смит 0+
12.40, 00.25 Д/ф “Чаплин 
из Африки” 0+
13.35 Концерт “Любо, 
братцы, любо...” 0+
14.35 Спектакль “Ревизор” 
0+
17.50 Концерт “Хибла 
Герзмава и друзья...” 0+
19.05 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ” 0+
20.20 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф “ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА” 0+
23.00 Концерт “Летним 
вечером во дворце Шён-
брунн” 0+
01.20 Мультфильм для 
взрослых 0+
01.40 Искатели 0+
02.25 П.И.Чайковский, 
Скрипичные соло из бале-
тов 0+

07.55 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.10 Т/с “СЛЕД” 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 
23.40, 00.40, 01.40, 02.45 
Т/с “ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.00 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ТЕЛЕНОВО-
СТИ» 12+

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, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 
12+
23.50 Вести.doc 16+
01.50 Ночная смена 12+
03.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
04.20 Комната смеха 16+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ИГРА. РЕВАНШ” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ОПЕРГРУППА” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “АНТИГОНА, ЛЕГКАЯ 
ВИНА” 0+
12.10 Эрмитаж 0+
12.35 Х/ф “ИДУ НА ГРОЗУ” 0+
15.10 Х/ф “ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА” 
0+
16.40 Д/ф “Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари” 0+
16.55 Концерт “Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн” 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Больше, чем любовь 0+
21.50 Игра в бисер 0+
22.35 Д/ф “Валерий Гергиев. 
Симфония под стук колес” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “БУДДЕНБРОКИ” 0+
01.20 К.Сен-Санс, Симфония 
№2 0+
02.40 Д/ф “Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с “ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН” 12+
01.45 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 
12+
03.50, 04.40 Т/с “ОСА” 16+

05.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛ-
ДАТА ИВАНА ЧОНКИНА” 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.40 М/ф “Три богатыря. Ход 
конем” 6+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 
16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 18+
02.40 Секретные территории 
16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

06.00, 05.35 Даёшь молодёжь! 
16+
06.55 М/с “Шоу Тома и Джерри” 
0+
07.05 М/с “Приключения Тома и 
Джерри” 0+
08.00 М/ф “Страстный Мадага-
скар” 6+
08.35 Ералаш 0+
10.00 Х/ф “НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
11.35 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” 12+
13.30, 00.00 Уральские пельме-
ни 16+
14.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
21.00 Х/ф “РАЙОН №9” 16+
23.10 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Взвешенные люди. Луч-
шее 16+
03.45 Х/ф “ЛОВИ МОМЕНТ” 16+

07.00 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
07.30 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 
16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00, 04.10 Х/ф “ДЕТКА” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 18+
02.00 Х/ф “ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-
ГУР” 16+
06.10 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Д/с “Курортный роман” 
16+
13.00 Т/с “ОКНА” 16+
14.00 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...” 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 
16+
20.50, 02.25 Х/ф “ВРАЧИХА” 16+
22.40 Х/ф “ДОКТОР ХАУС” 16+
00.30 Х/ф “БОМЖИХА” 16+
04.10 Д/с “Близкие люди” 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение

08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 
12+
10.40 Д/ф “Елена Сафонова. В 
поисках любви” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР МОРС” 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “ЮРОЧКА” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Х/ф “КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ” 16+
04.10 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ” 12+

06.00 Д/с “Русская импера-
торская армия” 6+
06.10 Х/ф “ПОЛОСА ПРЕПЯТ-
СТВИЙ” 12+
08.00, 09.15 Х/ф “ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ” 12+
09.00, 13.00, 22.00 Новости 
дня
10.05, 14.00 Т/с “ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК” 16+
12.00 Процесс 12+
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
17.00 Военные новости
17.10 Д/с “Легендарные само-
леты” 6+
18.30 Д/ф “Полуостров сокро-
вищ” 6+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.05, 22.15 Т/с “НЕБО В ОГНЕ” 
12+
00.15 Х/ф “ОЛЕНЬЯ ОХОТА” 
12+
01.45 Т/с “СОЛО НА МИННОМ 
ПОЛЕ” 16+
05.30 Д/с “Освобождение” 
12+

06.30 Футбол. Кубок Амери-
ки. Уругвай - Ямайка. Прямая 
трансляция из США
07.20, 08.30, 10.35, 11.40, 13.45, 
15.50 Новости
07.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.35 Футбол. Кубок Аме-
рики. Мексика - Венесуэла. 
Трансляция из США 12+
10.40 Спортивный интерес 
16+
11.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Ирландия - Швеция 
12+
13.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Испания - Чехия 12+
16.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Бельгия - Италия 12+
18.00, 21.00, 00.00 Все на фут-
бол! 12+
18.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Австрия - Венгрия. 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Португалия - Исландия. 
Прямая трансляция
01.00 Д/ф “Тройная корона” 
16+
02.00 Несерьезно о футболе 
12+
03.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. Чили - Панама. Прямая 
трансляция из США
05.05 ТОП-10 футболистов, 
чью карьеру разрушили 
травмы 12+
05.15 Футбол. Кубок Амери-
ки. Аргентина - Боливия. Пря-
мая трансляция из США

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
19:00 Магаззино. Премьера! 
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:00 Новенькая. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
3:50 Голодные игры 16+
4:55 Разрушители мифов. Се-
риал 16+

05.05 Д/ф “Русский 
“фокстрот” 12+

06.00 Мультфильмы
07.05 Х/ф “УТРО БЕЗ ОТМЕ-
ТОК” 6+
08.25, 09.15, 13.15, 14.30, 
18.15 Т/с “ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
20.30 Х/ф “ГОСТЬ С КУБА-
НИ” 12+
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф “КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ” 16+
03.10 Х/ф “ВЕСЕЛОЕ ВОЛ-
ШЕБСТВО” 16+
04.30 Х/ф “СКАЗКА, РАС-
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ” 16+

06.30 Формула-1. Гран-
при Канады 12+
07.45, 08.30, 10.35, 15.45, 
17.50 Новости
07.50 Фан-зона 16+
08.00 500 лучших голов 
12+
08.35 Футбол. Чемпионат 
Европы. Турция - Хорва-
тия 12+
10.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. Польша - Север-
ная Ирландия 12+
12.40, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Германия - Укра-
ина 12+
15.00, 18.00, 21.00 Все на 
футбол! 12+
15.50 Футбол. Кубок Аме-
рики. Бразилия - Перу. 
Трансляция из США 12+
18.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Ирландия - Шве-
ция. Прямая трансляция
21.45 Десятка! 16+
22.05 Спортивный инте-
рес 12+
23.00 Д/с “Федор Емелья-
ненко. Перед поединком” 
16+
23.30 Рио ждет 16+
01.00 Д/с “Большая вода” 
12+
02.00 Несерьезно о фут-
боле 12+
03.00 Футбол. Кубок Аме-
рики. Мексика - Венесуэ-
ла. Прямая трансляция из 
США
05.05 Цвета футбола 12+
05.15 Футбол. Кубок Аме-
рики. Уругвай - Ямайка. 
Прямая трансляция из 
США

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Премьера на 
Пятнице! 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
22:00 Аферисты в сетях 
16+
1:00 В джазе только де-
вушки. х/ф 16+
3:30 Голодные игры 16+
4:35 Разрушители мифов. 
Сериал 16+

03.40 Х/ф “ОРДА” 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
07.00 Т/с “ГАИШНИКИ” 16+
23.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИ-
НА” 16+

СТС

06.00 М/с “Приключения 
Джеки Чана” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Тайо” 0+
07.25 М/с “Фиксики” 0+
07.55 М/ф “Сказки Шрэко-
ва болота” 6+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.10 М/с “Три кота” 0+
09.25 М/ф “Барашек Шон” 
6+
10.55 М/ф “Турбо” 6+
12.40 М/ф “Мадагаскар-2” 
6+
14.20 М/ф “Мадагаскар-3” 
0+
16.00 М/ф “Страстный Ма-
дагаскар” 6+
16.30 Х/ф “2012” 16+
19.35 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” 
12+
21.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” 16+
23.30 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН” 18+
01.10 Х/ф “НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ” 12+
02.45 Взвешенные люди. 
Лучшее 16+
04.45 Даёшь молодёжь! 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ИГРА В СМЕРТЬ” 
16+
02.50 Х/ф “ДОТЯНУТЬСЯ 
ДО СОЛНЦА” 16+
05.05 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
05.55 Т/с “ПОЛИТИКАНЫ” 
16+
06.50 Женская лига. Луч-
шее 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.45 Д/ф “Хочу замуж!” 
16+
08.45 Х/ф “УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ” 16+
13.05 Х/ф “СКАРЛЕТТ” 16+
20.10 Х/ф “БОМЖИХА” 16+
22.05 Х/ф “БОМЖИХА-2” 
16+
00.30 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР” 
16+
02.35 Д/с “Близкие люди” 
16+

ТВЦ
05.45 Х/ф “ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА” 12+
07.35 Х/ф “МОЯ МОРЯЧКА” 
12+
09.05 Д/ф “Леонид Курав-
лев. На мне узоров нету” 
12+
09.55 Х/ф “ВИЙ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 00.15 Собы-
тия
11.45 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 
16+
13.50, 14.45 Х/ф “ПРИН-
ЦЕССА НА БОБАХ” 12+
16.20 Х/ф “ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ” 16+
20.05 Х/ф “КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ” 16+
00.30 Петровка, 38
00.40 Право знать! 16+
02.00 Муз/ф “Задорнов 
больше чем Задорнов” 
12+
03.25 Х/ф “34-Й СКОРЫЙ” 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф “МОЛОДЫЕ” 12+
08.00 Х/ф “ОЧНАЯ СТАВКА” 
12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Следуй за мной 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Гости по воскресе-
ньям 12+
13.40 Свадьба в Малинов-
ке. Непридуманные исто-
рии 16+
14.45 Х/ф “СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ”
16.35 Х/ф “ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ” 12+
19.00 Концерт “Ээхх, Раз-
гуляй!” 12+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы 
по футболу 2016 г. Сбор-
ная Бельгии - сборная 
Италии. Прямой эфир из 
Франции
00.05 Х/ф “ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ” 16+
02.45 Х/ф “ДЕНЬ БЛАГОДА-
РЕНИЯ” 12+
04.20 Контрольная закуп-
ка 12+

05.40 Х/ф “НЕ ОТРЕКАЮТ-
СЯ ЛЮБЯ …” 12+
09.20, 14.20, 17.45, 20.40 
Т/с “СВАТЫ” 16+
14.00, 20.00 Вести
15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Испания 
- Чехия. Прямая трансля-
ция из Франции
00.30 Торжественная це-
ремония закрытия XXVII 
кинофестиваля “Кино-
тавр” 16+
01.45 Х/ф “ЛЮБОВНИК” 
16+
03.55 Комната смеха 16+

05.00 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” 
16+
07.00, 08.20, 10.20, 16.20 
Т/с “ИГРА” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
19.20 Т/с “ИГРА. РЕВАНШ” 
16+
22.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
23.55 Я худею 16+
00.55 Х/ф “ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА” 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ППС” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ” 0+
11.55 Энигма. Сэр Тим 
Смит 0+
12.40, 00.25 Д/ф “Чаплин 
из Африки” 0+
13.35 Концерт “Любо, 
братцы, любо...” 0+
14.35 Спектакль “Ревизор” 
0+
17.50 Концерт “Хибла 
Герзмава и друзья...” 0+
19.05 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ” 0+
20.20 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф “ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА” 0+
23.00 Концерт “Летним 
вечером во дворце Шён-
брунн” 0+
01.20 Мультфильм для 
взрослых 0+
01.40 Искатели 0+
02.25 П.И.Чайковский, 
Скрипичные соло из бале-
тов 0+

07.55 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.10 Т/с “СЛЕД” 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 
23.40, 00.40, 01.40, 02.45 
Т/с “ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ” 16+
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 15 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ,  16 ИЮНЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

ХВАТ” 16+
12.50, 03.40 Х/ф “КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ “ЮЖНЫЙ ГРОМ” 
12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 
12+

05.00, 09.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЦЕНТУРИОН” 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 
16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 18+
02.40 Секретные территории 
16+

06.00, 04.50 Даёшь молодёжь! 
16+
06.55 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри” 0+
07.05 М/с “Приключения Дже-
ки Чана” 6+
07.30 М/с “Приключения Тома 
и Джерри” 0+
08.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
12.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
15.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
21.00 Х/ф “ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС” 16+
23.15 Шоу “Уральских пель-
меней” 12+
00.00 Уральские пельмени 
16+
00.30 Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ” 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
07.30 Т/с “СЕЛФИ” 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00, 04.20 Х/ф “НЕМНОЖКО 
БЕРЕМЕННА” 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
18+
02.10 Х/ф “ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ” 
16+
04.15 ТНТ-Club 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.25 6 ка-
дров 16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с “Курортный роман” 
16+
13.05 Т/с “ОКНА” 16+
14.05 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 
16+
20.50, 02.30 Х/ф “ВРАЧИХА” 
16+
22.50 Х/ф “ДОКТОР ХАУС” 16+
00.30 Х/ф “БРАК ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ” 16+
04.25 Д/с “Близкие люди” 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “УТРЕННИЕ ПОЕЗ-
ДА” 12+
10.20 Д/ф “Олег Басилашви-

ли. Неужели это я?” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
МОРС” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 
быта 12+
15.40 Х/ф “РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф “Смерть на съё-
мочной площадке” 12+
00.30 Х/ф “ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА” 12+
03.50 Х/ф “ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ” 12+
05.20 Д/ф “Елена Сафонова. 
В поисках любви” 12+

06.00 Д/с “Москва фронту” 
12+
06.30, 09.15 Т/с “АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА” 6+
09.00, 13.00, 22.00 Новости 
дня
10.05, 14.00 Т/с “ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК” 16+
12.00 Теория заговора с Ан-
дреем Луговым. Темная сто-
рона медицины 12+
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
17.00 Военные новости
17.10 Д/с “Легендарные са-
молеты” 6+
18.30 Д/ф “Охота на Гитле-
ра” 16+
19.20 Д/с “Предатели с Ан-
дреем Луговым” 16+
20.05, 22.15 Т/с “НЕБО В 
ОГНЕ” 12+
00.15 Х/ф “САШКА” 6+
02.00 Х/ф “ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА” 16+
03.50 Х/ф “МАЛЬЧИШКУ 
ЗВАЛИ КАПИТАНОМ” 12+
05.30 Д/с “Освобождение” 
12+

06.30, 17.15 Д/с “Заклятые 
соперники” 16+
07.00, 08.35, 10.40, 12.45, 
14.50 Новости
07.05, 16.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. Румыния - Швейца-
рия 12+
10.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Франция - Алба-
ния 12+
12.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Словакия 
12+
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Все 
на футбол! 12+
15.45 Д/с “Федор Емелья-
ненко. Перед поединком” 
16+
16.45 Д/ф “Химия футбола” 
12+
17.30 Культ тура 16+
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Украина - Север-
ная Ирландия. Прямая 
трансляция
21.45 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
Александр Шлеменко про-
тив Вячеслава Василевско-
го. Прямая трансляция
01.00 Д/ф “Больше, чем 
игра” 16+
03.00 Д/ф “Братья навек” 
16+
04.30 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из США

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
14:00 Жаннапожени 16+
15:00 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Верю - не верю 16+
22:00 Опасные гастроли. 
Премьера! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Новенькая. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
3:50 Голодные игры 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПРАКТИКА” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Политика 16+
01.25, 03.05 Х/ф “КОРОЛЬ 
БИЛЬЯРДА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55, 14.50 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Россия - 
Словакия. Прямая трансля-
ция из Франции
17.45 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ФАЛЬШИВАЯ 
НОТА” 12+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.55 Ночная смена 12+
03.20 Т/с “НЕОТЛОЖКА” 12+
04.15 Комната смеха 16+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с “ИГРА. РЕВАНШ” 
16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 
0+
03.05 Т/с “ОПЕРГРУППА” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “СЧАСТЛИВАЯ СЕ-
МЬЯ, ДЕРЕВО БЕЗ КОРНЕЙ” 
0+
12.10 Д/ф “Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-
нах” 0+
12.25, 20.45 Правила жизни 
0+
12.55 Красуйся, град Пе-
тров! 0+
13.25, 23.50 Х/ф “БУДДЕН-
БРОКИ” 0+
15.10 Х/ф “ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА” 0+
16.50 Больше, чем любовь 
0+
17.35 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Д/ф “Глеб Котельни-
ков. Стропа жизни” 0+
21.55 Власть факта 0+
22.35 Д/ф “Виктор Захарчен-
ко. Портрет на фоне хора” 
0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Солисты Националь-
ного академического орке-
стра народных инструмен-
тов России им 0+
02.40 Д/ф “Реймсский собор. 
Вера, величие и красота” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО” 16+
13.35 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 
2” 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ” 12+
01.55 Х/ф “К ЧЕРНОМУ МОРЮ” 
12+
03.20, 04.05, 04.55 Т/с “ОСА” 
16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ” 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЦЕНТУРИОН” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 18+
02.40 Секретные территории 
16+

06.55 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри” 0+
07.05 М/с “Приключения Дже-
ки Чана” 6+
07.30 М/с “Приключения Тома 
и Джерри” 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф “РАЙОН №9” 16+
11.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
15.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
21.00 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
23.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
00.00 Уральские пельмени 
16+
00.30 Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ” 12+
04.50 Даёшь молодёжь! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
07.30 Т/с “СЕЛФИ” 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00, 04.10 Х/ф “ХОЧУ КАК ТЫ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
18+
01.55 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТОК МИЛ-
ЛЕРА” 16+
06.20 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.40, 05.20 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с “Курортный роман” 
16+
12.50 Т/с “ОКНА” 16+
13.50 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...” 16+
18.00 Д/ф “Жанна” 16+
19.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 
16+
20.50, 02.25 Х/ф “ВРАЧИХА” 
16+
22.50 Х/ф “ДОКТОР ХАУС” 16+
00.30 Х/ф “БОМЖИХА-2” 16+
04.20 Д/с “Близкие люди” 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф “ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ” 12+
10.35 Д/ф “Михаил Держа-
вин. Мне всё ещё смешно” 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
МОРС” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Казно-
крады 16+
15.40 Х/ф “ЮРОЧКА” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА” 16+
20.00 Прямой эфир с мэром 
Москвы
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ” 16+
04.45 Х/ф “ВИЙ” 12+

06.00 Д/с “Русская импера-
торская армия” 6+
06.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД”
07.55, 09.15 Х/ф “МЫ ИЗ 
ДЖАЗА” 16+
09.00, 13.00, 22.00 Новости 
дня
10.05, 14.00 Т/с “ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК” 16+
12.00 Особая статья 12+
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
17.00 Военные новости
17.10 Д/с “Легендарные са-
молеты” 6+
18.30 Д/ф “Полуостров со-
кровищ” 6+
19.20 Последний день 12+
20.05, 22.15 Т/с “НЕБО В 
ОГНЕ” 12+
00.10 Х/ф “ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ...” 12+
02.00 Х/ф “ТАЙНА ВИЛЛЫ 
“ГРЕТА” 6+
04.00 Х/ф “СПЯЩИЙ ЛЕВ” 6+
05.30 Д/с “Освобождение” 
12+

06.30 Футбол. Кубок Аме-
рики. Аргентина - Боливия. 
Прямая трансляция из США
07.20, 08.30, 10.35, 13.00, 
15.50 Новости
07.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.35 Футбол. Кубок Амери-
ки. Чили - Панама. Трансля-
ция из США 12+
10.40, 06.00 Д/с “Заклятые 
соперники” 16+
11.00 Футбол. Кубок Аме-
рики. Аргентина - Боливия. 
Трансляция из США 12+
13.05 Футбол. Чемпионат 
Европы. Австрия - Венгрия 
12+
15.05, 18.00, 21.00, 00.00 Все 
на футбол! 12+
16.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Португалия - Ис-
ландия 12+
18.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Румыния - Швейца-
рия. Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Франция - Албания. 
Прямая трансляция
01.00 Х/ф “МИСТЕР 3000” 
12+
03.00 Д/ф “Больше, чем 
игра” 16+
05.00 Спортивный интерес 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского. Классный журнал. 
Премьера на П16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
18:00 Ревизорро. Новый се-
зон! Премьера! 16+
19:00 На ножах. Премьера! 
16+
20:00 Ревизорро-Шоу. Пре-
мьера! 16+
21:00 Битва риелторов. Пре-
мьера! 16+
22:00 Ревизорро. Новый се-
зон! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Новенькая. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
3:50 Голодные игры 16+
4:55 Разрушители мифов. 
Сериал 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.20 Время покажет 
16+
15.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. Сборная Ан-
глии - сборная Уэльса. Пря-
мой эфир из Франции
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПРАКТИКА” 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф “ЯРОСТЬ” 18+

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, 14.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ФАЛЬШИВАЯ НОТА” 
12+
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2016 г. Германия - Поль-
ша. Прямая трансляция из 
Франции
23.45 Х/ф “ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА” 16+
01.55 Ночная смена 12+
03.25 Т/с “НЕОТЛОЖКА” 12+
04.25 Комната смеха 16+

НТВ

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ИГРА. РЕВАНШ” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с “ОПЕРГРУППА” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ОНА ЖДЕТ, ЛЕСА 
ВАВИЛОНА, ТЕЧЕНИЕ” 0+
12.10 Д/ф “Ваттовое море. 
Зеркало небес” 0+
12.25, 20.30 Правила жизни 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.25 Х/ф “БУДДЕНБРОКИ” 0+
15.10 Х/ф “ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА” 0+
16.50 Д/ф “Глеб Котельников. 
Стропа жизни” 0+
17.35 Дмитрий Юровский и 
Симфонический оркестр Мо-
сквы “Русская филармония” 
0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Гении и злодеи 0+
21.00 Д/ф “Варлам Шаламов. 
Опыт юноши” 0+
21.55 Культурная революция 
0+
22.45 Д/ф “Сергей Урсуляк. 
Странная память непрожитой 
жизни” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “ТАКОЙ КРАСИВЫЙ 
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ” 0+
01.20 Больше, чем любовь 0+
02.40 Д/ф “Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги” 
0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 02.00 Х/ф “ПЕРЕ-

ХВАТ” 16+
12.50, 03.40 Х/ф “КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ “ЮЖНЫЙ ГРОМ” 
12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 
12+

05.00, 09.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЦЕНТУРИОН” 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 
16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 18+
02.40 Секретные территории 
16+

06.00, 04.50 Даёшь молодёжь! 
16+
06.55 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри” 0+
07.05 М/с “Приключения Дже-
ки Чана” 6+
07.30 М/с “Приключения Тома 
и Джерри” 0+
08.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
12.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
15.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
21.00 Х/ф “ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС” 16+
23.15 Шоу “Уральских пель-
меней” 12+
00.00 Уральские пельмени 
16+
00.30 Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ” 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
07.30 Т/с “СЕЛФИ” 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00, 04.20 Х/ф “НЕМНОЖКО 
БЕРЕМЕННА” 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
18+
02.10 Х/ф “ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ” 
16+
04.15 ТНТ-Club 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.25 6 ка-
дров 16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с “Курортный роман” 
16+
13.05 Т/с “ОКНА” 16+
14.05 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 
16+
20.50, 02.30 Х/ф “ВРАЧИХА” 
16+
22.50 Х/ф “ДОКТОР ХАУС” 16+
00.30 Х/ф “БРАК ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ” 16+
04.25 Д/с “Близкие люди” 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “УТРЕННИЕ ПОЕЗ-
ДА” 12+
10.20 Д/ф “Олег Басилашви-

ли. Неужели это я?” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
МОРС” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 
быта 12+
15.40 Х/ф “РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф “Смерть на съё-
мочной площадке” 12+
00.30 Х/ф “ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА” 12+
03.50 Х/ф “ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ” 12+
05.20 Д/ф “Елена Сафонова. 
В поисках любви” 12+

06.00 Д/с “Москва фронту” 
12+
06.30, 09.15 Т/с “АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА” 6+
09.00, 13.00, 22.00 Новости 
дня
10.05, 14.00 Т/с “ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК” 16+
12.00 Теория заговора с Ан-
дреем Луговым. Темная сто-
рона медицины 12+
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
17.00 Военные новости
17.10 Д/с “Легендарные са-
молеты” 6+
18.30 Д/ф “Охота на Гитле-
ра” 16+
19.20 Д/с “Предатели с Ан-
дреем Луговым” 16+
20.05, 22.15 Т/с “НЕБО В 
ОГНЕ” 12+
00.15 Х/ф “САШКА” 6+
02.00 Х/ф “ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА” 16+
03.50 Х/ф “МАЛЬЧИШКУ 
ЗВАЛИ КАПИТАНОМ” 12+
05.30 Д/с “Освобождение” 
12+

06.30, 17.15 Д/с “Заклятые 
соперники” 16+
07.00, 08.35, 10.40, 12.45, 
14.50 Новости
07.05, 16.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. Румыния - Швейца-
рия 12+
10.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Франция - Алба-
ния 12+
12.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Словакия 
12+
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Все 
на футбол! 12+
15.45 Д/с “Федор Емелья-
ненко. Перед поединком” 
16+
16.45 Д/ф “Химия футбола” 
12+
17.30 Культ тура 16+
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Украина - Север-
ная Ирландия. Прямая 
трансляция
21.45 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
Александр Шлеменко про-
тив Вячеслава Василевско-
го. Прямая трансляция
01.00 Д/ф “Больше, чем 
игра” 16+
03.00 Д/ф “Братья навек” 
16+
04.30 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из США

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
14:00 Жаннапожени 16+
15:00 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Верю - не верю 16+
22:00 Опасные гастроли. 
Премьера! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Новенькая. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
3:50 Голодные игры 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПРАКТИКА” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Политика 16+
01.25, 03.05 Х/ф “КОРОЛЬ 
БИЛЬЯРДА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55, 14.50 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Россия - 
Словакия. Прямая трансля-
ция из Франции
17.45 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ФАЛЬШИВАЯ 
НОТА” 12+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.55 Ночная смена 12+
03.20 Т/с “НЕОТЛОЖКА” 12+
04.15 Комната смеха 16+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с “ИГРА. РЕВАНШ” 
16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 
0+
03.05 Т/с “ОПЕРГРУППА” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “СЧАСТЛИВАЯ СЕ-
МЬЯ, ДЕРЕВО БЕЗ КОРНЕЙ” 
0+
12.10 Д/ф “Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-
нах” 0+
12.25, 20.45 Правила жизни 
0+
12.55 Красуйся, град Пе-
тров! 0+
13.25, 23.50 Х/ф “БУДДЕН-
БРОКИ” 0+
15.10 Х/ф “ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА” 0+
16.50 Больше, чем любовь 
0+
17.35 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Д/ф “Глеб Котельни-
ков. Стропа жизни” 0+
21.55 Власть факта 0+
22.35 Д/ф “Виктор Захарчен-
ко. Портрет на фоне хора” 
0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Солисты Националь-
ного академического орке-
стра народных инструмен-
тов России им 0+
02.40 Д/ф “Реймсский собор. 
Вера, величие и красота” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО” 16+
13.35 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 
2” 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ” 12+
01.55 Х/ф “К ЧЕРНОМУ МОРЮ” 
12+
03.20, 04.05, 04.55 Т/с “ОСА” 
16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ” 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЦЕНТУРИОН” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 18+
02.40 Секретные территории 
16+

06.55 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри” 0+
07.05 М/с “Приключения Дже-
ки Чана” 6+
07.30 М/с “Приключения Тома 
и Джерри” 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф “РАЙОН №9” 16+
11.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
15.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
21.00 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
23.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
00.00 Уральские пельмени 
16+
00.30 Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ” 12+
04.50 Даёшь молодёжь! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
07.30 Т/с “СЕЛФИ” 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00, 04.10 Х/ф “ХОЧУ КАК ТЫ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
18+
01.55 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТОК МИЛ-
ЛЕРА” 16+
06.20 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.40, 05.20 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с “Курортный роман” 
16+
12.50 Т/с “ОКНА” 16+
13.50 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...” 16+
18.00 Д/ф “Жанна” 16+
19.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 
16+
20.50, 02.25 Х/ф “ВРАЧИХА” 
16+
22.50 Х/ф “ДОКТОР ХАУС” 16+
00.30 Х/ф “БОМЖИХА-2” 16+
04.20 Д/с “Близкие люди” 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф “ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ” 12+
10.35 Д/ф “Михаил Держа-
вин. Мне всё ещё смешно” 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
МОРС” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Казно-
крады 16+
15.40 Х/ф “ЮРОЧКА” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА” 16+
20.00 Прямой эфир с мэром 
Москвы
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ” 16+
04.45 Х/ф “ВИЙ” 12+

06.00 Д/с “Русская импера-
торская армия” 6+
06.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД”
07.55, 09.15 Х/ф “МЫ ИЗ 
ДЖАЗА” 16+
09.00, 13.00, 22.00 Новости 
дня
10.05, 14.00 Т/с “ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК” 16+
12.00 Особая статья 12+
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
17.00 Военные новости
17.10 Д/с “Легендарные са-
молеты” 6+
18.30 Д/ф “Полуостров со-
кровищ” 6+
19.20 Последний день 12+
20.05, 22.15 Т/с “НЕБО В 
ОГНЕ” 12+
00.10 Х/ф “ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ...” 12+
02.00 Х/ф “ТАЙНА ВИЛЛЫ 
“ГРЕТА” 6+
04.00 Х/ф “СПЯЩИЙ ЛЕВ” 6+
05.30 Д/с “Освобождение” 
12+

06.30 Футбол. Кубок Аме-
рики. Аргентина - Боливия. 
Прямая трансляция из США
07.20, 08.30, 10.35, 13.00, 
15.50 Новости
07.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.35 Футбол. Кубок Амери-
ки. Чили - Панама. Трансля-
ция из США 12+
10.40, 06.00 Д/с “Заклятые 
соперники” 16+
11.00 Футбол. Кубок Аме-
рики. Аргентина - Боливия. 
Трансляция из США 12+
13.05 Футбол. Чемпионат 
Европы. Австрия - Венгрия 
12+
15.05, 18.00, 21.00, 00.00 Все 
на футбол! 12+
16.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Португалия - Ис-
ландия 12+
18.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Румыния - Швейца-
рия. Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Франция - Албания. 
Прямая трансляция
01.00 Х/ф “МИСТЕР 3000” 
12+
03.00 Д/ф “Больше, чем 
игра” 16+
05.00 Спортивный интерес 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского. Классный журнал. 
Премьера на П16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
18:00 Ревизорро. Новый се-
зон! Премьера! 16+
19:00 На ножах. Премьера! 
16+
20:00 Ревизорро-Шоу. Пре-
мьера! 16+
21:00 Битва риелторов. Пре-
мьера! 16+
22:00 Ревизорро. Новый се-
зон! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Новенькая. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
3:50 Голодные игры 16+
4:55 Разрушители мифов. 
Сериал 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.20 Время покажет 
16+
15.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. Сборная Ан-
глии - сборная Уэльса. Пря-
мой эфир из Франции
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПРАКТИКА” 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф “ЯРОСТЬ” 18+

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, 14.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ФАЛЬШИВАЯ НОТА” 
12+
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2016 г. Германия - Поль-
ша. Прямая трансляция из 
Франции
23.45 Х/ф “ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА” 16+
01.55 Ночная смена 12+
03.25 Т/с “НЕОТЛОЖКА” 12+
04.25 Комната смеха 16+

НТВ

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ИГРА. РЕВАНШ” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с “ОПЕРГРУППА” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ОНА ЖДЕТ, ЛЕСА 
ВАВИЛОНА, ТЕЧЕНИЕ” 0+
12.10 Д/ф “Ваттовое море. 
Зеркало небес” 0+
12.25, 20.30 Правила жизни 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.25 Х/ф “БУДДЕНБРОКИ” 0+
15.10 Х/ф “ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА” 0+
16.50 Д/ф “Глеб Котельников. 
Стропа жизни” 0+
17.35 Дмитрий Юровский и 
Симфонический оркестр Мо-
сквы “Русская филармония” 
0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Гении и злодеи 0+
21.00 Д/ф “Варлам Шаламов. 
Опыт юноши” 0+
21.55 Культурная революция 
0+
22.45 Д/ф “Сергей Урсуляк. 
Странная память непрожитой 
жизни” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “ТАКОЙ КРАСИВЫЙ 
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ” 0+
01.20 Больше, чем любовь 0+
02.40 Д/ф “Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги” 
0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 02.00 Х/ф “ПЕРЕ-
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и потому, что весь цикл производства 
замкнут на лучших специалистах свое-
го дела. 

Принцип контроля качества «от поля 
до прилавка» очень важен и в производ-
стве молочного ассортимента под маркой 
«Дмитрогорский продукт», ведь на вкус 
молока влияют такие важные моменты, 
как правильное питание коров сбалан-
сированным кормом и содержание жи-
вотных на ферме в экологически чистом 
районе (деревня Верханово Конаковско-
го района). Важно и то, что расстояние 
от фермы до молочного завода составля-
ет всего лишь 5 километров, поэтому мо-
локо разливается в упаковку уже через 

три часа после дойки и в кратчайшие 
сроки попадает на прилавки магазинов. 

«Дмитрогорский продукт» работает 
на рынке производства сельхозпродук-
ции более пятнадцати лет, и за это вре-
мя ни разу не изменял основным прин-
ципам своей работы: качество – превы-
ше всего! 

Так что, выбирая колбасные, мяс-
ные и молочные продукты, ориенти-
руйтесь на натуральное происхожде-
ние, любимый вкус и упаковку с зе-
лёным листочком! Помните: при-
обретая «ДМИТРОГОРСКИЙ ПРО-
ДУКТ», вы, прежде всего, выбирае-
те качество!

ПОКУПАЯ «ДМИТРОГОРСКИЙ ПРОДУКТ», 
ВЫБИРАЕМ КАЧЕСТВО!

Каждый из нас, отправляясь в 
магазин и оказываясь перед при-
лавком с мясными и молочными 
продуктами, невольно задумывает-
ся: продукцию какого производи-
теля предпочесть? Спешим прийти 
на помощь нашему читателю: вы-
бирайте, прежде всего, качество, 
да не заморское – своё, родное! 
Всегда свежую, вкусную, экологи-
чески чистую продукцию от «Дми-
трогорского продукта»! Эта компа-
ния (как и одноимённый бренд) хо-
рошо известна жителям Тверской 
области, и большинство из них уже 
давно сделали правильный выбор. 
Продуктовая корзина тверитян по 
традиции не обходится без мясных 

и молочных про-
дуктов, на упа-
ковке которых 
можно увидеть 
зелёный листочек 
– символ их нату-
рального проис-
хождения и вы-
сокого качества. 

«Покупай своё, родное!» – не просто 
рекламный слоган. Вся продукция «Дми-
трогорского продукта» (молочные, мяс-
ные и колбасные изделия, в том чис-
ле различные деликатесы) производит-
ся на территории нашего региона. Глав-
ным преимуществом компании является 
замкнутый цикл производства – «от поля 
до прилавка». Что это означает на прак-
тике? Всё очень просто! На собственных 
полях в Тверской области выращиваются 
сельскохозяйственные культуры, кото-
рые затем перерабатываются в сбалан-
сированные корма (силами принадле-
жащего компании комбикормового заво-
да). А корма, в свою очередь, составляют 

полноценный, сбалансированный, здо-
ровый рацион животных, содержащихся 
на собственных свиноводческих и молоч-
ных фермах (причём контроль над их ро-
стом осуществляется с рождения). 

Современный мясоперерабатываю-
щий завод, расположенный в селе Дми-
трова Гора Конаковского района и ос-
нащённый инновационным оборудова-
нием, получает только свежее и прове-
ренное сырье (в цепочке производства 
без посредников сюрпризы исключе-
ны), а затем производит лучшие колба-
сы и изысканные деликатесы – под брен-
дом «Дмитрогорский продукт». В их ка-
честве сомневаться не приходится – ещё 

Когда творим добро – поднимаемся на 
одну ступень, а когда грешим – опуска-
емся назад. Вся наша жизнь представ-
ляет собой такие взлёты и падения». 

Обращаясь к участникам и зрителям 
акции «Белый цветок», правящий ар-
хиерей отметил, что рад участвовать в 
этом празднике любви, добра и мило-
сердия. Владыка напомнил, что он про-
водится при участии администрации го-
рода, Женской ассамблеи и Ржевской 
епархии. 

– Эта акция возвращает нас к исто-
рическим корням, мы возрождаем те 
лучшие традиции, которые существова-
ли на Руси прежде, – отметил епископ 
Адриан. – Подобные события позволя-
ют каждому посмотреть внимательно по 
сторонам и увидеть, что беда часто хо-
дит рядом с нами. Объединив наши уси-
лия, помочь тяжелобольным детям на-
шего города – к этому и призвана ак-
ция «Белый цветок». Благодарю всех 
– организаторов, участников театрали-
зованного представления, волонтёров, 
всех добрых людей! Думаю, из года в 
год праздник «Белый цветок» будет 
расширять свои границы и наши серд-
ца. Сам Бог, обращаясь к людям, гово-
рит: «Будьте милосердны, как Я ми-
лосерд». Эти слова Священного Писа-
ния могут стать основой жизни. Имей-
те всегда открытое, чистое сердце, ко-
торое способно любить, сострадать и 

оказывать помощь тем, кто уже потерял 
надежду, – призвал владыка. 

Фото Максима Шорохова.
ЧУДНЫЙ 

ОСТРОВ ДЕТСТВА 
Ирина ПУТЕНКОВА

В этом году День защиты детей 
пришёлся на середину недели, поэто-
му культурные и развлекательные ме-
роприятия проходили как в заверша-
ющие весну выходные, так и в первый 
уик-энд лета, а некоторые состоялись 
непосредственно 1 июня. Отпраздно-
вать это событие строго по «расписа-
нию» поспешили во Дворце культуры. 

В честь этого дня концертный зал 
ДК превратился в настоящий остров 
детства. Ребятишек из детских садов 
и пришкольных лагерей микрорайо-
на ждало яркое интерактивное теа-
трализованное представление, под-
готовленное силами специалистов и 
коллективов ДК. Совершенно неожи-
данно на празднике появились миньо-
ны. Ребятишки сразу же узнали весё-
лых персонажей из известного муль-
тфильма. Эти немного странные ма-
ленькие жёлтые человечки, разгова-
ривающие на непонятном языке, сра-
зу завоевали внимание маленьких 
зрителей. 

По легенде, миньоны жили на Зем-
ле с незапамятных времен, причём 

ЗАЩИТЫ

ДЕНЬ

2016

ЛЮБВИ МОЖНО
 НАУЧИТЬСЯ!

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

«Белый цветок» – первый в Ржеве 
праздник благотворительности, кото-
рый подарил всем его участникам ра-
дость от совершённого доброго дела! 5 
июня на Советской площади волонтё-
ры вручали жертвователям белые цве-
ты, выполненные руками ржевских ре-
бятишек, – в общей сложности им уда-
лось собрать около 150 тысяч рублей (а 
в Ржевском районе – 37 тысяч рублей). 
Средства будут направлены на нужды 
больных деток – Михаила, Аркадия, Ти-
мофея и Елены. А ещё их родители по-
лучили немало добрых слов и поже-
ланий от ржевитян. Невольно вспоми-
наются слова одного святого: «Пусть 
никто не думает, что любовь – только 
врождённый талант. Любви можно нау-
читься, и мы должны стремиться к ней. 

ДЕТЕЙ

ради одной цели – служить злодеям. 
И вот, путешествуя по миру в поисках 
одного из них, эти забавные суще-
ства наткнулись на остров детства – 
с огромным количеством ребятишек. 
Чего здесь только не было – счастли-
вые улыбки и заливистый смех, гром-

кие аплодисменты и восторженные 
крики. Да и миньоны оказались вовсе 
не такими гадкими и вредными, а, на-
оборот, очень весёлыми и добрыми, а 
уж за время праздника окончательно 
перевоспитались!

Они устраивали для ребятишек 
игры и конкурсы, проверяли ребят на 
внимательность,  вместе с ними вспо-
минали «волшебные» слова, с помо-
щью музыкальной зарядки изучали 
животных, пели и танцевали. Своим 
выступлением юных зрителей и весё-
лых миньонов порадовали ДЭТ «Маль-
чишки и девчонки», ансамбль эстрад-
ного танца «Дебют» и студия совре-
менного танца «Флэш».

В конце программы миньоны поо-
бещали ребятам отныне и впредь тво-
рить добро и радовать окружающих, 
тем более что у них это получается 
очень даже неплохо! На прощание пе-
ревоспитавшиеся человечки пожела-
ли ребятам счастливого детства, веры 
в чудо, незабываемых впечатлений, 
здоровья и радужного будущего!

Фото автора.

Реклама
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Виталий  ФАЕР: «ЗДЕСЬ  МОЙ  ПРИЧАЛ»

– В моей жизни случилось так, что 
после окончания вуза, в 1972 году, по 
распределению я попал в Ржев, на за-
вод ЖБК, с тех пор здесь и работаю. 
Так что Ржев давным-давно стал моим 
родным городом – как поётся в одной 
известной песне, «здесь мой причал, 
и здесь мои друзья...». Я однолюб – 
в самом широком смысле этого слова, 
в производственной, личной, обще-
ственной жизни. Свой трудовой путь 
начинал с должности мастера, со вре-
менем прошёл все ступени карьерной 
лестницы, и вот уже 27 лет возглав-
ляю ОАО «КСК «Ржевский». К момен-
ту переезда я уже был женат, но мои 
дети и внуки появились на свет имен-
но в Ржеве. Ну, а что касается обще-
ственной работы – в стороне от неё 
могут оставаться только равнодушные 
люди, а таковым я себя не считаю. Так 
было, есть и, надеюсь, будет всегда.

С ностальгией вспоминаю време-
на, когда Ржев был мощным промыш-
ленным центром – на уровне нашего 
региона, и не только. Произошедшие 
за двадцать последних лет перемены 
удручают: город теряет свой экономи-
ческий потенциал, население стареет, 

сокращается, молодёжь ищет прило-
жение своим силам в других городах. 
С другой стороны, есть и позитивные 
моменты, о которых прежде мы могли 
только мечтать. Скажем, у нас стали 
строить гораздо качественнее и изо-
бретательнее – сравните новострой-
ки времён так называемого «застоя» 
и современные объекты (тот же тор-
гово-строительный комплекс «Дельта-
строй» или развлекательный центр 
«Октябрь»). Да и внешний вид жи-
лья радует – достаточно оценить «де-
вятиэтажку» на ул. Садовая, которая 
строится силами ООО «Лорд», МКД 
на Красноармейской набережной, 
что возводились в рамках программы 
переселения из ветхого жилья ООО 
«Кран», или дома нашего предприя-
тия – на Осташковском проезде и ули-
це Западная. Не отрицаю: всегда най-
дётся, к чему можно придраться, но в 
целом – просто разительные переме-
ны! Помню, как лет 30-40 назад на-
блюдал за строительством жилого пя-
тиэтажного дома: «клеят» крышу, а 
вокруг всё залито битумом, качество 
кладки – отвратительное, кирпич – в 
грязи, с отбитыми краями... 

Меняется и отношение к работе – 
ценность рабочего места возросла 
многократно, соответственно и дис-
циплина – тоже. По этой причине лю-
ди чувствуют себя куда увереннее, и 
трудятся более эффективно. А наши 

магазины? Сегодня на прилавках есть 
всё, что душе угодно, причём чаще 
всего, по приемлемой цене. Вернитесь 
в 80-е годы – мы не могли купить в 
городе нормальный мужской костюм, 
бытовую технику, про автомобиль я 
уже и не говорю. Продуктов первой 
необходимости не было в продаже! 
Сегодня же за покупками никуда не 
нужно ездить – всё здесь, под боком. 
Россия была страной, в полной мере 
не накормленной; да, и сегодня есть 
проблемы, но они совершенно иного 
свойства: речь уже идёт не о количе-
стве – о качестве, а это показатель об-
щества с более высоким уровнем раз-
вития. У нас в последнее время ста-
ло модным ругать современную дей-
ствительность и возвеличивать дости-
жения СССР. Да, они, безусловно, бы-
ли: Россия стала великой державой, 
но какой ценой это величие достига-
лось, я думаю, никому объяснять не 
надо. Сегодня перед нами стоят те же 
самые задачи – вернуть нашей стра-
не, а значит, и родному городу бы-
лую славу. И в работе над достижени-
ем этой цели каждому из нас принад-
лежит своё место.

В своё время мы создали обще-
ственное движение «Ржев – мой го-
род!», чтобы, прежде всего, перело-
мить ситуацию в деле благоустрой-
ства. Что-то удалось сделать, но глав-
ной цели, увы, мы так и не достигли 

– научить людей жить по правилам, в 
соответствии с которыми наши улицы, 
парки и дворы могли бы преобразить-
ся. Иногда для достижения этой це-
ли не хватает малого – нужно просто 
не мусорить! Мы, к сожалению, не ис-
пользуем тот «благоустроительный» 
потенциал, который сегодня есть и у 
нашего города, и у страны в целом – 
по долгу службы я много езжу по Рос-
сии. Административные рычаги воз-
действия на нарушителей правил бла-
гоустройства мы практически не при-
меняем. Хотя я не вижу больших про-
блем в том, чтобы навести порядок. 
По крайней мере, на нашем предпри-
ятии мы сумели это сделать букваль-
но за месяц. Требования были озву-
чены, те, кто поначалу им не подчи-
нился, получили наказание, впослед-
ствии они нарушений уже не допуска-
ли. Так почему же нельзя это сделать 
на уровне города? Наши работники 
совершенно нормально эти требова-
ния воспринимают – и город в целом, 
я думаю, в состоянии понять необхо-
димость таких мер.

Всем нам выпало счастье жить в та-
ком прекрасном месте, как Ржев, на 
берегу великой русской реки, среди 
замечательных людей. Так давайте же 
научимся воспринимать родной город, 
прежде всего, как его истинные хозя-
ева, от которых напрямую зависит его 
благополучие! 

Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас с главным государствен-

ным праздником – Днём России!
12 июня 1990 года, на первом Съезде на-

родных депутатов РСФСР, была принята Де-
кларация о государственном суверенитете 
России. Этот день ознаменовал собой начало 
нового периода современной истории нашего 
Отечества.

За минувшие годы наша страна прошла 
большой путь развития. Сегодня этот празд-
ник является символом её авторитета и не-
зависимости, олицетворением гражданско-
го единства и сплочённости. Овеянная сла-
вой история и богатое наследие, многовеко-
вые традиции патриотизма, ратного и мирно-
го труда во имя Родины – это надёжный фун-
дамент дальнейшего развития России и регио-
нов РФ. Сегодня нас объединяют гражданская 
солидарность, гордость за свою страну и её ге-
роическое прошлое, общая ответственность за 
настоящее и будущее Отчизны.

Пусть энергия, самоотдача и неравнодушие 
станут залогом наших общих успехов в реше-
нии самых важных и ответственных задач на 
благо России и Тверской области! 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Тверской области 

Игорь РУДЕНЯ.

Дорогие ржевитяне!
Поздравляем вас с главным государственным празд-

ником нашей страны – Днём России!
Мы – граждане суверенной, сильной и независи-

мой державы, сохранившей свои корни и многовеко-
вые традиции, объединившей различные народы и 
культуры. Россия не раз доказывала свою способность 
отстаивать свои интересы во внешней политике. Мы 
гордимся великим прошлым своей страны и должны 
сделать всё возможное, чтобы наши дети и внуки жи-
ли в свободной, процветающей, благополучной Рос-
сии. Наш мир стремительно меняется, но цели, к ко-
торым стремится наша страна, неизменны. Ежеднев-
ный добросовестный труд каждого из нас, сохране-
ние нравственных ценностей и культурных традиций, 
единство и взаимопонимание делают нашу Родину 
по-настоящему великой. Наш древний город – часть 
огромной страны, и всё сказанное выше особенно ак-
туально в год его 800-летия. От каждого из нас зави-
сит, каким станет наш общий дом – Россия и наша ма-
лая родина – город Ржев, насколько комфортно нам 
будет здесь жить и работать.

Желаем жителям нашего славного города мира, со-
гласия, уверенности в завтрашнем дне. Пусть в каж-
дом доме живут любовь, взаимопонимание и счастье. 
Будьте здоровы и благополучны! С праздником вас, 
дорогие друзья!

Глава Ржева Вадим РОДИВИЛОВ,
 глава администрации города Александр ЕЙСТ.

Уважаемые жители 
Ржевского района!

12 июня мы отмечаем один из глав-
ных государственных праздников – 
День России. Этот праздник символи-
зирует национальное единение и нашу 
общую ответственность за настоящее 
и будущее страны. 

Сегодня каждый из нас осознаёт, 
что главная сила России – мы сами, 
люди, которые здесь живут. Мы обрели 
главное – понимание, что наша судьба 
находится в наших руках, и нам пред-
стоит вновь и вновь осмысливать уро-
ки истории, делать из них выводы, хранить и приумножать наши ис-
конные традиции, взвешенно и ответственно относиться к своим пра-
вам и обязанностям. 

Дорогие друзья! Судьбу района определяют люди, которые живут 
на нашей земле. Добросовестным трудом, профессиональными до-
стижениями, спортивными и творческими победами они прославляют 
свою малую родину. Благодарим всех, кто своим повседневным тру-
дом способствует развитию района, активно участвует в обществен-
ной жизни. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллек-
туальный потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию 
Ржевского района. 

С Днём России! Здоровья, добра, благополучия! 
Глава Ржевского района Валерий РУМЯНЦЕВ, 

председатель Собрания депутатов Ржевского района 
Александр КАНАЕВ.
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Вадим АФАНАСЬЕВ

Комбинат строительных кон-
струкций «Ржевский» – предпри-
ятие не то чтобы уникальное, но 
«крепко стоящее на ногах», что в 
нынешних условиях уже звучит, как 
комплимент. На КСК лично я бывал 
неоднократно: мы снимали пере-
довиков производства, различные 
установки и техпроцессы, продук-
цию, склады и многое другое. И ес-
ли профильная работа ржевского 
завода, скорее всего, не слишком 
отличается от деятельности дру-
гих подобных предприятий, то это-
го никак нельзя сказать об услови-
ях для труда и отдыха, созданных 
здесь руками самих работником и 
при непосредственном участии ру-
ководства. Меня всегда восхища-
ла территория КСК: она поддержи-
вается в такой чистоте, что кажет-
ся: мусорить здесь – преступление. 
Просто рука не поднимается. 

Парк перед административным зда-
нием – в идеальном состоянии; газоны, 
дорожки, парковка, клумбы – всё это 
настолько выбивается из привычного 
ржевского пейзажа, что при нынешнем 
развитии событий лет через пять сю-
да можно будет водить экскурсии. Да-
бы показывать детям, как должно быть. 
Причём ОАО «КСК «Ржевский» не толь-
ко занимается благоустройством соб-
ственной территории, но также под-
держивает в порядке прилегающие – 
по мере сил, естественно. Дорога, ко-
торая ведёт к предприятию, ремонти-
руется ежегодно. Она, естественно, не 
асфальтируется, – по нынешним це-
нам на дорожные блага цивилизации 
позволить себе такую роскошь комби-
нат не может. Однако дорожное полот-
но содержится в таком состоянии, что 
ехать по нему достаточно комфортно. 
Собственно, больше ничего и не требу-
ется. Руководство КСК считает, что это 
необходимые затраты, ведь дорогу ис-
пользуют не только жители города, но 
и транспорт самого комбината, в авто-
парке которого насчитывается порядка 
70 единиц техники. На производствен-
ной территории тоже проводятся рабо-
ты: периодически меняется асфальто-
вое покрытие, регулярно организует-
ся уборка. В общем, чистоту и порядок 

здесь поддерживают, как говорится, 
«сверху».

А в этом году руководство КСК оза-
ботилось реконструкцией пешеходной 
дорожки – от въезда на территорию до 
парковки. Речь идёт о земле, которая 
принадлежит городу и находится на его 
обслуживании. Но на предприятии не 
принято распыляться на бюрократию и 
ожидать изменения ситуации, как ман-
ны небесной. Решили сделать – делают. 
Поначалу, перед ремонтом, вышли на 
субботник и прибрались. Выходили все, 
вместе с В.С. Фаером и администраци-
ей комбината. Закупили плитку, пото-
му как сами производят не-
сколько иную, – и уже совсем 
скоро можно будет лицезреть 
«новоиспечённый» тротуар 
во всей красе. Всё просто. От-
дел капитального строитель-
ства КСК сам занялся благо-
устройством дорожки и само-
стоятельно воплотил эту идею 
в жизнь – все 170 метров. Это 
немного и несложно. Имен-
но так и должна происходить 
практически вся конструктив-
ная работа любого масштаба. 
Сложное  решение – это «сло-
женное из простых». 

По словам гендиректо-
ра комбината В.С. Фаера, са-
мое главное в деле поддержания по-
рядка – не только резолюции, запре-
ты и инициативы руководства. Самое 
главное – донести до всех сотрудни-
ков, в том числе и вновь принятых на 
работу, в чём их смысл. Почему нель-
зя мусорить. Почему лучше, когда во-
круг красиво, а не горы грязи. Почему 
где угодно курить запрещено. В прин-
ципе, это те самые простые вещи, кото-
рые должны разъясняться каждому че-
ловеку ещё в детстве. Но часто быва-
ет так, что эти основы семья и школа 
упускают из вида, и тогда комбинат бе-
рёт на себя воспитательную функцию. 

Администрация разъясняет их мастерам 
и бригадирам, те – рабочим. И всего-то. 
Ну и, естественно, для проверки усво-
енного на практике, на КСК существует 
контроль над выполнением негласных 
правил поведения. Есть среди них и та-
кое, которое запрещает курить на тер-
ритории, кроме как в строго отведён-
ном месте и в строго отведённое вре-
мя. Сложно это? Нет, просто. И каждый 
пункт этих правил, в том числе непи-
санных, – простой; а сложенные вместе 
они образуют комплекс мер, благодаря 
которым на комбинате поддерживаются 
чистота и порядок. 

Конечно, все эти усилия стоят де-
нег. Нужно содержать пусть и неболь-
шой, но отдел благоустройства. Тра-
титься на тот же газон и плитку. На ин-
вентарь. Конечно, можно всего этого не 
делать. И тогда через некоторое время 
территория КСК сольётся с ландшаф-
том, и уже не будет бросаться в глаза 
прямо с дороги. Но что-то не даёт руко-
водству завода забросить это нисколько 
не прибыльное занятие – поддержание 
чистоты. Видимо, дело в воспитанном с 
детства стремлении к порядку. Помни-
те мультик 1974 года «Сказка о белой 
льдинке»? Нет? А фразу из него помнят 

практически все: «Чистота – залог здо-
ровья! Порядок – прежде всего!». По-
спорить с ней – нельзя, да и незачем. 
Только получается, что одни люди бе-
рут эти простые правила на вооруже-
ние и действуют, а для других те же са-
мые слова остаются просто фразочкой 
из детского мультика. 

Кстати, недавно на ОАО «КСК «Ржев-
ский» решили отдать дань 800-летне-
му юбилею Ржева и выступили с ини-
циативой оформить на ограждении яр-
кое граффити. Судя по эскизу, здесь бу-
дут запечатлены основные символы на-
шего древнего города на Волге (в част-
ности, уже не существующий – напри-
мер, Успенский собор, что располагал-
ся на Соборной горе Ржева). Для вы-
полнения этой работы в город был при-
глашён стрит-художник из Твери Вик-
тор Джок (по крайней мере, он отреко-
мендовал себя именно так). Как выяс-
нилось, сегодня его способности весь-
ма востребованы – в том числе на уров-
не областного центра: вместе с админи-
страцией Твери был реализован целый 
ряд интересных проектов. Благодаря 
стрит-арту уже преобразились тверские 
зоны отдыха, дворы, дошкольные уч-
реждения. Ну, а ржевитяне могут оце-
нить возможности Виктора по граффи-
ти, кое накануне 70-летия Победы он 
оформил на прежде безликом и сером 
заборе рядом с виадуком (первопро-

ходцем в этом деле выступи-
ло ООО «55-й Арсенал»). А 
теперь привлекающее внима-
ние изображение появится и 
на улице Центральная, кото-
рая ничем особенно не при-
мечательна, если не считать 
инициатив КСК. Среди про-
чих есть и такая: на автомоби-
лях предприятия можно уви-
деть праздничные наклейки в 
честь 800-летия Ржева. И это 
ощущение праздника, меж-
ду прочим, не покидало нас 
всё время пребывания на за-
воде. Удивительно, но вполне 
закономерно. 

На снимках: территория 
предприятия – всегда в идеальном по-
рядке; граффити стрит-художника  
Виктора Джока; уборщики Л.М. Цирки-
на и Т.М. Федоровская заняты благоу-
стройством «именных» клумб; над пе-
шеходной дорожкой «колдуют» сотруд-
ники строительного цеха – штукатуры-
маляры Л.В. Морозова (на областном 
конкурсе профессионального мастер-
ства в 2015-м она была признана по-
бедителем и в качестве поощрения по-
лучила в подарок новенькую машину 
«Лада-Гранта») и Л.А. Шаврова, а так-
же бетонщик А.А. Чекмарёв.

                                   Фото автора.

ОАО КСК «РЖЕВСКИЙ»: ПОРЯДОК – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
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Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ.
Устроители выставки верно рассчи-

тали акцент, разместив в парадной углу 
не менее парадный портрет «Защит-
ника Отечества» Владимира Соло-
вьёва, который провисел в его мастер-
ской не один десяток лет (с 1976 года) 
и, наконец, дождался своего звёздно-
го часа. Сначала он показался мне не-
сколько нарочитым – на полотне изо-
бражён этакий выхоленный краса-
вец, каким и был сам автор – человек 
с густой шевелюрой, ниспадающей до 
плеч. Более того, работа показалась 
мне заимство-
ванной у Вла-
димира Семёно-
ва, иллюстриро-
вавшего «Слово 
о полку Игоре-
ве». Но, к сча-
стью, я ошиб-
ся, поэтому при-
ношу ржевско-
му художнику 
свои искренние 
извинения. Раз-
ницы оказалось 
гораздо боль-
ше, чем сход-
ства: если у Се-
мёнова князь 
Игорь больше 
похож на татарина (бородка, усы, раз-
рез глаз), то у Соловьёва это чисто рус-
ский типаж – с греческой, даже антич-
ной красотой. Широко поставленные 
глаза с чётко очерченным разлётом 
бровей выдают смелый характер воина 
в шлеме, каким и должен быть защит-
ник Отечества.

Соловьёв выделяет портрет не толь-
ко внешней, но и внутрен-
ней красотой, чертами му-
жества и силы. Компози-
ция и цветовое решение – 
всё подчинено этой главной 
задаче, хотя цветовой диа-
пазон невелик: крупно, во 
весь холст – обобщённый, 
строгий лик древнего рже-
витянина, с чуть заметны-
ми скулами, мягкой бород-
кой и чистой кожей лица 
совсем молодого человека. 
Прочный, академический 
рисунок держит тональные 
акценты цветовой гаммы, 
предельно обобщённой в 
иконописной суровости, не отвлекаю-
щей от внутренней сосредоточенности. 
За спиной ратника видны голубые, зе-
леновато-золотистые купола церквей, 
подчёркивающие невидимую связь с 
Отечеством.

В продолжение темы Древней Руси 
– картина «Крепость Ржев» Нико-
лая Кротова, идейного наставника мо-
лодых художников в 90-е годы XX ве-
ка. Это было время расцвета мастер-
ской Владимира Соловьёва, ставшей 
центром оформительского дела города. 
В неё стекались художники с разными 

школами: братья Кондратьевы из Пите-
ра, Н. Крыжановский с Сахалина, А. Бу-
ров, А. Гриц, тоже из Санкт-Петербурга, 
юный Ю. Кокшаров, постигавший азы 

искусства в школе «Гончар», осно-
ванной Кротовым. Все они имели 
свой взгляд на живопись, считая его 
единственно правильным.

В мои руки попал альбом рисун-
ков Д. Агаева (2004) под редакци-
ей Г. Мешковой, предисловием мэ-
ра Ржева А. Харченко и текстом О. 
Кондратьева. Выполненные в не-
сколько лубочной манере, они, 
тем не менее, ярки, красочны и 
похожи на произведения датско-
го художника Х. Бидструпа – с 
живой подвижной линией и гро-
тесковой формой изображения.

Как пишет О. Кондратьев, «1 
марта 1216 года Владимиро-Суз-
дальский князь Святослав оса-

дил «Ржевку, городец Мстиславль». 
Владелец города князь Мстислав 
Удалой примчался из Новгорода 
на помощь осаждённым. Ржевский 
князь был сыном Торопецкого кня-
зя Мстислава Храброго и многие го-
ды провёл в походах против полов-
цев, чуди, монголо-татар». По мне-
нию историка В. Ключевского Мстис-
лав Удалой и есть основатель Ржева. 

При нём шло строительство крепости-
города и собирание земель под эгидой 
княжества, в которое входили крепости 
Сишка, Волго, Осечен, Рясна, – до гра-
ницы озера Селигер».

Н. Кротов изобразил сцену развед-
ки князем Мстиславом оборо-
ны города. Судя по всему, это 
раннее утро. Всадники спе-
шились и ведут стратегиче-
ский разговор о взятии горо-
да. На переднем плане, в цен-
тре холста, – благородный 
юноша из княжеской семьи, 
впервые участвующий в дис-
локации. Рядом с ним – чер-
нобородый князь, похожий на 
соловьёвского, убелённый се-
динами старый воин, чуть по-
одаль – всадник с копьём. На 
втором плане – берег могучей 
Волги (она была значитель-
но мощнее) с вооружёнными 

конниками на водопое. Анализ изобра-
жения говорит о том, что картина реше-
на в историческом жанре. Художник ре-
шил прославить родной город с неболь-
шим налётом идеализации, но без экс-
прессии, в серьёзной реалистической 
манере. Композиция складывается как 
эпическое повествование с круговым 

соотношением объекта изобра-
жения и фона пространства с 
утренней зарёй, предвещаю-
щей суровые дни сечи. Фигу-
ры воинов достаточно близ-
ко размещены друг к другу, но 
не настолько, что-
бы зритель не мог 
встать рядом. Иллю-
зия пространствен-
ной глубины достиг-
нута за счёт воздуш-
ной и линейной пер-
спективы, с помо-
щью градации цве-
та в рваном, тре-
вожном небе. Свет 
в картине контраст-

ный, лепящий объём, но не 
мистический, а спокойный, 
с верхним источником, от-
чего силуэты фигур читают-
ся выразительно, убеждая в 
правдивости сцены. Мягкий 
колорит подчинён рисунку 
и выстраивает композицию, 
избегая локальных пятен. 
Художник оперирует не большими мас-
сами цвета, а маленькими пятнами-маз-
ками – точно так писали передвижни-

ки. Тени прописаны прозрачно и цвет-
но, обогащая одежду воинов, особенно 
это заметно по фигуре юноши в белой 
хламиде и с головным убором в руках.

Тема 800-летия Ржева не застала 
врасплох и Ирину Аввакумову. Она 
подошла к ней с глубоко продуман-
ным сюжетом, посвящённым кня-
зю Владимиру, и написала карти-
ну на историческую тему, слегка 
напоминающую икону, но с более 
живым оттенком. Умиротворённая 
торжественность, читающаяся на 
ликах князя и его жены Агрип-
пины, подчёркнута праздничным 
одеянием из синевато-фиолетово-
го кобальта с вплетёнными в них 
золотыми нитями (сказывается 
влияние дочери Дианы, мастера 
по рукодельному ремеслу). Кар-
тина И. Аввакумовой держит пол-
зала, несмотря на то, что распо-
ложена вовсе не на центральной 
стене. Остальные ползала держат 
Кротов с Соловьёвым. К ним при-
мыкает несколько плакатное де-
тище автора этих строк – с празд-
ничными пионами, храмом и текстом 
«Ржев – 800 лет». Такой же самый 
текст оказался в работе Игоря Росля-
кова – с той разницей, что вместо ожи-
даемого авангарда он выдал на-гора 

никчёмную безделушку с водой – сле-
ва, покосившейся избёнкой (словно из 
сказки о Бабе-Яге) – справа, падающи-
ми столбами с колокольчиком – в цен-
тре. Видимо, судьба была столь безжа-
лостна к автору, что он видит действи-

тельность исключи-
тельно сквозь призму 
невезения, омрачая 
городской праздник 
пасквилем на истори-
ческий ход жизни.

Удивился, когда не 
увидел в зале копию 
масштабного полот-
на Виктора Воец-
кого «Чтобы пом-
нили», удостоивше-
гося чести находить-
ся в собрании кар-
тин на историческую 
тему в музее ВОВ на 
Поклонной горе в 
Москве. Оказалось, 
что для военной те-
матики будет выде-
лено особое время и 

место, причём с музыкальным сопрово-
ждением, так что очередной звёздный 
час пана Воецкого ещё впереди. Ну, а 

написанный им два года назад пор-
трет прославленного скрипача Алек-
сандра Иваненко вновь в экспози-
ции и на хорошем месте. Руководи-
тель камерного ансамбля изображён 
со скрипкой на фоне яркой, сочной 
зелени, напоминающей предгорья 
Карпат. Сам музыкант, – словно Ор-
фей, чарующий природу волшебной 
симфонией. А они оба – автор кар-
тины и портретируемый – соедини-
ли два таланта, сплели воедино жи-
вопись и музыку, как у Платона в его 
трактате о гармонии и музыке сфер. 

Хороша работа Александра По-
плавского, созданная в дни пленэ-
ра и подаренная ВЗ. «Мост в Рже-
ве» написан легко и убедитель-

но, не омрачая, а превознося ржевский 
пейзаж. И если в прошлой статье я за-
метил, что мост у Николая Желтушко 
(старосты прошедшего недавно пленэ-
ра) не удался, поскольку автор не по-
чувствовал его созидательной мощи, то 
у Поплавского, напротив, все элементы 

композиционно и гармонично связаны. 
Мы видим залитые солнцем берега Вол-
ги, взятую с большой высоты реку (не 
размытую по краям, как у его коллеги) 
и убедительный мост, словно из фильма 

«Мост Ватерлоо».
Елена Логунова после показа 

картины «Автомагистраль», кото-
рую она увезла в Тверь, остави-
ла на память городу «Ржевское 
городище» – с полным перево-
площением цветовой гаммы, поч-
ти как у фовистов, которые умели 
изображать траву красного цве-
та, а мясо – зелёного. Молодая 
художница блеснула талантом 
построения и на этот раз, пока-
зав образец оригинального мыш-
ления и видения. Не зря её педа-
гог по живописи Вячеслав . Сто-
ляров однажды сказал: «Логуно-
ва – это умный художник с боль-
шим будущим».

800  ЛЕТ  РЖЕВА – 
В  КАРТИНАХ  ХУДОЖНИКОВ

В. Соловьёв «Защитник 
Отечества»

Н. Кротов «Крепость Ржев»

О. Потапов «Закат над Волгой»

А. Поплавский «Мост в Ржеве»

 П.Фефилов «800 лет 
Ржеву»

 И. Росляков «800 лет Ржеву»

В. Воецкий «Скрипач 
Иваненко»

Ю. Кокшаров «Дорога к храму»



 № 23      9  ИЮНЯ  2016 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 15                          

ПЯТНИЦА,  17  ИЮНЯ СУББОТА,  18  ИЮНЯ

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

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

На
ш 

са
йт

  w
ww

.rz
he

v-p
res

s.r
u   

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный при-
говор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы 
по футболу 2016 г. Сбор-
ная Испании - сборная 
Турции. Прямой эфир из 
Франции
00.05 Х/ф “УБЕЙ МЕНЯ 
ТРИЖДЫ” 18+
01.45 Х/ф “БОЛЬШОЙ ЛЕ-
БОВСКИ” 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.45, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.35, 14.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55, 14.50 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Италия - 
Швеция. Прямая трансля-
ция из Франции
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ФАЛЬШИВАЯ 
НОТА” 12+
22.55 Х/ф “ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ” 16+
03.00 Юрий Соломин. 
Власть таланта 12+
04.00 Комната смеха 16+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 ЧП. Расследование 
16+
20.15 Т/с “ИГРА. РЕВАНШ” 
16+
23.10 Большинство
00.20 Кремлевская рулет-
ка 12+
01.15 Место встречи 16+
02.25 Битва за Север 16+
03.20 Т/с “ОПЕРГРУППА” 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф “Евгений Вуче-
тич. Эпоха в камне” 0+
11.00 Д/ф “Ибица. О фини-
кийцах и пиратах” 0+
11.15 Х/ф “АНДРЮХА, ОНИ 
УШЛИ ОТ МЕНЯ” 0+
12.15 Сказки из глины и 
дерева 0+
12.30, 20.30 Правила жиз-
ни 0+
12.55 Письма из провин-
ции 0+
13.25 Х/ф “ТАКОЙ КРАСИ-
ВЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ” 
0+
15.10 Х/ф “ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА” 0+
16.55 Д/ф “Охрид. Мир 
цвета и иконопочитания” 
0+
17.10 Концерт (кат0+) 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Д/ф “Лахор. Слепое 
зеркало прошлого” 0+
19.45 Искатели 0+
21.00 Д/ф “Вальпараисо. 
Город-радуга” 0+
21.15 Х/ф “ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...” 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “ГЕРОИ УСТАЛИ” 
0+
01.50 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф “Виллемстад. 
Маленький Амстердам на 

16+
22.45 Х/ф “ДОКТОР ХАУС” 
16+
00.30 Х/ф “КАРНАВАЛ” 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ” 12+
09.35, 11.50, 14.50 Х/ф 
“МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 22.00 Собы-
тия
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА” 16+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ” 
16+
03.35 Петровка, 38
03.50 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА” 12+
05.20 Д/ф “Марлен Ди-
трих. Возвращение невоз-
можно” 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф “Красный ба-
рон” 12+
07.00, 09.15 Т/с “АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА” 6+
09.00, 13.00 Новости дня
12.00 Поступок 12+
12.35 Научный детектив 
12+
13.15 Д/с “Легендарные 
самолеты” 6+
14.15, 17.05 Т/с “ВНИМА-
НИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!” 
12+
17.00 Военные новости
18.30 Х/ф “ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 
12+
20.00 Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА” 12+
22.05 Х/ф “РОДНАЯ КРОВЬ” 
12+
23.55 Т/с “ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ” 12+
05.15 Д/с “Освобождение” 
12+

06.35, 08.00, 08.35, 10.40, 
12.45, 14.50, 15.45, 17.50, 
21.45 Новости
06.40, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.05 Д/с “Заклятые со-
перники” 16+
08.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. Украина - Север-
ная Ирландия 12+
10.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Германия - Поль-
ша 12+
12.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Англия - Уэльс 
12+
15.00, 18.00, 21.00 Все на 
футбол! 12+
15.50 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала. Транс-
ляция из США 12+
18.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Чехия - Хорватия. 
Прямая трансляция
21.50 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Федор Емельяненко. 
Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 16+
01.00 Волейбол. Мировая 
Лига. Мужчины. Россия - 
Сербия. Трансляция из Ка-
лининграда 12+
03.00 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из США
05.05 Д/ф “Судьба Бэнджи” 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
15:00 Мир наизнанку 16+
19:00 Верю - не верю. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:30 Из ада. х/ф. Премье-
ра на Пятнице! 16+
1:35 Пятница News 16+
2:05 Мир наизнанку 16+
3:55 Голодные игры 16+
4:55 Разрушители мифов. 
Сериал 16+

Карибах” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2” 16+
11.35, 12.30, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.00, 16.35, 17.30 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3” 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 22.55, 23.45, 00.35 
Т/с “СЛЕД” 16+
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.05, 04.40, 05.15, 05.45 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 
16+
17.00 Д/ф “Третья энерге-
тическая. Битва за ресур-
сы” 16+
20.00 Х/ф “ОСТРОВ” 12+
22.30 Х/ф “СХВАТКА” 16+
00.45 Х/ф “ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
02.30 Х/ф “ЗАКЛЯТИЕ” 16+
04.30 Странное дело 16+

06.00, 04.50 Даёшь моло-
дёжь! 16+
06.55 М/с “Шоу Тома и 
Джерри” 0+
07.05 М/с “Приключения 
Джеки Чана” 6+
07.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри” 0+
08.00 Ералаш 0+
09.45 Х/ф “ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС” 16+
12.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 
16+
23.15 Х/ф “ФАКУЛЬТЕТ” 16+
01.10 Х/ф “ЛОВИ МОМЕНТ” 
16+
03.00 Х/ф “ТАЙНА РАГНА-
РОКА” 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
07.30 Т/с “СЕЛФИ” 16+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 
Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “РАЗБОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО” 18+
03.35 Х/ф “БОЖЕСТВЕННЫЕ 
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я” 
12+
06.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА”-4” 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.25 Давай разведёмся! 
16+
12.25 Д/с “Курортный ро-
ман” 16+
13.25 Т/с “ОКНА” 16+
14.25 Т/с “БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...” 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР” 16+
20.50, 03.25 Х/ф “ВРАЧИХА” 
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05.10, 06.10 Х/ф “КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
07.35 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.25 Смешарики. Новые 
приключения 0+
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Михаил Державин. Во 
всем виноват Ширвиндт 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.15 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ” 12+
17.20 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.15 Концерт “Серебряный 
бал” 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.10 Х/ф “ФОРСАЖ 6” 16+
02.35 Х/ф “БОСИКОМ ПО МО-
СТОВОЙ” 16+
04.40 Модный приговор 12+

04.45 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ” 12+
06.45 Диалоги о животных 
12+
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 
12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Михаил Бояр-
ский 12+
11.35, 14.30 Х/ф “ВРАЧИХА” 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА-
ДОСТИ” 12+
00.55 Х/ф “ВЕЧНАЯ СКАЗКА” 
16+
03.00 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2” 16+
04.30 Комната смеха 16+

05.00 Преступление в стиле 
модерн 16+
05.35 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.20 Кулинарный поединок 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.10 Высоцкая Life 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф “Признание эконо-
мического убийцы” 12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф “МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ” 16+
23.50 Моя Алла. Исповедь ее 
мужчин 16+
00.50 Х/ф “НА ГЛУБИНЕ” 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “ОПЕРГРУППА” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф “ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ...” 0+
11.20 Д/ф “Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный” 0+
12.05 Пряничный домик 0+
12.35 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
13.05 Это было недавно, это 
было давно 0+
14.10 Спектакль “Московский 
хор” 0+
16.45 Д/ф “Старый город Гава-
ны” 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ” 0+
19.00 Романтика романса 0+
20.10 Х/ф “ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ” 0+
21.45 Д/ф “Александр Соку-
ров” 0+
22.25 Х/ф “СОЛНЦЕ” 0+
00.15 Д/ф “Мадагаскар. Зе-
леные сокровища Красного 
острова” 0+
01.10 В настроении 0+
01.45 Мультфильм для взрос-

лых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня” 0+

06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.40, 21.35, 22.30, 23.25, 
00.20, 01.15, 02.10, 03.05, 
04.00, 04.55, 05.50, 06.50, 
07.40, 08.35 Т/с “СЛЕД” 16+

05.00 Странное дело 16+
05.20 Х/ф “ДЕВУШКА ИЗ 
ВОДЫ” 16+
07.20 Х/ф “ОСТРОВ” 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 
16+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00, 01.50 Х/ф “ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ” 16+
20.50, 03.40 Х/ф “ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
22.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ” 16+
00.10 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ” 16+

06.00 М/с “Приключения 
Джеки Чана” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Тайо” 0+
07.25, 08.30 М/с “Смешарики” 
0+
07.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья” 6+
09.00 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 М/ф “Франкенвини” 12+
12.35 М/ф “Пушистые против 
зубастых” 6+
14.10 Х/ф “ФАКУЛЬТЕТ” 16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30, 17.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.15 М/ф “Монстры против 
пришельцев” 12+
21.00 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 
12+
23.30 Х/ф “ЭВОЛЮЦИЯ” 12+
01.25 Х/ф “ТАЙНА РАГНАРО-
КА” 12+
03.15 Х/ф “АНОНИМ” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
07.30 Т/с “СЕЛФИ”
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Однажды в России. Луч-
шее 18+
12.30, 01.15 Такое кино! 16+
13.00, 19.00 Однажды в Рос-
сии 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Т/с “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 
16+
19.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
20.40 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ” 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 
16+
01.50 Х/ф “ТРОЯ” 16+
04.50 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
05.40 Женская лига. Лучшее 
16+
06.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА”-4” 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
08.25 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ” 16+
09.55 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” 16+
13.55, 19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК” 16+
18.00 Д/ф “Великолепный 
век” 16+
23.05 Д/с “Восточные жёны в 
России” 16+
00.30 Х/ф “НА ПЕРЕПУТЬЕ” 

16+
02.25 Д/с “Близкие люди” 
16+

06.20 Марш-бросок 12+
06.55 Х/ф “СКАЗКА О ЖЕНЩИ-
НЕ И МУЖЧИНЕ” 16+
08.35 Православная энци-
клопедия 6+
09.00 Х/ф “СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ” 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 23.25 События
11.45 Д/ф “Смерть на съёмоч-
ной площадке” 12+
12.35 Х/ф “ВСЁ ВОЗМОЖНО” 
16+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 
12+
17.20 Х/ф “ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.40 Линия защиты 16+
03.10 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС” 12+
04.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.10 Д/ф “Элеонора 
Рузвельт. Жена умирающего 
президента” 12+

06.00 Х/ф “ЧУК И ГЕК” 12+
07.05 Х/ф “КАЛОШИ СЧА-
СТЬЯ” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с “Война машин” 12+
11.40, 13.15 Х/ф “ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ” 12+
14.55 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 12+
16.25 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД” 12+
18.20 Т/с “В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ” 12+
22.35 Х/ф “ВАМ - ЗАДАНИЕ” 
16+
00.20 Х/ф “БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО” 6+
03.50 Х/ф “РАНО УТРОМ” 12+

06.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” 16+
07.00, 10.50, 12.55 Новости
07.05, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Чехия - Хорватия 12+
10.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Италия - Швеция 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Испания - Турция 12+
15.00, 18.00, 21.00 Все на фут-
бол! 12+
15.45 Формула-1. Гран-при 
Европы. Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Бельгия - Ирландия. 
Прямая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Исландия - Венгрия. 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Португалия - Австрия. 
Прямая трансляция
01.00 Д/ф “Джой. Гонка жиз-
ни” 16+
02.00 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из США
04.05 Волейбол. Мировая 
Лига. Мужчины. Россия - 
Польша. Трансляция из Кали-
нинграда 12+
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из Канады

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Кома-
ровского. Премьера на Пят-
нице! 16+
9:30 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка 16+
13:30 Жаннапожени. Пре-
мьера! 16+
14:30 Орел и решка 16+
15:30 Верю-не верю 16+
16:30 Случайный шпион. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 16+
18:30 Орел и решка 16+
20:30 Ревизорро 16+
23:00 Вероника Марс. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 16+
1:00 Стрела. Сериал 16+
3:45 Разрушители мифов. Се-
риал 16+

На
ш 

са
йт

  w
ww

.rz
he

v-p
res

s.r
u   

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный при-
говор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы 
по футболу 2016 г. Сбор-
ная Испании - сборная 
Турции. Прямой эфир из 
Франции
00.05 Х/ф “УБЕЙ МЕНЯ 
ТРИЖДЫ” 18+
01.45 Х/ф “БОЛЬШОЙ ЛЕ-
БОВСКИ” 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.45, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.35, 14.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55, 14.50 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Италия - 
Швеция. Прямая трансля-
ция из Франции
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ФАЛЬШИВАЯ 
НОТА” 12+
22.55 Х/ф “ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ” 16+
03.00 Юрий Соломин. 
Власть таланта 12+
04.00 Комната смеха 16+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 ЧП. Расследование 
16+
20.15 Т/с “ИГРА. РЕВАНШ” 
16+
23.10 Большинство
00.20 Кремлевская рулет-
ка 12+
01.15 Место встречи 16+
02.25 Битва за Север 16+
03.20 Т/с “ОПЕРГРУППА” 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф “Евгений Вуче-
тич. Эпоха в камне” 0+
11.00 Д/ф “Ибица. О фини-
кийцах и пиратах” 0+
11.15 Х/ф “АНДРЮХА, ОНИ 
УШЛИ ОТ МЕНЯ” 0+
12.15 Сказки из глины и 
дерева 0+
12.30, 20.30 Правила жиз-
ни 0+
12.55 Письма из провин-
ции 0+
13.25 Х/ф “ТАКОЙ КРАСИ-
ВЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ” 
0+
15.10 Х/ф “ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА” 0+
16.55 Д/ф “Охрид. Мир 
цвета и иконопочитания” 
0+
17.10 Концерт (кат0+) 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Д/ф “Лахор. Слепое 
зеркало прошлого” 0+
19.45 Искатели 0+
21.00 Д/ф “Вальпараисо. 
Город-радуга” 0+
21.15 Х/ф “ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...” 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “ГЕРОИ УСТАЛИ” 
0+
01.50 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф “Виллемстад. 
Маленький Амстердам на 

16+
22.45 Х/ф “ДОКТОР ХАУС” 
16+
00.30 Х/ф “КАРНАВАЛ” 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ” 12+
09.35, 11.50, 14.50 Х/ф 
“МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 22.00 Собы-
тия
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА” 16+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ” 
16+
03.35 Петровка, 38
03.50 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА” 12+
05.20 Д/ф “Марлен Ди-
трих. Возвращение невоз-
можно” 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф “Красный ба-
рон” 12+
07.00, 09.15 Т/с “АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА” 6+
09.00, 13.00 Новости дня
12.00 Поступок 12+
12.35 Научный детектив 
12+
13.15 Д/с “Легендарные 
самолеты” 6+
14.15, 17.05 Т/с “ВНИМА-
НИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!” 
12+
17.00 Военные новости
18.30 Х/ф “ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 
12+
20.00 Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА” 12+
22.05 Х/ф “РОДНАЯ КРОВЬ” 
12+
23.55 Т/с “ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ” 12+
05.15 Д/с “Освобождение” 
12+

06.35, 08.00, 08.35, 10.40, 
12.45, 14.50, 15.45, 17.50, 
21.45 Новости
06.40, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.05 Д/с “Заклятые со-
перники” 16+
08.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. Украина - Север-
ная Ирландия 12+
10.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Германия - Поль-
ша 12+
12.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Англия - Уэльс 
12+
15.00, 18.00, 21.00 Все на 
футбол! 12+
15.50 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала. Транс-
ляция из США 12+
18.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Чехия - Хорватия. 
Прямая трансляция
21.50 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Федор Емельяненко. 
Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 16+
01.00 Волейбол. Мировая 
Лига. Мужчины. Россия - 
Сербия. Трансляция из Ка-
лининграда 12+
03.00 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из США
05.05 Д/ф “Судьба Бэнджи” 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
15:00 Мир наизнанку 16+
19:00 Верю - не верю. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:30 Из ада. х/ф. Премье-
ра на Пятнице! 16+
1:35 Пятница News 16+
2:05 Мир наизнанку 16+
3:55 Голодные игры 16+
4:55 Разрушители мифов. 
Сериал 16+

Карибах” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2” 16+
11.35, 12.30, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.00, 16.35, 17.30 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3” 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 22.55, 23.45, 00.35 
Т/с “СЛЕД” 16+
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.05, 04.40, 05.15, 05.45 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 
16+
17.00 Д/ф “Третья энерге-
тическая. Битва за ресур-
сы” 16+
20.00 Х/ф “ОСТРОВ” 12+
22.30 Х/ф “СХВАТКА” 16+
00.45 Х/ф “ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
02.30 Х/ф “ЗАКЛЯТИЕ” 16+
04.30 Странное дело 16+

06.00, 04.50 Даёшь моло-
дёжь! 16+
06.55 М/с “Шоу Тома и 
Джерри” 0+
07.05 М/с “Приключения 
Джеки Чана” 6+
07.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри” 0+
08.00 Ералаш 0+
09.45 Х/ф “ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС” 16+
12.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 
16+
23.15 Х/ф “ФАКУЛЬТЕТ” 16+
01.10 Х/ф “ЛОВИ МОМЕНТ” 
16+
03.00 Х/ф “ТАЙНА РАГНА-
РОКА” 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
07.30 Т/с “СЕЛФИ” 16+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 
Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “РАЗБОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО” 18+
03.35 Х/ф “БОЖЕСТВЕННЫЕ 
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я” 
12+
06.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА”-4” 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.25 Давай разведёмся! 
16+
12.25 Д/с “Курортный ро-
ман” 16+
13.25 Т/с “ОКНА” 16+
14.25 Т/с “БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...” 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР” 16+
20.50, 03.25 Х/ф “ВРАЧИХА” 
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05.10, 06.10 Х/ф “КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
07.35 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.25 Смешарики. Новые 
приключения 0+
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Михаил Державин. Во 
всем виноват Ширвиндт 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.15 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ” 12+
17.20 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.15 Концерт “Серебряный 
бал” 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.10 Х/ф “ФОРСАЖ 6” 16+
02.35 Х/ф “БОСИКОМ ПО МО-
СТОВОЙ” 16+
04.40 Модный приговор 12+

04.45 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ” 12+
06.45 Диалоги о животных 
12+
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 
12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Михаил Бояр-
ский 12+
11.35, 14.30 Х/ф “ВРАЧИХА” 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА-
ДОСТИ” 12+
00.55 Х/ф “ВЕЧНАЯ СКАЗКА” 
16+
03.00 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2” 16+
04.30 Комната смеха 16+

05.00 Преступление в стиле 
модерн 16+
05.35 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.20 Кулинарный поединок 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.10 Высоцкая Life 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф “Признание эконо-
мического убийцы” 12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф “МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ” 16+
23.50 Моя Алла. Исповедь ее 
мужчин 16+
00.50 Х/ф “НА ГЛУБИНЕ” 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “ОПЕРГРУППА” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф “ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ...” 0+
11.20 Д/ф “Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный” 0+
12.05 Пряничный домик 0+
12.35 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
13.05 Это было недавно, это 
было давно 0+
14.10 Спектакль “Московский 
хор” 0+
16.45 Д/ф “Старый город Гава-
ны” 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ” 0+
19.00 Романтика романса 0+
20.10 Х/ф “ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ” 0+
21.45 Д/ф “Александр Соку-
ров” 0+
22.25 Х/ф “СОЛНЦЕ” 0+
00.15 Д/ф “Мадагаскар. Зе-
леные сокровища Красного 
острова” 0+
01.10 В настроении 0+
01.45 Мультфильм для взрос-

лых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня” 0+

06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.40, 21.35, 22.30, 23.25, 
00.20, 01.15, 02.10, 03.05, 
04.00, 04.55, 05.50, 06.50, 
07.40, 08.35 Т/с “СЛЕД” 16+

05.00 Странное дело 16+
05.20 Х/ф “ДЕВУШКА ИЗ 
ВОДЫ” 16+
07.20 Х/ф “ОСТРОВ” 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 
16+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00, 01.50 Х/ф “ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ” 16+
20.50, 03.40 Х/ф “ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
22.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ” 16+
00.10 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ” 16+

06.00 М/с “Приключения 
Джеки Чана” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Тайо” 0+
07.25, 08.30 М/с “Смешарики” 
0+
07.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья” 6+
09.00 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 М/ф “Франкенвини” 12+
12.35 М/ф “Пушистые против 
зубастых” 6+
14.10 Х/ф “ФАКУЛЬТЕТ” 16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30, 17.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.15 М/ф “Монстры против 
пришельцев” 12+
21.00 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 
12+
23.30 Х/ф “ЭВОЛЮЦИЯ” 12+
01.25 Х/ф “ТАЙНА РАГНАРО-
КА” 12+
03.15 Х/ф “АНОНИМ” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
07.30 Т/с “СЕЛФИ”
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Однажды в России. Луч-
шее 18+
12.30, 01.15 Такое кино! 16+
13.00, 19.00 Однажды в Рос-
сии 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Т/с “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 
16+
19.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
20.40 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ” 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 
16+
01.50 Х/ф “ТРОЯ” 16+
04.50 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+
05.40 Женская лига. Лучшее 
16+
06.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА”-4” 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
08.25 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ” 16+
09.55 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” 16+
13.55, 19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК” 16+
18.00 Д/ф “Великолепный 
век” 16+
23.05 Д/с “Восточные жёны в 
России” 16+
00.30 Х/ф “НА ПЕРЕПУТЬЕ” 

16+
02.25 Д/с “Близкие люди” 
16+

06.20 Марш-бросок 12+
06.55 Х/ф “СКАЗКА О ЖЕНЩИ-
НЕ И МУЖЧИНЕ” 16+
08.35 Православная энци-
клопедия 6+
09.00 Х/ф “СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ” 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 14.30, 23.25 События
11.45 Д/ф “Смерть на съёмоч-
ной площадке” 12+
12.35 Х/ф “ВСЁ ВОЗМОЖНО” 
16+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 
12+
17.20 Х/ф “ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.40 Линия защиты 16+
03.10 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС” 12+
04.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.10 Д/ф “Элеонора 
Рузвельт. Жена умирающего 
президента” 12+

06.00 Х/ф “ЧУК И ГЕК” 12+
07.05 Х/ф “КАЛОШИ СЧА-
СТЬЯ” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с “Война машин” 12+
11.40, 13.15 Х/ф “ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ” 12+
14.55 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 12+
16.25 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД” 12+
18.20 Т/с “В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ” 12+
22.35 Х/ф “ВАМ - ЗАДАНИЕ” 
16+
00.20 Х/ф “БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО” 6+
03.50 Х/ф “РАНО УТРОМ” 12+

06.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” 16+
07.00, 10.50, 12.55 Новости
07.05, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Чехия - Хорватия 12+
10.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Италия - Швеция 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Испания - Турция 12+
15.00, 18.00, 21.00 Все на фут-
бол! 12+
15.45 Формула-1. Гран-при 
Европы. Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Бельгия - Ирландия. 
Прямая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Исландия - Венгрия. 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Португалия - Австрия. 
Прямая трансляция
01.00 Д/ф “Джой. Гонка жиз-
ни” 16+
02.00 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из США
04.05 Волейбол. Мировая 
Лига. Мужчины. Россия - 
Польша. Трансляция из Кали-
нинграда 12+
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из Канады

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Кома-
ровского. Премьера на Пят-
нице! 16+
9:30 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка 16+
13:30 Жаннапожени. Пре-
мьера! 16+
14:30 Орел и решка 16+
15:30 Верю-не верю 16+
16:30 Случайный шпион. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 16+
18:30 Орел и решка 16+
20:30 Ревизорро 16+
23:00 Вероника Марс. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 16+
1:00 Стрела. Сериал 16+
3:45 Разрушители мифов. Се-
риал 16+
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«СТС-Ржев»
08.30-09.00 Новости (16+)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

Уважаемые 
работники 
и ветераны 

социальных служб!
Поздравляю вас с професси-

ональным праздником!
Помощь людям, оказавшим-

ся в непростой жизненной си-
туации, имеет государственное 
значение. Благодаря профес-
сионализму, компетентности, а 
главное – доброте и милосер-
дию, вы достойно решаете эту 
важную задачу. Не сомневаюсь, 
что сегодня вас от всей души 
поздравляют подопечные, ко-
торым вы дарите тепло и заботу.

Социальная защита населения является приоритетом в работе Прави-
тельства Тверской области. Наш регион входит в число лидеров Централь-
ного Федерального округа по количеству и объему региональных мер соци-
альной поддержки.

Благодарю всех сотрудников и ветеранов отрасли за добросовестный 
труд, верность призванию, неравнодушие и отзывчивость.

Желаю вам успехов, здоровья, благополучия, оптимизма и всего само-
го доброго!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Тверской области И.М. Руденя

***
Уважаемые социальные работники!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша благородная деятельность направлена на помощь людям, оказав-

шимся  в трудной жизненной ситуации. Вы всегда рядом с теми, кто нужда-
ется в заботе и внимании, участии и добром слове. Ваша сердечность, до-
брота, умение сопереживать сделали вашу профессию одной из самых ува-
жаемых и востребованных в нашем обществе.

Благодаря социальным работникам, люди, нуждающиеся в поддержке  
государства,  получают её даже в наше непростое время. Вы дарите им на-
дежду и веру в будущее, а всем нам преподаёте урок бескорыстного служе-
ния идеалам добра и милосердия.

Позвольте поблагодарить вас за ваш нелёгкий труд и добрые сердца, по-
желать крепкого здоровья вам и вашим семьям, благополучия, счастья и 
мирного неба над головой!

Глава Ржева В.В. Родивилов,
Глава администрации города А.В. Ейст.

***
Уважаемые работники социальной сферы!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Среди нас всегда есть люди, которые нуждаются в особой заботе со сто-

роны общества и государства. Это нелёгкое служение совершают социаль-
ные работники. Духовная сила, отзывчивость и терпение всегда помогали 
и помогают вам с честью и достоинством исполнять свой профессиональ-
ный долг.

Вы поддерживаете пенсионеров, инвалидов, детей-сирот, многодетные 
семьи, заботитесь о благополучии и тех, кто работает, и тех, кто в силу воз-
раста или болезни утратил возможность трудиться, создаёте условия для 
развития и воспитания детей в малообеспеченных семьях.

Глубоко убеждены: основу любой социальной работы составляют мило-
сердие и любовь. Пусть ваши труды и впредь несут людям радость, спокой-
ствие и благополучие. Благодарим вас за нелёгкую, напряжённую рабо-
ту, за терпение, доброту и оптимизм, который вы вселяете в сердца и ду-
ши людей.

Желаем вам доброго здоровья, душевных и телесных сил, успехов в даль-
нейшем служении во благо ближних!

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

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём России!
Для каждого гражданина Российской Федерации этот день – символ возрож-

дения и развития многовековой российской государственной традиции, ут-
верждённой великими трудами наших предков. День России даёт нам возмож-
ность с особой остротой осознать свою личную причастность к судьбе Роди-
ны, к её прошлому, настоящему и будущему. Сегодня мы как н и -
когда чувствуем, насколько важно единство наших дел 
и помыслов для процветания нашей многонациональ-
ной страны, нашего прекрасного Верхневолжья, как 
важен вклад каждого гражданина в общее дело. Так 
пусть же множатся наши добрые дела, и успехи каж-
дого укрепляют силу Отечества и родного края!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья и новых свершений на благо нашей великой 
Родины!

Светлана МАКСИМОВА, депутат Государственной 
Думы РФ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляем всех сотрудников Ржевского дома-интерната для пре-

старелых и инвалидов с профессиональным праздником – Днём соци-
ального работника!

Соцработники сегодня
Отмечают праздник свой.
Каждый ценен нам сотрудник,
Каждый труженик  герой.
Пожелаем, чтоб работа
Только в радость вам была,
Свет любви и пониманья
В мир всегда она несла!

Администрация дома-интерната.

«Все о любви!»

Пенсионный фонд информирует

Èíôîðìàöèÿ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И “КАТЮША” 12+
07.45 Армейский магазин 
16+
08.20 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Следуй за мной 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Гости по воскресе-
ньям 12+
13.40 Здорово жить! 12+
15.40 Призвание 12+
17.40 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф “АВГУСТ” 16+
01.55 Х/ф “ПОХИЩЕННЫЙ 
СЫН. ИСТОРИЯ ТИФФАНИ 
РУБИН” 12+
03.45 Модный приговор 12+

05.00 Х/ф “ВОЗВРАТА НЕТ” 
12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.25 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 разрешает-
ся 12+
12.30, 14.20 Т/с “ЛЮБОВЬ - 
НЕ КАРТОШКА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Т/с “ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА” 16+
02.30 Негромкое кино Бо-
риса Барнета 12+
03.55 Комната смеха 16+

05.05 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф “Признание эко-
номического убийцы” 12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф “РОЗЫГРЫШ” 16+
23.55 Я худею 16+
01.00 Х/ф “НА ГЛУБИНЕ” 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “ОПЕРГРУППА” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф “ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ” 0+
12.10 Легенды мирового 
кино 0+
12.35 Россия, любовь моя! 
0+
13.05 Кто там... 0+
13.30 Д/ф “Мадагаскар. Зе-
леные сокровища Красного 
острова” 0+
14.25 Гении и злодеи 0+
14.55 Х/ф “КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ” 
0+
16.10 Пешком... 0+
16.35 Спектакль “Привет от 
Цюрупы!” 0+
18.05 Линия жизни 0+
19.00, 01.55 Искатели 0+
19.50 Концерт “Наших песен 
удивительная жизнь” 0+
20.50 Х/ф “РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ” 0+
22.20 Спектакль “Трубадур” 
0+
01.00 Д/ф “Ход к зрительно-
му залу... Вячеслав Невин-
ный” 0+
01.40 Мультфильм для 
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взрослых 0+
02.40 Д/ф “Тонгариро. Священ-
ная гора” 0+

09.30 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ” 12+
13.00 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 
12+
15.00 Х/ф “ГЕНИЙ” 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.20, 
00.20, 01.20, 02.15 Т/с “ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ” 16+
03.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2” 16+
04.05, 05.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+

05.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ” 16+
05.20 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБ-
УЧЕНИЕ” 16+
07.00 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СТС

06.00 Даёшь молодёжь! 16+
06.20 М/ф “Пушистые против 
зубастых” 6+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/с “Три кота” 0+
09.15 Мой папа круче! 0+
10.15 М/ф “Монстры против 
пришельцев” 12+
11.55 Х/ф “ЭВОЛЮЦИЯ” 12+
13.50 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
19.00 Х/ф “ПРЕВОСХОДСТВО” 
12+
21.15 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 
12+
23.25 Х/ф “ЗАБЫТОЕ” 16+
01.10 Х/ф “АНОНИМ” 16+
03.45 Взвешенные люди. Луч-
шее 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 21.00 Однажды в России 
16+
14.00, 19.00, 19.30 Однажды в 
России. Лучшее 16+
14.20 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ” 12+
17.00 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” 
16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “СТОЛЕТНИЙ СТА-
РИК, КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОКНО 
И ИСЧЕЗ” 18+
03.20 Х/ф “ДЕННИС-МУЧИ-
ТЕЛЬ” 12+
05.10 Т/с “СТРЕЛА”-3” 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Х/ф “КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД” 16+
08.50 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА” 
16+
10.40 Х/ф “КАРНАВАЛ” 16+
13.40, 19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК” 16+
18.00 Д/ф “Великолепный век” 
16+
23.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф “АДЕЛЬ” 16+
02.30 Д/с “Близкие люди” 16+

05.55 Х/ф “УТРЕННИЕ ПОЕЗДА” 
12+
07.40 Фактор жизни 12+

08.10 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА”
10.05 Д/ф “Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение” 
12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00, 00.30 События
11.50 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ” 12+
13.15 Концерт “Один + Один” 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ” 16+
17.05 Х/ф “ПРИВЕТ ОТ “КАТЮ-
ШИ” 12+
20.55 Х/ф “УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА” 16+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф “ВСЁ ВОЗМОЖНО” 
16+
02.40 Х/ф “ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ” 12+
04.00 Д/ф “Фидель Кастро. 
Фаворит языческого бога” 
12+
05.20 Д/ф “Михаил Державин. 
Мне всё ещё смешно” 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “ДВА ДРУГА” 12+
07.35 Х/ф “СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ” 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.10, 13.15 Х/ф “ВЫСОТА 89” 
16+
13.00 Новости дня
13.55 Т/с “ИСЧЕЗНУВШИЕ” 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
23.45 Х/ф “БЕГ ОТ СМЕРТИ” 
16+
01.30 Х/ф “МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ” 12+
03.30 Х/ф “БЕЛЫЙ ВОРОН” 12+
05.30 Д/с “Освобождение” 
12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из Канады
08.00, 11.05, 13.10, 18.05 Но-
вости
08.05 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Трансляция 
из США 16+
10.35 Непарное катание 16+
11.10 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/4 финала. Трансляция 
из США 12+
13.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Португалия - Австрия 
12+
15.15, 20.10, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.45 Формула-1. Гран-при 
Европы. Прямая трансляция
18.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Бельгия - Ирландия 
12+
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Швейцария - Франция. 
Прямая трансляция
01.00 Волейбол. Мировая 
Лига. Мужчины. Россия - Бол-
гария. Трансляция из Кали-
нинграда 12+
03.00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Италия. 
Трансляция из Италии 12+
05.00 Формула-1. Гран-при 
Европы 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
9:30 Орел и решка 16+
11:30 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
12:30 Ревизорро. Новый се-
зон! 16+
13:30 Случайный шпион. х/ф 
16+
15:30 Вероника Марс. х/ф. 
16+
17:30 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
19:30 Ревизорро. Новый се-
зон! 16+
20:50 Ревизорро-Шоу 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Из ада. х/ф 16+
0:50 Новенькая. Сериал 16+
3:20 Разрушители мифов. Се-
риал 16+
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Ржевское турбюро приглашает
     Тел. 2-16-14, 2-14-14, моб. тел. 8-910-536-7010!

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

  
11 и 18 июня  Осташков с теплоходной экскурсией по озеру Селигер в 

Нилову Пустынь (монастырь) + Оковцы (святой источник) + отдых.
11, 12, 19 июня  МОСКВАРИУМ на ВДНХ - новый аквариум в Москве.

11, 12, 19 июня  ЗООПАРК + Экзотариум + экскурсия по центру Москвы.
18 июня Успенский монастырь (Старица) + с. Красное (источник).
Экскурсии по городу к 800-летию Ржева! - «Ржев. Восемь веков».

9 июля Санкт-Петербург - Петергоф (Нижний Парк + фонтаны) + обед.
Организуем туры по любому маршруту на микроавтобусах до 18 человек!!!

   
        ПРАЗДНИЧНЫЕ ТУРЫ автобусом ИЗ РЖЕВА!

10-12 июня  КАЗАНЬ-РАИФА-ЙОШКАР-ОЛА - от 10600 руб.
11-13 июня   ГРОДНО- ЛИДА- МИНСК- ДУДУТКИ - от 10200 руб.

18-19 июня Псков – Изборск – Печоры - Пушкинские горы – от 6600 руб.
23-26 июня  Казань-Йошкар-Ола-Чебоксары – от 10200 руб.

29.06-04.07 «Сокровища Карелии» - Соловки-Кижи-Валаам - 25000 руб.
16-17 июля Славянский базар в Витебске - 3500 руб. + билет на концерт.

  Путёвки на отдых и лечение в Белоруссии - от 1500 руб. и в Тверской области.                             
          

Продажа путёвок на ЛЕТО-2016  - (пансионаты, гостевые дома от 12000 руб.).
на курорты Краснодарского края (Анапа, Сочи, Лазаревское) в КРЫМ, Абхазию.  

+ Полные недорогие турпакеты с авиаперелётом и  трансфером. 
 АВТОБУСОМ из РЖЕВА к ЧЁРНОМУ МОРЮ!!!  - от 10000 руб.

Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лазаревское, Туапсинский р-н,
Азовское море.  Оплата с минимальным авансом, скидки!

Цикличные выезды с посадкой во Ржеве, Зубцове, Погорелом Городище.                                 
                  

                    Паломнические туры по городам России!
10 июня Ново-Иерусалимский + Иосифо-Волоцкий монастыри + Спирово.

11 июня Троице Сергиева Лавра + Хотьково + Радонеж (храм, источник).
25 июня Оптина Пустынь – Клыково – Шамордино – источник Т. Калужского.

2 июля  Москва к Матушке МАТРОНЕ в Покровский монастырь.
9 июля в Нило-Столобенскую Пустынь на Престольный праздник.

4-7 августа  ДИВЕЕВО - Санаксары - Муром.
                                        

Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д. 52
Реклама

Материнский капитал для 
социальной 

адаптации детей-инвалидов
Правительство утвердило перечень товаров и услуг, предна-

значенных для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, приобретение которых их родители смогут 
оплатить за счет материнского капитала.

В перечень включены товары и услуги, которые не предусмотрены федеральным пе-
речнем реабилитационных мероприятий, технических средств, предоставляемых инвали-
ду бесплатно. Перечень содержит 47 разнообразных технических средств, а также услуги 
чтеца-секретаря. Например, теперь за счет средств маткапитала можно приобрести лест-
ничные подъёмные устройства, а также функциональные кресла и кровати, приборы для 
письма алфавитом Брайля и многое другое. Все эти товары и услуги должны быть предусмо-
трены индивидуальной программой реабилитации или адаптации.  

Средства материнского капитала  можно направлять на реабилитацию любого ребенка 
в семье, родного или усыновленного, а не только на того, в связи с рождением которого 
семья получила сертификат, не дожидаясь трех лет с момента рождения или усыновления.

Пенсионный фонд переводит средства материнского капитала на оплату товаров и ус-
луг для ребенка-инвалида в форме компенсации за уже понесенные расходы, то есть внача-
ле нужно приобрести  их за свой счет. При подаче родителями заявления о распоряжении 
по этому направлению расходования маткапитала необходимо предоставить акт проверки 
органами социального обслуживания по месту жительства, подтверждающий получение 
услуги или факт покупки товара из установленного Правительством перечня. Необходимо 
предоставить и документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и услуг, 
программу реабилитации ребенка-инвалида и реквизиты  банковского счета для перечис-
ления  денежных средств. 

Напоминаем, размер материнского капитала с 1 января 2016 года составляет 453 026 
рублей. Помимо нового направления использования материнского капитала его средства 
можно также направить на улучшение жилищных условий, получение образования ребён-
ком, формирование накопительной части трудовой пенсии матери.

С начала года за распоряжением средствами материнского (семейного) капитала обра-
тились 87 семей, в том числе 82 на улучшение жилищных условий и 5 на получение образо-
вания детьми на общую сумму около 30 млн. рублей.

По вопросам социальных выплат, пожалуйста, обращайтесь по телефону 3-19-45 и 
по телефону «горячей  линии»: 2-04-50. 
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СКАЗ  О  ЗЕМЛЕ  РЖЕВСКОЙ
мощные орга-
низации каде-
тов, октябри-
стов, РСДРП и 
другие. Членом 
Государственно-
го совета Рос-
сийской импе-
рии стал Алек-
сей Павлович 
Игнатьев, но он 
был убит в 1906 
году.

В «Уведомлении» тверского губер-
натора в департамент полиции о де-
ятельности в губернии политических 
партий от 27 мая 1908 года говорит-
ся: «... в самом городе Ржеве суще-
ствует отдел «Союза 17 октября», 
приблизительно число членов от-
деления достигало в 1907 году – 
340 человек. Проявление деятель-

ности нелегальных пар-
тий по уезду не замечает-
ся, а поэтому необходимо 
прийти к заключению, что 
в Ржевском уезде преиму-
щество на стороне умерен-
ных организаций».

Начались выборы чле-
нов Государственной Думы, 
но депутатов, представляю-
щих Ржев и Ржевский уезд, 
в первых трёх Думах не бы-
ло. Только в Государствен-
ную Думу четвёртого созыва 
был избран А.П. Крамарёв.

После подавления первой 
русской революции прави-
тельство приступило к созда-
нию в деревне крупных ку-
лаческих хозяйств. Реформы 
П.А. Столыпина привели к 
скупке у бедняков и помещи-

ков значительного количества земли. 
В 1912 году дворяне продали 5918 де-
сятин земли, было совершено 210 куп-
чих на сумму 658568 рублей. Основой 
крестьянских хозяйств в Ржевском уез-
де оставался лён, продажа продукции 
льноводства в 1908 году составляла 53 
процента от общего числа доходов.

 «ВСЯ ВЛАСТЬ – СОВЕТАМ!»
Годом испытаний для России стал 

1917-й: в течение восьми месяцев 
страна пережила две революции. Ка-
кое потрясение для умов и душ – Рос-
сия в короткий срок из монархии ста-
ла буржуазной республикой, а затем 
– социалистической!

После 3 марта 1917 года (дня отре-
чения Николая II от престола) в Ржеве 
стали официально оформляться пар-
тийные организации, был создан ис-
полнительный комитет. В борьбе за 
власть участвовали представители ка-
детов, эсеров, меньшевиков. В апре-
ле был создан Совет рабочих депута-
тов, в мае его преобразовали в Совет 
рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов.

В условиях политической и эконо-
мической нестабильности всё большее 
влияние в городе приобретали боль-
шевики. Они предотвращали провока-
ции и беспорядки, сдерживали проти-
востояния. Нобелевский лауреат Чес-
лав Милош ребёнком побывал в Рже-
ве. Позднее он рассказал о стихии ре-
волюции, разгроме казённой винной 
лавки, солдатах, патрулях и беженцах. 

На II Всероссийский съезд Советов, 
провозгласивший победу социалисти-
ческой революции, отправились четы-
ре делегата из Ржева. Джон Рид в кни-
ге «10 дней, которые потрясли мир», 
описывал выступления ржевитян И.X. 
Бодяшкина и К.Г. Жегунова.

В Ржеве тем временем происходи-
ли знаковые события: после того, как 

председатель Совета А.Г. Алексеев по-
лучил телеграмму: «Литература за-
куплена» (сигнал для взятия власти 
большевиками) – земство и Дума были 
упразднены. Но при этом созданы орга-
ны защиты революции – ЧК и военно-
революционный штаб во главе с В.В. 
Грацинским.

ИЗ ДЕТСКИХ ЛЕТ 
НОБЕЛЕВСКОГО 
ЛАУРЕАТА

Во время Первой мировой войны в 
Ржев прибыло большое количество бе-
женцев из Польши. Среди них – и семья 
будущего нобелевского лауреата Чес-
лава Милоша. В 1917 году мальчику 
исполнилось всего шесть лет. Свои дет-
ские впечатления он описал через со-
рок с лишним лет.

Статья Ч. 
Милоша «Де-
сять дней, ко-
торые потряс-
ли мир» не-
велика и за-
служивает то-
го, чтобы при-
вести её поч-
ти полностью: 
« Б а р с к и й 
дворик стоял 
в парке, спу-
скающемся к 
Волге. Берё-
зовая аллея вела к расположенно-
му в полутора верстах городу Ржеву 
(вероятнее всего, семья Милошей жи-
ла в Ермоловской усадьбе – ред.). Я, 
кажется, был влюблён в Лену. Прав-
да, я мог только издали ею восхи-
щаться. Это была двенадцатилетняя 
особа, гордая и надменная. Каждое 
утро к парадному крыльцу подкаты-
вала коляска с кучером на облучке. 
Она отвозила Лену в Ржев, в шко-
лу... Я постоянно слышал вокруг: 
«Ленин, Ленин», и этот звук ничего 
не означал. Однако в моём вообра-
жении странным образом перепле-
тались Лена и Ленин».

Чеслав Милош в своём труде раз-
мышляет о свободе: «Для свобо-
ды есть разные определения. 
Одно из них гласит, что свобо-
да – это возможность пить вод-
ку в неограниченных количе-
ствах. В Ржеве солдаты разгро-
мили казённую винную лавку. 
Спиртное потекло по сточным 
канавам, и жители города, не в 
силах глядеть на такое расточи-
тельство, ложились на край ка-
нав и пили».

Документы подтверждают этот 
факт: погром винного склада происхо-
дил с 29 сентября по 2 октября 1917 го-
да. 1 октября неизвестные солдаты вы-
пустили из тюрьмы 28 уголовников. 
Солдаты из Твери и Вязьмы, 200 кубан-
ских казаков навели в городе порядок. 

В статье Ч.Милоша упоминается и 
руководитель победившей в России ре-
волюции Владимир Ленин. В 1920 го-
ду по пути на охоту он прошёл пере-
пись населения на станции Ржев-II. На 
вокзале Ржев-Балтийский есть памят-
ная доска с надписью: «Здесь 28 ав-
густа 1920 года проездом в поезде 
прошёл первую перепись населения 
страны В.И. Ленин».

В ПАРИЖ, РЯБУШИНСКОМУ...
В 1912 году вступила в строй 

льночесальная фабрика Рябушинских. 
Но полноценно работать ей довелось 
недолго: в 1914-м началась Первая ми-
ровая война, и объёмы производимой 

п р о д у к ц и и 
стали умень-
шаться. После 
Октябрьской 
р еволюции 
предприятие 
было нацио-
нализировано 
и вошло в со-
став объеди-
нения «Цен-
тротекстиль».

В 1930-м в 
Москве про-
ходил про-
цесс над 

представителями «Промпартии» (как 
позднее выяснилось, дело о вреди-
тельстве было сфабриковано). Работ-
ницы Ржевской льночесальной фабри-
ки подписали открытое письмо бывше-
му хозяину предприятия Рябушинско-
му, к тому моменту находившемуся в 
эмиграции. Популярный революцион-
ный поэт Демьян Бедный переложил 
посланное письмо в короткое стихот-
ворение «Этому не бывать!»:

По пролетарскому поручению,
По собственному назначению 
Французскому горожанину 
Рябушинскому-парижанину,
Бредящему нашим поражением,
Передаю пакет со вложением.
Вложение – красноречивый 

подарок –
Письмо ржевских пролетарок.
Писалось оно во фабричном

 здании, 
На общем собрании, 
                    Под общую диктовку.
Суть письма – «Рабочую 

винтовку – на изготовку! 
Напряжём наши силы 

исполинские!
Нас господа Рябушинские
Хотят завоевать. Этому 

не бывать!».
Читали ли это письмо сами Рябу-

шинские – сказать трудно. Но на насе-
ление советской России оно произвело 
огромное впечатление.

«ВЫ ЖЕРСТВОЮ ПАЛИ...»
В революционной песне речь 

идёт о людях, отдавших свои жиз-
ни за свободу, равенство, справедли-
вость. Прошли годы, многие товари-
щи и их последователи были расстре-
ляны либо погибли в лагерях. Но ро-
ковая борьба за власть требовала всё 
новых и новых жертв. Вот уже нема-
ло лет в России 30 октября отмечает-
ся День памяти жертв политических 
репрессий.

В расстрельных списках, в переч-
не узников тюрем и лагерей 30-50-х 
годов XX века, немало и ржевитян. В 
первой «Книге памяти жертв полити-
ческих репрессий Калининской обла-
сти» – более двух сотен уроженцев и 
жителей Ржева и района. Есть они и во 
второй, и в третьей книгах. Люди раз-
ного происхождения, разнообразных 
взглядов и профессий: плотник, рабо-
чий, машинист, крестьянин-единолич-
ник, продавец, юрисконсульт, сторож, 
счетовод, бухгалтер, колхозник, куз-
нец-кустарь, часовщик, кучер, врач, 
слесарь, конюх, учитель, кочегар... 
Этот список можно продолжать долго.

Вот только несколько фамилий: Ва-
силий Николаевич Болобонов – ра-
бочий ржевской артели «Труд верёвоч-
ников», Михаил Михайлович Барсу-
ков – актёр драмтеатра, Павел Иоси-
фович Коллар – пиротехник, Иван 
Петрович Петров – священнослужи-
тель Казанской церкви. Братья Ве-
тровы, Егор и Павел. Один – черно-
рабочий, другой – колхозник. Аресто-

ваны в один день – 19 декабря 1937 
года, через 9 дней оба расстреляны...

В списках – председатель Ржевского 
райисполкома Александр Павлович 
Мамаев, председатель Ржевского го-
рисполкома Алексей Васильевич Че-
щерин, директор льночесальной фа-
брики Владимир Николаевич Ники-
тин. Все они расстреляны в 1938 го-
ду. Разные обвинения – антисоветская 
агитация, контрреволюционная дея-
тельность, контрреволюционная аги-
тация. Приговоры безжалостные: рас-
стрел, большие сроки. Вот такие испы-
тания выпали на долю жителей стра-
ны – коммунистов и беспартийных, мо-
лодых и пожилых, мужчин и женщин...

2016
ИСТОКА

ОТ САМОГО

Олег КОНДРАТЬЕВ

МОСТЫ В ГОРОДЕ И 
РАЙОНЕ

Как же соединялись два берега од-
ной реки? Ответ прост: с помощью ло-
док, паромов, барок. Так, Ф.Н. Глин-
ка, побывавший в Ржеве две с лиш-
ним сотни лет назад, переправлял-

ся через Волгу на пароме. Потом при-
шла пора плашкоутного, или плавуче-
го моста, опирающегося на плоскодон-
ные суда. Затем были построены мосты 
постоянные.

Первый ржевский мост вступил в 
строй в 1888 году. Был он деревянным, 
с каменным быком посередине. Стро-
ился он по проекту инженера В.Ф. 
Панкевича, позднее его владе-
лицей стала жена проектанта. Но 
мост был построен не слишком ка-
чественно, и через пять лет он рух-
нул. И опять пришлось прибегнуть 
к помощи плашкоутного моста.

15 лет потребовалось для то-
го, чтобы возвести в Ржеве полно-
ценный металлический мост. Стро-
или его всем миром, вкладывая в 
строительство казённые средства, 
деньги купцов и предпринимате-
лей. Мост получился на славу. На его 
открытие приезжал тверской губерна-
тор Н.Г. фон-Бюнтинг. Об этом событии 
даже был снят фильм, который в конце 
90-х годов прошлого столетия из Цен-
трального архива кинофотодокументов 
доставили в Ржев. По обеим сторонам 
моста стояли тумбы, на которых сидели 
крылатые львы (грифоны), держащие 
в лапах щит с гербом города. Красивый 
ажурный железнодорожный мост так-
же соединил две стороны города ещё 
до революции.

В 1941 году наши войска взорвали 
левую сторону «старого» моста, в 1943 
году Гитлер приказал организовать де-
ло так, чтобы он лично услышал, как 
взорвут правую. А жлезнодорожный 
мост был уничтожен из-за детонации. 

В 1984 году построили «новый» 
мост в городе. На его открытие при-
езжал первый секретарь обкома КПСС 
П.А. Леонов. А в 1989-м у деревни Кли-
мово вступил в строй ещё один мост, 
соединявший берега Волги.

РЖЕВ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
В 1897 году в России прошла 

Всеобщая перепись населения. Число 
жителей Ржевского уезда составляло 
143789 человек, из них 21265 чело-
век проживали в городе, и население 
продолжало расти. Развитие промыш-
ленности и сельского хозяйства проис-
ходило по нарастающей. Но в мирный 
труд вмешалась Русско-японская война 
и первая русская революция. Начался 
активный процесс формирования пар-
тий. В Ржеве создаются достаточно 
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2016 АФИША

Ответы на сканворд в №21

НОВЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ 
В ЕПАРХИАЛЬНОМ 

ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ
Епархиальный выставочный зал 

приглашает ржевитян и гостей го-
рода посетить новые экспозиции в 
честь 800-летия Ржева. История и 
современность – для всех, кто лю-
бит свой город и хочет узнать о нём 
больше! Храмы, люди, традиции – 
вы увидите их такими, какими зна-
ли жители Ржева начала XX века. В 
рамках выставки представлены две 
новые экспозиции. Первая – графи-
ка нашего молодого земляка, заме-
чательного художника и писателя 
иеродиакона Паисия (Новожёнова) 
– посвящается 1000-летию присут-
ствия русского монашества на Афо-
не. Вторая – репродукции москов-
ской художницы Натальи Золотарё-
вой, в общей сложности 40 графиче-
ских работ – «колокольная» серия, 
повествующая о людях и колоколах, 
об искусстве колокольного звона и 
человеческой жизни. Выставочный 
зал открыт в епархиальном управ-
лении по адресу: Ржев, ул. Большая 
Спасская, д. 33/57. Время работы 
выставки: вторник, четверг, суббо-
та, с 12:00 до 15:00. Для организо-
ванных групп возможны экскурсии 

в дополнительное время. Вход сво-
бодный. Запись на экскурсии, 
справки по телефону 8-960-701-34-
09 (Людмила Александровна).

ХОРОШО НА РАЛЬФЕ ЛЕТОМ!
19 июня состоится День микро-

района Ржевской льночесальной 
фабрики под названием «Хорошо 
на Ральфе летом!», посвящённая 
800-летию Ржева. Всех участников 
праздника  ждут концертная про-
грамма с участием творческих кол-
лективов города, игровая площадка 
для детей, конкурс рисунка на ас-
фальте, литературное кафе, высту-
пление спортивного клуба «Ральф» 
и гостей спортивных объединений 
Ржева, выступление Ржевского мо-
токлуба. В течение дня возле клу-
ба «Текстильщик» будет развёрнута 

юмористическая экспо-
зиция ржевских худож-
ников «Весёлая коро-
ва» и выставка сувенир-
ной продукции. Здесь же 
можно будет нарисовать 
шарж и сделать аква-
грим. Начало праздника 
– 15.00. Не пропустите!

ПРИГЛАШАЕТ ГДК!
10 июня в 11.00 в Го-

родском Доме культуры 
– открытие выставки де-
коративно-прикладного 
творчества «Ржев масте-
ровой» в честь 800-летия 
города, в 13.00 на сце-
не ГДК – спектакль для 
детей «Ромашка» пред-
ставляет Тверской ТЮЗ. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской области сообщает о продаже арендуемо-

го муниципального недвижимого имущества при реализации преимущественного права субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства (Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 года 
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»):

нежилого помещения V общей площадью 74,2 кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, го-
род Ржев, улица Краностроителей, дом 22/38, кадастровый номер 69:46:0080303:1:3/15 (Условия при-
ватизации утверждены Решением Комитета по управлению имуществом города Ржева Тверской области 
от 31 мая 2016 года № 91).

Характеристика объекта: нежилое помещение.
Площадь: 74,2 кв.м.
Рыночная стоимость: 1833000 рублей 00 копеек (без учета НДС).
Условия и сроки платежа: Оплата стоимости нежилого помещения V осуществляется единовременно 

или в рассрочку на расчетный счет Комитета по управлению имуществом города Ржева Тверской области. 
Предельный срок рассрочки оплаты приобретаемого арендуемого имущества составляет 5 лет.

Покупатель: арендатор Индивидуальный предприниматель Шаровка Владимир Иванович.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление 

процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей на дату опубликования настоящего объявления  о продаже.

Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть осуществлена досрочно на 
основании решения покупателя.

Уступка субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобре-
тение арендуемого имущества не допускается.

Субъекты малого и среднего предпринимательства утрачивают преимущественное право на приобре-
тение арендуемого имущества:

1) с момента отказа субъекта малого или среднего предпринимательства от заключения договора куп-
ли-продажи арендуемого имущества;

2) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или среднего предприниматель-
ства проекта договора купли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор не подписан 
субъектом малого или среднего предпринимательства в указанный срок;

3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с существенным 
нарушением его условий субъектом малого или среднего предпринимательства

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
Региональный этап всероссийского конкурса

 «Российская организация высокой социальной эффективности» в 2016 году

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится 
ежегодно с 2010 года. Его цель — привлечение общественного внимания к важности решения социаль-
ных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов, создание позитивного 
социального имиджа.

Проведение конкурса - это возможность для организаций продемонстрировать активную внутрикор-
поративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, разви-
тию социального партнерства, формированию здорового образа жизни и другие.

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится 
ежегодно в два этапа на региональном и федеральном уровнях.

В конкурсе могут принять участие организации, зарегистрированные в Российской Федерации неза-
висимо от формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и осу-
ществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалы по согласованию с создавшими 
их юридическими лицами.

Участие в региональном и федеральном этапах конкурса является бесплатным,
В 2016 году конкурс пройдет по 12 номинациям:
♦ За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы
♦ За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы
♦ За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организа-

циях производственной сферы
♦ За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организа-

циях непроизводственной сферы
♦ За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы
♦ За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы
♦  За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы
♦ За формирование здорового образа жизни в организациях
♦ За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы
♦  За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы      
♦ Малая организация высокой социальной эффективности
♦ За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной 

благотворительности
Победители регионального этапа конкурса определяются решением трехсторонней комиссии по ре-

гулированию социально-трудовых отношений в Тверской области и направляются для участия в феде-
ральном этапе конкурса.

Награждение победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса «Российская ор-
ганизация высокой социальной эффективности» проводится в торжественной обстановке с вручением 
Почетных грамот и благодарностей Губернатора Тверской области, победители и призеры федерального 
этапа награждаются дипломами и памятными подарками.

Документы на конкурс формируются в электронном кабинете Программно-информационного ком-
плекса «Мониторинг проведения всероссийского конкурса «Российская организация высокой социаль-
ной эффективности» и награждения его победителей» http://soc.rosmintrud.ru/ Логин и пароль для вхо-
да в программный комплекс получаются путем направления заявки на главной странице информацион-
ной системы (кнопка «Добавить заявку»).

Информацию о порядке проведения конкурса можно также получить по телефонам (4822) 49-46-57 
(e-mail: GrishinNS@web.region.tver.ru). 

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

26.05.2016 № 105
Принято Ржевской городской Думой 26 мая 2016 года

О внесении изменений в Решение Ржевской городской Думы от 29.08.2013 № 272

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-дерации, руко-
водствуясь статьей  32 Устава города Ржева Тверской области, Ржевская город-ская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Решение Ржевской городской Думы от 29.08.2013           № 272 «О 

порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля по объектам жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории города Ржева Тверской области»:

1.1. Пункт 5 решения изложить в новой редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет содействия промышленно-

сти, транспорту, строительству, жилищно-коммунальному комплексу Ржевской городской Думы (А.В.Фаер) 
и на заместителя Главы администрации города Ржева Тверской области Т.В. Ламову.».

1.2. Пункт 2.1. приложения изложить в новой редакции:
«2.1. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного  контро-ля, органи-

зацией и проведением проверок юридических лиц (за исключением региональных операторов), инди-
видуальных предпринимателей, применяются положения Федерального за-кона от 26 декабря 2008 го-
да N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организа-
ции и проведения плановых и внеплановых проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.».

1.2. Пункт 2.3 приложения изложить в новой редакции:
«2.3. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не предусмотрено 

частями 9 и 9.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 –ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля.».

1.3. Пункт 2.8 приложения изложить в новой редакции:
«2.8. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения пла-новых про-

верок является истечение одного года со дня:
1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем дея-тельности по 

управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в 
орган государственного жилищного надзора уве-домлением о начале указанной деятельности;

1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования перво-
го наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором является ли-
цо, деятельность которого подлежит проверке;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивиду-ального 
предпринимателя.». 

1.4. Пункт 2.10  приложения изложить в новой редакции:
«2.10. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, ука-занными в 

части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», являются поступления, в частности посредством системы, в орган муници-
пального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, выявление в системе информации о фактах нарушения требований к порядку создания то-
варищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-стро-
ительного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения измене-
ний в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений 
в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-право-
вой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению мно-
гоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей органи-
зацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организа-
цией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, решения о за-ключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса 
Российской Федерации  ли-цами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их 
заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном до-
ме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах на-
рушения управляющей организацией обязательств, предусмотрен-ных частью 2 статьи 162 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гра-жданами платы за коммунальные услуги, о фактах на-
рушения наймодателями жилых помеще-ний в наемных домах социального использования обязательных 
требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполне-
нию договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров най-
ма жилых помещений. 

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органа-ми про-
куратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой 
проверки.».

1.5. Пункт 2.14 приложения изложить в новой редакции:
«2.14. Проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки, срок проведения 

каждой из которых не может превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения пла-новых вы-

ездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пят-надцать часов для 
микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных ис-
следований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предло-
жений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не 
более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

Срок проведения каждой документарной и (или) выездной проверки в отношении юри-дического ли-
ца, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федера-
ции, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению юридического лица, при этом общий срок прове-дения проверки не может превышать 
шестьдесят рабочих дней.».

1.6. Пункт 3.1 приложения изложить в новой редакции: 
« 3.1. Должностные лица органов муниципального жилищного контроля, являющиеся соответствен-

но муниципальными жилищными инспекторами, в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от орга-нов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивиду-альных предпри-
нимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных 
требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (рас-поряжения) 
руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального жилищного кон-троля о назначении 
проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социаль-
ного использования, помещения общего пользования в многоквар-тирных домах; с согласия собственни-
ков помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования; про-
водить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, прове-
рять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обяза-
тельных требований к наймода-телям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и 
исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и дого-
воров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 ста-
тьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации, требований к представлению документов, под-
тверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального 
использования; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищ-
но-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав та-
кого товарищества или такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской Феде-
рации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность при-
нятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товари-
щества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собствен-
ников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского ко-
оператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или ино-
го специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием чле-
нов товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья председа-
теля правления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строи-
тельного или иного специализированного потребительского кооператива председателя правления тако-
го кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартир-
ном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления 
многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного Кодекса Российской Федерации, пра-
вомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключения с управ-
ляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 
Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) вы-
полнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения ус-
ловий данных договоров;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устра-нении вы-
явленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обяза-тельных требова-
ний, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления та-кого предписания несо-
ответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, жи-лищно-строительного или ино-
го специализированного потребительского кооператива, внесен-ных в устав изменений обязательным 
требованиям;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с наруше-ниями обяза-
тельных требований, рассматривать дела об указанных административных правона-рушениях и прини-
мать меры по предотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обяза-тельных требо-
ваний, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.».

1.7. Пункт 3.3 приложения изложить в новой редакции: 
«3.3. Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявления-ми:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственни-ков жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребитель-ского кооператива с нарушением 
требований Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или ино-
го специализированного потребительского кооператива в случае неис-полнения в установленный срок 
предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесен-
ных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений,  требованиям Жилищного кодекса 
Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или 
такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) вы-
полнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об устране-
нии нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей органи-
зации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о за-
ключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ 
по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользова-телей жилых 
помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга 
лиц в случае выявления нарушения обязательных требований.

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-пользования 
недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответ-
ствия данного договора обязательным требованиям, установленным Жи-лищным кодексом Российской 
Федерации.».

          2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда» и на официальном сай-
те Ржевской городской Думы.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его официального опубликования в газете «Ржевская 
правда».

        4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет содействия про-
мышленности, транспорту, строительству, жилищно-коммунальному комплексу Ржевской го-родской Ду-
мы (А.В.Фаер) и заместителя Главы администрации города Ржева Тверской облас-ти Т.В.Ламову.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по Ле-

нинградскому шоссе, 3/5 эт. 
дома, 18 кв. м. Можно по ма-
теринскому капиталу. Тел. 
8-952-061-35-86. 

Комната (изолированная) в г. 
Москва по адресу: ул. Рязанский 
проспект, дом 33, 6/7 эт. дома 
(сталинка), 78 кв. м, до метро 
Таганская 10 мин. на транспор-
те. Рядом ТЦ «Город». Без пер-
воначального взноса, возможна 
рассрочка до 20 лет под 11% го-
довых. Цена 3 млн. руб. В шаго-
вой доступности от дома строит-
ся московское кольцо жел. доро-
ги и две станции метро. Ввод в 
эксплуатацию в 2017 году. Соб-
ственник. 8-929-647-17-94,  
Ирина.

1-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая, дом 29 (магазин «Магнит»), 
40,2 кв. м, кухня – 9,1 кв. м, с/у 
разд., лоджия заст., сч. на во-
ду. Маткапитал, ипотека. Тел. 
8-910-934-61-01, звонить в буд-
ни с 18.00 до 21.00, в выходные 
в любое время. 

1-комн. бл. кв. в пос. Есинка, 
2/5 эт. дома, 32,6 кв. м, евроре-
монт, счётчики на воду, пл. окна. 
Тел. 8-980-632-60-05.

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 47, 4/4 эт. дома, 31 кв. м. 
Тел. 8-920-685-50-85.

1-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 40, 3/5 эт. дома, 
28 кв. м. Цена 800 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-915-719-86-17.

1-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, дом 5/31, 4/5 эт. до-
ма, 35,1 кв. м, лоджия, счётчики, 
пл. окна. Тел. 8-915-729-58-27.

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, 1/5 эт. пан. дома, 
с/у раздельный, окна ПВХ. 
Цена 780 тыс. рублей. Тел. 
8-952-061-41-26.

1-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома. 
Тел. 8-904-003-19-35.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 24, 25 кв. м. 
Цена 600 тыс. рублей. Тел. 
8-909-267-54-71.

1-комн. бл. кв. по ул. Ма-
рата, дом 59, 35 кв. м, с мебе-
лью. Цена 1050000 рублей. Тел. 
8-910-530-85-15.

СРОЧНО!!! 1-комн. бл. кв. по 
ул. К. Маркса, дом 47, 1/4 эт. 
дома. Тел. 8-906-679-40-76. 

1-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
29 кв. м, пл. окна, заст. балкон. 
Тел. 8-904-021-07-78.

1-комн. бл. кв. по ул. Бехте-
рева («Оптика»), 2/5 эт. дома. 
Тел. 8-917-507-87-58.

1-комн. бл. кв. по ул. Куприя-
нова, дом 15, 7/9 эт. дома, 36 кв. 
м. Тел. 8-920-168-93-74. 

1-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, дом 9/16, 4/5 эт. до-
ма, 31,4 кв. м. Цена 950 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. по ул. Револю-
ции, дом 25, 5/5 эт. дома, 31,3 
кв. м. Цена 1 050 000 рублей. 
Тел. 8-903-631-39-18.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, 2/5 эт. дома, 30,1 кв. 
м. Тел. 8-915-725-46-60.

1-комн. бл. кв. в центре, 1/5 
эт. дома, угловая, хороший ре-
монт, колонка, счётчики на всё. 
Тел. 8-960-718-14-96.

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 5/5 эт. дома, 

53 кв. м, с кухонным гарниту-
ром и бытовой техникой, конди-
ционер, водонагреватель. Тел. 
8-903-805-88-88.

2-комн. бл. кв. по ул. Совет-
ская площадь, дом 1/4, 4/4 эт. 
дома, 48,1 кв. м, без ремонта. 
Цена 850 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-939-70-57.

2-комн. кв. (полдома) и зе-
мельный участок в пос. Осуга. 
Цена 450 тыс. рублей, можно 
по материнскому капиталу. Тел. 
8-903-808-41-45.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 88, 4/5 эт. дома, 43,6 
кв. м. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 45 кв. м. Можно по материн-
скому капиталу или ипотеке. Це-
на 1 050 000 рублей, торг. СРОЧ-
НО!!! Тел. 8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
не угловая, южная сторона, хо-
рошая мет. входная дверь, пл. 
окна, балкон рольставни, обшит 
пластиком, с/у совм., новая сан-
техника, сч. на воду, телефон, 
интернет, кабельное, комн. раз-
дельные. Тел. 8-910-646-56-80.

2-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, дом 3, 2/5 эт. кирп. до-
ма, 48 кв. м, счётчики на газ, во-
ду, новая сантехника, пл. окна. 
Цена 1,65 млн. рублей, торг. Тел. 
8-981-150-01-31.

2-комн. бл. кв. по ул. Ро-
беспьера, 6/9 эт. дома, 47 кв. 
м, комнаты и с/у раздельные. 
Цена 1 300000 рублей. Тел. 
8-906-553-09-06.

2-комн. бл. кв. по ул. Ре-
волюции, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-910-848-89-30. 

2-комн. част. бл. кв. по ул. Б. 
Спасская, дом 32, 2/2 эт. дома, 
55,2 кв. м. тел. 8-900-010-56-53.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 38, 3/5 эт. дома, 
45 кв. м. Тел. 8-952-064-14-06.

2-комн. бл. кв. по ул. Дзер-
жинского, дом 28 (район Рже-
ва-2), 5/5 эт. дома, комна-
ты и с/у раздельные. Тел. 
8-961-014-61-59.

2-комн. квартира-студия 
по ул. Ленина, переделана из 
«трёшки», 3/5 эт. дома, 59 кв. 
м, зал 30 кв. м, евроремонт. Тел. 
8-910-935-34-70.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 50, 2/4 эт. до-
ма. Тел. 8-920-188-54-96.

2-комн. бл. кв. по ул. Криво-
щапова, дом 45/75, 4/5 эт. дома, 
55 кв. м. Тел. 8-910-532-20-05.

2-комн. бл. кв. по ул. Разина, 
4/5 эт. дома, 45 кв. м, с ремон-
том. Тел. 8-915-729-96-17.

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, 2/5 эт. дома, 47,5 кв. 
м. Цена 1,6 млн. рублей. Тел. 
8-904-016-83-78.

2-комн. кв., 4/5 эт. дома, 43,6 
кв. м, не угловая, мет. дверь, 
пл.окна, кабельное, частично 
с мебелью. Цена 1,75 млн. ру-
блей. Тел. 8-920-682-29-34.

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

3-комн. бл. кв. Цена 1,55 млн. 
рублей. Тел. 8-904-012-90-76.

3-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки в районе Кирпичного, 2/5 
эт. дома. Тел. 8-904-000-34-82.

3-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Телеше-
ва, дом 4, 4/5 эт. дома, 63 кв. м, 

кухня – 10 кв. м. Цена 2,2 млн. 
рублей. Тел. 8-910-649-72-56.

3-комн. бл. кв. в центре, 4/5 
эт. дома. Тел. 8-920-174-53-32.

3-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, 2/5  эт. кирп. дома, пл. 
окна, телефон. Цена 1 450 000 
рублей. Тел. 8-960-704-24-87.

4-комн. бл. кв. по Осташков-
скому проезду, дом 4, 4/5 эт. до-
ма, 60 кв. м. Цена 1,8 млн. ру-
блей. Тел. 8-952-094-61-98.

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

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в районе 

Ральфа, 3/5 эт. дома, с мебе-
лью. Оплата 7000 рублей. Тел. 
8-915-724-27-89.

1-комн. бл. кв. Тел. 
8-910-535-56-08.

1-комн. бл. кв. в центре, с ме-
белью. Тел. 3-08-30.

1-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, дом 40, 4 этаж, на 
длит. срок, без мебели. Тел. 
8-910-931-60-78.

1-комн. кв. по ул. Ок-
тябрьская, на длит. срок. Тел. 
8-910-837-35-82.

1-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая, с мебелью, на длит. срок. 
Тел. 8-915-729-21-65.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 1 этаж, без мебели. Тел. 
8-920-195-11-46. 

1-комн. бл. кв. в районе ре-
сторана «Сиреневый туман», 
с мебелью, на длит. срок. Тел. 
8-910-646-69-51.

СРОЧНО!!! 2-комн. бл. кв. в 
районе ул. Садовая, с мебелью 
и бытовой техникой, на длит. 
Срок. Тел. 8-920-157-36-46.

2-комн. бл. кв. по ул. Елисе-
ева. Недорого. СРОЧНО!!! Тел. 
8-960-701-24-16.

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, с мебелью. Тел. 
8-910-841-26-15.

2-комн. бл. кв. в гарнизо-
не, 3/5 эт. дома, на длительный 
срок, с мебелью. Оплата 7000 
рублей. Тел.: 8-904-351-93-42, 
8-905-125-43-88.

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, с мебелью, 
на длит. срок. Недорого. Тел. 
8-920-174-12-68.

2-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера. Тел. 8-906-553-09-06.

2-комн. бл. кв. с мебе-
лью. Очень дешево. Тел. 
8-915-733-05-04.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного. Оплата 6 тыс. руб.Тел. 
8-903-802-52-53.

3-комн. бл. кв. в районе 
«склада-40», частично с мебе-
лью. Тел. 8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв., кроме семей-
ных. Тел. 8-915-746-38-17.

3-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки по Ленинградскому шос-
се, евроремонт, с мебелью, заст. 
балкон, на длит. срок. Опла-
та 12 тыс. рублей, +свет. Тел. 
8-910-967-01-03.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
4/7 эт. дома, 92 кв. м, балкон, 3 
лоджии. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой. Тел. 
8-915-702-29-71.

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

ОБМЕН
3-комн. бл. кв. по ул. Красно-

армейская наб-я, дом 28, 1/5 эт. 
дома, на 1-комн. бл. кв. с вашей 
доплатой. Тел. 8-915-719-86-17.

3-комн. бл. кв. в центре, 4/5 эт. 

дома на 2-комн. бл. кв. с вашей 
доплатой. Тел. 8-920-174-53-32.

ДОМА
ПРОДАЖА
Сруб в чашу, размер 8х12, с 

перегородками, б/у. Тел.: 8-920-
167-63-80, 8-904-021-13-57.

Дом в д. Толстиково, дом 23, 
с/п «Есинка», 30,8 кв. м, 18 со-
ток, 12 км от Ржева по трассе 
Москва-Рига, водопровод, уча-
сток ухожен, незаконченный 
ремонт. Тел.: 8-915-717-86-61, 
8-904-009-65-39, Игорь.

Часть дома в районе Ральфа. 
Недорого. Тел. 8-910-530-20-82.

Дача на берегу Волги с де-
рев. домиком, 30 кв. м, 2 комна-
ты, кирп. цоколь, заливной фун-
дамент, подвальное помещение, 
до Волги 70 метров. Тел.: 2-46-
83, 8-904-009-63-07.

1/2 часть бл. кирп. дома по 
ул. Мебельщиков, 92 кв. м, зем. 
уч-к 6 соток, шлакобл. гараж (28 
кв. м). Тел. 8-903-807-09-04. 

Дом по ул. Приречная, 88 кв. 
м, 6 соток. Тел. 8-980-625-08-22.

Дом 2-эт., бревенчатый, в 
деревне Осташковского рай-
она, 100 м до озера Селигер, 
21 сотка, собственник. Тел. 
8-964-166-63-11.

Часть дома (под прописку) 
или целый дом под дачу в Ста-
рицком районе, д. Сетки, 85 км 
от Ржева. Дёшево, в рассрочку. 
Тел. 8-915-033-30-78.

1/2 ветхого дома в д. Ефимо-
во, с документами. Участок 20 
соток отдельно. Дёшево. Тел. 
8-915-700-81-52.

Дом в д. Климово, Зубцов-
ского района, 35 км от Рже-
ва в сторону Москвы, на бере-
гу речки. Цена 240 тыс. рублей, 
в рассрочку. СРОЧНО!!! Тел. 
8-968-920-82-10.

Дом бл. в д. Медведево, 110 
кв. м. Тел. 8-910-848-62-22.

Дом бл., 2-эт.,  в райо-
не ул. Мира, 200 кв. м, 8 со-
ток, центральные коммуника-
ции, част. с мебелью, хоз. по-
стройки. Тел.: 8-926-723-83-45, 
8-920-157-36-46.

Дом жилой в д. Висино, с/п 
«Победа», 30 км от города, 15 
соток. Цена 450 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-808-41-45.

Дом жилой в д. Мончалово, 
с/п «Есинка». ветхий, 16 со-
ток. Цена 230 тыс. рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в д. Алё-

шево, 25 соток, свет, газ рядом, 
вода. Документы готовы. Тел. 
8-906-553-85-17.

Земельный участок в коо-
перативе «Надежда», 7,5 со-
ток, рядом Волга, железный 
вагончик, проведён свет. Тел. 
8-920-173-03-47.

Земельный участок, 11,5 со-
ток, с фундаментом и цоколем 
8х10, природный газ, водопро-
вод, канализация, асфальт, лес, 
Волга. Тел. 8-910-844-74-83.

Два участка. Тел. 
8-915-055-84-04.

Земельный участок в д. Све-
клино, 16 соток, 1-я линия Вол-
ги, свет. Документы готовы, соб-
ственник. Тел. 8-910-939-70-57.

Земельный участок в коопе-
ративе «Берёзка», с ветхим до-
миком. Цена 30 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-910-931-60-78.

Дачный участок в с/к «Вос-
точный» с домиком, водопро-
вод, пл/яг насаждения. Тел.: 
3-43-54, 8-910-835-44-34.

Земельный участок по ул. Дач-
ная (район Шопорово), 12 соток, 
в собственности, коммуникации 
рядом. Тел. 8-915-748-67-87.

Участок в черте города, фун-
дамент с цокольным этажом, 
коммуникации подведены. Тел. 
8-910-939-01-70.

Земельный участок по ул. 
Валдайская, 1-я линия от реки 
Волга, 100 м, 11 соток, с капи-
тальным фундаментом на 2-эт. 
дом, коммуникации рядом, свет 

по меже. Документы оформле-
ны. Цена 999 тыс. рублей. Тел. 
8-919-055-15-61.

Земельный участок с раз-
рушенным домом в д. Полуни-
но, 9 соток,  свет, газ, вода. Тел. 
8-952-064-31-48.

Земельный участок в с/п «По-
беда», 15 соток, под ИЖС, ком-
муникации рядом. Документы 
готовы. Тел. 8-960-711-72-92.

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический, раз-

борный, на болтах. Тел. 
8-903-978-20-53.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Волга». Тел. 
8-910-834-39-34.

Гараж металлический, но-
вый, 3,5х6, автоматические во-
рота. Цена 69 тыс. рублей. Тел. 
8-920-174-83-90.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Сигнал», свет, охрана, 
смотровая яма, требует ремонта. 
Тел. 8-915-717-43-16.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАЮ
Два помещения в бывшем 

магазине «Дисанбар» по адре-
су: Осташковское шоссе, дом 2, 
площадью 108 и 36 кв. м. Тел. 
8-919-063-55-61.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Renault LOGAN, 2011 г. в., 

цвет чёрный, пробег 30 тыс. 
км, состояние нового ав-
то. Цена 350 тыс. рублей. Тел. 
8-920-698-46-62.

Opel Omega караван, 
1996 г. в., по запчастям. Тел. 
8-910-531-05-24.

Mitsubishi Carisma, 2002 г. 
в., цвет серый, пробег 220 тыс. 
км, кондиционер, стеклоподъ-
ёмники, подогрев зеркал, 3 хо-
зяина, в хорошем состоянии. 
Цена 180 тыс. рублей. Тел. 
8-900-014-83-55.

Нива 21214, 2013 г. в., пробег 
25 тыс. км. Тел. 8-910-830-51-38.

ВАЗ 2107, 2010 г. в. Тел. 
8-910-847-21-65.

ВАЗ 2107, 2008 г. в., цвет 
белый, пробег 60 тыс. км, 
в хорошем состоянии. Це-
на 100 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-906-554-25-57.

ВАЗ 2110, 2004 г. в., в норм. 
состоянии. Цена60 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-900-116-92-21.

ВАЗ 2107, 2001 г. в., цвет си-
не-зелёный. Цена 30 тыс. ру-
блей. Тел. 8-900-015-65-10.

ГАЗ 2410, 1991 г. в., цвет чёр-
ный, дв. 402, в рабочем состоя-
нии. Цена 30 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-906-554-25-57.

Трёхосный супер МАЗ, 
1997 г. в., по запчастям. Тел. 
8-910-531-05-24.

Volvo XC60, джип, 2009 г. 
в., куплен в 2010 году, про-
бег 26 тыс. км (реальный), пол-
ный привод, цвет «серый метал-
лик». Цена 900 тыс. рублей, без 
торга. Или МЕНЯЮ  на 1-комн. 
бл. кв. с моей доплатой. Тел. 
8-903-522-29-71.

ИЖ-2126, 2000 г. в., цвет се-
ро-белый, гаражное хранение. 
Тел.: 3-43-54, 8-910-835-44-34.

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

ВАЗ 2109, 2002 г. в., инжек-
тор, на ходу, в нормальном со-
стоянии, новая зимняя рези-
на, летняя на литых дисках, 
новые передние стойки. Це-
на 55 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 состоя-
нии, вложений не требует. 
Тел. 8-910-932-27-40.

Москвич М-401, 1955 г. в., 

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 
ПРИНИМАЮТСЯ по тел. 2-28-36

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00.
обед с 13.00 до 14.00 
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цвет белый, разобран, снят с 
учёта для продажи. Цена 50 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-022-40-30.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, ПРИ-

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

Микроавтобус УАЗ-буханка, 
Газель, любой другой, на ходу, 
недорого. Тел. 8-962-063-37-69.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Гидроаккумулятор на 50 л 

для системы водоснабжения, 
без мембраны, горизонталь-
ный. Цена 500 рублей. Тел. 
8-904-353-71-56. 

Запчасти на УАЗ: мосты, 
дверь, кардан и другое; зап-
части на а/м «Волга»: заднее 
стекло, фары, барабаны и дру-
гое; резина «Michelin», лет-
няя, новая, 195/65/15 – 1 шту-
ка; диски на BMW, R16 – 2 шту-
ки; диски с резиной на а/м «Ford 
Scorpio», R14 – 2 штуки. Тел. 
8-915-718-53-10.

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

КУПЛЮ
Стартер в сборе или запчасти 

к стартеру триммера «Чемпион 
Т 281». Тел. 8-910-938-63-17.

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Велосипед «Аист», склад-

ной. Цена 500 рублей. Тел. 
8-910-423-66-20.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стол раздвижной, тёмный, 

полированный. Тел. 8-952-061-
01-06.

Мягкая мебель: диван-книж-
ка и два кресла. Цена 5 тыс. 
рублей, торг. Тел. 8-910-269-07-
01.

Мягкая мебель: диван и два 
кресла, б/у, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-915-719-86-17.

Кровать подростковая, новая, 
с ящиками для белья, новый ор-
топедический матрас в подарок. 
Цена 4 тыс. рублей. Тел.: 8-900-
472-04-03, 8-920-699-06-20.

Диван угловой, раз-
мер76х140, в отл. состоянии, 
цена 5 тыс. рублей; шкаф по-
лированный, двухстворчатый, с 
антресолью. Тел. 8-915-715-31-
31.

Мебель новая, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-915-733-05-04.

Стол бильярдный. Тел. 8-915-
718-53-10.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Телевизор «Rolsen», в рабо-

чем состоянии. Цена 1500 ру-
блей. Тел. 8-920-685-59-65.

Стиральная машинка «Вол-
га-8», цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-904-014-10-94.

Вытяжка кухонная «Элион», 
б/у, в рабочем состоянии. Тел. 
8-905-605-18-07.

Монитор, мышка. Тел. 
8-915-718-53-10.

Смарт-часы «Samsung 
Gear 2», новые, на гаран-
тии. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Телевизор ЭЛТ «Samsung», 
диагональ 29, в отличном состо-
янии. Цена 8 тыс. рублей. Тел. 

8-910-533-51-00.
Спутниковая антенна для 

просмотра ТВ, диагональ 1,20, 
в комплекте настенный крон-
штейн, кабель. Цена 6 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00. 

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Телефон -ра складушка 

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

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

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ
 ПРОДАЖА
Платье свадебное, красивое, 

размер 40-42, чехол, туфли в 
подарок. Цена 8500 рублей. Тел. 
8-910-531-79-68.

Женские вещи, размер 54-
58. Дёшево. Тел.: 2-06-80, 
8-910-835-11-70.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ПРОДАЖА
Котёл АОГВ, б/у, рабо-

чий, цена 2500 рублей; бата-
реи, цена 2000 руб/шт. Тел. 
8-952-061-68-79. 

Пиломатериал обрезной. До-
ска, брус, штакетник от про-
изводителя. Доставка. Тел. 
8-964-166-66-66.

Обрезная доска. Обрезной 
брус. Лаги, стропила. Доставка. 
Тел. 8-920-156-66-66.

Блоки оконные, деревян-
ные, размер 1,20х1,60, 5 
штук, цена 10000 рублей. Тел. 
8-910-938-22-66.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Коньки фигурные на де-

вочку, размер 34, в отл. состо-
янии. Цена 800 рублей. Тел. 
8-910-535-60-95.

Стульчик для кормления, це-
на 1 тыс. рублей; одежда на 
мальчика от 7-11 лет: школьный 
костюм б/у и новый, рубашки и 
обувь. Тел. 8-915-718-53-10.

Велосипед на ребёнка от 
3-6 лет; коляска-трансформер 
«Bebetto». Тел. 8-904-014-10-58.

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Домашняя библиотека: исто-

рическая научно-фантастиче-
ская, историко-приключенче-
ская  литература, авантюрные 
романы. Тел.: 6-59-60, 8-906-
553-25-72, 8-980-625-28-03.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Кролики породы «ри-

зен», возраст 2-2,5 мес. Тел. 
8-904-357-26-12.

Цыплята «джерсийский ги-
гант», деревенские; перепела. 
Тел. 8-915-055-84-04.

Поросята. Привезем сами. 
Тел. 8-903-802-44-14.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Метиса хаски, девочка, воз-

раст 2 года, стерилизована, при-
вита; щенка метиса лайки, де-
вочка, возраст 4 мес., привита. 
Тел. 8-980-640-77-38.

Котика от кошки-крысо-
ловки, возраст 2 мес. Тел. 
8-904-353-71-56.

Котят от кошки-крысолов-
ки. Тел.: 8-915-740-25-69, 
8-915-737-10-56.

1 июня в районе Ржева-2 
ПРОПАЛА собака породы йорк-
ширский терьер, откликается на 
кличку Ася. Просьба видевшим 
либо нашедшим позвонить по 
телефону: 8-930-167-15-70.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом малыш Бакс – ме-
тис таксы, мальчик, возраст 
около года, стройный краса-
вец, очень разговорчивый, при-
ветливый, преданный! Мечтает 

жить в доме на частной терри-
тории, прекрасно ладит с дру-
гими животными, приучен к вы-
гулу на поводке. Тел.: 8-910-
649-81-92, 8-909-270-21-37.

 Ищет дом лапушка Банди – 
жизнерадостная, любвеобиль-
ная, весёлая, нежная и добрая 
собачка! Будет обожать сво-
их хозяев, обещает гавкать на 
чужих и слушаться! Возраст 8 
мес., стерилизованная и при-
витая, среднего размера! Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом красавица Рэйда, 
метис русского терьера, средне-
го размера с приятным молоч-
ным окрасом. Дамочка очень 
симпатичная, ласковая, обая-
тельная! Обожает прогулки на 
природе, будет ладить с деть-
ми, ищет самых лучших хозя-
ев! Стерилизованная, молодая, 
привитая! Тел. 8-919-068-75-
81, 8-909-270-21-37. 

Ищет дом Никуша – ком-
панейский паренёк, жизнера-
достный гавкун, активист по 
жизни, всегда при деле! Воз-
раст 2 года, приучен к жиз-
ни на улицы и прогулкам с хо-
зяином. Тел. 8-919-068-75-81, 
8-909-270-21-37.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Дрова колотые, не колотые. 

Берёза, осина, ольха, смесь. Рас-
пил и раскол по желанию. Бы-
стро. Недорого. Доставка бес-
платно. Тел. 8-905-600-23-50.

Ковры 2х3, шерсть. Недорого. 
Тел.: 2-46-83, 8-904-009-63-07.

Памперсы № 4. Тел. 
8-900-011-78-55.

Бассейн на 800 литров. Тел. 
8-904-014-10-58.

Чемодан немецкий, 50-х го-
дов, длина 79 см, ширина 44 см, 
глубина 26 см, цвет коричне-
вый. Тел. 8-904-004-23-66.

Оружие самозащиты газовое 
и травматику, в подарок кобура, 
патроны. Имеющим лицензию. 
Дёшево. Тел. 8-915-740-25-69.

Коляска инвалидная, новая; 
матрас противопролежневый; 
памперсы № 3. Тел.: 2-06-80, 
8-910-835-11-70.

Коляска инвалид-
ная, с эл. приводом. Тел. 
8-915-717-43-16.

Репродукция картин в дере-
вянной рамке, под стеклом. Тел. 
8-910-423-66-20.

Шланги пожарные, 7 штук. 
Тел. 8-930-170-52-77.

Картофель крупный, вкус-
ный. Цена 15 руб/кг. Тел. 
8-910-649-48-74.

Картофель на еду. Тел. 
8-920-191-30-56.

Лодка ПВХ «Кайман» № 275, 
с двигателем «Tohatsu» MFS 3,5 
л/с, с документами, цена 35 
тыс. рублей; двигатель на лод-
ку «Меркурий», 15 л/с, с доку-
ментами, цена 65 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-939-70-28.

Лодка «Романтика», новая. 
Тел. 8-915-718-53-10.

КУПЛЮ
Кислородные, углекислот-

ные и другие баллоны. Тел. 
8-910-531-05-24. 

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъё-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лампы, 
измерительные приборы и дру-
гое. Тел. 8-916-739-44-34.

Свежую рыбу: линь, карась и 
другую. Тел. 8-910-531-05-24.

Морозильник б/у. Тел. 
8-903-694-89-53.

Густое техническое мас-
ло солидол, в большом ко-
личестве. Недорого. Тел. 
8-962-063-37-69.

ПРИМУ В ДАР
Остатки строительных ма-

териалов и красок; табуретки; 
машинку швейную ручную. Тел. 
8-920-179-95-11.

ОТДАМ
Сухой тополь (кругляк), 

на дрова. Самовывоз. Тел. 
8-910-938-63-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
    Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгенье-

вичем, mvld74837@yandex.ru , тел.89157487798, № квалификаци-
онного аттестата 69-14-629 ,  являющимся работником юридиче-
ского лица МУП «Землемер»  172381 , Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, дом 27/51, в отношении земельного участка № 
69:46:0070230:13 , расположенного: Тверская обл, г Ржев, ул Ре-
волюции, д 65 , выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ  земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются : Виноградова Раи-
са Егоровна , Сугян Ашот Завенович.  Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу : Тверская область, г. Ржев, ул.Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 8 июля 2016 г. в 
9 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дения согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 9 июня 2016г. по 8  июля  2016г. по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 
2 этаж, каб.1,МУП «Землемер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ :  земельные участ-
ки из кадастрового квартала  № 69:46:0070230,  смежные с участ-
ком  № 69:46:0070230:13  . 

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, ква-

лификационный аттестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, яв-
ляющейся работником юридического лица ООО «Бюро оформле-
ния недвижимости»  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 16 , E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8 
9040102033, ОГРН 1126914000729, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 69:27:0322102:29, расположен-
ного: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», коллек-
тивный сад «Василёк»,  участок 29,  выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Румянцев Олег 
Юрьевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу:  172390, Твер-
ская область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, каб. 12, 12  июля 2016 г. в 
9 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 16, каб. 12. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 10 июня 2016 г.  по 11 
июля 2016 г.   по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 16, кабинет № 12.                                                            

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых  требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки,  расположенные в границах кадастрового квартала 
69:27:0322102, интересы землепользователей которых могут быть 
затронуты при выполнении кадастровых работ, иные заинтересо-
ванные лица. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгеньеви-
чем, mvld74837@yandex.ru , тел.89157487798, № квалификацион-
ного аттестата 69-14-629 ,  являющимся работником юридического 
лица МУП «Землемер»  , Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спас-
ская, дом 27/51, в отношении земельного участка кадастровый но-
мер  № 69:46:0090769:7 , расположенного: Тверская область, г 
Ржев, ул Максима Горького, д 80 , выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ  земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Cасова Нина Иванов-
на.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу : Тверская область, г. 
Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Земле-
мер» г. Ржева, 8 июля 2016 г. в 9 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дения согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 9 июня 2016г. по 8  июля  2016г. по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 
2 этаж, каб.1,МУП «Землемер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ :  земельные участ-
ки из кадастрового квартала  № 69:46:0090769 ,  смежные с участ-
ком  №  69:46:0090769:7  . 

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ РАБОТА
СРОЧНО требуются парикмахеры. Тел. 8-980-637-87-16.
На ленточную пилораму требуются рамщики. Оплата: 500 

руб/куб. Тел. 8-980-634-97-25, 8-930-184-05-33.
Фермерскому хозяйству требуются рабочие. Тел.: 8-910-

939-18-19, 8-920-681-74-75.
Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» 

проводит отбор на конкурсной основе на замещение должно-
сти главного специалиста-эксперта правового направле-
ния (на период отпуска по уходу за ребёнком основного ра-
ботника). Требования к кандидатам:

– высшее юридическое образование;
– отсутствие судимости;
– отсутствие медицинских противопоказаний;
– опыт работы приветствуется.
Обращаться в отделение по работе с личным составом МО 

МВД России «Ржевский» или по телефону: 2-21-80.
Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» 

приглашает на службу мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, от-
служивших в армии. Требования: 

– образование не ниже среднего полного (общего);
– отсутствие медицинских противопоказаний;
– отсутствие судимости.
Достойная заработная плата (от 20 тысяч рублей). Дополни-

тельные льготы, гарантии и компенсации, в том числе: 
– льготное пенсионное обеспечение; 
– возможность получения бесплатного высшего образования;
– обязательные премии за добросовестное выполнение слу-

жебных обязанностей, дополнительные поощрительные вы-
платы и надбавки;

– компенсация за наём жилья;
– единовременная социальная выплата для приобретения 

или строительства жилого помещения.
Обращаться в отделение по работе с личным составом МО 

МВД России «Ржевский» или по телефону: 2-21-80.
Ржевский городской суд Тверской области объявляет об 

открытии конкурсов на формирование кадрового резер-
ва на должности государственной гражданской службы:  
секретаря судебного заседания, ведущего специалиста, 
секретаря суда.

Квалификационные требования к кандидатам: наличие выс-
шего юридического образования.

Документы в соответствии с Указом Президента РФ от 
01.02.2005 г. №112 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы в РФ» при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Ржев, ул. Кирова, дом 2, Ржевский городской суд, 
с 8.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья), обед с 13.00 до 
14.00, телефон: 2-16-16.

Правовое положение государственных гражданских служа-
щих и условия прохождения государственной гражданской 
службы определены Федеральным законом «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации».

Ржевский городской суд Тверской области объявляет об 
открытии конкурсов на формирование кадрового резер-
ва на должность государственной гражданской службы – 
заместителя начальника отдела.

Квалификационные требования к кандидатам: 
– наличие высшего юридического (технического) 

образования; 
– уверенный пользователь ПК, навыки обслуживания, ре-

монта серверов, ПК, баз данных.
Документы в соответствии с Указом Президента РФ от 

01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы в РФ» при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Ржев, ул. Кирова, дом 2, Ржевский городской суд, 
с 8.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья), обед с 13.00 до 
14.00, телефон: 2-16-16.

Правовое положение государственных гражданских служа-
щих и условия прохождения государственной гражданской 
службы определены Федеральным законом «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации».

Требуется грузчик. Зарплата 15-20 тыс. рублей. Тел. 8-910-
533-53-30, Алексей. 

Ржевскому медицинскому колледжу СРОЧНО требуется убор-
щица в учебный корпус. Тел. 2-25-72.

МУП требуются: повар, пекарь, кухонный работник. Тел. 
2-03-40.

Детскому саду №27 СРОЧНО требуется кухонный работник. 
Тел. 2-11-55.

Детскому саду №18 требуется помощник воспитателя. Тел. 
8-960-712-88-02.

Детскому саду №30 требуется кухонный работник. Тел. 
2-11-05.

Организации требуется ученик оператора на перегружа-
тель металлолома (SENEBOGEN, LIEBHERR). Опыт приветству-
ется. Достойная зарплата. Тел.: 3-40-22, 8-904-008-10-01.

Организации требуется автослесарь. Опыт работы привет-
ствуется. Достойная зарплата. Тел. 8-952-088-88-25.

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. 8-952-092-19-60.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «МОТОВЕЗДЕХОД»
В соответствии с приказом временно исполняющего обязанности начальника Главного 

управления инспекции Гостехнадзора Тверской области С.И. Умникова, в целях обеспечения 
безопасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды при эксплуатации внедорож-
ных мототранспортных средств и активизации работы по их регистрации и контроля за допу-
ском к их управлению, в период с 20 по 30 мая 2016 года в Тверской области была проведена 
профилактическая операция «Мотовездеход».

Основными целями её проведения являлись: повышение безопасности эксплуатации внедорожных 
колесных  мототранспортных средств, профилактика нарушений правил использования внедорожной 
мототехники, а также контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах  владель-
цами этих машин в условиях сложившейся пожароопасной обстановки. 

Помимо осуществления надзора за соответствием технического состояния внедорожных мототран-
спортных средств требованиям безопасности, проводился контроль за соблюдением водителями мото-
вездеходов действующего на территории области противопожарного режима и ограничения посеще-
ния лесов.  Профилактические мероприятия прошли на территориях лесных массивов, охотничьих хо-
зяйств, туристических баз, а также на дорогах общего пользования. В контрольно-рейдовых меропри-
ятиях принимали участие сотрудники Гостехнадзора, представители Министерства лесного хозяйства, 
Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, а также  участковые уполномоченные 
полиции и инспекторы ГИБДД. 

Полную информацию о порядке регистрации мотовездеходов, прохождении технического осмотра, 
получении удостоверений тракториста-машиниста, а также о местонахождении государственных инже-
неров-инспекторов Гостехнадзора в городах и районах области можно получить на официальном сайте  
http://www.igtn.tver.ru либо по телефону (848232) 2-30-90.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Администрация города Ржева  Тверской области 
информирует о возможности предоставления  земельных участков из земель населенных пунктов для ин-
дивидуального жилищного строительства со следующими характеристиками: 

1. кадастровый номер земельного участка № 69:46:0090704:25, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, поселок Льнозавода, площадь 1056 кв.м.

2. в квартале  с кадастровым  № 69:46:0090704, расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
поселок Льнозавода, площадь 980 кв.м. Условия предоставления: проведение работ по межеванию границ 
земельного участка.

3. с кадастровым  № 69:46:0090724:60, расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Паши 
Савельевой, площадью 879 кв.м. 

4. с кадастровым  № 69:46:0070177:87, расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, пр-д Алек-
сандра Твардовского, площадью 1412 кв.м. 

5. с кадастровым  № 69:46:0070177:88, расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, пр-д Алек-
сандра Твардовского, площадью 1411 кв.м. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка. Электронная форма подачи заявлений не предусмотрена. Прием пись-
менных заявлений лично на бумажном носителе по установленному образцу и ознакомление со схемой рас-
положения земельного участка осуществляется по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в 
Комитете по управлению имуществом г.Ржева, отдел земельных отношений,  каб.8, в приемные дни: втор-
ник, среда с 09-00час до 17-00 час., тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема заявлений – 09.07.2016. 

 
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении открытых по составу 

участников торгов в форме аукциона открытого по форме подачи предложений о цене на недвижимое 
имущество.

   Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области. Аукцион 
проводится 19 июля 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района № 44  от 29.02.2016 г. 

«О проведении торгов по продаже нежилого здания и земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Образцово, д. 21».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предло-
жений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 02 июня 2016 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27 июня 2016 года до 10.00 часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 01 июля 2016 года в 12 часов 00 минут.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурсной до-

кументацией – рабочие дни с 9.00 до 16.00 (пятница с 9.00 до 15.00) перерыв на обед с 13ч. до 14ч. по 
адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. www.kui_27@mail.ru. 
Осмотр объектов недвижимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов в сроки, пред-
усмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, о чем он извещает участников тор-
гов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения в тех же средствах массовой информации, в ко-
торых было опубликовано извещение о проведении торгов и возвращает в 5-дневный срок внесенные 
ими задатки.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом имуществе: ЛОТ 1 - Нежилое здание, с када-
стровым № 69:27:0200601:0:6, общей площадью 103,4 кв.м и земельный участок, общей площадью 1386 
кв.м, с кадастровым № 69:27:0200601:21, с видом разрешенного использования – под общественно-де-
ловую застройку (контора СПК «Зеленькино»), расположенные по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Победа», д. Образцово, д. 21.

Начальная цена имущества:  ЛОТ 1 – 60 200,00 руб. (шестьдесят тысяч двести рублей 00 копеек), из 
них: нежилое здание – 14 120,00 руб. (четырнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек), включая НДС 
2 153,90 руб. (две тысячи сто пятьдесят три рубля 90 копеек) и земельный участок – 46 080,00 руб. (со-
рок шесть тысяч восемьдесят рублей 00 копеек). «Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, про-
даваемых объектов недвижимости и не изменяется в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит: 
ЛОТ 1 – 3 010,00 руб. (три тысячи десять рублей 00 копеек).

3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке: внести задаток на счет Организатора аукциона в ука-

занном в настоящем извещении порядке; подать заявку Организатору по установленной форме с прило-
жением описи документов и платежного документа о внесении задатка, оформленного в соответствии с 
действующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.  
Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (ес-

ли это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента при подаче заявки и вы-

полнении других функций, оговоренных в доверенности, оформленной в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством.

4. Порядок внесения задатка: 
Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в размере 10 % от начальной цены 

для: ЛОТ 1 – 6 020,00 руб. (шесть тысяч двадцать рублей 00 копеек) № 40302810900003000139 в Отделе-
ние Тверь г. Тверь (Получатель: Комитета по управлению имуществом Ржевского района) БИК 042809001, 
ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648440, КБК 603 114 0205305 0000 410 в назначении пла-
тежа указать: «внесение задатка на участие в аукционе по продаже муниципального имущества». 

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между организатором и победителем 
аукциона в день проведения торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачивает единовременно.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и 
задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить расходы, свя-
занные с организацией аукциона в сумме: для ЛОТ 1 – 10 000,00 руб. (десять тысяч рублей 00 копеек). 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоя-
щем информационном сообщении, регулируются законодательством РФ.
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КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
 Тел.  910-646-94-23.ре
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КЛУБ  
ЗНАКОМСТВ  

«ЛЮДМИЛА»
Абонент № 405. Муж-

чина 55/187/82, на вид 
45 лет, без в/п, работа-
ющий, познакомится с 
женщиной до 50 лет с 
разносторонними инте-
ресами, для серьёзных 
отношений. Тел. 8-904-
024-38-97.

Абонент №448. Вдо-
ва 72 года, проживаю 
в сельской местности, 
познакомлюсь с муж-
чиной близкого воз-
раста для дальнейшей 
совместной жизни. Из 
МЛС и пьющих просьба 
не беспокоить.

Абонент № 449. 
Стройная женщина 
53/160, без жилищных 
проблем, познакомится 
с мужчиной 50-55 лет 
для серьёзных отноше-
ний.

Абонент № 457. Муж-
чина 61/170, без в/п, 
познакомится с жен-
щиной 50-60 лет для 
серьёзных отношений. 
Тел. 8-915-715-30-14.

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

Абонент № 472. Жен-
щина 65 лет, среднего 
роста, стройная, без 
жилищных проблем, 
познакомится с мужчи-
ной близкого возраста 
для создания семьи. 
Возможен переезд за 
границу.

Телефон для спра-
вок: 3-25-92, 8-915-
716-27-20.  Обращать-
ся:  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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Ремонт автоматических стиральных машин. Вы-
езд на дом по городу и району. Гарантия на все ви-
ды работ и запчасти. Тел. 8-910-535-56-91.

Ремонт квартир. Все виды работ от косметиче-
ского до капитального ремонта. Делаем на совесть. 
Профессионально. Тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-
016-26-42, Андрей. 

Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз автомобилем 
КамАЗ. Почасовая работа. Тел. 8-910-535-93-99.

Натяжные потолки по НИЗКИМ ЦЕНАМ (пр-во 
Россия, Германия, Франция). Огромный выбор цве-
тов, фактур (мат, сатин, глянец), тканевые Descor, 
Clipso), многоуровневые, фотопечать. Любая слож-
ность. Выезд замерщика БЕСПЛАТНО. Заключе-
ние договора на дому, гарантия на полотно и ра-
боту. Консультация по телефону. Работаем КАЧЕ-
СТВЕННО! Тел.: 8-919-066-70-26, 8-916-088-87-34, 
Александр.

Копка колодцев. Доставка колец. Септики. Доми-
ки. Донные фильтры. Тел. 8-980-641-65-35.

ООО «Ржевсантехмонтаж» предлагает услуги 
по устройству наружных и внутренних инженер-
ных сетей (отопление, водоснабжение, канализа-
ция). Выполняем работы по установке узла ком-
мерческого учёта тепловой энергии (комплект при-
боров и устройств, обеспечивающий учёт тепло-
вой энергии, массы (объёма) теплоносителя, кон-
троль и регистрацию параметров). Тел.: 3-43-54, 
8-910-835-44-34.

Пиломатериалы 1, 2, 3 сорта. Доска обрез-
ная и не обрезная (2,3,6 метров). Дрова коло-
тые и не колотые. Рейка, брусок. Опилки, горбыль 
БЕСПЛАТНО (самовывоз). Тел. 8-980-634-97-25, 
8-930-184-05-33.

Доставка пиломатериала. Брус, доска (забор-
ная), брусок. От производителя. Разгрузка. Тел. 
8-964-166-66-66.

Срубы 6х3, 6х6, 6х9, 6х12. В наличии и на заказ. 
Тел.: 8-920-167-63-80, 8-904-021-13-57.

Песок (кладка, штукатурка, плитка), отсев. Щебень: 
речной, известковый (фракции – 5х20, 20х40, 40х70, 
негабарит). Керамзит, ПГС, земля, навоз коровий. 
Дрова: берёза, ольха. Тел. 8-910-535-93-37.

БЕСПЛАТНО вынесу и вывезу отслужившие хо-
лодильники, стиральные машины, газовые плиты, 
ванны и прочий металлохлам. Тел. 8-910-53105-24.

Доставка: земля, щебень, песок, ПГС и другое. Гру-
зоперевозки: КамАЗ-самосвал на три стороны, г/п 
13 тонн, длина – 6 м. Дёшево! Тел. 8-919-055-54-66.

Крыши любой сложности. Ремонт, перекрытие и 
возведение. Опыт работы. Помощь в приобретении 
материалов. Цены разумные. Выезд в район. Рус-
ская бригада. Тел. 8-910-935-34-70.

Временная регистрация на 3, 6, 12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30.

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

реклама

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
НА БАзЕ КАМАзА-ВЕздЕхОдА. 

Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

ВОзмОжНОСТь мОНТАжА НА ОБЪЕкТЕ.
  БЕз ВЫхОдНЫх.

         8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57

С/х предприятию в г. Ржев требуется

ВОДИТЕЛЬ БЕНЗОВОЗА 
ДОПОГ  – обязателен! Опыт работы c правами кат. «Е»  

МЕХАНИЗАТОР
опыт работы на с/х технике 

БУХГАЛТЕР-УЧЕТЧИК
тел. 8-915-739-09-60  

(строго до 19.00)
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а ЗАКАЗ 

КОМФОРТАБЕЛЬНОГО АВТОБУСА 
на 18-20 мест. 

Аэропорты, свадьбы, экскурсии, турпоездки. 

Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94.
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УВАЖАЕМЫЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛИ!
В преддверии пуска завода «Талион Ар-

бор» лесопромышленный холдинг ООО 
«Современные Технологии Заготовки Дре-
весины» приглашает вас на конференцию, 
которая пойдёт 16 июня 2016 года в 11 ча-
сов по адресу: г. Торжок, ул. Старицкая, д. 
96 А.

Целью данной встречи является выстра-
ивание прямых партнёрских отношений с 
лесозаготовителями Тверской области.

В программе будут обсуждены перспек-
тивы и условия сотрудничества, техниче-
ские условия на принимаемую древесину, 
организован показ производств и сырье-
вых бирж заводов «Талион Терра» и «Та-
лион Арбор».

Всех желающих принять участие в 
конференции просим сделать заявку 
до 14 июня 2016 года по телефону: 8 
(48251) 9-48-16 или электронной по-
чте: lsoinfo@lsolvl.ru.
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Управление Федеральной службы по надзору в 
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• АРТРИТ
• АРТРОЗ
• ПОДАГРА
• ПЕРЕЛОМЫ
• ОСТЕОХОНДРОЗ
• ВЕГЕТО-СОСУДИ-
СТАЯ ДИСТОНИЯ
• ПАНКРЕАТИТ

Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25.   АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом).   ОГРН 1026200861620  Наш сайт www.elamed.com     
Акция действует с 10.06.2016 по 30.06.2016.    Количество товара ограничено.  * «От цены на официальном сайте завода.»   ** «Указана рекомендованная цена, точную цену узнавайте в местах продаж.»

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ. 
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Спешите! 
До 30 июня 

САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА* 
на Алмаг-01

 и Мавит
  в аптеках 
«Камелия»

ул. Большая Спасская, д.23а 
(мед.Центр Вита+);
пл. Коммуны, 7
ул. Марата, 52
Ленинградское ш. 48/42
ул. Республиканская, 11/30

Бесплатный тел. завода 
8-800-200-01-13

Консультация 
ДО и ПОСЛЕ покупки. 

Телефон представителя завода 
 в Твери 8-920-154-10-69

и в других аптеках и медтехниках 
города и области

«Кости ноют невыносимо, иот этой на-
стойчивой боли никуда не спрячешься», – 
под этой фразой могли бы подписаться мно-
гие страдающие артрозом или артритом.
Реакция на перемену погоды, трудности 
при ходьбе, онемение конечностей и потеря 
былой ловкости – всё это тоже симптомы 
суставных патологий. Как жить? Как не 
допустить, чтоб жестокий недуг лишил 
радости заниматься привычными делами, 
ухаживать за дачными «сотками», вязать 
внукам тёплые шарфы или мастерить с 
ними домики для птиц?

Чтобы не только сглаживать проявления, 
но и лечить причину болезней, российские 
учёные создали аппарат АЛМАГ-01.

АЛМАГ– 
«кровный друг» суставов

Магнитотерапевтический аппарат АЛ-
МАГ-01уже более 15 лет выпускает компа-
ния ЕЛАМЕД. Всё это время он использует-
ся в лечебно-профилактических учреждени-
ях и дома в составе комплексного 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЛЕЧЕНИЕ АРТРОЗА 
И АРТРИТА БЫЛО ПЛОДОТВОРНЫМ?

лечения артрозов и артритов. Так что АЛ-
МАГ – испытанный и надёжный товарищ 
по борьбе с суставными недугами.

Бегущее импульсное магнитное поле-
АЛМАГа-01 обладает важным свойством: 
оноспособствуетулучшению кровообра-
щения – одному из главныхусловий выздо-
ровления. 

Сустав нуждается в высоком снабжении 
кровью. Хрящ, служащий защитной про-
кладкой между костями и суставами, полу-
чает питание из синовиальной жидкости, 
а её тоже насыщает кровь. Если жидкость 
«высыхает», хрящ разрушается, а суставы 
трутся друг об друга и иногда скрипят, как 
несмазанные дверные петли. Такое раз-
рушение как раз свойственно артрозам и 
артритам. 

Если растение плохо поливать – никакие 
новомодные удобрения его не спасут. Они 
проникают к корням и листьям только бу-
дучи растворёнными в достаточном коли-
честве воды. Так и человек – без качествен-
ного «полива» органов кровьюлечение пре-
паратами может оказаться бесполезным.

«Подготовить почву» для лучшего усвое-
ния лекарств и мазей при артрозах и артри-
тах– задача АЛМАГа.

АЛМАГ против «вредителей»!
Здоровый человек скажет: движение – 

это жизнь, а длястрадающего артрозом 
движение – это боль. Магнитное поле АЛ-
МАГа может помочь блокировать нервный 

Есть боль, о которой не всем расскажешь. 
Есть бессонные ночи из-за постоянных по-
зывов к мочеиспусканию. Есть неуверен-
ность из-за сексуальных проблем. Причина 
- ПРОСТАТИТ. 

МАВИТ –медицинское устройство для 
лечения заболеваний предстательной же-
лезы. В его основетепло, магнитное поле и 
вибрация. 

- Благодаря тройному действию МАВИТ 
дает возможностьустранить воспаление и 
восстановить функции простаты в полном 
объеме.

- Помогает нормализовать работу простаты 
даже на фоне аденомы. 

- Способствует более полному усвоению 
лекарств, а значит и повышению результа-
тивности лечения, что позволяет в некоторых 
случаях отказаться от операции . 

- Подобная техника является обязательной 
при оснащении больниц.

- Применяется в лечебной практике более 
10 лет.

МАВИТ дает возможность мужчине ре-
шить проблемы со здоровьем! 

Показания: хронический простатит, про-
статовезикулит, уретропростатит, эректиль-
ная дисфункция.

МАВИТ –
 ТРОЙНОЙ УДАР 

ПО ПРОСТАТИТУ!

*Самая низкая цена утверждённая на 
предприятии в соответствии с ценовой по-
литикой на июнь 2016 г.

*
**

Надо правильно «подготовить почву»!
импульс и вырвать человека из тисков 
боли. 

Лечение артрозов и артритов – слож-
ный процесс. Нужно быть готовым к 
тому, что рекомендации врача придётся 
выполнять долговременно, курсами.
Этосущественный довод за то, чтоб ап-
парат «вошёл в семью» и сопровождал 
больного и дома, и в поездке. Тем более 
что в его показания помимо суставных 
входит терапия и профилактика обо-
стрений остеохондроза (в том числе 
осложнённого грыжей), подагры, гипер-
тонии, язвы желудка и травм опорно-
двигательного аппарата.

Что получает человек, 
приобретя АЛМАГ-01?

• АЛМАГ даёт возможность снять 
отёк и воспаление тканей вокруг сустава 
и устранить боль.

• АЛМАГ способствует избавлению 
от скованности суставов,увеличению 
дальности безболевой ходьбы, что очень 
ценно для людей, которые себя не пред-
ставляют без физического труда и актив-
ного отдыха.

• АЛМАГ может помочь продлить 
ремиссию, усилить целебное действие 
лекарств и тем самым уменьшить их 
дозы, а иногда и совсем отказаться от их 
приёма.

• С АЛМАГомможно самостоятельно 
выбирать время процедур ирегулярно,в 
комфортепроводить магнитотерапию.

Весна и лето – самые «оживлённые» 
сезоны: и на улице чаще бывать хочется, 
и по саду-огороду хлопотать, и ремон-
том балкона заняться самая пора… Но 
чтобы жизнь снова стала полнокровной, 
нужно уничтожить на корню навязчи-
вую ломоту и одеревенелость в руках и 
ногах. Это задача АЛМАГа – известного 
средства для борьбы с вредителями че-
ловека.

АЛМАГ-01 – 
чтобы лечение принесло плоды!


