
 № 33     18 АВГУСТА  2016 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 1                          

Реклама

18
августа

2016 год, № 33 (18823)Рекомендуемая цена 15 рублей

 Стр. 11
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ПРЕСС-

2016
ООО «РЭР-ТВЕРЬ»: ПРОГРАММА МИНИМУМ – 

ПОДГОТОВИТЬ  ГОРОД  К ЗИМЕ
Ирина ПЕТРОВА

На минувшей неделе в офисе ООО 
«Регионэнергоресурс-Тверь», что на 
ул. Телешева, 16 состоялась пресс-
конференция с участием генерально-
го директора компании В.А. Плеша-
кова и главного инженера Ржевско-
го участка А.В. Кима. Напомним чи-
тателям: ООО «РЭР-Тверь» – новая 
теплоснабжающая организация го-
рода, которая приступила к работе в 
Ржеве с 1 августа, после утвержде-
ния тарифа на тепловую энергию в 
ГУ «РЭК» Тверской области. Практи-
чески весь персонал остался на сво-
их прежних местах, претензий к его 
профессиональному уровню у ново-
го собственника нет; существующий 
парк машин и оборудования также 
достаточен для выполнения постав-
ленных задач. Подготовка теплоэ-
нергетического комплекса Ржева со 
стороны ООО «РЭР-Тверь» к отопи-
тельному сезону стартовала ещё в 
июле. За этот период был проведён 
целый комплекс мероприятий – в со-
ответствии с программой ремонта 
оборудования котельных и тепловых 
сетей на 2016 год, а также гидравли-
ческие испытания – в рамках согла-
сованного с городской администра-
цией графика. 

Впрочем, есть у компании и про-
грамма максимум: дабы соответ-
ствовать современным требованиям, 
предъявляемым к ресурсоснабжаю-
щим организациям, необходимо про-
вести модернизацию теплоэнергети-
ческого комплекса, и на эти цели по-
требуется порядка 100 миллионов 
рублей. Одним словом, ООО «РЭР-
Тверь» ждёт масштабная работа по 
оптимизации деятельности предпри-
ятия – в частности, в рамках энергос-
бережения. Это позволит устранить 
все недоработки предыдущей ком-
пании, которые напрямую влияли на 
экономические показатели деятель-
ности. Но это, что называется, пер-
спективное направление, на сегод-
няшний день работа ведётся строго в 
рамках подготовки к зиме.

О ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ
По словам В.А. Плешакова, под-

готовительная работа идёт полным хо-
дом, задан неплохой темп – ремонти-
руется оборудование непосредствен-
но на котельных, проводятся гидравли-
ческие испытания на сетевом хозяйстве. 
Повсеместно произведена наладка ко-
тельного оборудования, ревизия – насо-
сного и вспомогательного. Также прош-
ли электротехнические мероприятия с 
полной заменой различного оборудо-
вания. На семи котельных из 12 успеш-
но завершены гидравлические испыта-
ния (опрессовка), испытаны почти 43 км 

сетей из 61,5 км (70 процентов). Из 30 
выявленных повреждений на сетях 90% 
– устранены. 

Пожалуй, самый «болезненный» для 
тепловиков участок – котельная №5 и те-
плотрасса, по которой теплоноситель в 
прошлом сезоне подавался в микрорай-
он ОАО «Элтра». Собственно и в нынеш-
нем ООО «РЭР-Тверь» готово поставлять 
туда тепло и горячую воду – все необ-
ходимые подготовительные мероприя-
тия для этого проводятся. Так, оборудо-
вание непосредственна на котельной №5 
приведено в соответствие с необходимы-
ми параметрами теплоносителя (важно, 
чтобы и основные микрорайоны не стра-
дали от «перетопа», и «конечный», «эл-
тровский», получал достаточно тепла). 
В тесном взаимодействии с администра-
цией ведётся ремонт муниципальной те-
плотрассы – помощь в этом направлении 
городу оказывает Министерство ТЭК и 
ЖКХ Тверской области. Не 
оставят без внимания и 
участок теплотрассы с за-
уженным диаметром тру-
бы (ул. Железнодорож-
ная): здесь также были 
проведены гидравличе-
ские испытания, в соот-
ветствии с их результата-
ми изготавливается регу-
лируемая запорная арма-
тура – она позволит учи-
тывать диаметр трубопро-
вода при транспортировке 
теплоносителя в сторону 
«элтровского» микрорай-
она в зимний период. 

Не должно возникнуть 
никаких проблем и с пол-
ноценной работой котель-
ной №9 (как мы помним, 
между ООО «Ржевтепло-
энерго» и ПАО «Электро-
механика» в прошлом го-
ду возник «конфликт ин-

тересов», который на-
прямую затронул ин-
тересы потребителей – 
люди остались без го-
рячей воды). Взаимо-
отношения завода и 
нового собственника в 
настоящее время скла-
дываются весьма продуктивно, так 
что, будем считать, времена «комму-
нальных войн» благополучно канули 
в лету.  

О МОДУЛЬНОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ ДЛЯ 

«ЭЛТРЫ»
– Две недели назад в министерстве 

ТЭК и ЖКХ Тверской области состоя-
лось совещание с участием предста-
вителей ООО «Инициатива плюс», 
которое сегодня занято строитель-
ством новой модульной котельной 
для микрорайона «Элтры», – сооб-
щил В.А. Плешаков. – Ещё совсем не-
давно, когда мы впервые побывали 
на выделенном под эти цели участке, 
ничего, кроме картофельного поля, 

там не увидели. Сейчас готово основа-
ние под модульную котельную, возведён 
каркас, оформлен паспорт объекта – с 
конкретными сроками окончания работ, 
закуплено оборудование. Тем не менее, 
это довольно рискованно со стороны 
завода – заявлять о том, что «модуль» 
вступит в строй к началу отопительного 
сезона. Я ничуть не умаляю возможности 
«Электромеханики», но обычно с момен-
та окончания строительства до ввода ми-
ни-котельной в эксплуатацию про-
ходит несколько месяцев. 

Как бы там ни было, но мы всё 
равно будем готовить котельную 
№5 и теплотрассу к работе в зим-
ний период с учётом микрорайо-
на «Элтры»; вступит «модуль» в 
строй в ноябре-декабре – все воз-
можности для переключения бу-
дут обеспечены, нет – продолжим 
отапливать микрорайон своими 
силами.

О СОСТОЯНИИ 
КОММУНИКАЦИЙ 

МКД
– На уровне Ржевского отде-

ления ООО «РЭР-Тверь» созда-
на группа из четырёх специали-
стов, которая занимается техни-
ческим аудитом объектов социаль-
ной сферы и жилого фонда (опять 
же в соответствии с графиком). Их 
главная задача – вместе с управ-
ляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК 
оценить состояние внутридомово-
го оборудования, в том числе при-
ёмных устройств, понудить приве-
сти его в порядок, а впоследствии 
– должным образом содержать, – 
продолжил Владимир Андреевич. 
– Сейчас группа в основном занимается 
приёмкой образовательных учреждений, 
следующий этап – жилой фонд. Но уже 

проведённые выборочные проверки по-
казали: готовность теплового хозяйства 
на уровне МКД близка к нулю.

Жители должны понимать: теплоснаб-
жающая организация отвечает за пара-
метры теплоносителя и состояние сетей 
до ввода в дом; внутридомовые комму-
никации – это уже зона ответственно-
сти управляющей компании. А если си-
стемы десятилетиями не промывались, 
оборудование и сети внутри дома нахо-
дятся в аварийном состоянии – обеспе-
чить нормативную температуру в квар-
тирах в зимний период практически не-
возможно. Так вот, пока мы не убедим-
ся, что внутри МКД с этим всё в порядке, 
– никакие претензии на качество тепло-
снабжения принимать не будем.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Ко всему прочему у Ржева есть одна 
особенность: подготовка воды осущест-
вляется непосредственно в доме, и ка-
чество горячего водоснабжения во мно-
гом зависит от состояния бойлера. Также 
в МКД находится немало «мудрецов»: 
наращивая «тепловые мощности» вну-
три своей квартиры, они лишают полно-
ценного теплоснабжения своих соседей. 
И все эти моменты важно предусмотреть 
заранее. Очень рассчитываю на согласо-

ванную работу с УК – никакой самоде-
ятельности, только совместная деятель-
ность в рамках подготовки к зиме. Мы 
должны сделать всё возможное, чтобы 
обеспечить качественную, бесперебой-
ную и безаварийную работу системы те-
плоснабжения на благо всех потребите-
лей Ржева.

На снимках: ген. директор ООО «РЭР-
Тверь» В.А. Плешаков; котельная №12 и 
сетевое хозяйство практически полно-
стью готовы к работе в зимний период 
(за исключением одного момента – здесь 
продолжается ремонт домовой трубы, не 
прошедшей экспертизу промышленной 
безопасности); главный инженер Ржев-
ского участка ООО «РЭР-Тверь» А.В. Ким 
и мастер шестого участка котельной №12 
С.В. Батулов; выявленные в ходе ги-
дравлических испытаний на сетях от ко-
тельной №1 повреждения оперативно 
устраняются.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Нам всех котельных города прове-

дена наладка оборудования с выда-
чей режимных карт и настройки кон-
трольно-измерительных приборов 
и автоматизации. Стартовал ремонт 
дымовой трубы на котельной №12 – 
уже восстановлена кирпичная футе-
ровка её свода, осталось лишь прове-
сти ремонт высотной части. Для ко-
тельной №6 приобретён и установлен 
сетевой насос. В рамках электротех-
нических мероприятий необходимый 
ремонт (с заменой деталей и узлов) 
произведён в котельных №№ 1, 2, 3, 
7, 8, 12.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В АВГУСТЕ:  21, 28

�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
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О РАЗНОМ

КОРОТКО 
жителям МКД, запитанных от право-
го крыла, придётся ещё немного потер-
петь. Подача тепловой энергии будет 
возобновлена после ликвидации аварии 
на Ленинградском шоссе, 13 и повтор-
ных гидравлических испытаний на этом 
участке. На тепловых сетях от котель-
ной №5 (ул. Луговая) в настоящее вре-
мя также проводятся гидравлические 
испытания и последующая ликвида-
ция порывов на сетях. Ко всему проче-
му проходят ремонтные работы на муни-
ципальной теплотрассе, которая постав-
ляет тепло в микрорайон ОАО «Элтра» 
(происходит замена сразу двух участков 
трубопроводов – на ул. Соколова и ул. 
М. Горького). 

ЖИЛЬЁ  ДЛЯ МЕДИКОВ, 
И НЕ ТОЛЬКО

На сегодняшний день на балансе му-
ниципалитета находятся около 2700 
квартир и комнат общей площадью 98 
400 кв.м. Семнадцать квартир – «досто-
яние» маневренного фонда жилья, ко-
торое предоставляется для временного 
проживания граждан, попавших в слож-
ную жизненную ситуацию, а также в ка-
честве служебной жилплощади. В част-
ности, четыре квартиры решено выде-
лить иногородним специалистам (вра-
чам), которые примут решение перее-
хать в Ржев для работы в ЦРБ и родиль-
ном объединении.   

С НОВЫМ ГЛАВОЙ!
На минувшей неделе в здании Медве-

девского СДК состоялась открытая сес-
сия Совета депутатов с/п «Медведево». 
Основным вопросом повестки дня зна-
чилось избрание нового главы адми-
нистрации сельского поселения. Чуть 
раньше конкурсная комиссия, в соста-
ве  которой большинство представляли 
местные жители, отказала в статусе кан-
дидата троим гражданам (из пяти, зая-
вивших о своём желании возглавить ад-
министрацию). В результате на Сове-
те депутатов сельского поселения рас-
сматривались всего две кандидатуры – 
Г.А. Смирновой и Д.А. Самарина. По ито-
гам открытого голосования представи-
тели Совета депутатов с/п «Медведево» 
большинством голосов (7 из 8) избрали 
главой администрации Д.А. Самарина. 
16 августа Дмитрий Александрович при-
ступит к исполнению своих служебных 
обязанностей.

КЛУБ В ОЖИДАНИИ РЕМОНТА
Как известно, на ул. Б. Спасская пол-

ным ходом идёт ремонт тротуаров – 
здесь укладывают плитку. Однако тер-
риторию возле клуба железнодорожни-
ков решено пока не мостить. Дело в том, 
что здание клуба в этом сезоне долж-
но быть отремонтировано (в частности, 
речь идёт о фасадных работах), и пор-
тить техникой только что уложенный 
тротуар было бы неправильно. Средства 
на эти цели, как известно, должна вы-
делить Федерация – в рамках юбилей-
ных мероприятий по случаю 800-летия 
Ржева. Общая сумма финансирования 
ремонтных работ в учреждениях культу-
ры города составляет 43 миллиона ру-
блей, однако в настоящее время прои-
зошла некоторая заминка с их получе-
нием. В чём причина такой задержки – 
выясниться после ответа Минкультуры 
РФ на запрос администрации города.

ЧАСОВНЯ – В ПОСЁЛКЕ ПОБЕДА
На минувшей неделе в посёлке По-

беда состоялось рабочее совещание по 
поводу строительства в этом населён-
ном пункте часовни. На мероприятии 

присутствовали: глава Ржевского райо-
на Валерий Румянцев, генеральный ди-
ректор ПАО «Электромеханика» Виктор 
Константинов, благочинный Ржевского 
районного округа протоиерей Констан-
тин Чайкин и глава с/п «Победа» Ле-
онид Тарасевич. По итогам совещания 
принято решение о месте «посадки» 
объекта – часовню построят при въезде 
в п. Победа, на временной стоянке воз-
ле стадиона.

В БОРЬБЕ С МУСОРОМ
ООО «Чистый город» – компания, 

осуществляющая деятельность по вы-
возу твёрдых бытовых отходов на тер-
ритории Ржева – производит сбор ТБО и 
в частном секторе города. В местах, где 
отсутствуют контейнерные площадки, в 
период с 18 до 20 часов эту задачу вы-
полняет мусоровоз М КМ-3407 на шасси 
МАЗ (госзнак Т 703 РС69) – в соответ-
ствии с графиком. Понедельник: район 
склада-40 (улицы Т. Филиппова, Комсо-
мольская, Жореса, Радищева, Герцена); 
вторник: район д. Шопорово (улицы Ря-
биновая, Западная, Энтузиастов, Дач-
ная, Юбилейная, Сиреневая); среда: 
район п. Шихино (улицы Савельева, Се-
рафимовича, Семашко); четверг: Захо-
лынский район (улица Красной Звезды, 
2-й Севастопольский переулок, Захо-
лынский проезд, ул. Севастопольская); 
пятница: улицы Дзержинского, Белин-
ского, Гоголя. 

По результатам этой работы суще-
ственно сократилось число стихийных 
свалок и жалоб жителей. Причём ком-
пания готова рассмотреть все предло-
жения и пожелания граждан, прожи-
вающих в частном секторе, относитель-
но сбора и вывоза ТБО на прилегающих 
улицах, а также оказать помощь в уста-
новке дополнительных контейнеров.

У ЛИЦЕЯ №35 –
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СТАТУС

Постановлением администрации го-
рода от 4 августа 2016 года лицей №35 
получил статус муниципального обще-
образовательного учреждения. Руко-
водство и преподавательский состав 
учебного заведение остались на сво-
их местах, так что учащиеся продолжат 
обучение в привычном режиме. Сейчас 
в лицее полным ходом идёт ремонт – 
силами ОАО «РЖД» (это одно из усло-
вий передачи собственности компании 
на баланс муниципалитета).

РАБОТА ВО БЛАГО МИРА
В начале августа в очередной раз на 

базе ДОЦ «Зарница» начал свою ра-
боту российско-немецкий молодёжный 
лагерь. В течение двух недель моло-
дые люди из Германии и России (точ-
нее, Ржева) будут вместе изучать исто-
рию нашей страны, совершать экскур-
сии по городским и районным достопри-
мечательностям, проводить совместные 
мероприятия на базе «Зарницы». В ми-
нувший понедельник участники лагеря 
встретились с главой Ржева В.В. Роди-
виловым и сотрудниками городской ад-
министрации. Во время беседы ржеви-
тяне рассказали гостям о 800-летней 
истории нашего города, социально-эко-
номическом положении и ответили на 
интересующие их вопросы. Большой ма-
териал о российско-немецком лагере – в 
следующем номере «РП». 

СОБЕРИ РЕБЁНКА В ШКОЛУ!
По инициативе Женской ассамблеи 

города 23 августа в Комплексном цен-
тре социального обслуживания населе-
ния состоится акция «Собери ребёнка 
в школу!». Подобные мероприятия уже 
стали традиционными, ибо проводятся в 
Ржеве уже третий год подряд. Предста-
вители Женской ассамблеи совместно с 
сотрудниками отдела социальной защи-
ты и при поддержке администрации го-
рода осуществляют сбор необходимых 
школьных принадлежностей, одежды 
и обуви для будущих первоклассников 
из малообеспеченных семей. Если на-
ши читатели также пожелают включить-
ся в эту акцию – приносите добротные, 
но ставшие не нужными детские вещи в 

магазин «БлагоДарю» (на базе КЦСОН). 
ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ

На минувшей неделе в Ржеве поя-
вились на свет 15 малышей (10 маль-
чиков и 5 девочек), смертность на этот 
раз уступила рождаемости – ушли в мир 
иной 14 ржевитян (8 мужчин и 6 жен-
щин). На 13 браков пришлось всего 2 
развода.

ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ 
ЗЕМЛЯКА

13 августа в городском Доме культу-
ры прошёл областной турнир по шахма-
там памяти Почётного гражданина го-
рода Ржева И.З. Ладыгина. В соревно-
ваниях приняли участие шахматисты 
не только из Ржева и других городов 
Тверской области, но и соседних реги-
онов. По итогам соревнований победи-
телем турнира признан Владимир Зю-
зин (Ржев), второе место занял Алексей 
Винокуров (Зубцов), на третьем – Вале-
рий Селиванов (Ржев). После окончания 
турнира участники памятного меропри-
ятия в дружеском кругу поделились сво-
ими воспоминаниями об Игоре Зиновье-
виче, почтив память нашего выдающе-
гося земляка. 

НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА
12 и 13 августа на спортивной пло-

щадке гимназии №10 стартовали сорев-
нования на Кубок губернатора по мини-
футболу (зона – Ржев). В общей слож-
ности в состязаниях принимают уча-
стие восемь команд. Две дружины, ко-
торые покажут лучший  результат, вы-
йдут в финал – он пройдёт в сентябре в 
областной столице. Пожелаем ржевитя-
нам удачи!

РЖЕВИТЯНЕ – ЛУЧШИЕ!
13 августа Тверь принимала тради-

ционные Всероссийские соревнования 
по баскетболу «Оранжевый мяч». В со-
стязаниях приняли участие и спортсме-
ны из Ржева – речь идёт о воспитанни-
ках отделения баскетбола КСДЮСШОР 
№1. По итогам матчей команда девушек 
1998-1999 г.р. стала победителем в сво-
ей возрастной категории; девчата 2000-
2001 г.р. – заняли второе место; девуш-
ки 1997 г.р. и старше – третье место. Ко-
манды юношей 1997 г.р. и старше заня-
ли первое и второе места; команда юно-
шей 2000-2001 г.р. стала победителем 
соревнований. Браво, так держать!

УПАЛ С МОСТА
11 августа в час ночи в ЦРБ был го-

спитализирован гражданин М., житель 
Астраханской области, рабочий субпо-
дрядной организации, занятой на ре-
монте Нового моста. Диагноз: многочис-
ленные переломы, ушиб грудной клет-
ки, закрытая черепно-мозговая травма. 
Установлено, что мужчина пытался до-
стать бур, который случайно выронил 
из рук, и неожиданно сорвался вниз. 
Пострадавший до сих пор находится в 
коме. По факту этого ЧП Ржевским меж-
районным следственным отделом СУ СК 
РФ по Тверской области организовано 
проведение доследственной проверки. 
По результатам проверки будет приня-
то процессуальное решение.

ПОЖАР НА УЛ. НИКИТЫ ГОЛОВНИ
В 02:20 12 августа в оперативную де-

журную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС Рос-
сии по Тверской области» поступило со-
общение о пожаре на ул. Н. Головни в 
Ржеве. На место пожара убыли пожар-
ные расчёты ПСЧ №12 и № 62. На месте 
огнеборцы выяснили возгорание прои-
зошло в строящемся офисном здании. В 
результате ЧП огнём уничтожена кров-
ля, повреждены стены по всей площа-
ди. Причина случившегося и причинён-
ный ущерб устанавливаются. 

ИЗ ЛИЧНОЙ НЕПРИЯЗНИ
13 августа в правоохранительные ор-

ганы обратился гражданин М.: неиз-
вестный злоумышленник порезал но-
жом  колёса на его автомобиле «Kia 
Rio». После проведённой полицейски-
ми проверки выяснилось: преступление 
совершил гражданин С. – из-за личных 
неприязненных отношений с владель-
цем авто.

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА – 
В РЖЕВЕ И РАЙОНЕ

Уже в августе в Тверской области (в 
Ржеве и районе, в том числе) зарабо-
тают выездные приёмные главы реги-
она. Об этом Игорь Руденя заявил по-
сле заседания областного правитель-
ства, отвечая на вопросы журналистов. 
Пожелание организовать в Верхневол-
жье институт выездных приёмных ру-
ководителя области высказали предста-
вители ветеранских общественных ор-
ганизаций, с которыми Игорь Михайло-
вич встречался 5 августа. Тогда глава 
региона сказал, что такое подразделе-
ние может быть создано на основе от-
дела по работе с обращениями граждан, 
который действует в областном прави-
тельстве. «Мы планируем, что в августе 
приёмные уже заработают. Это позво-
лит использовать потенциал наших ве-
теранских и общественных организаций 
в решении важных для людей вопросов, 
а также сократить расстояние между за-
явителем и теми, кто рассматривает об-
ращения», – так прокомментировал эту 
инициативу Игорь Руденя.

ОАО «РКЗ»: С НАДЕЖДОЙ НА 
КРУПНЫЙ КОНТРАКТ

Как проинформировал представите-
лей СМИ глава города Вадим Родивилов, 
на Ржевском краностроительном заводе 
сохраняются проблемы с выплатой за-
работной платы. В штате предприятия 
на сегодняшний день значатся 350 че-
ловек, часть из них занята на произ-
водстве (речь идёт о выполнении мел-
ких заказов), часть – находятся в адми-
нистративных отпусках (72 специалиста 
написали заявление о прекращении ра-
боты в связи с многомесячной задерж-
кой зарплаты). По информации, посту-
пившей от генерального директора ОАО 
«РКЗ» Д.М. Мельникова, у руководства 
завода есть полная уверенность: круп-
ный контракт с ОАО «ПО «Севмаш» 
(Северодвинск) до конца августа будет 
подписан, несмотря на то, что это зна-
ковое событие уже неоднократно пере-
носилось. Соответствующая подготовка 
проходит при участии первого замести-
теля председателя правительства Твер-
ской области А.В. Меньщикова и реги-
онального министерства промышленно-
сти и информационных технологий.

Со своей стороны администрация го-
рода готова оказать помощь работни-
кам РКЗ, испытывающим материальные 
трудности, с подготовкой детей к ново-
му учебному году, а также решить во-
прос с бесплатным питанием ребятишек 
в школе.

БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ – ВРЕМЕННО
Жители микрорайонов, обслужива-

емых котельными №1 и №5, интересу-
ются, когда в их квартиры вернётся го-
рячая вода. Как сообщил руководитель 
Ржевского участка ООО «РЭР-Тверь» 
А.В. Ким, на начало текущей недели по-
требители левого и центрального кры-
ла котельной №1 (ул. Телешева) уже по-
лучают услугу в полном объёме, а вот 
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НЕ ПРОПУСТИТЬ ПОЕЗД
Буквально в последние дни воз-

никла новая тема, которая непосред-
ственно касается нашего города и так-
же напрямую имеет отношение к пред-
стоящей деятельности Сергея Иванова. 
На прошлой неделе, 9 августа, на сайте 
Правительства РФ появилась информа-
ция о ближайших планах развития энер-
гетики страны. Названы девять атомных 
станций, которые должны быть постро-
ены в ближайшее время, и другие тех-
нические сооружения в области энер-
гетики. Для нас интересен тот факт, что 
в центре страны запланировано строи-
тельство двух крупных ГАЭС: Ленинград-
ской (1560 МВт) и Центральной (г. Ржев, 
2600 МВт). ГАЭС – это гидроаккумулиру-
ющая электростанция, используемая для 
выравнивания суточной неоднородно-
сти графика электрической нагрузки. Во 
время ночного провала энергопотребле-
ния ГАЭС получает из энергосети дешё-
вую электроэнергию и расходует её на 
перекачку воды в верхний бьеф (насо-
сный режим). Во время утреннего и ве-
чернего пиков энергопотребления ГА-
ЭС сбрасывает воду из верхнего бьефа в 
нижний, вырабатывая при этом дорогую 
пиковую электроэнергию, которую отда-
ёт в энергосеть (генераторный режим).

В крупных энергосистемах большую 
долю могут составлять мощности тепло-
вых и атомных электростанций, которые 
не в состоянии быстро снижать выработ-
ку электроэнергии при ночном снижении 
энергопотребления или же делают это с 
большими потерями. Этот факт приво-
дит к существенному удорожанию пико-
вой электроэнергии в энергосистеме (по 
сравнению со стоимостью электроэнер-
гии, вырабатываемой в ночной период). 
В таких условиях использование ГАЭС 
экономически выгодно и повышает как 
эффективность использования других 
мощностей (в том числе и транспортных), 

так и надёжность энергоснабжения. 
Да, ещё один момент – располагать-
ся ГАЭС должны недалеко от основных 
потребителей энергии, иначе его эф-
фективность резко падает.

Объяснение основных принципов 
работы станции понадобилось для то-
го, чтобы всем было понятно, о каком 
проекте идёт речь. Располагаться ГА-
ЭС должна на реке Тудовка. Первый 
вопрос, который возникает в этой свя-
зи, – насколько экологически безопа-
сен данный проект и какие природоох-
ранные меры должны быть в этом слу-
чае предприняты. Так что без куратор-
ства С.Б. Иванова этот крупнейший в 
нашей области проект точно не может 
быть осуществлён. В связи с этим даю 
прогноз: Сергея Борисовича мы ещё 
непременно увидим в Ржеве. Что каса-
ется полезности для города и района 
самого проекта – то, думаю, он может 
принести немало пользы. Из депрес-
сивного состояния без значимого про-
екта городу не выйти. В этой стройке, 
возможно, – большой шанс, который, 
может и не повториться.

Конечно, те из читателей, кто по-
старше, помнят, как поднялись рже-
витяне против строительства атомной 
станции в Ржевском районе в конце 

восьмидесятых го-
дов прошлого века. 
Тогда соображения 
экологии прева-
лировали над все-
ми остальными. Но 
ведь даже в позд-
ние советские вре-
мена мало кто мог 
представить се-
бе, что очень ско-
ро многие ржеви-
тяне останутся без 
работы, а другие – 
хоть и с работой, но 
без зарплаты. Вновь 
проходить через по-
хожие испытания 
совсем не хотелось 
бы. Но, увы, сейчас 

мы не так уж далеко ушли от того без-
надёжного времени, которое настигло 
нас в девяностые. 

Никаких столь же серьёзных пред-
ложений за прошедшие четверть ве-
ка нам больше не поступало. Здесь, 
заметьте, речь идёт о выравнивании 
и потреблении энергии в конкретном 
регионе. А это значит что? В первую 
очередь то, что Верхневолжье должно 
активно развиваться. У Ржева и всей 
области может появиться отменный 
шанс, и надо им сполна воспользовать-
ся. Такова моя версия, и хотелось бы 
верить, что она не ошибочна.

…И, КАК НАНЯТЫЙ, ЖИЗНЬ ИСТОЛКОВЫВАЮ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Как говаривал ещё в незапамят-
ные времена принц Гамлет: «Есть 
многое на свете, друг Горацио, что 
и не снилось нашим мудрецам». Ес-
ли уж тогда особо продвинутые го-
спода, к коим, несомненно, относит-
ся наследник датского престола, ви-
дели сложное устройство мира, то 
что уж говорить про наше время. Тут 
и принцем не надо быть, чтобы по-
чувствовать мега-воронку времени и 
судеб, в которую затягивает всех нас. 
Да, почувствовать может каждый, 
а вот осознать и понять происходя-
щее под силу далеко не всем. Тем бо-
лее что вершащаяся на наших глазах 
история подбрасывает нам множе-
ство версий, переходящих в слухи, 
сплетни и домыслы. Мы, конечно, до 
сплетен опускаться не будем, но вер-
сии по самым «горячим» темам, ко-
торые  волнуют общественность, по-
пробуем рассмотреть.

ПОВЫШЕНИЕ ИЛИ 
ПОНИЖЕНИЕ?

Начнём с чисто внутреннего собы-
тия, которое так встревожило россий-
ский политикум, что он стал напоми-
нать курятник, где нежданно-негадан-
но объявился лис. Путин убрал Ивано-
ва из администрации президента нака-
нуне выборов. Что бы это значило, взя-
лись судить-рядить как штатные гадал-
ки в различных СМИ, центрах и фондах, 
так и простые любители попиарить се-
бя за счёт известных персон. Версий до-
статочно. Есть, например, такая: прези-
дент Путин выводит из-под огня, свя-
занного с предстоящими выборами, 
свой главный резерв, то есть Сергея Бо-
рисовича. Тот как раз является одним 
из немногих людей, которым президент 
может безоговорочно доверять. Доста-
точно и других версий, где В.В.Путина 
сравнивают с И.В. Сталиным, который 
на определённом этапе заменил ленин-
скую гвардию на молодую, преданную 
лично ему поросль.

Но лично мне гораздо больше нра-
вится иная теория. Как известно, С.Б. 
Иванову теперь предстоит контроли-
ровать вопросы природоохранной дея-
тельности, экологии и транспорта. Нач-
нём с экологии, ну, и охраны природы 
заодно – как-никак перемежающиеся 
вопросы. Так вот, стоит вспомнить, что 
на Парижской конференции по климату 

развитые страны обязались ежегодно 
выделять 100 миллиардов долларов на 
то, чтобы положение с климатом в мире 
улучшилось. Можно не сомневаться, что 
долю России в этом огромном долларо-
вом «кусище» будет контролировать 
Сергей Борисович. Дальше вспомним 
Арктику, куда мы сейчас активнейшим 
образом начинаем внедряться. На гори-
зонте маячит, помимо всяческих воен-
ных дел, освоение Севморпути и аркти-
ческого шельфа. Деньги на это будут 
выделены громадные. Кому можно до-
верить расходование сотен миллиардов 
рублей? Наверное, лучше Сергея Бори-
совича кандидатуру не найти.

Про транспортные коридоры слышали 
все или почти все. Но опять-таки дале-
ко не всегда мы понимаем их значение в 
современной экономике. А оно практи-
чески безгранично. Сейчас скромненько 

прозвучала информация о формиро-
вании нового транспортного коридора 
Россия-Азербайджан-Иран-Индия. Ес-
ли сюда подтянуть ещё и Пакистан, с 
которым Россия в последнее время ак-
тивно работает, то это будет великий 
проект. Речь не просто о значитель-
ном сокращении времени доставки гру-
зов, то есть экономии десятков и сотен 
миллиардов долларов на транспорт-
ных расходах, а также создании тысяч 
и тысяч новых рабочих мест. Это да-
леко не всё, дело обстоит гораздо се-
рьёзнее – в данном случае можно го-
ворить о построении новой модели ми-
ра, и Азия (как часть его) выходит на 
первые позиции. Сотрудничество вме-
сто конфронтации – вот что предла-
гает Россия, и этим станет заниматься 
спецпредставитель президента С. Ива-
нов. Транспортные коридоры и газовые 
трубы становятся в центр международ-
ной не только экономики, но и полити-
ки. Человек, ведающий такими вопро-
сами, всегда будет востребован во всех 
инстанциях. И это мы ещё не вспомина-
ли о развитии современных скоростных 
железнодорожных путей внутри стра-
ны, сибирских и северных магистра-
лей. Так что у Сергея Борисовича – не-
объятное поле деятельности, где пред-
полагаются огромные вложения. Как 
сказал один эксперт, правительство бу-
дет ещё ходить на поклон к Иванову. 

В ИГРУ ВСТУПАЮТ... 
КИБОРГИ

В дни, когда идёт Олимпиада, труд-
но обойти стороной эту тему. А в её цен-
тре для нас продолжает оставаться про-
блема допинга. Что мы сейчас увиде-
ли? В спорте начали торжествовать даже 
не двойные, а какие-то пятерные стан-
дарты. Российских спортсменов тягают 
на допинг-пробы без конца. Ещё за не-
делю до конца игр наши атлеты сдали 
360 проб. Поднимают среди ночи, при-
ходят на тренировки и срывают трениро-
вочный процесс. Делают всё, чтобы ос-
ложнить жизнь российским олимпийцам. 
Между тем призёры и даже олимпийские 
чемпионы из других стран чувствуют се-
бя довольно вольготно. Американцев 
взбесила победа никому не известного 
спортсмена-африканца во время забе-
га на 400 метров. Парень пробежал дис-
танцию, улучшив мировой рекорд, про-
державшийся почти двадцать лет, сразу 
– на целую секунду (!), и тут же смыл-
ся в свою Африку. Ищи-свищи теперь ве-
тра в поле. А чего ему не выигрывать, ес-
ли африканских атлетов никто на допинг 
не проверяет? Американцы сами создали 
такую систему, и нечего теперь кричать о 
какой-то несправедливости.

В этом смысле всё как раз справедли-
во. Если можно одним, то почему нель-
зя другим? А то, что самим американ-
цам можно многое (если не всё), ви-
дит весь мир. В 2011 году группа учё-
ных Оксфордского университета под ру-
ководством профессора биохимии Киран 
Кларк (Kieran Clarke) разработала напи-
ток под названием «DeltaG». Разработ-
кой изначально интересовалось агент-
ство передовых оборонных исследова-
тельских проектов при Министерстве 
обороны США, которое искало подходя-
щий препарат для увеличения боеспо-
собности солдат. Однако оказалось, что 
пищевая добавка может подойти и спор-
тсменам. Она увеличивает выносливость 
и производительность в видах спорта, 
требующих этих качеств, более того, мо-
жет обеспечить бегуну или пловцу зо-
лотую медаль. И, конечно же, по мне-
нию WADA (Всемирное антидопинговое 
агентство), добавка не является допин-
гом. Кто бы сомневался – это ведь раз-
работка американских учёных, а не без-
обидный мельдоний, который поглощали 
спортсмены бывшего СССР. (Кстати, воз-
можно, ещё в этом году мельдоний выве-
дут из списка запрещённых препаратов, 
– информация такая есть).

Но это ещё не все достижения фар-
мацевтической, генетической и биоло-
гической мысли в США. Есть ещё и про-
рывы в технической области. США по-
высят производительность нескольких 
спортсменов на Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро при помощи электри-
ческой стимуляции головного мозга. 
Технология в настоящее время не за-
прещена WADA. Об этом сообщает из-
дание «IEEE Spectrum» Института ин-
женеров электротехники и электроники 
США. Нормально, клепаем киборгов, а 
весь мир радуется достижениям якобы 
чистых-пречистых американских спор-
тсменов. Да только посмотрев на лицо 
и, так сказать, фигуру 19-летнего аме-
риканского бройлера Лили Кинг (это та, 
что чморила красотку Ефимову), сра-
зу начинаешь понимать, что она, кроме 
материнского молока, ничего в жизни 
не употребляла. Правда, откуда взялось 
высыпание прыщей на её физиономии 
и теле (а спецы утверждают, что такое 
случается из-за приёма гормональных 
препаратов), никто сказать не может.

В общем, как ни крути, а у междуна-
родного спорта есть два выхода – ли-
бо погибнуть, либо трансформировать-
ся на новых, равноправных началах. Он 
должен стать таким, где проверять бу-
дут всех одинаково, результаты прове-
рок – проходить публично, по желанию 
– в присутствии спортсменов. В комис-
сиях должны быть представители мно-
гих стран, и здесь возможны какие-то 
объединения.  Список запрещённых 
препаратов пора менять на список раз-
решённых, иначе переделки людей в 
киборгов и ГМО-существа  будут про-
должаться до бесконечности. Вполне  
могут возникнуть и иные предложения, 
лишь бы они шли на пользу спорту, а не 
миру по-американски.

Инициатором реформ могла бы вы-
ступить Россия. Есть версия, что именно 
так и будет обстоять дело. Отмахнуть-
ся от российских предложений сложно, 
поскольку они, без сомнения, окажутся 
здравыми и хорошо продуманными. По-
смотрим, что скажут наши «партнёры». 
Но и нам, видимо, будет, что сказать по-
сле Олимпиады. Россияне ждут наказа-
ния виновных в дискриминации нашей 
сборной. Версия, что наказание после-
дует, имеется, но полной уверенности 
нет. Почему? Да просто потому, что по-
литика – вещь куда более грязная, чем 
пойманные на допинге спортсмены.
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ТОЧКА

Евгений ЛЕВКОВ, 
г. Ржев.

Руководитель ООО «Тверь Водока-
нал» Дмитрий Капустин, который объ-
явился в Ржеве около года тому на-
зад (правда, не совсем понятно, с ка-
кими полномочиями), сразу же поо-
бещал наладить работу. Более того, 
красиво расписывал, как под руко-
водством группы компаний «Росводо-
канал» произойдут громадные изме-
нения в водопроводно-канализацион-
ном хозяйстве города Ржева. Фактиче-
ски речь шла едва ли не о его полной 
модернизации (что, в общем-то, дей-
ствительно необходимо). Но ни слова 
в речах Дмитрия Петровича не было 
сказано о конкретных сроках решения 
столь грандиозных задач. Между тем 
весь 2015 год ушёл на поиск руково-
дителя Водоканала. Таковой был най-
ден далеко от Центральной России – 
им стал человек из Омска. Видно, что 
не  робкого десятка был этот специа-
лист, но и он быстро понял, что реаль-
ной помощи в этом безнадёжном де-
ле не получит. А, значит, и перспекти-
вы нет. Убёг представитель от своего 
соратника. Вывод: коли своему став-
леннику не внушил доверия, то на что 
можно с другими, не столь близкими 
партнёрами рассчитывать? Похоже, 
ситуация выглядит безнадёжной.

Министр ТЭК и ЖКХ Тверской об-
ласти Дмитрий Базаров сначала до-
вёл до нас следующую информацию: 
на водозаборах г. Ржева не произво-
дится водоподготовка, полностью от-
сутствует оборудование, даже метал-
лолома не осталось. А мы-то лома-
ли головы, как это случилось! И в то 
же время, при посещении этих объек-
тов он обнаружил, что там идёт рабо-
та по созданию системы очистки во-
ды. И опять удивился: город всё-таки 
борется за чистоту воды, поставляе-
мую в квартиры ржевитян. В действи-
тельности всё обстоит далеко не столь 
благополучно, как хотелось бы думать 
чиновникам. Какая может быть рабо-
та, если нет проектно-сметной доку-
ментации?  По-моему, это понятно да-
же школьнику: без соответствующих 
документов не может быть ни пла-
нов, ни тем более – их воплощения 
в жизнь. ООО «Система водоснабже-
ния» в настоящее время в состоянии 
только в порядке текущей эксплуа-
тации поддерживать работоспособ-
ность насосных станций, но никак не 
заниматься модернизацией очистных 
сооружений.

Директор ООО «Система водоснаб-
жения» Владимир Иванов уточнил: 
документация по водозабору Ржев-2 
готовится, а вскоре проектно-сметная 
документация будет и по Ржеву-1. И 
он же подтвердил свои смелые про-
гнозы – мол, в эту зиму они начнут 
работу «на всю катушку», модерни-
зируя оба водозабора. Ну, что на это 
скажешь? Либо человек не понима-
ет объёмов предстоящей работы, ли-
бо он блефует. Предполагать, что мы 
чего-то не знаем (действительно, но-
вые арендаторы обладают способно-
стью привлекать огромные инвести-
ции), особых оснований нет. Никто не 
упоминал о вложениях, которые вдруг 
откуда-то возьмутся. Будущие «кон-
цессионеры» не говорят об источни-
ках финансирования. Но почему? И 
самое главное – с какой целью, ведь 
это явно не тот случай, когда нужно 
скрывать свои реальные возможно-
сти. Конечно, если только ты не хо-
чешь прикрыть их отсутствие напуск-
ной бравадой, дабы, в конце концов, 
получить желаемое. Может быть, по-
этому никто из них не говорит ни о 
сметной стоимости, ни об источнике 
финансирования.

Между тем любому профессиона-
лу хорошо известно: речь идёт о весь-
ма дорогостоящих работах. Найти на 
них средства – очень большая пробле-
ма. Концессионеры объектов, где уда-
лось провести модернизацию хозяй-
ства, брали в партнёры такую мощ-
ную структуру, как банк ВТБ или дру-
гой, с не менее солидным реноме. С 
помощью таких инвесторов и зани-
мались заменой сетей, модернизаци-
ей водозаборных сооружений и стан-
ций очистки воды. В нашем случае ни-
чего этого нет. Правда, Дмитрий Ба-
заров точно указал на  возможный 
финансовый поток из доходов само-
го ООО «Система водоснабжения». 

Вот так – весьма незатейливо. Да дай 
Бог, чтобы им хватило средств на по-
крытие расходов на капитальный ре-
монт и текущее содержание всего во-
допроводно-канализационного хозяй-
ства города!

Рассчитывать на капитальные вло-
жения, которые необходимы для мо-
дернизации водопроводных очистных 
сооружений (ни слова о других капи-
тальных проблемах) можно только че-
рез инвестиционные программы. Это 
большая, трудоёмкая, долговремен-
ная работа. Если вспомнить 1975 год, 
когда резко понизился уровень воды в 
подземных горизонтах водоснабжения 
города, то был использован на пол-
ную катушку административный ре-
сурс горкома КПСС и исполкома гор-
совета, чтобы задействовать предпри-
ятия города и их ведомства. На суще-
ствующих железнодорожных водокач-
ках усилили существующее оборудо-
вание, организовали обеззаражива-
ние увеличенного расхода воды. Вы-
полнили проектно-сметную докумен-
тацию, построили очистные сооруже-
ния, реконструировали часть город-
ских сетей – в целом на это ушло пять 
лет. И у ржевитян появилась возмож-
ность пользоваться питьевой водой.

А с 2005 года эффективные менед-
жеры «проинвестировали» предприя-
тие столь «эффективно», что даже от 
оборудования предприятия мало что 
осталось. Где гарантии, что, восста-
навливая Водоканал, не угробят ООО 
«Верхневолжский водозабор»? В на-
стоящее время глава администрации 
города настойчиво рекомендует пере-
дать Водозабор в аренду ООО «Систе-
ма водоснабжения». А что будет даль-
ше – никто не знает. Ведь даже гла-
вы администрации в Ржеве меняют-
ся через год-полтора. В Ржеве суще-
ствует редкая возможность не скла-
дывать яйца в одну корзину. Есть два 

предприятия, и оба надо сохранить, 
а не монополизировать через адми-
нистративное рейдерство. Мы всё это 
уже проходили. Интересы населения 
города должны быть в основе всех за-
бот власти. 

Есть предложение, которое, как 
мне кажется, поддержат все горожа-
не без исключения. Уважаемый гла-
ва администрации города Ржева, ис-
пользуйте административный ресурс 
на реанимацию общегородского во-
дозабора и осильте хотя бы рекон-
струкцию очистных сооружений на 
насосной станции Ржев-2. И пока вы 
будете решать эти трудоёмкие зада-
чи, дайте возможность жителям Рже-
ва-1 пользоваться питьевой водой, 
подаваемой с ООО «Верхневолжский 
водозабор».

Уважаемый руководитель ООО 
«Система водоснабжения», вам пове-
рят, если вы в озвученные сроки мо-
дернизируете очистные сооружения 
хотя бы на Ржеве-2. А если вы к то-
му же улучшите содержание водопро-
водных и канализационных сетей, до-
бьётесь завершения работ по канали-
зационным очистным сооружениям, 
то с вами не только концессионное 
соглашение на долгие годы можно 
заключать, но и полностью доверять 
вам как надёжному партнёру. Но по-
ка ничего этого нет, рано говорить о 
степени надёжности нынешних арен-
даторов и отдавать им без каких-либо 
гарантий имущество Водоканала. 

Напоследок – вопрос к депутатам, 
к активу города: почему вы безмолв-
ствуете, почему никак не реагируе-
те на очередное посягательство на 
собственность города? Чего-то опа-
саетесь или не хотите противоречить 
сильным мира сего? Но ведь за вами – 
такая сила, как население целого го-
рода, ваши избиратели. И вы должны 
чувствовать её постоянно.

На телеканале НТВ есть программа, которая называется «Ваш потреб-
надзор». В ней обычно идёт речь о том, как хитроумные мошенники или 
недобросовестные организации обманывают рядового потребителя. И, ко-
нечно, одной из самых главных целей этой программы (помимо преду-
преждения потребителя о схемах мошенничества или иных методов наду-
вательства) является распространение знаний, как простому гражданину 
противодействовать таким явлениям. В минувшую субботу одной из тем 
программы стало качество водопроводной воды. С этой целью были взяты 
пробы более чем в 20 крупных городах России. Это Пермь, Екатеринбург, 
Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону, Москва. Были, прав-
да, среди таких действительно крупнейших городов и населённые пункты 
районного значения. 

Для нас в данном случае интересен 
тот факт, что в число городов, где бы-
ла проведена экспертиза воды, вошёл и 
Ржев. Поскольку адреса для телевизи-
онщиков подсказывают сами телезри-
тели, практически нет сомнений в том, 
что наш город в программе появился 
далеко не случайно. Место встречи с те-
лекамерой наверняка подсказали сами 
жители Ржева. Создатели программы 
задались вопросом – какая вода течёт 
из кранов, можно ли её пить без филь-
трации? В целом же речь шла о соответ-
ствии воды существующим санитарным 
нормам и правилам. Мало кто знает, что 
пункт 4 статьи 157 Жилищного кодекса 

РФ позволяет гражданам не оплачивать 
воду, не соответствующую данным тре-
бованиям. После проведённой экспер-
тизы оказалось, что в Ржеве и Красно-
даре вода не соответствует требова-
ниям СанПиНа. Выводы горожане мо-
гут делать самостоятельно. Но следует 
иметь в виду, что просто так отказать-
ся оплачивать поставляемую услугу не-
возможно. Предварительно необходи-
мо самостоятельно заказать анализ во-
допроводной воды, и только после это-
го – действовать. Может быть, если ис-
ков окажется много, это как-то подвиг-
нет ответственных лиц к решению за-
старелой проблемы.

ПРЕДУПРЕЖДЁН – 
ЗНАЧИТ, ВООРУЖЁН

Тот, кто следит за бесконечной эпопеей, развернувшейся вокруг ржев-
ского Водоканала, видит такие повороты сюжета, что ни одному сказоч-
нику не под силу придумать. Каких только перипетий не пришлось пере-
жить людям, которые непосредственно работают на предприятии. Ведь 
именно на них весь абсурд последнего времени отражается в первую 
очередь. Остальные граждане в основном наблюдают за происходящи-
ми событиями со стороны.  Но это совсем не значит, что они были рав-
нодушными и безразличными зрителями. Как раз наоборот – ржевитяне 
воспринимали  ухудшение качества услуг и поставляемой в наши кварти-
ры воды как раз очень болезненно, поскольку это напрямую затрагивает 
их интересы. Однако жителей города всё это время не покидала надеж-
да: какой-то выход из тупика всё-таки будет найден. Но, к сожалению, их 
надеждам не суждено было сбыться. И вот вдруг на горизонте появилось 
ООО «Тверь Водоканал».

БЫСТРО  ЛИШЬ 
СКАЗКА  СКАЗЫВАЕТСЯ
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Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Окончание. Начало в №32.

«СТАРШИЙ ПО ДОМУ» – 
ЗНАЧИТ, ХОЗЯИН

А сейчас – немного другая история, 
правда, не менее поучительная. Речь 
пойдёт уже не о ТСЖ, а об обычном 
многоквартирном доме под управлени-
ем МУП «Содействие». Только, как вы-
яснилось, и в этом случае сплочённость 
большинства жильцов (подчёркиваю – 
не всех, но большинства) и появление 
на уровне отдельного МКД лидера (хо-
зяина) привела к решению целого ряда 
застарелых проблем. И это, сдаётся мне, 
только начало преобразований, которые 
здесь со временем претворят в жизнь.

Поговорку «вышли мы все из подва-
ла», актуальную для «частных» активи-
стов в сфере ЖКХ, к И.В. Соленову, стар-
шему по дому № 88, что на ул. Урицко-
го, можно применить и в ином значении. 
Дело в том, что по молодости лет, как 
и большинство его ровесников, именно 
там, в подвальном помещении, обору-

дованном под тренажёрный зал, он про-
ходил, образно выражаясь, свои «пер-
вые университеты». А теперь Игорь Вик-
торович по доброй воле демонстрирует 
миру навыки хозяйствования на уровне 
отдельного МКД, и подвал (уже в пря-
мом смысле слова – со всеми коммуни-
кациями и необходимым оборудовани-
ем) вновь находится в эпицентре его 
интересов (на сей раз, будем считать, 
профессиональных).

Утверждение в статусе «старшего по 
дому» состоялось, в общем-то, доволь-
но неожиданно: однажды к нему домой 
нагрянули жильцы (в основном актив-
ные бабушки) и сообщили радостную но-
вость: «Игорь, мы тебя старшим по до-
му выбрали!». И такой выбор был впол-
не логичным: Соленов и прежде людям 
в просьбах не отказывал – представлял 
их интересы в общении с управляющи-
ми компаниями (сначала – с ООО «РУК», 
теперь – с МУП «Содействие»). А но-
вое «звание» и вовсе обязывало поско-
рее засучить рукава да взяться за рабо-
ту, ведь проблем в МКД хватало. Особо 
отмечу: за все эти усилия никакого воз-
награждения Игорь Викторович не полу-
чает, но раз у человека есть хозяйская 
жилка, моральное удовлетворение це-
нится не меньше материального. Тем па-
че что сейчас Соленов располагает и сво-
бодным временем (у него третья груп-
па инвалидности, и работать по специ-
альности он не может), и необходимыми 
возможностями (дай Бог ему здоровья!).

Первым делом привёл в порядок под-
вал – своими силами. Там ведь прежде 
лишь многочисленные «водопады» да 
«гейзеры» можно было наблюдать – их 
источником стали прохудившиеся тру-
бы. Соленов удалил выработавшие свой 
срок задвижки, поставил временные за-
глушки – таким образом течь и устранил. 

КОММУНАЛЬНЫЙ
КОГДА  В  ДОМЕ  ЕСТЬ  ХОЗЯИН

Позджнее, благодаря под-
держке МУП «Содействие» 
удалось поменять трубы 
(воды и тепла) на стояках, 
а также запорные вентили 
и другие, необходимые для 
безаварийной работы дета-
ли. Иногда по-прежнему и 
функции слесаря-сантехни-
ка старший по дому выпол-
няет (коли они ему, конеч-
но, по силам). В целом же 
в решении проблем с ком-
муникациями помощь (под-
черкну: реальную, а не фор-
мальную) Игорю Солено-
ву оказывает мастер участ-
ка управляющей компании 
– Виктор Чернов, за что ему 
жильцы дома №88 искренне 
благодарны.

Дальше – больше. Насто-
ящий хозяин, радеющий за своё иму-
щество, рано или поздно понимает, на-
сколько это важно – использовать все 
имеющие резервы для экономии средств. 
А без общедомовых приборов учёта воды 
и тепла сделать это практически невоз-
можно – в их отсутствие жители платят 
за потреблённые ресурсы по нормативу, 

а не по факту их получения. Тем 
более что дом №88 – конечный на 
«линии» теплоснабжения, и те-
плоноситель его жители получа-
ли, как говорится, по остаточному 
принципу. Правда, при этом жиль-
цы расплачивались с ресурсоснаб-
жающей организацией по полной 
программе, будто и не было про-
блем с качеством услуги. И такой 
несправедливости на общем со-
брании решили положить конец.

– Об общедомовых счётчиках я 
впервые завёл разговор ещё при 
ООО «РУК», но там мне такую це-
ну за техусловия заломили, что 
впоследствии пришлось с боем их 
выбивать – правда, уже за мень-
шую стоимость. А в июле 2015-го 
собрал общее собрание жильцов, 
где люди приняли решение пе-
рейти «под крыло» МУП «Содей-
ствие», – рассказывает И.В. Со-
ленов. – Благодаря Е.С. Сиярки-
ну дело пошло гораздо быстрее. 
И в апреле 2016-го это знаковое 

событие, наконец, произошло – приборы 
учёта установлены и практически введе-
ны в эксплуатацию. Деньги на счётчик 
собирали всем домом, хотя, конечно, на-
шлись и такие, кто отказался его опла-
чивать. Сумму платежа для каждой квар-
тиры (в зависимости от количества ква-
дратных метров) разбили на три месяца, 
– она была прописана в квитанциях от 
МУП «Содействие». И в нынешнем ото-
пительном сезоне ждём эффекта от вве-
дения в строй приборов учёта. Что ка-
сается тепла – есть примеры соседних 
домов, где в результате этой работы за 
осенне-зимний период экономят солид-
ные суммы – порядка 30 процентов. 

Ну, а о состоянии 
придомовой территории 
здесь всегда заботились 
местные активисты – 
Л.И. Кузьмина, М.В. Жу-
кова, Г.И. Спирякова, 
Л.М. Соленова и другие. 
Если двор поддержи-
вается в чистоте да по-
рядке, а вокруг благоу-
хает разнообразная рас-
тительность – и настро-
ение улучшается. Есте-
ственно, никто их к это-
му не обязывал – люди 
сами стремятся сделать 
среду своего обитания 
не просто пригодной 
для проживания, но и 
максимально комфорт-
ной. И приведённый пример – наука дру-
гим МКД: если найдётся среди жильцов 
хотя бы группа людей (да что там группа 
– даже один человек) с активной граж-
данской позицией, готовый выстраивать 
отношения с УК, – и управляющие ком-
пании начинают работать без критичных 
сбоев, на общее благо.

МУСОР В ГОЛОВАХ
И, наконец, ещё одна история, и 

она не совсем похожа на те, что мы рас-
сказали прежде. Речь пойдёт о ТСЖ «8 
Марта, 31» и его председателе – Надеж-
де Поспеловой. После знакомства с На-
деждой Григорьевной меня ещё долго не 
оставляла мысль: надо же – маленькая 
хрупкая женщина, но сколько же в ней 
созидательной силы и энергии! Работа-
ет она на этом посту два года, и всё это 
время – на общественных началах. Ведь 
есть и основное место службы: Н.Г. По-
спелова – экономист-бухгалтер в ж/д ве-
домстве. Как только она взялась за ор-
ганизацию ТСЖ – да-
же близкие не могли 
понять, зачем ей всё 
это нужно. «А просто 
жить по-человечески 
хочется! – уверенно 
отвечала она. – Од-
нажды где-то услы-
шала замечательное 
выражение: «Мусор 
на улицах начинается 
с мусора в головах». 
Эта фраза верна и в 
отношении проблем 
МКД. Пока сами не 
возьмём управление 
домом в свои руки – 
мы их не решим».  

Идея организовать 
ТСЖ в доме №31 воз-
никла сразу после того, как вышел за-
кон, который устанавливал для соб-
ственников плату за капитальный ре-
монт жилья. Большинство граждан тол-
ком в его положения даже не вникали, 
ибо решение о том, где именно аккуму-
лировать такие сборы, за них принимал 
муниципалитет. Напомню: вариантов на 
самом деле было три: в «общем котле» 
(у регионального оператора), на спецс-
чёте УК или, в случае создания ТСЖ, – на 
специальном счёте товарищества в бан-
ке. И жильцы дома №31 по ул. 8 Марта 
выбрали последний вариант, предвари-
тельно зарегистрировав товарищество 

собственников жилья. Об этом решении 
впоследствии они ни разу не пожалели – 
деньги-то в целости и сохранности нахо-
дятся, а не «аккумулируются» Бог знает 
где (да ещё и без видимой отдачи). 

А вот о том, что поначалу решили 
присоединиться к трём уже действую-
щим в «крановском» микрорайоне ТСЖ, 

– пожалели неоднократно. Ра-
ботал «триумвират» весьма не-
эффективно – при раздутом 
штате немалая часть средств 
уходила на зарплату сотрудни-
кам да налоги, а вовсе не вкла-
дывалась в развитие внутридо-
мового хозяйства. Так что при-
шлось покинуть ряды «эффек-
тивных собственников» (имен-
но так – в кавычках), взяв 
управление домом в свои соб-
ственные руки.

В новом статусе с использо-
ванием средств, собранных по 
статье «капремонт», отремон-
тировали крышу, поменяли тру-
бы горячего и холодного водо-
снабжения, привели в порядок  
теплообменник и циркуляцион-
ный насос. Общедомовые при-
боры учёта воды и тепла, на ра-

дость всех жильцов, установили ещё до 
того, как приняли решение создать ТСЖ 
(в рамках областной программы). И уже 
в первый отопительный сезон в обыч-
ной «двушке» площадью 54 кв.м. сэко-
номили порядка шести тысяч рублей. А 
сегодня точно так же, как и в ТСЖ «Кра-
ностроитель», планируют установить в 
МКД систему автоматического регулиро-
вания отпуска тепла – зачем в оттепель 
отапливать улицу? 

Двор тоже за это время заметно пре-
образился. Для начала отдадим должное 
Валентине Петровне Лахтиной: скуль-
птуры, выполненные её руками, по-

настоящему украсили дворовую террито-
рию. А затем и другие жильцы к работе 
по благоустройству подключились. Их, 
конечно, не так уж и много, но здорово, 
что они вообще есть! Активисты регуляр-
но выходили на субботники – постригли 
кусты, оформили клумбы, высадили цве-
ты. Когда меняли трубы – сдали метал-
лолом, на вырученные деньги приобре-
ли скамейки и урны  Песок привезли для 
детской площадки, землю – для подсып-
ки клумб. И увидели, наконец, что та-
кое ТСЖ. Вышло, как в том стихотворе-
нии: «Я узнал, что у меня Есть огром-
ная семья»... // Солнце, небо голубое 

– // Всё вокруг моё, родное!».

ВМЕСТО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Ну, а завершим мы публика-
цию словами человека, благода-
ря которому они и состоялись – 
я имею в виду генерального ди-
ректора проектного институ-
та «Энергоинформсистем» В.А. 
Якубова:

– Знаете, с чего начинается 
порядок? С активной граждан-
ской позиции – пусть даже одно-
го человека. Как правило, мас-
штаб его личности таков, что он 
прекрасно понимает, зачем нуж-
на частная инициатива. Не толь-
ко для себя, но и для общего бла-
га – в данном случае всех соб-
ственников МКД. Это самое глав-

ное – понимание своей роли. Второй 
важный момент – должны работать ком-
петенция, энергия и ресурсы. Наконец, 
третий, – важно, чтобы этим людям ни-
кто не мешал – поверьте, они справятся 
со своими задачами самостоятельно. Так 
что всё в ваших руках!

Фото автора.

ЛИКБЕЗ



СТРАНИЦА 8                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                         18  АВГУСТА    2016 ГОДА      № 33

ВЫДАЮЩИЕСЯ
НАШИ

2016

Вячеслав ВОРОБЬЁВ

О СТАРИННОМ 
ДВОРЯНСКОМ РОДЕ

Ржевские – русский дворянский род, 
происходящий от смоленских князей, 
прямые потомки легендарного перво-
го русского князя Рюрика. Князь Фё-
дор Фёдорович, ржевский удельный 
князь, в 1315 году был послан москов-
ским князем Юрием Даниловичем в 
Новгород для защиты своего города от 
князя Михаила Ярославича Тверского. 
Но новгородцы выдали князя Фёдора 
тверскому князю, который лишил его 
удела. Так что потомки князя Фёдора 
уже не именовались князьями.

Род Ржевских внесён в родословную 
книгу Воронежской, Костромской, Кур-
ской, Московской, Орловской, Рязан-
ской, Санкт-Петербургской, Тамбовской 
и Тверской губерний. Наиболее инте-
ресная работа, посвящённая этому ро-
ду, – небольшая, но очень информатив-
ная и написанная прекрасным языком 
книга ржевского историка Олега Кон-
дратьева «Поручик Ржевский и дру-
гие» (Тверь, 2002), удостоенная лите-
ратурной премии имени М.Е. Салтыко-
ва-Щедрина, к которой мы и отсылаем 
наших читателей.

СТЕПАН МАТВЕЕВИЧ
Самый старший из четырёх бра-

тьев Ржевских – Степан, родной брат 
генералов Ивана, Павла и Владими-
ра, сын капитана флота Матвея Ва-
сильевича Ржевского (1702-1755) от 
его брака с Федосьей Наумовной Сеня-
виной, сестрой знаменитого адмирала 
Алексея Наумовича Сенявина.

Он родился 28 декабря 1732 года, 
получил домашнее воспитание и обра-
зование, а в 1747 году был отдан вме-
сте с братом Павлом на учёбу в Шляхет-
ский кадетский корпус, где провёл де-
вять лет. В 1756 году, после выпуска из 
корпуса фельдфебелем, Степан Ржев-
ский получил чин поручика и в соста-
ве действующей армии принял участие 
в Семилетней войне с Пруссией. Там он 
проявил большие способности и хра-
брость, быстро вырос до чина секунд-
майора, был командирован в австрий-
скую армию – в распоряжение генерал-
майора Шпрингера – и сразу же произ-
ведён в премьер-майоры.

21 ноября 1759 года близ Дрездена 
был взят в плен целый прусский кор-
пус генерала Финка. Поскольку в успе-
хе этого дела немалая заслуга принад-
лежала премьер-майору Степану Ржев-
скому, австрийский командующий от-
правил его в Санкт-Петербург с побед-
ным донесением к императрице Елиза-
вете Петровне. За отличие Ржевский 
был произведён в подполковники и да-
же получил денежную премию. По воз-
вращении в действующую армию Сте-
пан Матвеевич участвовал в занятии 
Берлина корпусом графа Чернышёва. 
Он закончил Семилетнюю войну (1763 
год) в чине полковника.

В Русско-турецкой войне 1768-1774 
годов наш земляк участвовал уже в чи-
не бригадира и вновь показал себя с 
лучшей стороны. Бригадир Степан Мат-
веевич Ржевский 27 июля (7 августа) 
1770 года был награждён только что 
учреждённым орденом Святого Геор-
гия – сразу 3-го класса, за №12, – «за 
оказанную им 7-го июля 770 года, 
во время сражения с неприятелем 
при реке Ларге, неустрашимую хра-
брость при овладении батареями и 
неприятельским лагерем».

Вслед за тем, в декабре того же 1770 
года, Степан Ржевский принял участие 

в штурме Измаила войсками Алек-
сандра Васильевича Суворова, где 
командовал гренадёрской колон-
ной, и за отличие был произве-
дён в генерал-майоры. А в 1772 
году получил орден Святой Ан-
ны. По окончании войны он со-
стоял при Украинской дивизии, в 
1775 году был произведён в гене-
рал-поручики. Степан Матвеевич 
Ржевский скончался в Москве 28 
декабря 1782 года, в день своего 
пятидесятилетия.

Он был женат на баронессе Со-
фье Николаевне Строгановой и 
по связям жены и матери принад-
лежал к высшему обществу обеих 
столиц. В частной жизни это был 
человек, который жил на широкую 
ногу и страстно любил театр. По 
словам его племянника князя Ива-
на Долгорукого, в Москве он ре-
гулярно устраивал у себя балы и 
спектакли, на которые съезжалась 
избранная Москва, был человеком 
острого и весёлого ума, доброго и 
приятного характера. 

ИВАН МАТВЕЕВИЧ
Его брат Иван Матвеевич 

Ржевский (после 1734-1793) – гене-
рал-майор, в военную службу он всту-
пил в 1758 году и принял участие в Се-
милетней войне с Пруссией. Офицер 
Ширванского пехотного полка Ржев-
ский участвовал в царствование импе-
ратрицы Екатерины II в Русско-турец-
кой войне 1768-1774 годов.

Майор Иван Матвеевич Ржевский 
12 (23) мая 1771 года был награждён 
орденом Святого Георгия 4-го клас-
са №118 (97) – «за отличную хра-
брость, оказанную во время поиска 
на Исакчу 16 апреля 771 года». 

Исакча долгое время была турецкой 
крепостью, служившей базой для дей-
ствий на Нижнем Дунае и против Бес-
сарабии. Весной 1771 года русский ге-
нерал Франц Иванович фон Вейсман, 
переправившись с отрядом через Ду-
най, ворвался в Исакчу и сжёг склады 
турецких войск. 4 ноября того же го-
да он вновь подошёл к крепости, гар-
низон которой бросил укрепления и 
ушёл. После этого Исакча была разру-
шена, но затем вновь обращена турка-
ми в укреплённый складочный пункт. 

В начале 1793 года Иван Матвеевич 
Ржевский был произведён в генерал-
майоры и вышел в отставку, а 25 апре-
ля скончался.

ДРУГИЕ РЖЕВСКИЕ
Павел Матвеевич Ржевский 

(12.01.1734-5.12.1793) с 1747 года 
воспитывался вместе со старшим бра-
том Степаном в Шляхетском кадет-
ском корпусе и по окончании курса, в 
1756 году, был произведён в подпору-
чики с оставлением при корпусе. Че-
рез четыре года он дослужился до чи-
на капитана. 

После восшествия на престол Екате-
рины II Павел Ржевский был произве-
дён в полковники с назначением в ар-
мию, а в 1775 году получил производ-
ство в генерал-поручики и стал москов-
ским обер-комендантом.  Первым бра-
ком он был женат на княжне Прасковье 

Григорьевне Мещерской, а вторым – на 
княжне Елене Николаевне Долгоруко-
вой. Сын от первого брака Григорий 
Павлович служил рязанским вице-гу-
бернатором. Младший брат Владимир 
Матвеевич (1740-е-1831) окончил 

Морской кадетский корпус, в 1770 
году был произведён в мичманы и 
на корабле «Всеволод» в эскадре 
контр-адмирала Ивана Арфы пере-
шёл из Кронштадта в Средиземное 
море в составе Первой Архипелаг-
ской экспедиции Российского фло-
та под общим командованием гра-
фа Алексея Григорьевича Орло-
ва-Чесменского. Он крейсировал в 
Архипелаге до 1774 года, получил 
чин лейтенанта флота. В 1776 году 
был определён адъютантом к свое-
му дяде – вице-адмиралу Алексею 
Наумовичу Сенявину и, командуя 
фрегатом «Констанция» в отряде 
капитана 2-го ранга Тимофея Гав-
риловича Козлянинова, плавал к 
Дарданеллам. 

В 1779 году вернулся на сво-
ём корабле в Кронштадт, а спу-
стя пять лет Владимир Ржевский 
был уволен со службы в чине ка-
питана 1-го ранга. При императо-
ре Павле I, в 1797 году, его назна-
чили минским вице-губернатором, 
в 1799 году он получил производ-
ство в действительные статские 

советники и назначение новгород-
ским гражданским губернатором. Осе-
нью следующего года по собственно-
му прошению он был уволен и от стат-
ской службы с производством в тай-
ные советники.

ОТ САМОГО

ЗЕМЛЯКИ

БРАТЬЯ  РЖЕВСКИЕ – 
ГЕОРГИЕВСКИЕ  КАВАЛЕРЫ

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Всем известен поручик Ржевский – вымышленный литературный, кине-

матографический и фольклорный герой. В частности, речь идёт о персона-
же пьесы А. Гладкова «Давным-давно» и кинокомедии Э. Рязанова «Гусар-
ская баллада». Поручик Ржевский не менее известен и по циклу фривольных 
анекдотов, в которых он фигурирует как выпивоха и ловелас. Между тем в 
пьесе и кинокомедии он обладает многими замечательными качествами: по-
ручик – надёжный и верный друг, истинный патриот, человек слова, отчаян-
ный и бесстрашный воин, весельчак и душа офицерской компании.

В Ржеве давно вынашивают идею установить памятник в честь знаме-
нитого поручика. Но в нашем городе, увы, она так и не была реализована. 
Тем не менее, образ поручика Ржевского благополучно увековечен в скуль-
птуре в Павлограде (гипотетически поручик Ржевский служил в Павлоград-
ском гусарском полку), где в 2010 году ему установили памятник – по про-
екту минского скульптора В. Жбанова (на снимке). Так что любой желающий 
может запросто присесть на скамеечку и сфотографироваться с легендарным 
поручиком.

Недавно в Твери была издана 
книга профессора Вячеслава Ми-
хайловича Воробьёва «Кавалеры 
ордена святого Георгия. Ржевский 
уезд». В ней идёт речь о 75 геор-
гиевских кавалерах-ржевитянах. 
Нынешней весной в селе Хороше-
во состоялась презентация этого 
издания. Участники мероприятия 
смогли познакомиться и самим ав-
тором, и с исследователем, напи-
савшим предисловие к книге (кста-
ти говоря, он ржевитянин) – Вале-
рием Львовичем Плёнкиным. В из-
дании есть глава, рассказываю-
щая о дворянах Ржевских – её мы 
и предлагаем сегодня вниманию 
наших читателей.
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«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

Фотофакт

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 01.45 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.40 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА-
ЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «ШАМАН» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Крутые нулевые 16+
02.55 Их нравы 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.00 Советские биографии 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
11.40 Д/ф «Сергей Лемешев и 
Иван Козловский. Эхо вели-
ких голосов» 0+
12.25 Д/ф «Музейное действо. 
История Ростовского кремля» 
0+
12.50 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгадан-
ный Владимир Кенигсон» 0+
13.30, 23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Первого» 
0+
16.10 Д/ф «Тихие зори Станис-
лава Ростоцкого» 0+
16.50 Прощай, ХХ век! Влади-
мир Набоков 0+
17.30, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башмета 
0+
18.15 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные лаби-
ринты» 0+
18.30 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы» 
0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Станислав Ростоцкий, 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино» (кат0+)
21.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 0+
22.45 Д/ф «Мы из джаза». Про-
снуться знаменитым» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война» 0+
01.50 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси» 0+
02.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай» 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, 12.45, 14.20, 
16.00, 16.40 Т/с «МАРШ-БРО-
СОК» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
02.00 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+
03.50, 04.40 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.10 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» 16+
01.10 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 09.00, 23.00, 00.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
09.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 12+
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 03.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 
16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
Comedy Woman 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
18+
01.50 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕ-
РЕМ» 12+
04.40 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00, 03.15 Давай разведём-
ся! 16+
12.00, 04.15 Д/с «Простые 
истории» 16+
13.00 Кулинарная дуэль 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
20.50 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН» 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы 2016 г.
08.15 Тайны нашего кино 
12+
08.45 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
20.00 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
04.25 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+
05.15 Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль» 12+

06.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
06.25 Д/ф «Курская дуга» 
12+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00 Фетисов 12+
13.15 Специальный репор-
таж 12+
13.40, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
18.25 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность» 16+
19.15 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.00 Особая статья 12+
21.35 Теория заговора 12+
22.25 Улика из прошлого 
16+
23.15 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 
15.10, 17.15, 18.55 Новости
07.05, 13.15, 17.20, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.05, 11.10, 14.15 ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры 12+
13.45 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
14.50, 17.50 Д/с «Рио ждет» 
12+
15.15 Смешанные едино-
борства. UFC 16+
18.10 Лица Рио 12+
18.25 Культ тура 16+
19.00 Кикбоксинг. Забит Са-
медов (Россия / Белоруссия) 
против Каталина Морошану 
(Румыния). Профессиональ-
ный бокс. Умар Саламов 
(Россия) против Норберта 
Немесапати (Венгрия). Пря-
мая трансляция из Грозного
21.05 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный ра-
унд. «Рома» (Италия) - «Пор-
ту» (Португалия). Прямая 
трансляция
00.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ» 12+
02.30 Несерьезно о футболе 
12+
03.30 Специальный репор-
таж «Точка» 16+
04.05 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ 
ПРАВИЛАМ» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф 12+
7:15 Том и Джерри. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
14:00 Верю - не верю 16+
15:00 На ножах 16+
19:00 Магаззино. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ. Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ. Сериал 16+
3:00 Сплетница. Сериал 
16+
5:40 Врумиз. м/ф 12+

УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
20.50 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
00.30 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» 
16+

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы 2016 г.
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф «Брежнев против 
Хрущёва. Удар в спину» 12+
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
20.10 Право знать! 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Два года после Украи-
ны 16+
23.05 Без обмана 16+
00.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
02.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» 12+
04.20 Д/ф «Цеховики. Опас-
ное дело» 12+

06.10 Д/ф «Выдающиеся лет-
чики. Александр Федотов» 
12+
07.00 Новости. Главное
07.40, 09.15, 10.05 Х/ф «ТАЙ-
НА ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.25 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность» 16+
19.15 Теория заговора. Ги-
бридная война 12+
20.00 Д/с «Америка контро-
лирует всех» 12+
21.35 Специальный репор-
таж 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
00.50 Д/ф «Курская дуга» 
12+
01.45 Х/ф «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБ-
ЛАКА» 16+
04.45 Д/с «Города-герои» 
12+

06.30, 07.35, 00.30, 02.30, 
04.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры 12+
07.30, 09.35, 11.40, 15.15, 
19.35, 21.40 Новости
09.40 Церемония Открытия 
ХХХI Летних Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро 12+
11.45, 23.30 Наши победы. 
Live 12+
12.45 Церемония Закрытия 
ХХХI Летних Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро 12+
15.20, 20.40, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.50 Специальный репор-
таж «Противостояние» 12+
16.10 Континентальный ве-
чер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.40 Д/ф «Итоги Рио» 12+
21.45 Спортивный интерес 
16+
22.40 Д/с «Рио ждет» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Том и Джерри. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка 16+
23:00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ. Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
Сериал 16+
3:00 Сплетница. Сериал 16+
5:40 Врумиз. м/ф 12+

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, 17.40 Т/с «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» 16+
19.00, 00.10, 19.40, 00.55, 
01.35, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.20, 05.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
23.15 Момент истины 16+

05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный 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+
14.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
01.50 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
07.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК» 0+
09.00, 09.30 Уральские пель-
мени 16+
09.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2» 0+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» 12+
23.00, 00.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
00.30, 01.45 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+
01.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 04.10 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 
16+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 
16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30 Comedy Woman 
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
21.00, 22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ» 18+
01.50 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 
12+
05.05 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.20 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 
16+
08.00, 18.00, 23.50, 03.55 6 
кадров 16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05, 01.55 Давай разве-
дёмся! 16+
12.05, 02.55 Д/с «Простые 
истории» 16+
13.05, 04.00 Кулинарная ду-
эль 16+
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жа-
нейро. Церемония закрытия 
12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 01.45 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.35 Х/ф «ДИАНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 12+
02.40, 03.05 Модный приго-
вор 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 00.50 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «ШАМАН» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Крутые нулевые 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.05 Советские биографии 
16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
12.00 Д/ф «Опереточный ге-
рой. Владимир Володин» 0+
12.45 Д/ф «Старый обряд. 
История и современность» 
0+
13.25 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
0+
14.50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга» 0+
16.10 Д/ф «Застава Ильича». 
Исправленному не верить» 
0+
16.50 Прощай, ХХ век! Вла-
димир Максимов 0+
17.30, 01.40 Мастер-классы 
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башме-
та 0+
18.15 Не квартира - музей 0+
18.30 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы» 
0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Сергей Герасимов, 
Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино» (кат0+)
21.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
22.45 Д/ф «Тихие зори Ста-
нислава Ростоцкого» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
01.15 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война» 0+
02.30 Д/ф «Музейное дей-
ство. История Ростовского 
кремля» 0+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 01.45 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.40 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА-
ЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «ШАМАН» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Крутые нулевые 16+
02.55 Их нравы 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.00 Советские биографии 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
11.40 Д/ф «Сергей Лемешев и 
Иван Козловский. Эхо вели-
ких голосов» 0+
12.25 Д/ф «Музейное действо. 
История Ростовского кремля» 
0+
12.50 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгадан-
ный Владимир Кенигсон» 0+
13.30, 23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Первого» 
0+
16.10 Д/ф «Тихие зори Станис-
лава Ростоцкого» 0+
16.50 Прощай, ХХ век! Влади-
мир Набоков 0+
17.30, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башмета 
0+
18.15 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные лаби-
ринты» 0+
18.30 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы» 
0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Станислав Ростоцкий, 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино» (кат0+)
21.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 0+
22.45 Д/ф «Мы из джаза». Про-
снуться знаменитым» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война» 0+
01.50 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси» 0+
02.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай» 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, 12.45, 14.20, 
16.00, 16.40 Т/с «МАРШ-БРО-
СОК» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
02.00 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+
03.50, 04.40 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.10 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» 16+
01.10 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 09.00, 23.00, 00.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
09.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 12+
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 03.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 
16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
Comedy Woman 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
18+
01.50 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕ-
РЕМ» 12+
04.40 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00, 03.15 Давай разведём-
ся! 16+
12.00, 04.15 Д/с «Простые 
истории» 16+
13.00 Кулинарная дуэль 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
20.50 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН» 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы 2016 г.
08.15 Тайны нашего кино 
12+
08.45 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
20.00 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
04.25 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+
05.15 Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль» 12+

06.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
06.25 Д/ф «Курская дуга» 
12+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00 Фетисов 12+
13.15 Специальный репор-
таж 12+
13.40, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
18.25 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность» 16+
19.15 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.00 Особая статья 12+
21.35 Теория заговора 12+
22.25 Улика из прошлого 
16+
23.15 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 
15.10, 17.15, 18.55 Новости
07.05, 13.15, 17.20, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.05, 11.10, 14.15 ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры 12+
13.45 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
14.50, 17.50 Д/с «Рио ждет» 
12+
15.15 Смешанные едино-
борства. UFC 16+
18.10 Лица Рио 12+
18.25 Культ тура 16+
19.00 Кикбоксинг. Забит Са-
медов (Россия / Белоруссия) 
против Каталина Морошану 
(Румыния). Профессиональ-
ный бокс. Умар Саламов 
(Россия) против Норберта 
Немесапати (Венгрия). Пря-
мая трансляция из Грозного
21.05 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный ра-
унд. «Рома» (Италия) - «Пор-
ту» (Португалия). Прямая 
трансляция
00.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ» 12+
02.30 Несерьезно о футболе 
12+
03.30 Специальный репор-
таж «Точка» 16+
04.05 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ 
ПРАВИЛАМ» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф 12+
7:15 Том и Джерри. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
14:00 Верю - не верю 16+
15:00 На ножах 16+
19:00 Магаззино. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ. Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ. Сериал 16+
3:00 Сплетница. Сериал 
16+
5:40 Врумиз. м/ф 12+

УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
20.50 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
00.30 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» 
16+

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы 2016 г.
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф «Брежнев против 
Хрущёва. Удар в спину» 12+
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
20.10 Право знать! 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Два года после Украи-
ны 16+
23.05 Без обмана 16+
00.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
02.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» 12+
04.20 Д/ф «Цеховики. Опас-
ное дело» 12+

06.10 Д/ф «Выдающиеся лет-
чики. Александр Федотов» 
12+
07.00 Новости. Главное
07.40, 09.15, 10.05 Х/ф «ТАЙ-
НА ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.25 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность» 16+
19.15 Теория заговора. Ги-
бридная война 12+
20.00 Д/с «Америка контро-
лирует всех» 12+
21.35 Специальный репор-
таж 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
00.50 Д/ф «Курская дуга» 
12+
01.45 Х/ф «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБ-
ЛАКА» 16+
04.45 Д/с «Города-герои» 
12+

06.30, 07.35, 00.30, 02.30, 
04.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры 12+
07.30, 09.35, 11.40, 15.15, 
19.35, 21.40 Новости
09.40 Церемония Открытия 
ХХХI Летних Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро 12+
11.45, 23.30 Наши победы. 
Live 12+
12.45 Церемония Закрытия 
ХХХI Летних Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро 12+
15.20, 20.40, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.50 Специальный репор-
таж «Противостояние» 12+
16.10 Континентальный ве-
чер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.40 Д/ф «Итоги Рио» 12+
21.45 Спортивный интерес 
16+
22.40 Д/с «Рио ждет» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Том и Джерри. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка 16+
23:00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ. Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
Сериал 16+
3:00 Сплетница. Сериал 16+
5:40 Врумиз. м/ф 12+

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, 17.40 Т/с «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» 16+
19.00, 00.10, 19.40, 00.55, 
01.35, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.20, 05.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
23.15 Момент истины 16+

05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный 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+
14.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
01.50 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
07.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК» 0+
09.00, 09.30 Уральские пель-
мени 16+
09.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2» 0+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» 12+
23.00, 00.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
00.30, 01.45 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+
01.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 04.10 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 
16+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 
16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30 Comedy Woman 
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
21.00, 22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ» 18+
01.50 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 
12+
05.05 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.20 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 
16+
08.00, 18.00, 23.50, 03.55 6 
кадров 16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05, 01.55 Давай разве-
дёмся! 16+
12.05, 02.55 Д/с «Простые 
истории» 16+
13.05, 04.00 Кулинарная ду-
эль 16+
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жа-
нейро. Церемония закрытия 
12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 01.45 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.35 Х/ф «ДИАНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 12+
02.40, 03.05 Модный приго-
вор 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 00.50 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «ШАМАН» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Крутые нулевые 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.05 Советские биографии 
16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
12.00 Д/ф «Опереточный ге-
рой. Владимир Володин» 0+
12.45 Д/ф «Старый обряд. 
История и современность» 
0+
13.25 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
0+
14.50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга» 0+
16.10 Д/ф «Застава Ильича». 
Исправленному не верить» 
0+
16.50 Прощай, ХХ век! Вла-
димир Максимов 0+
17.30, 01.40 Мастер-классы 
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башме-
та 0+
18.15 Не квартира - музей 0+
18.30 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы» 
0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Сергей Герасимов, 
Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино» (кат0+)
21.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
22.45 Д/ф «Тихие зори Ста-
нислава Ростоцкого» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
01.15 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война» 0+
02.30 Д/ф «Музейное дей-
ство. История Ростовского 
кремля» 0+
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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, 24 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,  25 АВГУСТА  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 12.35, 14.25, 
16.00, 16.40 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
00.00 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ 
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ-
НАМ» 12+
01.50, 02.50, 03.55 Т/с 
«ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
05.00 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.00 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, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 
16+
01.30 Минтранс 16+
02.15 Ремонт по-честному 
16+

06.00, 04.10 Ералаш 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 09.00, 23.30, 00.00, 
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
01.00 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
03.15 Д/ф «Марвел. Созда-
ние вселенной» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 03.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 
16+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
Comedy Woman 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
21.00, 22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ» 18+
01.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
03.45 ТНТ-Club 16+
04.45 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.35 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» 16+
06.40 Женская лига. Луч-
шее 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00, 03.30 Давай разве-
дёмся! 16+
12.00, 04.30 Д/с «Простые 
истории» 16+
13.00 Кулинарная дуэль 
16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГО-
ЛУБАЯ КРОВЬ» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
20.50 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ» 16+

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 16+

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы 2016 г.
08.15 Тайны нашего кино 
12+
08.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. Не сыграно, не 
спето» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.40 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московско-
го быта 16+
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «ЖЕНИХ» 
12+
20.00 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Петровка, 38
02.25 Д/ф «Я и моя фобия» 
12+

06.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
12.00 Специальный репор-
таж 12+
12.25, 21.35 Теория загово-
ра 12+
13.25, 14.05 Т/с «ДЕСАН-
ТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 
16+
18.25 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность» 16+
19.15 Легенды музыки 6+
20.00 Прогнозы 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» 12+
00.55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО» 6+
04.35 Х/ф «ЕГОРКА» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 09.00, 11.05, 13.05, 
15.10, 16.30, 17.05, 18.25 
Новости
07.05, 13.10, 15.15, 17.15, 
18.30, 20.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты
09.05, 11.10, 15.45 ХХХI 
Летние Олимпийские игры 
12+
13.40 Спортивный интерес 
16+
14.10 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
16.35 Культ тура 16+
17.55, 04.00 Д/с «Где рож-
даются чемпионы?» 16+
19.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьевка группо-
вого этапа. Прямая транс-
ляция
22.30 Д/с «Рио ждет» 12+
22.50 Лица Рио 12+
23.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЭЙ-
ЛА ЭРНХАРДТА» 12+
01.30 Обзор Лиги Европы 
12+
02.00 Д/с «Неизвестный 
спорт» 12+
03.00 Несерьезно о футбо-
ле 12+
04.30 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР» 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф 12+
7:15 Том и Джерри. м/ф 
12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
19:00 Пацанки. Премьера! 
16+
20:30 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
23:00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ. Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ. Сериал 16+
3:00 Сплетница. Сериал 
16+
5:40 Врумиз. м/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.45 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИ-
СТЕРА ПОППЕРА» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом главном 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Вести-Москва
12.00, 00.50 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Де-
баты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАС-
ЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «ШАМАН» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Крутые нулевые 16+
02.55 Их нравы 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.00 Советские биогра-
фии 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» 0+
11.45 Д/ф «Марина Лады-
нина. Кинозвезда между 
серпом и молотом» 0+
12.30 Д/ф «Своё гнездо» 
Достоевского» 0+
12.50 Д/ф «Всеволод Са-
фонов» 0+
13.30, 23.50 Т/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц» 
0+
16.10 Д/ф «Мы из джаза». 
Проснуться знаменитым» 
0+
16.50 Прощай, ХХ век! 
Виктор Астафьев 0+
17.30, 01.55 Мастер-клас-
сы Международной музы-
кальной академии Юрия 
Башмета 0+
18.10 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходя-
щем» 0+
18.30 Д/с «История кино-
начальников, или Стро-
ители и перестройщики. 
80-е годы» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Эльдар Рязанов, 
Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино» (кат0+)
21.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+
22.45 Д/ф «Золотой теле-
нок». С таким счастьем - и 
на экране» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Д/с «Москва - Бер-
лин. Завтра война» 0+
01.50 Д/ф «Франсиско 

Гойя» 0+
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле» 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+
10.40, 02.15, 11.45, 03.20, 
12.40, 13.35, 04.30, 14.40, 
16.00, 16.15, 17.20 Т/с «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
16+

05.00, 09.00, 04.20 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
16+
01.10 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГО-
СТИ» 16+

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 09.00, 23.00, 00.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
09.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 04.20 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 
16+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
Comedy Woman 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
21.00, 22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
18+
01.50 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 12+
05.15 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
06.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.35 Женская лига. Лучшее 

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00, 02.30 Давай разведём-
ся! 16+
12.00, 03.30 Д/с «Простые 
истории» 16+
13.00, 04.30 Кулинарная ду-
эль 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГО-
ЛУБАЯ КРОВЬ» 16+
18.00, 23.45 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» 16+
20.55 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
00.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
16+

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы 2016 г.
08.15 Тайны нашего кино 
12+
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»
10.35 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.40 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.00 Т/с «ЖЕНИХ» 
12+
20.05 Право знать! 16+
21.40, 00.20 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
02.25 Д/ф «Сверхлюди» 12+

06.05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 6+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00 Особая статья 12+
13.25, 14.05 Т/с «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
18.25 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность» 16+
19.15 Последний день 12+
20.00 Процесс 12+
21.35 Специальный репор-
таж 12+
22.25 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
23.15 Т/с «НЕЖНОСТЬ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
03.25 Х/ф «АВАРИЯ» 6+
05.20 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 09.00, 12.05, 13.00, 
15.35, 16.30, 18.35, 20.20 Но-
вости
07.05, 13.05, 18.40, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.05 Д/ф «Итоги Рио» 12+
10.05, 16.10, 16.35, 20.30 
ХХХI Летние Олимпийские 
игры 12+
12.10, 05.10 Спортивный 
интерес 16+
13.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификационный 
раунд. «Монако» - «Вильяр-
реал» (Испания) 12+
15.40 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
19.20 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификационный 
раунд. «Ростов» (Россия) - 
«Аякс» (Нидерланды). Пря-
мая трансляция
00.15 Д/ф «За кулисами Тур 
де Франс» 12+
02.15 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
02.45 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ 
ПРАВИЛАМ» 12+
05.40 Несерьезно о футбо-
ле 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. Премьера! 16+
8:00 Том и Джерри. 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! 
20:00 Ревизорро. Новый се-
зон! 16+
22:00 На ножах 16+
23:00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ. Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ. Сериал 16+
3:00 Сплетница. Сериал 16+
5:40 Врумиз. м/ф 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 01.30 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.40 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 00.50 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «ШАМАН» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Крутые нулевые 16+
02.55 Их нравы 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.00 Советские биографии 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+
11.50 Больше, чем любовь 
0+
12.30 Д/ф «Охотничий до-
мик Н.А.Некрасова» 0+
12.50 Эпизоды 0+
13.30, 23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф «Азорские остро-
ва. Ангра-ду-Эроишму» 0+
16.10 Д/ф «Золотой теле-
нок». С таким счастьем - и 
на экране» 0+
16.50 Прощай, ХХ век! Саве-
лий Ямщиков 0+
17.30, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башме-
та 0+
18.30 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы» 
0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Алексей Герман, 
Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино» (кат0+)
21.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения» 0+
22.45 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война» 0+
01.50 Д/ф «Леся Украинка» 
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, 12.35, 14.25, 
16.00, 16.40 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
00.00 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ 
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ-
НАМ» 12+
01.50, 02.50, 03.55 Т/с 
«ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
05.00 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.00 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, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 
16+
01.30 Минтранс 16+
02.15 Ремонт по-честному 
16+

06.00, 04.10 Ералаш 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 09.00, 23.30, 00.00, 
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
01.00 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
03.15 Д/ф «Марвел. Созда-
ние вселенной» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 03.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 
16+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
Comedy Woman 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
21.00, 22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ» 18+
01.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
03.45 ТНТ-Club 16+
04.45 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.35 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» 16+
06.40 Женская лига. Луч-
шее 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00, 03.30 Давай разве-
дёмся! 16+
12.00, 04.30 Д/с «Простые 
истории» 16+
13.00 Кулинарная дуэль 
16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГО-
ЛУБАЯ КРОВЬ» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
20.50 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ» 16+

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 16+

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы 2016 г.
08.15 Тайны нашего кино 
12+
08.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. Не сыграно, не 
спето» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.40 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московско-
го быта 16+
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «ЖЕНИХ» 
12+
20.00 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Петровка, 38
02.25 Д/ф «Я и моя фобия» 
12+

06.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
12.00 Специальный репор-
таж 12+
12.25, 21.35 Теория загово-
ра 12+
13.25, 14.05 Т/с «ДЕСАН-
ТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 
16+
18.25 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность» 16+
19.15 Легенды музыки 6+
20.00 Прогнозы 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» 12+
00.55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО» 6+
04.35 Х/ф «ЕГОРКА» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 09.00, 11.05, 13.05, 
15.10, 16.30, 17.05, 18.25 
Новости
07.05, 13.10, 15.15, 17.15, 
18.30, 20.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты
09.05, 11.10, 15.45 ХХХI 
Летние Олимпийские игры 
12+
13.40 Спортивный интерес 
16+
14.10 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
16.35 Культ тура 16+
17.55, 04.00 Д/с «Где рож-
даются чемпионы?» 16+
19.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьевка группо-
вого этапа. Прямая транс-
ляция
22.30 Д/с «Рио ждет» 12+
22.50 Лица Рио 12+
23.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЭЙ-
ЛА ЭРНХАРДТА» 12+
01.30 Обзор Лиги Европы 
12+
02.00 Д/с «Неизвестный 
спорт» 12+
03.00 Несерьезно о футбо-
ле 12+
04.30 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР» 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф 12+
7:15 Том и Джерри. м/ф 
12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
19:00 Пацанки. Премьера! 
16+
20:30 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
23:00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ. Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ. Сериал 16+
3:00 Сплетница. Сериал 
16+
5:40 Врумиз. м/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.45 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИ-
СТЕРА ПОППЕРА» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом главном 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Вести-Москва
12.00, 00.50 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Де-
баты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАС-
ЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «ШАМАН» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Крутые нулевые 16+
02.55 Их нравы 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.00 Советские биогра-
фии 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» 0+
11.45 Д/ф «Марина Лады-
нина. Кинозвезда между 
серпом и молотом» 0+
12.30 Д/ф «Своё гнездо» 
Достоевского» 0+
12.50 Д/ф «Всеволод Са-
фонов» 0+
13.30, 23.50 Т/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц» 
0+
16.10 Д/ф «Мы из джаза». 
Проснуться знаменитым» 
0+
16.50 Прощай, ХХ век! 
Виктор Астафьев 0+
17.30, 01.55 Мастер-клас-
сы Международной музы-
кальной академии Юрия 
Башмета 0+
18.10 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходя-
щем» 0+
18.30 Д/с «История кино-
начальников, или Стро-
ители и перестройщики. 
80-е годы» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Эльдар Рязанов, 
Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино» (кат0+)
21.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+
22.45 Д/ф «Золотой теле-
нок». С таким счастьем - и 
на экране» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Д/с «Москва - Бер-
лин. Завтра война» 0+
01.50 Д/ф «Франсиско 

Гойя» 0+
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле» 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+
10.40, 02.15, 11.45, 03.20, 
12.40, 13.35, 04.30, 14.40, 
16.00, 16.15, 17.20 Т/с «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
16+

05.00, 09.00, 04.20 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
16+
01.10 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГО-
СТИ» 16+

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 09.00, 23.00, 00.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
09.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 04.20 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 
16+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
Comedy Woman 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
21.00, 22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
18+
01.50 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 12+
05.15 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
06.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.35 Женская лига. Лучшее 

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00, 02.30 Давай разведём-
ся! 16+
12.00, 03.30 Д/с «Простые 
истории» 16+
13.00, 04.30 Кулинарная ду-
эль 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГО-
ЛУБАЯ КРОВЬ» 16+
18.00, 23.45 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» 16+
20.55 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
00.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
16+

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы 2016 г.
08.15 Тайны нашего кино 
12+
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»
10.35 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.40 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.00 Т/с «ЖЕНИХ» 
12+
20.05 Право знать! 16+
21.40, 00.20 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
02.25 Д/ф «Сверхлюди» 12+

06.05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 6+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00 Особая статья 12+
13.25, 14.05 Т/с «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
18.25 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность» 16+
19.15 Последний день 12+
20.00 Процесс 12+
21.35 Специальный репор-
таж 12+
22.25 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
23.15 Т/с «НЕЖНОСТЬ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
03.25 Х/ф «АВАРИЯ» 6+
05.20 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 09.00, 12.05, 13.00, 
15.35, 16.30, 18.35, 20.20 Но-
вости
07.05, 13.05, 18.40, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.05 Д/ф «Итоги Рио» 12+
10.05, 16.10, 16.35, 20.30 
ХХХI Летние Олимпийские 
игры 12+
12.10, 05.10 Спортивный 
интерес 16+
13.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификационный 
раунд. «Монако» - «Вильяр-
реал» (Испания) 12+
15.40 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
19.20 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификационный 
раунд. «Ростов» (Россия) - 
«Аякс» (Нидерланды). Пря-
мая трансляция
00.15 Д/ф «За кулисами Тур 
де Франс» 12+
02.15 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
02.45 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ 
ПРАВИЛАМ» 12+
05.40 Несерьезно о футбо-
ле 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. Премьера! 16+
8:00 Том и Джерри. 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! 
20:00 Ревизорро. Новый се-
зон! 16+
22:00 На ножах 16+
23:00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ. Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ. Сериал 16+
3:00 Сплетница. Сериал 16+
5:40 Врумиз. м/ф 12+

10 ÒÂ-ïðîãðàììà ñ  22  àвãуñтà ïî 28 àвãуñтà 2016 ãîä

Ñðåäà, 24 àвгустà ×åтвåðг, 25 àвгустà

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 01.30 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.40 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 00.50 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «ШАМАН» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Крутые нулевые 16+
02.55 Их нравы 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.00 Советские биографии 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+
11.50 Больше, чем любовь 
0+
12.30 Д/ф «Охотничий до-
мик Н.А.Некрасова» 0+
12.50 Эпизоды 0+
13.30, 23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф «Азорские остро-
ва. Ангра-ду-Эроишму» 0+
16.10 Д/ф «Золотой теле-
нок». С таким счастьем - и 
на экране» 0+
16.50 Прощай, ХХ век! Саве-
лий Ямщиков 0+
17.30, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башме-
та 0+
18.30 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы» 
0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Алексей Герман, 
Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино» (кат0+)
21.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения» 0+
22.45 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война» 0+
01.50 Д/ф «Леся Украинка» 
0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
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СПОРТ

2016
РЖЕВИТЯНЕ –

 ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ!
Вадим АФАНАСЬЕВ

Воспитанники ржевской школы 
самбо Даниил Аникин и Констан-
тин Лобачёв заняли сразу несколь-
ко призовых мест на первенстве Ев-
ропы по универсальному бою, ко-
торый проводила Международная 
любительская федерация «Универ-
сальный бой» в городе Медынь (Ка-
лужская область). 

Накануне этого собы-
тия, на чемпионате Твер-
ской области в Зубцове, 
наши ребята заняли пер-
вые места и отправились 
«на Россию». Там Даниил 
и Константин заняли пер-
вое и второе места соот-
ветственно, и таким обра-
зом получили путёвку на 
чемпионат Европы.

– Вообще, эти соревно-
вания должны были про-
ходить в Азербайджа-
не, в Баку, – рассказыва-
ет более разговорчивый в 
«дуэте» чемпионов Дани-
ил. – Их перенесли в Ме-
дынь в самый последний 
момент. Жаль, посколь-
ку хотелось побывать хоть 
и в ближнем, но всё-таки 

зарубежье, посмотреть, как там живут. 
Посмотреть не получилось, зато уда-

лось завоевать путёвку на чемпионат 
Мира, который пройдёт в Минске. Так 
что мечта ребят всё-таки осуществит-
ся. Результаты первенства в Медыни 
позволяют рассчитывать на то, что и с 
чемпионата Мира ржевитяне привезут 
достойные награды: наши спортсме-
ны заняли первые места сразу в двух 
«подразделениях» универсального 

родного Ржева куда подальше и полу-
чать огромные зарплаты вдали от род-
ных мест. Они говорят: «если получит-
ся». И это вселяет надежду на то, что 
однажды отток мозгов и силы из Ржева 
если и не завершится, то существенно 
снизится. 

В больших городах есть свои спор-
тсмены, свои чемпионы; думается, что 
их там достаточно. А Россия состоит 
именно из таких городов, как Ржев. 
И, если отовсюду будет уезжать мо-
лодёжь, то что получится в остатке? 
Ведь именно такие небольшие шко-
лы, как наша ДЮСШОР, создают осно-
ву для российского спорта. Они явля-
ются первым этапом на пути превра-
щения обычного ребёнка в олимпий-
ского чемпиона. Если все перспектив-
ные спортсмены поразъедутся, кто бу-
дет воспитывать новое поколение, кто 
разглядит в малышах будущего чемпи-
она Мира? Да, конечно, хочется поже-
лать Даниилу и Косте удачи и исполне-
ния мечты, но заодно – напомнить им и 
всей молодёжи: здесь, в родном горо-
де, вас ждут всегда. Учитесь, дерзай-
те, но не забывайте и о малой родине!

Фото автора.

РЕПОРТАЖ

2016

Сергей НИКОЛАЕВ

В Ржеве продолжается ремонт ос-
новной переправы через Волгу – 
Нового моста. Кажется, горожане 
уже привыкли к очередным транс-
портным неудобствам – обстанов-
ка на объездном маршруте со вре-
менем стабилизировалась, никаких 
критичных замечаний на сей счёт 
уже не возникает. Но, конечно, мы 
ждём возвращения в строй основ-

ного моста, хоть всем и каждому по-
нятно: на проведение качественно-
го ремонта требуется время. Тем бо-
лее что объём работ весьма значите-
лен, и с самого начала они ведутся 
по всем направлениям: одновремен-
но на крайних опорах по обоим бе-
регам Волги, вдоль железобетонной 
и сталежелезобетонной частей про-
лётного строения. В настоящее вре-
мя ремонтники занимаются устране-
нием брешей, образовавшихся в ме-
таллической половине моста, и за-
ливкой новых опорных элементов 
под балки его железобетонной ча-
сти. Впрочем, обо всём по порядку.

ЛИШЬ БЫ ПОГОДА НЕ ПОДВЕЛА

Произведены щебёночная подготов-
ка, армирование и установка опалуб-
ки для расширения фундамента на опо-
ре №8. На всех опорах железобетонной 
части моста подняты тридцатиметро-
вые (точнее 33-метровые) балки. При-
чём с одной стороны они подняты та-
ким образом, что вторая 
по-прежнему опирает-
ся на соседнюю опору – 
в результате получилась 
так называемая «ёлоч-
ка». Демонтирован бе-
тон консолей крайних 
балок. Полностью под-
готовлена опалубка под 
новые опорные элемен-
ты (подферменники) на 
опорах №№ 8, 7 и 6. Их 
заливка бетоном долж-
на состояться 16 авгу-
ста. Демонтированы по-
перечные межбалочные 
швы на всех опорах этой 
половины сооружения. 

На сталежелезобе-
тонной части моста про-
ведена щебёночная подготовка, арми-
рование и установка опалубки фунда-
ментной плиты под открылок опоры №1. 
Также завершено армирование шкаф-
ной стенки опоры. Произведён демон-
таж фундамента и пешеходной площад-
ки под мостом – ремонтники планируют 
изготовить здесь новую. Ведётся песко-
струйная чистка гидроизоляции, то есть 

обработка песком, распыляемым пото-
ком воздуха. Это, к слову, причина не-
которой запылённости, которую мож-
но наблюдать в центре города в по-
следнее время. Установлены приспосо-
бления для монтажа опалубки ремонт-
ного участка по правой стороне Ново-

го моста. Речь идёт 
о той самой бреши, 
что была огороже-
на знаками объезда 
в течение длитель-
ного времени. Таких 
«дыр» в металличе-
ской части моста все-
го три: две другие 
меньше размером и 
находятся с проти-
воположной сторо-
ны – так сказать, че-
рез дорогу. Они так-
же подготовлены под 
бетонирование.

По всей длине мо-
ста пробурены от-
верстия и установле-
ны анкеры под арми-

рование монолитного борта: целиком с 
левой стороны (от гостиницы) и на по-
ловину стальной части – с правой. Уста-
новлены временные ограждения безо-
пасности по левой стороне сооружения, 
строительные леса – с правой. Осущест-
влён подъём массивной кабельной ка-
нализации для ведения работ в области 
тротуарной зоны. Обустроены ригели 

для покрасочно-ремонтных и монтаж-
ных работ. Оборудована площадка для 
изготовления сборных железобетонных 
конструкций.

В целом можно сказать, что дело дви-
жется очень уверенно, и с каждым на-
шим визитом происходят заметные изме-
нения. Единственное, что может поме-
шать ремонтному процессу, – это, навер-
ное, погода, которая в последнее время 
не радует стабильностью. 

Фото автора.

боя. В этом виде спорта, как и в самбо, 
существует спортивный вариант, он же 
«лайт», и вариант с ударными техни-
ками – так сказать, боевой. Константин 
Лобачёв занял первые места в своей 
категории – как в боевом, так и в спор-
тивном универсальном бое, а Даниил 
Аникин взял «золото» в своей катего-
рии – в спортивном варианте борьбы.

– Спорт – сплошные плюсы, мы во-
обще за здоровый образ жизни! Это не 
только полезно, но и даёт определён-

ные преимущества при 
поступлении в вузы, да 
и в целом по жизни по-
могает, – рассказывает 
Даниил (он, как и Кон-
стантин, собирается 
поступать в военный 
вуз). – Если не удаст-
ся – пойду учиться на 
тренера, потом приеду 
обратно в Ржев – ма-
лышей тренировать. 

Молодые чемпио-
ны, естественно, свя-
зывают своё дальней-
шее будущее с рабо-
той и занятиями спор-
том в крупных горо-
дах, но в их словах 
не чувствуется жгуче-
го желания уехать из 
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не столько о количестве учреждений, организаций 
и магазинов, где соответствующие требования вы-
полнены (то есть, оборудованы пандусы, поручни, 
кнопки вызова), сколько о практической пригодно-
сти создаваемых здесь вспомогательных конструк-
ций. Иными словами, на встрече говорили о доступ-
ности «доступной среды» (простите за тавтологию). 
Очередным шагом в этом направлении стал круглый 
стол с участием представителей городской власти и 
руководителей городских предприятий.

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 
ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ 

АКТУАЛЬНАЯ 

2016
ТЕМА

Сергей НИКОЛАЕВ

«ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМ 
ВМЕСТЕ»

Именно под таким девизом и состо-
ялась встреча в актовом зале КЦСОН. 
Помимо представителей отделов ад-
министрации и некоторых других клю-
чевых структур, имеющих прямое или 
косвенное отношение к обеспечению 
прав маломобильных групп населе-
ния в Ржеве, активное участие в ра-
боте круглого стола приняли глава го-
рода Вадим Родивилов и ген. дирек-
тор ПАО «Электромеханика» Виктор 
Константинов.

Общение проходило, в основном, в 
формате «вопрос-ответ», а вопросов со 
стороны специалистов соцзащиты и са-
мих инвалидов прозвучало немало. Их 
интересовали темы бесплатного обе-
спечения необходимыми медикамен-
тами, особенностей медицинского об-
служивания, свободного перемещения 
по городу и адаптации существующей 
инфраструктуры к ограниченным воз-
можностям этих людей. Вопросы набо-
левшие, однако, их решение затягива-
ется – ещё со времени предыдущего 
круглого стола, прошедшего в феврале 
2016-го. Речь даже не столько о проек-
тах, требующих серьёзных финансовых 
затрат, сколько о культуре отношения к 
людям с ограниченными возможностя-
ми. Как заметила начальник террито-
риального отдела соцзащиты города и 
района Татьяна Куренкова, такие «ме-
лочи», как сигнальные лампы, укруп-
нённый шрифт или тактильная инфор-
мация (рельефно-точечный шрифт) в 
городе до сих пор можно увидеть, по-
жалуй, только в здании соцзащиты.

Основное же внимание участники 
круглого стола уделили вопросу сво-
бодного перемещения по городу ин-
валидов-колясочников. Чтобы не быть 
голословной, руководитель клуба 
«МИР» («Молодые инвалиды Ржева») 
Мария Грезнева представила результа-
ты личного рейда по нескольким райо-
нам города. Из её отчёта следует: из 81 
объекта статус «доступно полностью» 
или «доступно частично» могут полу-
чить лишь 24 (в целом по городу про-
цент ещё ниже).

Ключевая особенность ржевской 
«доступной среды» – несоответствие 
создаваемых условий техническим тре-
бованиям, из-за чего их использование 
фактически невозможно (кнопка вызо-
ва на большой высоте, узкий пандус, 
крутой угол подъёма и так далее). По 
это причине Мария обратилась к адми-
нистрации города с вполне логичным 
предложением: на приёмку строящих-
ся объектов необходимо приглашать 
инвалидов, чтобы они лично опробо-
вали «доступность» объектов – на ко-
ляске (причём уличной, а не домашне-
го типа). Глава города заверил: обра-
щение М. Грезневой услышано, и ин-
валидов впредь будут привлекать на 

объекты для оценки созданной здесь 
«доступной среды». Хотя и с этим воз-
можны некоторые трудности.

ПРЕОДОЛЕВАЯ 
ПРЕПОНЫ И 

ТРУДНОСТИ
Дело в том, что администрация не 

может влиять на частных застройщи-
ков напрямую, поэтому для решения 
вопросов с доступностью объектов тре-
буются дополнительные согласования, 
а это не всегда получается. Пример – 
ремонт тротуаров на улице Большая 
Спасская, где, по словам главы города, 
ни один хозяин магазина не включил-
ся в эту работу, несмотря на отправлен-
ные им обращения.

Существует и проблема оборудова-
ния прилегающей к зданиям террито-
рии специальными дорожными знака-
ми: порой въезд на пандус у магазина 
просто-напросто перекрыт автомоби-
лями. Приглашённый на круглый стол 
инспектор дорожного надзора Алек-
сандр Франтов пояснил: воздейство-
вать на владельцев частной террито-
рии ГИБДД не в силах, да и прегражде-
ние въезда на пандус сегодня не явля-
ется нарушением.

Единственный выход из ситуации – 
диалог с собственниками недвижимо-
сти, и он, по словам инспектора, уже 
ведётся. В результате представителям 
городской администрации был передан 
список городских объектов, где требо-
вания «доступной среды» не выполня-
ются, – важно устранить все выявлен-
ные недостатки.

Впрочем, на сегодняшний день опыт 
совместной работы власти и активистов 
профильных организаций уже есть: в 
результате совместных консультаций, 
по словам Марии Грезневой, сделан ка-
чественный ремонт дорог и тротуаров 
на Советской площади, улице Н. Голов-
ни, решена проблема со скатом на пе-
шеходном переходе у здания полиции. 
За внимание к замечаниям руководи-
тель клуба «МИР» поблагодарила на-
чальника отдела транспорта и дорож-
ного хозяйства администрации Макси-
ма Громова. Однако, такое взаимодей-
ствие (и эффект от него) требуется го-
раздо чаще, чем существует на сегод-
няшний день.

ОТ ЧАСТНОГО –     К 
ОБЩЕМУ

Особое место в формировании 
«доступной среды» Ржева занимает 
спонсорская помощь. Речь в первую 

В одном из недавних номеров «РП» был опублико-
ван материал об «особенностях» реализации в Рже-
ве государственной программы поддержки людей 
с ограниченными возможностями «Доступная сре-
да». В частности, речь шла о промежуточных ито-
гах работы по составлению так называемой «кар-
ты доступности» городских объектов, которую вме-
сте со своими помощниками проводит руководитель 
клуба инвалидов «МИР» Мария Грезнева. В резуль-
тате таких рейдов по городским улицам встал вопрос 

очередь идёт об 
организации «ин-
дивидуальной до-
ступности» и дея-
тельности извест-
ных в городе лю-
дей – Александра 
Пряникова и Вик-
тора Константино-
ва, которым клуб 
«МИР» также вы-
разил благодар-
ность за поддерж-
ку конкретных 
инвалидов. 

Но сегодня это 
уже не просто ра-
бота с частными 
случаями: напри-
мер, ПАО «Элек-
тромеханика» в 
сентябре завершит 
работу по обору-
дованию панду-
са у городской по-
ликлиники. Да и 
в решении других 
острых вопросов 
«доступной сре-
ды» Виктор Кон-
стантинов предла-
гает помощь: за-
пустить, наконец, 
подъёмник в от-
делении Сбербан-
ка, организовать 
движение в Ржеве 
низкопольного ав-
тобуса для инва-
лидов; изготовить 
силами предпри-
ятия (если потре-
буется) гусенич-
ный подъёмник. 

И городу та-
кая помощь, без-
условно, необхо-
дима, ведь только 
один пандус при 
входе в здание 
ЦРБ, обойдется, 
по словам заме-
стителя главврача 
медучреждения 
Михаила Крылова, 
в 900 000 рублей.

На снимках: недоступная «доступная среда» Ржева: пандусы у Ржев-
ской ЦРБ, ОПС №9 на ул. К. Маркса и отделения Сбербанка на ул. Лени-
на; во время проведения круглого стола.

Фото автора и из архива Марии Грезневой.
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Сергей НИКОЛАЕВ

Это лето выдалось для Ржевского 
района насыщенным на события па-
триотической направленности. Став-
шая уже традиционной военно-исто-
рическая реконструкция на Сишке 
в рамках Дня русской деревни, об-
ластной слёт «Защитник Отечества» 
в деревне Петуново, и вот теперь – 
мероприятие совсем другого уровня. 
В минувший четверг близ деревни 
Кокошкино состоялось торжествен-
ное открытие Международной воен-
но-исторической поисковой экспеди-
ции «Калининский фронт». Она бы-
ла анонсирована ещё в июне и явля-
ет собой новый этап сотрудничества 
с Российским военно-историческим 
обществом (РВИО), не говоря уже о 
практической стороне столь важных 
начинаний в деле патриотического 
воспитания молодёжи.

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ
На торжественной церемонии 

открытия с приветственным словом к 
участникам и гостям мероприятия обра-
тились его непосредственные организа-
торы – глава Ржевского райо-
на Валерий Румянцев, ответ-
ственный секретарь «Поиско-
вого движения России» Еле-
на Цунаева, командир 90-го 
отдельного специального по-
искового батальона Владимир 
Манцуров, член Обществен-
ной палаты ЦФО Валерий 
Смирнов, заместитель коман-
дира Ржевского соединения 
ПВО полковник Станислав Си-
доренко. Сергей Мачинский, 
руководитель поисковой экс-
педиции, возглавляющий на 
уровне РВИО департамент по-
исковой и реконструкторской 
работы, приветствовал при-
сутствующих от имени мини-
стра культуры РФ Владимира 
Мединского (кстати говоря, 

Владимир Ростиславович обещал лично 
посетить лагерь «Калининский фронт»). 
Под звуки государственного гимна взмы-
ли ввысь флаги РФ, Минобороны, знамя 
Победы и Калининского фронта, а также 
стяги «Поискового движения России» и 
РВИО. В память о павших в боях за Роди-
ну воинах, ради которых и был развёр-
нут этот грандиозный лагерь, была объ-
явлена минута молчания.

Вся церемония открытия длилась око-
ло двадцати минут и завершилась объ-
явлением плана ближайших мероприя-
тий – согласно распорядку дня.

ЛАГЕРЬ ОБЖИВАЕТСЯ
На первых порах необходимо на-

ладить работу лагеря, ведь речь идёт о 
жизнедеятельности семи сотен человек. 
Поэтому уже в полдень, сразу после це-
ремонии открытия, состоялось совеща-
ние, где обсуждались организационные 
вопросы. К слову, заезд основного соста-
ва участников прошёл только накануне, 
10 августа, поэтому к моменту открытия 
ещё не все успели зарегистрироваться. 
Мы побывали здесь неделей ранее, и за 
это время «Калининский фронт» замет-
но изменился и по-настоящему ожил: 

в лагере вовсю кипела работа по обу-
стройству палаток и прилегающей тер-
ритории, по организации бытовых усло-
вий и будущих мероприятий.

С точки зрения ориентации в про-
странстве в лагере всё на самом высо-
ком уровне: кругом указатели с обозна-
чениями важнейших объектов «инфра-
структуры» (палаток) – продовольствен-
ный склад (он же магазин), медицинской 
пункт, столовые, камеры хранения. Обо-
рудовано место для приготовления пищи 
с запасом питьевой воды. Особый статус 
– у палатки канцелярии, ведь здесь рас-
положился своеобразный информацион-
ный центр, где регистрируют вновь при-
бывших и отвечают на все вопросы «но-
вобранцев». Кстати, именно сюда сдают 
на «зарядку» мобильные телефоны (их 
принимают и выдают строго под запись). 
Для обеспечения электричеством на тер-
ритории лагеря работают несколько ге-
нераторов. На информационных досках 

легко найти распорядок дня и расписа-
ние занятий, на территории оборудова-
ны комнаты для проведения лекций, в 
том числе шатёр внушительных разме-
ров – практически актовый зал.

ЦЕЛЬ – ПОИСКОВЫЕ 
РАБОТЫ

В лагере можно встретить предста-
вителей патриотических объединений 
со всей России, а также стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Среди них, – от-
ряд «Поиск» из Омска, на счету которо-
го – 16 поисковых экспедиций.

– Хоть опыт поисковых мероприятий 
у нас и большой, но в такой крупной 
экспедиции принимаем участие только 

во второй раз: в прошлом году участво-
вали в работе «Волховского фронта» в 
Ленинградской области, – рассказывает 
руководитель отряда Галина Григорьев-
на Кудря. – Нам очень понравилось, 
ведь это современный, 
научный подход к про-
ведению поисковой 
работы, причём теори-
ей дело не ограничи-
вается – мы много ра-
ботаем в полевых ус-
ловиях. В попытке пе-
ренять успешный опыт 
организовали подоб-
ный лагерь у себя в 
Омске – правда, ме-
нее масштабный. А в 
Ржевский район при-
ехали, выиграв губер-
наторский грант, наш 
отъезд в Ржев широ-
ко освещали в СМИ. 

С в о д н ы й 
поисковый 
отряд Омской области состо-
ит из 18 человек: есть сре-
ди нас и опытные ребята, и 
новички. С собой привезли 
металлоискатель, лопаты, 
щупы и – большое желание 
работать!

Подобных поисковых от-
рядов и объединений в ла-
гере немало, но есть среди 
участников и поисковики-
«одиночки». Среди них, на-
пример, Татьяна из отделе-
ния межрегиональной ор-
ганизации «Наша Победа» 
(Узбекистан).

– Я приехала под Ржев 
одна, слишком велико рас-
стояние – 3 000 километров, 

– призналась Татьяна. – Но желание 
участвовать в работе лагеря – огром-
ное! Ничего, буду искать погибших вои-
нов за всех моих товарищей!

ОТ ТЕОРИИ ДО 
ПРАКТИКИ

Итак, главная цель экспедиции – об-
наружение останков погибших в годы 
войны солдат. Но это мероприятие от 
привычных раскопок, наверное, в пер-
вую очередь отличается особым внима-
нием к культуре этой работы и воспита-
нию молодых поисковиков, ведь среди 
участников немало подростков. Имен-
но для них организованы занятия по 
оформлению поисковой документации, 
лекции по антропологии, то есть изуче-
ние скелета человека, что очень важно 
при работе с останками.

На месте лагеря оборудована учеб-
ная площадка, где реконструированы 
оборонительные сооружения времён 
войны, воссозданные в мельчайших де-
талях. Таким образом ребята будут из-
учать обмундирование советских и не-
мецких солдат, их экипировку, предме-
ты быта и вооружение – вплоть до ар-
тиллерийского. Выглядит всё это, меж-
ду прочим, весьма впечатляюще! От-
дельный момент – грамотная работа с 
металлоискателем и щупом. Теорети-
ческие навыки будут оттачиваться на 
практике – во время полевых выходов. 
В качестве культурной программы пла-
нируются также сеансы художествен-
ных фильмов о войне.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Спустя десятилетия после вой-

ны поиск останков погибших воинов не 
прекращается – поисковая работа при-

обретает новые формы, и 
экспедиция «Калининский 
фронт» – яркое тому под-
тверждение. Однако по-
прежнему встречаются слу-
чаи варварского отноше-
ния к местам былых боёв, 
актуальна до сих пор и те-
ма «чёрных копателей». По 
словам Сергея Мачинского, 
существует и проблема по-
исковиков-одиночек, кото-
рые хоть и с чистым серд-
цем подходят к поисково-
му делу, но всё-таки нано-
сят ему вред. Действитель-
но, порой поднятые из зем-
ли останки или фрагменты 
вещей, обмундирования из 
благих побуждений сносят 

к местным памятникам и захоронениям, 
что существенно осложняет работу орга-
низованных поисковиков.

– Лучший вариант, – говорит Сергей 
Александрович, – когда при обнаруже-
нии останков вообще ничего не трогают 
и сразу звонят поисковикам. Если надо – 
мы приедем! Куда угодно, в любую точ-
ку страны!

Иными словами, поисковая работа 
требует знаний и практических навыков, 
коим и собираются обучать молодёжь во 
время двухнедельной международной 
экспедиции. Ну, а ржевский отряд «Па-
мять 29-ой армии», который также уча-
ствует в работе лагеря, по мнению Ма-
чинского, – один из лучших по стране. 
Так держать, ребята!

Фото автора.

ВНОВЬ НА РЖЕВСКОЙ ЗЕМЛЕ – 
«КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ» 
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КАРАГАЙ,  КАРАГАЙ, 

КОГО  ЛЮБИШЬ – ВЫБИРАЙ!
Александр ПАВЛОВ

«Мои встречи с Лениным, и поче-
му они не состоялись». 

(Из анекдота).
Утром раз-

дался зво-
нок; звонили 
из Перми, Ин-
ститута совре-
менного искус-
ства, да не кто-
нибудь, а сам 
его создатель – 
Юрий Лапшин. 
После гром-
ких привет-
ствий он сооб-
щил: мол, если 
хочешь выста-
виться, вези 
свои работы. 
Абонент встре-
пенулся, засу-
етился, навалился на акварель. Вспом-
нил, как однажды в областном центре 
состоялась выставка, и там купили сра-
зу шесть работ. Потом он переехал в 
другую местность, и лафа закончилась. 
То ли художников в районном городке 
стало слишком много, то ли у самого за-
пал пропал.

– Юра, – сказал он Лапшину, – у ме-
ня же дремучий реализм, и никаких 
абстракций...

– Ничего, – успокоил основатель ин-
ститута, – найду место и время. Ты, 
главное, вези!

Художник напрягся и стал рисовать 

камские дали, лошадей из деревни 
Ярино, речку Обву, протекающую че-
рез райцентр, девушек-студенток и лю-
бимую мечту в образе Татьяны (хоть и 
не Онегиной, но с прекрасной фигу-
рой). Он боготворил её двадцать лет, 

не смея признаться в любви. Как 
всякая женщина, она это чувство-
вала. Как и её дочка-пятиклассни-
ца, однажды поинтересовавшаяся 
у художника: 

– А вы мою маму любите?
– Почему? – глупо спросил он.
– Потому что постоянно её рису-

ете! Целый альбом уже...
– У меня будет два десятка ак-

варелей шестьдесят на восемьде-
сят и пять копий Леже и Пикассо 
– точнее, реплик (называй, как хо-
чешь), – сообщил он Лапшину. – 
Только сначала выставлюсь в Ка-
рагае, куда меня пригласила Татья-
на, директор  
к и н о те а т р а 
«Юбилей».

Из Фернана Ле-
же он взял «Ста-
рый буксир», иду-
щий на переплав-
ку в «Инчермет», а 
из Пикассо – «Ави-
ньонских девиц» 
(пять обнажёнок 
оранжевого цве-
та с обрезанными 
торсами) и «Ма-
рию Терезу Валь-
тер» – портрет 
первой жены Паб-
ло со скошенным 

профилем, но не потерявшим обаяния 
носом.

– Поедем на Урал на «Nissan Murano», 
– твёрдо сказал внук, московский архи-
тектор, – и не вдвоём, а вчетвером. Ещё 
возьмём маму и Алину (сам дед называл 
её Шахерезада).

Когда картины упаковали – ока-
залось, что сидеть будет уже негде. 
Вспомнил об автоперевозках, обзвонил 
всех знакомых, спросил, нет ли оказии 
в сторону Урала. Но никто в такую тму-
таракань не ездил, а частни-
ки соглашались на такое пу-
тешествие только с двусторон-
ней оплатой (пятьдесят ты-
сяч рублей). А контейнерные 
площадки на железной доро-
ге ввиду их нерентабельности 
были закрыты. Круг замкнул-
ся. Вернувшийся из команди-
ровки сын предложил самый 

лучший вариант: 
– Папа, не парься. 

Покупаем билет на са-
молёт Москва-Пермь. 
В Пашию, на могилку 
твоей матушки, едем 
на такси. И никаких 
Лапшиных и Карага-
ев с выставками. Вы-
бирай, – у меня между коман-
дировками будет всего три дня.

А жена при этом добавила: 
– О выставке не переживай. 

Во-первых, она продлится все-
го три дня, и её увидят три че-
ловека: главврач Шестаков, 
твой бывший редактор Аликин, 
никогда не интересовавшийся 

живописью, 
да Вовка Де-
менёв. Ах, 
да, ещё твоя 
пассия Татья-
на. Дело кон-
чится тем, 
что именно им ты всё и раздаришь. Де-
сяток акварелей можно подарить рай-
онной больнице. Но на все эти меропри-
ятия нужно время, а ты хочешь совер-
шить невозможное:  открыть выставку 

и при этом успеть в 
Горнозаводск (Па-
шию) – за четыре-
ста километров...

Так мечта растая-
ла, даже не приняв 
более-менее реаль-
ные очертания. Ху-
дожник загрустил, 
вспомнив, что в Ка-
рагае всегда жили 
бедно. И за тридцать 
лет в этом смысле 
мало что измени-
лось – здесь нет ни 
одной асфальтиро-
ванной улицы, хотя 
капитализм дошёл и 
до него. Как говорят 

на местном наречии: «Куда они толь-
ко деньги диют?». Удивительно, но че-
рез десять лет отсутствия в Карагае, он 
впервые написал храм Тихона Задон-
ского, расположенный в самом центре 
села. И загрустил ещё больше – из-за 
того, что карагайцы никогда не увидят 
эту картину.                       

Рисунки автора.

Ответы на сканворд в №31

РЕКВИЕМ ПЛАСТИК ОЗНОБ РЕСТОРАН ШЛЯПА НЕ-
ВЕЖА ЕМЕЛЯ ОБЛОМ БУДДА ТЮБИК МОНЕТА ХИБА-
РА ИГРУШКА ИЗЫСК АНТИСЕМИТ ЛАЧУГА СТАДО ОРИТ 
РАЗГУЛ КОДИРОВЩИК ЛАТАМ ЗАЗА РАТАН АРНИ ИНО-
ХОДЬ ПОНЧО ТРАНС КУРИА ПИЖОН ИЗБЫТОК КРОНА 
ШИНА ТОВАРИЩ ЛОДЫЖКА ТУВИМ ШЛЕМ НЫТЬЕ БЕ-
ЛОК ТАЛАНТ ТУРИН ОКИСЬ КУПОН КОМИКС КУПЛЕ-
ТИСТ АРШИН ЕХИДА ЧЕХАРДА ОЗЕРО ВЫШИБАЛА КЛИ-
ЕНТ СТЕЛЛА МОПЕД АНТИК ЗАМАХ РАРИТЕТ ИЩЕЙ-
КА ОМОН БЛЯХА АЛИБИ РИТМИКА ОМЕН НАКАЗ НОЖ-
НЫ СОВЕТ СЛИВКИ ЖАКО ЮШКА ИЗОТ ШАШКИ КРАГИ 
УМКА КИНГ ЗИНИН АВРАН ЗАЕМ УТРО БРУТТО РЕМОНТ 
КИЖИ НЕМКА ТОПЬ КАНЬОН
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«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

Анатолий СЕМЕНОВ

Реклама

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
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
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
02.05 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ» 16+
03.35 Х/ф «ТОНИ РОУМ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 00.50 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН» 16+
23.00 Большинство
00.10 Место встречи 16+
01.20 Золотая утка 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.00 Советские биографии 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
11.35 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Испытание чувств» 0+
12.20 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас» 0+
12.30 Д/ф «Нередица» 0+
12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена, 
и кино... Петр Щербаков» 0+
13.30 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо» 0+
16.10 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» 0+
16.50 Д/ф «Ярослав Смеля-
ков. Магистрали жизни» 0+
17.30 Звезды мировой опе-
ры Ильдар Абдразаков, Ва-
силий Ладюк и Кристина 
Мхитарян в «Новой опере» 
0+
19.00 Д/ф «Кино покоряет 
страну» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «МИМИНО» 0+
22.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. 
Печальная история послед-
него клоуна» 0+
23.10 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ» 0+
01.35 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион 
в Карибском море» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 

17.30 Город новостей
17.40, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 
16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
01.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 12+
03.35 Т/с «ЖЕНИХ» 12+

06.00 Специальный репор-
таж 12+
06.30 Д/ф «Битва за Днепр»
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
12.00 Военная приемка 6+
13.15 Теория заговора 12+
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 
16+
18.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
20.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» 12+
22.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» 12+
00.10 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВО-
ЛА» 6+
01.50 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВО-
ЛА НА ЧЕРТОВОЙ МЕЛЬ-
НИЦЕ» 6+
03.40 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 
16+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 09.00, 10.40, 13.05, 
16.35, 18.40, 20.40 Новости
07.05, 13.15, 16.40, 20.15, 
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 ХХХI Летние Олим-
пийские игры 12+
10.10, 14.30 Д/с «Заклятые 
соперники» 12+
10.45, 14.55 Формула-1. 
Гран-при Бельгии. Сво-
бодная практика. Прямая 
трансляция
12.35 Спортивный интерес 
16+
14.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка группо-
вого этапа. Прямая транс-
ляция
17.10 Д/с «Место силы» 
12+
17.40 Лучшая игра с мячом 
12+
18.45 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
19.15 Д/ф «Тот самый Пана-
рин» 12+
20.45 Д/с «Хулиганы» 16+
21.15 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Вердер». Прямая транс-
ляция
00.15 Х/ф «БОКСЕР» 16+
02.35 Д/ф «Бокс в крови» 
16+
03.35 Д/ф «Бойцовский 
храм» 16+
05.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Пря-
мая трансляция из США

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф 12+
7:15 Том и Джерри. м/ф 
12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Еда, я люблю тебя! 16+
14:00 Орел и решка 16+
19:00 Проводник. Премье-
ра! 16+
20:00 Верю - не верю Пре-
мьера! 16+
21:00 Орел и решка 16+
22:00 Ревизорро 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Стрела. Сериал 16+
3:15 Сплетница. Сериал 
16+

16+
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 
14.05, 15.00, 16.00, 16.35, 
17.30 Т/с «МЕЧ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.50, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.45, 05.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00, 03.30 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Промывка моз-
гов. Технологии XXI века» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ОСОБЬ-4» 18+
00.50 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» 16+
03.50 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+

06.00, 05.25 Ералаш 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 09.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
22.50 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
01.05 Х/ф «РОБОКОП» 18+
03.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
Comedy Woman 16+
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00 Комеди 
Клаб 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
03.15 Х/ф «ФЛИППЕР» 12+
05.10 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05 Х/ф «НИНА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» 16+
02.30 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.00 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.30 Мой герой 12+
14.50 Прощание 16+
15.40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Россия от края до края 
12+
07.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ»
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
11.00 Валентина Теличкина. 
Нефертити из провинции 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» 12+
16.55 Фаина Раневская. Кра-
сота - страшная сила 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.10 Большой праздничный 
концерт к Дню государствен-
ного флага России 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗОО-
ПАРК» 12+
02.55 Х/ф «МУЖЕСТВО В БОЮ» 
12+
05.00 Мужское / Женское 16+

04.50 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.05 Сто к одному 12+
11.20 Детская Новая волна - 
2016 г 12+
14.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+
16.25 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-
БЛЮ» 12+
20.35 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГО-
ДА» 12+
00.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЧЕРТУ» 12+
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.30 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёрт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН» 16+
22.00 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
01.50 Высоцкая Life 12+
02.45 Золотая утка 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.10 Советские биографии 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «МИМИНО» 0+
12.10, 13.50, 15.00, 18.05 Мо-
нолог -х частях. Армен Мед-
ведев 0+
12.40, 23.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
0+
14.15 Д/ф «Озеро в море» 0+
15.30 Х/ф «ВЕСНА» 0+
17.10 Это было. Это есть... Фа-
ина Раневская 0+
18.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
20.10 Песня не прощается... 
1974 г 0+
21.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 0+
23.00 Острова 0+
01.00 Д/ф «Из жизни ежика в 
период глобального потепле-
ния» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора» 0+

06.05 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с 
«ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 16+
22.40 Х/ф «АПРЕЛЬ» 16+
00.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
02.20, 03.20, 04.15, 05.10 Т/с 
«МЕЧ» 16+

05.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
05.45 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ» 16+
08.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 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 Концерт «Слава роду!» 
16+
20.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
16+
23.20 Х/ф «КВАРТЕТ И» 16+
01.20 Х/ф «РЫСЬ» 16+
03.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Лесная братва» 
12+
13.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
14.50, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
17.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
19.25 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
22.35 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
00.15 Х/ф «РОБОКОП-2» 18+
02.25 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
04.20 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» 
12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Однажды в России. 
Лучшее 16+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Comedy Woman 16+
16.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Экстра-
сенсы ведут расследование 
16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 
16+
00.30 Дом-2. После заката 
16+
02.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» 16+
03.55 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
04.45 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.10 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 
16+
10.35 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» 
16+
14.25 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» 
16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 Д/с «Восточные жёны 
в России» 16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА» 16+
02.30 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+

05.40 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 0+

06.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 12+
08.40 Православная эн-
циклопедия 6+
09.10 Д/ф «Короли эпи-
зода. Фаина Раневская» 
12+
10.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» 12+
17.00 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
12+
21.15 Приют комедиан-
тов 12+
23.05 Д/ф «Николай Кара-
ченцов. Нет жизни До и 
После...» 12+
00.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
01.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНИХ» 12+

06.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ» 12+
07.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 Легенды спорта 6+
09.40 Легенды музыки 6+
10.15 Последний день 
12+
11.00 Не факт! 6+
11.30 Папа сможет? 6+
12.35, 13.15 Д/с «Крылья 
России» 6+
14.00 Т/с «ТУМАН» 16+
18.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
21.40, 22.20, 01.25 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 12+
05.10 Д/ф «Тайна Розвел-
ла» 12+

06.30 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Пря-
мая трансляция из США
07.00, 07.35, 09.45, 10.20, 
16.05, 17.10, 21.05 Ново-
сти
07.05, 02.50 Д/с «Вся 
правда про …» 12+
07.40 Х/ф «ЧУДО С КО-
СИЧКАМИ» 12+
09.15 Д/ф «40 лет спустя. 
Ольга Корбут» 12+
09.50 Диалог 12+
10.30 Спортивный во-
прос
11.30 Спортивный инте-
рес 16+
12.00 Инспектор ЗОЖ 12+
12.30 Смешанные едино-
борства. BELLATOR 16+
14.10, 17.15, 20.35, 23.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.50 Формула-1. Гран-
при Бельгии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
16.10 Д/ф «Мечта Ники 
Хэмилтона» 12+
17.45 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция
20.05, 21.10 Д/с «Хулига-
ны» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
00.30 Х/ф «ХАРДБОЛ» 12+
03.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из Канады
05.00 Несерьезно о фут-
боле 12+
06.00 Д/с «Заклятые со-
перники» 12+

6:00 Врумиз. м/ф 12+
7:15 Том и Джерри. м/ф 
12+
8:45 Школа доктора Ко-
маровского 16+
9:30 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! 
Премьера! 16+
12:30 Проводник 16+
13:30 Орел и решка 16+
14:30 Верю - не верю 16+
15:30 Секс в большом го-
роде. Сериал 16+
23:00 Смешанные. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 
16+
1:10 Лжец, лжец. х/ф 16+
3:00 Шпион, выйди вон. 
х/ф 16+
3:45 Сплетница. Сериал 
16+

Анатолий СЕМЕНОВ

Реклама

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
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
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
02.05 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ» 16+
03.35 Х/ф «ТОНИ РОУМ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 00.50 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН» 16+
23.00 Большинство
00.10 Место встречи 16+
01.20 Золотая утка 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.00 Советские биографии 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
11.35 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Испытание чувств» 0+
12.20 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас» 0+
12.30 Д/ф «Нередица» 0+
12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена, 
и кино... Петр Щербаков» 0+
13.30 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо» 0+
16.10 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» 0+
16.50 Д/ф «Ярослав Смеля-
ков. Магистрали жизни» 0+
17.30 Звезды мировой опе-
ры Ильдар Абдразаков, Ва-
силий Ладюк и Кристина 
Мхитарян в «Новой опере» 
0+
19.00 Д/ф «Кино покоряет 
страну» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «МИМИНО» 0+
22.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. 
Печальная история послед-
него клоуна» 0+
23.10 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ» 0+
01.35 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион 
в Карибском море» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 

17.30 Город новостей
17.40, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 
16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
01.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 12+
03.35 Т/с «ЖЕНИХ» 12+

06.00 Специальный репор-
таж 12+
06.30 Д/ф «Битва за Днепр»
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
12.00 Военная приемка 6+
13.15 Теория заговора 12+
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 
16+
18.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
20.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» 12+
22.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» 12+
00.10 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВО-
ЛА» 6+
01.50 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВО-
ЛА НА ЧЕРТОВОЙ МЕЛЬ-
НИЦЕ» 6+
03.40 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 
16+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 09.00, 10.40, 13.05, 
16.35, 18.40, 20.40 Новости
07.05, 13.15, 16.40, 20.15, 
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 ХХХI Летние Олим-
пийские игры 12+
10.10, 14.30 Д/с «Заклятые 
соперники» 12+
10.45, 14.55 Формула-1. 
Гран-при Бельгии. Сво-
бодная практика. Прямая 
трансляция
12.35 Спортивный интерес 
16+
14.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка группо-
вого этапа. Прямая транс-
ляция
17.10 Д/с «Место силы» 
12+
17.40 Лучшая игра с мячом 
12+
18.45 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
19.15 Д/ф «Тот самый Пана-
рин» 12+
20.45 Д/с «Хулиганы» 16+
21.15 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Вердер». Прямая транс-
ляция
00.15 Х/ф «БОКСЕР» 16+
02.35 Д/ф «Бокс в крови» 
16+
03.35 Д/ф «Бойцовский 
храм» 16+
05.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Пря-
мая трансляция из США

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф 12+
7:15 Том и Джерри. м/ф 
12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Еда, я люблю тебя! 16+
14:00 Орел и решка 16+
19:00 Проводник. Премье-
ра! 16+
20:00 Верю - не верю Пре-
мьера! 16+
21:00 Орел и решка 16+
22:00 Ревизорро 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Стрела. Сериал 16+
3:15 Сплетница. Сериал 
16+

16+
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 
14.05, 15.00, 16.00, 16.35, 
17.30 Т/с «МЕЧ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.50, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.45, 05.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00, 03.30 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Промывка моз-
гов. Технологии XXI века» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ОСОБЬ-4» 18+
00.50 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» 16+
03.50 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+

06.00, 05.25 Ералаш 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 09.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
22.50 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
01.05 Х/ф «РОБОКОП» 18+
03.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
Comedy Woman 16+
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00 Комеди 
Клаб 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
03.15 Х/ф «ФЛИППЕР» 12+
05.10 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05 Х/ф «НИНА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» 16+
02.30 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.00 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.30 Мой герой 12+
14.50 Прощание 16+
15.40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+

15ÒÂ-ïðîãðàììà ñ  22  àвãуñтà ïî 28 àвãуñтà 2016 ãîä

Ïÿòíèöà, 26 àвгусòà Ñуááîòà, 27 àвгусòà

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Россия от края до края 
12+
07.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ»
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
11.00 Валентина Теличкина. 
Нефертити из провинции 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» 12+
16.55 Фаина Раневская. Кра-
сота - страшная сила 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.10 Большой праздничный 
концерт к Дню государствен-
ного флага России 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗОО-
ПАРК» 12+
02.55 Х/ф «МУЖЕСТВО В БОЮ» 
12+
05.00 Мужское / Женское 16+

04.50 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.05 Сто к одному 12+
11.20 Детская Новая волна - 
2016 г 12+
14.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+
16.25 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-
БЛЮ» 12+
20.35 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГО-
ДА» 12+
00.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЧЕРТУ» 12+
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.30 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёрт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН» 16+
22.00 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
01.50 Высоцкая Life 12+
02.45 Золотая утка 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.10 Советские биографии 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «МИМИНО» 0+
12.10, 13.50, 15.00, 18.05 Мо-
нолог -х частях. Армен Мед-
ведев 0+
12.40, 23.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
0+
14.15 Д/ф «Озеро в море» 0+
15.30 Х/ф «ВЕСНА» 0+
17.10 Это было. Это есть... Фа-
ина Раневская 0+
18.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
20.10 Песня не прощается... 
1974 г 0+
21.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 0+
23.00 Острова 0+
01.00 Д/ф «Из жизни ежика в 
период глобального потепле-
ния» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора» 0+

06.05 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с 
«ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 16+
22.40 Х/ф «АПРЕЛЬ» 16+
00.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
02.20, 03.20, 04.15, 05.10 Т/с 
«МЕЧ» 16+

05.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
05.45 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ» 16+
08.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 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 Концерт «Слава роду!» 
16+
20.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
16+
23.20 Х/ф «КВАРТЕТ И» 16+
01.20 Х/ф «РЫСЬ» 16+
03.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Лесная братва» 
12+
13.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
14.50, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
17.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
19.25 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
22.35 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
00.15 Х/ф «РОБОКОП-2» 18+
02.25 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
04.20 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» 
12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Однажды в России. 
Лучшее 16+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Comedy Woman 16+
16.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Экстра-
сенсы ведут расследование 
16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 
16+
00.30 Дом-2. После заката 
16+
02.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» 16+
03.55 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
04.45 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.10 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 
16+
10.35 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» 
16+
14.25 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» 
16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 Д/с «Восточные жёны 
в России» 16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА» 16+
02.30 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+

05.40 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 0+

06.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 12+
08.40 Православная эн-
циклопедия 6+
09.10 Д/ф «Короли эпи-
зода. Фаина Раневская» 
12+
10.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» 12+
17.00 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
12+
21.15 Приют комедиан-
тов 12+
23.05 Д/ф «Николай Кара-
ченцов. Нет жизни До и 
После...» 12+
00.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
01.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНИХ» 12+

06.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ» 12+
07.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 Легенды спорта 6+
09.40 Легенды музыки 6+
10.15 Последний день 
12+
11.00 Не факт! 6+
11.30 Папа сможет? 6+
12.35, 13.15 Д/с «Крылья 
России» 6+
14.00 Т/с «ТУМАН» 16+
18.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
21.40, 22.20, 01.25 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 12+
05.10 Д/ф «Тайна Розвел-
ла» 12+

06.30 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Пря-
мая трансляция из США
07.00, 07.35, 09.45, 10.20, 
16.05, 17.10, 21.05 Ново-
сти
07.05, 02.50 Д/с «Вся 
правда про …» 12+
07.40 Х/ф «ЧУДО С КО-
СИЧКАМИ» 12+
09.15 Д/ф «40 лет спустя. 
Ольга Корбут» 12+
09.50 Диалог 12+
10.30 Спортивный во-
прос
11.30 Спортивный инте-
рес 16+
12.00 Инспектор ЗОЖ 12+
12.30 Смешанные едино-
борства. BELLATOR 16+
14.10, 17.15, 20.35, 23.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.50 Формула-1. Гран-
при Бельгии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
16.10 Д/ф «Мечта Ники 
Хэмилтона» 12+
17.45 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция
20.05, 21.10 Д/с «Хулига-
ны» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
00.30 Х/ф «ХАРДБОЛ» 12+
03.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из Канады
05.00 Несерьезно о фут-
боле 12+
06.00 Д/с «Заклятые со-
перники» 12+

6:00 Врумиз. м/ф 12+
7:15 Том и Джерри. м/ф 
12+
8:45 Школа доктора Ко-
маровского 16+
9:30 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! 
Премьера! 16+
12:30 Проводник 16+
13:30 Орел и решка 16+
14:30 Верю - не верю 16+
15:30 Секс в большом го-
роде. Сериал 16+
23:00 Смешанные. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 
16+
1:10 Лжец, лжец. х/ф 16+
3:00 Шпион, выйди вон. 
х/ф 16+
3:45 Сплетница. Сериал 
16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  28  АВГУСТА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2016 №39па 

  О внесении изменений в Постановление  Администрации Ржевского района  
№10па  от 19.03.2015 «О создании административной  комиссии 

муниципального образования «Ржевский  район» Тверской области, 
утверждении Положения об административной Комиссии и утверждения 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Ржевского района Тверской области, руко-
водствуясь Законом Тверской области от 14.07.2003г. №46-ЗО «Об административных правонару-
шениях», Законом  № 55-ЗО от 06.10.2011 года «О наделении органов местного самоуправления 
Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области по созданию ад-
министративных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях», Уставом Ржевского района Тверской области, 
Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить в новой редакции Приложение 2 к постановлению Администрации Ржевского рай-

она от 19.03.2015 г. №10па «О создании административной комиссии муниципального образова-
ния «Ржевский  район» Тверской области, утверждении Положения об административной Комис-
сии и утверждения перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях» (приложение №1);

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

Администрации Ржевского района - www.rzhevregion.com.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

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

***

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.08.2016 № 731

О создании Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 35» города Ржева Тверской  области

В соответствии со статьями 123.21, 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 11.1 Решения Ржевской городской Думы от 12.08.2004 
№ 226 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуще-
ством муниципального образования «город Ржев», статьями 1.2, 2.1, 4.1 Решения Ржевской город-
ской Думы от 26.01.2012 № 166 «Об утверждении порядка осуществления Администрацией горо-
да Ржева и ее структурными подразделениями функций и полномочий учредителя муниципально-
го учреждения города Ржева», в соответствии со статьями 3, 4 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава горо-
да Ржева Тверской области, распоряжением Администрации города Ржева Тверской области от 
18.07.2016 № 169-рк «Об отпуске Ейста А.В.», Администрация города Ржева Тверской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Создать Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №35» города Ржева 

Тверской области.
2. Учредителем Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 35» города 

Ржева Тверской области является муниципальное образование город Ржев Тверской области. От 
имени муниципального образования город Ржев Тверской области функции и полномочия учреди-
теля Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 35» города Ржева Тверской 
области осуществляет Администрация города Ржева Тверской области.

3. Определить основной целью деятельности Муниципального общеобразовательного учрежде-
ния «Лицей № 35» города Ржева Тверской области осуществление образовательной деятельности.

4. Определить местонахождение Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 35» города Ржева Тверской области: 172390, Тверская область, город Ржев, Московское шос-
се, дом 6а.

5. Комитету по управлению имуществом города Ржева Тверской области (Дурманова Н.Н.) в 
14-дневный срок с даты государственной регистрации юридического лица подготовить перечень 
необходимого имущества для передачи его Муниципальному общеобразовательному учреждению 
«Лицей № 35» города Ржева Тверской области.

6. Директору Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 35» города Рже-
ва Тверской области (Ключникова А.И.) выступить заявителем при государственной регистрации 
юридического лица Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 35» города Рже-
ва Тверской области.

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

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации города Ржева Н.И. Леонтьева.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
   21.07.2016№ 110

О серьезных недостатках в организации оплаты жилищных и 
коммунальных услуг в городе Ржеве и мерах по их устранению

В соответствии со статьями 32, 35 Устава города Ржева Тверской области, в связи с неудовлет-
ворительной обстановкой, сложившейся в сфере организации оплаты жилищно-коммунальных ус-
луг в городе Ржеве, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Считать обстановку сложившуюся с организацией оплаты жилищных и коммунальных услуг 

в городе Ржеве неудовлетворительной и недопустимой.
2. Принять обращение к ООО «Ржевтеплоэнерго», ООО «РегионЭнергоРесурс-Тверь», МУП 

г.Ржева «СОДЕЙСТВИЕ», ООО «РКЦ РЖЕВ» с требованием незамедлительного устранения наруше-
ний в организации оплаты жилищных и коммунальных услуг в городе Ржеве и прекращении неза-
конных завышенных требований к населению.

3. Обратиться в Ржевский городской суд в защиту неопределённого круга лиц жителей-города 
Ржева с иском к ООО «Ржевтеплоэнерго» об отмене незаконных платежных документов за услугу 
«отопление», выставленных населению за май 2016 года.

4. Вернуться к рассмотрению данного вопроса на очередном заседании Ржевской городской 
Думы.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда» и официальном сайте Ржев-
ской городской Думы. 

Глава города Ржева В.В. Родивилов.

Èíôîðìàöèÿ

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет

ÒÂ-ïðîãðàììà ñ  22  àвãуñтà ïî 28 àвãуñтà 2016 ãîä16

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! 
 

20 и 27 августа  Осташков с теплоходной экскурсией по озеру Селигер в 
Нилову Пустынь  (монастырь) +  Оковцы (святой источник) + отдых

21 и 28 августа  МОСКВАРИУМ на ВДНХ + ШОУ Дельфинов. 
21 и 28 августа  ЗООПАРК + Экзотариум + экскурсия по центру Москвы.

Отдых на СЕЛИГЕРЕ (пансионаты, турбазы) от 3 суток и более.
Санкт-Петербург (поездом) на 3, 4, 5 дней - экскурспрограммы в турбюро.

10 сентября   ПРАЗДНИК ЗАКРЫТИЯ ФОНТАНОВ в ПЕТЕРГОФЕ
+ обед + экскурсия по городу + тепл.  прогулка по каналам - за доп. Плату.

10 сентября  АРМИЯ-2016 - в КУБИНКЕ - Военно-технический форум  в Пар-
ке «ПАТРИОТ»: полёты техники ВВС, посещение полигонов-« кластеров».

Концерты в Твери: 6 октября - СТАС МИХАЙЛОВ, 19 октября - С. ЛАЗАРЕВ.
БРОДВЕЙ в МОСКВЕ - Премьеры мюзиклов: 15 октября - « ЗОЛУШКА »
в театре «Россия» - от 2800 руб.,  5 ноября  - «БАЛ ВАМПИРОВ» в МДМ.

Организуем туры по любому маршруту на микроавтобусах 
до 18 человек!!!

                  АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ИЗ РЖЕВА !
26-28 августа Витебск-Здравнево-Минск-Дудутки - 8400руб.

10-11 сентября Псков- Изборск- Печоры-Пушкинские горы - от 6600руб.
15-18сентября  Казань-Йошкар-Ола-Чебоксары – от 10400 руб.

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

+ Полные турпакеты на чартерном турпоезде (купе) в Сочи-Адлер.
+ Полные турпакеты на чартерном поезде (купе) в АБХАЗИЮ.

АВТОБУСОМ из РЖЕВА к ЧЁРНОМУ МОРЮ!!!  - от 10000 руб.
Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лазаревское,Туапсинский р-н.

        
27 августа к Матушке Матроне  +  к иконе «ВСЕЦАРИЦА ».

1 октября ГОДЕНОВО - к Животворящему Кресту Господню.
Никольский женский монастырь, Никитский мужской монастырь.

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

УРОКИ РИСОВАНИЯ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

индивидуальный график занятий
Тел. 8-903-804-2024

Реклама

ИНФОРМАЦИЯ 
по оказанию государственной социальной помощи на проезд в городском 

общественном транспорте для жителей г. Ржева и Ржевского района!

Уважаемые жители города Ржева и Ржевского района!
ГБУ «КЦСОН» г. Ржева и Ржевского района продолжает работать по Постановле-

нию Администрации Тверской области  №45 – па от 02.03.2005 года «О Порядке оказа-
ния адресной социальной помощи пенсионерам на оплату проезда в общественном 
транспорте в Тверской области».

Государственная социальная помощь на проезд в городском общественном транспорте 
в Тверской области выплачивается неработающим пенсионерам, в семьях которых сред-
недушевой  доход не более чем на 30% превышает величину прожиточного минимума, 
установленного в Тверской области 

 С мая  2016 года  - 10468 руб. 50 коп.
Государственная социальная помощь назначается на основании:
- личного заявления установленного образца;
- справки с места жительства о составе семьи;
- справок о доходах на каждого члена семьи (за исключением пенсионеров) за три по-

следних месяца, предшествующих дню обращения;
- трудовой книжки;
- документов, подтверждающие льготы. 
Материальная помощь предоставляется в разовом порядке, но не чаще одного раза в 

12 месяцев.
По вопросам оказания социальной помощи обращаться по адресу:

ГБУ «КЦСОН» г. Ржева и Ржевского района, 
ул. Урицкого, д. 82,  каб. №5, 1 этаж. Тел. 2-02-80.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 12+
08.40 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
13.50 Песня на двоих. Лев 
Лещенко и Вячеслав Добры-
нин 12+
15.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 12+
18.45 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
21.00 Время
22.05 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
00.20 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» 16+
02.05 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ» 16+
04.05 Мужское / Женское 
16+

05.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНА-
КОВ ИЗМЕНЫ» 16+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 04.15 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЁЗ» 12+
16.15 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» 12+
00.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ» 12+
02.00 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 
12+

05.05 Дорожный патруль
06.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50, 02.30 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+
15.00, 16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Х/ф «СУДЬЯ-2» 16+
23.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
00.40 Сеанс с Кашпировским 
16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.00 Советские биографии 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
12.10 Легенды мирового 
кино 0+
12.35 Д/ф «Новгород. 1150 
лет в истории Российского 
государства» 0+
13.05 Д/ф «Из жизни ежика 
в период глобального поте-
пления» 0+
14.00 Концерт Государствен-
ного академического ан-
самбля народного танца им. 
Игоря Моисеева (кат0+) 0+
15.00 Спектакль «Дальше - 
тишина...» 0+
17.35 Пешком... 0+
18.05, 01.55 Искатели 0+
18.50 Романтика романса 0+
19.50 Библиотека приключе-
ний 0+
20.05 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» 0+
22.30 Опера «Царская неве-
ста» 0+
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Паровая насо-
сная станция Вауда» 0+

06.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
13.20 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» 12+
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

Âîñêðåñåíüå, 28 авгуñта
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+
16.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 
22.35, 23.35, 00.25, 01.20 Т/с 
«МОРПЕХИ» 16+
02.15, 03.15, 04.10 Т/с «МЕЧ» 
16+
05.10 Т/с «СЛЕД» 16+

05.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН» 16+
05.10 Концерт «Слава роду!» 
16+
07.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
16+
09.30 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00 М/ф «Лесная братва» 
12+
07.30 Новая жизнь 16+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/ф «Страстный Мадага-
скар» 6+
09.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ» 12+
11.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.20 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
15.00, 16.00, 16.30 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
12+
18.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
12+
23.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
00.55 Т/с «КОСТИ» 16+
02.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» 
12+
04.30 Ералаш 0+
05.50 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 «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 21.00 Однажды в России 
16+
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» 16+
16.20 Х/ф «РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+
19.00, 19.30 Однажды в Рос-
сии. Лучшее 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 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» 16+
03.50 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
04.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
16+
06.00, 06.30 Женская лига. 
Парни, деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
07.50 Муз/ф «Танцуй, танцуй» 
16+
10.35 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» 
16+
14.05 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 Д/с «Восточные жёны в 
России» 16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» 16+
02.30 Д/с «Звёздные истории» 
16+

06.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 

ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
10.00 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА»
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
16.35 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 12+
20.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
00.10 Петровка, 38
00.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» 12+
02.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 12+
05.05 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Блеск и отчаяние» 12+

06.00 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ 
НА ПАРОВОЗ» 6+
07.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05 Теория заговора 12+
11.30, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 
16+
13.00, 22.00 Новости дня
16.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ВЕСНЫ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
01.50 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ» 12+
04.30 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 09.30, 11.05, 13.50, 
17.05, 18.10 Новости
07.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-
ВИЛ» 16+
09.35 Диалог 12+
10.05 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
11.10 Инспектор ЗОЖ 12+
11.40 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
12.10 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
13.55, 18.15, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.25 Специальный репор-
таж «Формула-1»
14.45 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
17.10 Д/ф «Тот самый Пана-
рин» 12+
18.45 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
21.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
23.30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
00.30 Лица Рио 12+
01.25 Д/с «Рио ждет» 12+
01.40 Х/ф «ХАРДБОЛ» 12+
04.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии 16+

6:00 Врумиз. м/ф 12+
7:15 Том и Джерри. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
16+
9:30 Орел и решка. Шопинг 
10:30 Орел и решка 16+
11:30 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
12:30 На ножах 16+
13:30 Орел и решка 16+
14:30 Смешанные. х/ф 16+
16:30 Пацанки 16+
18:30 Орел и решка 16+
23:00 Лжец, лжец. х/ф 16+
0:45 Сплетница. Сериал 16+

О  ВОЗМОЖНОСТЯХ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
Посетители сайта Управления ФССП России по Тверской области всегда могут ознакомиться с 

перечнем доступных государственных услуг, также получить информацию о преимуществах полу-
чения государственных услуг в электронной форме через «Единый портал государственных услуг» 
(ЕПГУ) и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». 

В целях получения своевременной информации о  наличии у граждан задолженности Феде-
ральной службой судебных приставов разработан «Личный кабинет стороны исполнительного 
производства».

Набрав www.r69.fssprus.ru Вы можете сразу зайти в личный кабинет стороны исполнительного 
производства через Единый портал государственных услуг или с помощью электронно-цифровой 
подписи. Войдя в «Личный кабинет стороны исполнительного производства», гражданин может 
выбрать необходимый ему вид заявления. Для удобства выбора заявления расположены как  по 
ситуациям/содержанию, так и по категории заявителя.

Выбрав категорию заявителя, необходимо переходить к документам, которые может напра-
вить каждая из сторон исполнительного производства. Например, должнику/взыскателю  возмож-
но подать ходатайство о восстановлении пропущенных сроков в исполнительном производстве, 
заявление о разъяснении положений, способа и порядка исполнения вынесенных судебным при-
ставом-исполнителем постановлений. Ответы же на поданные заявления поступят также в Личный 
кабинет заявителя.

В случае возникновения вопроса к должностным лицам Управления, Вы можете воспользо-
ваться электронной записью на личный прием. Для осуществления записи гражданина на личный 
прием необходимо на сайте Управления ФССП России по Тверской области выбрать в разделе 
«Обращения» вкладку «Личный прием граждан»/«Запись на прием», ввести необходимые данные 
и выбрать удобное для Вас время. После заполнения формы предварительной записи Вам будет 
показан перечень документов, который необходимо иметь с собой. 

13 августа 2016 года на 68-м году, после тяжёлой продолжительной бо-
лезни, ушла из жизни прекрасная женщина и замечательный педагог

 СОРОКИНА Зинаида Николаевна. 
Будучи педагогом по призванию и продолжателем учительской династии 

Пугачёвых, она 42 года посвятила работе в школе. Трудовой путь Зинаи-
ды Николаевны начался в 1968 году, после окончания Старицкого педаго-
гического училища. Получив высшее образование в Калининском государ-
ственном университете, З.Н. Сорокина давала детям прочные знания, вос-
питывала их настоящими патриотами своей страны и малой родины. Её труд 
неоднократно отмечался грамотами руководства и благодарностью воспи-
танников. Мы навсегда сохраним в сердцах память об этом замечательном 
человеке.

Отдел образования Ржевского района, 
учителя Ржевского района.

***
Коллектив Становской средней школы выражает глубокое соболезнова-

ние Розовой Юлии Константиновне, учителю немецкого языка, а также род-
ным и близким Сорокиной Зинаиды Николаевны в связи с её безвременной 
кончиной.



 № 33     18 АВГУСТА  2016 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 17                          

И ДУМЫ2016
БЫЛОЕ

Алексей БЫКОВ, 
г. Ржев.

Ежегодно 12 августа страна от-
мечает День Военно-Воздушных 
сил РФ. Каждый мальчишка пяти-
десятых годов прошлого столетия 
мечтал служить в авиации. Воспо-
минания из армейской жизни того 
времени я и хочу предложить се-
годня читателю «РП».

БУДНИ РАЗВЕДЧИКОВ
Зима. Февраль 1953 года. Ещё 

трещат морозы, шумят метели. Снегу 
полно – всё окружающее пространство 
покрыто толстым снежным покрыва-
лом. Наш особый отдельный дальне-
разведывательный гвардейский авиа-
ционный полк дислоцируется на одном 
из аэродромов Белоруссии. Мы горди-
лись его почётными наименованиями 
– за боевые подвиги, которые во вре-
мя Великой Отечественной войны со-
вершили лётчики авиаполка (многие 
из них получили награды посмертно). 
Полком командует Герой Советского 
Союза, полковник; медаль «Золотая 
Звезда» украшает и грудь командира 
первой эскадрильи, подполковника. 

Боевая работа полка не останавли-
валась ни на один день. Международ-
ная обстановка не позволяет рассла-
бляться: на Дальнем Востоке шла вой-
на между Северной и Южной Кореей. 
Это по территории, но на самом деле 
мы живём в условиях испытания со-
временного оружия и новых методов 
ведения боевых действий между СССР 
и США. В полк регулярно прибывали 
специалисты, «обкатанные» Корей-
ской войной, которые делились полу-
ченным опытом с нашими лётчиками.

Перед полком стояла задача: от-
работать навыки ведения воздушной 
разведки в глубоком тылу противника 

(в данном случае – условного) отдель-
ными одиночными экипажами. Следо-
вало проникнуть туда незамеченны-
ми, затем передать зашифрованные 
результаты визуальной разведки на 
командный пункт, сфотографировать 
объект и уйти, доставив полученную 
информацию в штаб полка.

Авиаполк эксплуатировал самолё-
ты американского и английского про-
изводства «В-25», оставшиеся «на до-
вольствии» ещё со времён войны. Это 
были бомбардировщики – двухмотор-
ные, двухкилевые, неплохо защищён-
ные. Они имели пять крупнокалибер-
ных пулемётов: один – курсовой, два 
– бортовых (правый и левый), а так-
же спаренный кормовой, могли не-
сти до трёх тонн бомбовой нагрузки, а 

дальность полёта позволяла прово-
дить дальнюю воздушную разведку. 

Служба была интересная, увле-
кательная, поучительная. Для того, 
чтобы оставаться незамеченными, 
предпочитали облачность, лучше 
сплошную. Для навигации исполь-
зовали радиовещательные стан-
ции, спецрадиомаяки, радиоком-
пас. С самолётом осуществлялась 
односторонняя связь, причём толь-
ко на приём, достоверность сведе-
ний подтверждалась, если их за-
прашивал знакомый по подчерку 
радист КП, все попытки передать 
ложную информацию пресекались. 
Сказать по правде, всё это напо-
минало игру: одна сторона стара-
ется как можно дальше проник-
нуть на территорию «противника» 
и добыть как можно больше важ-
ных сведений, а другая стремит-
ся не допустить этого, обнаружить 
самолёт-разведчик и уничтожить 
его. Живучесть экипажа напрямую 
зависела от умелого применения 
средств защиты, а также смекалки, 
взаимопонимания и подготовлен-
ности пилота, штурмана и радиста.

Если разведчика обнаружат и 
истребители (в основном МИГ-15), 
выйдут на перехват, вступали с ни-
ми в воздушный бой, обмениваясь 
очередями из кинопулемётов (по-
следующая расшифровка кинолен-
ты позволяла установить эффектив-
ность атаки или её отражения). Успеш-
но выполнив задание, экипаж обычно 
возвращался на свой аэродром в хо-
рошем настроении. Можно было и по-
позировать перед фотоаппаратом (на 
фото – как раз такой момент).

Помимо прочего, ходили на поли-
гон, отрабатывали точность метания 
боевых бомб, стреляли из пулемётов 
по наземным и воздушным целям (точ-
нее, по конусу, который самолёт тянул 
за собой в качестве буксира).

Из-за длительной эксплуатации ре-
сурс двигателей был минимальным, 
нередко происходили сбои, что приво-
дило к нежелательным последствиям. 
Полк готовился переходить на новую 
технику. Ускорил этот процесс случай, 
закончившийся выполнением задания 
в аварийном режиме. Вот что случи-
лось в тот день. 

ЧП В ВОЗДУХЕ
Экипаж из пяти человек: ка-

питан Алфёров – командир, лейте-
нант Харламов – правый пилот, стар-
ший лейтенант Капустин – штурман, 
сержант Быков (автор этих строк) – 
бортрадист, младший сержант Мель-
ник – радист – получили задание на 
разведку важного дальнего объекта. 
В штатном режиме шли до ИПМ. (ИПМ 

– исходный пункт маршрута, который 
обозначается в стороне от аэродрома 
базирования, причём на значительном 
расстоянии, и до него самолёт должен 
долететь на предельно низкой высо-
те, дабы не быть обнаруженным лока-
торами противника. Вот и ИМП – даём 
шифровку: «Набираем высоту, идём 
на цель». 

И тут происходит то, чего мы никак 
не ожидали: левый двигатель зачихал, 
выбросил клуб чёрного дыма и заглох. 
Командир попытался его запустить – 
безуспешно. Тогда он командует: «Пе-
редать об отказе двигателя, возвра-
щаемся на одном!». На самом деле это 
штатная ситуация: отказ одного дви-
гателя – вовсе не катастрофа, ведь 
второй работает исправно. Однако не 
прошло и пяти минут, как зачихал вто-
рой двигатель, упала тяга, самолёт на-
чал терять высоту, хотя мы и так нахо-
дились почти над самой землёй. Доро-
га каждая секунда. Командир по СПУ 
(самолётно-переговорное устройство) 
отдал приказ: «Экипажу покинуть са-
молёт, радист – дай SOS (муждународ-
ный сигнал бедствия)!». 

Ещё мгновение, и уже открыт вы-
бросной люк: «Прыгай!» – кричу 
Мельнику. А сам отвлёкся с переда-
чей сигнала SOS. Оборачиваюсь, ви-
жу, что Мельник в нерешительности 
стоит на четвереньках перед люком. 
Крикнул радисту, чтобы взял вытяж-
ную скобу и силой вытолкнул его на-
ружу; следом нырнул и сам. А тут но-
вая напасть: ищу скобу раскрытия па-
рашюта, а её нет. Молнией промель-
кнула мысль: парашют остался в само-
лёте (такие случаи в ВВС бывали), но 
ведь подвисная система на мне! Столь 
же стремительно всё же нахожу ско-
бу, рву её с силой. Сильнейший рывок 
вверх, и в то же мгновение я погружа-
юсь в глубокий снег. Жив! Жив!

На земле нас оказалось четверо: 
пилот, штурман и радисты. Но где же 
командир? А самолёт? Да и вообще – 
где мы находимся? На пригорке – де-
ревушка из 5-6 неказистых домов. Де-
ревня, похоже, живая, но людей не 
видно. Все дома оказались закрыты. 
Стучимся в один из них, щёлкают за-
поры, открывается дверь, на пороге 
стоит пожилая женщина с клюкой в 
руках. На наши вопросы не отвечает, 
а только испуганно озирается по сто-
ронам. Набравшись смелости, спраши-
вает: «А вы кто? Немцы?». – «Какие 

немцы! Мы русские! Как называ-
ется эта деревня?». 

Завязался разговор, осмелев, 
стали подходить жители из со-
седних домов, в основном ста-
рики, которые в полной мере по-
знали, почём фунт лиха. В вой-
ну деревня подверглась кара-
тельным действиям оккупантов 
за связь с партизанами, многих 
жителей расстреляли, а их дома 
сожгли. Вот и остался страх, хо-
тя с тех пор прошло почти десять 
лет...

ИЗ ГЛУБИНЫ 
ПАМЯТИ

Выяснили, что до ближайшей 
станции, где есть телефон, 12 
километров. Там же, раз в сутки, 
проходит поезд. Надо побыстрее 
туда добраться! Прошли пару ки-
лометров – навстречу попались 
две подводы, в санях – воору-
жённые ружьями пожилые му-
жики, некоторые с окладистыми 
бородами, всего пять человек, 
а шестой – милиционер в шине-
ли с кобурой на поясе. «Кто та-
кие? Оружие сдать!». После на-
ших пояснений приказал сесть в 
сани: «Доедем до станции, там 
разберёмся!». Одним словом, 
нам ещё повезло. Пока ехали – 
увидели, как прямо над нами на 

небольшой высоте пролетел самолёт 
нашего полка, по бортовому номеру 
стало понятно: это командир разыски-
вает нас. Пытались махать руками, да 
только наткнулись на очередной при-
каз: «Сидеть смирно!».

К утру добрались до своего гарнизо-
на. Командир экипажа был уже здесь 
– его накануне вывезли на ПО-2 (ко-
мандир полка обнаружил место посад-
ки по фюзеляжу нашего самолёта). 

С тех самых пор учебные полё-
ты прекратились. Авиаполк стал го-
товиться к переходу на новую техни-
ку. Через два месяца мы уже работа-
ли на мощных четырёхмоторных са-
молётах ТУ-4. Но это уже совсем дру-
гая история, и, быть может, когда-ни-
будь я расскажу и её. Главное – мы все 
остались живы, хотя до трагедии в та-
ких условиях был всего один шаг.

P.S. Стимулом к написанию этого 
рассказа послужила фотография, ко-
торая попалась на глаза, когда я пе-
ребирал снимки из старого альбома – 
о его существовании я почти забыл. В 
памяти всплыли те далёкие годы, ког-
да мы были ещё молоды, полны эн-
тузиазма, устремлены в будущее. Мы 
тогда ничего не боялись, жизнь каза-
лась интересной, яркой, безоблачной.

На этом фото мы вместе с однопол-
чанином Артуром Георгиевичем Бал-
ком (он родом из Ленинграда). Поза-
ди него стою я в своей лётной куртке с 
большим белым воротником, который 
однажды сотворил со мной злую шут-
ку, закрыв вытяжную скобу раскрытия 
парашюта при вынужденном прыжке с 
самолёта. В тот раз тоже всё обошлось 
благополучно, но страху, конечно, на-
терпелся. Однако, несмотря ни на что, 
очень хотелось бы вернуть то время. 
Но, увы, вспять его повернуть не да-
но никому.

Пользуясь случаем, хочу от всей ду-
ши поздравить ржевитян, служивших 
в ВВС прежде и проходящих службу в 
Военно-Воздушных силах с професси-
ональным праздником! Пусть небо бу-
дет мирным, а вы и ваши близкие – 
здоровы и счастливы!  

На снимках: бортрадисты А.И. Бы-
ков и А.Г. Балк (зима 1953-го); аме-
риканский и британский двухмотор-
ный цельнометаллический пятимест-
ный бомбардировщик среднего радиу-
са действия В-25 (North American B-25 
Mitchell).

ЛЁТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
К ДНЮ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ
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ВЫБОРЫ -2016
ГРАФИК

распределения печатной площади на платной основе между 
избирательными объединениями, зарегистрировавшими 

федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, при 
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ седьмого созыва в газете «Ржевская правда»

№ Наименование 
избирательного объединения 

Дата

опубликования агитационного 
печатного материала на 

платной основе
1.

Тверское региональное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

№37 от 15.09.2016

ГРАФИК
распределения печатной площади на платной основе между 

кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

зарегистрированными по одномандатному избирательному округу 
«Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ 

№ 180», при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

седьмого созыва в газете «Ржевская правда»

№ 
Наименование 

и номер избира-
тельного округа

Фамилия, имя, от-
чество зарегистри-
рованного канди-

дата 

Дата
опубликования аги-
тационного печат-
ного материала на 

платной основе

1

Одномандатный 
избирательный 
округ «Тверская 
область – Заволж-
ский одномандат-
ный избиратель-
ный округ № 180»

Васильев 
Владимир 

Абдуалиевич
№36 от 08.09.2016 

ГРАФИК
распределения между избирательными объединениями, 

зарегистрировавшими областные списки кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва, 

бесплатной и платной печатной площади 
в газете «Ржевская правда»

№ 
п\п

Наименование 
избирательного 
объединения 

Дата
опубликования агитационного 

печатного материала
на безвозмездной 

основе
на платной 

основе
1 Тверское областное 

отделение КПРФ
№34 от 25.08.2016 
№36 от 08.09.2016 -

2 Тверское региональное 
отделение ЛДПР

№34 от 25.08.2016 
№36 от 08.09.2016 -

3

ТВЕРСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

№34 от 25.08.2016 
№36 от 08.09.2016 -

4
Тверское региональное 
отделение Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

№34 от 25.08.2016 
№36 от 08.09.2016 -

5
Тверское региональное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№34 от 25.08.2016 
№36 от 08.09.2016

№35 от 
01.09.2016

6 «Партия «ЯБЛОКО» в 
Тверской области»

№34 от 25.08.2016 
№36 от 08.09.2016 -

ГРАФИК
распределения между зарегистрированными кандидатами в 

депутаты Законодательного Собрания Тверской области шестого 
созыва бесплатной и платной печатной площади по Ржевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 
в газете «Ржевская правда»

№ 
п\п

Наименование 
и номер избира-
тельного округа

Фамилия, имя, 
отчество за-
регистриро-
ванного кан-

дидата 

Дата
опубликования агитационно-

го печатного материала
на безвозмезд-

ной основе
на платной 

основе

1
Ржевский одно-
мандатный изби-
рательный округ 
№ 11 

Шахутин 
Денис 

Борисович

№ 35 от 
01.09.2016

№ 37 от 
15.09.2016

-

2
Ржевский одно-
мандатный изби-
рательный округ 
№ 11

Крылов 
Роман 

Сергеевич

№ 35 от 
01.09.2016

№ 37 от 
15.09.2016

№ 36 от 
08.09.2016

3
Ржевский одно-
мандатный изби-
рательный округ 
№ 11

Гусаков 
Александр 
Юрьевич

№ 35 от 
01.09.2016

№ 37 от 
15.09.2016

№ 37 от 
15.09.2016

4
Ржевский одно-
мандатный изби-
рательный округ 
№ 11

Королькова 
Татьяна 

Анатольевна

№ 35 от 
01.09.2016

№ 37 от 
15.09.2016

-

5
Ржевский одно-
мандатный изби-
рательный округ 
№ 11

Слитинский 
Дмитрий 
Юрьевич

№ 35 от 
01.09.2016

№ 37 от 
15.09.2016

-

ГРАФИК
распределения между зарегистрированными кандидатами на долж-

ность Губернатора Тверской области бесплатной (платной) печатной 
площади в газете «Ржевская правда» 

№ 
п\п

Фамилия, имя, отче-
ство зарегистрированно-

го кандидата 

Дата
опубликования агитацион-

ного печатного материала
на безвоз-

мездной основе
на платной 
основе

1 Клейменов Илья 
Юрьевич

№ 34 от 
25.08.16

№ 37 от 
15.09.16

-

2 Морозов Антон 
Юрьевич

№ 36 от 
08.09.16

№ 37 от 
15.09.16

-

3 Руденя Игорь 
Михайлович

№ 35 от 
01.09.16

№ 37 от 
15.09.16

-

ИНФОРМАЦИЯ 
о работе пункта проката предметов первой 

необходимости для детей первых трёх лет жизни 
для жителей города и района!

Уважаемые жители города Ржева и Ржевского района!
Во исполнение областной целевой программы «Социальная поддержка на-

селения Тверской области на  2014-2016 г.г.» на базе отделения срочной соци-
альной помощи ГБУ «КЦСОН» г.Ржева и Ржевского района организован и ра-
ботает Пункт проката предметов первой необходимости для детей первых трех 
лет жизни.
Наименование предметов детского 
ассортимента

Срок предоставления 
(месяцев)

Детская кроватка Не более 30 месяцев
Коляска детская зима-лето 18 месяцев
Коляска детская прогулочная 18 месяцев
Ходунки 6 месяцев
Манеж 12 месяцев
Детская ванна 24 месяцев
Стол-стул (трансформер) 12 месяцев
Детские санки 24 месяцев

Предметы проката выдаются  БЕСПЛАТНО  малообеспеченным семьям.
Документы, необходимые для получения бесплатных предметов проката:
- паспорт (копия первого листа и прописки);
- справка о составе семьи ;
- свидетельство о рождении детей (оригинал и копия); 
- справки о доходах за три полных месяца, предшествующих дню обраще-

ния, на каждого члена семьи (с места работы, учёбы, алименты, из Центра за-
нятости населения, лица, работающие у ЧП – договор);

     Обращаться по адресу: г. Ржев, ул. Урицкого, д. 82,  
  каб.5, 1 этаж. Телефон 2-02-80

ИНФОРМАЦИЯ 
по оказанию государственной 

социальной помощи 
на проезд в городском 

общественном транспорте для 
жителей г.Ржева и Ржевского района!

Уважаемые жители города Ржева и 
Ржевского района!

ГБУ «КЦСОН» г. Ржева и Ржевского рай-
она продолжает работать по Постановле-
нию Администрации Тверской области  № 
45-па от 02.03.2005 года «О Порядке 
оказания адресной социальной помо-
щи пенсионерам на оплату проезда в 
общественном транспорте в Тверской 
области».

Государственная социальная помощь на проезд в городском общественном 
транспорте в Тверской области выплачивается неработающим пенсионерам, 
в семьях которых среднедушевой доход не более чем на 30% превышает ве-
личину прожиточного минимума, установленного в Тверской области (с мая  
2016 года  - 10468 руб. 50 коп.).

Государственная социальная помощь назначается на основании:
- личного заявления установленного образца;
- справки с места жительства о составе семьи;
- справок о доходах на каждого члена семьи (за исключением пенсионе-

ров) за три последних месяца, предшествующих дню обращения;
- трудовой книжки;
- документов, подтверждающие льготы. 
Материальная помощь предоставляется в разовом порядке, но не чаще од-

ного раза в 12 месяцев.
По вопросам оказания социальной помощи обращаться по адресу:

ГБУ «КЦСОН» г. Ржева и Ржевского района, 
ул. Урицкого, д.82,  каб. № 5, 1 этаж

тел. 2-02-80

КЦСОН ИНФОРМИРУЕТ
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация города Ржева  Тверской области информирует о возмож-
ности предоставления  земельного участка из земель населенных пунктов 
для индивидуального жилищного строительства:

- с кадастровым  № 69:46:0090311:61, расположенный по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул.Первого Салюта, площадью 1100 кв.м. 

- с кадастровым  № 69:46:0080127:6, расположенный по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул.Трудовая, угол пер.Захолынского, площадью 903 кв.м. 

- с кадастровым  № 69:46:0070177:85, расположенный по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, пр.Ал.Твардовского, площадью 1413 кв.м. 

- с кадастровым  № 69:46:0090312:25, расположенный по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул.Хорошевская, площадью 685 кв.м. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. Электронная фор-
ма подачи заявлений не предусмотрена. Прием письменных заявлений лич-
но на бумажном носителе по установленному образцу и ознакомление со схе-
мой расположения 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: вторник, сре-
да с 09-00час до 17-00 час., тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема  
заявлений 17 сентября 2016 г.

БОЛЕЕ 300 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ДОЛЖНЫ УПЛАТИТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

НА ОПС В МАКСИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ
Индивидуальные предприниматели (ИП) наравне с 

остальными плательщиками ежегодно уплачивают стра-
ховые взносы в ПФР. Однако, в отличие от страховате-
лей-работодателей, которые уплачивают за своих работ-

ников взносы в зависимости от размера фонда оплаты труда, ИП для форми-
рования своей будущей пенсии уплачивают страховой взнос в фиксирован-
ном размере.

Размер страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию 
(ОПС) определяется органами ПФР на основании сведений о доходах от пред-
принимательской деятельности, представленных налоговыми органами.*

Сведения о доходах ИП в органы ПФР представляются налоговыми орга-
нами не позднее 15 июня года, следующего за истекшим расчетным перио-
дом. Если плательщик страховых взносов прекращает вести предпринима-
тельскую деятельность после начала очередного расчетного периода, то све-
дения о его доходе за указанный период направляются в органы ПФР в тече-
ние месяца с момента снятия с учета в налоговых органах.

Если предприниматель не представит налоговую отчетность, органы ПФР 
будут взыскивать страховые взносы на ОПС за истекший период в макси-
мальном размере, который определяется как произведение восьмикратно-
го МРОТ и установленного тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз. 
Такой размер страховых взносов по ОПС за 2014 год для плательщиков, не 
представивших отчетность в налоговые органы, составил 138 627,84 руб., за 
2015 год – 148 886,40 руб., за 2016 год составит 154 851,84 руб.

По данным налоговых органов по Тверской области на конец июля теку-
щего года из 33,9 тыс. предпринимателей, обязанных отчитаться о доходе 
от ведения предпринимательской деятельности, 5,3 тыс. предпринимателей 
(или 15,6%) не представили налоговую отчетность за 2014 год, не отчита-
лись за 2015 год 2,3 тыс. предпринимателей (или 6,7%) из 34,4 тыс. пред-
принимателей, осуществлявших деятельность в 2015 году. В рамках законо-
дательства территориальные органы ПФР производят по таким плательщи-
кам начисление страховых взносов на ОПС в максимальном размере. 

Так, за 2014 год такие ИП вместо 17 328,48 руб. (если сумма годового до-
хода от предпринимательской деятельности не превышает 300 тыс. руб.) за-
платят страховые взносы на ОПС в 8-кратном размере, то есть 138 627,84 
руб., за 2015 год – вместо 18 610,80 руб. соответственно 148 886,40 руб.

Управлением ПФР в г. Ржеве и Ржевском районе по Тверской области (меж-
районное) в 2015 году 453 индивидуальным предпринимателям направлены 
требования за 2014 год в максимальном размере. 

Органы ПФР взыскивают задолженность в принудительном порядке, в том 
числе за счет имущества плательщика, а также применяют меры по времен-
ному ограничению выезда за пределы РФ предпринимателей, имеющих за-
долженность по уплате страховых взносов свыше 10 тыс. рублей. Таким об-
разом, в самый разгар отпускного сезона по 59 предпринимателям города 
Ржева и Ржевского района с задолженностью 10 тыс. рублей и более уже 
принято решение об ограничении выезда за пределы РФ и еще 440 индиви-
дуальных предпринимателей рискуют оказаться невыездными.

Предпринимателю, не отчитавшемуся о доходе от предпринимательской 
деятельности за 2014-2015 годы,  необходимо незамедлительно сдать нало-
говую отчетность за указанные расчетные периоды и для приостановления 
взыскания обратиться в территориальные органы ПФР с копией декларации 
с отметкой налогового органа о принятии  (с квитанцией почтового отправ-
ления). После получения соответствующей информации о доходе из налого-
вых органов органами ПФР будет сделан перерасчет задолженности по стра-
ховым взносам и пеням. 

80 индивидуальных предпринимателей уже уточнили сведения, получен-
ные из налоговых органов и им был сделан перерасчет задолженности по 
страховым взносам и пеням за 2014 год.

Важно помнить, что даже в случае если нет дохода от предприниматель-
ской деятельности, нужно сдавать «нулевые декларации», а в случае пре-
кращения деятельности – целесообразно сняться с учета.

Процедура прекращения предпринимательской деятельности носит заяви-
тельный характер, т.е. гражданин должен обратиться с заявлением в налого-
вые органы о прекращении предпринимательской деятельности. Только с мо-
мента внесения записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей о прекращении гражданином деятельности в качестве ИП 
он освобождается от обязанности уплаты страховых взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование.

Управление в г. Ржеве и Ржевском районе Тверской области (межрайон-
ное) призывает всех предпринимателей своевременно представлять отчет-
ность в налоговые органы, а также уплачивать страховые взносы в полном 
объеме.

Для разрешения возникающих вопросов, пожалуйста, обращайтесь, 
к специалистам Управления (кабинет № 8, тел. 3-18-80).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

08.06.2016г. № 35 па 

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации Ржев-
ского района Тверской области от 23.09.2013 г № 48 па «Об утверждении Му-

ниципальной  программы «Культура муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области   на 2014-2019 годы»

 В связи с перераспределением денежных средств и производственной необходимо-
стью  Администрация Ржевского района П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

  Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации Ржевского рай-
она Тверской области от 23.09.2013 г. № 48 па  «Об утверждении Муниципальной про-
граммы «Культура муниципального образования «Ржевский район» Тверской области  
на 2014-2019 годы»:

1.1.Паспорт муниципальной программы «Культура муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области  на 2014-2019 годы» в части «Объемы и источни-
ки финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе под-
программ» изложить в следующей редакции:

1.2. В пункте 48 слова «составляет  3301,00912 тыс. рублей» заменить словами «со-
ставляет 3411,00912 тыс. рублей».

1.3. Пункт 49  «Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию под-
программы 2 по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач подпро-
граммы 2» изложить в следующей редакции:

Годы ре-
ализации 
муници-
пальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный 
на реализацию подпрограммы 2 «Реализация 

социально значимых проектов в сфере культуры 
муниципального образования «Ржевский рай-

он» Тверской области», 
тыс. рублей

Итого,
 тыс. ру-

блей
Задача  1

«Обеспечение 
многообразия 
художествен-
ной, творче-
ской жизни 

Ржевского рай-
она»

Задача 2 
«Поддержка му-

ниципальных 
учреждений куль-
туры, в том числе 
сельских, за счет 
средств муници-
пального бюд-

жета, областного 
и федерального 

бюджетов»

Задача 3 
«Укре-
пление 

и модер-
низация 
матери-
ально-

техниче-
ской базы 
учрежде-
ний куль-

туры»
2014 г. 99 47,95 219,808 366,758
2015 г. 160 120 570,351 850,351
2016 г. 280,90012 120 297,0 697,90012
2017 г. 200 20 0 220,00
2018 г. 342 179 0 521,0
2019 г. 376 179 200,0 755,0

Всего, тыс. 
рублей 1457,90012 665,95 1287,159 3411,00912

2. Приложение 1 к муниципальной программе  «Культура муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области» на 2014 - 2019 годы» изложить в следующей 
редакции (прилагается Приложение №1).

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

4. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская правда» и разместить на 
официальном сайте администрации Ржевского района www.rzhevregion.com.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания. 
        Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

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

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.06.2016   № 594

О внесении изменений в постановление Главы города Ржева 
Тверской области от 22.12.2010 № 1527

   
В связи с решением Комиссии по размещению нестационарных торговых 

объектов и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов 
на территории города Ржева Тверской области о внесении изменений в схе-
му размещения нестационарных торговых объектов (протокол заседания от 
29.06.2016), руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской 
области, Администрация города Ржева Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Главы города Ржева Тверской области от 

22.12.2010 № 1527 «Об утверждении схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Ржева Тверской области» следующие 
изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции. 
(Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Ржева 
Тверской области от 29.12.2015 № 1401 «О внесении изменений в постановле-
ние Главы города Ржева Тверской области от 22.12.2010  № 1527».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ржевская правда» 
и разместить на официальном сайте Администрации города Ржева в сети 
Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации города Ржева А.В. Ейст.

   

ВНИМАНИЮ  МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, 
КОТОРЫЕ ИДУТ В ПЕРВЫЙ КЛАСС!

В ГБУ «КЦСОН» города Ржева и Ржевского района 
проводится акция – «Портфель первоклассника» 

для малообеспеченных семей, 
получающих детское пособие.

Для получения бесплатного подарочного набора (порт-
фель + школьно-письменные принадлежности) необходи-
мо обратиться с документами (паспорт + ксерокопия сви-

детельства о рождении ребёнка) по адресу: Ржев, 
ул. Урицкого, дом 82, 1 этаж, кабинет №1, №2. 

Телефон для справок: 8(48232) 2-10-32.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Квартира с печным ото-

плением, 120 км от Ржева. 
Цена 140 тыс. рублей, мож-
но по мат. капиталу. Тел. 
8-903-755-55-17.

1-комн. бл. кв. по Служеб-
ному проезду, дом 2, 3/4 эт. 
дома, 34,7 кв. м, окна ПВХ, 
лоджия, счётчики, подвал. 
Цена 1150000 рублей. Тел. 
8-919-063-31-82.

1-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 5/5 эт. дома, 34 
кв. м, пл. окна, балкон заст. 
Цена 870 тыс. рублей. Тел. 
8-904-359-08-75.

1-комн. бл. кв. в р-не Кир-
пичного завода, 5/5 эт. дома, 
29 кв. м, балкон застеклен, ок-
на ПВХ. Тел. 8-904-021-07-78.

1-комн. бл. кв. по ул. Са-
довая, дом 29 (магазин «Маг-
нит»), 40,2 кв. м, кухня – 9,1 
кв. м, с/у разд., лоджия заст., 
сч. на воду. Маткапитал, ипо-
тека. Тел. 8-910-934-61-01, 
звонить в будни с 18.00 до 
21.00, в выходные в любое 
время. 

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 9/16, 4/5 эт. 
дома, 31,4 кв. м. Цена 950 тыс. 
рублей. Тел. 8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. по ул. Рево-
люции, дом 25, 5/5 эт. дома, 
31,3 кв. м. Цена 1 050 000 ру-
блей. Тел. 8-903-631-39-18.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, д.52, 3/5 эт. дома, 
29 кв. м, окна и балкон ПВХ, 
метал. дверь. Цена 1,1 млн. 
рублей. Тел. 8-903-161-60-71, 
Олег. 

1-комн. бл. кв. в центре, 1/5 
эт. дома, 30,7 кв. м, без бал-
кона, косметический ремонт, 
счётчики на всё. Цена 1 млн. 
рублей. Тел. 8-960-718-14-96.

1-комн. бл. кв. по ул. Га-
гарина, дом 76, 4/5 эт. дома. 
Тел. 8-910-648-78-76.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Шопорово, в новых до-
мах, 2 этаж, 27,7 кв. м. Тел. 
8-904-015-79-15.

1-комн. бл. кв. в центре, 
2 этаж, 50 кв. м, инд. газ. 
отопление и гор. вода. Це-
на 1350000 рублей. Тел. 
8-919-059-40-84.

2-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, 3/3 эт. дома, комна-
ты смежные, с/у совмещен-
ный, балкон, пл. окна. Це-
на 1,1 млн. рублей, возможен 
торг. Тел. 8-952-092-41-97.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 3/5 эт. дома, 39 кв. м. Тел. 
8-910-538-65-70.

2-комн. бл. кв. в центре, 
2/3 эт. дома, 50 кв. м, высокие 
потолки, инд. газ. отопление. 
Цена 1350000 рублей. Тел. 
8-919-050-58-05.

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, 2/5 эт. дома, 47,5 кв. 
м. Цена 1375000 рублей. Тел. 
8-904-016-83-78.

2-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 2/5 эт. дома, 53 кв. м. Тел. 
8-915-715-30-26.

2-комн. бл. кв. в гарнизо-
не. Тел.: 8-904-351-93-42, 
8-905-125-43-88.

2-комн. бл. кв. по Совет-
ской площади, дом 10, 2/4 эт. 
дома, 43 кв. м, косм. ремонт. 
Цена 1170000 рублей. Тел. 
8-915-713-25-66.

2-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, дом 38, 47 кв. 
м, частично с мебелью. Це-
на 1,6 млн. рублей, торг. Тел. 
8-920-685-61-26.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, 44 кв. м, не 
угловая, счётчики, заст. бал-
кон. Тел. 8-915-742-23-15.

2-комн. кв. (полдома) и зе-
мельный участок в пос. Осуга. 
Цена 450 тыс. рублей, мож-
но 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. ру-
блей. 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. 
Маркса, 45 кв. м. Можно по 
материнскому капиталу или 
ипотеке. Цена 1 050 000 ру-
блей, торг. СРОЧНО!!! Тел. 
8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. до-
ма, не угловая, южная сто-
рона, хорошая мет. входная 
дверь, пл. окна, балкон роль-
ставни, обшит пластиком, с/у 
совм., новая сантехника, сч. 
на воду, телефон, интернет, 
кабельное, комн. раздельные. 
Тел. 8-910-646-56-80.

2-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 3, 2/5 эт. 
кирп. дома, 48 кв. м, счётчи-
ки на газ, воду, новая сан-
техника, пл. окна. Цена 
1,65 млн. рублей, торг. Тел. 
8-981-150-01-31.

2-комн. квартира-студия 
по ул. Ленина, передела-
на из «трёшки», 3/5 эт. до-
ма, 59 кв. м, зал 30 кв. м. До-
рогой ремонт. Дешево. Тел. 
8-910-935-34-70.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 5/5 эт. кирп. дома, пл. 
окна, с/у раздельный, ремонт. 
Тел. 8-920-167-93-63.

2-комн. кв. в р-не Б. 
Спасской, 1/2 эт. дома, ок-
на ПВХ, 900 000 руб. Тел. 
8-952-064-98-10. 

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. 
по ул. Мира, 2/4 эт. дома, 
44,3 кв. м. Недорого. Тел. 
8-920-193-27-97.

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. до-
ма, 47,9 кв. м, счётчик, окна 
ПВХ, не угловая, в отл. состо-
янии. Тел. 8-964-635-65-72.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Вокзальная, 5/5 эт. дома, 
46,7 кв. м, ремонт, комна-
ты изол., сч., интернет. Тел. 
8-904-002-00-26.

3-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 2/5 эт. дома, 61 
кв. м, тёплая, не угловая. Тел. 
8-904-012-90-76.

3-комн. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 31, 64,4 
кв. м, пл. окна, комнаты раз-
дельные, счётчики. Тел. 
8-920-163-43-91.

СРОЧНО! 3-комн. бл. кв. в 
районе «7 ветров», 1/5 эт. до-
ма, 52 кв. м, с мебелью и бы-
товой техникой. Цена 1 млн. 
рублей. Тел. 8-915-732-35-84.

3-комн. бл. кв. по ул. Ре-
спубликанская, 7/9 эт. до-
ма, можно по ипотеке и ма-
теринскому капиталу. Тел. 
8-904-023-77-60.

3-комн. бл. кв. улучш. 
план. по ул. Тимирязева, 
5/5 эт. дома, 65 кв. м. Це-
на 1,6 млн. рублей, торг. Тел. 

8-905-128-87-35.
3-комн. бл. кв. улучш. план. 

по ул. 8 марта (зелёный дом), 
1/9 эт. дома, 66,6 кв. м, вы-
сокий цоколь, частично с ме-
белью, ремонт, кафель, пл. 
окна, 2 балкона, сантехни-
ка, независимая круглогодич-
ная котельная. Цена 2550000 
рублей. Рассмотрю вариан-
ты купли-продажи или обме-
на на 1-комн. бл. кв. со зна-
чительным снижением цены. 
Тел.: 6-53-11, 8-905-604-68-
56, 8-904-010-21-81.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки в пос. Есинка, 73,5 
кв. м. Тел. 8-961-019-68-30.

3-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 31, 2/4 
эт. дома, требует ремонта. 
Тел. 8-904-004-62-86.

4-комн. бл. кв. по Торо-
пецкому тракту, дом 4, 2/5 
эт. дома, 76 кв. м, кухня – 12 
кв. м, лоджия – 7 кв. м. тел. 
8-930-169-85-50.

Двухуровневая 5-комн. бл. 
кв. в районе Ржева-2, 86,2 
кв. м, земельный участок, га-
раж на 2 машины, подвал, в 
шаговой доступности все соц. 
объекты. Цена 4 млн. рублей. 
Тел. 8-915-727-98-28, звонить 
с 15.00 до 20.00.

СДАЮ
Комнату в 2-комн. бл. кв. 

по ул. Челюскинцев, с ме-
белью и быт. техникой. Тел. 
8-906-555-78-22.

Две комнаты в 3-комн. бл. 
кв. в районе Н. Рынка. Тел. 
8-980-640-68-79.

1-комн. бл. кв. в г. Москва, 
район Черкизово, с мебелью. 
Телефон в Ржеве: 3-02-32.

1-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 40, без мебели. 
Тел. 8-910-931-60-78.

2-комн. бл. кв. в рай-
оне Кирпичного. Тел. 
8-910-841-26-15.

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная. Тел. 8-920-172-46-91.

2-комн. бл. кв. в гарни-
зоне, с мебелью, на длит. 
срок. Можно с последующим 
выкупом. Оплата 6500 ру-
блей. Тел.: 8-904-351-93-42, 
8-905-125-43-88.

2-комн. бл. кв. в райо-
не танка, с мебелью, на длит. 
срок. Тел. 8-915-734-15-25.

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

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

КУПЛЮ
Комнату или дом в деревне, 

в любом состоянии, до 70 тыс. 
рублей. Тел. 8-968-920-82-10.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. по ул. Ми-

ра, 3/4 эт. дома, на 1-комн. 
бл. кв. Или ПРОДАМ. Тел. 
8-980-623-32-41.

3-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 1/2  эт. дома, 
60 кв. м, под нежилое помеще-
ние, на 1-2-комн. бл. кв. с до-
платой. Тел. 8-919-060-88-77.

ДОМА
ПРОДАЖА
Полдома в черте города, 

50,4 кв. м, 8 соток, хоз. по-
стройки, баня, сад, огород. 
Цена 1,1 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-909-267-36-18.

Дом по Железнодорож-
ному переулку, газ. отопле-
ние, водопровод, 8 соток. Тел. 

8-904-028-78-51.
Дом бл. по ул. М. Горького, 

59 кв. м, 9 соток, гараж. Тел. 
8-903-075-11-72.

Жилой дом в д. Висино, 30 
км от города, земельный уча-
сток 15 соток. Цена 400 тыс. 
рублей. Тел. 8-903-808-41-45.

Ветхий жилой дом в д. Мон-
чалово, с/п «Есинка», зе-
мельный участок 16 соток. 
Цена 230 тыс. рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

Дом в д. Бахмутово, газ под-
ведён к дому, 20 соток. Дёше-
во, торг уместен. Тел. 8-960-
709-91-17, спросить Марию.

Дом 2-эт., бл., в райо-
не ул. Мира, 200 кв. м, 8 со-
ток, центральные комму-
никации, частично с мебе-
лью, хоз. постройки. Тел. 
8-980-632-32-20.

Дом 2-эт., бревенчатый, в 
деревне Осташковского рай-
она, 100 м до озера Селигер, 
21 сотка, собственник. Цена 
1,5 млн.Тел. 8-964-166-63-11.

1/4 часть бл. кирп. дома в 
пос. Заволжский, 40 кв. м, ча-
стично с мебелью, окна ПВХ. 
Тел. 8-910-936-81-10.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в с. Ко-

вельщино, Бельского райо-
на, рядом речка, дорога. Тел. 
8-961-144-77-81.

Земельный участок под 
ИЖС в районе Зеленькино, ул. 
Заречная, напротив дома 18, 
1000 кв. м, участок ровный, 
без кустарников, дорога, свет, 
газ проведены рядом, пруды, 
р. Холынка. Цена 250 тыс. ру-
блей. Тел. 8-961-140-01-37.  

Земельный участок по ул. 
Смольная, 8 соток, газ, вода 
по границе участка. Цена 650 
тыс. рублей, возможен торг. 
Тел. 8-952-092-41-97.

Земельный участок, 11,5 
соток, с фундаментом и цо-
колем  8х10, природный газ, 
водопровод, канализация, 
асфальт, рядом Волга. Тел. 
8-910-844-74-83.

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

СРОЧНО! Земельный уча-
сток с недостроенным домом в 
пос. Мончалово, 30 соток. Тел. 
8-903-765-56-05.

Земельный участок в пос. 
Победа, в собственности, ком-
муникации 10-15 м, школа, 
д/с, баня, магазин, медпункт, 
регулярное автобусное сооб-
щение. Тел.: 8-915-730-86-
27, 8-910-848-99-93.

Земельный участок в д. Хо-
рошево, ул. Молодёжная, под 
ИЖС, 15 соток, коммуникации 
по границе, круглогодичный 
подъезд, развитая инфра-
структура, 500 м до Волги. Це-
на 430 тыс. рублей, торг. Тел.: 
8-916-284-96-21, Александр; 
8-915-724-28-01, Юля. 

Земельный участок в д. 
Свеклино, 16 соток, 1-я ли-
ния Волги, свет. Докумен-
ты готовы, собственник. Тел. 
8-910-939-70-57.

МЕНЯЮ
Земельный участок в д. 

Варатово, недалеко от Вол-
ги, на старый, ветхий дом 
в глухой деревне. Тел. 
8-985-156-67-11.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж в кооперативе «Друж-

ба», 24 кв. м, требует ремон-
та. Тел. 8-904-351-91-32.

Гараж по ул. Волосков-
ская горка, на террито-
рии 80 кв. м., в аренде. Тел. 
8-915-743-89-45.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Сигнал», свет, охра-
на, яма. Тел. 8-915-717-43-16.

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

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Жигули» (около пор-
та), 4х6. Тел. 8-952-062-69-32.

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

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Дружба», 26 кв. м. 
Тел. 8-915-718-53-10.

СДАЮ
Гараж кирпичный в ко-

оперативе «Сигнал». Тел. 
8-910-532-45-32.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
ВАЗ 2114, 2011 г. в., цвет 

«серый металлик», пробег 
135 тыс. км, в хорошем состо-
янии. Цена 165 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-915-749-50-80.

Volkswagen Golf II. Це-
на 80 тыс. рублей. Тел. 
8-980-640-68-79.

Volkswagen Passat B3, цвет 
«серый металлик», в отл. со-
стоянии. Цена 100 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-910-532-45-32.

Honda CR-V, 2008 г. в., цвет 
чёрный, пробег 116 тыс. км, 
дв. 2,4, полный привод. Це-
на 710 тыс. рублей. Тел. 
8-909-267-24-08.

Ford Focus II, 2007 г. в., 2,0 
МКП, в хорошем состоянии. 
Цена 320 тыс. рублей. Тел. 
8-904-351-91-71.

Nissan Almera Classic, 2006 
г. в., цвет серебристый, про-
бег 127 тыс. км, кондиционер, 
АВС, подушки безопасности, 
электростеклоподъёмники, 
дополнительно комплект ре-
зины на дисках, в отл. состоя-
нии. Тел. 8-910-648-65-78.

УАЗ 39629, санитар-
ный, 1998 г. в., цвет «ха-
ки», пробег 15 тыс. км (ре-
альный) путём обмена на дом 
или участок в деревне. Тел. 
8-904-011-05-75.

Москвич М-401, 1955 г. 
в., цвет белый, разобран, 
снят с учёта для продажи. 
Цена 50 тыс. рублей. Тел. 
8-904-022-40-30.

КУПЛЮ
Микроавтобус УАЗ или Га-

зель (можно вариант «фер-
мер»), б/у, на ходу, недорого. 
Тел. 8-952-063-37-69. 

ВАЗ-2110, 2112, 2114, 
«Приора» в любом состоянии. 
Тел. 8-904-017-59-58. 

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Электронный блок управ-

ления к стиральной маши-
не «Indesit 836»; другие з/ч 
к стиральным машинам. Тел. 
8-910-938-63-17. 

Запчасти для а/м ВАЗ-
2111(крыша), ВАЗ-2112 (за-
днее крыло, двери, крышка 
багажника, салон, электрика, 
эбу, торпедо, балка, стекла, 
з/ч для двигателя и др.) Тел. 
8-904-013-19-13.

КУПЛЮ
Резину КАМА EURO-228, 

205/75/R15 для Chevrolet 
Niva, 1 штуку, без пробега. 
Тел. 8-920-686-08-43.

Кузовные детали на Ладу 
приора хетчбек или авто це-
ликом на запчасти недорого.
Тел. 8-952-061-68-79.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стол бильярдный с аксес-

суарами, 7 футов. Тел. 8-915-
718-53-10.

Две кровати, деревянные 
с пружинной основой + два 
пружинных матраса, цвет кре-
мовый, удобные, в хорошем 
состоянии. Цена 2 тыс. ру-
блей за обе. Самовывоз. Тел. 
8-915-725-14-61.

Диван-кровать, в отл. со-
стоянии. Тел. 8-960-712-82-
53.

Шкаф трёхств. с антресо-
лью (90х180х60, 90х60х60). 
Тел. 3-17-41.

Стенка, 4 секции, недорого. 
Тел. 8-915-713-62-41, звонить 
после 17.00.

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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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА
Стиральная машина «Ardo». 

Тел. 8-910-938-63-17.
Водонагреватель на 15 ли-

тров, в отл. состоянии. Тел. 
8-960-712-82-53.

Принтер лазерный 1010; 
ксерокс «Canon»; монитор. 
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 со-
стоянии. Цена 8 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00.

Мини-эпилятор «Неж-
ность», новый. Тел. 
8-960-704-56-00.

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-раскладушка 

«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, пол-
ная комплектация, чехол, кар-
та памяти на 2 Гб. цвет бело-
розовый. Цена 3 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ПРОДАЖА
Газовая колонка 

«Electrolux», цена 3000 ру-
блей. Тел. 8-952-061-68-79.

КУПЛЮ
Профлист б/у, для забора. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-017-59-58 .

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Беговая дорожка. Тел. 

8-915-743-89-45.
КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРОДАЖА
Книги разные: по строи-

тельству, фантастика, детек-
тивы. Тел. 3-17-41.

Баян «Тульский», це-
на 12 тыс. рублей. Тел. 
8-905-609-68-51. 

КУПЛЮ
Сборник фантастиче-

ских рассказов Н. Гацунаева 
«Концерт для фортепиано», 
«Брось в меня яблоко»; кни-
ги Е. Дубровина «Счастлив-
ка», «В ожидании козы». Тел. 
8-920-168-20-46.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Костю мужской № 44, се-

рый; костюм мужской № 46, 
тёмно-синий. Недорого. Тел. 
8-904-017-05-83.

Брюки мужские, новые, 
размер 56. Тел. 3-17-41.

Костюм мужской, свадеб-
ный, новый, размер 50-52, две 
белые рубашки, брюки. Недо-
рого. Тел. 8-952-061-95-82.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Комбинезон-трансформер 

для девочки, рост 80, цвет 
«коралл», цена 2500 рублей; 
коляска-трость, цена 3 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-933-75-12.

Велосипед двухколёсный. 
Тел. 8-960-712-82-53.

Коляска-трансформер для 
девочки, в хорошем состоя-
нии, цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-930-168-18-31.

Коляска «Jedo», цвет шо-
колад/рисунок, зима-лето, 
в хор. состоянии, недорого; 
стул для кормления «Jetem», 
в отл. состоянии; качели дет-
ские, стационарные, до 2,5 
лет. Тел. 8-910-935-90-21.

Вещи на мальчика (2-
5 класс); форма школьная, 

новая и б/у; рубашки школь-
ные, новые и б/у; обувь; ра-
нец для 1-2 класса; другие ве-
щи. Тел. 8-915-718-53-10.

Стул для кормления 0+; ма-
шинка для катания с 10 мес.; 
коляска прогулочная. Тел. 
8-962-247-77-55.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Волнистый попугайчик. 

Тел. 8-910-835-83-68.
Тёлка стельная, цена 80 тыс. 

рублей. Тел. 8-915-749-48-38.
Коза дойная; козля-

та февральские. Тел. 
8-906-549-80-75.

Тёлка стельная (3 мес.); 
бык, возраст 2 года; телёнок, 
возраст 8 мес.; тёлочка, воз-
раст 3 мес. Цена договорная. 
Тел. 8-906-651-93-56.

Щенки немецкой овчарки 
от породистых родителей, па-
па длинник, мама стандарт. 
Щенки без родословной. Тел. 
8-904-012-54-93.

Индоутки. Тел. 
8-919-051-06-73.

Котята шотландские:1 пря-
моухий мальчик и 2 висло-
ухие девочки. Котята при-
учены к еде и лотку. Тел. 
8-904-009-94-73.

Поросята. Привезем са-
ми. Тел. 8-903-802-44-14.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
После смерти хозяина 

остался пёс. Прошу добрых 
людей взять в частный дом. 
Пёс может жить без привя-
зи, очень послушный, не ла-
ет, возраст 6 лет, разме-
ром в овчарку, умный, краси-
вый. Тел.: 8-906-550-04-42, 
8-910-936-81-07. 

Котика, возраст 1 мес., 
окрас чёрный, мальчик. Тел. 
8-920-699-50-22.

Двух котят, помесь с бри-
танцем, возраст 2,5 мес. Тел. 
8-952-068-28-61.

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

Щенков, мальчики и девоч-
ки, разного окраса, гладко-
шерстные и пушистые, возраст  
1,5, 2, 3, 6 мес. Тел. 8-909-
270-21-37, 8-919-068-75-81.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Стёкла б/у. Тел. 3-17-41.
Рейка для нивелирования. 

Тел. 3-17-41.
Гвозди, цена 40 руб/кг; рас-

кладушки б/у, 2 штуки; бочки 
под засолку, 40 литров, нержа-
вейка. Тел. 8-965-720-41-55.

Коляска инвалидная, 
с электроприводом. Тел. 
8-915-717-43-16.

Коляска инвалидная, но-
вая. Тел. 8-980-623-00-16.

Пила циркулярная. Тел. 
8-903-694-89-53.

Рюкзаки и сумки домаш-
него пошива (4 штуки). Тел. 
2-56-65.

DVD-диски из домашней 
коллекции; счетчик на воду, 
универсальный, новый, с че-
ком, гарантией. Тел.: 8-915-
740-25-69, 8-915-737-10-56.

Батареи, цена 2000 рублей; 
мойка накладная, цена 800 
рублей. Тел. 8-952-061-68-79.

Оружие самозащиты газо-
вое, травматическое, в пода-
рок кобура и патроны. Тел. 
8-915-740-25-69.

Молоко козье, цена 80 
руб/литр. Доставка. Тел. 
8-915-741-20-51.

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

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, диоды, 
тиристоры, генераторные лам-
пы, измерительные приборы и 
другое. Тел. 8-916-739-44-34.

Косточку сливы по цене 
250 руб/кг (промыть, про-
сушить при комнатной тем-
пературе). Сырую не прино-
сить! Обращаться в магазин 
«Медовый спас» по адресу: 
ул. Н. Головни, дом 1.

ПРИМУ В ДАР
Остатки краски, линоле-

ума, б/у табуретки, матрас, 
тележку, калорифер, венти-
лятор, зеркало настенное, 
электрическую духовку. Тел. 
8-920-179-95-11. 

Многодетная семья при-
мет в дар или купит недоро-
го б/у брёвна, столбы, до-
ски, шифер, бруски для за-
бора и ремонта гаража. Тел. 
8-952-063-37-69.

РАБОТА
 Фермерскому хозяйству требуются рабочие. Тел.: 8-910-939-18-19, 

8-920-681-74-75.
 ИП требуются водители категории В для работы в такси на автомо-

билях фирмы. Стаж не менее 3-х лет. Тел. 3-29-86.
 ИП требуются водители с личным автомобилем для работы в такси. 

График работы свободный. Тел. 3-02-11.
 ИП требуются водители, телефонист с личным автомобилем для 

работы в такси. Тел. 8-910-938-82-10.

 В салон требуются: косметолог; массажист с медицинским об-
разованием; парикмахеры в женский и мужской зал, с опытом ра-
боты. Ждём активных, желающих повысить своё мастерство. Гарантия 
трудоустройства, соцпакет, обучение, повышение квалификации. У са-
лона есть своя клиентская база. Тел. 8-915-717-41-71. 

 Охотхозяйству требуются: охотовед, егерь. Фермерскому хозяй-
ству в Ржевском районе требуются: рабочие (желательно семейная па-
ра) по уходу за с/х животными. Тел. 8-963-782-75-44.

 Воспользуюсь услугой по замене газовой песочницы (на 
вытяжке). Тел. 8-915-724-38-86.

 ООО «СаначиноАгро» примет на работу работников для фасов-
ки и переборки картофеля и овощей. Оплата сдельная от 10-30 тыс. 
рублей. Режим работы 2/2: дневная смена с 8.00 до 21.30, ночная сме-
на с 21.00 до 9.30. Доставка автобусом предприятия. Примем на работу 
механизаторов, оплата сдельная, в сезон до 50 тыс. руб. Адрес пред-
приятия: д. Саначино, Старицкий район (в сторону Твери 2 км за Стари-
цей). Телефон для справок 8(4822) 63-32-60.

 Для работы с пожилыми маломобильными людьми в г. Ржеве на пол-
ную рабочую неделю требуется физорг. З/п 20000руб. Подробности по 
тел.: 8-929-679-71-28, Анна Валентиновна.

 В магазин «Автозапчасти» требуется продавец со знанием ПК, 1С. 
Тел. 8-920-683-96-53.

 Ресторану «Пивное подворье» требуется официант. Тел. 
8-910-935-32-48.

 Требуется продавец газового оборудования. Можно без опыта ра-
боты. График 5/2. Зарплата по результатам собеседования. Тел. 8-962-
242-74-01, 8-900-118-59-40.

 ООО «МК «Подъём» на постоянную работу требуются: инженер-
конструктор металлоконструкций; электрогазосварщики (стаж и 
умение читать чертежи); слесари по сборке металлоконструкций 
(стаж и умение читать чертежи). Обращаться по адресу: г. Ржев, ул. 
Центральная, дом 19. Тел.: 2-22-07, 8-904-022-77-20.

 Деревоперерабатывающему предприятию в п.г.т. Шаховская сроч-
но требуются: станочники на 4-х сторонний станок; станочники на 
линию продольного сращивания; подсобные рабочие. График ра-
боты 2/2. Возможен индивидуальный график. З/плата высокая, сдель-
ная. Загруженность постоянная, полная. Расчет еженедельно. Прожива-
ние. Тел.: 8-964-762-73-00, Виталий.

 Требуются курьеры для доставки документации по организаци-
ям районного центра. Работа по договору (частичная занятость с 9 по 
14 число каждого месяца)Звонить строго с 12.00 до 15.00 по рабочим 
дням. Тел.: 8(4822) 41-50-27.

 Требуется водитель категории С и Е. Работа на а/м МАЗ-КамАЗ (ма-
нипулятор). Перевозка металлолома по Тверской области, опыт работы 
на МАЗ, КамАЗ, УРАЛ, ЗИЛ обязателен, стаж не менее 3 лет. З/п по ре-
зультатам собеседования. Тел.: 6-37-97, 8-910-646-94-23.

 Организации требуются: автослесарь; механик; подсобный 
работник. Опыт работы приветствуется. Достойная зарплата. Тел. 
3-40-22.

 Мастер маникюра, педикюра; массажист. Тел. 8-906-553-65-92.

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. 8-952-064-14-06.

УСЛУГИ
 Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз автомобилем КамАЗ. 

Почасовая работа. Тел. 8-910-535-93-99.
 Натяжные потолки по НИЗКИМ ЦЕНАМ (пр-во Россия, Герма-

ния, Франция). Огромный выбор цветов, фактур (мат, сатин, гля-
нец), тканевые Descor, Clipso), многоуровневые, фотопечать. Лю-
бая сложность. Выезд замерщика БЕСПЛАТНО. Заключение дого-
вора на дому, гарантия на полотно и работу. Консультация по те-
лефону. Работаем КАЧЕСТВЕННО! Тел.: 8-919-066-70-26, 8-916-
088-87-34, Александр.

 Копка колодцев. Доставка колец. Септики. Домики. Донные 
фильтры. Тел. 8-980-641-65-35.

 Крыши любой сложности. Фундаменты, заборы, са-
раи, лестницы, сайдинг. Все виды ремонтно-строительных ра-
бот. Русская бригада. Тел.: 8-919-052-48-81, 8-980-634-97-79, 
8-904-006-39-92.

 Самая лучшая РУССКАЯ баня! В зале отдыха: домашний ки-
нотеатр, холодильник, СВЧ, самовар, тёплые полы, контрастный 
душ, холодная и горячая вода ПОСТОЯННО. Просторная парил-
ка. Вулканические лечебные камни с Байкала. Мангал, шашлыки, 
пельмени по-таёжному!!!Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.

 Копаем колодцы, септики, водопроводы. Установка ремонт-
ных колец. Чистка колодцев. Быстро. Качественно. Недорого. Тел. 
8-980-630-47-40. Сайт: колодец69.рф.

 Грузоперевозки до 1,5 т. Ржев - Тверь, Москва – Россия. Тел. 
8-910-939-28-65.

 Занятия по гитаре для начинающих. Тел. 8-900-011-82-81.
 Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд на дом 

по городу и району. Гарантия на все виды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91.

 Доставка: песок, щебень, земля, ПГС и др. Грузоперевозки: 
КамАЗ-самосвал на 3 стороны, г/п 13 тонн, длина – 6 м. Дёшево! 
Тел. 8-919-055-54-66.

 Пиломатериал обрезной, доска, брус, рейка блок хаус. До-
ставка. Разгрузка. Тел.: 8-996-923-77-77, 8-915-708-68-16.

 Доставка: песок, щебень, ПГС, земля, навоз и др. Почасовая 
работа. Тел. 8-904-008-95-12.

В аптеке «МИЛАНА», расположенной по адресу: г. Ржев, 
ул. Ленина, дом 28, вы можете получить бесплатную консуль-
тацию врача. График уточняйте по телефону: 2-28-27, с 8.00 
до 22.00 ежедневно.

ВЛАДЕЛЬЦАМ  ДОМАШНИХ  ЖИВОТНЫХ  г. РЖЕВА
ГБУ «Ржевская СББЖ» проводит выездную вакцинацию со-

бак и кошек против бешенства
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ БЕСПЛАТНО

25 августа 2016 г. с 17.00 час.
ул. Карла Маркса, возле магазина «Пятерочка»; переулок 

Добролюбова  – перекресток ул. Котовского и Добролюбова; 
Захолынский р-н, ул. Севастопольская – магазин «Сосед»; ми-
крорайон  Шихино – Крестьянский переулок возле магази-
на; р-н Опоки – ул. Пионерская, возле магазина; д. Шопоро-
во – ул. Юбилейная; Мебельный комбинат – возле магазина 
(шиномонтаж)

26 августа 2016 года с 17.00 час.
пос. Васильевский; пос. 40 лет ВЛКСМ – магазин Н. Бор; д. 

Чачкино; пос. РТС – возле магазина; Зубцовское шоссе – воз-
ле магазина Автозапчасти

В ВЕТЛЕЧЕБНИЦЕ ул. Новоженова, д.1
ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА с 8.00 до 16.00.
СУББОТА с 9.00 до 15.00.
По всем вопросам обращаться по тел.: 2-19-92, 6-39-24.

Паломническая служба 
Ржевской епархии приглашает:

21 августа – в Троице-Сергиеву Лавру;
28 августа – в Покровский монастырь к Матронушке;
16-17 сентября – в Псково-Печерский монастырь.
Справки по телефону: 8-915-702-21-39.

Расписание богослужений 
в Вознесенском соборе г. Ржева (Казанское кладбище)
28.08.2016 в 11.30 – молебен перед началом учебного го-

да для учащихся.
31.08.2016 в 9.00 – молебен перед иконой Божией Матери 

«Всецарица» (молятся при  онкозаболеваниях); в 10.00 – мо-
лебен перед началом учебного года для учащихся.

13 августа в 15.00 в районе магазина «Магнит» по ул. 
Бехтерева пропала маленькая, рыженькая собачка – ще-
нок. Очень похожа на шпица, откликается на кличку Бу-
ся. Страдает ребёнок! Просьба: кто знает о местонахож-
дении собачки, сообщить по телефону 8-980-642-46-32. 
Вознаграждение гарантировано!
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Извещение о проведении аукциона по продаже земель-

ного участка, государственная собственность на который не 
разграничена 

Уполномоченный орган – Администрация города Ржева Твер-
ской области сообщает, что в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом Тверской области от 
09.04.2008 № 49-ЗО «О регулировании отдельных земельных от-
ношений в Тверской области», Решением Ржевской городской Ду-
мы от 08.04.2013  № 250 «Об утверждении Генерального плана го-
рода Ржева Тверской области и Правил землепользования и за-
стройки города Ржева Тверской области», проводится аукцион по 
продаже  земельного участка в целях индивидуального жилищно-
го строительства.

Форма торгов: открытый аукцион  
Основание для проведения аукциона: 
Лот № 1: постановление Администрации города Ржева Тверской 

области от 18.05.2016 № 421 «О проведении аукциона по прода-
же земельного участка, расположенного по адресу:  Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Рабочая для индивидуального жилищно-
го строительства» 

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом 
города Ржева Тверской области

Адрес: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51 
, телефон 8 (48232) 3-40-11. 

Е-mail: kuirzhev@mail.ru 
Место, дата, время и порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится 19 сентября 2016 года  в 11-00 часов по  

местному времени по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая 
Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений , кабинет 
№ 8  

Перед началом аукциона 19 сентября   2016 года проводится 
регистрация участников аукциона.

Место регистрации: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спас-
ская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений,  кабинет № 8  

Начало регистрации в 10-00 часов, окончание регистрации в 
10-45 часов.

Подведение итогов аукциона осуществляется  19 сентября 2016 
года в помещении проведения аукциона по адресу: Тверская об-
ласть, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, отдел земельных от-
ношений , кабинет № 8  

Предмет аукциона
ЛОТ 1 – земельный участок с  кадастровым номером 

69:46:0070207:132. Адрес (описание местоположения): установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира:  172388, Тверская область, город 
Ржев, улица Рабочая, в границах,  указанных в кадастровом  па-
спорте земельного участка, общей площадью 725 кв.м 

Право на земельный участок не зарегистрировано.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка:  «малоэтаж-

ная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство, 
размещение дачных домов и садовых домов), 

Цель использования: для индивидуального жилищного 
строительства 

Ограничения (обременения) земельного участка: не установле-
ны в соответствии с действующим законодательством  РФ.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки города Ржева, утвержденными Решением 
Ржевской городской Думы от 08.04.2013  № 250 «Об утверждении 
Генерального плана города Ржева Тверской области и Правил зем-
лепользования и застройки города Ржева Тверской области»: Ж-3 
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Осмотр земельного участка производится заявителями  
самостоятельно.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

Минимальный отступ жилых зданий 
от красной линии улиц

м 0-5

Минимальный отступ жилых зданий 
от красной линии проездов

м 3

Минимальное расстояние от хозяй-
ственных построек до красных линий 
улиц

м 5

Минимальное расстояние от окон 
жилых помещений до стен дома и хо-
зяйственных построек на соседних зе-
мельных участках

м 6

Минимальное расстояние от грани-
цы участка до стены жилого дома

м 3

Минимальное расстояние от грани-
цы участка до постройки для содер-
жания скота и птицы

м 4

Минимальное расстояние хозяй-
ственных построек до границы сосед-
него участка

м 3

Минимальное расстояние от грани-
цы участка до дворовых туалетов, по-
мойных ям, выгребов, септиков

м 4

Высота здания – не более 3 (трех) этажей, максимальная общая 
площадь застройки 500,0 кв.м, минимальная общая площадь за-
стройки – 25,0 кв.м 

Иные параметры – в соответствии с действующими нормативами.
Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения на дату опубликования 
настоящего извещения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (Тех-
нические условия ООО «Система водоснабжения» от 11.06.2015 
г. № 59:

1) Водоснабжение: водопроводный ввод выполнить от водопро-
водной сети, проходящей по ул.Рабочая;

2) На месте врезки сделать водопроводный колодец диаметром 
1500 мм, глубина 2-2,5 м;

3) Ввод выполнить из пластмассовых труб диаметром 50-100 
мм, глубина заложения труб 2-2,5 м;

4) В сухом, доступном для снятия показаний месте, установить 
водомер диаметром 20 мм;

5) Канализация : сточные воды отвести в канализационный 
колодец, находящийся на канализационной сети, проходящей по 
ул.Рабочая.

6) Для производства земляных работ иметь согласование с ОАО 
«Ростелеком», ООО «Горэнергосбыт», ООО «Ржевтеплоэнерго», 
филиал ОАО «Газпром газораспределение г.Тверь в г.Ржеве, Твер-
ской региональный центр связи, ЭЧ-2 ОАО «РЖД», начальник от-
дела транспорта и дорожного хозяйства Администрации города 
Ржева.;

7) Технические условия действительны два года.
2. Информация о плате за подключение отсутствует (пись-

мо ООО «Система водоснабжения» от 05.02.2016 г. № 51,  от 
27.07.2015 г. № 524).

3.  Подключение к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром 
газораспределение Тверь» № 04/3828 от 06.08.2015):

1) Возможность присоединения к действующим 

газораспределительным сетям имеется от газопровода по 
ул.Рабочая, принадлежащему на праве собственности  основному 
абоненту,  с максимальным часовым расходом 5,0 м3/час в точке 
подключения

2) Порядок подключения определяется Правилами   подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям  газораспределения, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2013г. № 1314.

3) Плата за подключение (технологическое присоединение): 
плата за технологическое подключение объектов капитального 
строительства к газораспределительным сетям ОАО «Газпром га-
зораспределения» на 2016 год определяется в соответствии с при-
казами Главного управления «Региональная энергетическая комис-
сия» Тверской области от 11.11.2015 № 186-нп и от 29.12.2015 го-
да № 421-нп.

4. Подключение к сетям электроснабжения: письмо ООО «Элек-
тропередача» исх. № 36 от 05.02.2016г. 

Подключение возможно от ВЛ-0,4 кВ с ТП № 87.
Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения производится на основании заявок , подан-
ных в специализированные организации, стоимость услуг опреде-
ляются в рамках договора со специализированными организация-
ми. Оплата за подключение к сетям инженерно-технического обе-
спечения производится за счет средств собственника земельного 
участка.

Собственник вправе обратиться в  специализированные орга-
низации с подтверждением готовности осуществить подключение 
объектов капитального строительства к существующим сетям или  
строительством новых, которые могут быть построены в рамках до-
говора о подключении (технологическом присоединении) по инди-
видуальному проекту.

Начальная цена предмета аукциона (кадастровая стои-
мость земельного участка): 815291,50 рублей РФ ( восемьсот 
пятнадцать тысяч двести девяносто один рубль 50 копеек); 

Шаг аукциона: 24458 рублей РФ (двадцать четыре тысячи че-
тыреста пятьдесят восемь рублей 00  копеек).

Размер задатка: 163058,30  рублей РФ (сто шестьдесят три ты-
сячи пятьдесят восемь рублей 30 копеек);

Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема,
 адрес места ее приема,  дата и время начала и окончания 

приема
заявок на участие в аукционе
  Участие в аукционе по продаже земельного участка могут при-

нимать только граждане. 
 Для участия в аукционе заявители представляют в установ-

ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (приложение 1). 

  2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

  3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 Все листы заявки и документов, представляемых одновремен-

но с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, а также под-
писаны заявителем или его представителем на обратной стороне 
на месте прошивки. Представление заявки на участие в аукционе 
не по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
будет считаться непредставлением заявки на участие в аукционе.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются пред-
ставителем Организатора аукциона с по  адресу: Тверская область, 
г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных от-
ношений, кабинет № 8,  с 09-00 до 12-30 и с 14-00 до 16-00 по ра-
бочим дням. Е-mail: kuirzhev@mail.ru 

Дата начала приема заявок: 18 августа  2016 года с 09-00 часов.
Дата окончания приема заявок: 15 сентября 2016 года в 16-

00 часов.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 

в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Ор-
ганизатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявки номера и с указанием даты и времени подачи доку-
ментов. На экземпляре заявки с прилагаемыми к ней документами, 
поданными на участие в аукционе, Организатором аукциона дела-
ется отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и време-
ни подачи документов.   

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор 
аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, устанав-
ливает факт поступления от заявителей задатков. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе Ор-
ганизатор аукциона принимает решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе заявителям в допуске к уча-
стию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного орга-
на заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона. В 
случае принятия Уполномоченным органом решения об отказе в 
проведении аукциона , извещение об отказе в проведении аукци-
она размещается на официальном сайте организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об от-
казе в проведении аукциона обязан известить участников аукцио-
на об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Размер задатка, порядок его внесения участниками 
аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым 

платежом  в сумме 163058,30  рублей РФ (сто шестьдесят три тыся-
чи пятьдесят восемь рублей 30 копеек) до даты рассмотрения зая-
вок (включительно) не позднее 15 сентября 2016 года по следую-
щим реквизитам: на расчетный счет 40302810300003000014 в 
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 042809001, ИНН 6914001706, 
КПП 691401001 УФК по Тверской области (Комитет по управ-
лению имуществом города Ржева, л/с 05363019400). 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необхо-
димо указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аук-
циона, является выписка со счета Организатора аукциона.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке.

 Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.  В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвра-
щает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-про-
дажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются 
в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном порядке догово-
ра купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора, не возвращаются.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-

ния, основных характеристик и начальной цены земельного участ-
ка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной 
цены земельного участка и каждой очередной цены в случае, ес-
ли готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем уве-
личения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления оче-
редной цены аукционист называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с «шагом аукциона»;

д) после оглашения аукционистом начальной цены земельно-
го участка и каждой очередной цены участники аукциона впра-
ве заявлять свою цену земельного участка. Соответствующая заяв-
ка осуществляется участником аукциона путем поднятия билета и 
оглашения предлагаемой цены земельного участка. При этом раз-
мер, на который участник аукциона предлагает повысить цену зе-
мельного участка, должен быть кратен «шагу аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земель-
ный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок .

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже зе-
мельного участка, называет цену проданного земельного участка и 
номер билета победителя аукциона.

Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукци-
оне всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только одного заявителя. (п.12 ст.39.12 
ЗК РФ)

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи земельного участка. При этом стои-
мость земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе.( п.14 ст.39.12 ЗК РФ)

Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукци-
она, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом стоимость земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

в) в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукцио-
на, либо в случае, если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона.(п.19 ст.39.12 ЗК РФ)

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по цене, предложенной победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанного договора ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те.(п.20 ст.39.12 ЗК РФ)

Подведение итогов аукциона.
По результатам аукциона по продаже земельного участка опре-

деляется цена такого земельного участка. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который составляет организатор аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а вто-
рой остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Протокол о результатах аукциона является основанием для за-
ключения с победителем аукциона договора купли-продажи зе-
мельного участка, находящегося в государственной собственности 
до её разграничения, заключаемого по результатам торгов. Окон-
чательный расчет с победителем аукциона производится в соответ-
ствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным догово-
ром купли-продажи земельного участка.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора  купли-продажи земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные до-
говоры заключаются в соответствии с порядком, указанном в на-
стоящем извещении согласно пунктов 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Заключительные положения
С типовой формой заявки, проектом договора купли-продажи 

земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Администрации города Ржева Тверской 
области : www.rzhevcity.ru и на официальном сайте РФ для разме-
щения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

Со сведениями, не указанными в настоящем извещении,  можно 
ознакомиться по адресу организатора аукциона: Тверская область, 
г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных от-
ношений, кабинет № 8  

Контактное лицо – Цветкова Елена Владимировна, тел. 8 
(48232) 3-40-11.

Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru
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реклама

КУПЛЮ 
ЛОМ 

ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ 
СВИНЦА

Дорого. Предоставляем ломовоз, 
выполняем демонтаж. 

Самовывоз. 
910-646-94-23.

реклама

С/х предприятию в г. Ржев требуется

МЕХАНИЗАТОР
опыт работы на современной с/х технике

СВАРЩИК 
обслуживание производственного оборудования

ТОКАРЬ
тел. 8-915-739-09-60  

(строго до 19.00)рек
лам

а

ре
кл

ам
а

реклама

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 372. Жен-
щина 54/166 без в/п и 
жилищных проблем, 
познакомится с мужчи-
ной от 53 до 60 лет, без 
в/п, не судимым, для 
серьезных отношений.

Абонент №378. Обыч-
ный мужчина 52 года, 
на пенсии, работаю, по-
знакомлюсь с женщи-
ной, 35-50 лет, для соз-
дания благополучной 
семьи, обман не при-
знаю, в/п в меру, ребе-
нок не помеха.

Абонент № 395. Вдо-
ва 61 год, желает по-
знакомиться с мужчи-
ной приятной внеш-
ности, добрым, ответ-
ственным, порядоч-
ным во всех отношени-
ях, 58-63 лег, Пьющих 
и судимых просьба не 
беспокоить.

Абонент № 398. Сим-
патичная женщина 58 
лет, без в/п, без жи-
лищных проблем, же-
лает познакомиться с 
приятным, ласковым, 
общительным, акку-
ратным мужчиной, не 
полным, желательно 
без в/п и без жилищ-
ных проблем. Судимых 
просьба не беспокоить.

Абонент № 475. Муж-
чина 57/176, живу в 
сельской местности, по-
знакомлюсь с женщи-
ной близкого возраста, 
согласной не переезд. 
Тел. 8-915-725-27-00.

Абонент № 477.Жен-
щина 70 лет, среднего 
роста, без жилищных 
проблем, познакомит-
ся с мужчиной близкого 
возраста для создания 
семьи. Возможен пере-
езд в Израиль.

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 №...

рек
лам

а
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23. 08

• АРТРИТ
• АРТРОЗ
• ПОДАГРА
• ПЕРЕЛОМЫ
• ОСТЕОХОНДРОЗ

– Ещё один очень характерный для невралгии 
признак – уменьшение или увеличение интенсив-
ности болей в зависимости от положения тела, 
вдохе и выдохе. Сердечная же боль не зависит от 
положения тела, за одним исключением – при ин-
фаркте миокарда боль во время движения как раз 
усиливается.

Почему возникает невралгия?
Межрёберная невралгия – это боль, проходящая 

по стволу и ветвям какого-либо из межреберных 
нервов (их 11 пар, а 12 пара – это подреберные 
нервы). Возникает она из-за сдавливания, раздра-

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.  *Акция действует с 10.08.16 по 31.08.16 г. Указана рекомендованная цена, точную цену узнавайте в местах продаж.

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ. 5%

Максимальная 
скидка!

Только до 31 августа  
Алмаг-01

 за 8 890 руб.!
  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 телефон 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

До поры до времени перспектива сердечных 
заболеваний кажется большинству людей отда-
лённой и туманной. Но рано или поздно прак-
тически каждый взрослый человек может стол-
кнуться с крайне неприятными ощущениями: 
внезапной болью в груди, которую связывает 
с сердцем. Между тем, с сердечными болями 
очень часто можно спутать боли невралгическо-
го характера.

Как отличить один тип боли от другого, почему 
возникает невралгия, и как нужно поддерживать 
своё здоровье?

Симптомы боли в груди: 
сходство и отличие

– Главным отличием сердечного приступа от не-
вралгии является продолжительность: приступы 
межрёберной невралгии могут быть довольно дли-
тельными – до несколь-
ких суток. Сердечные 
же боли короткие – на-
пример, приступ стено-
кардии длится пример-
но 5-10 минут.

– Невралгические 
боли имеют острый ха-
рактер, а стенокардическая боль – тупая, жгучая, с 
нехваткой воздуха. 

– Боль при стенокардии распространяется на всю 
область груди, и человек затрудняется указать, где 
именно у него болит. При невралгии же обычно 
удается точно локализовать основное место боли.

ПРИЧИНА
 БОЛЕЙ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ: 
НЕВРАЛГИЯ ИЛИ СЕРДЦЕ?

*

и другими, более тяжёлыми проявления-
ми…

Причин появления невралгии очень 
много – это и проблемы с позвоночником 
(остеохондроз, смещения и грыжи меж-
позвоночных дисков), инфекции (включая 
грипп), радикулит, неврит, травмы, пере-
охлаждения, избыточный тонус мышц и 
другие.

Невралгия: как быстро снять боль?
При приступе невралгии нужно исполь-

зовать средства, имеющие болеутоляющие 
свойства. Применение магнитного поля 
аппарата АЛМАГ-01 в этих случаях более 
чем оправдано, ведь нервная система и по-
глощает магнитное поле, прежде всего. 

Магнитотерапия аппаратом АЛМАГ-01 
при невралгии дает возможность:

- снять боль, отек и воспаление нерва;
- возвратить чувствительность и восста-

новить функции периферических нервов;
- сократить продолжительность и часто-

ту приступов;
- повысить качество лечения;
- ускорить выздоровление.
Во время обострения невралгии нель-

зя спать на мягкой поверхности: матрас 
должен быть жестким. Нужно 
постараться сохранить спо-
койствие при приступе боли в 

груди, но ни в коем слу-
чае не пренебрегать по-
том обследованием, даже 
если кажется, что при-

ступ прошел бесследно.

жения или воспаления нерва 
и сопровождается приступоо-
бразными, острыми и стреля-
ющими болями, неприятным 
чувством онемения, параличом 

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
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Филиал ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» – Ржевское ли-
нейное производственное управ-
ление магистральных  газопрово-
дов (ЛПУМГ) предупреждает земле-
пользователей, по землям которых 
проходит газопровод высокого давле-
ния и кабель технологической связи, 
проходящий параллельно газопрово-
ду в 9 метрах слева от оси газопро-
вода, что работы в охранной зоне га-
зопровода разрешается производить 
только после согласования с админи-
страцией района и письменного раз-
решения руководства ЛПУМГ. Прове-
дение сельскохозяйственных работ в 
охранной зоне газопровода и кабеля 
связи разрешается производить по-
сле предварительного  уведомления 
руководства Ржевского ЛПУМГ. Ох-
ранная зона вдоль трасс многониточ-
ных газопроводов устанавливается в 
виде участка, ограниченного услов-
ными линиями, проходящими в 25 ме-
трах от осей крайних газопроводов с 
каждой стороны.

В охранных зонах магистральных 
газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Возводить любые постройки и 
сооружения.

2. Устраивать всякого рода свалки.
3. Разводить огонь и размещать ка-

кие-либо открытые или закрытые ис-
точники огня.

В охранных зонах магистраль-
ных проводов без письменно-
го разрешения Ржевского ЛПУМГ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Высаживать деревья, складиро-
вать корма, удобрения и материалы, 
содержать скот.

2. Сооружать проезды и переезды 
через трассы газопроводов, устраи-
вать стоянки транспорта, размещать 
коллективные сады и огороды.

3. Производить мелиоративные 
земляные работы, планировку грунта.

В случае обнаружения уте-
чек газа и других нарушения 
просьба сообщить по адресу: 
172385, г. Ржев-5, ЛПУМГ, теле-
фоны: 8(48232) 2-14-21, 2-30-77, 
3-44-11.  


