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Уважаемый Вадим Вячеславович!
Уважаемая Марина Револьдовна!

Уважаемые жители Ржева! 
От всей души поздравляю вас с Днём города!
Этот праздник стал доброй традицией для многих поколений ржеви-

тян, которых объединяет искренняя любовь к своему городу и  родно-
му краю. 

Многовековая история Ржева богата героическими событиями, ока-
завшими решающее влияние на развитие нашего государства. На его 
долю выпало немало испытаний, которые удалось с честью преодолеть. 
В год 70-летнего юбилея Победы мы с особым чувством вспоминаем 
бессмертный подвиг жителей и бойцов Красной Армии, сражавшихся 
под Ржевом в годы Великой Отечественной войны, ставший уроком под-
линного патриотизма. На протяжении многих месяцев Ржев находился в 
фашистской оккупации, был городом-фронтом. Ржевская битва, одна из 
самых кровопролитных во всей военной истории, имела огромное стра-
тегическое значение и приблизила долгожданную победу над врагом. 

Продолжая славные традиции поколения победителей, сегодня вы 
успешно трудитесь во благо родной земли. Ржев вновь на передовой, 
но уже в мирной, масштабной патриотической, исследовательской и по-
исковой работе, которая ведётся в регионе. 

В этот торжественный день я благодарю всех, кто созидательной 
энергией, талантом, профессионализмом, ратными и трудовыми свер-
шениями вносит вклад в развитие своего города и всего Верхневолжья.  

От всей души желаю вам здоровья, семейного благополучия, опти-
мизма, удачи во всём и новых побед на благо большой и малой Родины!

Губернатор Тверской области
 А. В. Шевелёв.

Уважаемые ржевитяне!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Днём города!
Этот праздник мы встречаем с радостью и гордостью за славное исто-

рическое прошлое родного Ржева, с надеждой и уверенностью в его 
счастливом завтрашнем дне. 

Ржевитяне участвовали во многих ключевых битвах и сражениях, 
ставших летописью военной истории нашего Отечества, а Великая Оте-
чественная война является самой трагической страницей в истории Рже-
ва  – город был оккупирован фашистами в течение 17 месяцев и прак-
тически стёрт с лица земли. Но ржевитяне подняли его из руин, заново 
отстроив заводы и фабрики, жильё и социальные учреждения, школы и 
учреждения культуры. Сегодня Ржев по праву носит звание «Город во-
инской славы», привлекательный для туристов, город, который помнит 
свою историю и чтит своих героев. И очень хочется верить, что наши со-
временники будут достойны своих героических предков и ещё принесут 
славу родному городу!

Пусть этот праздник объединит всех нас, в том числе, в решении на-
сущных проблем, даст возможность ощутить себя 

единым сообществом, которому по плечу лю-
бые задачи. Пусть молодеет и хорошеет наш 

Ржев, крепнет его экономика и развивает-
ся культура. Да будет жизнь каждой се-
мьи наполнена душевным теплом, све-
том и добротой! 
Желаю всем ржевитянам крепкого здо-
ровья и исполнения намеченных пла-

нов. Успехов, благополучия, семей-
ного счастья! 

Глава города Ржева 
Вадим Родивилов.
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БЕЗ  ПРАВА  НА  ЗАБВЕНИЕ

Анатолий ТАРАСОВ

В Ржевском районе памятные ме-
роприятия в честь Дня памяти и 
скорби стартовали ровно в 4 часа 
утра у Обелиска советским воинам 

на р. Сишка – с минуты молчания. 
По традиции участники траурного 
митинга зажгли свечи в память обо 
всех жертвах фашизма, о тех, кто 
отстаивал свободу и независимость 
нашей Родины на фронтах Великой 
Отечественной и в тылу.

– Уже много лет мы собираем-
ся на этом святом для нашего рай-
она месте. В далёком 1941-м на-
чался новый отсчёт времени, раз-
деливший нашу общую историю на 
два этапа – до войны и после неё. 
С каждым годом всё дальше ухо-
дят военные события, всё меньше 
остаётся среди нас ветеранов Ве-
ликой Отечественной. Но мы свято 
храним в сердцах память о подвиге 

нашего народа. Память о тех, кто 
не вернулся с поля боя, кто сра-
жался с врагом в партизанских от-
рядах и подполье, кто выстоял во 

время тяжёлых испытаний в окку-
пации, кто, вернувшись к мирной 
жизни, поднимал страну из руин. В 
День памяти и скорби мы не толь-
ко вспоминаем погибших, но и го-
ворим, насколько важны мир и со-
зидательный труд – во имя нашего 
будущего! – сказал, открывая ми-
тинг, глава Ржевского района В.М. 
Румянцев.

С зажжёнными свечами спусти-
лись участники митинга к Волге: 
представители администрации рай-
она и делегаты от каждого сельско-
го поселения отправили вниз по те-
чению траурные венки. А к подно-
жию Обелиска легли живые цветы...

Фото автора.

22 июня 1941 года... Эту чёрную дату, ставшую днём начала самой кро-
вопролитной в истории нашего государства войны принято ассоцииро-
вать с безутешным горем матерей, жён, детей и отравленными горечью 
безвозвратных потерь событиями - без права на забвение. Именно в этот 
день 74 года назад вооружённые до зубов части вермахта вторглись на 
территорию СССР. Началась Великая Отечественная война, которая унес-
ла жизни около 27 млн. советских граждан. Этот день напоминает нам 
обо всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших 
от голода и лишений в тылу. Мы скорбим обо всех, кто ценой своей жиз-
ни выполнил священный долг, защищая своё Отечество в лихую годину. 

Вадим АФАНАСЬЕВ

22 июня Ржев отметил День па-
мяти и скорби. Мероприятия, по-
свящённые самой трагической 
дате в истории нашего народа, на-
чались в 4 часа утра. Свечи и вен-
ки отправились вниз по течению 
Волги – в память обо всех жерт-
вах, которые принёс Советскому 
Союзу чёрный день 22 июня 1941 
года.  

Ближе к полудню на мемо-
риале советским воинам со-
стоялась поминальная лития 
по 729 солдатам РККА, останки 
которых были обнаружены за 
последнее время поисковыми 
отрядами на территории Ржев-
ского района. Вместе с этими 
бойцами общее число захоро-
ненных на мемориале воинов 
превысило 13 000 человек. 
После того, как была отслуже-
на лития по погибшим воинам, 
участников памятных меропри-
ятий пригласили на митинг.

Глава города Ржева Вадим 
Родивилов напомнил собрав-
шимся, что для тысяч солдат, 
которые лежат на полях былых сра-
жений под Ржевом, война продол-
жается, поэтому задача будущих по-
колений – наконец, завершить её. 
Поднять на поверхность останки всех 

погибших. И предать их земле со все-
ми воинскими почестями. Только тог-
да можно будет сказать, что Великая 
Отечественная действительно закон-
чилась.  

Ветеран войны Иван Алексеевич 
Хвостенко обратил внимание при-
сутствующих на тот факт, что в деле 
Великой Победы участвовали не 
только солдаты и офицеры Красной 

ЗДЕСЬ  ВСЁ  ЕЩЁ  ПАХНЕТ ВОЙНОЙ...
Армии. Вклад в общее дело внесли 
и те, кого теперь принято называть 
«труженики тыла», – рядовые граж-
дане Советского Союза, как правило 
– женщины, старики и дети, которые 
самоотверженно трудились на полях 
и заводах нашей великой Родины. 
Все мы знаем лозунг: «Всё для фрон-
та, всё для Победы!», который вопло-
тил в себе невероятно мощный порыв 
духовных сил. И он позволил  СССР, 
отстававшему на момент начала во-

йны в техническом оснащении от луч-
шей в мире армии вермахта, догнать 
и перегнать не только непосред-
ственного противника, но и «союзни-
ков» по антигитлеровской коалиции. 

Иван Алексеевич 
завершил свою 
речь словами «Это 
мы подняли знамя 
над Рейхстагом!». 
И в этих словах 
было всё: и горечь, 
накопившаяся за 
годы фальсифика-
ции истории нашей 
страны, и непоко-
лебимая твёрдость 
человека, которого 
уже сложно чем-
то в этой жизни 
испугать. Эта фи-
нальная точка вы-
ступления была 

настолько пронзительной, что у не-
которых участников митинга на глаза 
навернулись слёзы.  

О том же единстве народа, един-
стве цели и методов её достижения 
говорил епископ Ржевский и Торо-
пецкий Адриан.

– Сегодня, совершая отпевание 
погибших под Ржевом воинов, мож-
но было увидеть географию проис-

хождения этих людей. Наша страна 
огромна, но именно здесь все эти 
солдаты нашли свою преждевремен-
ную кончину. Именно единство и по-
могло нам победить в той войне. Не-
поколебимое, монолитное единство! 
Такое единство и согласие должно 
быть в каждой семье, в каждом серд-
це. Это необходимо для того, чтобы 
дети не росли сиротами при живых 
родителях, чтобы мы могли воспи-
тывать таких же целостных людей, 

какими были наши героиче-
ские предки.

После завершения тор-
жественной части митинга 
началась не менее торже-
ственная и пронзительная 
церемония перезахо-
ронения останков по-
гибших бойцов Красной 
Армии. И точно так же, 
как и каждый год, стоя 
возле этой бесконеч-
ной могилы, укутанной 
кумачовым полотном, 
когда гробы всё не-
сут и несут, неволь-
но появляется мысль: 
сколько ещё? Сколько 

ещё таких церемоний предстоит 
увидеть? Сколько ещё останков 
наших предков, которых нацист-
ский режим заставил сложить голо-
вы за Родину, остались ждать своего 
часа в лесах и болотах под Ржевом? 
Скольких усилий стоила нашему на-
роду эта Победа – понимаешь имен-
но здесь, на мемориале. Вот они, под 
ногами. Цвет нации. Молодёжь. Пар-
ни, перезахороненные с почестями, 
под оружейные залпы. А ведь все они 

могли бы жить! Миллионы молодых 
ребят – хотели любить и радоваться, 
и никак не рассчитывали на то, что 
письма, отправленные домой, дойдут 
к родным позже похоронок. Сколько 
жизней изломала и исковеркала эта 

война! Все, кто этого не понимает, кто 
стремится оболгать, осквернить нашу 
историю, кто ставит под сомнение и 
нивелирует подвиг великого совет-
ского народа, – приезжайте в Ржев! 
Здесь всё ещё пахнет войной. И здесь 
вам непременно напомнят: «Это мы 
подняли знамя на Рейхстагом!».

Фото автора.
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

� жилищные и семейные споры, раздел имущества
� оформление прав на недвижимое имущество
�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, 
залог)
� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраж

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

реклама

Сергею Семёновичу хорошо известна 
- в том числе, от участника Ржевской 
битвы, полного кавалера ордена Сла-
вы, Почётного гражданина Тюмени и 
Ржева Хабибуллы Якина. С.С. Собянин, 
будучи губернатором Тюменской обла-
сти, лично вручал Хабибулле Хайрул-
ловичу ленту Почётного гражданина 
Тюмени. Под Ржевом в годы войны во-
евали выпускники Тюменского военно-
го пехотного училища. Кстати говоря, 
среди них был и Евгений Матвеев, впо-
следствии ставший известным актёром, 
Народным артистом СССР. На Ржевской 
земле погибло немало воинов-тюмен-
цев, а сегодня под Ржевом активно ра-
ботают представители поисковых отря-
дов из Тюмени.

СОЦИАЛЬНЫЙ КУРС 
НА БУДУЩЕЕ

Фонд ипотечного жилищного креди-
тования Тверской области продолжает 
реализацию кредитного продукта соци-
альной направленности — «Социаль-
ная ипотека», который позволяет по-
гасить кредит раньше за счёт ежегодно 
снижающейся ставки и фиксированно-
го размера платежа. 

С 2014 года Тверской областной 
фонд ипотечного жилищного креди-
тования выдаёт участникам програм-
мы ЖРС льготные ипотечные кредиты. 
Ставка фиксированная – от 10,3% (при 
первоначальном взносе 50% и выше и 
сумме кредита до 1,5 млн рублей). Если 
половины стоимости квартиры у вас 
нет, то ставка составит 10,9% (также 
при сумме кредита не более 1,5 млн. 
рублей), но это всё равно меньше, чем 
по стандартной ипотеке.

Есть и другие нюансы. Первона-
чальный взнос по продуктам АИЖК для 
участников программы «Жилье для рос-
сийской семьи» – от 10% годовых. Но 
если заёмщик вносит меньше трети сто-
имости квартиры, необходимо будет за-
страховать ответственность по выплате 
займа. Тем не менее, по данным стати-
стики, в прошлом году средний размер 
ипотечного займа составлял 1,7 млн. 
рублей. То есть, при цене квартиры на 
20% ниже рыночной, а также льготных 
ставках предоставленной суммы будет 
вполне достаточно для большинства 
потенциальных покупателей жилья по 
программе ЖРС.

С целью обеспечения доступности 
ипотечных кредитов для широкого кру-
га заемщиков Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию с 15 июня 
2015 года снижает процентные ставки 
по всем ипотечным программам на по-
купку жилья на первичном и вторичном 
рынке. Ставки по ипотечным продуктам 
АИЖК на приобретение жилья на пер-
вичном рынке будут снижены в сред-
нем на 0,6%. Минимальная ставка по 
кредиту для социально-приоритетных 
категорий граждан на покупку жилья 
на первичном рынке теперь составит 
10,3% годовых, максимальная – 11,4%.

РЖЕВИТЯНЕ – ПРИЗЁРЫ 
КОНКУРСА «СЕМЕЙНЫЕ 

ФОТОХРОНИКИ»
23 июня в Центральном музее Ве-

ликой Отечественной войны на По-
клонной горе состоится награждение 
победителей Всероссийского конкурса 
«Семейные фотохроники великих войн 
России». В числе победителей в раз-
личных номинациях – образовательные 
учреждения и школьники из нашего 
города. Так, СОШ №12 г. Ржева стала 
лучшей в тематической выставке «Ве-
ликая Отечественная война» и заняла 
второе место по количеству собранных 
фотографий среди организаций (337). 

Также в числе лауреатов номинаций 
– СОШ №5, СОШ №9 им. В.Т. Степан-
ченко, СОШ №13. Победителем среди 
муниципалитетов признан город Ржев, 
в совокупности собравший 723 фотома-
териала. Ко всему прочему школьники 
нашего города заняли призовые места 
в конкурсе сочинений «Моя семья в 
истории страны».

Напомним, что проект «Семейные 
фотохроники великих войн России» 
стартовал в ЦФО в 2010 году. За пять 
лет добровольцам удалось собрать поч-
ти 16 тысяч фотодокументов военного 
времени. Фотографии семейных и лич-
ных архивов из 50 регионов России, 
Украины, Беларуси размещаются на 
сайте www.fotohroniki.ru. 

           НОВЫЕ ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Напоминаем читателям, что в соот-
ветствии с приказом РЭК Тверской об-
ласти изменяется тариф на электроэ-
нергию для населения и приравненным 
к нему категориям потребителей. Итак, 
с 1 июля электроэнергия будет постав-
ляться по следующим тарифам: Одно-
ставочный тариф – 3,88 руб.,  дневная 
зона – 4,01 рубля, ночная зона – 2,72 
рубля. Для  населения проживающего 
в городских населённых пунктах, в до-
мах, оборудованных  стационарными 
электрическими плитами (или) элек-
троотопительными установками , а так-
же для сельского населения – соответ-
ственно 2,72 руб., 2,81 руб. и 1,90 руб. 
Согласно действующему законодатель-
ству тарифы на электрическую энергию 
для населения устанавливаются один 
раз в год государственным органом ис-
полнительной власти. 

ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» напоми-
нает о необходимости снятия показа-
ний приборов учёта в период с 23-го по 
25-е число текущего месяца и передачи 
этой информации не позднее 26 числа 
того же месяца. 

СБОРЫ УПАЛИ
Сборы по квитанциям ЕИРЦ за май 

составили всего 40 процентов от обще-
го количества выставленных счетов, 
что, безусловно, не самым лучшим об-
разом сказалось на жизнедеятельности 
действующих управляющих компаний 
(особенно в условиях подготовки к гря-
дущему отопительному сезону). Тем 
не менее, ООО «РУК» продолжает об-
служивать вверенный его руководству 
жилой фонд в привычном режиме. Уже 
осуществлена доставка квитанций за 
июнь.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ! 

24-25 июня, в период с 18 до 20 
часов, ГБУ «Ржевская СББЖ» прове-
дёт выездную вакцинацию собак и ко-
шек против бешенства (процедура со-
вершенно бесплатна). 24 июня – пос. 
РТС, ул. Солнечная (возле магазина), 
пос. Васильевский, пос.40 лет ВЛКСМ 
(возле магазина), пос. Путеец (возле 
магазина), ул. Привокзальная (возле 
общежития), 5-й Торопецкий переулок 
(возле магазина), ул. Соколова (возле 
магазина «Автозапчасти»). 25 июня – 
д. Шопорово (возле магазина), ул. Кар-
ла Маркса (возле магазина «Пингвин»), 
Захолынский район, ул. Севастополь-
ская (возле магазина на пер. Добро-
любова), Опоки, ул. Пионерская (возле 
магазина). Также ваши питомцы могут 
получить вакцину непосредственно в 
ветеринарной лечебнице (ул. Новожё-
нова, д.1), с понедельника по пятницу, 
с 8 до 16 часов. Справки по телефонам 
2-19-92, 6-39-24.

В ЧЕСТЬ 800-ЛЕТИЯ ГОРОДА
В День культурно-исторического 

наследия, 26 июня в 13 часов, в Цен-
тральной библиотеке имени Островско-
го состоится Межрегиональная научно-
практическая конференция «800 лет. 
История Ржева в лицах и событиях», 
на участие в которой подали заявки 16 
исследователей из Москвы, Твери, Смо-

ленска, Ржева и Торопца. К участию в 
мероприятии приглашаются все жела-
ющие!

РЕМОНТ ДОРОГ –
 ПО РЕШЕНИЮ СУДА

Решением Ржевского городского 
суда удовлетворён иск межрайонного 
прокурора к администрации г. Ржева 
о необходимости в течение шести ме-
сяцев с момента его вступления в за-
конную силу осуществить мероприятия 
по ремонту дорожного полотна на не-
скольких улицах. Речь идёт об участке 
на ул. Садовая, в районе домов №№ 27 
и 32, на ул. Бехтерева, в районе домов 
№№ 83/1, 79/9 и 82 (здесь необходимо 
устранить повреждения асфальтобе-
тонного полотна – ямы), а также не-
обходимости обеспечить уличное осве-
щение вдоль автомобильной дороги на 
всём протяжении Полевого переулка 
(от пересечения с Торопецким трак-
том до пересечения с ул. Вокзальная). 
Решение пока не вступило в законную 
силу, – сообщает пресс-служба Ржев-
ского городского суда.

 ООО «КРАН» НЕ ВЕЗЁТ
19 июня в полицию поступило заяв-

ление от ООО «Кран» – о том, что не-
известный злоумышленник проник на 
территорию строящегося объекта (на 
ул. Гоголя) и совершил кражу бетоно-
мешалки (чуть раньше строительная 
организация уже констатировала по-
добные потери). Сотрудники уголовно-
го розыска установили: преступление 
совершили гр. С., 1985 г.р., и гр. Ф., 
1990 г.р.  

АЛКОГОЛЬ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ
19 июня участковые уполномочен-

ные совместно с сотрудниками ГИАЗ по 
адресу: Ржев, ул. Революции, дом 38 
– выявили факт реализации спиртосо-
держащей жидкости без специального 
разрешения, а также при отсутствии го-
сударственной регистрации. Продажей 
спиртного занималась гражданка Г., 
1993 г.р. Против неё возбуждено про-
изводство по делу об административ-
ном правонарушении.  

ДОМУШНИКИ 
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ

21 июня в час ночи в полицию по-
ступило сообщение от гр. М. – о том, 
что неизвестный через окно проник в 
её квартиру по ул. Б. Спасская, дом 
56, откуда похитил различное имуще-
ство: ноутбук, фотоаппараты, ювелир-
ные изделия. Сотрудники угро и от-
дела вневедомственной охраны уста-
новили: преступление совершил гр. 
Ч., 1983 г.р., зарегистрированный в г. 
Санкт-Петербург. Похищенное изъято 
и возвращено законной владелице.  

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ
Состоялся девятый тур чемпиона-

та Тверской области по футболу. ФК 
«Ржев» выезжал в город Кувшиново, 
где встречался с местной командой 
«Бумажник». В результате упорной 
борьбы ржевитяне одержали победу 
со счетом 3:1. Детские и юношеские 
команды клуба на стадионе «Торпе-
до» принимали своих сверстников из 
Кувшинова. Юношеская команда ФК 
«Ржев» одержала победу со счётом 
5:1, детская команда, увы, уступила 
своим соперникам – со счётом 1:3. Так-
же дан старт областному первенству 
по футболу среди ветеранов. В первом 
туре ржевитяне на своём поле одержа-
ли уверенную победу над футболиста-
ми из Бежецка – со счётом 3:0. 

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
За минувшую неделю на свет по-

явилось 18 малышей (7 мальчиков и 
11 девочек), впервые за долгое время 
количество смертей оказалось мень-
ше числа новорожденных (ушли в мир 
иной 15 человек). Связали себя узами 
брака 10 пар ржевитян, при этом раз-
велись всего две пары. Сотрудники от-
дела ЗАГС приняли 22 новых заявле-
ния на бракосочетание, так что Ржев 
ждёт настоящий свадебный «бум»!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ!
25 июня, с 11 до 13 часов, в админи-

страции города Ржева проведёт приём 
граждан по личным вопросам министр 
топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Тверской Дмитрий Александрович БА-
ЗАРОВ. Предварительная запись на 
приём осуществляется по телефону 
2-14-24.

SIKA –
 ДЛЯ ЧАСТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

И РЕМОНТА
Швейцарский химический концерн 

Sika, специализирующийся на про-
изводстве материалов строительной 
химии, объявил о старте продаж ма-
териалов для частного строительства 
и ремонта, разработанных специально 
для российского рынка и произведён-
ных на отечественных заводах. Уже 
сейчас производство таких материалов 
полным ходом ведётся на заводе в Рже-
ве, а в этом году планируется открыть 
ещё одно предприятие – в Волгограде. 
Здесь будут производить сухие строи-
тельные смеси по швейцарским рецеп-
там и технологиям преимущественно из 
отечественного сырья (до 70%). В июне 
2015 года новые продукты в сегментах 
«полимерные полы», «гидроизоля-
ция», «укладка плитки» и «добавки в 
бетон» появятся в DIY-рознице и сети 
профессиональных дилеров – таких, 
как СК «Ренессанс», «Леруа Мерлен», 
«Касторама», «РДС Групп», «СтройМа-
стер», «CтройКомплект» и др. 

Сергей Зюзя, генеральный директор 
Sika в России подчеркнул:

– Компания Sika зарекомендовала 
себя как поставщик высококачествен-
ных и инновационных строительных 
материалов для крупнейших стро-
ительных проектов. В этом году мы 
переносим наш опыт на производство 
B2C материалов, таким образом, что 
профессиональные, высокотехноло-
гичные материалы теперь станут до-
ступны частным покупателям, что в ко-
нечном итоге позволит удешевить про-
цесс строительства, сохранив при этом 
надёжность и качество. Подробную 
информацию по новым материалам для 
частного строительства и ремонта мож-
но найти на официальном сайте Sika – 
www.sikahome.ru.

НОВАЯ СТАНЦИЯ МЕТРО
 ПОЛУЧИЛА НАЗВАНИЕ 

«РЖЕВСКАЯ»
Одной из будущих станций Третьего 

пересадочного контура (второго коль-
ца) Московского метрополитена при-
своено название «Ржевская» (она бу-
дет иметь пересадку на ст. «Рижская» 
Калужско-Рижской линии). Выбор наи-
менования объясняется просто - по 
причине того, что рядом находится од-
ноимённая железнодорожная станция. 

Но поскольку наименование станции 
утверждал лично мэр Москвы Сергей 
Собянин, можно предположить, что ст. 
«Ржевская» была названа именно так, 
в первую очередь, в связи с Ржевской 
битвой. История самых длительных и 
кровопролитных в истории Великой 
Отечественной войны боёв под Ржевом 
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16 июня в администрации го-
рода состоялось заседание комис-
сии по чрезвычайным ситуациям. 
Правда, необходимость её созы-
ва была не вполне очевидна чле-
нам данного собрания, поэтому с 
их стороны прозвучал вопрос: соб-
ственно, в связи с чем созвана ко-
миссия? Оказалось, что речь пой-
дёт об исполнении протокола засе-
дания КЧС от 18 мая. 

Председательствующий на встрече 
глава города В. Родивилов напомнил 
собравшимся, что до 1 мая управля-
ющие компании обязаны были полу-
чить лицензии на осуществление сво-
ей деятельности. В означенный срок 
в полной мере с задачей справилась 
только одна УК – ООО «Восточное», 
ибо она единственная оформила ли-
цензию вовремя и с перечнем много-
квартирных домов. Остальные полу-
чили лицензии в урезанном варианте 
– без перечня домов, которые долж-
ны входить в зону их ответственности. 
Это вызвало необходимость прове-
дения конкурса между управляющи-
ми компаниями на управление много-
квартирным жилым фондом, а до это-
го момента, в так называемый «пере-
ходный период», возложить означен-
ные функции на прежние УК. Именно 
на сей счёт и было принято решение 
от 18 мая 2015 года. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ  СИТУАЦИЯ 
В  «КОММУНАЛКЕ»

Однако, по словам В.В. Родивило-
ва, решение КЧС до сих пор не вы-
полнено. Все остальные УК лицензии 
с конкретными домами не имеют, от 
граждан поступает огромное количе-
ство жалоб на плохую работу управ-
ляющих компаний – за неделю их по-
ступает до полутора тысяч. Наиболь-
шие претензии граждане предъявля-
ют к работе ООО «РУК», «Спасское» 
и «Захолынское». В мае многие жите-
ли вовремя не получили квитанции на 
оплату услуг, в результате чего часть 
ржевитян не успела оформить жилищ-
ные субсидии. Администрация города 
квалифицирует ситуацию как чрезвы-
чайную и предпринимает все необхо-
димые меры, чтобы вернуть её в нор-
мальное русло.

Присутствовавший на заседании ис-
полнительный директор ООО «РУК» 
А.Н. Парецкий тем временем сообщил: 
вверенная его руководству УК продол-
жает управлять МКД, что находятся в 
зоне её ответственности, в обычном ре-
жиме, как это было до окончания ли-
цензионной кампании. То есть, у не-
го на руках есть лицензии, подтверж-
дающие правомерность такой рабо-
ты, с конкретным перечнем МКД, кои 
он не преминул продемонстрировать. 
Мне показалось, что этот факт стал для 
участников собрания неким открове-
нием. Приняв во внимание сделанное 

В конце мая министерство стро-
ительства и ЖКХ утвердило долго-
жданные формы раскрытия инфор-
мации организациями, которые осу-
ществляют управление многоквар-
тирными домами. Отныне управ-
ляющие компании, ТСЖ и ЖСК уже 
не смогут уклониться от предостав-
ления сведений о своей деятельно-
сти. Это касается и финансовой дея-
тельности, что очень важно. Жители 
в этом случае смогут легко выяснить 
все интересующие их сведения, да-
же если кто-то попытается спрятать 
данные от широкой общественности.

Стоит напомнить, что обязанность 
информировать собственников жилья 
о своей работе у коммунальщиков по-
явилась ещё в 2010 году. К сожалению, 
все благие намерения сводил на нет тот 
факт, что форму изложения этих дан-
ных и степень их детализации комму-
нальщикам предложили определять са-
мостоятельно. В результате те сделали 
всё от них зависящее, чтобы рядовые 
граждане ничего действительно важ-
ного узнать и понять не смогли. Имен-
но для того, чтобы изменить это ненор-
мальное положение, и понадобилось 

ДАННЫЕ – В ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП!
появление унифицированной, единой 
для всех формы раскрытия информа-
ции. Форма эта предельно конкретна и 
предполагает чёткое и внятное раскры-
тие информации по всем могущим заин-
тересовать граждан пунктам.

Обязательными для опубликования 
являются следующие сведения (назы-
ваем самые важные среди них):

1) общая информация об управляю-
щей организации;

2) информация об основных показа-
телях финансово-хозяйственной дея-
тельности: а) сведения о годовой бух-
галтерской отчётности, бухгалтерский 
баланс и приложения к нему; б) сведе-
ния о доходах и расходах, связанных с 
оказанием услуг по управлению много-
квартирными домами; в) сметы доходов 
и расходов ТСЖ и ЖСК, а также отчёт об 
их выполнении;

3) адресный перечень многоквартир-
ных домов в ведении УК, ТСЖ и ЖСК с 
указанием адреса и управления по каж-
дому дому;

4) общая информация о каждом из 
домов: адрес, год постройки, этаж-
ность, количество квартир, площадь 
жилых и нежилых помещений, входя-
щих в состав общего имущества, уро-
вень благоустройства, конструктивные 
и технические параметры и пр.;

5) информация об услугах по со-
держанию и ремонту общего имуще-
ства и об оказываемых коммуналь-
ных услугах, в том числе сведения о 

поставщиках ресурсов, тарифах, норма-
тивах потребления;

6) информация об использовании об-
щего имущества;

7) информация о капитальном ре-
монте общего имущества;

8) отчёт об исполнении управляю-
щей организацией договора управле-
ния, отчёт об исполнении смет доходов 
и расходов ТСЖ или ЖСК за год; 

9) информация о случаях привлече-
ния УК, ТСЖ или ЖСК и их должностных 
лиц к административной ответственно-
сти за нарушения в сфере управления 
многоквартирным домом.

Все тематические таблицы выстрое-
ны таким образом, что скрыть важную 
информацию было практически невоз-
можно. Но в то, что коммунальщики пе-
рестанут пытаться увильнуть от предо-
ставления сведений жильцам, верится с 
трудом. Хотя предпринимать такие по-
пытки, да ещё с положительным для се-
бя результатом, отныне им станет на-
много сложнее.

Сфера ЖКХ, пожалуй, не имеет се-
бе равных по попыткам её постоян-
ного реформирования. И вот оче-
редное нововведение власти: 9 ию-
ня Госдума наскоро приняла поправ-
ки в законы о ЖКХ. Прежде всего, без 
широкого обсуждения с граждана-
ми она вдвое увеличила штрафы за 
просрочку платежей. Это первый, так 
сказать, подарочек. Второй ещё инте-
реснее. Всем, у кого нет счётчиков на 
воду, газ и стоки, будут рассчитывать 
тарифы с крупной надбавкой. Меж-
ду тем, по оценкам специалистов, 
какого-то из этих трёх счётчиков нет 
минимум у трети населения. Всех по-
именованных приборов учёта прак-
тически нет ни у кого.

ПРИНЯТЬ  ЛЕГЧЕ,  ЧЕМ  ВЫПОЛНИТЬ
Решение было принято тихо и неза-

метно. Поговорил замминистра строи-
тельства и ЖКХ в телевизоре о том, как 
будет прекрасно, когда поднимут штра-
фы за просрочку платежей. Ведущие 
утренней программы на «России 1» силь-
но посомневались в истинности его слов, 
да на этом всё и закончилось. Ну, ещё 
несколько таких выступлений на ТВ, и, 
будьте любезны, распишитесь в получе-
нии. Как будут граждане исполнять дан-
ные решения – пока что больше говорят 
в теоретическом плане. Хотя практика 
совсем не внушает оптимизма. В общей 
сложности жители РФ уже задолжали по 
квартплате ни много ни мало – пример-
но триллион рублей. И в ближайшее вре-
мя этот долг наверняка ещё больше уве-
личится. Региональные бюджеты напря-
жены до предела, поэтому с начала го-
да субъекты РФ в среднем сократили до-
тации по ЖКХ с 16 до 10% общих расхо-
дов. Как в этой ситуации коммунальщики 
будут взыскивать денежки с должников 
– с трудом себе представляю. 

Сошлюсь на собственный опыт. 
Перед новым 2015 годом в нашу 

квартиру позвонил сотрудник (назовём 
по-старому) тепловых сетей. Он попро-
сил вручить неким жителям дома уведом-
ление об имеющейся у них задолженно-
сти. Отдать бумагу надо было обязатель-
но в руки, а застать дома этих жильцов 
оказалось достаточно сложно. Но как бы 
там ни было, через определённое время 
вручить им уведомление всё-таки уда-
лось. И что же было дальше? А ничего 
не было. Жильцы как не платили, так и 
не платят (возможно, у них нет средств – 
не знаю), зато коммунальщики исправно 
звонят нам на домашний телефон и за-
дают вопросы по поводу неплательщи-
ков. Как думаете – подействует на них 
двукратное увеличение штрафов? Вот и 
я так же думаю. А вообще проблема дол-
гов с наскоку не решается, это большая, 
тяжёлая и длительная работа. Уверена, 
что в нынешнем своём варианте думское 
решение пользы не принесёт – скорее, 
наоборот.

Не приходится ждать добра и от на-
сильственного внедрения счётчиков 
учёта ресурсов. И не потому, что са-
ма по себе идея плохая. Вовсе нет. Так, 

например, недавно установленные счёт-
чики воды помогли моим родственни-
кам в Московской области сэкономить 
тысячу рублей в месяц. У нас ведь нор-
мативы на все виды потребляемых ре-
сурсов сильно завышены. И если значи-
тельно не повышать тарифы (процентов 
так на сто сразу), то экономия для граж-
дан будет, и значительная. Но пробле-
ма заключается в том, что и вложения 
в установку приборов учёта тоже нуж-
ны немалые, причём одномоментные. А 
где взять деньги жителям провинциаль-
ных городов России, которые подчас си-
дят без работы или находятся в вынуж-
денных отпусках, или получают зарпла-
ту с большой задержкой? Нет у них этих 
денег, и в ближайшее время не будет 
– на дворе экономический кризис. Вот 
и остаётся надеяться только на то, что, 
как сейчас говорят, имплементация ре-
шений (то есть, их исполнение) будет 
отложена на определённое время – до 
лучших времён. Некстати всё это сейчас, 
совсем некстати.

Страницу подготовила 
Вера ГЛАДЫШЕВА.

руководителем ООО «РУК» заявление, 
представители КЧС, тем не менее, при-
няли несколько важных решений. 

Первое из них гласило: управление 
многоквартирными домами возлагается 
на муниципальное унитарное предпри-
ятие города Ржева «Содействие» – до 
возникновения таковых обязательств у 
УК, которую определят в установлен-
ном законом порядке (по итогам кон-
курса). Администрация города в свою 
очередь обязуется довести информа-
цию о МУП «Содействие», которое бу-
дет осуществлять хозяйственную дея-
тельности в «переходный период», до 
собственников многоквартирных до-
мов. Также городская власть должна 
подготовить конкурсную документацию 
и опубликовать извещение о проведе-
нии конкурса до 1 июля.

Совсем недавно возникшее на город-
ском горизонте МУП «Содействие» в 
означенный период должно начислять 
и получать плату за содержание и ре-
монт общего имущества многоквартир-
ного дома в соответствии с действую-
щими тарифами. Для того чтобы дан-
ный вид деятельности не завис в про-
странстве, новой компании следует за-
ключить договоры с ресурсоснабжа-
ющими организациями на предостав-
ление коммунальных услуг в срок до 
25 июня. Это вполне очевидная мера, 
без которой какая-либо деятельность 

МУП «Содействие» была бы просто 
невозможна. 

Управляющим компаниям в этом слу-
чае придётся на время «переходного 
периода» передать всю документацию 
муниципальному предприятию. Кроме 
того, МУП «Содействие» получит от ад-
министрации сведения о технических 
характеристиках многоквартирных до-
мов и потребителях коммунальных ус-
луг, необходимые для начисления пла-
тежей. Контролировать весь процесс 
будет администрация города.

В общем, читая данный документ, 
непредвзятый наблюдатель вполне мо-
жет сделать вывод о том, что в городе 
Ржеве грядут очередные – не хотелось 
бы говорить «реформы», но перемены 
– уж точно. Пойдут ли они на благо жи-
телям города? Очень хочется, чтобы это 
было именно так, но пока ничто в этом 
особенно не убеждает. В настоящее 
время цепь событий больше подталки-
вает к выводу об очередном переделе 
собственности. Хотя такие события мо-
гут быть как со знаком «плюс», так и 
со знаком «минус». В любом случае, пе-
реформатирование, хотя бы на перво-
начальном этапе, приносит множество 
проблем. В том числе и тем, о чьих ин-
тересах в первую очередь должны ду-
мать хозяйствующие субъекты. 
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В ПОИСКАХ   ЭФФЕКТИВНОГО 
СОБСТВЕННИКА   

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

***
О том, что сами собственники мно-

гоквартирного жилого дома несут от-
ветственность за его состояние, са-
ми жители МКД порой узнают с нема-
лым удивлением. У нас ведь как обыч-
но происходит? Пока тишь да гладь – 
никого особенно и не интересует по-
ложение дел с внутридомовым имуще-
ством, на правах общей долевой соб-
ственности принадлежащего каждому 
собственнику в отдельности. Но доста-
точно произойти непредвиденным не-
приятностям – зальёт ли канализаци-
ей подвалы или прохудившаяся кровля 
даст течь – жители уверенно констати-
руют: во всём управляющая компания 
виновата, ибо работает спустя рукава. 
И нет в этих оценках никаких полуто-
нов и смягчающих вину обстоятельств, 
– виновный назначен, а остальное не 
важно. 

На самом деле жильцам, что называ-
ется, и карты в руки, ведь они хозяева 
в своём доме – не УК. Работа управля-
ющей компании – всего лишь инстру-
мент, позволяющий поддерживать МКД 
в «рабочем» состоянии в рамках до-
говорных обязательств. Скажем, ООО 
«РУК» не имеет никакого дохода за 
пределами сборов по статье «содержа-
ние и ремонт» – платежи за коммуналь-
ные услуги осуществляет ЗАО «ЕИРЦ» и 
перечисляет поставщикам ресурсов на-
прямую и в полном объёме. И каждый 
собственник вправе спросить с управ-
ляющей компании за то, как она общее 
имущество ремонтирует и содержит, и 
хватает ли ей на это средств (особен-
но с учётом того, что тариф по назван-
ной статье не менялся с 2008 года, а 
цены за это время росли неоднократ-
но). Лучше всего действовать через со-
вет дома или его председателя, кото-
рый будет представлять интересы жи-
телей во время контактов с УК. В этом 
случае взаимодействие с управляющей 
компанией будет строиться не на огуль-
ной критике, а на конкретных, а самое 
главное, полезных инициативах.

***
Кстати говоря, лучшие примеры в 

этом смысле уверенно демонстрируют 
созданные в городе ТСЖ. Особенно те 

из них, что выросли из ЖСК (жилищ-
но-строительных кооперативов), кото-
рые в своё время создавались на вре-
мя строительства кооперативного дома 
и последующего управления им. Люди 
вносили свои кровные на возведение 
новостройки, а когда въезжали в добы-
тые потом и чуть ли не кровью квадрат-
ные меры, чувство собственника из них 
нельзя было выбить даже под страш-
ными пытками. Потому как каждый из 
них понимал: общедомовое имущество 
– «это всё моё, родное», а значит, о нём 
необходимо заботиться постоянно, а не 
время от времени (когда «гром гря-
нет»). Но что же делать, если жители 
конкретного дома до создания ТСЖ по-
ка не доросли, а порядок с его управле-
нием навести всё-таки хочется?    

***
В поисках эффективных собственни-

ков, к счастью, мы ходили недолго: на 
прошлой неделе встретились со стар-
шим по дому № 41/60 на ул. Кривоща-
пова С.А. Зайцевым. Рассказ нашего но-
вого знакомого был спокойным и взве-
шенным – ему лишние эмоции ни к че-
му, потому как управление домом, где 
он живёт с 2000 года, особых нареканий 
у жильцов не вызывает: все основные 

проблемы решаются – совместно с ООО 
«РУК». Впрочем, предоставим слово са-
мому Сергею Анатольевичу:

– Дом у нас относительно «молодой» 
– ему 15 лет, но до 2011 года проблем у 
нас было выше крыши: то канализация 
забьётся, то аварии на водопроводе, то 
верхние этажи без воды сидят, а однаж-
ды во втором подъезде пожар приклю-
чился – проводка сгорела. На тот мо-
мент управлением домом осуществля-
ло ООО «Спасское» – ох, и натерпелись 
же мы горя! А потом узнали о существо-
вании ТОУК (её тогда возглавлял А.Н. 
Парецкий), и на общем собрании жиль-
цов приняли решение передать бразды 
управления МКД этой компании. К то-
му времени у нас уже был создан совет 
дома (инициативная группа) и старший 
по дому появился – именно я и пред-
ставляю наши общие интересы во вре-
мя общения с УК. 

Вы не поверите – ещё до того, как 
были готовы официальные докумен-
ты, течь в подвале была ликвидирова-
на, проблемы с проводкой – устране-
ны, на любые аварийные ситуации УК 
реагировала мгновенно. Чуть позже на 
рынке управления МКД появилось ООО 
«РУК», и мы предпочли работать имен-
но с этой компанией. По просьбе жиль-
цов в нашем доме был установлен узел 
учёта тепловой энергии, причём совер-
шенно бесплатно. Затем решили про-
блему с водоснабжением верхних эта-
жей – уставили насосное оборудова-
ние для автоматической подкачки воды 
(в рамках сборов за содержание и ре-
монт). Со временем жильцы попроси-
ли оборудовать во дворе детскую пло-
щадку – и вскоре она появилась. Мож-
но долго перечислять все работы, кото-
рые производятся силами РУК по умол-
чанию: ремонт прохудившейся крыши, 
утепление бойлера, обеспечение энер-
госберегающими лампами. Я думаю, об 
этом не стоит кричать, достаточно це-
ленаправленно решать свои проблемы 
– через совет дома.

Именно таким образом мы сняли с 
повестки дня и вопрос с начислением 
платежей на ОДН. Создали комиссию 
из жильцов дома, пригласили пред-
ставителя энергосетей да прошлись по 
этажам. Проверили счётчики – и что бы 

вы думали? Всё-таки нашли товарища, 
который пользовался электроэнергией 
в обход прибора учёта, и это было не-
сложно: смотрим – у него циркулярка 
работает, а счётчик без движения сто-
ит! Счета на оплату ОДН сразу заметно 
сократились. Позже и второго Кулиби-
на таким же образом выявили. Так что 
теперь проблем с некорректными на-
числениями за электроэнергию на об-
щедомовые нужды у нас нет.

Или ещё один пример. В прошлом 
году на общем собрании мы приня-
ли решение аккумулировать сборы 
на капитальный ремонт на собствен-
ном специальном счёте. И уже сейчас 
этих средств достаточно, чтобы решить 
ещё одну общую для всего дома про-
блему – установить более мощный бой-
лер. Ведь нередко разбор воды про-
исходит быстрее, чем он успевает по-
догревать воду. А недавно, 16 июня, 
вновь провели общее собрание – на 
этот раз по поводу выбора управляю-
щей компании. Большинство, конечно, 
за ООО «РУК» проголосовали – зачем 
менять налаженные контакты на «ко-
та в мешке»? Конечно, нашлись и те, 
кто возмущались работой РУК – в ос-
новном, по мелочам. Я уже давно при-
метил: чаще всего, такую позицию за-
нимают люди, которые пассивны и ни-
коим образом в решении проблем дома 
лично не участвуют. Но среди жильцов 
немало активных людей, которые ра-
ботают сообща, и алгоритм этой рабо-
ты давно известен: жильцы пишут за-
явления о тех или иных неполадках, а 
я, в свою очередь, выхожу на управля-
ющую компанию. И не припомню слу-
чая, чтобы конкретные жалобы остава-
лись без движения – на все РУК реаги-
рует оперативно.       

***
Все дальнейшие комментарии на сей 

счёт, я полагаю, излишни. Как толь-
ко в людях появляется чувство хозяи-
на, и они начинают действовать сооб-
ща – им любые проблемы по плечу. И 
очень хочется верить, что со временем 
нам уже не придётся тратить время на 
поиски «эффективных собственников» 
– они станут явлением закономерным и 
повсеместным. 

Фото автора.   

По многочисленным просьбам на-
ших читателей, с этого номера мы 
начинаем публикацию перечня кон-
кретных работ, которые были про-
ведены за минувшую неделю ООО 
«Ржевская управляющая компа-
ния». Правда, сделать это в полной 
мере не представляется возможным 
– массив информации огромный, 
площадь публикации – ограничена. 
Поэтому речь пойдёт только о клю-
чевых цифрах.

Чуть больше чем за неделю ава-
рийная служба была задействована 94 
раза, выполнено работ по восстановле-
нию водоснабжения – 51, по прочист-
ке канализации – 17, по ремонту элек-
трооборудования – 26. Десятки адресов 
в разных микрорайона города значатся 
в отчёте по окашиванию прилегающей 
к МКД территории. Трактор применялся 
для подметания дворов (в зоне ответ-
ственности ООО «Захолынское», «Спас-
ское», «Центральное» и «Западное»). 

В общей сложности за пять рабочих 
дней ООО «РУК» выполнило 237 ви-
дов работ по заявкам жителей МКД. В 
этом перечне по объёмам первое место 

занимает прочистка канализации (она 
была произведена, скажем, на ул. Мира, 
7, Привокзальная, 1б,  Первомайская, 
39, Марата, 39/110, К.Маркса, 55/15, 
Декабристов, 68, Садовая, 16/13, Робе-
спьера, 5, Куприянова, 15, Володарско-
го, 97, Урицкого, 85, Ленина, 22, Садо-
вая, 16/13 и по десяткам других адре-
сов). На Селижаровском проезде, 8 – 
установлен насос для откачки воды из 
подвального помещения после прорыва 
на сетях водоснабжения. Замена венте-
лей произведена на Служебном проез-
де, 3,  Осташковском проезде, 6, 21, Се-
лижаровском проезде, 2, Кривощапова, 

41/60, Западная, 41 и по другим адре-
сам. На Железнодорожной, 50 проведе-
на ревизия запорной арматуры в тепло-
вом узле, на Косарова, 62 заменён сто-
як канализации и водопровода, на Кра-
ностроителей, 26 состоялся демонтаж 
старых и монтаж новых стояков отопле-
ния, а также восстановление канализа-
ционных труб, на К.Маркса, 55/15 за-
менён стояк отопления, на Н. Головни, 
33 – канализационной трубы, на ул. Ку-
приянова, 46 – холодного водоснабже-
ния (таких адресов – десятки). На Ро-
беспьера, 5 велись работы по ремонту 
бойлера. Промывка системы отопления 

проходила на Ленинградском шоссе, 
д. 36а, Ленина, 19, прочистка батарей 
осуществлялась на ул. К.Марка, 47, Со-
ветской площади, 17 и на др. МКД От-
качка выгребных ям производилась на 
ул. Текстильщиков, 15, в пос. льнозаво-
да, 6, на ул. Чехова, 34, Солнечная, 21, 
Рижская, 4. На ул. Мира, 8 прошли вос-
становительные работы по причине об-
рыва электрокабеля, на Октябрьской, 
47, Ленина, 9, Куприянова, 52, Робе-
спьера, 5 и по другим адресам произ-
ведена ревизия щитов, на большинстве 
участков ремонт уже сделан. На При-
вокзальной, 3 проведено обследование 
квартиры электриком (вышло из строя 
электрооборудование, подключённое к 
кабельному ТВ). Осуществлялась также 
установка приборов учёта, опломбиров-
ка счётчиков холодной и горячей воды, 
ремонт электропроводки. 

И ещё один важный момент: ООО 
«РУК» регулярно приходится решать во-
просы, отнесённые к компетенции ООО 
«Система водоснабжения». Скажем, за 
отопительный сезон были выполнены 
408 заявок жителей, связанных с ава-
риями на сетях водоснабжения и водо-
отведения. Эта работа продолжается по 
сей день: например, на минувшей неде-
ле аналогичные проблемы решались (за 
Водоканал) по трём адресам: Красно-
армейская набережная, 28, ул. Ленина, 
14а, Осташковский проезд, 10.  

РАБОТА   В   ПРИВЫЧНОМ   РЕЖИМЕ
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Марина   КОПАЕВА:    

НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  НА  СЛУЖБЕ 

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – исполняющая 
полномочия главы администрации 
города Ржева М.Р. Копаева. Честно 
говоря, найти в плотном графике 
Марины Револьдовны свободный 
час времени было практически не-
возможно – назначенную встречу 
пришлось несколько раз отклады-
вать. Тем не менее, она состоялась, 
хоть и прерывалась бесконечными 
телефонными звонками и визита-
ми посетителей.  

– Марина Револьдовна! Вы сей-
час исполняете полномочия главы 
администрации города, но при этом 
совсем не похожи на человека, ко-
торый предназначен для «полити-
ческого заклания». Впрочем, быть 
может, у Ржева появился шанс?

– Знаете, сегодня очень солид-
ные люди, которым уже под 90, ска-
зали мне: «А из вас получится хоро-
ший управленец». Понимаю, что это, 
скорее, аванс, чем реальное положе-
ние; понимаю, что взвалила на себя 
тяжёлую ношу, особенно сейчас, ког-
да множество городских проблем тре-
буют своего разрешения. Это прин-
цип моей жизни – нести ответствен-
ность за всё, что делаю. За то, что ро-
дилась, за то, что живу в этом мире, 
за то, что выполняю возложенные на 
меня обязанности. У Бога ведь свои 
планы на каждого из нас. Другое де-
ло – насколько мы смогли эти планы 
воплотить в жизнь. Но при любых об-
стоятельствах хочу оставаться челове-
ком, идущим навстречу людям, умею-
щим протянуть руку помощи, быть по-
лезной. Думаю так: даже если только 
для одного человека удалось сделать 
что-то хорошее – не зря живу на зем-
ле. Только этого мало! Хочется дви-
гаться вперёд, делать то, что знаю и 
могу. Но на этом месте в одиночку не 
справиться – один в поле не воин. Ря-
дом должны быть люди, готовые ра-
ботать плечом к плечу, единой ко-
мандой. Для успеха любого предпри-
ятия это самый важный компонент – 
наличие профессиональной команды 
единомышленников.

– Не боитесь, что вам поставят в 
упрёк то же, что и экс-главе адми-
нистрации И.И. Королькову: при-
шёл один – один и ушёл?  

– В администрации я работаю уже 
немало лет, а опыт дорогого стоит. Ру-
ководящая деятельность не вчера мне 
открылась: в 2009-м возглавила ор-
ганизационно-контрольный отдел, до 
этого была руководителем реабилита-
ционного центра, чуть раньше – отде-
ла по работе с территориями област-
ной общественной организации «Важ-
ное дело». Система управления зна-
кома мне не понаслышке – я этого не 
скрываю. Но в то же время отдаю себе 
отчёт в том, что мой опыт востребован 
в сложный для города период. И этот 
путь необходимо пройти достойно.

– Согласно новому Уставу, в Рже-
ве вновь будет действовать «одно-
главая» система управления. И все, 
наконец, вздохнут с облегчением. 
Кстати, не могу не поинтересовать-
ся: когда именно это произойдёт?  

– В этом решении лично я вижу 
очень важный момент – умение вла-
сти на федеральном уровне не толь-
ко оценивать эффект от принимаемых 
решений, но и нивелировать их. На 25 
июня назначены публичные слуша-
ния по поводу внесения соответству-
ющих изменений в Устав города – на 
сей счёт нам важно услышать мнение 
экспертов. Следующие шаги – объяв-
ление, проведение и подведение ито-
гов конкурса на замещение вакантной 
должности главы Ржева и главы ад-
министрации в одном лице. Кто будет 
этот человек, естественно, мы пока не 
знаем.  

– Марина Револьдовна, но ведь 
вы тоже можете принять участие 
в конкурсе. Если, конечно, вас не 

смущает тот факт, что многие рже-
витяне априори настроены не-
гативно по отношению к любой 
власти.  

– Нет, для себя лично я такую воз-
можность не рассматриваю. А что ка-
сается негативного отношения к вла-
сти, скажу так: да, зачастую люди пи-
шут в социальных сетях, что им хочет-
ся бежать из Ржева. А у меня, в свою 
очередь, возникает вопрос к ним: «А 
что вы сами сделали для родного горо-
да? Какой личный вклад внесли в его 
процветание, чтобы вам захотелось 
здесь остаться?».

– Перефразируя известную цита-
ту: не спрашивай, что сделал род-
ной город для тебя, скажи, что ты 
сделал для города...  

– Совершенно верно! Меня сейчас 
постоянно спрашивают: «Марина Ре-
вольдовна, зачем же вы согласились 
на эту расстрельную должность? Ведь 
к вам теперь будет только негатив-
ное отношение!». Я человек прямой, 
и за это меня многие недолюблива-
ют. «Знаете, – отвечаю, – отношение 
людей может быть разным. Но гораз-
до важнее, как я сама отношусь к сво-
ей работе». Ведь работая в исполни-
тельном органе власти, нам не нужно 
ничего придумывать заново – функ-
ционал всех направлений деятель-
ности уже давно прописан. И каждо-
му сотруднику достаточно лишь чест-
но и профессионально выполнять свой 
долг. А ещё – не забывать о личных 
качествах: быть людьми – это самое 
главное! Вот такой ценный сплав ка-
честв – профессиональных и личных 
– помогает видеть перспективы и пути 
решения тех или иных проблем. Быть 
может, кто-то скажет, что у меня чи-
сто женский взгляд на вещи. Но ведь и 
Россия по духу – женская страна! Мы 
всё воспринимаем через сердце. Это 
не значит, что разум не задействован 
– вовсе нет! Просто человечность для 
нас всегда важнее. 

– Насколько мне известно, не-
давно вы встречались с губернато-
ром области А.В. Шевелёвым. О чём 
именно шла речь на этой встрече?  

– Андрей Владимирович, как выяс-
нилось, хорошо изучил мою биогра-
фию, при этом отметил, что жизнь ме-
ня изрядно побросала по городам и 
весям. Объяснила ему, что в Западную 
Двину попала по распределению, а в 
Казахстан – по направлению супруга. 

В мой адрес прозвучал и ещё один во-
прос – есть ли у меня бизнес? Конеч-
но же, нет, и никогда не было. Знаете, 
наверное, мне можно адресовать мас-
су претензий, – быть может, существо-
вали какие-то недоработки, случались 
ошибки. Но они никогда не происходи-
ли по моей халатности или нежелания 
решать те или иные вопросы – просто 
объективные обстоятельство порой 
бывают выше нашего желания что-то 
изменить к лучшему. Быть может, эти 
слова звучат излишне пафосно, но я 
всегда старалась жить так, чтобы не 
запятнать себя – ложью, корыстью, 
предательством. Предпочитаю рабо-
тать честно и спокойно спать по но-
чам. Хотя в последнее время сплю со-
всем мало – слишком много забот сва-
лилось! (Смеётся).  

– Кстати, а почему вы не пе-
ребираетесь в кабинет главы 
администрации?

– А зачем? Мне вполне комфортно 
работать в привычных условиях. У ме-
ня есть свой кабинет, здесь я работаю 
уже давно. Да и люди привыкли к мо-
ему номеру телефона, знают, что меня 
всегда можно по нему найти.

– Марина Револьдовна, а како-
во это – совмещать административ-
ную работу с чисто женскими, се-
мейными обязанностями, кои с вас 
никто не снимал?  

– Быть руководителем и при этом 
оставаться женщиной неимоверно 
трудно, но я стараюсь объединить два 
этих начала. Со временем, конечно, 
я стала более жёсткой, и к тому есть 
вполне объективные причины. Дет-
ство и молодость у меня были безоб-
лачными. Я выросла в хорошей семье: 
нас с братом воспитывала мама, чело-
век неимоверной душевной красоты 
(отец рано умер). Именно она посеяла 
в наших душах любовь к людям, спо-
собность сопереживать, приходить на 
помощь. Большая заслуга в этом так-
же принадлежит моим педагогам, дру-
зьям, людям, которые встречались на 
моём жизненном пути. А потом в од-
ночасье меня резко опустили на зем-
лю – это было похоже на запрещён-
ный удар под дых. Уже будучи взрос-
лым человеком, я столкнулась с пре-
дательством. Простить – так и не смог-
ла. Быть может, я сто раз не права. Но 
об этом решении впоследствии никог-
да не жалела. На тот момент у меня 
был выбор: либо жить, либо умереть 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Посмотришь телевизор – так там с 
утра до вечера только и говорят о том, 
как мы здорово занимаемся импорто-
замещением, вводим новые мощности, 
распахиваем заброшенные земли, от-
крываем новые комплексы. В телеви-
зоре всё выглядит неплохо, но вот как 
идут дела на самом деле, лучше узна-
вать не из телевизора. Особенно это 
касается развития сельского хозяй-
ства, потому что по магазинным пол-
кам серьёзных выводов  не сделаешь 
– там картошка-морковка всегда име-
ется в наличии. Лучше всего увидеть 
всё собственными глазами на месте.  
Для того чтобы посмотреть, как раз-
вивается наше сельское хозяйство, мы 
выбрали сельское поселение «Успен-
ское», на землях которого расположи-
лось ООО «Ржевский бекон», входя-
щее в агрохолдинг «Дмитрова Гора». 
Понятное дело, что это не вполне ря-
довое хозяйство, но ведь и мы искали 
лучшие образцы хозяйствования на 
земле, которые могли бы показывать, 

куда и как должен двигать-
ся наш сельскохозяйственный 
комплекс.

По дороге в хозяйство нас 
встречали очень ровно за-
сеянные поля и хорошо под-
нявшиеся зерновые. Это бы-
ло радостно наблюдать, пото-
му что ещё несколько лет то-
му назад здесь замечатель-
но рос один борщевик. К кон-
торе мы подъехали одновре-
менно с главным агрономом 
Н.Н. Тарнавским.  Оказалось, 
он ездил инспектировать яч-
мень. На некоторых ячмен-
ных полях нашёл проблемы – полез-
ла ржавчина, и теперь необходимо 
срочно обработать 180 гектаров  по-
севов. Эту проблему Николай Никола-
евич начал обсуждать по телефону, и 
по всему чувствовалось, что она его 
всерьёз беспокоит. Рядом с ним нахо-
дился специалист из Орловской обла-
сти, который тоже высказал свои со-
ображения по возникшей проблеме.

Удивило, что в кабинете главного 
агронома находятся различные кар-
ты. Оказалось, это карты земель, и 
они крайне необходимы в повседнев-
ной работе агронома. По картограмме  
определяют, какие удобрения, куда и 
в каких количествах следует вносить. 
По картам можно увидеть кислотность 

почвы, плодородный слой (наличие 
гумуса), определить, куда вносить 
фосфорные, калийные, азотные удо-
брения. Так, по словам Н.Н. Тарнав-
ского, и получается, что работа аг-
ронома – это сплошная картография. 
Например,  прежде чем вносить жид-
кий навоз на поля, именно по кар-
те определяют, где его использовать, 
сколько, в каких пропорциях. Это не-
обходимо, чтобы получить урожай 60 
центнеров с гектара.  Именно такую 
цель ставят перед собой сельхозпро-
изводители в качестве перспективы. 

Главный агроном, который уже мно-
го лет отдал сельскому хозяйству, име-
ет возможность сравнивать, как де-
ла обстояли раньше, и как работают 

сейчас. Он говорит, что рань-
ше трудились, как Бог на душу 
положит, не ставили перед со-
бой конкретных целей, не ра-
ботали на запланированную 
урожайность. Не удалось вне-
сти удобрения – ну, и ладно, 
может, в следующий раз вне-
сём. Горы этих удобрений ле-
жали в хозяйствах под откры-
тым небом. Теперь не так. Ес-
ли ты хочешь добиться успе-
ха, необходимо применять ин-
тенсивные технологии. Так, 
например, в хозяйстве задей-
ствованы сеялки только ин-

тенсивного высева. В кабине всё ком-
пьютеризировано, компьютер чётко 
следит за всеми операциями, дозатор 
выдаёт зерна ровно столько, сколько 
необходимо для максимально эффек-
тивного роста посевов. В итоге посевы 
получаются ровные, как по линеечке, 
всходы тоже – колос к колосу.

Сегодня работают трактора мощно-
стью 360 лошадиных сил, один из них 
способен обработать 1000 гектаров 
земли. Именно с таким прицелом хо-
зяйство и приобретает сейчас техни-
ку: производительность, надёжность, 
эффективность – вот основные пара-
метры, которые принимаются во вни-
мание при покупке техники. Сказать 
по правде, она пока ещё в основном 
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– да, именно так, только «чёрное и бе-
лое», без полутонов! Я выбрала пер-
вое. В этом, безусловно, мне помог-
ли мои дети – Полина и Антон, они по 
сей день – мои защита и опора. Оба 
уже совсем взрослые люди, но мы по-
прежнему сохраняем доверительные, 
искренние, трогательные отношения.  

В ноябре 2009-го пришла работать 
в администрацию города – мне пред-
ложили возглавить отдел контрольно-
организационной работы. Я это пред-
ложение приняла без каких-либо со-
мнений – мне всегда нравилось рабо-
тать с людьми. А недавно меня утвер-
дили в совершенно новой для админи-
страции должности – заместителя гла-
вы по внутренней политике. И вновь я 
не заняла чужое место. Для меня этот 
момент очень важен. Когда в жизни 
происходят такие события, невольно 
возникает ощущение: значит, так Богу 
угодно. Значит, так надо! И пусть всё 
идёт, как идёт. Дорогу, как известно, 
осилит идущий...  

– Дорога в тысячу миль начина-
ется с первого шага. Самое главное 
– определиться с направлением. 
Вы уже наметили опорные пункты?

– Конечно, можно сидеть и расска-
зывать о том, как много мы работаем: 
мы вот это сегодня делали, и то дела-
ли, и третье. Всегда прерываю подоб-
ный разговор – он не имеет никакого 
смысла. Мне важно понять, чего наша 
команда достигла в итоге. Наверное, 
звучит слишком громко. Но это, ес-
ли хотите, мой стиль управления. Раз 
взяли на себя обязательства – долж-
ны их выполнить! Речь, конечно же, 
идёт о реальных и достижимых пла-
нах. Я же не беру на себя обязатель-
ства за короткий срок сделать из Рже-
ва город-сад! Но определённые зада-
чи – ремонт дорог, благоустройство, 
управление МКД и так далее – мы 
должны решать вместе, поступатель-
но, целенаправленно.  

Наиболее актуальная задача, ко-
торая сегодня стоит перед городской 
властью, – обеспечить жителей горя-
чим водоснабжением. И мы не сидим, 
сложа руки, как это может показаться 
на первый взгляд, а стараемся её ре-
шать, задействовав все имеющиеся в 
нашем распоряжении ресурсы. Путём 
переговоров (а порой и уговоров), пу-
тём составления графика погашения 
долгов и отсрочки платежей. Пробле-
ма межведомственных разногласий не 

вчера родилась – она формировалась 
много лет, поэтому в одночасье этот 
гордиев узел, увы, разрубить не по-
лучается. Переговорный процесс идёт 
постоянно, долго, трудно, и эта рабо-
та не видна жителям. Зато хорошо ви-
ден конфликт интересов конкретных 
ведомств, и задача власти в этой си-
туации – отстаивать интересы жителей 
Ржева. 

Не менее важный вопрос – восста-
новление водопропускной трубы на 
ул. Краностроителей – проще говоря, 
«дамбы». Буквально вчера с нашим 
участием и по нашей инициативе в ГКУ 
«Дирекция территориального дорож-
ного фонда Тверской области» на эту 
тему состоялось совещание. И я не мо-
гу не выразить благодарность прави-
тельству региона и конкретным ведом-
ствам – за то, что их интерес к Ржеву, 
прежде всего, «завязан» на желании 
улучшить ситуацию во втором городе 
губернии сразу по нескольким направ-
лениям. Провели обследование «дам-
бы» и параллельно – объездной доро-
ги. На дорожные работы выделены в 
этом году беспрецедентные средства 
– 60 миллионов рублей, которые по-
зволят отремонтировать сразу 7 улиц. 
Ржев в 2015-м вошёл в ряд знаковых 
областных программ. Плановым по-
рядком идёт подготовка к отопитель-
ному сезону. Грядёт 800-летие Ржева – 
мы обязательно проведём этот празд-
ник! Да, проект на федеральном уров-
не, к сожалению, был свёрнут, а толь-
ко за счёт средств областного и мест-
ного бюджетов запланированные объ-
ёмы работ нам не «вытащить». Тем не 
менее, учреждения социальной на-
правленности включены в план подго-
товки к 800-летию: ремонтные работы 
здесь будут проводиться.  

– Сложно идёт погружение в 
тему?  

– Так из темы мы никогда и не выпа-
дали! Скажем, сегодня мы встречали 
делегацию из Наро-Фоминска – через 
наш город прошёл автопробег, посвя-
щённый 70-летию Победы. Общаться с 
людьми интересно и приятно, но рабо-
чие процессы, как вы верно подмети-
ли, требуют полного погружения. Я не 
перестаю учиться, и в этом мне, навер-
ное, помогают личные качества – ска-
жем, умение из огромного массива ин-
формации вычленить главное. Кстати, 
совсем не факт, что главой админи-
страции обязательно должен работать 

мужчина. Это может быть и женщина. 
Но она непременно должна обладать 
аналитическим складом ума и рабо-
тать вместе с сильной командой про-
фильных замов. 

– Как выяснилось, экс-глава И.И. 
Корольков лично посещал подва-
лы, и поэтому остался в памяти 
людей...

– Мне думается, что для походов по 
подвалам и крышам есть другие спе-
циалисты – из отдела ЖКХ, например. 
В администрации 78 человек работа-
ет! На мой взгляд, хороший руково-
дитель – прежде всего, тот, кто уме-
ет правильно организовать и тщатель-
но проконтролировать работу. Глава 
города должен видеть проблему мас-
штабно. Да, это сложно, но велоси-
пед при этом точно изобретать не на-
до! Мы должны применить существу-
ющую теорию управления на практи-
ке – на своей территории и на своих 
проблемах.  

– И увидеть за проблемами 
людей?

– Всегда представляю себя на месте 
посетителей. Мы ведь тоже нередко 
сталкиваемся с бюрократией в различ-
ных учреждениях. Года три тому назад 
пришла в одну подведомственную ор-
ганизацию, где на меня просто-напро-
сто спустили всех собак. Представляю, 
как там разговаривают с какой-нибудь 
бабулей! Безусловно, в одночасье мы 
не решим сразу все городские пробле-
мы. Не включим горячую воду. Не от-
ремонтируем «дамбу». Не восстановим 
Новый мост. Но решить личную про-
блему каждого посетителя мы ведь в 
состоянии! И общаться с людьми сле-
дует уважительно: мы – для людей, а 
не люди для нас!  

К сожалению, далеко не все это по-
нимают – элементарно просиживают 
на работе часы и идут домой. Без вся-
кой самоотдачи. В администрации так 
нельзя – лучше сразу уйти, не зани-
мать чужое место. Пока нет результата 
– у нас не может быть нормированного 
рабочего дня. Не успеваем в основное 
время – надо оставаться по вечерам, 
работать в выходные. Мне искрен-
не жаль людей, которые этого не по-
нимают. Нередко приходится слышать 
от коллег, что меня как раз за это и 
не любят – говорю в глаза всё, что ду-
маю. Но и я многое не люблю. Напри-
мер, когда лгут. Вроде бы, и неболь-
шая ложь, а за ней такой грандиозный 

шлейф тянется! Также не люблю ин-
триги и сплетни – всё это только от-
влекает от работы. А причина сего яв-
ления – откровенное безделье. Заня-
тому человеку недосуг перемывать ко-
сти окружающим. Ещё не люблю сбав-
лять темп. Наверное, многие скажут: а 
не слишком ли много она на себя бе-
рёт? Но я всегда работала много: ста-
ралась приходить рано, задолго до на-
чала рабочего дня, а уходила затемно. 
Однако всё равно не успеваю. Может, 
я двоечница? Может, не умею распо-
ряжаться своим временем? Не знаю. 
Но я точно не умею игнорировать лю-
дей. Да, определены конкретные дни 
приёма, но это ведь не значит, что и в 
другое время нельзя прийти. Особен-
но если решение вопроса не терпит 
отлагательств. 

– «Великое и страшное дело – 
власть. Власть не для себя суще-
ствует, но ради Бога, она и есть 
служение, на которое обречён че-
ловек. Отсюда и безграничная, 
страшная сила власти, и безгранич-
ная, страшная тягота её», – напи-
сал кто-то из великих.  

– Нет ничего более недолговечного, 
чем власть или состояние, – я искрен-
не так считаю. Особенно в перспекти-
ве вечности. Очень спокойно отношусь 
к власти – она нам дана вовсе не для 
того, чтобы пользоваться ею в корыст-
ных целях. Недаром говорят: власть 
– Божье тягло, тяжесть неимоверная! 
Когда становится совсем тяжко – беру 
тайм-аут. Я живу в маминой «хрущёв-
ке», в районе «склада-40», где роди-
лась и выросла. А у подруги свой дом 
рядом. Звоню ей, спрашиваю: можно 
я у тебя посижу в беседке? Я не лю-
блю ходить в лес за грибами, ягоды 
собирать, грядками заниматься. А вот 
созерцать окружающий мир мне нра-
вится – я так сил набираюсь. И потом 
вновь мобилизуюсь.  

– А для Ржева возможна реа-
билитация? Выздоровление по-
сле затяжной болезни? Когда вы 
возглавляли реабилитационный 
центр, многие дети возвращались 
к нормальной жизни. Ну, а город 
– вернётся?  

– Главное – не бить нас по рукам. 
Если будем работать вместе, найдём в 
лице ржевитян единомышленников, и 
не получим противодействия – всё у 
нас получится.  

– Благодарю вас за интервью!
 .

УРОЖАЯ
иностранного производства. Но вот 
красавцы-комбайны – это уже наше, 
родное, ростсельмашевского проис-
хождения. Скажу честно, без востор-
га на эти машины смотреть невозмож-
но – мощные, красивые,  с комфорта-
бельной кабиной. Действительно, ко-
рабль в поле, понаблюдать за работой 
которого было бы очень любопытно, 
а ещё интереснее – оказаться внутри 
салона. Может быть, в уборочную это 
и получится.

 Но до уборочной ещё далеко, сей-
час все мысли и агронома, и всех ра-
ботников направлены на то, что-
бы сохранить посевы и полу-
чить хороший урожай. У хозяй-
ства в настоящее время 3000 га 
земель, работают на них 12 че-
ловек. Раньше такое количество 
земли обрабатывало бы порядка 
40 человек, сейчас – в несколь-
ко раз меньше. Вот так вырос-
ла производительность труда – 
практически в три раза.  Механи-
заторы трудятся по 12 часов по-
сменно. Ночью тоже теперь рабо-
тают, потому что на всей техни-
ке установлены прожектора, ко-
торые позволяют выходить в по-
ле и в тёмное время суток.

Прошлый год выдался удач-
ным для здешних сельхозпроиз-
водителей. Средняя урожайность 

зерновых составила 49,9 центнера с 
гектара, а озимая пшеница  дала уро-
жай ещё выше. Сегодня стоит задача 
– не уронить показатели, и надеять-
ся на такой исход есть все основания. 
Н.Н. Тарнавский сказал, что на сегод-
няшний день засеяно 915 гектаров 
озимых и 1000 гектаров яровых. По 
полям проезжает каждый день, чётко 
отслеживая, как чувствуют себя посе-
вы. Пока озимые в очень хорошем со-
стоянии, с 90 процентами яровых то-
же всё в порядке, а вот 10 процентов 
– «захромали». Постараются привести 
посевы в чувство – даст Бог, усилия не 
пройдут даром. 

В этом году было введено в сель-
хозоборот ещё 400 гектаров земли, а 

торговлей. Экономически обосно-
ванных причин для роста цен (кроме 
жадности ритейлеров) в России не бы-
ло, и, например, в фирменных магази-
нах «Дмитровой Горы» цена на про-
дукцию не поднялась.

По мнению Тарнавского, наша стра-
на может обеспечивать себя сельхоз-
продукцией полностью. Нужна толь-
ко правильная политика со стороны 
государства  и желание работать на 
земле самих сельхозпроизводителей. 
При наличии двух этих составляющих 
успех гарантирован. Пока ещё не дол-
гая история ООО «Ржевский бекон» – 
тому подтверждение.    Фото автора.

всего рассчитывают в 2015 
году освоить 700 гектаров. 
Дело это непростое, рабо-
та идёт в основном поздней 
осенью и зимой. Подрост пи-
лят, складируют, измельчают, 
мульчируют, и это весьма тру-
доёмкое занятие. Кроме все-
го прочего, поля ещё долж-
ны обследовать сотрудники 
МЧС. И работы им, поверьте, 
тоже хватает. За несколько 
дней до нашего приезда, на-
пример, прямо на поле наш-
ли авиабомбу. А всего за 2014 
год было обнаружено и унич-
тожено 80 снарядов, 11 ави-
ационных бомб, немало бое-

вых гранат и прочего во-
оружения. Так что эхо 
войны на нашей земле 
ещё очень даже сильное.

Поинтересовалась я, куда про-
изводители поставляют зерно. 
Всё оказалось просто и логично – 
зерно поступает в Конаково, где у 
агрохолдинга есть свой элеватор 
и комбикормовый завод. На от-
кормочном комплексе получают 
уже готовые собственные корма, 
себестоимость которых, конечно 
же, гораздо ниже, чем у покуп-
ных. Таким образом, наш разго-
вор и вывел нас на проблемы це-
новой политики. Николай Нико-
лаевич сказал, что, по его мне-
нию, цены были искусственно 
подняты оптовиками и розничной 
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Олег КОНДРАТЬЕВ,                      
Валерий СТОЯНОВ

   13 сентября 1995 года командова-
ние 5-й дивизией ПВО в Ржеве принял 
генерал-майор Н.М. Дубовиков. Впер-
вые за 50-летнюю историю корпуса 
командиром Ржевского соединения 
ПВО стал не лётчик, а ракетчик. Как 
говорится, другие времена – другие 
песни. Но заслуги Николая Михайло-
вича на этом посту неоспоримы. Впро-
чем, обо всём по порядку.  

В ПЫЛАЮЩЕМ 
ТАДЖИКИСТАНЕ

Николай Дубовиков родился в 1950 го-
ду в Воронеже. Окончил военное учили-
ще, Военную командную академию ПВО 
им. маршала Советского Союза Г.К. Жуко-
ва, Военную академию Генштаба ВС СССР. 
Начал воинскую службу в Феодосии – в 
звании лейтенанта и в должности коман-
дира взвода. В 1988-м был назначен на-
чальником штаба 19-й дивизии ПВО, вхо-
дившей в состав 8-й отдельной армии 
ПВО (штаб – г. Киев).

В 1992 году, после распада СССР, на 
долю полковника Дубовикова выпали тя-
жёлые испытания. В частности, ему при-
шлось выводить свою зенитную ракетную 
часть из охваченного гражданской войной 
Таджикистана и освобождать своего под-
чинённого – офицера, взятого боевика-
ми в заложники. Николай Михайлович в 
то время лично участвовал в предотвра-
щении нарушения государственной гра-
ницы СНГ воздушными судами иностран-
ных государств. Так, в конце 1992-го – на-
чале 1993-го дежурные силы дивизии, ко-
торой он командовал, принудили к посад-
ке на аэродроме Термез афганские само-
лёты Ан-12 и Ан-26, незаконно вошедшие 
в воздушное пространство Узбекистана. 
Указом президента РФ от 5 мая 1995 года 
полковнику Н.М. Дубовикову было при-
своено воинское звание генерал-майора.

НИ ДОКТРИНЫ, НИ 
РЕФОРМЫ...

В 1995 году генерал Дубовиков стал 
командиром Ржевской дивизии ПВО. Ни-
колай Михайлович прекрасно понимал: 
несмотря на громкие заявления о якобы 
проводимой в Вооруженных силах рефор-
ме – как таковой её не было и в помине. 
Происходило разве что банальное сокра-
щение военнослужащих. Исходя из 
геополитической обстановки и состо-
яния российской экономики необхо-
димо было принять военную доктри-
ну, а уже на её основе проводить во-
енную реформу – прежде всего, Во-
оружённых сил. Но это была преро-
гатива политического руководства 
страны, а не министерства обороны. 
В середине 90-х годов прошлого века 
ни военная доктрина, ни план воен-
ной реформы так и не были приняты. 
Что же происходило на самом деле?

5-я дивизия ПВО дислоцирова-
лась на территории четырёх обла-
стей: Тверской, Смоленской, Псковской 
и Новгородской. В её состав входили зе-
нитные ракетные, истребительные авиа-
ционные и радиотехнические части. Бо-
евые задачи, решаемые Ржевским соеди-
нением ПВО: оборона от ударов средств 
воздушного нападения противника поли-
тических, промышленных объектов Цен-
трального экономического района, круп-
ных городов, объектов атомной энергети-
ки и группировок войск; контроль за ис-
пользованием воздушного пространства.

В 1992-м Московский округ ПВО стал 
приграничным, и боевой состав Ржевского 
соединения ПВО претерпел значительные 
изменения. Реалии повседневной служ-
бы были таковы, что впору было говорить 
об элементарном выживании Вооружён-
ных сил. Задержки в выплате денежного 
содержания военнослужащим составля-
ла 3-4 месяца. Денежную компенсацию за 
продовольственный паёк прекратили вы-
давать, вещевое имущество не пополня-
лось два года. Количество военнослужа-
щих, не имеющих жилья, из года в год 

РАКЕТЧИК   ВО  ГЛАВЕ  
ДИВИЗИИ  ПВО

только росло. Серьёзной проблемой для 
командования дивизии стало комплекто-
вание воинских частей военнослужащими 
по призыву. Количество призывников рез-
ко сократилось. Из-за стремления сотруд-
ников военкоматов выполнить план по 
призыву любой ценой, в части ПВО (!) от-
правляли, в частности, условно осуждён-
ных, что невозможно было себе предста-
вить ещё несколько лет назад. Как след-
ствие – резко возросло количество офи-
церов, прапорщиков, военнослужащих по 
контракту, подающих рапорты об уволь-
нении из рядов Вооружённых сил.

 3 июля 1996 года состоялся второй тур 
выборов президента России. Убедитель-
ную победу одержал Б.Н. Ельцин. Воен-
нослужащие и члены их семей с нетер-
пением ожидали перемен к лучшему – в 
стране и армии. Засучив рукава, командир 
дивизии, при поддержке офицеров штаба, 
заместителя командира дивизии по 
воспитательной работе полковника 
Г. Калекина, начальников родов во-
йск полковников В. Воропинова, В. 
Поляшова и Е. Гончарова, присту-
пил к укреплению военной дисци-
плины, повышению морального ду-
ха подчинённых, созданию полно-
ценных условий для круглосуточ-
ного несения боевого дежурства.

В основу воспитательного про-
цесса были положены славные бо-
евые традиции русского воинства, 
глубокого уважения к созвездию 
героев-фронтовиков, в разные го-
ды проходивших службу в Ржев-
ском корпусе ПВО. По инициати-
ве Николая Михайловича был основан му-
зей боевой техники и истории войск ПВО. 
В его экспозиции – образцы зенитной ар-
тиллерии и зенитных ракетных комплек-
сов, радиолокационные станции и само-
лёты истребительной авиации. Командо-
вание дивизии наладило деловые отно-
шения с руководством Ржева, Ржевского 
района, директорами ведущих предприя-
тий города. Стали оперативнее решаться 
вопросы бытового уровня – в том числе, 
жилищные. Администрация Ржева выде-
лила землю под строительство 108-квар-
тирного дома улучшенной планировки 
для военнослужащих. 

Большую помощь в совершенствова-
нии экспозиции музея оказали глава го-
рода А.Харченко и генеральный дирек-
тор ОАО «Электромеханика» В. Констан-

тинов. Несмотря на то, что музей распо-
лагался на режимной территории воин-
ской части, в выходные и праздничные 
дни он был открыта для свободного посе-
щения. Посетителей доставляли сюда го-
родскими автобусами, к их услугам был 
экскурсовод. Желающие могли сфотогра-
фироваться на фоне образцов военной 
техники и вооружения. 3 марта 1998 го-
да в честь 55-й годовщины освобождения 
Ржева от фашистских захватчиков на Со-
ветской площади прошёл военный парад 
личного состава и боевой техники Ржев-
ского гарнизона.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!
   Высочайшая требовательность 

к себе и подчинённым, жёсткий, зачастую 
авторитарный стиль руководства генера-
ла Н. Дубовикова, выражаемый словами: 
«Делай, как я сказал!», – дали положи-
тельные результаты. Моральный дух офи-
церов дивизии окреп. По итогам 1996 го-
да 5-я дивизия ПВО заняла первое ме-
сто в Московском округе ПВО. Многие 

военнослужащие были поощрены ценны-
ми подарками. Большой вклад в успешное 
решение стоящих перед дивизией задач 
внесла 3-я радиотехническая бригада, ко-
торой командовал кавалер ордена «За во-
инские заслуги» полковник А. Бояринцев. 
Эта воинская часть по итогам 1996 года 
была награждена Почётным дипломом мэ-
ра Москвы. Грамоты Военного совета Мо-
сковского округа ПВО был удостоен 790-
й истребительный авиационный полк (аэ-
родром Хотилово) – командир полка, лёт-
чик 1 класса, полковник Сергей Калякин. 
За успехи в боевой и политической под-
готовке, большой личный вклад в реше-
ние учебно-боевых задач командиры трёх 
зенитных ракетных полков полковники Р. 
Гайнетьянов, Н. Дробот и А. Лавренюк бы-
ли награждены государственными награ-
дами. А начальнику истребительной ави-
ации дивизии полковнику В. Воропинову 

присвоили почётное звание «Заслужен-
ный военный лётчик РФ».

По итогам 1997 учебного года Ржев-
ская дивизия ПВО по всем основным по-
казателям вновь заняла первое место сре-
ди соединений Московского округа ПВО.

В ЭПОХУ РЕФОРМ
   В 1998-м президент России, на-

конец, утвердил концепцию реформиро-
вания Вооружённых сил РФ. Одним из её 
этапов стало объединение Военно-воз-
душных сил и войск противовоздушной 
обороны в один вид – ВВС и ПВО. Просу-
ществовавший 44 года Московский округ 
ПВО был преобразован в Московский 
округ ВВС и ПВО. В связи с этим коман-
диру дивизии генералу Н.М. Дубовико-
ву было предписано расформировать не-
сколько воинских частей. В то же время 

в штатную структуру дивизии вклю-
чили полки истребительной авиации, 
зенитных ракетных войск и радиотех-
нических войск, дислоцировавшихся 
на территории десяти областей Цен-
тральной России. Обещания Прави-
тельства РФ по погашению долгов пе-
ред военнослужащими по-прежнему 
не выполнялись. Лишь с уволенными 
в запас офицерами рассчитывались 
полностью.

Год спустя, 1 декабря 1999-го, ге-
нерал-майор Дубовиков был назна-
чен на должность командира 1-го 
корпуса ПВО (г. Балашиха) Москов-

ского округа ВВС и ПВО. А 31 декабря 
1999-го вступил в должность исполня-
ющего обязанности Президента РФ В.В. 
Путин. Вечером того же дня он прибыл в 
расположение воинских частей, дислоци-
рующихся на территории Северо-Кавказ-
ского военного округа, где вместе с бой-
цами спецназа ГРУ Генерального штаба 
встретил наступающий 2000-й. Военный 
люд по всей стране с облегчением вздох-
нул. И выдохнул – наш человек!

ПОЕДИНОК В             
АСТРАХАНСКОМ НЕБЕ

   Министерству обороны стали выде-
лять больше средств на боевую подготов-
ку и решение социальных проблем воен-
нослужащих. Личный состав 1-го корпу-
са ПВО летом 2002 года принял участие 
в воздушно-огневой конференции на Го-
сударственном полигоне Ашулук (Астра-
ханская область). Воздушные налёты «ве-
роятного противника» имитировали лёт-
чики Липецкого центра боевого приме-
нения и переучивания лётного состава на 

штурмовиках Су-25, бомбардировщиках 
Су-24, истребителях МиГ-29, Су-27, Су-
30. А зенитные ракетные полки 1-го кор-
пуса ПВО под командованием полковни-
ков С. Иванова и А. Шапарского соверши-
ли марш, во время которого отразили «во-
оружённое нападение террористов». 

Подводя итоги воздушно-огневой кон-
ференции, заместитель начальника Глав-

ного штаба войск ВВС и ПВО гене-
рал-лейтенант А. Ноговицин отме-
тил: «Вспомним войну в Персид-
ском заливе. Она на многое откры-
ла глаза. Из 42-х дней боевых дей-
ствий 38 суток война велась в воз-
духе и с воздуха. И только 4 дня за-
нял наземный этап операции. Уже 
стираются условные границы меж-
ду воздухом и космосом. Не за го-
рами развитие воздушно-косми-
ческой обороны. И мы не имеем 
права отставать от этого процес-
са!». Это и доказала боевая работа 
на полигоне Ашулук. Вскоре Ука-
зом президента РФ командиру 1-го 
корпуса ПВО Н. Дубовикову бы-

ло присвоено очередное воинское звание 
– генерал-лейтенант.

ПОТЕРЯТЬ ОФИЦЕРА  – 
ПОТЕРЯТЬ АРМИЮ

Но проблемы в 1-м корпусе ПВО, свя-
занные, прежде всего, с проблемами не-
достаточного финансирования и бытового 
устройства военнослужащих, продолжали 
накапливаться. Властный, авторитарный 
стиль руководства генерала Н. Дубови-
кова, который позволил достичь хороших 
результатов в 90-е годы в Ржеве, в 2000-е 
в Балашихе уже не работал.

Вот как прокомментировал в августе 
2005-го сложившуюся в 1-м корпусе ПВО 
ситуацию Главнокомандующий ВВС Рос-
сии генерал армии В. Михайлов: «... Под-
московным соединением командовал ге-
нерал-лейтенант Николай Дубовиков. 
Увольнялись офицеры, причём в основ-
ном молодые лейтенанты. Было принято 
решение об отстранении от должностей 
около 20 командиров этого соединения. 
И когда назначили генерал-майора Ва-
лерия Иванова – соединение сразу ожи-
ло... Командир соединения создал офице-
рам нормальные условия для службы, по-
мог с размещением, устроил их жён на ра-
боту. Офицеры почувствовали, что нуж-
ны соединению, Военно-воздушным си-
лам. Главное на сегодняшний день – не 
потерять офицера. Технику при наличии 
средств мы всё равно восстановим, модер-
низируем. А потеряем офицера – потеря-
ем армию».

В 2003 году генерал-лейтенант Дубо-
виков был уволен из рядов ВС РФ в за-
пас. Сейчас он проживает в Воронеже. В 
2010-м Николай Михайлович приезжал в 
Ржев на празднование 65-летия Ржевско-
го соединения ПВО. Ветераны корпуса на-
деются увидеть своего бывшего команди-
ра и на праздновании 70-летнего юбилея! 

На снимках: командир 5-й дивизии 
ПВО генерал-майор Н.М. Дубовиков в сво-
ём рабочем кабинете (Ржев, 1997 год); в 
день выборов президента РФ (слева-на-
право): зам. командира 5-й дивизии ПВО 
полковник Г.С. Калекин, депутат Госду-
мы РФ Т.А. Астраханкина, председатель 
участковой избирательной комиссии под-
полковник В.В. Стоянов, член УИК май-
ор А.А. Кутьков (Ржев, 16 июня 1996 го-
да); среди однополчан (слева-направо): 
подполковник в запасе А.В. Беляков, ге-
нерал-лейтенант в запасе Н.М. Дубови-
ков, подполковник в запасе Е.В. Жуколин 
(Ржев, 27 августа 2010 года).
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  29  ИЮНЯ ВТОРНИК,  30  ИЮНЯ

СТС
18.30, 00.00 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.30, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с “СОБЛАЗН” 
16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Структура момента 16+
00.50 Т/с “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ВСЕ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ” 16+
23.50 Х/ф “ШОФЁР НА ОДИН 
РЕЙС” 12+
02.55 Т/ф “Большая перемена” 
12+
04.20 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
12.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.20 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ” 16+
15.05, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛ-
БАНЕЦ” 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 
16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 23.40 Х/ф “РЭГТАЙМ 
БЭНД АЛЕКСАНДРА” 12+
13.05 Д/ф “Бандиагара. Страна 
догонов” 12+
13.20 Эрмитаж - 250 12+
13.50, 22.10 Х/ф “КЛУБ СА-
МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ” 12+
15.10 Новая антология. Рос-
сийские писатели 12+
15.40, 21.00 Живое слово 12+
16.20, 20.00 Большой конкурс 
12+
17.20 Острова 12+
18.00 Неизвестная Европа 
12+
18.30 Жизнь замечательный 
идей 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.30 Д/ф “Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе” 12+
21.40 Т/с “ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА” 12+
23.35 Худсовет 12+
01.30 Д/ф “Звезда Маир. Фе-
дор Сологуб” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.25 Т/с “КУЛИНАР” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА” 12+
19.00, 03.25, 19.40, 04.05 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “РЕБЁНОК К НО-
ЯБРЮ” 16+
01.55 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ” 12+
04.45 Право на защиту 16+

05.00, 03.00 Секретные тер-
ритории 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.50, 02.20 
Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Живые камни” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 “Тайны мира” с Анной 
Чапман 16+
18.00 Охотники за сенсация-
ми 16+
20.00, 00.30 Х/ф “КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ” 
12+
23.25 Т/с “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА” 
18+
04.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
16+

06.00 М/с “Смешарики” 0+
06.10 М/с “Октонавты” 0+
06.40 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ” 0+
08.05 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ” 12+
09.00, 00.00 Нереальная исто-
рия 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+
11.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС” 16+
12.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
13.30, 14.00 Ералаш 6+
14.35 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-разбойник” 0+
16.05 Уральские пельмени. 
Ученье - свет! 16+
16.35, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00 Уральские пельмени. 
Музыкальное 16+
18.30 Уральские пельмени. 
Спортивное 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
22.00 М/ф “Алёша Попович и 
Тугарин змей” 12+
23.30 Уральские пельмени. 
Зарубежное 16+
01.55 6 кадров 16+
03.25 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Черепашки-нинд-
зя”Возвращение Пульвериза-
тора” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
21.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ” 16+
03.00 Т/с “ХОР” 16+
03.55 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.45, 05.35 Т/с “БЕЗ СЛЕ-
ДА-6” 16+
06.25 Женская лига 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты 
16+
14.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2” 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.40 Одна за всех 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА” 16+
20.45 Т/с “ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ” 16+
22.35 Кризисный менеджер 
16+
00.30 Х/ф “ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ” 16+
02.15 Х/ф “ХРАНИ МЕНЯ 
ДОЖДЬ” 16+
04.15 Д/с “Брак без жертв” 
16+
05.15 Д/с “Дом без жертв” 
16+

05.30 Простые сложности 
12+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “SOS” НАД ТАЙ-
ГОЙ” 12+
09.30, 11.50 Х/ф “СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50, 23.05 Без обмана 16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “ОДНОЛЮБЫ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
00.30 Х/ф “СЕТЕВАЯ УГРО-
ЗА” 12+
04.35 Д/ф “Академик, кото-
рый слишком много знал” 
12+

06.00 Д/с “Москва фронту” 
12+
06.30 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ” 
0+
08.30, 09.15 Т/с “Д.Д.Д. ДО-
СЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-
СКОГО” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
13.15 Т/с “МУЖСКАЯ РАБО-
ТА” 16+
17.10 Д/ф “Живая Ладога” 
12+
18.30 Д/с “Ленд-лиз” 6+
19.15 Х/ф “НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ” 12+
21.10 Х/ф “ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА” 12+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.55 Х/ф “КЛУБ ЖЕНЩИН” 
03.50 Х/ф “ИМ ПОКОРЯЕТ-
СЯ НЕБО” 6+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.00 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР” 
16+
10.10, 00.20 Эволюция 12+
11.45, 00.00 Большой спорт 
12+
12.05 Т/с “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 16+
16.10 Опыты дилетанта
16.45 Х/ф “АГЕНТ” 16+
21.05 Ангара. В космос 
по-русски 12+
02.10 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. А. Волков - Ч. 
Конго 16+
04.10 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА” 16+

01.00 Х/ф “УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ” 16+
03.05 Т/с “ХОР” 16+
04.00 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.50, 05.40 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-6” 
16+
06.30 Женская лига 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2” 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.40 Одна за всех 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА” 16+
20.45 Т/с “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ” 16+
22.35 Кризисный менеджер 
16+
00.30 Х/ф “ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ” 16+
02.10 Х/ф “МОСКОВСКИЙ ЖИ-
ГОЛО” 18+
04.10 Д/с “Брак без жертв” 16+
05.10 Д/с “Дом без жертв” 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ” 12+
10.00 Д/ф “Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека” 
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “ОДНОЛЮБЫ” 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Специальный репортаж 
12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/с “Династiя. Чего хочет 
женщина?” 12+
01.45 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
03.45 Х/ф “ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ” 16+
05.15 Д/ф “Жанна Болотова. Де-
вушка с характером” 12+

06.00 Х/ф “КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ” 12+
08.00 Новости. Главное
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Но-
вости дня
09.15 Д/с “Хроника Победы” 
12+
09.45 Т/с “Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕ-
ТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО” 16+
13.15 Т/с “МУЖСКАЯ РАБОТА” 
16+
17.10 Д/ф “Живая Ладога” 12+
18.30 Д/с “Ленд-лиз” 6+
19.15 Х/ф “ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ” 12+
23.30 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
01.05 Д/с “Победоносцы” 6+
03.35 Х/ф “ГЕНЕРАЛ” 0+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.10 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР” 16+
10.10, 00.00 Эволюция 12+
11.45, 23.40 Большой спорт 
12+
12.05 Х/ф “НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР” 12+
13.50, 01.35 24 кадра 16+
14.20 Х/ф “ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ” 16+
17.40 Х/ф “СЛЕД ПИРАНЬИ” 
16+
21.05 Космические каскадёры. 
С риском для жизни 12+
21.55 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ” 16+
02.30 Профессиональный бокс 
16+
04.10 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА” 16+

12+
23.35 Худсовет 12+
23.40 Д/ф “Дневник Шахереза-
ды” 12+
02.40 Д/ф “Бандиагара. Страна 
догонов” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с “КУЛИНАР” 
16+
19.00, 01.40, 19.40, 02.25, 
03.05, 03.35, 04.10, 04.40, 
05.15 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 04.30 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Бремя богов” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 “Тайны мира” с Анной Ча-
пман 16+
18.00 Охотники за сенсациями 
16+
20.00, 00.40 Х/ф “ЧЕРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА” 
18+
02.30 Х/ф “ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА” 6+

06.00 М/с “Смешарики” 0+
06.15 М/с “Октонавты” 0+
06.45, 01.45 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ” 0+
08.05 Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ” 12+
09.00, 00.00 Нереальная исто-
рия 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+
11.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС” 16+
12.25 Большая разница 12+
13.10, 13.30, 14.00 Ералаш 6+
14.20 Х/ф “СТРЕЛОК” 16+
16.45 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.00 Уральские пельмени. О 
полиции 16+
18.30 Уральские пельмени. Му-
зыкальное 16+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
22.00 М/ф “Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник” 0+
23.30 Уральские пельмени. 
Ученье - свет! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
04.30 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Черепашки-нинд-
зя”Месть Карай” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА” 16+
13.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА” 16+
21.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.35, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “СОБЛАЗН” 16+
23.35 Познер 16+
00.50 Т/с “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ” 16+
23.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ” 16+
02.35 Т/ф “Большая перемена” 
12+
04.00 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
12.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.20 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ” 16+
15.05, 16.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
21.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛ-
БАНЕЦ” 16+
01.55 Спето в СССР 12+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 
16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “Я МЕЧТАЮ О ДЖИ-
НИ, ДЕВУШКЕ С КАШТАНО-
ВЫМИ ВОЛОСАМИ” 12+
12.50 Линия жизни 12+
13.50 Х/ф “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ” 
12+
15.10 Новая антология. Россий-
ские писатели 12+
15.35 Д/ф “Старый Зальцбург” 
12+
15.50 Х/ф “СОРОК ПЕРВЫЙ” 
12+
17.15 Д/ф “Олег Стриженов” 
12+
18.00 Неизвестная Европа 12+
18.30 Сердце на ладони 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.30 Д/ф “Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о време-
ни и о себе” 12+
20.00 Большой конкурс 12+
21.00 Живое слово 12+
21.40 Т/с “ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА” 12+
22.10 Х/ф “КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ” 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.30, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с “СОБЛАЗН” 
16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Структура момента 16+
00.50 Т/с “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ВСЕ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ” 16+
23.50 Х/ф “ШОФЁР НА ОДИН 
РЕЙС” 12+
02.55 Т/ф “Большая перемена” 
12+
04.20 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
12.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.20 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ” 16+
15.05, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛ-
БАНЕЦ” 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 
16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 23.40 Х/ф “РЭГТАЙМ 
БЭНД АЛЕКСАНДРА” 12+
13.05 Д/ф “Бандиагара. Страна 
догонов” 12+
13.20 Эрмитаж - 250 12+
13.50, 22.10 Х/ф “КЛУБ СА-
МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ” 12+
15.10 Новая антология. Рос-
сийские писатели 12+
15.40, 21.00 Живое слово 12+
16.20, 20.00 Большой конкурс 
12+
17.20 Острова 12+
18.00 Неизвестная Европа 
12+
18.30 Жизнь замечательный 
идей 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.30 Д/ф “Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе” 12+
21.40 Т/с “ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА” 12+
23.35 Худсовет 12+
01.30 Д/ф “Звезда Маир. Фе-
дор Сологуб” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.25 Т/с “КУЛИНАР” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА” 12+
19.00, 03.25, 19.40, 04.05 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “РЕБЁНОК К НО-
ЯБРЮ” 16+
01.55 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ” 12+
04.45 Право на защиту 16+

05.00, 03.00 Секретные тер-
ритории 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.50, 02.20 
Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Живые камни” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 “Тайны мира” с Анной 
Чапман 16+
18.00 Охотники за сенсация-
ми 16+
20.00, 00.30 Х/ф “КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ” 
12+
23.25 Т/с “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА” 
18+
04.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
16+

06.00 М/с “Смешарики” 0+
06.10 М/с “Октонавты” 0+
06.40 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ” 0+
08.05 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ” 12+
09.00, 00.00 Нереальная исто-
рия 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+
11.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС” 16+
12.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
13.30, 14.00 Ералаш 6+
14.35 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-разбойник” 0+
16.05 Уральские пельмени. 
Ученье - свет! 16+
16.35, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00 Уральские пельмени. 
Музыкальное 16+
18.30 Уральские пельмени. 
Спортивное 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
22.00 М/ф “Алёша Попович и 
Тугарин змей” 12+
23.30 Уральские пельмени. 
Зарубежное 16+
01.55 6 кадров 16+
03.25 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Черепашки-нинд-
зя”Возвращение Пульвериза-
тора” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
21.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ” 16+
03.00 Т/с “ХОР” 16+
03.55 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.45, 05.35 Т/с “БЕЗ СЛЕ-
ДА-6” 16+
06.25 Женская лига 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты 
16+
14.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2” 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.40 Одна за всех 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА” 16+
20.45 Т/с “ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ” 16+
22.35 Кризисный менеджер 
16+
00.30 Х/ф “ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ” 16+
02.15 Х/ф “ХРАНИ МЕНЯ 
ДОЖДЬ” 16+
04.15 Д/с “Брак без жертв” 
16+
05.15 Д/с “Дом без жертв” 
16+

05.30 Простые сложности 
12+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “SOS” НАД ТАЙ-
ГОЙ” 12+
09.30, 11.50 Х/ф “СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50, 23.05 Без обмана 16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “ОДНОЛЮБЫ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
00.30 Х/ф “СЕТЕВАЯ УГРО-
ЗА” 12+
04.35 Д/ф “Академик, кото-
рый слишком много знал” 
12+

06.00 Д/с “Москва фронту” 
12+
06.30 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ” 
0+
08.30, 09.15 Т/с “Д.Д.Д. ДО-
СЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-
СКОГО” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
13.15 Т/с “МУЖСКАЯ РАБО-
ТА” 16+
17.10 Д/ф “Живая Ладога” 
12+
18.30 Д/с “Ленд-лиз” 6+
19.15 Х/ф “НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ” 12+
21.10 Х/ф “ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА” 12+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.55 Х/ф “КЛУБ ЖЕНЩИН” 
03.50 Х/ф “ИМ ПОКОРЯЕТ-
СЯ НЕБО” 6+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.00 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР” 
16+
10.10, 00.20 Эволюция 12+
11.45, 00.00 Большой спорт 
12+
12.05 Т/с “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 16+
16.10 Опыты дилетанта
16.45 Х/ф “АГЕНТ” 16+
21.05 Ангара. В космос 
по-русски 12+
02.10 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. А. Волков - Ч. 
Конго 16+
04.10 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА” 16+

01.00 Х/ф “УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ” 16+
03.05 Т/с “ХОР” 16+
04.00 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.50, 05.40 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-6” 
16+
06.30 Женская лига 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2” 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.40 Одна за всех 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА” 16+
20.45 Т/с “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ” 16+
22.35 Кризисный менеджер 
16+
00.30 Х/ф “ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ” 16+
02.10 Х/ф “МОСКОВСКИЙ ЖИ-
ГОЛО” 18+
04.10 Д/с “Брак без жертв” 16+
05.10 Д/с “Дом без жертв” 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ” 12+
10.00 Д/ф “Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека” 
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “ОДНОЛЮБЫ” 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Специальный репортаж 
12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/с “Династiя. Чего хочет 
женщина?” 12+
01.45 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
03.45 Х/ф “ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ” 16+
05.15 Д/ф “Жанна Болотова. Де-
вушка с характером” 12+

06.00 Х/ф “КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ” 12+
08.00 Новости. Главное
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Но-
вости дня
09.15 Д/с “Хроника Победы” 
12+
09.45 Т/с “Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕ-
ТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО” 16+
13.15 Т/с “МУЖСКАЯ РАБОТА” 
16+
17.10 Д/ф “Живая Ладога” 12+
18.30 Д/с “Ленд-лиз” 6+
19.15 Х/ф “ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ” 12+
23.30 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
01.05 Д/с “Победоносцы” 6+
03.35 Х/ф “ГЕНЕРАЛ” 0+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.10 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР” 16+
10.10, 00.00 Эволюция 12+
11.45, 23.40 Большой спорт 
12+
12.05 Х/ф “НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР” 12+
13.50, 01.35 24 кадра 16+
14.20 Х/ф “ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ” 16+
17.40 Х/ф “СЛЕД ПИРАНЬИ” 
16+
21.05 Космические каскадёры. 
С риском для жизни 12+
21.55 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ” 16+
02.30 Профессиональный бокс 
16+
04.10 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА” 16+

12+
23.35 Худсовет 12+
23.40 Д/ф “Дневник Шахереза-
ды” 12+
02.40 Д/ф “Бандиагара. Страна 
догонов” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с “КУЛИНАР” 
16+
19.00, 01.40, 19.40, 02.25, 
03.05, 03.35, 04.10, 04.40, 
05.15 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 04.30 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Бремя богов” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 “Тайны мира” с Анной Ча-
пман 16+
18.00 Охотники за сенсациями 
16+
20.00, 00.40 Х/ф “ЧЕРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА” 
18+
02.30 Х/ф “ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА” 6+

06.00 М/с “Смешарики” 0+
06.15 М/с “Октонавты” 0+
06.45, 01.45 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ” 0+
08.05 Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ” 12+
09.00, 00.00 Нереальная исто-
рия 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+
11.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС” 16+
12.25 Большая разница 12+
13.10, 13.30, 14.00 Ералаш 6+
14.20 Х/ф “СТРЕЛОК” 16+
16.45 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.00 Уральские пельмени. О 
полиции 16+
18.30 Уральские пельмени. Му-
зыкальное 16+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
22.00 М/ф “Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник” 0+
23.30 Уральские пельмени. 
Ученье - свет! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
04.30 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Черепашки-нинд-
зя”Месть Карай” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА” 16+
13.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА” 16+
21.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.35, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “СОБЛАЗН” 16+
23.35 Познер 16+
00.50 Т/с “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ” 16+
23.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ” 16+
02.35 Т/ф “Большая перемена” 
12+
04.00 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
12.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.20 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ” 16+
15.05, 16.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
21.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛ-
БАНЕЦ” 16+
01.55 Спето в СССР 12+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 
16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “Я МЕЧТАЮ О ДЖИ-
НИ, ДЕВУШКЕ С КАШТАНО-
ВЫМИ ВОЛОСАМИ” 12+
12.50 Линия жизни 12+
13.50 Х/ф “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ” 
12+
15.10 Новая антология. Россий-
ские писатели 12+
15.35 Д/ф “Старый Зальцбург” 
12+
15.50 Х/ф “СОРОК ПЕРВЫЙ” 
12+
17.15 Д/ф “Олег Стриженов” 
12+
18.00 Неизвестная Европа 12+
18.30 Сердце на ладони 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.30 Д/ф “Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о време-
ни и о себе” 12+
20.00 Большой конкурс 12+
21.00 Живое слово 12+
21.40 Т/с “ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА” 12+
22.10 Х/ф “КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ” 
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СТС
18.30, 00.00 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА,  1  ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,  2  ИЮЛЯ
ши! 12+
19.30 Д/ф “Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о време-
ни и о себе” 12+
20.00 Закрытие XV Междуна-
родного конкурса им. П.И.Чай-
ковского 12+
23.35 Худсовет 12+
01.15 Д/ф “Альбатрос”. Высто-
ять в бурю” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф “КОРПУС ГЕ-
НЕРАЛА ШУБНИКОВА” 12+
13.20, 01.55 Т/с “ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “НАД ТИССОЙ” 12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА” 12+
04.00 Х/ф “РАССЛЕДОВАНИЕ” 
12+

05.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.30, 04.40 Смо-
треть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Затерянный мир 16+
10.00 Д/ф “Морская планета” 
16+
11.00 Д/ф “Битва древних коро-
лей” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 “Тайны мира” с Анной Ча-
пман 16+
18.00 Охотники за сенсациями 
16+
20.00, 01.15 Х/ф “МЭВЕРИК” 
12+
23.25 Х/ф “ЦУНАМИ 3D” 18+
03.45 Чистая работа 12+

06.00 М/с “Каспер, который жи-
вёт под крышей” 0+
06.50 М/с “Октонавты” 0+
07.20 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Миа и я” 6+
08.00 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ” 12+
09.00, 00.00 Нереальная исто-
рия 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+
11.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС” 16+
12.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
13.30, 14.00, 23.50 Ералаш 6+
14.45 Х/ф “ГОРЬКО!” 16+
16.40, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00 Уральские пельмени. 
Историческое 16+
18.30 Уральские пельмени. Ин-
терактив с залом 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
22.00 Х/ф “ГОРЬКО!-2” 16+
01.50 Х/ф “GENERATION П” 
18+
04.00 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Черепашки-нинд-
зя”Операция “Освобождение” 
08.25 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3” 16+
13.05, 22.40 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА” 16+

21.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА” 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
03.55 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.45, 05.35 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-6” 
16+
06.30 Женская лига 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2” 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.40 Одна за всех 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА” 16+
20.50 Т/с “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ” 16+
22.35 Кризисный менеджер 
16+
00.30 Х/ф “ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА” 
12+
02.10 Д/с “Дом без жертв” 16+
04.00 Д/с “Брак без жертв” 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ИСКАТЕЛИ” 12+
10.10 Д/ф “Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ ПО-
ПУТЧИК” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “ОДНОЛЮБЫ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Специальный репортаж 
16+
23.05 Д/ф “Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца” 12+
00.30 Д/ф “Знаки судьбы” 12+
02.10 Х/ф “БАНЗАЙ” 6+
04.10 Д/ф “Арнольд Шварцене-
ггер. Он вернулся” 12+
05.25 Простые сложности 12+

06.00 Д/с “Победоносцы” 6+
06.25 Х/ф “ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО” 6+
08.30, 09.15 Т/с “Д.Д.Д. ДОСЬЕ 
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
13.15 Т/с “МУЖСКАЯ РАБО-
ТА-2” 16+
18.30 Д/с “Ленд-лиз” 6+
19.15 Х/ф “КРУГ” 0+
21.05 Х/ф “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
“КАТЮША” 0+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Т/с “МОЯ ЖИЗНЬ” 12+
04.55 Д/ф “Часовые памяти. 
Город воинской славы Волоко-
ламск” 6+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 Троянский конь 12+
10.10, 00.20 Эволюция 12+
11.45, 00.00 Большой спорт 
12.05 Т/с “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 16+
15.20 Строители особого на-
значения 12+
15.50 Ангара. В космос по-рус-
ски 12+
16.45 Х/ф “АГЕНТ” 16+
21.05 Давить на ГАЗ. История 
одного кошмара 16+
22.00 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР” 16+
01.55 Опыты дилетанта 16+
02.25 Смешанные единобор-
ства UFC 16+
04.10 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.30, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с “СОБЛАЗН” 
16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Политика 16+
00.50 Т/с “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР” 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “ВСЕ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ” 16+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.35 Одесса. Герои подзем-
ной крепости 12+
01.35 Т/ф “Большая переме-
на” 12+
02.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20” 16+
03.50 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
12.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.20 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ” 16+
15.05, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с “ПСЕВДОНИМ 
“АЛБАНЕЦ” 16+
01.55 Квартирный вопрос 
0+
03.00 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 
16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
12+
11.15 Х/ф “ВТОРОЙ ХОР” 
12+
12.45 Д/ф “Франц Ферди-
нанд” 12+
12.50 Старый патефон 12+
13.20 Красуйся, град Петров! 
12+
13.50, 22.10 Х/ф “КЛУБ СА-
МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ” 12+
15.10 Новая антология. Рос-
сийские писатели 12+
15.40, 21.00 Живое слово 
12+
16.20 Большой конкурс 12+
17.20 Больше, чем любовь 
12+
18.00 Неизвестная Европа 
12+
18.30 Жизнь замечательных 
идей 12+
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
19.30 Д/ф “Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе” 12+
20.00 Д/ф “Мне 90 лет, еще 
легка походка...” 12+
21.40 Т/с “ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА” 12+
23.30 Церемония награж-
дения лауреатов XV Между-
народного конкурса им. П.И.
Чайковского 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 14.05, 01.45, 
03.10, 04.35 Х/ф “АДВОКАТ” 
12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “РАССЛЕДОВА-
НИЕ” 12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!” 12+

05.00, 09.00, 04.00 “Террито-
рия заблуждений” с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.20, 03.30 
Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “Крылатая раса” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 “Тайны мира” с Анной 
Чапман 16+
18.00 Охотники за сенсация-
ми 16+
20.00, 01.10 Х/ф “САХАРА” 
16+
23.25 Х/ф “ПИРАНЬИ” 18+

06.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
06.50 М/с “Октонавты” 0+
07.20 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Миа и я” 6+
08.00 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ” 12+
09.00, 00.00 Нереальная 
история 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+
11.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС” 16+
12.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
13.30, 14.00 Ералаш 6+
14.35 М/ф “Алёша Попович и 
Тугарин змей” 12+
16.05 Уральские пельмени. 
Зарубежное 16+
16.35, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00 Уральские пельмени. 
Спортивное 16+
18.30 Уральские пельмени. 
Историческое 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
22.00 Х/ф “ГОРЬКО!” 16+
01.55 6 кадров 16+
03.25 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Черепашки-нинд-
зя”Паразиты” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.30 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3” 16+
22.35 Комеди клаб. Лучшее 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ПЕРЕД ЗАКАТОМ” 
16+
02.35 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
03.25 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.15, 05.10, 06.00 Т/с “БЕЗ 
СЛЕДА-6” 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты 
16+
14.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2” 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.40 Одна за всех 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА” 16+
20.50 Т/с “ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ” 16+
22.35 Кризисный менеджер 
16+
00.30 Х/ф “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ” 
6+
02.10 Д/с “Брак без жертв” 16+
05.10 Д/с “Дом без жертв” 16+

05.30 Простые сложности 12+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “РАНО УТРОМ”
10.05 Д/ф “Просто Клара Луч-
ко” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ГРЕХ” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “ОДНОЛЮБЫ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.30 Х/ф “ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА” 16+
02.25 Х/ф “МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ” 
12+
04.00 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.30 Д/ф “Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой” 12+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.30 Х/ф “ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ” 0+
08.30, 09.15 Т/с “Д.Д.Д. ДО-
СЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-
СКОГО” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
13.15 Т/с “МУЖСКАЯ РАБО-
ТА-2” 16+
18.30 Д/с “Ленд-лиз” 6+
19.15 Х/ф “ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС” 0+
21.10 Х/ф “ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...” 0+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Х/ф “БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО” 6+
04.35 Х/ф “ДЕТИ КАК ДЕТИ” 
0+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.00 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР” 
16+
10.10, 00.20 Эволюция 12+
11.45, 00.00 Большой спорт 
12+
12.05 Т/с “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 16+
16.15 Полигон 16+
16.45 Х/ф “АГЕНТ” 16+
21.05 Группа “А”. Охота на 
шпионов 16+
01.50 Моя рыбалка 12+
02.15 Диалог 12+
02.45 Язь против еды 12+
03.15, 03.40 Рейтинг Бажено-
ва 16+
04.10 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.30, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с “СОБЛАЗН” 
16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Короткое лето Валерия 
Приемыхова 12+
00.50 Т/с “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ” 16+
22.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.35 Трансплантология. Вызов 
смерти 12+
01.35 Т/ф “Большая перемена” 
12+
02.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20” 16+
03.50 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
12.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.20 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ” 16+
15.05, 16.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
21.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
23.25 Профессия - репортер. 
“Золотая лихорадка” 16+
23.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛ-
БАНЕЦ” 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 
16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 23.40 Х/ф “ЖЕНЫ ОРКЕ-
СТРАНТОВ” 12+
12.50 Старый патефон 12+
13.20 Россия, любовь моя! 12+
13.50 Х/ф “КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ” 
12+
15.10 Новая антология. Россий-
ские писатели 12+
15.40 Живое слово 12+
16.20 Алиса Вайлерштайн, 
Юрий Темирканов и Оркестр 
де Пари 12+
17.10, 23.00 Д/ф “Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь” 12+
17.25 Д/ф “Мне 90 лет, еще лег-
ка походка...” 12+
18.30 Жизнь замечательных 
идей 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
19.30 Д/ф “Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о време-
ни и о себе” 12+
20.00 Закрытие XV Междуна-
родного конкурса им. П.И.Чай-
ковского 12+
23.35 Худсовет 12+
01.15 Д/ф “Альбатрос”. Высто-
ять в бурю” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф “КОРПУС ГЕ-
НЕРАЛА ШУБНИКОВА” 12+
13.20, 01.55 Т/с “ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “НАД ТИССОЙ” 12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА” 12+
04.00 Х/ф “РАССЛЕДОВАНИЕ” 
12+

05.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.30, 04.40 Смо-
треть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Затерянный мир 16+
10.00 Д/ф “Морская планета” 
16+
11.00 Д/ф “Битва древних коро-
лей” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 “Тайны мира” с Анной Ча-
пман 16+
18.00 Охотники за сенсациями 
16+
20.00, 01.15 Х/ф “МЭВЕРИК” 
12+
23.25 Х/ф “ЦУНАМИ 3D” 18+
03.45 Чистая работа 12+

06.00 М/с “Каспер, который жи-
вёт под крышей” 0+
06.50 М/с “Октонавты” 0+
07.20 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Миа и я” 6+
08.00 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ” 12+
09.00, 00.00 Нереальная исто-
рия 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+
11.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС” 16+
12.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
13.30, 14.00, 23.50 Ералаш 6+
14.45 Х/ф “ГОРЬКО!” 16+
16.40, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00 Уральские пельмени. 
Историческое 16+
18.30 Уральские пельмени. Ин-
терактив с залом 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
22.00 Х/ф “ГОРЬКО!-2” 16+
01.50 Х/ф “GENERATION П” 
18+
04.00 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Черепашки-нинд-
зя”Операция “Освобождение” 
08.25 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3” 16+
13.05, 22.40 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА” 16+

21.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА” 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
03.55 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.45, 05.35 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-6” 
16+
06.30 Женская лига 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2” 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.40 Одна за всех 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА” 16+
20.50 Т/с “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ” 16+
22.35 Кризисный менеджер 
16+
00.30 Х/ф “ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА” 
12+
02.10 Д/с “Дом без жертв” 16+
04.00 Д/с “Брак без жертв” 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ИСКАТЕЛИ” 12+
10.10 Д/ф “Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ ПО-
ПУТЧИК” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “ОДНОЛЮБЫ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Специальный репортаж 
16+
23.05 Д/ф “Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца” 12+
00.30 Д/ф “Знаки судьбы” 12+
02.10 Х/ф “БАНЗАЙ” 6+
04.10 Д/ф “Арнольд Шварцене-
ггер. Он вернулся” 12+
05.25 Простые сложности 12+

06.00 Д/с “Победоносцы” 6+
06.25 Х/ф “ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО” 6+
08.30, 09.15 Т/с “Д.Д.Д. ДОСЬЕ 
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
13.15 Т/с “МУЖСКАЯ РАБО-
ТА-2” 16+
18.30 Д/с “Ленд-лиз” 6+
19.15 Х/ф “КРУГ” 0+
21.05 Х/ф “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
“КАТЮША” 0+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Т/с “МОЯ ЖИЗНЬ” 12+
04.55 Д/ф “Часовые памяти. 
Город воинской славы Волоко-
ламск” 6+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 Троянский конь 12+
10.10, 00.20 Эволюция 12+
11.45, 00.00 Большой спорт 
12.05 Т/с “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 16+
15.20 Строители особого на-
значения 12+
15.50 Ангара. В космос по-рус-
ски 12+
16.45 Х/ф “АГЕНТ” 16+
21.05 Давить на ГАЗ. История 
одного кошмара 16+
22.00 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР” 16+
01.55 Опыты дилетанта 16+
02.25 Смешанные единобор-
ства UFC 16+
04.10 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.30, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с “СОБЛАЗН” 
16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Политика 16+
00.50 Т/с “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР” 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “ВСЕ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ” 16+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.35 Одесса. Герои подзем-
ной крепости 12+
01.35 Т/ф “Большая переме-
на” 12+
02.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20” 16+
03.50 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
12.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.20 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ” 16+
15.05, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с “ПСЕВДОНИМ 
“АЛБАНЕЦ” 16+
01.55 Квартирный вопрос 
0+
03.00 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 
16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
12+
11.15 Х/ф “ВТОРОЙ ХОР” 
12+
12.45 Д/ф “Франц Ферди-
нанд” 12+
12.50 Старый патефон 12+
13.20 Красуйся, град Петров! 
12+
13.50, 22.10 Х/ф “КЛУБ СА-
МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ” 12+
15.10 Новая антология. Рос-
сийские писатели 12+
15.40, 21.00 Живое слово 
12+
16.20 Большой конкурс 12+
17.20 Больше, чем любовь 
12+
18.00 Неизвестная Европа 
12+
18.30 Жизнь замечательных 
идей 12+
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
19.30 Д/ф “Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе” 12+
20.00 Д/ф “Мне 90 лет, еще 
легка походка...” 12+
21.40 Т/с “ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА” 12+
23.30 Церемония награж-
дения лауреатов XV Между-
народного конкурса им. П.И.
Чайковского 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 14.05, 01.45, 
03.10, 04.35 Х/ф “АДВОКАТ” 
12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “РАССЛЕДОВА-
НИЕ” 12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!” 12+

05.00, 09.00, 04.00 “Террито-
рия заблуждений” с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.20, 03.30 
Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “Крылатая раса” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 “Тайны мира” с Анной 
Чапман 16+
18.00 Охотники за сенсация-
ми 16+
20.00, 01.10 Х/ф “САХАРА” 
16+
23.25 Х/ф “ПИРАНЬИ” 18+

06.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
06.50 М/с “Октонавты” 0+
07.20 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Миа и я” 6+
08.00 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ” 12+
09.00, 00.00 Нереальная 
история 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+
11.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС” 16+
12.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
13.30, 14.00 Ералаш 6+
14.35 М/ф “Алёша Попович и 
Тугарин змей” 12+
16.05 Уральские пельмени. 
Зарубежное 16+
16.35, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00 Уральские пельмени. 
Спортивное 16+
18.30 Уральские пельмени. 
Историческое 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
22.00 Х/ф “ГОРЬКО!” 16+
01.55 6 кадров 16+
03.25 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Черепашки-нинд-
зя”Паразиты” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.30 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3” 16+
22.35 Комеди клаб. Лучшее 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ПЕРЕД ЗАКАТОМ” 
16+
02.35 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
03.25 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.15, 05.10, 06.00 Т/с “БЕЗ 
СЛЕДА-6” 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты 
16+
14.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2” 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.40 Одна за всех 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА” 16+
20.50 Т/с “ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ” 16+
22.35 Кризисный менеджер 
16+
00.30 Х/ф “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ” 
6+
02.10 Д/с “Брак без жертв” 16+
05.10 Д/с “Дом без жертв” 16+

05.30 Простые сложности 12+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “РАНО УТРОМ”
10.05 Д/ф “Просто Клара Луч-
ко” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ГРЕХ” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “ОДНОЛЮБЫ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.30 Х/ф “ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА” 16+
02.25 Х/ф “МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ” 
12+
04.00 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.30 Д/ф “Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой” 12+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.30 Х/ф “ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ” 0+
08.30, 09.15 Т/с “Д.Д.Д. ДО-
СЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-
СКОГО” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
13.15 Т/с “МУЖСКАЯ РАБО-
ТА-2” 16+
18.30 Д/с “Ленд-лиз” 6+
19.15 Х/ф “ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС” 0+
21.10 Х/ф “ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...” 0+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Х/ф “БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО” 6+
04.35 Х/ф “ДЕТИ КАК ДЕТИ” 
0+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.00 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР” 
16+
10.10, 00.20 Эволюция 12+
11.45, 00.00 Большой спорт 
12+
12.05 Т/с “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 16+
16.15 Полигон 16+
16.45 Х/ф “АГЕНТ” 16+
21.05 Группа “А”. Охота на 
шпионов 16+
01.50 Моя рыбалка 12+
02.15 Диалог 12+
02.45 Язь против еды 12+
03.15, 03.40 Рейтинг Бажено-
ва 16+
04.10 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.30, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с “СОБЛАЗН” 
16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Короткое лето Валерия 
Приемыхова 12+
00.50 Т/с “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ” 16+
22.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.35 Трансплантология. Вызов 
смерти 12+
01.35 Т/ф “Большая перемена” 
12+
02.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20” 16+
03.50 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
12.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.20 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ” 16+
15.05, 16.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
21.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
23.25 Профессия - репортер. 
“Золотая лихорадка” 16+
23.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛ-
БАНЕЦ” 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 
16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 23.40 Х/ф “ЖЕНЫ ОРКЕ-
СТРАНТОВ” 12+
12.50 Старый патефон 12+
13.20 Россия, любовь моя! 12+
13.50 Х/ф “КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ” 
12+
15.10 Новая антология. Россий-
ские писатели 12+
15.40 Живое слово 12+
16.20 Алиса Вайлерштайн, 
Юрий Темирканов и Оркестр 
де Пари 12+
17.10, 23.00 Д/ф “Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь” 12+
17.25 Д/ф “Мне 90 лет, еще лег-
ка походка...” 12+
18.30 Жизнь замечательных 
идей 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
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СЧАСТЛИВАЯ  ДЕСЯТКА!

Павел ФЕФИЛОВ,
 искусствовед, 

член Союза художников РФ.

Вадим Родивилов, крупный мужчи-
на с благородным интеллигентным ли-
цом (мне поначалу даже подумалось: 
уж не из Государственной ли он ду-
мы?) был предельно краток: 

– «Порыв, вдохновение – всё это у 
вас, художников, есть, а весь город, 
его памятные места, набережные и до-
стопримечательности – у ваших ног! 
Пишите, рисуйте, ваяйте! Встретим-
ся на Филипповой даче в День города, 
– сказал глава Ржева и уступил место 
следующему оратору.

– Семь лет пролетели незаметно, – 
отметила заслуженный работник куль-
туры В. Бременева, руководитель го-
родского отдела культуры, – но я всег-
да помнила, что неплохо бы возобно-
вить доброе дело, полезное для ху-
дожников. Несмотря на трудности, нам 
удалось изыскать средства в бюджете 
города, и вот результат – гости Ржева, 
прибывшие из разных городов стра-
ны, находятся перед вами. Удачи вам 
и вдохновения! – с этими словами Ва-
лентина Николаевна надела на каждо-
го участника белую бейсболку, пригла-
сив всех к совместному фото. Помнит-
ся, в прежние времена, художников 
наряжали в жёлтые футболки, с бейд-
жиками на груди, а проживали они не 

в гостинице «Спорт», а в люксовых 
номерах «Ржева» – с видом на Вол-
гу. Впрочем, времена нынче нелёгкие, 
кризисные – не до излишеств.

Потом были представлены гости 
Ржева, и первым из них – Олег Куль-
пин из Татарстана (г. Зеленогорск), 
чем-то похожий на В. 
Солодова – возможно, 
белоснежной бородкой 
и ярким румянцем, не-
смотря на возраст. С той 
только разницей, что у 
гостя оказались задат-
ки руководителя, кото-
рые и помогли ему вы-
двинуться в кураторы 
пленэра.

Фёдор Помелов из го-
родка Протвино Москов-
ской области тут же по-
дарил мне свой буклет, 
изданный на двух язы-
ках. У него вид западно-
европейского фермера 

с хорошим стадом бычков, а он пишет 
«Весну в Тарусе» с обнажёнными де-
ревьями в стиле Ван-Гога и портрет ху-
дожника Колпачникова, как у немец-
ких экспрессионистов тридцатых го-
дов. Дважды стажировался во Фран-
ции, знаком с массой зарубежных ма-
стеров, собирается удивить ржевитян 
собственным видением города и нео-
бычной гаммой этюдов.

К Павлу Урсу из Ан-
дреаполя у меня был 
заранее приготовлен 
вопрос: знаком ли он 
с искусствоведом Ми-
хаилом Статным, жи-
вущим безвыездно в 
Кишинёве, тем более 
что когда Урсу учил-
ся в художественном 
училище им. Репина, 
тот преподавал у них 
историю искусства. 

– Да, знаком, но не 
очень близко, – от-
ветил мой тёзка из 
старинного городка 
тверской глубинки, 
автор персональной выставки в Ржеве 
двухгодичной давности. 

– Он мастер крепко сколоченных 
этюдов, – сказал о нём заслуженный 
художник Вячеслав Столяров, наш 
бывший куратор по пленэрам. – Боль-
ше всего ему удаются виды зимы с за-
мёрзшей водой и заиндевелыми дере-
вьями, простые русские деревни, все в 
банях и огородах.

А у меня вызвало удивление, что он 
не пишет свою цветущую, всю в ябло-
ках и персиках солнечную Молдову. 

Геннадий Угрюмов из Твери с круп-
ными черта-
ми лица, акку-
ратной бород-
кой а-ля народ-
ник XIX века. 
Наброшенный 
на шею шарф 
и пристальный 
взгляд делают 
его похожим на 
героя романов 
Достоевского, 
и он, по словам 
Столярова, ма-
стер реалисти-
ческого пейза-
жа не слабее 

многих именитых, что и докажет свои-
ми этюдами восьмого пленэра. 

Татьяну Маханькову узнал до её 
представления. Открытая, располага-
ющая улыбка, белоснежные зубы, яс-
ный взгляд приветливого лица – всё 
говорит о правильном душевном рав-
новесии и сильном характере про-
стой русской женщины, на которых, 
как говорится, и стоит Русская земля. 

На её персона-
лии в начале го-
да похвалил аква-
рельный портрет 
её сына «Гвар-
дии рядовой». 
На что Татья-
на со свойствен-
ной ей скромно-
стью заметила, 
что он не окон-
чен, нужно уси-
лить образ, углу-
бить цвет и что-
то ещё. Мне по-
казалось, что ав-
тор слегка брави-
рует, хотя позёр-

ство совершенно не в её характере. 
Монументальный образ защитника Ро-
дины ей полностью удался, и, не по-
боюсь повториться, в этой работе на-
шла своё олицетворение нравственная 
сила народа. Хотя в акварели это сде-
лать гораздо труднее, нежели в масля-
ной технике. 

В памяти надолго застряла кар-
тина Маханько-
вой «Одигитрия», 
сравнимая с луч-
шими образца-
ми европейской 
живописи. Очень 
жаль, что Татья-
на Ивановна жи-
вёт не во Флорен-
ции, а в Новодуги-
но, и никто из зна-
менитых профес-
соров не видел ли-
ца молодой рус-
ской матери, при-
жимающей к груди 
маленького счаст-
ливого малыша – в 
духе рафаэлевской Мадонны с велико-
лепной пластикой рук и мощным ком-
позиционным центром – нерасторжи-
мым вечным единством Одигитрии и 

короткой строкой
* 26 июня в 13.00 - главное со-

бытие Дня культурно-исторического 
наследия в рамках Дня города Рже-
ва-2015 – Межрегиональная науч-
но-практическая конференция «800 
лет: история Ржева в лицах и собы-
тиях», в которой примут участие 18 
краеведов, историков, преподавате-
лей, работников музеев и архивов из 
городов: Москвы, Смоленска, Твери, 

Ржева, Торопца, Работа конферен-
ции разбита по трём секциям:   «На 
защите Отечества. Город-фронт» – о 
Ржеве во время Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 г.г.; «История 
Ржева в архивных и музейных перво-
источниках»; «Судьба Ржева в лицах 
и событиях».

* 26.06 в 16.00 – открытие вы-
ставки Народной художницы России 
М. Красильниковой (г.Москва)

* 26 июня в 19.00 в рамках Дня 
культурного и исторического насле-
дия – мероприятие для творческой 
молодёжи города. Программа назы-
вается «От иконописи до «Ржевской 
палитры» и посвящена истории изо-
бразительного искусства на Ржевской 
земле. В программе – исторический 
экскурс, встреча с Народным худож-
ником России, членом-корреспон-
дентом Российской художественной 
академии Марией Красильниковой, 

художниками-участниками пленэра, 
«Выставка одной ночи», «сушка» – 
мини-выставка фоторабот, музыкаль-
но-литературная программа ржев-
ских исполнителей. 

* 27 июня – праздничные меро-
приятия в рамках Дня города Рже-
ва-2015.

28 июня – на живописном берегу 
Волги на Филипповой даче состоится 
фольклорный праздник «Ржевские 
гостевания». Не пропустите!

святого младенца (хотя это не Иисус 
Христос, а обычный ребёнок). Не зря 
тот же Столяров сказал по поводу вы-

ставки вяземских живописцев: «Пусть 
ржевские научатся рисовать так же». 
А проходивший по выставке иноземец 
добавил: «У ржевских – только храмы 
да ёлки». 

Счастливый билет выпал и на долю 
хрупкого создания о восемнадцати го-
дах Василисы Прокопчук, участницы 
Дельфийских игр государств – участ-
ников СНГ, где наша девушка завоева-
ла золото. Сошлюсь на мнение строго-
го педагога венециановского учили-
ща (Василиса учится на третьем курсе) 
Вячеслава Столярова: 

– Она не сильна в живописи, но зат-
кнёт за пояс любого по графике. Ду-

маю, ржевский пле-
нэр пойдёт ей на 
пользу.

В заключение вы-
ступил народный ху-
дожник Олег Куль-
бин, заверивший, что 
гости лицом в грязь 
не упадут и порадуют 
ржевитян интересны-
ми этюдами с живой 
природой и уголками 
Ржева с памятниками 
старины, включая со-
седнюю Старицу. 

На снимках авто-
ра: участники пле-
нэра «Ржевская па-

литра» Т. Маханькова (Смоленск), Т. 
Угрюмов (Тверь), О. Кульпин (Татар-
стан), П. Урсу (Андреаполь), Ф. Поме-
лов (Москва).

Из открытых окон второго этажа 
ВЗ лились мажорные, завораживаю-
щие звуки скрипок муниципального 
камерного ансамбля А. Иваненко. Вы-
ставочный зал наполнялся завсегда-
таями, зрителями, любителями изо-
бразительного искусства. И хотя но-
вой экспозиции в этот день не откры-
вали, было интересно взглянуть на 
представителей Тверского отделения 
Союза художников, удостоившихся 
чести участвовать в пленэре «Ржев-
ская палитра-2015». В их числе, и да-
же в роли старосты, оказалась и одна 
ржевская художница – Ирина Авваку-
мова, как говорится, съевшая не одну 
собаку по части организации подоб-
ных мероприятий и совместного твор-
чества людей разных взглядов. 

Помнится, в памятном 2008-м наш 
город посетили мэтры от живописи, 
заслуженные художники Всеволод 
Солодов, Вячеслав Столяров, акаде-
мик Борис Фёдоров. Все они оставили 
в дар городу свои удивительные про-
изведения – в надежде, что они осядут 
в картинной галерее города. Их мечта, 
увы, не сбылась, хотя все бывшие мэ-
ры – А. Харченко, А. Щетинин, Л. Тиш-
кевич и даже нынешний глава горо-
да В. Родивилов – бодро заявляли о 
готовности открыть художественную 
галерею. Правда, последний в своём 
вступительном слове был более осто-
рожен – не кидался словами.
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 СТРАЙКБОЛ: 
 ДНЮ  РОССИИ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

четыре группы. Первую (примерно чет-
верть от общего количества) в течение 
нескольких часов отправляли в газовые 
камеры. В эту группу входили не пригод-
ные к работе старики, женщины, боль-
ные, физически или умственно непол-

ноценные люди. В 
эту группу попала и 
моя мама, держав-
шая на руках свое-
го маленького сы-
на. Не пощадили да-
же ребёнка! Позже 
об этом мне расска-
зала моя тётя, мами-
на сестра, которая, 
как и я, только чу-
дом осталась жива. 

Детям приходи-
лось особенно тя-
жело. Мы постоянно 
голодали, были неи-
моверно истощены, 
все мысли – толь-
ко о еде. Запомнил-
ся случай, когда нам 
дали на обед бутер-
брод с маргарином. 
Больше мы такого 

никогда не пробовали. При этом у нас по-
стоянно брали кровь из вены – она нужна 
была для раненых немецких солдат. Мно-
гие ребятишки после такой процедуры в 
казармы уже не возвращались. Они исче-
зали бесследно, и не трудно догадаться, 
куда именно – печи Освенцима коптили 
небо круглые сутки...

– Вера Герасимовна, немцы имено-
вали лагерь по-другому – Аушвиц. Ка-
кое название чаще произносили сами 
узники?

– По-польски – Освенцим. Это был це-
лый комплекс концлагерей. В 1940-1945 
годах он располагался в 60-ти киломе-
трах к западу от Кракова, около города 
Освенцим. Ещё в 1939-м этот район был 
присоединён к территории Третьего рей-
ха, поэтому в мировой практике приня-
то использовать немецкое название ла-
геря – Аушвиц. Так вот, первым концла-
герем в Освенциме стал Аушвиц I, кото-
рый впоследствии являлся администра-
тивным центром всего комплекса. Осно-
ван он был 20 мая 1940 года – на осно-
ве кирпичных одноэтажных и двухэтаж-
ных строений (бывших польских казарм). 
Всего в лагере Аушвиц I насчитывалось 
24 двухэтажных блока. Именно здесь, в 
блоке под №11, наказывали узников, на-
рушивших установленные в Освенци-
ме правила. Провинившихся по 4 чело-
века помещали в так называемые «сто-
ячие камеры», размером 90х90 см, и лю-
дям приходилось стоять всю ночь. Более 
жестокие меры подразумевали медлен-
ную смерть от удушья при нехватке кис-
лорода или от голода.

– Вера Герасимовна, вы понача-
лу обмолвились, что находились с се-
мьёй в лагере Аушвиц II (Аушвиц-
Биркенау). Каких узников размеща-
ли там?

– Аушвиц II – это и есть то место, кото-
рое обычно и подразумевают, говоря об 
Освенциме. В Аушвиц II находились 4 га-
зовые камеры и 4 крематория. Послед-
ние вступили в строй в 1943 году. Сред-
нее число трупов, сожжённых за сут-
ки в 30 печах первых двух крематориев, 

Так часто бывает: долгое время жи-
вёшь по соседству с человеком, а ниче-
го толком о нём не знаешь. С Верой Ге-
расимовной Петровой мы прожили в од-
ном доме на улице Ленина несколько де-
сятков лет. Красивую, ухоженную, всегда 
безукоризненно одетую женщину не за-
метить было сложно. А вот поговорить по 
душам как-то не приходилось. До недав-
него времени. Несколько месяцев назад 
я просматривала в гимназии №10 спи-
сок ржевитян – участников войны и не-
совершеннолетних узников фашистских 
концлагерей. В этом перечне я и увиде-
ла знакомую фамилию. Как выяснилось, 
В.Г. Петрова девятилетней девочкой ста-
ла узницей печально знаменитого поль-
ского концентрационного лагеря Освен-
цим (Аушвиц). И тогда я позвонила ей с 
просьбой об интервью. Наша встреча, ко-
торой не суждено было произойти в те-
чение 40 лет, на этот раз состоялась без 
отлагательств.

ЖЕЛАНИЕ – ЖИТЬ, 
МУЖЕСТВО – ВЫЖИТЬ!

достигало 5000. Жуткая статистика! Об-
речённые на смерть люди порой по 6-12 
часов стояли в очереди, чтобы быть 
уничтоженными в газовых камерах. Те 
узники, которых по различным причинам 
не коснулась эта страшная участь, жили 
надеждой. Не понятно, откуда у них во-
обще брались мужество и силы бороть-
ся за выживание в столь ужасных усло-
виях. Ведь речь идёт о лагере смерти – 
этим всё сказано. 

– Вы наверняка хорошо помните 
тот день, когда закончились все ваши 
мучения и страдания?

– Да разве такое забудешь! 27 янва-
ря 1945 года советские солдаты заняли 
Освенцим, где к тому времени находи-
лось около 7,5 тысяч узников – этих лю-
дей немцы просто не успели вывезти. В 
память о его жертвах в 1947-м на терри-
тории лагеря был создан музей, а в 1996-
м правительство Германии объявило 27 
января официальным днём памяти жертв 
Холокоста, получивший впоследствии 
статус международного. 

После освобождения из Освенцима со-
ветских детей распреде-
лили по детским домам в 
СССР. Мы со старшей се-
строй (она немного стар-
ше меня – 1930 г.р.) по-
пали в детдом в Белорус-
сии, а младшая, Вален-
тина (1936 г.р.), – в Ки-
ев (она и сейчас там жи-
вёт). После всех перене-
сённых в лагере лише-
ний, жизнь в детском до-
ме показалась раем. Нас 
хорошо кормили, одева-
ли, окружали заботой, 
следили за состояни-
ем здоровья. На родной, 
свободной земле всё – 
даже воздух! – казалось 
целебным и сладким. 

– Как же сложилась 
ваша дальнейшая судьба? Когда вы 
переехали в Ржев?

– Это произошло благодаря моему 
старшему брату Михаилу. После войны 
он служил в Ржеве, вот и забрал меня к 
себе из детдома. К сожалению, его уже 
нет в живых. Отец после войны продол-
жал работать в Смоленской области – в 
животноводстве (занимался разведени-
ем новых пород крупного рогатого ско-
та). Заболев туберкулёзом, от стационар-
ного лечения отказался, и вскоре умер. К 
счастью, жива моя самая старшая сестра 
Екатерина – она живёт в Майкопе. 

– Вера Герасимовна, вы много лет 
проработали в ателье «Волга». Я то-
же была в числе ваших постоянных 
клиентов, и не удивительно: вы – пре-
красная закройщица!

– Спасибо за добрые слова! Всегда 
старалась работать на совесть, за свой 
труд получила немало благодарностей, 
есть у меня и медаль – «За доблестный 
труд». Люблю не только шить, но и вя-
зать, вышивать. Свои модели одежды не-
однократно возила в Тверь, где проходи-
ли показы модной одежды. 

– Вот поэтому заказчики и ожидали 
вашего приёма по 2-3 месяца (в по-
рядке очереди) – они хотели, чтобы 
их обслужили именно вы!

– Недавно в школе №12 состоялась 

тёплая, интересная встреча ветеранов, 
детей и учителей. Мне в числе других 
вручили медаль «70 лет Победы». Там я 
встретила Тамару Михайловну Балашо-
ву, бывшего директора нашего швейного 
объединения. Прекрасная женщина, тол-
ковый руководитель! Многое вспомнили. 
Я очень любила свою работу, отдавала ей 
все свои силы, старалась, чтобы качество 
было на самом высоком уровне. И Тамара 
Михайловна никогда не забывала меня за 
это поблагодарить.

– Вера Герасимовна, выходит, Ржев 
стал родным городом?

– Конечно, ведь практически вся со-
знательная жизнь здесь прошла. И сын 
мой – Игорь – в Ржеве родился. Как и для 
каждой любящей матери, он для меня – 
главная надежда и опора. 

– Знаю, что вас недавно приглаша-
ли на встречу узников концлагерей, 
которая состоялась в Твери. Вы в ней 
участвовали?

На этот вопрос ответил сын Веры Гера-
симовны – Игорь.

– Действительно, в 2013 году мама по-
лучила из Германии при-
глашение на эту встре-
чу. Мы поехали в Тверь 
втроём: мама, я и моя 
жена Ольга. Встреча 
проходила в гостинице. 
Представитель немец-
кой делегации (её звали 
Анна) увидела на руке 
мамы наколку лагерно-
го номера и была нема-
ло удивлена. Дело в том, 
что среди всех прибыв-
ших из Тверской области 
узников мама оказалась 
единственной, прошед-
шей через ужасы Освен-
цима.    Анна долго бе-
седовала с нами, в ито-
ге сделала официаль-
ное приглашение прие-

хать на встречу узников в г. Аушвиц (Ос-
венцим) с руководителями стран Европы. 
Эта встреча состоялась 27 января 2014 
года – в день 70-летия освобождения ла-
геря Аушвиц-Биркенау. К сожалению, ма-
ма в тот период плохо себя чувствовала 
и не смогла участвовать в памятных ме-
роприятиях. Мы об этом, конечно, очень 
сожалели. Ещё в 2013 году в Твери Ан-
на рассказала нам о немецком фотогра-
фе Асимусе Реммере, который во время 
войны служил в пехоте вермахта. В 1942-
1943 г.г. в Белоруссии, Смоленской и Ка-
лужской областях он сделал серию сним-
ков, а в период с 1969 по 1998 годы ак-
тивно публиковал фото из своего архи-
ва. На некоторых снимках запечатлены 
картины жизни населения на оккупиро-
ванной части Смоленской области, отку-
да родом моя мама. Если бы ей удалось 
попасть на встречу в Освенциме, она на-
верняка узнала бы много нового о своей 
малой родине в годы оккупации. Надеем-
ся, что это было не последнее приглаше-
ние от немецкой стороны. 

– Мне тоже хочется в это верить. 
Спасибо вам за беседу, Вера Гераси-
мовна, а вашему сыну – за помощь в 
подготовке этой статьи. Счастья, бла-
гополучия, здоровья, удачи и обяза-
тельно – мирного неба над головой! 

Фото из личного архива.

СКВОЗЬ  УЖАСЫ  ОСВЕНЦИМА
Валентина СОРОКИНА, 

член Президиума Ржевского
 Совета ветеранов.

– Вера Герасимовна, понятное дело 
– когда началась война, вы были ещё 
ребёнком. Тем не менее, помните этот 
день? Где вы встретили войну?

– Наша семья проживала в Смолен-
ской области. Отец – ответственный пар-
тийный работник, мама занималась вос-
питанием детей (нас у родителей было 
пятеро – три девчонки и два парня), вела 
домашнее хозяйство. Родители нас вос-
питали в трудолюбии и ответственности 
за порученное дело. Дом у нас был боль-
шой, ухоженный, добротный. 

Когда началась война, появилось ощу-
щение надвигающейся беды. Тем более 
что привычная жизнь практически сразу 
изменилась. С началом оккупации отец 
организовал партизанский отряд, став 
его командиром, вместе с ним в партиза-
ны ушёл и мой стар-
ший брат Михаил. 
Кстати, мой отец, Ге-
расим Константино-
вич Соловьёв, был 
одним из самых из-
вестных партизан в 
годы войны. Одно-
сельчане дали ему 
прозвище Соловей, 
впоследствии так 
его называли и нем-
цы. За голову папы 
даже была назначе-
на премия в размере 
10 тысяч марок.

Мама осталась 
одна с четырьмя 
детьми, младший, 
Иван, и вовсе был 
ещё грудничком. 
Мне на тот момент 
исполнилось 9 лет, 
но я по сей день хорошо помню те дав-
ние события. Немцев в нашем селе оста-
новилось очень много, и они постоянно 
прибывали – на машинах и мотоциклах. 
Вскоре по доносу предателей оккупан-
ты собрали детей и взрослых из тех се-
мей, чьи родственники ушли в партизан-
ские отряды. Улицы заполнились грузо-
выми машинами, были слышны крики ох-
ранников, в сердцах жителей поселилась 
тревога. Нас погрузили в кузов машин и 
повезли в неизвестность.

На мгновение Вера Герасимовна за-
молчала, будто заново переживая тра-
гические события своего детства. По-
том она приподняла рукав блузки, обна-
жив левое предплечье, и рядом с запя-
стьем я увидела чёрные цифры лагерно-
го номера – 65969. Холодок пробежал по 
спине. За свою долгую жизнь мне при-
ходилось общаться с большим количе-
ством ветеранов войны и узников кон-
цлагерей, но прежде я никогда не виде-
ла этих страшных, зловещих, словно по-
жизненно присвоенных номеров – разве 
что в книгах да кадрах военной кинохро-
ники. А сейчас передо мной сидела жен-
щина, прошедшая сквозь ад одного из 
самых страшных лагерей смерти, и из её 
уст звучало живое свидетельство о пре-
ступлениях фашизма.       

 – После долгих мытарств, пережитых 
холода, голода и страха, нас, наконец, до-
ставили в Освенцим и сразу же распреде-
лили по баракам, – немного придя в себя, 
продолжила рассказ Вера Герасимовна. – 
Любая связь с родственниками, близки-
ми и знакомыми, естественно, была стро-
жайше запрещена. Вскоре нам всем на-
несли на руку вот эти номера. Свой но-
мер я помню наизусть и теперь уже, ко-
нечно, никогда не забуду. Такое не забы-
вается! Он как для самих узников, так и 
для немцев значил очень многое, ибо за-
менял имя и фамилию: человека в лаге-
ре называли только по номеру. 

Всё новые и новые заключённые 
ежедневно прибывали на поездах – со 
всей оккупированной фашистами Евро-
пы. Прибывших немедленно делили на 
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Георгий СТЕПАНЧЕНКО

Вышла в свет новая книга А.В. Еро-
хина – «Про детей и про зверей». 
Александр Владимирович хорошо 
знаком ржевитянам, интересующим-
ся творчеством местных поэтов, сре-
ди которых он самый маститый и пло-
довитый. В его книгах немало житей-
ской мудрости, метких наблюдений, 
добродушного (а иногда и не очень) 
юмора. Новая книга полностью соот-
ветствует его уже давно сложивше-
муся стилю творчества. Она действи-
тельно посвящена заявленным в за-
главии темам, имеющим богатую ли-
тературную традицию. 

Что такое детство в поэзии? Это и наи-
вность, и чистота, и лукавость, и неволь-
ный (а иногда сознательный) укор нам, 
взрослым. Всё это есть в стихах Алексан-
дра Ерохина. То в виде небольших сти-
хотворений, лаконично обрисовывающих 
какую-нибудь забавную и поучительную 

НОВАЯ КНИГА  А. ЕРОХИНА

ситуацию («Зачем руки мыть?», «Разви-
той сынок», «Так вырастет он ангелом»). 
То в виде более пространных описатель-
ных или сюжетных стихотворений, под-
водящих читателя к определённым пе-
реживаниям и выводам («Осколочек от 
солнца», «Кто ленивей?», «Мальчик и 
кот»).

Хорошо разработана в литерату-
ре и «звериная» тема. В книге Ерохина 
она раскрыта достаточно разнообразно. 
Здесь и небольшие стихотворные шутки, 

(например, «Лев и блоха», «Ежиха спин-
ку почесала», «Встретились два щен-
ка»), и различные истории из жизни бра-
тьев наших меньших – в том числе, на ос-
нове мотивов народных сказок («Мед-
ведь и лиса», «Хитрая собака», «ЧП с во-
робышком»), и самые настоящие басни. 
Особого внимания Александра Влади-
мировича удостоилась знаменитая тема 
«Ворона, сыр и лисица», на которую он 
написал целых четыре басни. Вы скаже-
те: «Что за однообразие!». Ничуть! Каж-
дая басня, как говорится, на свой салтык, 
и в каждой – что-то новенькое. 

Например, в басне «Неразумная во-
рона» лисица не умоляет хозяйку сыра 
спеть, а спрашивает, голосовать ли ей за 
«Единую Россию». Глупая ворона карка-
ет: «Да!» – и тут же лишается своего со-
кровища. А в басне «Два зайца и воро-
на», написанной тем же размером сти-
ха, что и поэма Некрасова «Кому на Ру-
си жить хорошо», роль хитрой лисы вы-
полняют, как нетрудно догадаться, два 
очень хитрых и очень наглых зайца, ко-
торые обманывают бедную птицу аж три 
раза подряд, предлагая ей – чтобы вы 
думали? – распить бутылочку на троих! 
Видно, хорошо знали, на что русские во-
роны клюют...

Между прочим, в действительности 
настоящая ворона вовсе не глупая, а 
очень даже умная, подчас злая и ко-
варная птица. Александр Владимиро-
вич в своей книге изобразил ворону и 
с этой – реальной – стороны (стихотво-
рения «Я современная птица» и «Жила 
в лесу ворона...»).

В общем, новая книга Александра 
Ерохина вполне заслуживает того, что-
бы быть прочитанной – как детьми, так 
и взрослыми: каждый из них может 
найти в ней что-нибудь по своему вку-
су. К тому же книгу украшают очень хо-
рошие иллюстрации В.Н. Глущенко, что 
придаёт ей дополнительный интерес. 
Жаль только, что тираж очень скром-
ный – всего шестьдесят экземпляров. 
Конечно, под давлением ТВ и интерне-
та читают у нас всё меньше и меньше. 
Но как раз такие книги, как «Про де-
тей и про зверей», могли бы притормо-
зить эту негативную тенденцию, а то и 
повернуть её вспять – разумеется, при 
активной позиции взрослых читателей. 
В первую очередь – родителей, а так-
же воспитателей детских садов и учи-
телей начальных классов. Важно толь-
ко не пропустить момент: упущенное 
время не вернёшь.

«СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ» 
и «ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ» 
Максима СТРАХОВА

Галина СЕРГЕЕВА

В последнее время всё чаще ру-
гают молодёжь. Мол, ничего не чи-
тает, ничего не хочет знать, да и во-
обще, целое поколение пребывает в 
полнейшей деградации. Но меня как 
педагога со стажем эта точка зрения 
всегда возмущала. Искренне считаю, 
что молодёжь у нас разная – среди 
нас немало очень перспективных мо-
лодых людей, которые идут по жиз-
ни, принося огромную пользу обще-
ству. Именно поэтому задалась целью 
написать о представителе именно та-
кой, умной и «не потерянной» моло-
дёжной среды, о человеке, чьи жизнь, 
работа и мысли могут опровергнуть 
сложившееся в народе мнение.

Как говорится, сон в руку. Пришла в 
гости к приятельнице, которую только 
что выписали из больницы. Я её про здо-
ровье спрашиваю, а она мне все про сво-
его врача рассказывает. Мол, молодой, 
талантливый, руки золотые, голова свет-
лая. А как с пациентами разговаривает, 
как ведёт себя и – всё в таком духе. Ког-
да узнала фамилию, сразу задумалась. О 
враче – сосудистом хирурге из областной 
больницы Максиме Страхове уже неодно-
кратно слышала от других людей. Узнав, 
что ему около 30 лет, несколько смути-
лась – совсем молодой специалист, а уже 
так много отзывов, и все – только поло-
жительные. Поинтересовалась у подруги, 
чем же её так покорил молодой доктор, и 
услышала в ответ очень важные слова:

– Это парень мне жизнь спас! Я к нему, 
как к родному, теперь отношусь...

И я решила узнать о докторе больше, 
благо интернет под рукой. Оказалось, 
что Максим Страхов – не просто моло-
дой доктор, но ещё публицист, писатель, 
общественник. Вспомнила, что мне не-
однократно приходилось читать его ста-
тьи и очерки в местных газетах, и они 
всегда привлекали меня глубиной раз-
мышлений, интересной тематикой, хо-
рошим слогом. Я была уверена, что пи-
шет умудрённый опытом профессиональ-
ный журналист. А тут – хирург, да ещё та-
кой молодой! Захотелось познакомиться 
лично.

Нашла координаты доктора, позво-
нила. Он очень удивился моему интере-
су, немного смутился, но встретиться не 
отказался. Приехала в больницу к ука-
занному времени, добралась до нужно-
го этажа. Через некоторое время увиде-
ла высокого и румяного молодого чело-
века в бежевом врачебном одеянии. По-
здоровались, он пригласил войти в каби-
нет. Из комнатушки размером с кухонь-
ку хозяин умудрился сделать настоящий 
рабочий кабинет, напоминающий своим 
оформлением какое-то богемное и уют-
ное помещение. Сразу бросился в глаза 
портрет священнослужителя с седой бо-
родой. Предположила, что это изображе-
ние святого Луки. Максим Александрович 
подтвердил:

– Да, это профессор Валентин Фелик-
сович Войно-Ясенецкий, преподобный 
архиепископ Лука. Выдающийся учёный, 
хирург и величайший проповедник и Бо-
жий целитель. Он наш заступник и за-
щитник. Этот портрет мне особенно до-
рог. Его специально для меня написал 
Артур Кондратьев, известный художник 
из Ржева. 

Разместившись в креслах под гале-
реей фотопортретов врачей-писателей 
за чашечкой душистого чая, мы начали 
разговор.

Максим родом из Киргизии, города 
Фрунзе, где жили и выросли его родите-
ли. Хоть и пришлось семье покинуть ро-
дину, когда Максиму было всего 6 лет, он 
с теплотой вспоминает известного сосе-
да и друга семьи – классика мировой ли-
тературы Чингиза Айтматова. Он неодно-
кратно бывал в их доме, всегда угощал 
Максима и его младшего брата вкусны-
ми карамельками. Тогда в силу возраста 
паренёк ещё не понимал, с каким вели-
ким человеком ему приходится общать-
ся. Это уже потом, когда Максим учился 
в лицее № 35 г. Ржева, куда переехала 
семья, с удовольствием писал школьные 
сочинения по произведениям Айтматова, 
открывая таинства его творчества своим 
однокашникам.

Именно здесь, в Ржеве, обыкновен-
ный школьник по совету своего любимо-
го учителя истории и краеведения Мар-
гариты Горской увлёкся журналистикой 
и стал активно публиковаться в мест-
ных газетах. Однако, с детства он мечтал 
стать хирургом. 

Максим одновременно подал докумен-
ты на лечебный факультет Тверской ме-
дакадемии и на филфак ТГУ. Поступил 
в оба вуза, но выбрал медицину. Причи-
на – простой расчёт: врач всегда может 
при желании заниматься журналистикой, 
а вот журналист никогда не будет лечить 
людей. 

За годы учебы в институте Максим не 
оставлял увлечения журналистикой, ак-
тивно публиковался во всех областных 
изданиях. Особенно ему удаются очер-
ки о знаменитых людях Тверской земли. 
С первого курса М.Страхов создал лите-
ратурное объединение «Голоса», пред-
ставители которого творят, выступают 
в различных городах России, организу-
ют встречи поэтов и писателей из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Пскова, Петро-
заводска, Новгорода и, конечно, городов 
Тверской области, даже издают сборни-
ки стихов.

К моменту окончания академии (как 
и школы – с красным дипломом) Максим 
определился со специализацией, выбрав 
для себя сердечно-сосудистую хирургию 
и обучение у известного учёного и прак-
тика – профессора Юрия Казакова. С тех 
пор молодой доктор неразрывно связан с 
этим отделением областной больницы и 
аналогичной кафедрой. Сложная специ-
альность, интересные «тяжёлые» боль-
ные и постоянная занятость в операцион-
ной и стационаре сейчас занимают поч-
ти всё время доктора. Дежурства в ОКБ, 
выезды в районные ЦРБ для выполнения 
экстренных операций, работа на кафе-
дре со студентами, ведение пациентов в 
отделении кардиохирургии – всё это со-
ставляет для Максима смысл жизни, его 
истинное призвание. 

Он очень тепло и восторженно рас-
сказывает о своём учителе, профессоре 
Ю.И. Казакове. И при этом – очень пе-
реживает, что не всегда оправдывает его 
надежды: например, затянул сроки за-
щиты диссертации. Но обещает испра-
виться и «добить» работу в самое бли-
жайшее время.

А ещё Максим преподаёт в медакаде-
мии физиологию, что само по себе нео-
бычно. Как педагог задаюсь вопросом: 
что привлекает в работе со студентами? 
Максим отвечает, не задумываясь:

– Я требовательный преподаватель, и 
со студентами не сюсюкаюсь. В медици-
не нужны знания, а не снисходительное 
отношение к разгильдяйству и всепроще-
ние. Пришли учиться – значит, должны 
учиться! Моя задача – сделать так, чтобы 
студенты запомнили всё, что обязатель-
но пригодится в дальнейшей профессио-
нальной жизни, чтобы смогли уберечь се-
бя и своих пациентов от ошибки. Не хочу, 
чтобы потом кто-то сказал, что Страхов 
своим студентам элементарные знания и 
навыки не дал. Пусть лучше сейчас бу-
дет сложно, но зато потом они вспомнят 
меня с благодарностью. Но даже не это 
меня увлекает больше всего. Очень важ-
ная функция преподавателя вуза – вос-
питание молодёжи. Научить оперировать 
или снимать ЭКГ молодых специалистов 
научат опытные доктора, а вот упущен-
ное воспитание восполнить будет трудно. 
К примеру, начинаю на занятиях цитиро-
вать классику и понимаю, что ребята во-
обще не ориентируются в литературе. То 
же самое в историческом, политическом, 
культурном, духовном смыслах. Поэтому 
всегда в контексте занятий или просто 
в качестве отступлений стараюсь что-то 

интересное и нужное рассказать, увлечь 
ребят. А вообще, я уверен, что воспита-
тельную работу в вузах нужно менять ко-
ренным образом: она должна стать цен-
тром внимания, самой главной задачей 
любого обучения. 

Что касается творческой деятельно-
сти, то Максим Александрович и здесь 
преуспевает неплохо. Он член Союза 
российских писателей и Союза журнали-
стов России, много публикуется не толь-
ко в Твери, но и в столичных СМИ. Напри-
мер, главное профессиональное издание 
России – «Медицинская газета» – прак-
тически еженедельно печатает его статьи 
и рассказы. В 2010-м Максим был при-
знан победителем конкурса имени М.А. 
Булгакова, получил солидную премию и 
попал в число лучших пишущих врачей 
страны. 

Кроме всего прочего, Страхов затеял 
нужный и важный конкурс – премию для 
молодых авторов Верхневолжья «Омо-
ним», по итогам которого молодые поэты 
получают возможность бесплатно изда-
вать свои сборники. В рамках этой един-
ственной в своём роде инициативы уже 
увили свет около 10 книг тверских поэ-
тов и несколько альманахов. Вы не пове-
рите: один молодой человек в перерывах 
между операциями и лекциями, благода-
ря поддержке своих единомышленников, 
умудрился создать целую библиотеку со-
временной молодёжной поэзии Тверской 
земли! 

Ну, а в планах Максима – издание не-
скольких новых художественных книг, 
посвящённых любимой профессии, за-
вершение «долгоиграющей» диссерта-
ции, продолжение начатых творческих 
проектов. Но главное, как говорит он 
сам, – усовершенствование своих умений 
и возможностей в медицине. Профес-
сию он называет «существительным», а 
всё остальное – лишь «прилагательны-
ми», украшающими жизнь и приносящи-
ми муссу положительных эмоций.

Даст Бог, будут новые победы, замет-
ные успехи, яркие встречи и, я надеюсь, 
новые должности! Ведь именно за такой 
молодёжью стоит будущее больницы, ву-
за, города, а может быть – и всей страны!  
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МУЗЫКАЛЬНОЕ   
НАС-ТРОЕ-НИЕ!

Татьяна МАСЛАК, 
 преподаватель ДМШ №1               

им. Я.И. Гуревича.   
 
Наше трио сложилось три года на-

зад, когда девочки только приступи-
ли к изучению азов игры на форте-
пиано. Настя и Алеся учились в 1-м 
классе, Анжелика – во 2-м. Творче-
ским импульсом к объединению по-
служило необычное произведение, 
написанное композитором Виктором 
Платоновым для троих исполните-

лей. «Весёлая электричка» – не про-
сто пьеса, а настоящий театр за ро-
ялем – со стихами, шумовыми ин-
струментами, элементами импро-
визации. Девочки играли на фор-
тепиано с восторгом! Причём дела-
ли это самым естественным и желан-
ным для них образом – вместе! Ведь 
слово «ансамбль» (от французского 
ensemble) именно так и переводит-
ся – «вместе». Ансамбль – это всег-
да  увлекательная беседа его участ-
ников за инструментом, согласован-
ная и дружественная. 

Анастасия, Алеся, Анжелика – у 
каждой свой характер и темперамент. 

Но в совместном, живом, творческом 
деле их способности и лучшие каче-
ства дополняют и обогащают друг 
друга. Это удивительно, но мне ка-
жется: играя вместе, они становятся 
похожи друг на друга – очарователь-
ные, трогательные, эмоциональные, 
музыкальные девочки!

Прекрасно и то, что, объе-
диняясь, мы становимся ко-
мандой. Учимся слушать и 
слышать друг друга, при-
чём не только в музыке, но 
и в жизни, вовремя подста-
вить плечо, найти необходи-
мый компромисс, вовремя по-
шутить. И разве нет разницы 
– выходить на сцену одному, 
когда на тебя устремлены все 
взоры, или втроём, во всём 
поддерживая друг друга? На-
ша команда – это ещё и мамы, 
папы, бабушки девочек, вни-
мательные, терпеливые, за-

ботливые, наша надёжная поддерж-
ка и опора. 

Мои ученики любят выступать. 
«География» концертов, в которых 
участвует ансамбль, давно перешаг-
нула стены ДМШ №1. Детские сады, 
детская библиотека, Выставочный 
зал... Тем, что делаешь искренне и с 
любовью, всегда хочется поделить-
ся с другими, нашими слушателями, 
и найти отклик в их сердцах. Мы ра-
стём – «взрослеет» и наш репертуар: 
«Три поросёнка», «Пусть всегда бу-
дет солнце», Марш Победы...

   Ансамбль уже приобрёл немалый 
опыт конкурсных выступлений. Вот 

где появляется возможность испы-
тать в действии крылатое выражение 
«Один – за всех, и все – за одного!». 
С удовольствием участвуем в конкур-
се-фестивале музыкальных ансам-
блей в городе Торжке. В 2013 году, 
дебютировав на конкурсе, мы стали 
его дипломантами. А уже в этом году, 
на III Открытом межмуниципальном 
конкурсе-фестивале музыкальных 
ансамблей, посвященном 70-летию 
Победы, завоевали лауреатское II 
место. Фейерверк незабываемых впе-
чатлений и Диплом лауреата I степе-
ни мы привезли с IV Международного 
конкурса-фестиваля детского и юно-
шеского творчества «Очарование Бо-
гемии», состоявшегося в Праге в про-
шлом году. 

А вот и совсем свежие новости. С 
5 по 8 июня мы побывали в Санкт-
Петербурге, на III 
Международном 
конкурсе-фести-
вале музыкально-
художественного 
творчества «Зву-
ки и краски белых 
ночей». Трио вы-
ступило в номи-
нации «Фортепи-
анные ансамбли» 
и завоевало Ди-
плом I степени. В 
этом конкурсе ор-
ганично сочета-
лись тёплая твор-
ческая атмосфе-
ра и хороший дух 
состязательности, 

что стало возможным, благодаря вы-
сокому уровню его участников и ком-
петентности жюри под председа-
тельством Хелен Бергер (Франция, 
Париж) – пианистки, композитора, 
аранжировщика, профессора кон-
серватории Департамента Исси-ле-
Мулино. И, конечно, «главным геро-
ем» поездки стал город волшебной, 
завораживающей красоты – Санкт-
Петербург. Город белых ночей,  бес-
численных мостов и каналов, город 
бесценных памятников культуры! 

У нашего коллектива уже есть 
история – с яркими впечатлениями и 
победами, с трудностями и их прео-
долением. Так что сегодня у нас есть 
всё необходимое для продолжения 
творческого пути! 

  Фото из личного архива 
автора.

«Нас трое за роялем», – с гордостью отвечают на удивлён-
ные вопросы неискушённых слушателей мои ученицы: Ана-
стасия Чайкина, Алеся Старёва и Анжелика Турыгина. Дей-
ствительно, зрителю привычнее видеть за инструментом пиа-
ниста-солиста. Традиционным считается и фортепианный ду-
эт. А вот три пианиста за одним фортепиано – редкость.

Вадим АФАНАСЬЕВ 

18 июня под палящим солн-
цем на стадионе «Торпедо» состо-
ялась традиционная спартакиа-
да социальных работников. Столь 
полезное спортивное мероприя-
тие проводилось уже в четвёртый 
раз, и в этом году в нём приня-
ли участие шесть команд – из Ре-
абилитационного центра для де-
тей с ограниченными возможно-
стями, Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения, 
Территориального отдела соцза-
щиты, Ржевского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов, Со-
циально-реабилитационных цен-
тров для несовершеннолетних го-
рода Ржева и Ржевского района. 

СОСТЯЗАЛИСЬ  СОЦИАЛЬНЫЕ   РАБОТНИКИ
В таких соревно-

ваниях, как водится, 
главное не победа, а 
участие. Тем не ме-
нее, состязались ра-
ботники социальных 
служб крайне актив-
но, задорно и с азар-
том. Испытания про-
стые и хорошо зна-
комы всем: «весёлые 
старты», выполнение 
спортивных упраж-
нений. Кроме этого 
жюри оценивало ко-
мандный дух – девиз 
и приветствие каж-
дой команды. Кста-
ти, нельзя не отме-
тить, что на новом ис-
кусственном покры-
тии стадиона «Торпедо» не только 
приятно бегать и прыгать. Фотогра-
фировать лежа на здесь тоже очень 
комфортно. 

В результате соревнований 

первое место и почётный кубок до-
стался команде «Энергия» из Ржев-
ского дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов. Команды «Веснуш-
ки» (ГБУ «КЦСОН») и «Дракоши» 

(Социально-реабилитационной центр 
для несовершеннолетних Ржевского 
района) заняли второе и третье места 
соответственно. Поздравляем! 

Фото автора.
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ТВ-центр
19.30, 21.45 «Новости» 16+

СТС
18.30 «Ржевская неделя» новости 16+

ТНТ
19.30  «Ржевская неделя» новости 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с “СОБЛАЗН” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Жди меня (кат1+)
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Агнета 12+
00.40 Т/с “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 
16+
02.15 Х/ф “ОХОТА НА ВЕРО-
НИКУ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР” 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф “ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА” 16+
00.55 Живой звук 12+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Государственник 12+
04.55 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
12.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.20 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ” 16+
15.05, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
23.25 Х/ф “РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-
ЗЫ” 16+
01.35 Тайны любви 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.20 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 
16+
05.10 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “СОКРОВИЩЕ ПО-
ГИБШЕГО КОРАБЛЯ” 12+
11.55 Д/ф “Смертельная наго-
та” 12+
12.50 Старый патефон 12+
13.15, 02.40 Д/ф “Колони-
я-дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-
Плата” 12+
13.30 Д/ф “Город №2 (город 
Курчатов)” 12+
14.10 Иностранное дело 12+
14.50 Д/ф “Джакомо Пуччини” 
12+
15.10 Д/ф “Советский сказ 
Павла Бажова” 12+
15.40 Д/ф “Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка” 12+
15.55 Д/ф “Одиночный забег 
на время” 12+
16.35 Гала-концерт звезд ми-
ровой оперной сцены в Пар-
ме 12+
17.35 Д/ф “Джордано Бруно” 
12+
17.50 Д/ф “Необыкновенный 
Образцов” 12+
18.30 Жизнь замечательных 
идей 12+
19.15 Смехоностальгия 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 Гении и злодеи 12+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“УНИВЕР” 16+
19.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “БЭТМЕН” 12+
04.30 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” 
12+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 22.45 Д/с “Звёздная 
жизнь” 16+
09.00 Д/с “2015” 16+
11.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ЗНАТЬ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.45 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
16+
00.30 Х/ф “А ВЫ ЛЮБИЛИ 
КОГДА-НИБУДЬ?” 0+
02.05 Д/с “Брак без жертв” 16+
03.05 Д/с “Дом без жертв” 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “УРОК ЖИЗНИ” 
12+
10.25, 11.55 Х/ф “РАСКАЛЕН-
НАЯ СУББОТА” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
13.00 Жена. История любви 
16+
14.50 Д/ф “Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца” 12+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45, 22.30 Т/с “ОДНОЛЮ-
БЫ” 16+
00.30 Д/ф “Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После...” 
12+
01.35 Х/ф “С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ, КОРОЛЕВА!” 16+
03.50 Петровка, 38
04.05 Линия защиты 16+
04.35 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ ПО-
ПУТЧИК” 16+

06.00 Д/ф “Фронтовой бом-
бардировщик Су-24” 0+
06.50 Х/ф “ПОПУТНОГО ВЕ-
ТРА, “СИНЯЯ ПТИЦА” 6+
08.30, 09.15 Т/с “Д.Д.Д. ДО-
СЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-
СКОГО” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.10, 13.15 Х/ф “СЕМЬ ЧА-
СОВ ДО ГИБЕЛИ” 6+
13.50 Т/с “ВЕРДИКТ” 16+
18.30 Х/ф “ОН, ОНА И ДЕТИ” 
0+
20.05 Х/ф “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ” 
6+
21.50, 23.20 Х/ф “ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, КОТОРОГО НИКТО 
НЕ ЗАМЕТИЛ” 6+
23.35 Х/ф “СЛУГИ ДЬЯВОЛА” 
6+
01.10 Х/ф “СЛУГИ ДЬЯВОЛА 
НА ЧЕРТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ” 
6+
03.00 Х/ф “ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-
КА В “МЕРСЕДЕСЕ” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф “РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ” 16+
12.00, 02.50 Эволюция 12+
13.00, 00.10 Большой спорт 
12+
13.25 Церемония открытия 
XXVIII Летней Универсиады. 
Прямая трансляция
16.00 Особый отдел. Контр-
разведка 16+
16.50 Группа “А”. Охота на 
шпионов 16+
17.45 Х/ф “АГЕНТ” 16+
21.10 Народный автомобиль 
12+
22.05 Троянский конь 12+
00.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge 16+
04.20 Смешанные единобор-
ства. Грозная битва 16+

21.05 Х/ф “ЗАБЛУДШИЙ” 
12+
22.20 Линия жизни 12+
23.30 Худсовет 12+
23.35 Х/ф “ДЛИННОНОГИЙ 
ПАПОЧКА” 12+
01.40 М/ф “Шут Балакирев” 
12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф “НАБАТ” 12+
12.30, 12.55, 14.55, 16.00 Т/с 
“ДУМА О КОВПАКЕ” 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.50, 23.35, 00.20, 
01.05 Т/с “СЛЕД” 16+
01.50, 02.30, 03.10, 03.55, 
04.35, 05.05 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
05.40 Х/ф “НАД ТИССОЙ” 
12+

05.00 Секретные территории 
16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.00 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф “Письма из космоса” 
16+
10.00 Д/ф “Т/С “Т/С “ДРЕВНИЕ” 
ГЕНИИ” 16+
11.00 Д/ф “Братья по космосу” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Мобильный приговор 
16+
17.00 “Тайны мира” с Анной 
Чапман 16+
18.00 Водить по-русски 16+
20.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
16+
23.00 Х/ф “ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН” 16+
00.50 Х/ф “ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА” 16+
03.30 Х/ф “ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ” 6+

06.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
06.50 М/с “Октонавты” 0+
07.20 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Миа и я” 6+
08.00 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ” 12+
09.00 Нереальная история 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+
11.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС” 16+
12.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
13.30, 14.00 Ералаш 6+
14.55 Х/ф “ГОРЬКО!-2” 16+
16.45, 19.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00 Уральские пельмени. 
Интерактив с залом 16+
18.30 Уральские пельмени. В 
отпуске 16+
20.00 Уральские пельмени. 
Гаджеты 16+
20.30 Уральские пельмени. 
Деревенское 16+
21.00 Большая разница 12+
23.00 Большой вопрос. Тре-
тий сезон 16+
00.00 Х/ф “GENERATION П” 
18+
02.10 Т/с “В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА” 0+
04.50 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
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05.00 Контрольная закупка 
12+
05.50, 06.10 В наше время 
12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.55 Х/ф “ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА” 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 6+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Фрунзик Мкртчян. Че-
ловек с гордым профилем 
12+
12.15 Х/ф “МИМИНО” 12+
14.15, 15.10 Т/с “МОСКОВ-
СКАЯ САГА” 16+
17.15 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.15 ДОстояние РЕспубли-
ки 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “КОМАНДА-А” 
16+
01.25 Х/ф “ОМЕН-2” 18+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.20 Мужское / Женское 
16+

05.40 Х/ф “СЕМЬ ДНЕЙ ПО-
СЛЕ УБИЙСТВА” 16+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Ве-
сти-Москва
08.30 Большой скачок. 
Экраноплан. Летучий ко-
рабль 12+
09.10 Укротители звука 12+
10.05 Освободители 12+
11.30 Кулинарная звезда 
12+
12.35, 14.40 Х/ф “ЛЕТОМ Я 
ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ” 
12+
15.10 Субботний вечер 12+
17.05 Улица Весёлая 12+
18.00 Х/ф “РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК” 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “ЖРЕБИЙ СУДЬ-
БЫ” 16+
00.35 Х/ф “ОБРАТНЫЙ 
ПУТЬ” 16+
02.50 Х/ф “ЗВЕЗДА ШЕРИ-
ФА” 16+
05.20 Комната смеха 12+

06.05 Т/с “ПЛЯЖ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Летнее центральное 
телевидение 16+
20.00 Самые громкие рус-
ские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.45 Хочу V Виа Гру! 16+
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 
16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф “ТАНГО НАШЕГО 
ДЕТСТВА” 12+
12.05 Д/ф “Фрунзе Мкртчян. 
Печальная история послед-
него клоуна” 12+
12.50 Большая семья 12+
13.45 Пряничный домик 
12+
14.10 Д/ф “Я видел улара” 
12+
14.55, 01.55 Музыкальная 
кулинария 12+

15.40 Д/ф “Анатолий Эфрос” 
12+
16.20 Спектакль “Тартюф” 
12+
18.45 Романтика романса 
12+
19.40 “Игра в бисер” с Иго-
рем Волгиным 12+
20.20 Х/ф “ВАССА” 12+
22.35 “Кинескоп” с Петром 
Шепотинником 12+
23.15 Х/ф “ВАН ГОГ” 12+
01.50 М/ф “Медленное 
бистро” 12+
02.40 Д/ф “Реймсский со-
бор. Вера, величие и красо-
та” 12+

07.15 М/ф “Беги, ручеек” 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.35 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.55, 00.55, 01.55 
Т/с “КУЛИНАР” 16+
02.55, 04.45 Т/с “ДУМА О 
КОВПАКЕ” 12+

05.00 Т/с “ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ” 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 “Территория за-
блуждений” с Игорем Про-
копенко 16+
19.00 Концерт М. Задорно-
ва “Энциклопедия глупости” 
16+
21.45 Х/ф “ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ” 16+
00.20 Х/ф “АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА” 16+
02.30 Х/ф “ОЛИГАРХ” 16+

06.00, 07.55 М/с “Смешари-
ки” 0+
06.20 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
07.35 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы” 0+
09.00 Т/с “В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА” 0+
11.35 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” 6+
12.30 М/ф “Тачки” 0+
14.45 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
16.00, 16.30 Ералаш 6+
16.45 Уральские пельмени. 
Гаджеты 16+
17.15 М/ф “В гости к Робин-
сонам” 0+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф “КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ” 12+
22.25 Х/ф “ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ” 16+
01.05 Х/ф “АФЕРА ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ” 16+
03.40 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губ-
ка Боб Квадратные штаны” 
12+
09.00, 09.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 
1” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Комеди Клаб 
16+
19.00, 19.30, 22.15 Комеди 
клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЭТМЕНА” 12+
03.20 Х/ф “ПРОПАЩИЕ РЕ-
БЯТА” 16+
05.25 Женская лига 16+
06.00, 06.30 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара” 12+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф “ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО” 0+
15.00, 19.00 Х/ф “1001 
НОЧЬ” 12+
18.00 Д/ф “Религия любви” 
16+
22.00 Д/с “Восточные 
жёны” 16+
23.00 Д/ф “Предсказания. 
Назад в будущее” 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ЗИМНИЙ СОН” 
16+
02.30 Д/с “Красота без 
жертв” 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.25 Марш-бросок 12+
07.00 Х/ф “РАНО УТРОМ”
08.55 Православная энци-
клопедия 6+
09.25 Д/ф “Фрунзик Мкрт-
чян. Трагедия смешного 
человека” 12+
10.20 Х/ф “ТАМ, НА НЕ-
ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...” 
12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ” 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф “ВСЁ ВОЗМОЖ-
НО” 16+
16.50 Х/ф “ЗАБЫТЫЙ” 
16+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право голоса 16+
00.55 Специальный ре-
портаж 12+
01.30 Х/ф “РАСКАЛЕН-
НАЯ СУББОТА” 16+
03.35 Д/ф “Леонид Бро-
невой. А вас я попрошу 
остаться” 12+
04.35 Д/ф “Бегство из рая” 
12+

06.00 Х/ф “ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ” 0+
07.25 Х/ф “МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.40 Папа сможет? 6+
10.30, 13.15 Т/с “ПОТЕ-
РЯВШИЕ СОЛНЦЕ” 16+
17.10, 18.20 Х/ф “ВНИМА-
НИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...” 0+
19.10 Х/ф “ОШИБКА РЕ-
ЗИДЕНТА” 0+
21.55, 23.20 Х/ф “СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА” 0+
01.20 Х/ф “ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ” 6+
03.05 Х/ф “ОН, ОНА И 
ДЕТИ” 0+
04.35 Х/ф “СЕМЬ ЧАСОВ 
ДО ГИБЕЛИ” 6+

06.30 Панорама дня. LIVE
07.10 XXVIII Летняя Уни-
версиада. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Женщины. 
Прямая трансляция
08.10, 09.40, 14.35, 01.40 
Большой спорт 12+
08.40 XXVIII Летняя Уни-
версиада. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция
10.00 Х/ф “ТРЕТИЙ ПОЕ-
ДИНОК” 16+
13.30 24 кадра 16+
14.55 Формула-1. Гран-
при Великобритании. Ква-
лификация. Прямая транс-
ляция
16.05, 17.50, 19.45 Т/с 
“ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+
21.35 Х/ф “ЛАРГО ВИНЧ. 
НАЧАЛО” 16+
23.35 Х/ф “ЛАРГО ВИНЧ 
2. ЗАГОВОР В БИРМЕ” 
16+
02.05, 02.35, 03.00 Прото-
типы 16+
04.00 Человек мира 12+
04.30 Максимальное при-
ближение 12+
04.50 Профессиональный 
бокс 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с “СОБЛАЗН” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Жди меня (кат1+)
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Агнета 12+
00.40 Т/с “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 
16+
02.15 Х/ф “ОХОТА НА ВЕРО-
НИКУ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР” 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф “ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА” 16+
00.55 Живой звук 12+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Государственник 12+
04.55 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
12.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.20 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ” 16+
15.05, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
23.25 Х/ф “РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-
ЗЫ” 16+
01.35 Тайны любви 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.20 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 
16+
05.10 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “СОКРОВИЩЕ ПО-
ГИБШЕГО КОРАБЛЯ” 12+
11.55 Д/ф “Смертельная наго-
та” 12+
12.50 Старый патефон 12+
13.15, 02.40 Д/ф “Колони-
я-дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-
Плата” 12+
13.30 Д/ф “Город №2 (город 
Курчатов)” 12+
14.10 Иностранное дело 12+
14.50 Д/ф “Джакомо Пуччини” 
12+
15.10 Д/ф “Советский сказ 
Павла Бажова” 12+
15.40 Д/ф “Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка” 12+
15.55 Д/ф “Одиночный забег 
на время” 12+
16.35 Гала-концерт звезд ми-
ровой оперной сцены в Пар-
ме 12+
17.35 Д/ф “Джордано Бруно” 
12+
17.50 Д/ф “Необыкновенный 
Образцов” 12+
18.30 Жизнь замечательных 
идей 12+
19.15 Смехоностальгия 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 Гении и злодеи 12+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“УНИВЕР” 16+
19.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “БЭТМЕН” 12+
04.30 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” 
12+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 22.45 Д/с “Звёздная 
жизнь” 16+
09.00 Д/с “2015” 16+
11.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ЗНАТЬ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.45 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
16+
00.30 Х/ф “А ВЫ ЛЮБИЛИ 
КОГДА-НИБУДЬ?” 0+
02.05 Д/с “Брак без жертв” 16+
03.05 Д/с “Дом без жертв” 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “УРОК ЖИЗНИ” 
12+
10.25, 11.55 Х/ф “РАСКАЛЕН-
НАЯ СУББОТА” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
13.00 Жена. История любви 
16+
14.50 Д/ф “Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца” 12+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45, 22.30 Т/с “ОДНОЛЮ-
БЫ” 16+
00.30 Д/ф “Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После...” 
12+
01.35 Х/ф “С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ, КОРОЛЕВА!” 16+
03.50 Петровка, 38
04.05 Линия защиты 16+
04.35 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ ПО-
ПУТЧИК” 16+

06.00 Д/ф “Фронтовой бом-
бардировщик Су-24” 0+
06.50 Х/ф “ПОПУТНОГО ВЕ-
ТРА, “СИНЯЯ ПТИЦА” 6+
08.30, 09.15 Т/с “Д.Д.Д. ДО-
СЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-
СКОГО” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.10, 13.15 Х/ф “СЕМЬ ЧА-
СОВ ДО ГИБЕЛИ” 6+
13.50 Т/с “ВЕРДИКТ” 16+
18.30 Х/ф “ОН, ОНА И ДЕТИ” 
0+
20.05 Х/ф “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ” 
6+
21.50, 23.20 Х/ф “ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, КОТОРОГО НИКТО 
НЕ ЗАМЕТИЛ” 6+
23.35 Х/ф “СЛУГИ ДЬЯВОЛА” 
6+
01.10 Х/ф “СЛУГИ ДЬЯВОЛА 
НА ЧЕРТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ” 
6+
03.00 Х/ф “ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-
КА В “МЕРСЕДЕСЕ” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф “РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ” 16+
12.00, 02.50 Эволюция 12+
13.00, 00.10 Большой спорт 
12+
13.25 Церемония открытия 
XXVIII Летней Универсиады. 
Прямая трансляция
16.00 Особый отдел. Контр-
разведка 16+
16.50 Группа “А”. Охота на 
шпионов 16+
17.45 Х/ф “АГЕНТ” 16+
21.10 Народный автомобиль 
12+
22.05 Троянский конь 12+
00.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge 16+
04.20 Смешанные единобор-
ства. Грозная битва 16+

21.05 Х/ф “ЗАБЛУДШИЙ” 
12+
22.20 Линия жизни 12+
23.30 Худсовет 12+
23.35 Х/ф “ДЛИННОНОГИЙ 
ПАПОЧКА” 12+
01.40 М/ф “Шут Балакирев” 
12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф “НАБАТ” 12+
12.30, 12.55, 14.55, 16.00 Т/с 
“ДУМА О КОВПАКЕ” 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.50, 23.35, 00.20, 
01.05 Т/с “СЛЕД” 16+
01.50, 02.30, 03.10, 03.55, 
04.35, 05.05 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
05.40 Х/ф “НАД ТИССОЙ” 
12+

05.00 Секретные территории 
16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.00 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф “Письма из космоса” 
16+
10.00 Д/ф “Т/С “Т/С “ДРЕВНИЕ” 
ГЕНИИ” 16+
11.00 Д/ф “Братья по космосу” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Мобильный приговор 
16+
17.00 “Тайны мира” с Анной 
Чапман 16+
18.00 Водить по-русски 16+
20.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
16+
23.00 Х/ф “ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН” 16+
00.50 Х/ф “ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА” 16+
03.30 Х/ф “ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ” 6+

06.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
06.50 М/с “Октонавты” 0+
07.20 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Миа и я” 6+
08.00 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ” 12+
09.00 Нереальная история 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+
11.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС” 16+
12.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
13.30, 14.00 Ералаш 6+
14.55 Х/ф “ГОРЬКО!-2” 16+
16.45, 19.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00 Уральские пельмени. 
Интерактив с залом 16+
18.30 Уральские пельмени. В 
отпуске 16+
20.00 Уральские пельмени. 
Гаджеты 16+
20.30 Уральские пельмени. 
Деревенское 16+
21.00 Большая разница 12+
23.00 Большой вопрос. Тре-
тий сезон 16+
00.00 Х/ф “GENERATION П” 
18+
02.10 Т/с “В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА” 0+
04.50 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
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05.00 Контрольная закупка 
12+
05.50, 06.10 В наше время 
12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.55 Х/ф “ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА” 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 6+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Фрунзик Мкртчян. Че-
ловек с гордым профилем 
12+
12.15 Х/ф “МИМИНО” 12+
14.15, 15.10 Т/с “МОСКОВ-
СКАЯ САГА” 16+
17.15 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.15 ДОстояние РЕспубли-
ки 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “КОМАНДА-А” 
16+
01.25 Х/ф “ОМЕН-2” 18+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.20 Мужское / Женское 
16+

05.40 Х/ф “СЕМЬ ДНЕЙ ПО-
СЛЕ УБИЙСТВА” 16+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Ве-
сти-Москва
08.30 Большой скачок. 
Экраноплан. Летучий ко-
рабль 12+
09.10 Укротители звука 12+
10.05 Освободители 12+
11.30 Кулинарная звезда 
12+
12.35, 14.40 Х/ф “ЛЕТОМ Я 
ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ” 
12+
15.10 Субботний вечер 12+
17.05 Улица Весёлая 12+
18.00 Х/ф “РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК” 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “ЖРЕБИЙ СУДЬ-
БЫ” 16+
00.35 Х/ф “ОБРАТНЫЙ 
ПУТЬ” 16+
02.50 Х/ф “ЗВЕЗДА ШЕРИ-
ФА” 16+
05.20 Комната смеха 12+

06.05 Т/с “ПЛЯЖ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Летнее центральное 
телевидение 16+
20.00 Самые громкие рус-
ские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.45 Хочу V Виа Гру! 16+
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 
16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф “ТАНГО НАШЕГО 
ДЕТСТВА” 12+
12.05 Д/ф “Фрунзе Мкртчян. 
Печальная история послед-
него клоуна” 12+
12.50 Большая семья 12+
13.45 Пряничный домик 
12+
14.10 Д/ф “Я видел улара” 
12+
14.55, 01.55 Музыкальная 
кулинария 12+

15.40 Д/ф “Анатолий Эфрос” 
12+
16.20 Спектакль “Тартюф” 
12+
18.45 Романтика романса 
12+
19.40 “Игра в бисер” с Иго-
рем Волгиным 12+
20.20 Х/ф “ВАССА” 12+
22.35 “Кинескоп” с Петром 
Шепотинником 12+
23.15 Х/ф “ВАН ГОГ” 12+
01.50 М/ф “Медленное 
бистро” 12+
02.40 Д/ф “Реймсский со-
бор. Вера, величие и красо-
та” 12+

07.15 М/ф “Беги, ручеек” 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.35 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.55, 00.55, 01.55 
Т/с “КУЛИНАР” 16+
02.55, 04.45 Т/с “ДУМА О 
КОВПАКЕ” 12+

05.00 Т/с “ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ” 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 “Территория за-
блуждений” с Игорем Про-
копенко 16+
19.00 Концерт М. Задорно-
ва “Энциклопедия глупости” 
16+
21.45 Х/ф “ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ” 16+
00.20 Х/ф “АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА” 16+
02.30 Х/ф “ОЛИГАРХ” 16+

06.00, 07.55 М/с “Смешари-
ки” 0+
06.20 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
07.35 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы” 0+
09.00 Т/с “В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА” 0+
11.35 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” 6+
12.30 М/ф “Тачки” 0+
14.45 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
16.00, 16.30 Ералаш 6+
16.45 Уральские пельмени. 
Гаджеты 16+
17.15 М/ф “В гости к Робин-
сонам” 0+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф “КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ” 12+
22.25 Х/ф “ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ” 16+
01.05 Х/ф “АФЕРА ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ” 16+
03.40 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губ-
ка Боб Квадратные штаны” 
12+
09.00, 09.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 
1” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Комеди Клаб 
16+
19.00, 19.30, 22.15 Комеди 
клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЭТМЕНА” 12+
03.20 Х/ф “ПРОПАЩИЕ РЕ-
БЯТА” 16+
05.25 Женская лига 16+
06.00, 06.30 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара” 12+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф “ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО” 0+
15.00, 19.00 Х/ф “1001 
НОЧЬ” 12+
18.00 Д/ф “Религия любви” 
16+
22.00 Д/с “Восточные 
жёны” 16+
23.00 Д/ф “Предсказания. 
Назад в будущее” 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ЗИМНИЙ СОН” 
16+
02.30 Д/с “Красота без 
жертв” 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.25 Марш-бросок 12+
07.00 Х/ф “РАНО УТРОМ”
08.55 Православная энци-
клопедия 6+
09.25 Д/ф “Фрунзик Мкрт-
чян. Трагедия смешного 
человека” 12+
10.20 Х/ф “ТАМ, НА НЕ-
ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...” 
12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ” 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф “ВСЁ ВОЗМОЖ-
НО” 16+
16.50 Х/ф “ЗАБЫТЫЙ” 
16+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право голоса 16+
00.55 Специальный ре-
портаж 12+
01.30 Х/ф “РАСКАЛЕН-
НАЯ СУББОТА” 16+
03.35 Д/ф “Леонид Бро-
невой. А вас я попрошу 
остаться” 12+
04.35 Д/ф “Бегство из рая” 
12+

06.00 Х/ф “ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ” 0+
07.25 Х/ф “МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.40 Папа сможет? 6+
10.30, 13.15 Т/с “ПОТЕ-
РЯВШИЕ СОЛНЦЕ” 16+
17.10, 18.20 Х/ф “ВНИМА-
НИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...” 0+
19.10 Х/ф “ОШИБКА РЕ-
ЗИДЕНТА” 0+
21.55, 23.20 Х/ф “СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА” 0+
01.20 Х/ф “ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ” 6+
03.05 Х/ф “ОН, ОНА И 
ДЕТИ” 0+
04.35 Х/ф “СЕМЬ ЧАСОВ 
ДО ГИБЕЛИ” 6+

06.30 Панорама дня. LIVE
07.10 XXVIII Летняя Уни-
версиада. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Женщины. 
Прямая трансляция
08.10, 09.40, 14.35, 01.40 
Большой спорт 12+
08.40 XXVIII Летняя Уни-
версиада. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция
10.00 Х/ф “ТРЕТИЙ ПОЕ-
ДИНОК” 16+
13.30 24 кадра 16+
14.55 Формула-1. Гран-
при Великобритании. Ква-
лификация. Прямая транс-
ляция
16.05, 17.50, 19.45 Т/с 
“ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+
21.35 Х/ф “ЛАРГО ВИНЧ. 
НАЧАЛО” 16+
23.35 Х/ф “ЛАРГО ВИНЧ 
2. ЗАГОВОР В БИРМЕ” 
16+
02.05, 02.35, 03.00 Прото-
типы 16+
04.00 Человек мира 12+
04.30 Максимальное при-
ближение 12+
04.50 Профессиональный 
бокс 16+
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05.20, 06.10 Клара Лучко. 
Поздняя любовь 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.25 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ” 12+
08.10 Армейский магазин 
08.45 Смешарики. Пин-код 
6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Парк. Новое летнее 
телевидение 12+
12.15 Фазенда 12+
12.50 Она нагадала убий-
ство 16+
13.50 Т/с “МОСКОВСКАЯ 
САГА” 16+
16.50 Концерт Ирины Ал-
легровой (кат12+) 12+
18.35 КВН. Летний кубок в 
Сочи 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Х/ф “ЖИЗНЬ ПИ” 
00.45 Х/ф “РАЗВОД” 12+
02.50 Наедине со всеми 
03.45 Мужское / Женское 
16+

06.35 Х/ф “БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН” 12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с “РОДИТЕЛИ” 
12+
12.10 Х/ф “УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ” 12+
14.20 Смеяться разреша-
ется 12+
16.10 Х/ф “РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.35 Х/ф “Я СЧАСТЛИ-
ВАЯ” 16+
02.35 Освободители 12+
03.30 Большой скачок. 
Экраноплан. Летучий ко-
рабль 12+
04.05 Комната смеха 12+

06.05 Т/с “ПЛЯЖ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
18.00 Следствие вели... 
16+
19.20 Х/ф “ПОДОЗРЕНИЕ” 
16+
23.00 Большая перемена 
12+
00.50 Жизнь как песня. Ев-
гений Осин 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ” 16+
05.00 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф “ЗАБЛУДШИЙ” 
12+
11.50 Легенды мирового 
кино 12+
12.20 Россия, любовь моя! 
12+
12.45 Сказки с оркестром 
12+
13.30 Т/с “СЕВАСТОПОЛЬ-
СКИЕ РАССКАЗЫ. ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ 
С ИГОРЕМ ЗОЛОТОВИЦ-
КИМ” 12+
14.15 Гении и злодеи 12+
14.45, 01.55 Музыкальная 
кулинария 12+
15.40, 00.50 Д/ф “На краю 
земли российской” 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15 Александр Лазарев 
и Российский националь-
ный оркестр 12+
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17.55 Искатели 12+
18.40 Творческий вечер 
Сергея Юрского в Доме ак-
тера 12+
19.50 Х/ф “КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА” 12+
21.25 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
23.20 Х/ф “ТАНГО НАШЕГО 
ДЕТСТВА” 12+
02.50 Д/ф “Леся Украинка” 
12+

06.40 М/ф “Как лечить уда-
ва” 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Х/ф “ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА” 12+
12.55 Х/ф “СВАДЬБА С 
ПРИДАННЫМ” 12+
15.20 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!” 12+
17.00 Место происшествия. 
О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 
23.20, 00.20 Х/ф “КУЛИ-
НАР-2” 16+
01.20 Х/ф “КОРПУС ГЕНЕ-
РАЛА ШУБНИКОВА” 12+
03.00 Т/с “ДУМА О КОВПА-
КЕ” 12+

05.00 Х/ф “АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА” 16+
07.10 Концерт М. Задорно-
ва “Энциклопедия глупости” 
16+
10.00 Х/ф “ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ” 16+
12.30 Т/с “ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ” 16+
23.30 Рок-фестиваль “Наше-
ствие-2014” 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00, 07.55 М/с “Смешари-
ки” 0+
06.20 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
07.35 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы” 0+
09.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.10 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” 6+
10.05, 01.10 МастерШеф 
16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 16.00 Ералаш 6+
12.15 М/ф “В гости к Робин-
сонам” 0+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30 Уральские пельмени. 
Деревенское 16+
16.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
17.30 Х/ф “КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ” 12+
19.25 Х/ф “ПРОФЕССИО-
НАЛ” 16+
21.35 Х/ф “АФЕРА ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ” 16+
00.10 Большой вопрос 16+
02.05 6 кадров 16+
03.05 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губ-
ка Боб Квадратные штаны” 
12+
09.00, 09.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ 
+ 1” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 
16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА” 16+
15.20 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА” 12+
18.30, 19.30 Comedy 
Woman 16+
20.00 Танцы. Лучшее 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ЗАБАВНЫЕ 
ИГРЫ” 18+

03.20 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+
04.10 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-6” 
16+
06.00, 06.30 М/с “Пингви-
ны из “Мадагаскара” 12+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.55, 23.45 Одна за 
всех 16+
08.00 Х/ф “ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ” 0+
09.30 Домашняя кухня 16+
10.00 Х/ф “СЕДЬМОЕ 
НЕБО” 12+
14.15 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ФРОДЯ” 12+
22.45 Д/ф “Предсказания. 
Назад в будущее” 16+
00.30 Х/ф “ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ” 12+
02.10 Д/с “Красота без 
жертв” 16+

05.30 Х/ф “УРОК ЖИЗНИ” 
12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф “ЖАНДАРМ ЖЕ-
НИТСЯ” 6+
09.50 Барышня и кулинар 
12+
10.25 Д/ф “Николай Кара-
ченцов. Нет жизни До и По-
сле...” 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф “СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ” 12+
13.30 Муз/ф “Ищи Ветро-
ва!” 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф “ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА” 16+
17.20 Х/ф “ТЫ ЗАПЛА-
ТИШЬ ЗА ВСЕ” 12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 
16+
00.15 Т/с “РАССЛЕДОВА-
НИЕ МЕРДОКА” 12+
02.10 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ” 12+
03.55 Д/ф “Человек с буль-
вара Капуцинов” 12+
04.25 Д/ф “Код жизни” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Х/ф “РАЗ, ДВА - ГОРЕ 
НЕ БЕДА!” 0+
08.15 Х/ф “АТАКА” 6+
10.00 Военная приемка 6+
10.50, 13.15 Х/ф “НАЗНА-
ЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ” 12+
13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
14.00 Х/ф “ЧИСТАЯ ПОБЕ-
ДА” 12+
16.20, 18.15 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
21.25, 23.20 Т/с “ПОТЕ-
РЯВШИЕ СОЛНЦЕ” 16+
03.55 Х/ф “ПОПУТНОГО 
ВЕТРА, “СИНЯЯ ПТИЦА” 6+
05.30 Д/с “Хроника Побе-
ды” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.10 Моя рыбалка 12+
08.40 XXVIII Летняя Уни-
версиада. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 
3м. Мужчины. Прямая 
трансляция
09.40, 14.20, 00.40 Боль-
шой спорт 12+
10.10 XXVIII Летняя Уни-
версиада. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Прямая 
трансляция
11.10 Х/ф “ШПИОН” 12+
14.45 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция
17.10, 19.05, 20.55, 22.45 
Т/с “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 
16+
01.05 Формула-1. Гран-при 
Великобритании 16+
02.10 Следственный экспе-
римент 16+
02.40 НЕпростые вещи 12+
03.10 Х/ф “КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” 16+

Вторник  
«Ржевская неделя» ПРЯМОЙ ЭФИР (16+) 

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

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

 Четверг
ТВ-ЧАТ (16+) 

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

 Пятница 
«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+) 

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

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

Воскресенье  
«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+) 

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

Независимая студия РиТ представляет

Ре
кл

ам
а

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

ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых  в любой стране 
мира от 12000 руб.,большие скидки,надёжные туроператоры ! 

Летний отдых в Детских и молодёжные центрах Болгарии, 
Турции, России!

 
27 июня и 4 июля Осташков с теплоходной экскурсией по озеру Селигер

в Нилову Пустынь( монастырь)+Оковцы (святой источник)+отдых 
27 июня СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО с теплох.экскурсией по Селигеру+отдых

28 июня БЕЛОЕ ОЗЕРО о. Хачин с теплоход. экскурсией по Селигеру
28 июня и 4 июля ЗООПАРК +Экзотариум + экскурсия по центру Москвы

 25 июля  Фестиваль ШАНСОНА им. Михаила Круга в «Барской усадьбе 
11июля  Санкт-Петербург-ПЕТЕРГОФ (Нижний Парк+фонтаны ) 

 ВСЁ ЛЕТО-С-Петербург( поездом) на 3,4,5 дней по индивид. заявкам                      
ОРГАНИЗУЕМ «VIP-ТУРЫ» в Москву, Тверь на группы до 18 чел.!!! 

29 августа МАКС-2015 Авиа-Космический салон в Жуковском
                            АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ из РЖЕВА:

26-28 июня и 18-19 июля   ВИТЕБСК-ПОЛОЦК от 5200 руб.
11 июля  « СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР » в ВИТЕБСКЕ- 3400руб.+ билет

9-12 июля « Замки Белой Руси»МИНСК-МИР-НЕСВИЖ от 9700руб.
22-16 июля ГРАНД ТУР по Беларуси ( Брест-БеловежскаяПуща )13300руб.

с 22июля и с 19 августа Валаам-Кижи-Соловки (автотур- от13600руб.

Лечение в здравницах Белоруссии,  отдых на турбазах Селигера Тепло-
ходные речные КРУИЗЫ по Волге, рекам России, в Беломорье! 

АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА к ЧЁРНОМУ МОРЮ- от 4500 рублей !!!
(Анапа, Геленджик, Кабардинка, Сочи,  Лазаревское,  Крым )

Бронирование с минимальным авансом , большие скидки детям !!!

КУРОРТЫ: Краснодарского края, Крыма, Абхазию, Приазовье
  ПОЛНЫЕ ТУРПАКЕТЫ с недорогим авиаперелётом и трансфером !

ПОЛНЫЕ ТУРПАКЕТЫ на чартерном турпоезде из Москвы: от 10000 руб.
В Анапу, Геленджик,Туапсе –гарантированные места( купе и плацкарт)            

 
4 июля Москва к МАТУШКЕ МАТРОНЕ в Покровский монастырь

Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д.52
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С 1 января этого года 
порядок выплаты пен-
сий за рубеж изменился. 
До 2015 года по желанию 
пенсионера Пенсионный 
фонд Российской Феде-
рации переводил пенсию 
в иностранной валюте по 
курсу рубля в страну, в 
которой проживал пен-
сионер. Теперь пенсия 
гражданину, выехавшему 
на жительство за границу, 
выплачивается только на 
территории Российской 
Федерации в рублях путем 
зачисления на его счет 
в банке. Поэтому пенси-
онеры, выезжающие на 
постоянное жительство 
за пределы Российской 
Федерации, обязаны до 
отъезда, но не ранее чем 
за месяц, подать соответ-
ствующее заявление в тер-
риториальное управление 
ПФР по месту жительства. 

Пенсионеру, вые-
хавшему на постоянное 
жительство за пределы 
Российской Федерации, 
необходимо один раз в 
год предоставлять в тер-

цию, должен предоставить 
следующие документы: 

а) граждане Российской 
Федерации — паспорт 
гражданина Российской 
Федерации;

б) иностранные гражда-
не и лица без гражданства 
— вид на жительство.

Назначенная до 1 ян-
варя 2015 года пенсия, 
которая выплачивалась за 
пределы Российской Фе-
дерации, по его желанию 
может выплачиваться на 
территории Российской 
Федерации при подаче в 
территориальное управле-
ние ПФР соответствующего 
заявления.

На территории Твер-
ской области, проживая за 
рубежом, пенсии получают 
419 пенсионеров. Боль-
шинство из них проживает 
в Германии, Соединенных 
Штатах Америки, Израиле, 
Финляндии. В г. Ржеве и 
Ржевском районе пенсии 
получают 14 пенсионеров, 
проживающих в Израиле, 
Германии, США, Австралии, 
Бельгии, Польше, Латвии.

Телефон горячей ли-
нии 2-04-50.

Пенсионный фонд 
информирует

риториальное управление 
ПФР документ, подтверж-
дающий факт нахождения 
его в живых. Такой доку-
мент выдается нотариусом 
на территории Российской 
Федерации или компетент-
ным органом (должност-
ным лицом) иностранного 
государства. 

О том, что гражданин 
жив, он может подтвердить 
сам, придя в дипломати-
ческое представительство 
или консульское учрежде-
ние Российской Федера-
ции или в Пенсионный 
фонд (территориальное 
управление ПФР).

При возвращении 
гражданина на постоянное 
жительство в Российскую 
Федерацию суммы назна-
ченной ему пенсии, не по-
лученной за время прожи-
вания за пределами нашей 
страны, выплачиваются 
за прошедшее время, но 
не более чем за три года, 
предшествующие месяцу, 
следующему за месяцем 
обращения.

Гражданин, вернувший-
ся на постоянное житель-
ство в Российскую Федера-

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.06.2015 № 355

Об утверждении «Порядка размещения нестационарных торговых объек-
тов при проведении праздничных, тематических, общественно-политических, 
культурно-массовых  и спортивно-массовых мероприятий  на территории  му-

ниципального образования «Ржевский район»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации, в соответствии с Уставом

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить "Порядок размещения нестационарных торговых объектов при прове-

дении праздничных, тематических, общественно-политических, культурно-массовых и 
спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования «Ржев-
ский район» (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Ржевская правда" и на офици-
альном сайте администрации Ржевского района www.rzhevregion.com.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ржевского района  В.М.Румянцев.

Приложение №1 к Постановлению опубликовано на сайте «РП»: www.
presska.ru.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2015 №21 па

О внесении изменений в Постановление Администрации Ржевского района 
№50 па от 23.09.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие строительного комплекса и жилищного строительства МО «Ржевский 

район Тверской области на  2014–2019 г.г.».
В связи с изменениями данных по переселению граждан и дальнейшей реализации 

Муниципальной программы «Развитие строительного комплекса и жилищного строи-
тельства муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2014 
– 2019 годы:

Постановляю:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации Ржевского рай-

она от 23.09.2013 г. №50 па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
строительного комплекса и жилищного строительства МО «Ржевский район» Тверской 
области на 2014–2019 г.г., изложив приложения 3 и 4 к Муниципальной программе 
«Развитие строительного комплекса и жилищного строительства муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области на 2014–2019 годы» в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Гла-
вы Ржевского района по строительству Федотову М.С.

3. Разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Ржевский район» - www.rzhevregion.com и опубликовать в газете «Ржевская прав-
да».

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

Приложения к Постановлению опубликованына сайте «РП»: www.presska.
ru.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии (далее – Управление Росреестра) по Тверской обла-
сти сообщает, что с 01.06.2015 года реализована возможность подачи до-
кументов на государственную регистрацию прав в электронном виде, в 
том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Для того, чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо на официаль-
ном интернет-портале Росреестра (rosreestr.ru) зайти в раздел «Государственные 
услуги» и выбрать вкладку «Подать заявление на государственную регистрацию 
прав». В представленном списке необходимо указать регистрационное действие, 
заявление на которое хочет подать заявитель. Дальнейшие действия пошагово ре-
гламентированы выпадающими вкладками. 

При этом Управление обращает особое внимание на то, что обязательным усло-
вием для использования сервиса «электронной государственной регистрации» яв-
ляется наличие у заявителя усиленной квалифицированной электронной подпи-
си (далее – УКЭП), которая  должна быть сертифицирована в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и совместима со средствами электронной 
подписи, применяемыми органом, осуществляющим государственную регистрацию 
прав.

Для получения УКЭП необходимо обратиться в соответствующий удостоверяю-
щий центр, перечень которых размещен на официальном интернет-портале Росре-
естра (rosreestr.ru).

Главная            Физическим лицам         Государственный кадастровый учет не-
движимого имущества             Программное обеспечение        Перечень удостоверя-
ющих центров, исполнивших требования распоряжения Росреестра от 27.03.2014 
№ Р/32.

Государственная регистрация прав в электронном виде стала четвертой базо-
вой услугой, предоставляемой Росреестром. В число прочих услуг, оказываемых в 
электронном виде, входят постановка на государственный кадастровый учет, по-
лучение сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН). 

Все перечисленные выше услуги Росреестра, обладающего колоссальным ин-
формационным ресурсом о правах на объекты  недвижимости, являются од-
ними из самых востребованных как физическими, так и юридическими лицами. 
При этом процедура предоставления этой информации Росреестром постоянно 
совершенствуется. 

О популярности электронных сервисов Росреестра говорят сухие цифры стати-
стики. За 2014 год в Управление Росреестра по Тверской области поступило 69 031 
запросов в электронном виде, поданных через интернет-портал государственных 
услуг Росреестра, что на 40% больше, чем в 2013 году (41 212).

Увеличение доли услуг в электронном виде предусмотрено планом мероприятий 
(«дорожная карта») «Повышение качества государственных услуг в сфере госу-
дарственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденного распо-
ряжением Правительства Российской Федерации.

Оказание услуги по государственной регистрации прав в электронном виде при-
обретет широкую популярность, ведь в данном случае подать документы можно не 
выходя из дома, при этом абсолютно исключается влияние человеческого фактора.
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Максим СТРАХОВ

ВЕНЕЦИЯ 
Иосифу Бродскому

Здесь царство рыб. И таинство 
воды –

как зазеркалье Божьего наместья,
как предвкушенье сумрачной беды
и ожиданье судьбоносной вести...

Здесь жизнь гремит волною 
о причал.

Здесь боль дрожит горланьем
 альбатросов.

Здесь он искал, бродил, курил, 
скучал.

Здесь отвечал вопросом на вопросы.

Он разгадал извечный лабиринт,
пройдя своей тропой в немую осень.
И, запивая граппой аспирин,
он русским был. Как истинный 

Иосиф.

Не тот – отец. А этот – блудный сын,
что стал скитальцем, 

отпрыском опасным...
Из тесной лампы выпорхнувший 

Джинн,
он шагом в вечность ринулся 

лампасным.

Санкт-Петербург... Нью-Йорк, 
Стокгольм и Рим –

как точки приземления Галактик.
А здесь причал – и разум исцелим,
и от теорий – жизнь, как шаг –

 до практик.

Здесь осязаем Космос бытия –
в глухих кафе и задымлённых 

барах.
Пусть не бывало в них, увы, меня,
но я люблю их сердцем антиквара.

Душой музейщика – с дрожаньем 
над хламьём,

теперь хранимым в скромных 
интерьерах.

Здесь тлевший пепел стал его
                                         быльём,
здесь стих картавый помнят 

секретеры...

И, выходя, вдоль набережной той
он всё бредёт в плаще, очках 

и шляпе – 
как отраженье в заводи густой,
где затонул акафист эпитафий...

И потому его тянуло к ним –
к заблудшим этим водам океана, –
что здесь стихом и голосом тугим
встревожен Ихтис был в глуби 

Мурано...

И оттого нетленна эта явь.
И вторят ей колокола Сан-Марко:
он эту жизнь, воспев и осмеяв,
обрёл бессмертье в авторских

 помарках.

Не опустив смущённо головы,
не преклонив усталые колени,
взошёл он в озимь стылой синевы.
Чтоб отразиться в судьбах 

поколений... 

Юлия ИЛЬИНА

***
Посвящается моей маме, Крыло-

вой Людмиле Михайловне, прекрас-
ной женщине и просто хорошему 
человеку.

Cнова выпадет снег
Cеребром, белым тающим пухом
Цвета мягких волос
На склонённой твоей голове...
Мам, не верь зеркалам! –
Врут они, называя старухой, –
Это тело твоё по часам
Превращается в свет.
Стала зорче душа,
Стало мягче, отзывчивей сердце.
Пусть в морщинах лицо, –
Ты не верь, что кончается путь!
Мам! Мы – вечные, мы –
Бесконечные. Смерть – только 

дверца,
За которой тропа
Прямо к Богу, с неё не свернуть!
Мама, милая, здесь,
На земле, ты теряла любимых,
Обретала других, 
Долгожданных не чаяла встреч.
Стало больше любви и надежды,
Чем пятен родимых
На лице и руках твоих, мама,
И, стоит прилечь, –
Как ты снова проходишь по кухне,
Воркуя с посудой,
Как с живым кем-то, близким,
И слышится в шаге твоём –
То ли радость, что день начался
Новым солнечным чудом,
То ли песня (какая – не помню),
Но счастье в наш дом –
Кособокий, большой, двухэтажный, 
Барачного типа,
Вдруг приходит с той песней,
С порога волной окатив,
И за детство моё
Говорит тебе: «Мама, спасибо!» –
И не хочет уйти,
Не дослушав знакомый мотив.

Татьяна ЕРОХИНА 

ПИСЬМО МУЖУ
Морские волны плещут, ослабев,
А лунность, Боже мой, какая!
Я думаю сегодня о тебе,
Я за тебя, родной, переживаю.
Как ты живёшь один в пустой 

квартире?
О чём заботы, помыслы твои?
Ты далеко, как будто в другом мире,
Нас разделяет полстраны.
«Большое видится на расстояньи».
Теперь я это точно поняла,
Сегодня о тебе – мои мечтанья,
К тебе обращены мои слова.
Мы слишком долго вместе были,
И одолела нас рутина дней,
Мы о любви своей невольно 

позабыли,
Давай вернём её теперь!

Мы всё начнём с тобой с начала.
Не торопясь, без суеты.
Так волны, камни вновь лаская,
Стирают острые углы.

***
Ты мой зимний солнечный день!
Смех искрится в твоих глазах,
Я ревную к тебе даже тень –
Тень свою на твоих губах.
Я скупой не была никогда,
Но сегодня скупца пойму,
Как он – золото, я – тебя
Обнимаю, ласкаю, люблю!
Ты источник воды живой.
Вновь и вновь даришь мне себя,
Только жажда моя, дорогой,
Всё сильнее день ото дня.

Людмила ВАХРАМЕЕВА

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Такое море человечьих судеб
Я не увижу больше никогда.
Река текла, и в ней – глаза и губы,
На лицах скорбь – душа обнажена.
Все двигались, портретами 

общаясь –
Тех молодых и не совсем людей,
Которые Россию защищая,
Уж никогда не явятся с полей.
Не скажут: «Мама, я пришёл,

 я дома!».
Пусть будет проклята та страшная 

война,
Что отняла у многих миллионов
Возможность жить, любить, 

смотреть на облака!
Она прошла по Родине любимой,
Как адский смерч, как чёрная чума.

И лишь они, за жизнь и мир
 погибнув,

В сердцах потомков будут жить 
всегда!

Когда смогли своею плотью, кровью
И храбростью великих ратных дел
Остановить и победить, и волю
Всего народа миру предъявить!

Александр ЕРОХИН

КОПАЛСЯ Б ЛУЧШЕ 
В ОГОРОДЕ

Поэзия – удел для молодых,
Для свежих мыслей, чувств

 больших,
А он, седой и чуть живой,
Куда он прёт с больной клешнёй?
И как он только не поймёт
Что всё, что нам он выдаёт,
Так серо, тускло и избито,
Давно людьми уже забыто.
И терпим только потому,
Что уважаем седину.
При тёплой солнечной погоде
Копался б лучше в огороде,
Плодами не ума, а рук своих
Снабжал и радовал родных.

ОТДЫХ В ДЕРЕВНЕ
– Миша, милый, дорогой!
Ты решил, где мы с тобой
Будем летом отдыхать,
Сил, здоровья набирать?
На Канарах иль Мальдивах?
На Мальдивах, впрочем, были.
Может, Крым? А, может, Крит?
Муж в ответ ей говорит:
– Времена теперь настали,
Что как будто не устали.
Вспомни, есть в деревне дом,
Мать живёт родная в нём.
Для меня там есть работа:
Починить, поправить что-то;
Для тебя – сад, огород,
Здесь забот невпроворот!
А деревня на реке,
Лес густой невдалеке,
Воздух чистый и без шума –
Всё для отдыха, что нужно.

Будет мать горда, счастлива,
Что дочь с мужем прикатила.
Лишь бы дождь не помешал,
Наши планы не сорвал.

Иляна СЕМЕНКОВА

***
И майский день наполнит нас 

прохладой,
Любви твоей на плечи ляжет тень...
Её мы принимаем, как награду.
И начинаем вместе новый день.

***
Ало-красные розы,
Где же счастья ключи...
А в глазах моих слёзы,
Я прошу: «Не молчи».
Ты не видишь, как больно
Одинокой душе...
Ты смеёшься – довольно!
Ты не любишь уже.
Разбросав свои руки,
Я не стану кричать…
Я избавлюсь от муки –
С одиночеством спать.

***
Расскажи, о чём мечтаешь,
Расскажи, как пахнет счастье!
По ночам во сне летаешь,
И кого-то ждёшь в ненастье.
Расскажи, как пахнут розы,
Сколько нам пройти дорог.
Почему солёны слёзы,
И на сердце камень лёг.
Расскажи! А впрочем, тише,
Если хочется – молчи...
Слышишь, как с высокой крыши
От счастья падают ключи?

Наталья БАРАНОВА

МНЕ СЕГОДНЯ ОПЯТЬ 
ВОСЕМНАДЦАТЬ

Мне сегодня опять восемнадцать.
И сегодня я, будто в бреду,
Но не стоит любви бояться –
Снова вишня цветёт в саду!
И, как вишня, сама расцветаю я
Под напором влюблённых глаз.
А от слов его: «Ты – душа моя!» –
Как девчонка, краснею на раз!
И не думала я – не гадала,
Что случится такое со мной,
В зимнем парке его повстречала,
А любовь к нам подкралась весной.

НЕПОГОДА
Цветёт черёмуха душистая,
И вновь настали холода:
Покрылось мглою небо чистое,
Погода снова – в никуда.

То ветер злится, рвёт неистово,
Что попадётся на пути.
То дождик зарядит отрывисто,
Дробь выбивает – не пройти.

И хочется остаться дома,
Забраться с книжкой на диван.
Мне это чувство так знакомо,
Ждёт не прочитанный роман.

Но есть дела и поважнее,
О них не стоит забывать.
Ну, что ж? Пойду тогда скорее
Слезинки с дождика срывать.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ОТДЕЛАДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА  
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.05.2015 г. № 20 па

О внесении изменений и дополнений в 
Постановление Администрации Ржевского рай-

она от 23.09.2013 г № 46 па «Развитие транспорт-
ного комплекса и дорожного хозяйства муници-

пального образования «Ржевский район» Тверской 
области 

на 2014-2019 годы»
В связи с перераспределением денежных средств и 

производственной необходимостью
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление 

Администрации Ржевского района от 23.09.2013г. № 46 
па «Развитие транспортного комплекса и дорожного хо-
зяйства муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2014-2019 годы»:

1.1. Раздел Паспорт муниципальной программы «Раз-
витие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 
муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области на 2014-2019 годы», объемы и источники 
финансирования программы по годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм изложить в следующей редакции: 

Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы на 2014-2019 годы - 94087,82614 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 г. – 38859,7 тыс. рублей, в том числе: подпро-
грамма 1- 38571,3 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 288,4 
тыс. рублей; 

2015 год – 13279,35314 тыс. рублей, из них: подпро-
грамма 1 – 12809,02676 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 
470,22638 тыс. рублей;

2016 год – 17776,893 тыс. рублей, из них: подпро-
грамма 1 – 17776,893 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 0,0 
тыс. рублей;

2017 год – 15951,980 тыс. рублей, из них: подпро-
грамма 1 – 15901,980 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 
50,0 тыс. рублей;

2018 год – 1850,0 тыс. рублей, из них: подпрограм-
ма 1- 1800,0 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 50,0 тыс. 
рублей;

2019 год – 6370,0 тыс. рублей, из них: подпрограм-
ма 1 – 6220,0 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 150,0 тыс. 
рублей;

1.2. Пункт 22 дополнить подпунктом «и» следующе-
го содержания:  

« и) мероприятие «Строительство и ремонт подъездов 
и дорог к объектам муниципальной собственности, брат-
ским захоронениям и объектам культуры и истории».»

1.3. Пункт 24 изложить в следующей редакции:  
«24. Общий объем бюджетных ассигнований, вы-

деленный на реализацию Подпрограммы, составляет 
93079,19976 тыс. рублей»

1.4. Пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Общий объем бюджетных ассигнований, вы-

деленный на реализацию Подпрограммы, составляет 
1008,62638 тыс. рублей.»

1.5. Пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Объем бюджетных ассигнований, выделенный 

на реализацию Подпрограммы по годам ее реализации в 
разрезе задач, представлен в таблице 1 к настоящей Му-
ниципальной программе.

1.6. Приложение 1 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

3. Опубликовать данное постановление в газете 
«Ржевская правда» и на официальном сайте админи-
страции Ржевского района www.rzhevregion.com. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение 1 к муниципальной программе (в новой 

редакции) опубликовано на сайте «РП»: 
www.presska.ru.

Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении от-
крытых по составу участников торгов в форме аукциона открытого по форме подачи 
предложений о цене на недвижимое имущество.

Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской 
области. Аукцион проводится 12 августа 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11.

 1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района 

№ 358 от 16.06.2015 «О проведении торгов по продаже недвижимого имущества, 
расположенного на территории Ржевского района», Постановление Главы Ржевско-
го района № 359 от 16.06.2015 «Об установлении начальной цены и «шага аукцио-
на», размера задатка по продаже объектов недвижимости, расположенного на тер-
ритории Ржевского района».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по фор-
ме подачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25 июня 2015 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22 июля 2015 года 

до 10.00 часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 28 июля 2015 года в 12 часов 00 

минут.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознаком-

ление с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 16.00 (пятница с 9.00 до 
15.00) перерыв на обед с 13ч. до 14ч. по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. 
Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. www.kui_27@mail.ru. Осмотр объектов не-
движимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором 
торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Фе-
дерации, о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия 
данного решения в тех же средствах массовой информации, в которых было опубли-
ковано извещение о проведении торгов и возвращает в 5-дневный срок внесенные 
ими задатки.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом имуществе:
ЛОТ 1
- Сельскохозяйственный комплекс «Хорошево», расположенный по адресу: Твер-

ская область, Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», состоящий из:
- Ферма на 400 голов, с кадастровым № 69:27:0323008:79, общей площадью 4 

060 кв. м, расположенное по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хоро-
шево», д. Хорошево;

- земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым 
№ 69:27:0000032:1643, общей площадью 5 840 кв.м, с видом разрешенного исполь-
зования – «для ведения сельского хозяйства», расположенный по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Хорошево», в районе д. Хорошево;

- Котельная к комплексу, с кадастровым № 69:27:0323008:74, общей площадью 
126 кв.м, расположенная по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хоро-
шево», д. Хорошево;

- земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым 
№ 69:27:0000032:1644, общей площадью 800 кв.м, с видом разрешенного исполь-
зования – «для ведения сельского хозяйства», расположенный по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Хорошево», в районе д. Хорошево;

- Сенной сарай, с кадастровым № 69:27:0323008:78, общей площадью 20 кв.м, 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. 
Хорошево;

- земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым 
№ 69:27:0000032:1640, общей площадью 930 кв.м, с видом разрешенного исполь-
зования – «для ведения сельского хозяйства», расположенный по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Хорошево», в районе д. Хорошево;

- Сенной сарай, с кадастровым № 69:27:0323008:75, общей площадью 20 кв.м, 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. 
Хорошево;

- земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым 
№ 69:27:0000032:1641, общей площадью 930 кв.м, с видом разрешенного исполь-
зования – «для ведения сельского хозяйства», расположенный по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Хорошево», в районе д. Хорошево;

- земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастро-
вым № 69:27:0000032:1642, общей площадью 238625 кв.м, с видом разрешенного 
использования – для ведения сельского хозяйства, расположенный по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», в районе д. Хорошево.

ЛОТ 2 
- Сельскохозяйственный комплекс «Тростино», расположенный по адресу: Твер-

ская область, Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», состоит из:
- нежилого здания, с кадастровым № 69:27:0000032:1619, общей площадью 1768 

кв.м, расположенное по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хороше-
во», д. Тростино;

- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастро-
вым № 69:27:0000032:1613, общей площадью 2970 кв.м, с видом разрешенно-
го использования – для ведения сельского хозяйства, расположенный по адресу: 

Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», севернее д. Тростино;
- земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым № 

69:27:0000032:1612, общей площадью 97333 кв.м, с видом разрешенного использова-
ния – для ведения сельского хозяйства, расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Хорошево», севернее д. Тростино. 

Начальная цена имущества: 
ЛОТ 1 – 6 967 000,00 руб. (Шесть миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч ру-

блей 00 копеек), состоит из: фермы на 400 голов – 4 500 000,00 руб. (Четыре миллио-
на пятьсот тысяч рублей 00 копеек), включая НДС 686 441,00 руб. (Шестьсот восемьде-
сят шесть тысяч четыреста сорок один рубль 00 копеек); земельного участка, площадью 
5840 кв.м – 37 000 руб. (Тридцать семь тысяч рублей 00 копеек); котельной к комплек-
су – 655 000,00 руб. (Шестьсот пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек), включая НДС 99 
915,00 руб. (Девяносто девять тысяч девятьсот пятнадцать рублей 00 копеек); земель-
ного участка, площадью 800 кв.м – 5 000,00 руб. (Пять тысяч рублей 00 копеек); сенно-
го сарая с кадастровым № 69:27:0323008:78 – 125 000,00 руб. (Сто двадцать пять тысяч 
рублей 00 копеек), включая НДС 19 068,00 руб. (Девятнадцать тысяч шестьдесят восемь 
рублей 00 копеек); земельного участка с кадастровым № 69:27:0000032:1640 – 6 000,00 
руб. (Шесть тысяч рублей 00 копеек); сенного сарая, с кадастровым № 9:27:0323008:75 
- 125 000,00 руб. (Сто двадцать пять тысяч рублей 00 копеек), включая НДС 19 068,00 
руб. (Девятнадцать тысяч шестьдесят восемь рублей 00 копеек); земельного участка с 
кадастровым № 69:27:0000032:1641 – 6 000,00 руб. (Шесть тысяч рублей 00 копеек); 
земельного участка, площадью 238625 кв.м – 1 508 000,00 руб. (Один миллион пятьсот 
восемь тысяч рублей 00 копеек).

ЛОТ 2 – 1 547 000,00 руб. (Один миллион пятьсот сорок семь тысяч рублей 00 копе-
ек), состоит из: нежилого здания – 801 000,00 руб. (Восемьсот одна тысяча рублей 00 
копеек), в том числе НДС 122 186,00 руб. (Сто двадцать две тысячи сто восемьдесят семь 
рублей, земельного участка, площадью 2970 кв.м – 149 000,00 руб. (Сто сорок девять 
тысяч рублей 00 копеек); земельного участка, площадью 97333 кв.м – 597 000,00 руб. 
(Пятьсот девяносто семь тысяч рублей 00 копеек).

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной цены, продаваемых объектов недвижи-
мости является фиксированной суммой и не изменяется в течение всего аукциона. «Шаг 
аукциона» составит:

ЛОТ 1 – 348 350,00 руб. (Триста сорок восемь тысяч триста пятьдесят рублей 00 
копеек).

ЛОТ 2 – 77 350,00 руб. (Семьдесят семь тысяч триста пятьдесят рублей 00 копеек).
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извеще-

нии порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением описи доку-

ментов и платежного документа о внесении задатка, оформленного в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 
Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении 

имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента при пода-
че заявки и выполнении других функций, оговоренных в доверенности, оформленной в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечислить 
задаток в размере 10 % от начальной цены для: 

ЛОТ 1 – 696 700,00 руб.(Шестьсот девяносто шесть тысяч семьсот рублей 00 копеек)
ЛОТ 2 – 154 700,00 руб. (Сто пятьдесят четыре тысячи семьсот рублей 00 копеек)
на № 40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь (Получатель: Комитета по 

управлению имуществом Ржевского района) БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648448, КБК 603 114 0205305 0000 410 в назначении платежа ука-
зать: «внесение задатка на участие в аукционе по продаже муниципального имущества».

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между 
организатором и победителем аукциона в день проведения торгов. Победитель аукцио-
на выкупную цену оплачивает единовременно.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора купли продажи имущества он утрачи-
вает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Резуль-
таты аукциона аннулируются продавцом.

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан 
оплатить расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: для ЛОТ 1 – 42 
000,00 руб. (Сорок две тысячи рублей 00 копеек), для ЛОТ 2 – 16 000,00 руб. (Шест-
надцать тысяч рублей 00 копеек).
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

СТАРТОВАЛ 
ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ 

2 мая 2015 года вступил в 
силу Федеральный закон от 
20.04.2015 № 88-ФЗ «О еди-
новременной выплате за счёт 
средств материнского (се-
мейного) капитала». В соот-
ветствии с законом, заявления 
на единовременную выплату из 
средств материнского капитала в 
размере 20 000 рублей УПФР в 
городе Ржеве и Ржевском районе 
начало принимать в первый день 
после майских праздников - 5 мая 
2015 года. На сегодняшний день 
принято 981 заявление (около 40 
процентов). Общее количество 
граждан, имеющих право на ма-
теринский капитал, составляет 
около 2,5 тысяч человек. 

Подать заявление могут все 
владельцы сертификата на мате-
ринский капитал, проживающие 
на территории РФ, вне зависи-
мости от того, сколько времени 
прошло со дня рождения ребен-
ка, предоставившего право на 
получение сертификата (в пери-
од не позднее 31.03.2016 года). 
Воспользоваться правом на полу-
чение единовременной выплаты 
могут семьи, у которых право на 
дополнительные меры государ-
ственной поддержки возникает 
с 01.01.2007г. по 31.12.2015г.  
включительно.

Если сумма остатка средств 
материнского капитала после его 
использования составляет менее 
20 000 рублей, выплачивается 
размер фактического остатка 
средств материнского капита-
ла на дату подачи заявления о 
предоставлении такой выплаты. 
Единовременная выплата мо-
жет быть направлена на любые 
нужды семьи. Эта мера является 
антикризисной и направлена на 
повышение социальной защи-
щённости семей с детьми.

Заявление подается с предъ-
явлением следующих следующих 
документов:

1) удостоверяющих лич-
ность, место жительства, лица 
получившего сертификат           
(паспорт);

2) подтверждающих рек-
визиты счёта, открытого на лицо, 
имеющее право на дополнитель-
ные меры государственной под-
держки, в российской кредитной 
организации.

Документы и заявление также 
могут быть направлены по по-
чте. В этом случае направляют-
ся копии документов, верность 
которых засвидетельствована в 
установленном законом порядке 
(нотариально).

Денежные средства будут 
перечислены в соответствии с 
Правилами подачи заявления о 
предоставлении единовремен-
ной выплаты, утвержденными 
Приказом Министерством труда 
и социальной защиты населения 
от 27.04.2015 №251 не позднее 
месячного срока с даты приня-
тия решения об удовлетворении 
заявления. Заявление подлежит 
рассмотрению территориальным 
органом Пенсионного фонда в 
месячный срок с даты его реги-
страции, по результатам которо-
го выносится решение.

Для удобства мамочек приём 
организован по записи. Запись 
осуществляется по телефону 
3-19-45 и по телефону горячей 
линии: 2-04-50. Для подачи за-
явления можно также обратиться 
лично. Прием заявлений на еди-
новременную выплату осущест-
вляется по адресу: г. Ржев, ул. 
Партизанская, д. 6, клиент-
ская служба второй этаж, 11 
кабинет.

ПРЕМИАЛЬНЫЕ 
КОЭФФИЦИЕНТЫ

В связи с вступлением в дей-
ствие с 01.01.2015 нового Фе-

дерального закона № 400-ФЗ от 
28.12.2013 «О страховых пен-
сиях», у нынешних и будущих 
пенсионеров, начавших трудо-
вую деятельность до 2015 года, 
сформированный пенсионный 
капитал переведен или будет 
переведен в последующем в бал-
лы (индивидуальные пенсионные 
коэффициенты).

Новое пенсионное законо-
дательство предоставило граж-
данам возможность  увеличить 
свою страховую пенсию за счет 
применения соответствующих 
премиальных коэффициентов.

Как известно, общеустанов-
ленный возраст выхода на пен-
сию для женщин – 55 лет, для 
мужчин – 60 лет. Однако у от-
дельных категорий граждан 
право на страховую пенсию по 
старости возникает и раньше. 
По новой пенсионной формуле 
те граждане, которые приобрели 
право на страховую пенсию и не 
обратились за ее назначением, 
либо отказались от ее получения, 
получат пенсию в повышенном 
размере.

Так, в соответствии с п.17 
ст.15 Закона от 28.12.2013, за 
каждый год более позднего об-
ращения за назначением пенсии 
фиксированная выплата и стра-
ховая пенсия увеличиваются на 
определенные коэффициенты. 
Эти премиальные коэффициенты  
имеют разные значения для фик-
сированной выплаты и страховой 
пенсии.

Например, если гражданин об-
ратился за назначением пенсии 
через 5 лет после возникновения 
права на страховую пенсию, то 
фиксированная выплата вырас-
тет на 36%, а страховая пенсия  
- на 45%.

Важно также, что граждане, 
которые уже являются пенсионе-
рами, могут отказаться от полу-
чения пенсии на определенный 
ими срок (но не менее 12 меся-
цев) для увеличения своей стра-
ховой пенсии за счет премиаль-
ных коэффициентов.

Премиальные коэффициен-
ты применяются для исчисления 
размера страховой пенсии по 
старости (в том числе досрочной) 
и страховой пенсии по случаю 
потери кормильца.

Таким образом, гражданам, 
принявшим решение об увели-
чении размера своей страховой 
пенсии за счет премиальных ко-
эффициентов, следует обратить-
ся с соответствующим заявлени-
ем в Клиентскую службу Управ-
ления.

Телефон «Горячей линии»: 
2-04-50.

НОВЫЕ ПЕНСИИ
В  Тверской области в этом 

году по новому законодатель-
ству назначено более 7,6 тысячи 
страховых пенсий.  В УПФР в г. 
Ржеве и Ржевском районе( меж-
районное) Тверской области с на-
чала года назначено 452 страхо-
вые пенсии.

Напомним, в пенсионной си-
стеме России в 2015 году про-
изошли изменения, которые кос-
нулись всех участников системы 
обязательного пенсионного стра-
хования: и нынешних, и будущих 
пенсионеров.

Введен новый порядок форми-
рования пенсионных прав граж-
дан и расчета пенсии в системе 
обязательного пенсионного стра-
хования. Для расчета страховой 
пенсии впервые введено поня-
тие «индивидуальный пенсион-
ный коэффициент» (пенсионный 
балл), которым оценивается каж-
дый год трудовой деятельности 
гражданина. Чтобы получить 
право на назначение страховой 
пенсии по старости, необходи-
мо иметь 30 и более пенсионных 
баллов, однако эта норма в пол-
ной мере начнет действовать с 
2025 года, а в 2015 году доста-
точно иметь 6,6 балла. 

При расчете суммы баллов за 
период до 1 января 2015 года 
подсчитывается размер  еже-
месячной выплаты гражданину 
страховой части трудовой пенсии 
по состоянию на 31 декабря 2014 
года.  При этом не учитывается  

ВНИМАНИЕ!
НАЧАЛО ДЕКЛАРАЦИОННОЙ ОТЧЕТНОСТИ!

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций 
в соответствии с пунктом 15 Правил представления деклараций об объ-
еме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производ-
ственных мощностей, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.08.2012 № 815 напоминает о начале деклара-
ционной отчетности об объеме розничной продажи алкогольной и спирто-
содержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медову-
хи за II квартал 2015 года с 01.07.2015 по 20.07.2015 (декларации пред-
ставляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом).

Декларации по формам, предусмотренным приложениями № 11 и 12 
к настоящим Правилам, представляются организациями, осуществля-
ющими розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей непище-
вой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объ-
ема готовой продукции, а также индивидуальными предпринимателя-
ми, осуществляющими розничную продажу пива и пивных напитков, си-
дра, пуаре и медовухи, в органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по месту регистрации организации (индивидуально-
го предпринимателя).

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной про-
дукции (за исключением пива и  пивных  напитков, сидра, пуаре  и

медовухи) и (или) спиртосодержащей непищевой продукции с содер-
жанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, 
представляют декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за 
исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спир-
тосодержащей продукции по форме согласно приложению №11.

Организации и (или) индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и ме-
довухи, представляют декларации об объеме розничной продажи пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи по форме согласно приложе-
нию № 12.

Пункт 16 Правил предусматривает, что декларации представляются по 
телекоммуникационным каналам связи в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
сертификат ключа проверки которой выдан любым удостоверяющим цен-
тром, аккредитованным в порядке, установленном Федеральным законом 
«Об электронной подписи».

Приказом Росалкогольрегулирования от 23.08.2012 №231 утвержден 
порядок заполнения деклараций об объеме производства, оборота и (или) 
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, об использовании производственных мощностей.

Приказом Росалкогольрегулирования от 05.08.2013 № 198 утвержден 
Формат представления в электронной форме деклараций, который опи-
сывает требования к XML файлам передачи в электронной форме декла-
раций. Таким образом, при декларировании объемов производства, обо-
рота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, вышеуказанные нормативные правовые акты но-
сят обязательный характер. Организации и индивидуальные предприни-
матели, представляющие соответствующие декларации, обязаны соблю-
дать требования нормативных актов, устанавливающих порядок заполне-
ния и формат представления таких деклараций. Не любой электронный 
файл, направленный декларантом в Росалкогольрегулирование по теле-
коммуникационным каналам связи, можно считать декларацией, а только 
тот, который сформирован и направлен декларантом в порядке, установ-
ленном действующими нормативными правовыми актами. Согласно пун-
кту 21 Правил при представлении декларации по телекоммуникационным 
каналам связи, днем ее представления считается дата ее отправки. Если 
направленный декларантом электронный файл не соответствует установ-
ленным требованиям нормативных правовых актов, то такой файл декла-
рацией не является. В случае представления декларантом электронно-
го файла, не соответствующего установленным требованиям, основания 
считать, что обязанность такого лица по декларированию объемов про-
изводства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, об использовании производствен-
ных мощностей исполнена — отсутствует. В случае отправки декларан-
том в Росалкогольрегулирование по телекоммуникационным    каналам    
связи электронного файла, не соответствующего установленным требо-
ваниям, декларанту направляется протокол форматно-логического кон-
троля, который содержит информацию о том, что представленный файл 
не прошел входной контроль (файл не соответствует формату представ-
ления деклараций), то обязанность по представлению отчетности декла-
рантом признается неисполненной. Направленный декларантом в Росал-
когольрегулирование файл и сформированный в соответствии с требова-
ниями нормативных правовых актов является декларацией и подтвержда-
ется прохождением таким файлом форматно-логического контроля, о чем 
Росалкогольрегулирование направляет квитанцию о приеме деклараций в 
форме электронного документа. Если декларант представил по телеком-
муникационным каналам связи в форме электронного документа файл, не 
прошедший форматно-логический контроль, в связи с нарушением требо-
ваний нормативных правовых актов, устанавливающих порядок заполне-
ния и формат представления таких деклараций, то обязанность лица по 
представлению деклараций не является исполненной.

При обнаружении организацией (индивидуальным предпринимателем) 
в текущем отчетном периоде фактов неотражения или неполноты отра-
жения в декларации необходимых сведений, а также ошибок (искаже-
ний), допущенных в истекшем отчетном периоде, организация (индиви-
дуальный предприниматель) представляет корректирующие декларации, 
содержащие сведения (дополнения), уточняющие сведения, содержащи-
еся в декларациях, представленных ранее.

Корректирующие декларации представляются до окончания кварта-
ла, следующего за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвав-
ших неполноту или недостоверность представленных сведений (за ис-
ключением представления корректирующих деклараций по предписа-
нию лицензирующего органа об устранении нарушений условий действия 
лицензии).

Повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведе-
ний в декларациях об объеме производства, оборота и (или) использова-
ния этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, ис-
пользовании производственных мощностей или повторное в течение од-
ного года несвоевременное представление указанных деклараций в ли-
цензирующий орган является основанием для аннулирования лицензии в 
судебном порядке в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

На основании статьи 15.13. Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях: искажение информации и (или) наруше-
ние порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) 
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, использования производственных мощностей - влекут наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей.

фиксированный базовый размер 
пенсии. Полученная сумма де-
лится на стоимость одного пенси-
онного балла по состоянию на 1 
января 2015 года – 64,10 рубля.

Меняются и требования к ми-
нимальному стажу для получения 
права на пенсию по старости. С 
прежних 5 лет он вырастет до 15 
лет. Однако, как и в случае с пен-
сионными баллами, предусмо-
трен переходный период: в 2015 
году требуемый минимальный 
стаж составляет 6 лет и будет в 
течение 10 лет поэтапно увели-
чиваться – по 1 году с каждым 
годом.

Стоит отметить, что в ныне 
действующей пенсионной фор-
муле, помимо периодов трудовой 
деятельности, баллы также на-
числяются за социально значи-
мые периоды жизни человека, 
такие как военная служба по 
призыву, отпуск по уходу за ре-
бенком, период ухода за ребен-
ком-инвалидом, гражданином 
старше 80 лет и другие.

С 1 февраля 2015 года стои-
мость одного пенсионного балла 
составляет 71 рубль 41 копейка, 
размер фиксированной выплаты 
к страховой пенсии – 4383 рубля 
59 копеек.

Все сформированные пенси-
онные права при конвертации в 
пенсионные баллы были сохра-
нены, размер не уменьшен.

Телефон «Горячей линии»: 
2-04-50.

В связи с вступлением в дей-
ствие с 01.01.2015 нового Фе-
дерального закона № 400-ФЗ от 
28.12.2013 «О страховых пен-
сиях», у нынешних и будущих 
пенсионеров, начавших трудо-
вую деятельность до 2015 года, 
сформированный пенсионный 
капитал переведен или будет 
переведен в последующем в 
баллы (индивидуальные пенси-
онные коэффициенты).

Новое пенсионное законо-
дательство предоставило граж-
данам возможность  увеличить 
свою страховую пенсию за счет 
применения соответствующих 
премиальных коэффициентов.

Как известно, общеустанов-
ленный возраст выхода на пен-
сию для женщин – 55 лет, для 
мужчин – 60 лет. Однако у от-
дельных категорий граждан 
право на страховую пенсию по 
старости возникает и раньше. 
По новой пенсионной формуле 
те граждане, которые приобре-
ли право на страховую пенсию и 
не обратились за ее назначени-
ем, либо отказались от ее полу-
чения, получат пенсию в повы-
шенном размере.

Так, в соответствии с п.17 
ст.15 Закона от 28.12.2013, за 
каждый год более позднего об-
ращения за назначением пенсии 
фиксированная выплата и стра-
ховая пенсия увеличиваются на 
определенные коэффициенты. 
Эти премиальные коэффициен-
ты  имеют разные значения для 
фиксированной выплаты и стра-
ховой пенсии.

Например, если гражданин 
обратился за назначением пен-
сии через 5 лет после возникно-
вения права на страховую пен-
сию, то фиксированная выплата 
вырастет на 36%, а страховая 
пенсия  - на 45%.

Важно также, что граждане, 
которые уже являются пенсио-
нерами, могут отказаться от по-
лучения пенсии на определен-
ный ими срок (но не менее 12 
месяцев) для увеличения своей 
страховой пенсии за счет пре-
миальных коэффициентов.

Премиальные коэффициенты 
применяются для исчисления 
размера страховой пенсии по 
старости (в том числе досроч-
ной) и страховой пенсии по слу-
чаю потери кормильца.

Таким образом, гражданам, 
принявшим решение об увели-
чении размера своей страховой 
пенсии за счет премиальных 
коэффициентов, следует обра-
титься с соответствующим за-
явлением в Клиентскую службу 
Управления.

Телефон «Горячей линии»: 
2-04-50.
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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 
с предост. документации. 
Тел.: 8(48232) 2-92-89, 
8-961-141-08-88.

Комната в 2-комн. частично 
бл. кв., 2 этаж, 24 кв. м. Дёше-
во. Тел. 8-960-718-40-45.

Две смежные комнаты по ул. 
Профсоюзная, дом 5, без мебе-
ли. Тел. 8-915-737-97-08.

Комната в бл. общежи-
тии, на длительный срок. Тел. 
8-904-021-43-88.

Комната в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, дом 7, 4 
этаж. Тел. 8-904-019-18-99.

1-комн. кв. по ул. Боль-
шевистская, 24, 4 этаж, 
на длительный срок. Тел. 
8-915-725-65-57.

1-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 2/5 эт. кирп. дома, 
лоджия, южная сторона, кра-
сивый вид на Волгу и Холын-
ку, после кап. ремонта. Тел. 
8-904-353-71-56.

2-комн. бл. кв. в центре, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-915-718-53-10.

2-комн.бл. кв. по ул. Ле-
нина, с мебелью. Оплата 
9000+счётчики (свет, вода). 
Тел. 8-904-011-32-90.

2-комн. бл. кв., евроре-
монт, на длительный срок. Тел. 
8-960-712-96-49.

2-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера. Тел. 8-952-067-16-69.

2-комн. малогабаритную кв. 
по ул. Б. Спасская, 1/4 эт. дома, 
27 кв. м, ремонт. Оплата 8000 
рублей. Тел. 8-952-063-38-78.

2-комн. бл. кв. в районе Са-
довой (медцентр), с мебелью. 
Тел. 8-915-733-05-04.

3-комн. кв., частично с мебе-
лью. Тел. 8-920-687-13-34.

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

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. в райо-

не Кирпичного, 5/5, 47 кв. 
м, на 1-комн. бл. кв. в лю-
бом районе. Или ПРОДАМ. Тел. 
8-952-066-12-51.

2-комн. кв. по ул. Садо-
вая, 1/2  эт. дома, 57 кв. м, на 
1-комн. кв. на 1 этаже. Тел. 
8-963-222-36-02. 

4-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, окна 
ПВХ, балкон застеклён, интер-
нет, кабельное ТВ, телефон на 
2-комн. бл. кв. в этом же рай-
оне. Тел.: 8-910-646-56-80, 
8-910-932-32-71.

ДОМА
ПРОДАЖА
Часть дома, 38 кв. м, частич-

но бл. Тел. 8-910-530-20-82.
1/2 дома у пивзавода, 6 со-

ток, гараж, вода, печное ото-
пление. Тел. 8-910-846-78-93.

Дом в деревне, 43 кв. м, 50 
соток земли, 50 км от Ржева, 
лес, река 200 м. Документы го-
товы. Тел. 8-920-159-63-73.

Дача на берегу Волги, уча-
сток 5 соток, пл/яг насаждения. 
Тел.: 2-46-83, 8-904-009-63-07.

Дом кирпичный в Оленин-
ском районе, д. Никулино, 65 
кв. м, водопровод, печное ото-
пление, участок 25 соток, 35 км 
от Ржева, от трассы Москва-Ри-
га 2 км. Тел. 8-905-600-93-45.

Полдома в д. Вараксино (га-
зифицированная), Сычёвско-
го района, 35 км от Ржева, 
31,6 кв. м, в хорошем состоя-
нии, с мебелью и бытовой тех-
никой, баня, дровник с дрова-
ми. Цена 500 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8(48167)4-27-09, Валенти-
на Петровна; 8-906-042-48-78.

1/2 доли жилого дома и 1/2 
доли земельного участка по 
ул. Воровского, дом 23. Цена 
850 тыс. рублей. Тел.: 8-915-
708-93-87, 8-930-180-49-05, 

8-930-180-49-05, звонить с 
10.00 до 17.00. 

2-комн. бл. кв. в центре (ул. 
Елисеева), 2/5 эт. дома, 45 кв. 
м, не угловая, комнаты раздель-
ные, в хорошем состоянии. Цена 
1 550 000 рублей. Тел.: 8-920-
151-59-86, 8-904-005-28-16. 

2-комн. бл. малогаба-
ритн. кв., 27 кв. м, ремонт. 
Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-952-063-49-97.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в районе Торопец-
кого тракта, 4/5 эт. кирпичного 
дома. Тел. 8-910-538-01-30.

2-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
кирпичного дома, 42,2 кв. м, га-
зовая колонка, комнаты смеж-
ные. Тел. 8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по ул. Кар-
ла Маркса, пласт. окна, ре-
монт. Можно по материнско-
му капиталу с доплатой. Тел. 
8-910-848-27-58.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. кир-
пичного дома, 39,5 кв. м, ком-
наты смежные, окна и балкон 
ПВХ, сантехника новая, интер-
нет, кабельное ТВ. Цена 1,2 млн. 
рублей. Тел. 8-915-747-82-18.

2-комн. бл. кв. в 1-этажном 
доме на 4 хозяина по ул. Чер-
нышевского, 44 кв. м, газ, вода, 
центральное отопление, кана-
лизация. Цена 950 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-738-61-65, Елена.

2-комн. кв. в районе Ме-
бельного, 3/5 эт. дома, 44,1 
кв. м, кухня – 7,8 кв. м. Тел. 
8-910-532-51-12.

2-комн. бл. кв. в д. Хорошево, 
2/5 эт. дома, 44,4 кв. м, ремонт, 
балкон. Тел. 8-915-744-34-71.

2-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки в гарнизо-
не, 2/5 эт. пан. дома, 47,3 кв. 
м кухня – 9 кв. м, с/у раздель-
ный, балкон застеклён, мож-
но с мебелью. Цена 1 850 000 
рублей. Тел.: 8-911-726-99-17, 
8-920-174-71-94.

2-комн. кв. напротив тан-
ка, 1/5 эт. дома, 45 кв. м, 
под магазин, офис. Тел. 
8-919-060-90-20.

3-комн. частично бл. кв.  по 
ул. Кирова, угловая, высокие 
потолки, можно под офис. Тел. 
8-930-167-00-25.

3-комн. бл. кв., 3/5 эт. кирп. 
дома, не требует кап. ремонта. 
Цена 1,6 млн. рублей, торг. Тел. 
8-919-063-25-21.

3-комн. бл. кв. по Крас-
ноармейской набережной, 
4/5 эт. дома, 60 кв. м. Тел. 
8-920-688-38-59.

3-комн. бл. кв. на Кирпич-
ном, 1/5 эт. дома, 66,8 кв. м, 
лоджия. Тел. 8-919-065-64-20.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, 85,9 кв. м, цена 2 млн. 
рублей. Или МЕНЯЮ на 2-комн. 
бл. кв., желательно в районе 
Садовой. Тел. 8-930-180-49-05.

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

4-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 3/5 эт. дома, 60,4 кв. 
м. Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. 
кв. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-900-473-09-96.

4-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки, 3 этаж, 87 кв. м, 
лоджия, два балкона, ремонт. 
Тел. 8-904-021-67-66.

СДАЮ
Жильё (комнаты, номе-

ра) посуточно, круглосуточно 

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в 2-комн. кв. в д. 

Хорошево, 3/5 эт. дома. Тел. 
8-961-140-21-84.

Комната в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, 5/5 эт. 
дома, 18 кв. м. Можно по ма-
теринскому капиталу. Тел. 
8-915-717-08-16.

Комната в коммунальной 
квартире в районе Ржева-2, 16 
кв. м. Цена 380 тыс. рублей, 
можно по материнскому капи-
талу. Тел. 8-904-358-80-17.

Две смежные комнаты в об-
щежитии по ул. Большевист-
ская, дом 1, ремонт, интернет. 
Можно по материнскому капи-
талу. Тел. 8-910-931-27-34.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, дом 4, 1 этаж, 30,1 
кв. м. Тел. 8-915-725-46-60.

1-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры», 3/5 эт. дома, не угловая, 
балкон. Тел. 8-904-027-13-87.

1-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
4/5 эт. дома, 30,6 кв. м, ремонт, 
пл. окна. Тел. 8-960-706-33-45.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Краностроителей. Тел. 
8-905-647-04-66.

1-комн. бл. кв. в центре, 
3/5 эт. дома, 30,7 кв. м. С ре-
монтом. Тел.: 8-961-015-38-25, 
8-960-701-31-23.

1-комн. бл. кв. по ул. Рево-
люции, 5/5 эт. дома, 31,3 кв. 
м. Цена 1 200 000 рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

1-комн. бл. кв. по Осташков-
скому проезду, 11, 2/5 эт. до-
ма,  в хорошем состоянии. Цена 
1 200 000 рублей. Тел.: 8-919-
059-80-50, 8-980-626-35-31.

1-комн. бл. кв. в новом кир-
пичном доме по ул. Западная,  
2/2 эт. дома, 38,7 кв. м,  кухня – 
8,2 кв. м, с/у совмещённый, ин-
дивидуальное газовое отопле-
ние, окна ПВХ, счётчики на газ 
и воду. Тел. 8-910-939-54-28.

1-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 19, 1/5 
эт. дома, 35,3 кв. м, пл. ок-
на, счётчики, мет. дверь. Тел. 
8-910-930-41-25.

1-комн. бл. кв. в районе тан-
ка, 4/4 эт. дома, 27 кв. м. Тел. 
8-952-063-03-12.

1-комн. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 3/5 эт. дома, 
пл. окна, балкон заст., утепл., 
с/у разд., кладовая. Тел. 
8-904-005-09-30.

1-комн. кв. в центре, 2/5 эт. 
дома, стеклопакеты, натяж-
ные потолки, новая сантех-
ника, балкон застеклён. Тел. 
8-919-052-41-75.

1-комн. бл. кв., 1/5 эт. до-
ма, пл. окна, мет. дверь, но-
вая сантехника. СРОЧНО!!! Тел. 
8-915-730-30-38.

2-комн. кв. в пос. «40 лет 
ВЛКСМ», 45 кв. м, комнаты изо-
лированные, газовое отопле-
ние, пл. окна, канализация, 
душевая кабинка, мет. двери, 
около дома 2 сотки земли. До-
кументы готовы. Цена 700 тыс. 
рублей, можно по материнскому 
капиталу. Тел. 8-910-841-86-51.

2-комн. частично бл. кв. в 
районе танка, 4/4 эт. дома. Тел. 
8-900-472-28-60. 

2-комн. бл. кв. после ремон-
та,48 кв. м, с мебелью, окна пл. 
Можно по материнскому капи-
талу. Тел. 8-952-067-54-09. 

2-комн. бл. кв. по ул. Ро-
беспьера, 42,2 кв. м. Тел. 
8-904-004-58-84.

2-комн. частично бл. кв. в 
центре, ул. Урицкого, 1/2 эт. до-
ма. Тел. 8-930-157-37-30.

2-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, 3/5 эт. дома, 
47,8 кв. м. Цена 1,3 млн. ру-
блей. Тел.: 8-915-708-93-87, 

звонить с 10.00 до 17.00. 
2-эт. бл. коттедж, въезд 3 ма-

шин, гараж, баня. Цена 6 млн. 
рублей. Тел. 8-900-015-77-97.

Дом в д. Хорошево, дере-
вянный, 45 кв. м, 10 соток, газ. 
Или МЕНЯЮ на квартиру. Тел. 
8-900-472-81-53.

Дом бревенчатый в деревне, 
40 км от Ржева в сторону Осташ-
кова, 62 кв. м, 2 печи, баня, 31 
сотка, речка, лес. Цена 670 тыс. 
рублей. Тел. 8-903-807-52-51.

Дом после пожара (можно 
под восстановление или под 
снос) в д. Полунино, газ, вода, 
свет, земельный участок 869 кв. 
м, 5 км в сторону д. Образцо-
во (ходит автобус № 16). Тел. 
8-952-064-31-48.

Часть дома в д. Орехово под 
прописку. Цена 40 тыс. рублей. 
Оформление через регистраци-
онную палату в вашу собствен-
ность. Тел. 8-965-376-87-76.

Дом бревенчатый, 60 кв. м, 
20 км от Ржева, 4 км за д. Гле-
бово, участок 25 соток, подъезд 
асфальт, рядом лес, речка. Не-
дорого. Тел. 8-915-700-81-52.

Часть дома (квартира) в пос. 
Осуга и земельный участок 15 
соток. Цена 650 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-631-39-18.

Дом жилой в д. Висино, с/п 
Победа, земельный участок 50 
соток. Цена 450 тыс. рублей. 
Тел. 8-960-706-33-45.

Дом кирпичный, жилой, в д. 
Сувитки, с/п Победа, с мансар-
дой, земельный участок 24 сот-
ки. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

Дом в д. Звягино, 3-комн. 
бл., газ, вода, земля 18 соток, 
гараж. Можно по материнско-
му капиталу, с доплатой. Тел. 
8-910-848-27-58.

Дачный летний домик, 
2-этажный, в садовом коопера-
тиве «Факел», 30,5 кв. м, уча-
сток 5 соток, пл/яг насаждения, 
берег реки Волга, 100 метров 
до воды, в собственности. Тел. 
8-910-834-35-55. 

КУПЛЮ
Дом по материнскому ка-

питалу с доплатой в райо-
не РТС, Нижнего Бора. Тел. 
8-920-151-73-55.

Дом в дер. Станы или Люни-
но на р. Сишка в жилом состоя-
нии. Тел. 8-903-119-58-07.

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

СДАЮ
Часть дома с отдельным 

входом в районе Калинин-
ских домов, газ, вода. Тел. 
8-920-699-19-43.

2-эт. бл. коттедж в рай-
оне Ржева-2, баня. Тел. 
8-952-063-38-78.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок под стро-

ительство жилого дома, 12 со-
ток, свет, вода, городская ка-
нализация, фундамент 6,5х8. 
Полный комплект докумен-
тов. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-910-536-88-57.

Участок на берегу реки Осу-
га, 15 соток, недорого. Тел. 
8-915-741-09-56.

Участок в пос. РТС под за-
стройку, 10 соток. СРОЧНО!!! 
Тел. 8-915-741-09-56.

Участок под ИЖС в Захо-
лынском районе, 10 соток. Тел. 
8-910-531-45-81.

Земельный участок под стро-
ительство жилого дома по адре-
су Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Заречная, район Зеленькино, 
1000 кв. м. Участок расчищен, 
пашня, около проезжей доро-
ги, газ и свет проведены вдоль 
улицы. Цена 300 000 руб. Тел.: 
(848232) 2-53-32, 8-961-140-
01-37, после 21.00.

Земельный участок в Ржев-
ском районе, 40 соток, свет, ко-
лодец, рядом 2 реки, лес. Тел. 
8-919-052-41-75.

Земельный участок в д. 

Антоново, 15 соток, берег 
Волги, 7 км от города. Тел. 
8-904-016-48-53.

Земельный участок 8,5 со-
ток, с ветхим домом под снос, 
по ул. Белинского, дом 64. Тел. 
8-952-060-74-89.

Земельный участок  с вет-
хим домом в д. Шандалово (жи-
лая, электрифицированная), 
на территории участка коло-
дец. Документы в порядке. Це-
на 200 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-003-25-04.

Земельный участок в д. Хо-
мутово, 15 соток, 1-я линия 
Волги; земельный участок в д. 
Свеклино, 16 соток, 1-я линия 
Волги. Тел. 8-910-939-70-57.

Земельный участок 9 со-
ток в д. Полунино, с разрушен-
ным домом, газ, вода, свет на 
участке, 5 км в сторону д. Об-
разцово (ходит автобус № 16). 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-952-064-31-48.

Земельный участок под ИЖС, 
15 соток, 7 км от Ржева, кана-
лизация, вода, газ рядом. Тел. 
8-952-068-30-64.

Земельный участок 30 соток 
с недостроенным домом в по-
селке Мончалово. СРОЧНО! Тел. 
8-903-765-56-05.

КУПЛЮ
Земельный участок в чер-

те города. Недорого. Тел. 
8-904-010-89-19.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в коопера-

тиве «Железнодорожник». Тел. 
8-980-632-75-49. 

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

КУПЛЮ
Гараж в кооперативе 

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

СДАЮ
Гараж в кооперати-

ве «Верхневолжский». Тел. 
8-905-127-68-25.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Газовая плита «Bosch», 

4-конф., электроподжиг, 
гриль, нержавейка. Тел. 
8-920-159-38-55.

Швейная машинка с тум-
бой (пр-во Чехия); комплект 
«Триколор DRE 5000». Тел. 
8-910-536-89-88.

Стиральные машинки «Урал» 
и «Рига 8», в отличном состоя-
нии. Тел. 8-920-174-29-25.

Телевизор «Сокол», б/у, ди-
агональ 54 см. Цена 1 500 ру-
блей. Тел. 8-904-004-15-62.

Триммер «Husqvarna 125», 
б/у. Тел. 8-904-014-10-94.

Пылесосы; вентилятор на-
польный; печь электрическая 
для жарки шашлыков; сушил-
ка электрическая для сушки 
грибов, фруктов, овощей, но-
вая; антенна для ТВ; насос глу-
бинный «Гном», 10х10. Тел. 
8-904-351-41-13.

Компьютер б/у в рабочем со-
стоянии. Тел. 8-910-539-92-89.

Элек тро га зонокосилка 
CT47E, металл. корпус, регули-
ровка подъёма ножа, пр-во Ве-
ликобритания, в отл. состоянии. 
4 т.р. Тел. 8-904-353-71-56.

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

Телевизор ЭЛТ «Samsung», 
диагональ 29, в отличном со-
стоянии. Цена 10 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00.

Телевизор «Витязь», 51/54 
ТЦ 6020/6021, диагональ 54 
см,  пр-во Беларусь, ЭЛТ, в ид. 
состоянии. Цена 6000 рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00. 

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

Газовая плита, настольная, 
2-конфорочная, с духовкой, 
размер 55х40х40, (газ, баллон). 
Цена 3 тыс. рублей. Тел.: 8-906-
550-04-42, 8-910-936-81-07.
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ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Ford Escape, 2001 г. в., цвет 

зелёный, полный привод. Цена 
320 тыс. рублей, торг. СРОЧ-
НО!!! Тел. 8-930-180-48-68.

Chevrolet Lanos, 2006 
г. в., цвет зелёный. Цена 
155 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-738-54-56.

Nissan ALMERA, 2006 г. в., 
цвет серебристый, пробег 127 
тыс. км, кондиционер, ABS, по-
душки безопасности, электро-
стеклоподъёмники, в отл. со-
стоянии, дополнительно ком-
плект резины на дисках. Тел. 
8-910-648-65-78.

Chevrolet Niva, 2004 г. в., 
цвет «черника», в хорошем 
состоянии, два комплекта ре-
зины на литых дисках. Це-
на 190 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-952-068-92-93.

Renault Megane 2, 2008 
г. в., дв. 1,6, в хорошем со-
стоянии, 1 владелец. Тел. 
8-904-011-03-26.

Волга 31029, 1993 г. в., цвет 
чёрный. Цена 35 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-915-738-54-56.

ВАЗ 21102, 2004 г. в., в хо-
рошем состоянии, комплекта-
ция «люкс»: бортовой компью-
тер, подогрев сидений, магни-
тола, салон велюр, цвет золо-
тисто-серый, пробег 85 тыс. 
рублей. Цена 90 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-915-716-35-25.

ВАЗ 21111, 2000 г. в., зим-
няя резина. Цена 50 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-723-01-10.

ВАЗ 21213 (Нива); ВАЗ 
21083. Тел. 8-915-709-03-69.

УАЗ 31512. Тел. 
8-915-707-01-08.

Кузов к а/м «Газель», но-
вый, борт 3,1 м, новый тент, 
дуги, цена 25 тыс. рублей; при-
цеп категории «Е», две оси, г/п 
свыше 1 тонны, в отличном со-
стоянии, цена 40 тыс. рублей.  
Тел. 8-926-889-91-36.

ВАЗ 2109, 2002 г. в., инжек-
тор, на ходу, в нормальном со-
стоянии, новая зимняя рези-
на, летняя на литых дисках, 
новые передние стойки. Це-
на 80 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-014-81-07.

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

ВАЗ 21015, 2006 г. в. Тел. 
8-961-016-29-33.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, При-

ора в любом состоянии, а 

также ГАЗЕЛЬ (на запчасти). Т. 
8-904-017-59-58. 

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
ГАЗ 3309, на ходу. Тел. 

8-910-531-45-86.
МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Мопед «Ягуар», новый. Це-

на 28 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-009-24-70.

Мотоцикл «ИЖ-планета», в 
хорошем состоянии, с докумен-
тами. Цена 8 тыс. рублей. Тел. 
8-920-158-74-58.

Велосипед складной, под-
ростковый, новый; мопед 
«Карпаты», двухскоростной. 
Тел. 8-904-351-41-13. 

Велосипед подростко-
вый, б/у, в хорошем состоя-
нии. Цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-915-719-81-53.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Раздатка на «Ниву». Тел. 

8-915-701-78-05.
Стартёр и генератор на 

«классику»; запчасти на Мо-
сквич 2141. Дёшево. Тел. 
8-910-930-31-85.

Коробка-автомат, ди-
зель на «Volkswagen Passat 
B5», б/у, в отличном состоя-
нии. Тел.: 8-915-713-08-62, 
8-915-727-62-28.

Карбюратор новый на з/ч, не-
дорого. Тел. 8-904-014-10-94.

Третий ряд сидений 
«Nissan Patrol», 2004 г. в. Тел. 
8-915-707-01-08.

Шприц автомобиль-
ный, новый, цена 200 ру-
блей. Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

Запчасти на а/м УАЗ: мо-
сты, рессоры, дверь и т. д.; на 
а/м «Волга»: барабаны, заднее 
стекло, фары и т. д.; резина 
«Michelin» 195/65/15 – 1 шту-
ка, новая; диски с резиной на 
BMW, R13 – 2 штуки; диски на 
«Ford Scorpio» с резиной, R14 – 
2 штуки. Тел. 8-915-718-53-10.

Коробка передач для 
а/м. Газель, 5-ступ. Тел. 
8-915-712-55-44.

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

Резина  235/65/R16, резина 
на УАЗ (три баллона и диск), на 
Волгу (не комплект) с литыми 
дисками. Тел. 8-904-013-19-13.

Запчасти для автомоби-
лей: ВАЗ 2105-2110, Mazda 3, 
Daewoo Nexia, Daewoo Matiz 

(двигатель, КПП, двери, кры-
лья, подвеска, крыша, коле-
са, и.т.д.),  Mitsubishi Lancer  9 
(АКП, КПП); для Volkswagen 
Passat B3 – 4 двери и подвеска. 
Тел. 8-904-026-52-40.

Багажник для автомобилей с 
рейлингами (Фольксваген Пас-
сат B5). Тел. 8-960-713-09-88.

КУПЛЮ
Резину зимнюю, летнюю 

R14; литые диски R14. Тел. 
8-915-712-55-44.

ОДЕЖДА, 
 АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Платье на выпускной, но-

вое, Польша, размер 44-
46. Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Элегантный новый мужской 
костюм на выпускной, р-р 48, 
рост 176 см, цвет темно-синий в 
чуть заметную полоску (фабри-
ка г. Тверь), цена 12 000 руб. 
Тел. 8-910-533-51-00.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Шкаф книжный; стол пись-

менный; тумба под ТВ и бы-
товую аппаратуру. Тел. 
8-910-536-89-88.

Диван-книжка, б/у 6 мес, в 
отл. состоянии, недорого. Тел. 
8-904-024-63-73.

Диван кабинетный, б/у; стол 
полированный, раздвижной+4 
мягких стула. Тел. 2-43-63.

Стенка с антресолями, 3 сек-
ции. Цена 5 тыс. рублей. Тел. 
8-904-011-89-77.

Кровать без матра-
са, размер 1,60х2,00. Тел. 
8-904-355-06-40.

Комод старого образца, свет-
лый; кресло узкое, б/у, под-
локотник дерево. Тел.: 8-910-
936-81-07, 8-906-550-04-42.

Кухонный гарнитур, но-
вый, цвет «белый мрамор», 
цена 20 тыс. рублей; до-
ска чертёжная со столом. Тел. 
8-904-021-67-66.

Сейф офисный; столы офис-
ные. Тел. 8-910-539-92-89.

Кресло компьютерное, 2 
штуки. Тел. 8-915-718-53-10.

ОТДАМ 
Книжный шкаф. Самовывоз. 

Тел. 8-919-064-94-84.
ТОВАРЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПРОДАЖА
Велосипед подростковый 

(пр-во Болгария), б/у, недоро-
го. Тел. 8-904-013-82-00.

Кроватка-качалка с матра-
сом, цвет тёмный; стульчик для 
кормления, разборный. Всё в 
хорошем состоянии. Тел. 8-962-
243-33-53.

ИП требуются водители категории В для работы в такси на 
автомобилях фирмы.  Тел. 3-02-11.
Фермерскому хозяйству требуются разнорабочие. Тел. 
8-910-939-18-19, 8-910-532-51-56.
ИП требуются водители с личным автомобилем для работы в 
такси. Тел. 8-904-020-84-34. 
Требуется массажист. Тел. 8-906-553-65-92, Ирина. 
Организации на постоянную работу требуется водитель ка-
тегории В, С на ГАЗ 3309 дизель (город, район), не продук-
ты. Требования: без в/п. Зарплата 20 000 рублей. График 
5/2. Стаж приветствуется. Тел.: 6-37-97, 8-910-646-94-23, 
8-910-937-28-25.
ИП требуется слесарь легковых и грузовых автомобилей ино-
странного производства. Тел. 8-980-640-06-90.
МДОУ д/с № 2 требуется завхоз. СРОЧНО!!! Тел. 2-04-10.
ООО «Карбонат» на постоянную работу требуется токарь. 
Доставка работников из города Ржева автотранспортом пред-
приятия. Обращаться: пос. Заволжский, отдел кадров, теле-
фон: 74-067.
Требуется водитель категории «Е» на самосвал. Зарплата до-
стойная. Тел. 8-920-184-19-99.
Требуется женщина по уходу за мужчиной ежедневно с 13.00 
до 15.00 (район школы № 9). Тел. 2-43-53, с 14.00 до 18.00.
Требуются рабочие на производство тротуарной плитки. Тел. 
8-915-743-66-90.
ИЩУ сиделку для женщины. Тел.: 2-06-20, 8-915-713-80-68.

РАБОТА

ИЩУ РАБОТУ уборщицы или работу на неполный рабочий день. 
Тел. 8-903-075-92-83, Татьяна.

Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех ма-
рок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» 
приглашает на службу мужчин в возрасте от 20 до 35 
лет, отслуживших в армии, на должности полицейско-
го, полицейского-водителя патрульно-постовой служ-
бы полиции, участкового-уполномоченного полиции. 
Требования:

– образование не ниже среднего полного (общего) 
– на должности полицейского, полицейского-водителя 
патрульно-постовой службы полиции;

– образование высшее юридическое – на должности 
участкового уполномоченного полиции;

– отсутствие медицинских противопоказаний;
– отсутствие судимости.
Достойная заработная плата (от 20 тыс. руб/мес.). 
Дополнительные льготы, гарантии и компенсации, в 

том числе:
– льготное пенсионное обеспечение;
– возможность получения бесплатного высшего 

образования;
– обязательные премии за добросовестное выполне-

ние служебных обязанностей, дополнительные поощ-
рительные выплаты и надбавки;

– компенсация за наём жилья;
– единовременная социальная выплата для приоб-

ретения или строительства жилого помещения.
Обращаться: в отделение по работе с личным со-

ставом МО МВД России «Ржевский» или по телефону: 
2-21-80. 

 Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП г. Ржева  Ржевская 
жилищно-эксплуатационная компания» (ИНН 6914014938) Красильников 
Сергей Владимирович (ИНН 502502204414, СНИЛС 016-687-508-76 ), тел.: 
8-916-640-48-18, почтовый адрес: 141730, Московская область, г. Лобня, 
ул. Юбилейная, д. 4, корп. 5, к.17, e-mail: sudprofexp@yandex.ru), член  НП  
ДМСО  (ОГРН 1032700295099, внесено в единый госреестр СОАУ 24.06.2003 
г. за  № 0008, юр. адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 92; 
почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, ПО № 6, а/я № 95/36) сообщает о том, 
что торги,  назначенные на  11  июня  2015 г., не состоялись из-за отсутствия  
заявок.  14 августа 2015 г.  в 12-00 состоятся повторные электронные  торги  
в форме аукциона на повышение, открытого по  составу участников и по фор-
ме представления предложений о цене, по продаже  имущества МУП г. Рже-
ва «Ржевская жилищно-эксплуатационная компания» (ОГРН 1106914000104, 
ИНН 6914014938, КПП 691401001, место нахождения: 172381, Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. К. Маркса, д. 45/6 ; его адрес: 172381, Тверская область, 
г. Ржев, ул. К. Маркса, д. 45/6 ), признанного банкротом решением Арбитраж-
ного суда Тверской области от 09.04.2014 г.  по делу № А 66-10941/2013,  
сформированного в один лот № 1. Лот № 1 включает  транспортное средство 
– мусоровоз МКС-3101 на шасси МАЗ-555102, год выпуска  2006, гос. реги-
страционный номер Е138НТ69, идентификационный номер VIN Х895856ТА-
60АА3184, модель двигателя ЯМЗ-236НT2-5, номер двигателя 60196204, но-
мер шасси (рамы) УЗМ 55510260009558, цвет кузова белый. Начальная  це-
на продажи лота на повторных торгах  (включая НДС) : 401 400 руб. Место 
проведения торгов -  электронная торговая площадка ЗАО «Сбербанк АСТ». 
Срок приема заявок и оплаты  задатков с  29 июня  2015 г.  по  07 августа  
2015 г. включительно. Время приема заявок с  10.00 до 16.00 в рабочие дни. 
Ознакомление с условиями продажи, прием заявок осуществляется на сайте: 
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Ознакомление с имуществом: лот № 1 - 
по адресу: 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. К. Маркса,  д. 45/6, пред-
варительно позвонив по телефону 8-916-640-48-18. Фотографии имущества 
можно получить, направив заявку на e-mail: sudprofexp@yandex.ru. К уча-
стию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку и предста-
вившие необходимые документы в электронной форме, а также обеспечившие 
поступление до окончания приема заявок установленной суммы задатка. Пе-
ред внесением задатка заявитель  обязан заключить с организатором торгов 
договор о задатке. Заявка на участие в торгах  должна соответствовать тре-
бованиям, установленным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (в частности, требованиям, установленным 
п.11 ст. 110 данного Закона) и приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации № 54 от 15.02.2010. К заявке в форме электронно-
го документа прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, полученная в срок не позднее 
30 дней до даты подачи заявки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП 
(для индивидуального предпринимателя), документ, удостоверяющий лич-
ность (для физического лица); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, документ, подтверждающий 
внесение задатка. Размер задатка составляет 10% от начальной цены прода-
жи лота. Реквизиты для перечисления  задатков и оплаты имущества: получа-
тель - МУП г. Ржева « Ржевская жилищно-эксплуатационная компания» (ИНН 
6914014938, КПП 691401001), расчетный счет № 40702810800000083803 в 
ВТБ 24 ( ПАО ), г. Москва, БИК 044525716, к/с  30101810100000000716. Шаг 
аукциона по лоту составляет 5% от начальной цены  продажи лота. Победи-
телем торгов по лоту признается участник, предложивший  наиболее высокую 
цену. Подведение итогов в день и по месту проведения торгов в 14 -00  минут. 
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения  
торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложе-
ние  заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта 
этого договора. Договор купли-продажи по результатам торгов между про-
давцом и победителем торгов  заключается в срок не позднее 5 (пяти) дней с 
момента получения победителем торгов  указанного предложения конкурсно-
го управляющего. Покупатель обязан оплатить цену продажи имущества в те-
чение 30 дней с даты подписания договора.

Межрайонная ИФНС России № 7 по Тверской области приглашает налого-
плательщиков на семинар, который состоится 02.07.2015 в 11-00 по адресу:  
г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 46 (здание библиотеки имени Островского). 

Тема:   1. Изменения налогового законодательства 
  2. Личный кабинет индивидуального предпринимателя
  3. Электронные сервисы налоговой службы
  4. Досудебное урегулирование споров
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ПРОДАЖА
Смартфон «Lenovo К 910», 2 

сим-карты, экран 5.5″, память 16 
Гб, камера 13 мп, цвет серебри-
стый. Цена 14 500 рублей, торг. 
Тел. 8-920-685-73-93.

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, пол-
ная комплектация, чехол, кар-
та памяти на 2 Гб. цвет бело-
розовый, для девочки-подрост-
ка. Цена 2 500 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ,
 КНИГИ

ПРОДАЖА
Пианино «Тверца», светло-ко-

ричневого цвета, полировка. Не-
дорого. Тел.: 8-904-009-94-73.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Корова, возраст 4 года; тёл-

ка, возраст 17 мес. Тел.: 75-181, 
66-521.

Коза дойная, два окота, 
удой 3,5 литра. Тел.: 79-202, 
8-915-703-96-75.

Козочка, возраст 4 мес. Тел.: 
79-202, 8-915-703-96-75.

Лошадь, возраст 7 лет. Тел. 
8-903-808-94-36.

Козлик породы «альпий-
ский», возраст 7 мес.; козочка. 
Тел. 8-903-808-94-36.

Тёлка, возраст 1 год 1 
мес.; бычок на племя, возраст 
11 мес. С документами. Тел. 
8-904-012-52-69. 

Пальмы: драцена – 2,5 ме-
тра; юкка – 1,5 метра; фикус – 
2,5 метра. Тел. 8-904-003-64-68.

Столетник, 4,5 года. Тел. 
2-17-67.

14 июня около ветлечеб-
ницы чёрная машина сби-
ла собаку и увезла её. Прось-
ба вернуть собаку владельцу! 
Плачут и скучают дети! Тел. 
8-904-025-85-16. 

Фикус Бенджамина, высота 
2 метра, подойдёт для офиса. 
8-915-715-13-37.

Коза породы «русская» и коз-
лик «зааненский», возраст 2 

УСЛУГИ
Сделаю временную регистрацию на 3 мес., 6 мес., 12 мес. 

Тел. 8-910-846-27-30.
Электронная массажная кушетка на дому. Тел. 

8-905-127-87-42.
Педикюр аппаратный, исправление вросшего ногтя, тре-

щин, натоптышей, маникюр, наращивание ногтей – акрил, 
гель, дизайн. Тел. 8-906-553-65-92, Ирина.
Предоставляю место для стоянки легкового и грузового 

транспорта. Тел. 8-980-640-06-90.
Кладу печи, камины, выполняю плотницкие работы. Ре-

монт домов, фундаментов. Тел. 8-915-713-31-54.
Покос травы, уборка придомовой территории. Установ-

ка заборов, фундамент, винтовые сваи, демонтаж домов, 
крыш. Кроем рубероидом дачные домики. Земляные рабо-
ты. Гипсокартон. Отделка домов. Покраска различных кон-
струкций. Выезд в район. Тел. 8-904-350-66-34, Сергей.
Сантехник 24 часа. Установка счётчиков, ванн, раковин, 

унитазов, водонагревателей. Замена старого водопрово-
да. Канализация. Устранение сложных засоров. Прочистка 
дымоходов. Недорого. Пенсионерам скидка. Выезд в район. 
Тел. 8-904-350-77-42.

мес. Тел. 8-960-700-08-97.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, мальчики, рыжие и 

чёрные, возраст 1 мес. Тел. 
8-910-532-83-32.

Котёнка, возраст 2 мес., 
мальчик, красивый. Тел. 
8-915-715-13-37.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Лежак+стойка под штангу, 

новые. Цена 6 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-919-068-58-07. 

Дорожка беговая «HouseFit» 
до 120 кг, цена 15 тыс. рублей; 
штанги, 50 кг, 20 кг. Тел. 8-906-
550-04-42, 8-910-936-81-07.

Лодка «Романтика», новая, 
лодочный мотор «Москва М 
12,5», запчасти, бак бензино-
вый. Тел. 8-915-718-53-10.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Блоки оконные, раз-

мер 1,60х1,20 и 70х1,16. Тел. 
8-910-938-22-16.

Окна деревянные с коробкой, 
двойные, размеры 1,30х1,20, в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-915-
713-08-62, 8-915-727-62-28.

Труба профильная, 8х8, 6х8, 
распил 3 м, 3,5 м, 6 м. Цена 200 
руб/метр. Тел.: 8-910-936-81-
07, 8-906-550-04-42.

Окна заказные в сборе, раз-
меры 1,55х1,75 и 1,7х1,35. Тел. 
8-900-472-81-47.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаю в аренду мага-
зин, площадью 60 кв. м. Тел. 
8-904-006-15-50. 

Сдаю торговые площади 102 
кв. м, 60 кв. м, 42 кв. м., 21 кв. м 
в магазине, под любой вид дея-
тельности. Тел. 8-905-607-15-74.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Огурцы солёные. Тел. 

8-910-930-31-85.
Памперсы взрослые № 2 и № 

3. Тел. 8-904-013-82-00.
Картофель мелкий и средний. 

Тел. 8-910-842-20-21.
Ковры шерстяные 2х3, 

недорого. Тел. 2-46-83, 

8-904-009-63-07.
Коляска инвалидная, недоро-

го. Тел. 8-904-357-20-84, после 
18.00.

Весы площадочные, элек-
тронные. Тел. 8-904-000-33-26.

Ульи; тележка для пасеки. 
Тел. 2-70-52.

Печь-буржуйка, чугун, кру-
глая, цена 2 500 рублей; ду-
ги оцинкованные, пролёт 3,5 
м, 6 штук, цена 3 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

Рюкзаки и сумки хозяйствен-
ные, домашнего пошива. Недо-
рого. Тел. 2-56-65.

Газонокосилка. Тел. 
8-952-064-31-48.

Счётчик газовый СГМН-1М. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Аквариум на 250 литров со 
всем оборудованием и крупными 
рыбками. Цена при осмотре. Тел. 
8-900-472-81-47.

Аквариумы, объемом 5 и 10 
литров; ткань (военная) цве-
та хаки, в рулоне. Все недорого. 
Тел. 3-44-15.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

микросхемы, реле, разъёмы, пе-
реключатели, диоды, тиристоры, 
генераторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

ПРИМУ В ДАР
Микроволновую печь, б/у; 

люстру; картину на стену. Тел. 
8-900-015-80-37.

Обувь 35 размера. Тел. 8-903-
075-92-83, Татьяна. 

Семья вынужденных пере-
селенцев из Донецка примет в 
дар б/у кресла; пылесос в ра-
бочем состоянии; обувь. Тел. 
8-961-142-49-55.

Семья инвалида примет в дар 
часы с большим циферблатом. 
Тел. 8-920-157-24-74.

Детскую прогулочную коля-
ску; ручную швейную машинку. 
Тел. 8-980-641-52-81, Инна.

Детскую прогулочную ко-
ляску (вынужденные пересе-
ленцы). Тел. 8-980-636-70-67, 
Инна. 

Кабель и антенну к телевизо-
ру. Тел. 8-900-472-81-47.

Диван; стол обеденный. Са-
мовывоз. Тел. 8-904-356-87-40, 
Мария (вынужденные пересе-
ленцы из Донецка).

Утерянные водитель-
ские права и ПТС на имя 

Сергеева Александра Алек-
сеевича. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 

8-915-719-16-40.

ГБПОУ «Ржевский колледж» 
объявляет набор обучающихся 

на 2015-2016 учебный год 
 

Специальности Срок 
обучения

На базе 9 классов (с получением среднего/полного/
общего образования)

Механизация сельского хозяйства (техник-
механик)

3 г. 10 
мес.

Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта (техник)

3 г. 10 
мес.

Технология машиностроения (техник) 3 г. 10 
мес.

Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики(техник - 
электромеханик)

3 г. 10 
мес.

Компьютерные системы и комплексы (техник) 3 г. 10 
мес.

Садово-парковое и ландшафтное строительство 
(техник)

3 г. 10 
мес.

Право и организация социального обеспечения 
(юрист)

3 г. 10 
мес.

Гостиничный сервис (менеджер) 2 г. 10 
мес.

Банковское дело (специалист банковского дела) 2 г. 10 
мес.

Экономика и бухгалтерский учет (бухгалтер, 
специалист по налогообложению)

3 г. 10 
мес.

На базе 11 классов
Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта (техник)

2 г. 10 
мес.

Технология машиностроения (техник) 2 г. 10 
мес.

Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики (техник - 
электромеханик)

2 г. 10 
мес.

Компьютерные системы и комплексы (техник) 2 г. 10 
мес.

Право и организация социального обеспечения 
(юрист)

2 г. 10 
мес.

Банковское дело (специалист банковского дела) 1 г. 10 
мес.

Заочная форма обучения
 (на основе среднего общего образования)

Механизация сельского хозяйства (техник- 
механик)

3 г. 10 
мес.

Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта(техник)

3 г. 10 
мес.

Гостиничный сервис (менеджер) 2 г. 10 
мес.

Право и организация социального обеспечения 
(юрист)

2 г. 10 
мес.

Экономика и бухгалтерский учет (бухгалтер, 
специалист по налогообложению)

2 г. 10 
мес.

Садово – парковое и ландшафтное 
строительство (техник) 3г. 10мес.

Адрес: г. Ржев, Торопецкий тракт, дом 1
Проезд автобусами № 2; №10; № 15       

 Телефон: 2-32-65

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ РЖЕВИТЯНЕ!
В связи с участившимися случаями краж имущества и 

мошеннических действий Отдел вневедомственной охра-
ны г. Ржева напоминает, что своё имущество можно на-
дёжно защитить с помощью средств охранной и тревож-
ной сигнализации. За дополнительной информацией мож-
но обращаться по адресу: г. Ржев, ул. Волосковская горка, 
дом 6 или по телефону: 2-35-25.

15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА ИСТЕКАЕТ СРОК УПЛАТЫ НАЛОГА
 НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Межрайонная ИФНС России № 7 по Тверской области обращает внимание, что срок уплаты налога на доходы 
физических лиц, истекает 15 июля 2015 года. Налогоплательщики, у которых на основании налоговой деклара-
ции по налогу на доходы физических лиц исчислена сумма налога к уплате, обязаны уплатить ее по месту жи-
тельства налогоплательщика до 15 июля этого года. 

Узнать о ходе проведения проверки представленной налоговой декларации, а также о наличии или отсут-
ствии задолженности по налогам можно с помощью Интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц».

При использовании данного сервиса можно не только сформировать платежный документ на уплату налогов, 
но и произвести оплату налогов безналичным способом.

Кроме того, в разделе «Электронные услуги» сайта ФНС России www.nalog.ru размещены и другие сервисы, 
позволяющие сформировать платежные документы и оплатить налоги «Заполнить платежное поручение», «За-
плати налоги».

В случае уплаты налога после установленного срока за каждый день просрочки платежа начисляются пени.
ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ЗАВЕРШЕНА, 

НО НЕ ВСЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ИСПОЛНИЛИ СВОЙ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ
Декларационная кампания 2015 года завершилась 30 апреля. Но не все налогоплательщики задекларирова-

ли свои доходы и представили декларации по форме 3-НДФЛ.
Около двух тысяч налогоплательщиков исполнили свою обязанность по декларированию, полученных в 2014 

году доходов и предоставили декларации по форме 3-НДФЛ.
Из них 600 граждан заявили о доходах, полученных от продажи недвижимого имущества, 1000 - от продажи 

транспортных средств, 120 – от сдачи имущества в аренду, доходы от оказания репетиторских услуг продекла-
рировали 12 человек.

Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая доплате в бюджет на основании представленных на-
логоплательщиками деклараций, составила более 7 миллионов рублей.

Напоминаем гражданам об обязанности задекларировать доходы, полученные от сдачи имущества в аренду; 
от продажи имущества, транспортных средств, находящегося в собственности менее трех лет; от продажи доли в 
уставном капитале организаций; от продажи акций или иных ценных бумаг; от выигрышей и призов, а также по-
лучившие доходы от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, по договорам граж-
данско-правового характера. Для тех, кто не успел подать декларацию в установленный период, есть возмож-
ность избежать пени, путем сдачи декларации и уплаты до 15 июля налога на доходы физических лиц.

Призываем лиц, которые своевременно не исполнили свою обязанность по сдаче декларации, ее исполнить. 
Также обращаем внимание, что отследить статус камеральной проверки декларации по форме 3-НДФЛ мож-

но в Интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который размещен на сай-
те налоговой службы. 
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Тел. 8-919-058-18-19 реклама

Новая услуга: мехенди и рисунки хной. 
АКЦИЯ!!! Приобретая абонемент в солярий – в подарок парафи-

нотерапия для рук! Солярий – 10 руб/мин; виброплатформа – 130 
руб/мин. Маникюр, педикюр, наращивание ногтей, 

оформление бровей, депиляция: воск, шугаринг (сахар). 

 VIP-клуб  «Солнечный  рай» 

РЕ
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реклама

Доставка а/м КамАЗ: песок, щебень, ПГС, навоз, керамзит. 
Почасовая работа. Тел. 8-910-535-93-99. 

реклама
Продажа тротуарной и облицовочной плитки, бордюров, 

бетонных заборов. Тел. 8-915-743-66-90.

реклама
Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз, земля, торф. Вывоз 

строит. мусора. Тел.: 8-920-188-31-30, 8-904-000-41-14.

Доставка а/м КамАЗ. Песок, щебень, ПГС, дрова, навоз, 
земля. Цены прошлого года. Тел. 8-910-937-08-88.реклама

реклама
Ремонт одежды из кожи и меха, безрукавки из меха, по-

шив занавесок и тюля. Тел. 8-904-026-28-25.

реклама

Копка колодцев. Доставка колец. Септики. Домики. Дон-
ные фильтры. Тел. 8-962-242-48-18.

Ремонт помещений. Все виды отделочных работ. Монтаж гип-
сокартона, дверей. Пластик. Потолки. Штукатурка. Шпатлёвка. 
Оклейка обоями. Тел. 8-910-930-22-62, Александр. реклама

реклама
Ремонт компьютеров, видеонаблюдения. Тел. 

8-910-532-00-75.

реклама

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

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз. 
 Тел.  910-646-94-23.

ре
кл

ам
а

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.

ре
кл

ам
а

         8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57

ре
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КЛУБ  ЗНАКОМСТВ
 «ЛЮДМИЛА»

Абонент № 422. Мужчина 68 
лет ищет хозяйку в свой дом, в 
сельской местности.

Абонент № 423. Женщина 
54 года познакомится с мужчи-
ной близкого возраста, без ма-
териальных и жилищных про-
блем для серьёзных отношений. 
Пьющих и судимых просьба не 
беспокоить. 

Абонент № 424. Мужчина 
55/186/87, на вид 45 лет, без 
в/п, добрый, ласковый, без жи-
лищных проблем, работающий, 
познакомится с женщиной до 50 
лет, для серьёзных отношений. 
Тел. 8-952-092-96-02.

Абонент № 425. Женщина 54 
года, желает познакомиться с 
мужчиной, увлекающимся музы-
кой, для серьёзных отношений. 

Абонент № 428. Одинокая 
женщина 70 лет познакомится 
с мужчиной близкого возраста, 
без материальных и жилищных 
проблем. 

Абонент № 430. Вдова, 73 го-
да, живу в своём доме в сельской 
местности. Ищу спутника для 
проживания дальнейшей жизни. 

Пишите: 172390, г. Ржев,  
главпочтамт, а/я 15, абонен-
ту №...  Тел. для справок: 3-25-
92, 8-915-716-27-20.  Обращать-
ся:  ул. Урицкого, 82, ГУ «КЦСОН», 
каб. № 9, понедельник с 14.00 до 
16.00.

Монтаж натяжных потолков любой сложности. Произ-
водство Германия, Франция. Широкий ассортимент полотен 
и цветовой палитры. Заключение договора при замере. Га-
рантия 10 лет. Работа высокого качества без подделок! Тел.: 
8-919-066-70-26, 8-916-088-87-34, Александр Куксин.

реклама

реклама

Опытная бригада произведёт работы по демонтажу и вы-
возу старых частных домов, фундаментов и других строений 
из любых материалов (дерево, бетон, кирпич, металлокон-
струкции и т. д.); благоустройству территории участка – вы-
рубка, корчёвка, выравнивание участка и другие земляные 
работы, выкашивание, установка заборов из вашего матери-
ала и т. д. Тел. 8-920-192-74-39.

САМАЯ  НАСТОЯЩАЯ  РУССКАЯ  СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни Байкала. Душевая, тё-

плые полы. В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар, СВЧ, холодиль-
ник и др. На заказ – чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

  Получите пользу и удовольствие от бани. 
Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

реклама

Грузоперевозки «Renault» (фургон), г/п 3,5 тонны, дли-
на – 4,1, ширина – 2,1, высота – 2,3. Ржев-Тверь-Москва. Тел. 
8-915-735-10-07. реклама

Уважаемые владельцы
 маломерных судов и гидроциклов!

ГИМС МЧС России по Тверской области предупреж-
дает вас о неукоснительном выполнении правил поль-
зования маломерными судами и гидроциклами. Не со-
блюдение их влечёт за собой аварии и несчастные случаи с гибе-
лью людей. 

Èíôîðìàöèÿ

05.20, 06.10 Клара Лучко. 
Поздняя любовь 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.25 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ” 12+
08.10 Армейский магазин 
08.45 Смешарики. Пин-код 
6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Парк. Новое летнее 
телевидение 12+
12.15 Фазенда 12+
12.50 Она нагадала убий-
ство 16+
13.50 Т/с “МОСКОВСКАЯ 
САГА” 16+
16.50 Концерт Ирины Ал-
легровой (кат12+) 12+
18.35 КВН. Летний кубок в 
Сочи 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Х/ф “ЖИЗНЬ ПИ” 
00.45 Х/ф “РАЗВОД” 12+
02.50 Наедине со всеми 
03.45 Мужское / Женское 
16+

06.35 Х/ф “БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН” 12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с “РОДИТЕЛИ” 
12+
12.10 Х/ф “УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ” 12+
14.20 Смеяться разреша-
ется 12+
16.10 Х/ф “РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.35 Х/ф “Я СЧАСТЛИ-
ВАЯ” 16+
02.35 Освободители 12+
03.30 Большой скачок. 
Экраноплан. Летучий ко-
рабль 12+
04.05 Комната смеха 12+

06.05 Т/с “ПЛЯЖ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
18.00 Следствие вели... 
16+
19.20 Х/ф “ПОДОЗРЕНИЕ” 
16+
23.00 Большая перемена 
12+
00.50 Жизнь как песня. Ев-
гений Осин 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ” 16+
05.00 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф “ЗАБЛУДШИЙ” 
12+
11.50 Легенды мирового 
кино 12+
12.20 Россия, любовь моя! 
12+
12.45 Сказки с оркестром 
12+
13.30 Т/с “СЕВАСТОПОЛЬ-
СКИЕ РАССКАЗЫ. ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ 
С ИГОРЕМ ЗОЛОТОВИЦ-
КИМ” 12+
14.15 Гении и злодеи 12+
14.45, 01.55 Музыкальная 
кулинария 12+
15.40, 00.50 Д/ф “На краю 
земли российской” 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15 Александр Лазарев 
и Российский националь-
ный оркестр 12+

Âîñêðåñåíüå, 5 июля

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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17.55 Искатели 12+
18.40 Творческий вечер 
Сергея Юрского в Доме ак-
тера 12+
19.50 Х/ф “КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА” 12+
21.25 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
23.20 Х/ф “ТАНГО НАШЕГО 
ДЕТСТВА” 12+
02.50 Д/ф “Леся Украинка” 
12+

06.40 М/ф “Как лечить уда-
ва” 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Х/ф “ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА” 12+
12.55 Х/ф “СВАДЬБА С 
ПРИДАННЫМ” 12+
15.20 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!” 12+
17.00 Место происшествия. 
О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 
23.20, 00.20 Х/ф “КУЛИ-
НАР-2” 16+
01.20 Х/ф “КОРПУС ГЕНЕ-
РАЛА ШУБНИКОВА” 12+
03.00 Т/с “ДУМА О КОВПА-
КЕ” 12+

05.00 Х/ф “АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА” 16+
07.10 Концерт М. Задорно-
ва “Энциклопедия глупости” 
16+
10.00 Х/ф “ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ” 16+
12.30 Т/с “ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ” 16+
23.30 Рок-фестиваль “Наше-
ствие-2014” 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00, 07.55 М/с “Смешари-
ки” 0+
06.20 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
07.35 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы” 0+
09.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.10 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” 6+
10.05, 01.10 МастерШеф 
16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 16.00 Ералаш 6+
12.15 М/ф “В гости к Робин-
сонам” 0+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30 Уральские пельмени. 
Деревенское 16+
16.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
17.30 Х/ф “КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ” 12+
19.25 Х/ф “ПРОФЕССИО-
НАЛ” 16+
21.35 Х/ф “АФЕРА ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ” 16+
00.10 Большой вопрос 16+
02.05 6 кадров 16+
03.05 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губ-
ка Боб Квадратные штаны” 
12+
09.00, 09.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ 
+ 1” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 
16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА” 16+
15.20 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА” 12+
18.30, 19.30 Comedy 
Woman 16+
20.00 Танцы. Лучшее 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ЗАБАВНЫЕ 
ИГРЫ” 18+

03.20 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+
04.10 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-6” 
16+
06.00, 06.30 М/с “Пингви-
ны из “Мадагаскара” 12+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.55, 23.45 Одна за 
всех 16+
08.00 Х/ф “ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ” 0+
09.30 Домашняя кухня 16+
10.00 Х/ф “СЕДЬМОЕ 
НЕБО” 12+
14.15 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ФРОДЯ” 12+
22.45 Д/ф “Предсказания. 
Назад в будущее” 16+
00.30 Х/ф “ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ” 12+
02.10 Д/с “Красота без 
жертв” 16+

05.30 Х/ф “УРОК ЖИЗНИ” 
12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф “ЖАНДАРМ ЖЕ-
НИТСЯ” 6+
09.50 Барышня и кулинар 
12+
10.25 Д/ф “Николай Кара-
ченцов. Нет жизни До и По-
сле...” 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф “СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ” 12+
13.30 Муз/ф “Ищи Ветро-
ва!” 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф “ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА” 16+
17.20 Х/ф “ТЫ ЗАПЛА-
ТИШЬ ЗА ВСЕ” 12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 
16+
00.15 Т/с “РАССЛЕДОВА-
НИЕ МЕРДОКА” 12+
02.10 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ” 12+
03.55 Д/ф “Человек с буль-
вара Капуцинов” 12+
04.25 Д/ф “Код жизни” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Х/ф “РАЗ, ДВА - ГОРЕ 
НЕ БЕДА!” 0+
08.15 Х/ф “АТАКА” 6+
10.00 Военная приемка 6+
10.50, 13.15 Х/ф “НАЗНА-
ЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ” 12+
13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
14.00 Х/ф “ЧИСТАЯ ПОБЕ-
ДА” 12+
16.20, 18.15 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
21.25, 23.20 Т/с “ПОТЕ-
РЯВШИЕ СОЛНЦЕ” 16+
03.55 Х/ф “ПОПУТНОГО 
ВЕТРА, “СИНЯЯ ПТИЦА” 6+
05.30 Д/с “Хроника Побе-
ды” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.10 Моя рыбалка 12+
08.40 XXVIII Летняя Уни-
версиада. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 
3м. Мужчины. Прямая 
трансляция
09.40, 14.20, 00.40 Боль-
шой спорт 12+
10.10 XXVIII Летняя Уни-
версиада. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Прямая 
трансляция
11.10 Х/ф “ШПИОН” 12+
14.45 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция
17.10, 19.05, 20.55, 22.45 
Т/с “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 
16+
01.05 Формула-1. Гран-при 
Великобритании 16+
02.10 Следственный экспе-
римент 16+
02.40 НЕпростые вещи 12+
03.10 Х/ф “КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” 16+

Вторник  
«Ржевская неделя» ПРЯМОЙ ЭФИР (16+) 

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

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

 Четверг
ТВ-ЧАТ (16+) 

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

 Пятница 
«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+) 

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

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

Воскресенье  
«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+) 

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

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

ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых  в любой стране 
мира от 12000 руб.,большие скидки,надёжные туроператоры ! 

Летний отдых в Детских и молодёжные центрах Болгарии, 
Турции, России!

 
27 июня и 4 июля Осташков с теплоходной экскурсией по озеру Селигер

в Нилову Пустынь( монастырь)+Оковцы (святой источник)+отдых 
27 июня СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО с теплох.экскурсией по Селигеру+отдых

28 июня БЕЛОЕ ОЗЕРО о. Хачин с теплоход. экскурсией по Селигеру
28 июня и 4 июля ЗООПАРК +Экзотариум + экскурсия по центру Москвы

 25 июля  Фестиваль ШАНСОНА им. Михаила Круга в «Барской усадьбе 
11июля  Санкт-Петербург-ПЕТЕРГОФ (Нижний Парк+фонтаны ) 

 ВСЁ ЛЕТО-С-Петербург( поездом) на 3,4,5 дней по индивид. заявкам                      
ОРГАНИЗУЕМ «VIP-ТУРЫ» в Москву, Тверь на группы до 18 чел.!!! 

29 августа МАКС-2015 Авиа-Космический салон в Жуковском
                            АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ из РЖЕВА:

26-28 июня и 18-19 июля   ВИТЕБСК-ПОЛОЦК от 5200 руб.
11 июля  « СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР » в ВИТЕБСКЕ- 3400руб.+ билет

9-12 июля « Замки Белой Руси»МИНСК-МИР-НЕСВИЖ от 9700руб.
22-16 июля ГРАНД ТУР по Беларуси ( Брест-БеловежскаяПуща )13300руб.

с 22июля и с 19 августа Валаам-Кижи-Соловки (автотур- от13600руб.

Лечение в здравницах Белоруссии,  отдых на турбазах Селигера Тепло-
ходные речные КРУИЗЫ по Волге, рекам России, в Беломорье! 

АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА к ЧЁРНОМУ МОРЮ- от 4500 рублей !!!
(Анапа, Геленджик, Кабардинка, Сочи,  Лазаревское,  Крым )

Бронирование с минимальным авансом , большие скидки детям !!!

КУРОРТЫ: Краснодарского края, Крыма, Абхазию, Приазовье
  ПОЛНЫЕ ТУРПАКЕТЫ с недорогим авиаперелётом и трансфером !

ПОЛНЫЕ ТУРПАКЕТЫ на чартерном турпоезде из Москвы: от 10000 руб.
В Анапу, Геленджик,Туапсе –гарантированные места( купе и плацкарт)            

 
4 июля Москва к МАТУШКЕ МАТРОНЕ в Покровский монастырь

Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д.52
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С 1 января этого года 
порядок выплаты пен-
сий за рубеж изменился. 
До 2015 года по желанию 
пенсионера Пенсионный 
фонд Российской Феде-
рации переводил пенсию 
в иностранной валюте по 
курсу рубля в страну, в 
которой проживал пен-
сионер. Теперь пенсия 
гражданину, выехавшему 
на жительство за границу, 
выплачивается только на 
территории Российской 
Федерации в рублях путем 
зачисления на его счет 
в банке. Поэтому пенси-
онеры, выезжающие на 
постоянное жительство 
за пределы Российской 
Федерации, обязаны до 
отъезда, но не ранее чем 
за месяц, подать соответ-
ствующее заявление в тер-
риториальное управление 
ПФР по месту жительства. 

Пенсионеру, вые-
хавшему на постоянное 
жительство за пределы 
Российской Федерации, 
необходимо один раз в 
год предоставлять в тер-

цию, должен предоставить 
следующие документы: 

а) граждане Российской 
Федерации — паспорт 
гражданина Российской 
Федерации;

б) иностранные гражда-
не и лица без гражданства 
— вид на жительство.

Назначенная до 1 ян-
варя 2015 года пенсия, 
которая выплачивалась за 
пределы Российской Фе-
дерации, по его желанию 
может выплачиваться на 
территории Российской 
Федерации при подаче в 
территориальное управле-
ние ПФР соответствующего 
заявления.

На территории Твер-
ской области, проживая за 
рубежом, пенсии получают 
419 пенсионеров. Боль-
шинство из них проживает 
в Германии, Соединенных 
Штатах Америки, Израиле, 
Финляндии. В г. Ржеве и 
Ржевском районе пенсии 
получают 14 пенсионеров, 
проживающих в Израиле, 
Германии, США, Австралии, 
Бельгии, Польше, Латвии.

Телефон горячей ли-
нии 2-04-50.

Пенсионный фонд 
информирует

риториальное управление 
ПФР документ, подтверж-
дающий факт нахождения 
его в живых. Такой доку-
мент выдается нотариусом 
на территории Российской 
Федерации или компетент-
ным органом (должност-
ным лицом) иностранного 
государства. 

О том, что гражданин 
жив, он может подтвердить 
сам, придя в дипломати-
ческое представительство 
или консульское учрежде-
ние Российской Федера-
ции или в Пенсионный 
фонд (территориальное 
управление ПФР).

При возвращении 
гражданина на постоянное 
жительство в Российскую 
Федерацию суммы назна-
ченной ему пенсии, не по-
лученной за время прожи-
вания за пределами нашей 
страны, выплачиваются 
за прошедшее время, но 
не более чем за три года, 
предшествующие месяцу, 
следующему за месяцем 
обращения.

Гражданин, вернувший-
ся на постоянное житель-
ство в Российскую Федера-
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НАЙДЕНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ
Маленький слонёнок ищет 

дом! Альмочка – 6 мес., сте-
рилизованная. Внешне  упи-
танный чертёнок с проник-
новенным взглядом. Очень, 
очень преданная собака, бу-
дет безумно любить свою се-
мью, будет её беречь и охра-
нять от чужих. Собака в душе 
человек. Альма очень тоскует, 

пережива-
ет, она хо-
чет найти 
дом и на-
конец об-
рести своё 
с о б а ч ь е 
счастье – 
друга, се-
мью! Тел. 
8 - 9 1 9 -
068-75-81.

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Тверской области.

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ТУ69-00183
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Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 
nikitoss007@rambler.ru
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кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т

в     любое    время   без    выходных
МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

Мебельный  магазин 

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К Е Д Р»

Мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59
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кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа
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Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!
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На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

То р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

Требуются операторы 
в новый колл-центр для работы 

в офисе и на дому. Достойная оплата, 
стабильная работа.

 Тел.: 8-904-023-47-96, 
8-930-160-76-11.ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

26 июня  с 10.00 до 18.00 
в Клубе Железнодорожников

Тотальная распродажа 
             мужской и женской обуви 
Производство Белоруссия и Россия
           Коллекция зима-весна-лето
                   Натуральная кожа
                          Пенсионерам скидки!
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