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ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ

 СКИДКИ!!!

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

ДНЯ ГОРОДА 
ПРЕКРАСНЫЕ  МОМЕНТЫ
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2015 год, № 26 (18765 )
Рекомендуемая цена 15 рублей
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ  УТЕПЛИТЕЛЬ  «ИЗОЛЬНА»:  СДЕЛАНО  В  РЖЕВЕ!

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

– Давно известно, что 
Россия традиционно счи-
талась льняной державой: 
доля нашей страны в миро-
вом сборе льна, скажем, в 
1909-1915 годах составля-
ла 82-91%. В начале про-
шлого века царская Россия 
экспортировала более 35 
тыс. тонн льноволокна и 
являлась основным постав-
щиком льняного сырья для 
стран восточной и запад-
ной Европы. В последнее 
время в силу ряда извест-
ных причин эффективность 
льноводства ухудшилась. 
Однако анализ передового 
опыта льняных компаний 
свидетельствует: при долж-
ной организации бизнеса 
льноводство может быть 
весьма прибыльным. Лён – 
истконно русская культура, и Россия 
уже давно доказала свои права на 

Валентина СОРОКИНА

25 июня на базе Ржевского Сове-
та ветеранов состоялась встреча не-
мецких ребят, обучающихся в школе 
при посольстве Германии в Москве, и 
участников российско-немецкого лаге-
ря в ДОЦ «Зарница» с ветеранами го-
рода. Гостей представила переводчик, 
преподаватель СОШ № 12 Наталья Ро-
синская, ветеранов – член президиу-
ма общественной организации А.Ф. Ку-
приянова. Особенно ребятам запомни-
лись выступления фронтовиков В.М. 

23 июня в Зале Славы Цен-
трального музея Великой Отече-
ственной войны на Поклонной го-
ре в Москве состоялась церемония 
награждения победителей Всерос-
сийского конкурса «Семейные фо-
тохроники великих войн России». 
Это мероприятия состоялось на-
кануне памятной даты – 70-летия 
Парада Победы 1945 года на Крас-
ной площади.

и такие усилия достойны всяческой 
поддержки государства.

Напомним нашим читателям: на 
предприятии вступил в строй пере-
живший полную реконструкцию цех 
по производству 
утеплителя из 
льна – эта продук-
ция уже сейчас 
весьма востребо-
вана на россий-
ском и западном 
рынках строй-
материалов. Но-
вый ассортимент 
будет выходить 
под брендовым 
наименованием 
« И З О Л Ь Н А » . 
Уникальной тех-
нологией по его 
производству рас-
полагает компа-
ния «Флеш-хаус» 
(Германия), спе-
циалисты кото-
рой в настоящее 

добровольческая акция объединили ты-
сячи россиян в благородном деле со-
хранения народной памяти в фотодо-
кументах из личных и семейных архи-
вов. Сегодня в проекте участвуют бо-
лее 50 регионов России, присоединяют-
ся граждане других стран-участников, 
принимавших участие в Великой Оте-
чественной войне. Совместными усили-
ями собрано более 16 тысяч фотодоку-
ментов (электронный архив размещён 
на сайте www.fotohroniki.ru ).

Третье место среди регионов в номи-
нации «Лучший электронный фотоар-
хив военных времён» заняла Тверская 
область, собравшая 780 фото. Причём 
Ржев признан безусловным лидером – 
наш город представил 723 фотографии. 
В номинации конкурса «На лучшую фо-
товыставку» среди школ и музеев ди-
плом за первое место присуждён Залу 
боевой славы «Память» СОШ №12 го-
рода Ржева. Организаторы отметили и 
вклад отдельных людей, которые сво-
им личным участием в проекте способ-
ствовали победе в конкурсе регионов, 
муниципалитетов и организаций. Сре-
ди них была названа и учитель русско-
го языка и литературы школы № 12, ру-
ководитель Зала боевой славы «Па-
мять» Марина Шубелева. Соответству-
ющий диплом Марине Евгеньевне вру-
чили помощник полномочного предста-
вителя Президента РФ Ирина Потехина 

ТРИУМФ  РЖЕВИТЯН  НА  ПОКЛОННОЙ  ГОРЕ

и зам. директора Центрального музея 
Великой Отечественной войны Алек-
сандр Сурнов. Также жюри отметило 
дипломами ряд организаций – актив-
ных участников проекта, и среди них 
вновь была отмечена СОШ №12.

В номинации «Моя семья в истории 
страны» победили сочинения школь-
ниц из Ржева – второклассницы Ана-
стасии Воробьёвой из СОШ №4 (3 ме-
сто в первой возрастной группе) и пя-
тиклассницы школы №13 Елены Крас-
новой (2 место во второй возрастной 
группе). Также диплома и поощритель-
ного приза была удостоена ржевитян-
ка Ольга Кузьмина (третья, взрослая 
возрастная группа). Поздравляем! – от 
всей души!

Зверева, Е.М. Шелехова, И.А. Хвосто-
ва, В.Ф. Зуйкова, а также бывшей уз-
ницы концентрационного лагеря Ос-
венцим (Аушвиц-Биркенау), ржеви-
тянки В.Г. Петровой (рассказ о не-
лёгкой судьбе Веры Герасимовны был 
опубликован в предыдущем номере 
«РП»). С ответным словом выступи-
ли руководители делегации гостей. И 
каждый из участников этой встречи 
отметил: дружеские связи представи-
телей двух поколений из России и Гер-
мании, – верный залог нашего мирно-
го будущего.                 Фото автора.

       ВСТРЕЧА  ДВУХ  ПОКОЛЕНИЙ

Открыли церемонию награждения 
председатель жюри конкурса, ответ-
ственный секретарь оргкомитета «По-
беда», начальник управления Прези-
дента РФ по вопросам государствен-
ной службы и кадров Антон Фёдоров, 
полномочный представитель президен-
та в Центральном федеральном округе 
Александр Беглов и председатель орг-
комитета конкурса Сергей Рыбальченко. 
По их словам, конкурс и одноимённая 

время уже завершили монтаж по-
ставленного немецкой стороной обо-
рудования и приступили к обучению 
персонала. Все эти преобразования 
стали возможны благодаря инвестору 

– ООО «Игра-техника» 
(в лице ген. директора 
Н.Н. Корсуна) и успеш-
ному взаимодействию 
компании с ООО КБ 
«Нэклис-банк» (общие 
вложения в новое произ-
водство составили почти 
300 миллионов рублей). 
В настоящее время на 
фабрике продолжается 
набор персонала (по-
требность – до 65 чело-
век), и уже сейчас запас 
сырья достаточен для 
того, чтобы запустить 
непрерывный производ-
ственный процесс (про-
ектная мощность – до 
150 тысяч готовой про-
дукции в год). 

Фото автора.

На минувшей неделе на Ржевской льночесаль-
ной фабрике состоялся первый технологический 
запуск новой линии по производству натураль-
ного строительного утеплителя из льна. В связи 
со столь знаменательным событием на предприя-
тии побывали высокопоставленные гости – пред-
седатель правления ООО КБ «Нэклис-банк» С.С. 
Борискин, министр сельского хозяйства Тверской 
области П.И. Мигулёв и представитель агент-
ства «Лён» Министерства сельского хозяйства 
РФ И.И. Круглий. Они совершили экскурсию по 
предприятию, познакомились со специалистами 
компании «Флеш-хаус», работающими под на-
чалом руководителя проекта с немецкой стороны 
Йенса Бредхауэра, и поделились своими впечат-

лениями о новом производстве. Сергей Борискин, 
в частности, отметил, что «Нэклис-банк» готов и 
впредь поддерживать все добрые начинания ООО 
«Игра-техника» по дальнейшему расширению 
производства, тем более что тема импортозаме-
щения приобрела стратегическое значения для 
страны в целом. Павел Мигулёв высоко оценил 
качество проведённых на предприятии работ, под-
черкнув при этом, что регион уже сейчас готов по-
могать Ржевской льночесальной фабрике в рам-
ках реализуемой в Тверской области программы 
по поддержке льняного комплекса. И.И. Круглий, 
представляющий агентство «Лён», работает в 
этой сфере не один десяток лет, поэтому его оцен-
ка нового производства дорогого стоит.  

мировое производство и переработ-
ку этого замечательного материала. 

У нас есть про-
м ы ш л е н н ы й 
потенциал, мы 
можем гото-
вить кадры для 
льноводства и 
перерабатыва-
ющих предпри-
ятий, сохране-
ны научные уч-
реждения, на-
коплен огром-
ный передовой 
опыт. Расчёты 
показывают, 
что при ком-
плексном ис-
пользовании 
новых техноло-
гий значитель-
но повышается 
п р о и з в о д и -
тельность тру-

да. Именно это мы сегодня и увидели 
на Ржевской льночесальной фабрике, 
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

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

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

реклама

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ИЮЛЕ:   2, 9, 16, 24, 31

ПЕРЕХОДИМ 
НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!

В почтовых ящиках жителей Твер-
ской области стали появляться ли-
стовки с предложениями о подклю-
чении цифрового телевещания. В ли-
стовках используется официальный 
логотип цифрового эфирного телеви-
дения и даётся ссылка на федераль-
ную программу, но при этом компа-
нии, обеспечивающие подключение, 
не являются представителями госу-
дарственных предприятий и не могут 
действовать от лица государственных 
органов. Речь идёт о коммерческих 
компаниях, и цель у них одна – полу-
чение прибыли.  

Филиал ФГУП «РТРС» – «Твер-
ской областной радиотелевизионный 
передающий центр» информирует: 
оборудование, которое позволит жи-
телям региона смотреть цифровое те-
левидение (а сегодня это 10 общедо-
ступных федеральных каналов), есть 

в свободной продаже в торговых 
точках электронно-бытовой техни-
ки. Для подключения к цифровому 
эфирному телевизионному веща-
нию необходимо иметь индивиду-
альную антенну ДМВ-диапазона 
(или подключиться к коллектив-
ной ДМВ-антенне) и телевизор, 
поддерживающий цифровой стан-
дарт DVB-T2 (или телевизионную 
приставку стандарта DVB-T2). Са-
мостоятельно приобрести цифро-
вое оборудование и установить его 
или воспользоваться услугами ком-
мерческой компании – решать са-

мим жителям. Получить справочную 
информацию по поводу цифрового 
телерадиовещания можно на портале 
РТРС.РФ, по телефону горячей линии 
8-800-220-20-02, а также в Центре 
консультационной поддержки насе-
ления по вопросам цифрового теле-
радиовещания по адресу: г. Тверь, 
ул. Вагжанова, д. 7, тел. (4822) 32-
33-28, e-mail: ckp-tver@rtrn.ru.

ДОБРАЯ ИНИЦИАТИВА
На минувшей неделе по инициати-

ве администрации сельского поселе-
ния «Победа» были установлены по-
фамильные плиты в память о воинах, 
погибших на ржевской земле и захо-
роненных в братской могиле д. Коко-
шилово. Существенную помощь в из-
готовлении и установке конструкций 
оказали работники Кокошиловского 
отделения охотничьего хозяйства 
«Макаровское» и коллектив ООО 
«Ржевстройсервис». Кстати, предста-
вители охотничьего хозяйства шеф-
ствует над воинским захоронением с 
1995 года. И каждый год его работ-
ники окашивают территорию, кра-
сят ограду, приводят в порядок саму 
братскую могилу и установленный на 
ней памятник. И такие усилия заслу-
живают самой высокой оценки!

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ – 
ОТ ДОШКОЛЯТ

В деревне Хорошево Ржевского 
района состоялось открытие Аллеи 
Памяти, которая была посажана к 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне юными выпускни-

ками Хорошевского детского сада 
(естественно, при активной под-
держке взрослых – в частности, ад-
министрации сельского поселения). 
Право открыть памятную доску пре-
доставили выпускникам детсада Ан-
гелине Синицкой и Артёму Агаджа-
няну. Все участники мероприятия, 
дети и взрослые, приняли решение 
продолжить традицию посадки де-
ревьев – её обязательно подхватят 
будущие выпускники дошкольного 
учреждения.  

ПАРФЮМ С 
«АРОМАТОМ РЕГИОНА»?

Для привлечения туристов в Твер-
ской области могут появиться духи 
«с ароматом региона». Как отмеча-
ют специалисты, набор сегодняшних 
сувениров невелик. Как правило, 
это спиртные напитки или изделия 
народных промыслов, и зачастую 
их реализация не носит массовый 
характер. Поэтому предполагается, 
что духи с запахом региона должны 
стать новой визитной карточкой для 
привлечения туристов.

Готовая парфюмерная продукция 
уже есть у Санкт-Петербурга, Вла-
дивостока и Сочи. Какими станут 
тверские духи, и с чем их аромат бу-
дет ассоциироваться у туристов, по-
сетивших наш регион, пока остаётся 
лишь догадываться. Стоит отметить, 
что в Ассоциации туризма Тверской 
области уже давно задумываются 
над новым видом сувенира. Так, по 
словам президента Ассоциации Ири-
ны Шереметкер, поскольку воздух 
Селигера в отличие от других рай-
онов довольно чист, его можно за-
просто тиражировать как сувенир, 
стоит лишь придумать интересную 
и захватывающую легенду для ту-
ристов.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
За минувшую неделю в Ржеве на 

свет появились 9 малышей (6 маль-
чиков и 3 девочки), но при этом 
была зарегистрирована смерть 20 
ржевитян. На 13 браков пришлось 7 
разводов - по крайней мере, по этой 
позиции сохраняется позитивная 
динамика.

УСПЕХ ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ
По итогам участия во Всероссий-

ском дистанционном конкурсе «Хо-
реография» учащиеся ДШИ № 2 им. 
А.Г. Розума Дарья Рыбина и Алек-
сандра Смирнова заняли I место. 
Преподаватель девчат, Валентина 
Юрьевна Кутузова, награждена ди-
пломом за подготовку участников 
конкурса. Организатор конкурса 
– Центр педагогического мастер-
ства «Поверь в себя!» (Омск). А вот 
младший хоровой коллектив дет-
ской школы искусств (преподава-
тель – С.В. Вельмова, концертмей-
стер – О.В. Фёдорова) стал дипло-
мантом I степени X Международного 
конкурса-фестиваля исполнителей 
на музыкальных инструментах и 
вокального искусства по видеоза-
писям. Среди концертмейстеров, 
принимавших участие в конкурсной 
программе, отмечена преподаватель 

школы О.В. Фёдорова – она 
стала лауреатом IV степени 
и награждена Почётной гра-
мотой – за активное участие 
в работе жюри.  

ДОПУЩЕНА ОШИБКА
В № 25 «РП» от 25 июня 

была опубликована заметка 
Л.В. Маслак «Музыкальное 
нас-трое-ние!», в которой 
допущена ошибка в имени 
замечательного педагога 
ДШИ №1. Приносим Людми-
ле Витальевне свои искрен-
ние извинения!

СУБСИДИИ ДЛЯ ГОРОДОВ 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

На недавнем заседании регио-
нального правительства принято 
решение об оказании финансовой 
поддержки Твери и Ржеву в рамках 
реализации закона «О статусе города 
Тверской области, удостоенного по-
чётного звания Российской Федера-
ции «Город воинской славы». За счёт 
средств Дорожного фонда Тверской 
области Ржеву предоставят субсидию 
в размере 4 млн. 145 тыс. рублей 
– на ремонт Нового моста через 
Волгу; Твери – 40 млн. 645 тыс. 
рублей (на осуществление ме-
роприятий по ремонту дворовых 
территорий многоквартирных до-
мов и подъездов к ним).

НА РЫНКЕ УПРАВЛЕНИЯ 
МКД – ПЕРЕМЕНЫ

Администрация города уже 
проинформировала жителей МКД, 
прежде находившихся в зоне от-
ветственности ООО «РУК», «За-
холынское», «Спасское», «Цен-
тральное» и «Западное», о том, 
что с 1 июля управление названными 
многоквартирными домами возла-
гается на МУП «Содействие». Свои 
полномочия муниципальное пред-
приятие будет осуществлять вплоть 
до подведения итогов конкурса, при-
званного определить УК, которая и 
будет работать на этом рынке уже на 
постоянной основе. Как отметил и.о. 
первого заместителя главы адми-
нистрации Ржева В.В. Новожилов, к 
участию в конкурсных процедурах не 
будут допущены компании, имеющие 
хотя бы рубль задолженности перед 
ресурсоснабжающими организация-
ми (цитата). Также городская власть 
взяла на себя обязательства под-
готовить конкурсную документацию 
и опубликовать извещение о прове-
дении конкурса до 1 июля. Однако, 
скорее всего, этот срок будет пере-
несён – по словам первого зама, при-
чина задержки – чисто техническая 
(руководство ООО «РУК» оперативно 
не отреагировало на запросы адми-
нистрации о передаче необходимой 
документации, да и экономическое 
обоснование тарифа по статье «Ре-
монт и содержание» требует време-
ни). МУП «Содействие», как заверил 
нас Владислав Владимирович, за это 
время значительно упрочило свои 
позиции, пополнив штат специали-
стов и парк техники, причём назван-
ных сил и средств вполне достаточно 
для управления МКД. Тем временем 
в получивших статус «переходящих» 
домов активно проходят собрания 
собственников – как с участием пред-
ставителей ООО «РУК», так и МУП 
«Содействие» (и выбор жители в ос-
новном делают между двумя назван-
ными УК). В этом случае управление 
конкретными домами будет возло-
жено на управляющую компанию, за 
которую проголосовало большинство 
собственников. Ну, а за жителей всех 
остальных МКД решение примет ад-

министрация города, которая и опре-
делит управляющую организацию по 
итогам грядущего конкурса.

КУРС – НА УСКОРЕНИЕ!
Городская администрация проводит 

целенаправленную работу, которая 
позволит ускорить процесс восста-
новления водопропускной трубы на 
ул. Краностроителей. Созданная спе-
циально для обследования объекта 
комиссия зафиксировала ухудшение 
состояния «дамбы». 22 июня состоя-
лось заседание КЧС, на котором была 
констатирована угроза чрезвычайной 
ситуации. Соответствующий пакет до-
кументов направлен в Правительство 
Тверской области, ГКУ «Дирекция 
территориальный дорожный фонд» 
и МЧС России. Региональной власти 
адресована просьба ускорить вы-
деление средств на восстановление 
водопропускной трубы из резервного 
фонда ПТО. На сегодняшний день уже 
разработан и согласован проект на 

аварийно-восстановительные рабо-
ты, подготовлена смета, которая про-
ходит согласование в региональном 
центре по ценообразованию в строи-
тельстве (цена вопроса – 48 миллио-
нов рублей). Все предпринятые дей-
ствия позволят определить подряд-
чика, минуя конкурсные процедуры, 
и без промедления приступить к вос-
становлению водопропускной трубы.

Пока согласуются все формально-
сти, силами городских предприятий 
проводятся первоначальные работы 
по ремонту «дамбы». Так, в частно-
сти, уже расчищен подъезд к объекту 
и обеспечен свободный проход воды 
по водопропускной трубе. В течение 
всего времени, что ведутся назван-
ные работы, на «дамбе неоднократ-
но фиксировались факты сползания 
грунта, и один из самых значитель-
ных произошёл в ночь на 27 июня, 
во время обильного ливня. Однако, 
меры, предпринятые работающими 
на объекте специалистами, позволи-
ли не допустить худшего развития со-
бытий.  

РЕМОНТОМ – ПО ЯМАМ!
На улицах города появилась тех-

ника, а точнее, оборудование маши-
ностроительного завода «Бецема» 
для ямочного ремонта дорог методом 
пневмонабрызга. Оно используется 
для восстановления выбоин и трещин, 
не требует предварительной подго-
товки асфальтобетонного покрытия 
– работы могут производиться даже 
в неблагоприятных погодных услови-
ях. Безусловно, потребности города в 
проведении ямочного ремонта гораз-
до выше существующих возможно-
стей: из муниципального дорожного 
фонда на ямочный ремонт в 2015-м 
выделено 2 млн. рублей (для сравне-
ния: в 2014-м – 3,5 млн.). Но при этом 
не стоит забывать, что капитальный 
ремонт в текущем году будет произ-
ведён сразу на семи улицах.
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СЕНСАЦИЯ  СО  ЗНАКОМ  ВОПРОСА

Вера ГЛАДЫШЕВА

СЕКРЕТ ПОЛИШИНЕЛЯ 
На прошлой неде-

ле в тверском еженедельнике 
«Караван+Я» появилась публи-
кация, которую можно назвать 
сенсационной. Правда, сенсация 
в ней оказалась со знаком вопро-
са – прежде всего потому, что ав-
тор материала, заместитель глав-
ного редактора издания Мария 
Орлова не говорит о неизбежно-
сти реформы, но информирует о 
якобы имеющихся планах по мас-
штабному административному 
переустройству в Тверской обла-
сти. Выложенная информация на-
столько серьёзная, что мгновенно 
вызвала к себе повышенное вни-
мание со стороны жителей регио-
на. Опровержения пока не после-
довало – следовательно, какая-
то доля правды (и, возможно, не-
малая) в ней имеется. Но вместо 
того чтобы подробно пересказы-
вать, что именно написано в сен-
сационном материале, лучше все-
го полностью процитировать наи-
более важную часть статьи. Итак, 
для начала – обширная цитата. 

«В распоряжение наших экспер-
тов попал секретный план, автор-
ство которого приписывают мини-
стру по делам территориальных об-
разований Тверской области Евге-
нию Ткачёву. В прессе уже появилась 
информация, что в регионе предус-
матривается сокращение бюджетных 
трат за счёт сокращения 10% чи-
новников областного уровня. Но са-
мое значительное сокращение – на 
80% – предполагается осуществить 
на муниципальном уровне. Предпо-
лагается объединение муниципали-
тетов Торжка, Торжокского и Кувши-
новского районов, Ржева, Ржевско-
го и Старицкого районов, Удомли и 
Удомельского района, города Кимры 
и Кимрского района, Вышнего Во-
лочка и Вышневолоцкого района.

Под угрозой ликвидации оказа-
лись районы, которые присоединя-
ются к соседним муниципальным 
районам: Андреапольский, Пенов-
ский, Селижаровский. Все они от-
ходят к Осташкову. Ликвидирует-
ся Оленинский район – он отходит к 
Нелидову. Западнодвинский и Жар-
ковский районы присоединяют к То-
ропцу. Сливаются Кашинский и Ка-
лязинский районы. Возможный рай-
центр будет в Калязине. Фировский 
район ликвидируется и отходит к 
Бологому. К Бежецку отходят Крас-
ный Холм, Молоковский, Сонков-
ский, Лесной и Сандовский районы. 
Тверь, Калининский, Рамешковский 
и Лихославльский районы становят-
ся одним муниципальным образова-
нием. Максатиха присоединяется к 
Удомле».

Вот такие «планы» областного ру-
ководства озвучены региональной 
газетой. Правда это или нет, мы не 
берёмся утверждать с полной опре-
делённостью. Но, честно говоря, та-
кие планы вполне могут существо-
вать. Более того, они имеют пра-
во на существование хотя бы пото-
му, что жизнь и условия функцио-
нирования городов и районов за по-
следние 10-15 лет неузнаваемо из-
менились. Мы сейчас, конечно, с Ев-
ропой не дружим, но оценить опыт 
во многих вопросах хотя бы наших 
европейских побратимов лишним не 
будет. Так вот, например, в Финлян-
дии уже происходило укрупнение 
административных округов – лет де-
сять тому назад, а, может быть, и 
больше. Финны говорили, что та-
кое объединение даёт им расшире-
ние возможностей для территорий в 

экономическом плане, да и в соци-
альном тоже. Опять же в Германии 
нет таких дробных муниципальных 
образований с незначительным ко-
личеством жителей, как у нас. 

Наверное, даже в 90-е годы про-
шлого столетия такая дробность бы-
ла оправданна. Так называемая бли-
зость местной власти к населению 
хоть и определялась в основном ге-
ографическим принципом, но всё-
таки была необходимым условием 
нормальной работы администраций 
городов и районов. Теперь для то-
го, чтобы связаться с теми или ины-
ми органами власти, совершенно не 
обязательно обивать пороги кабине-
тов. В нашу жизнь всё больше вхо-
дят средства коммуникации. Они по-
зволяют не только общаться между 
собой, но и безотложно решать мно-
гие назревшие вопросы. Пока ещё 
система не заработала в полную си-
лу, но движение в этом направлении 
остановить невозможно. Так что тех-
нический прогресс диктует свои ус-
ловия, и в этой ситуации наличие 
однотипных органов власти со всем 
инструментарием на расстоянии по-
рой 20 километров, извините, вы-
глядит анахронизмом. Так, расстоя-
ние между Ржевом и Старицей – 50 
километров, а между Ржевом и Зуб-
цовом, например, – и вовсе 20 ки-
лометров. Кстати, о Зубцове почему-
то ничего не сказано. Или его реши-
ли присоединить к Московской обла-
сти? (Шутка). 

Однако препятствий и проблем на 
пути объединения в настоящее вре-
мя, пожалуй, будет побольше, чем 
безусловных плюсов. Прежде всего, 
затевать подобное переустройство 
только ради одной экономии средств 
нет никакого резона. В первую оче-
редь надо смотреть с экономической 
точки зрения – что получает новооб-
разованная территория от объедине-
ния своих потенциалов. А это пред-
полагает большую плановую рабо-
ту. Вторая проблема – вопрос тру-
доустройства чиновников окажет-
ся очень непростым, а бросать лю-
дей без поддержки тоже нельзя. В 
итоге может статься, что на перво-
начальном этапе расходы превысят 

экономию. Ну, и, наконец, укрупне-
ние районов предполагает хорошее 
транспортное сообщение с любым 
населённым пунктом. А если люди в 
случае необходимости будут доби-
раться до административного центра 
в течение целого дня, то спасибо за 
это они уж точно никому не скажут.

В общем, есть как безусловные 
плюсы, так и значительные минусы в 
идее создания крупных администра-
тивных округов. И, как представля-
ется, воплотить её в жизнь на ре-
гиональном уровне без участия фе-
дерального центра невозможно – 
слишком серьёзные преобразования 
ждут в этом случае область. Помнит-
ся, когда объединялись несколько 
мелких федеральных округов, то на 
подготовку и проведение реформы 
ушло от трёх до четырёх лет. Вряд 
ли и в нашем случае процесс – ес-
ли он, конечно, будет начат – может 
занять намного меньше времени. По-
спешность в таких делах, когда речь 
идёт о живых людях, не только не 
нужна, но и может оказаться попро-
сту вредной. Но при этом сама идея 
административной реформы пред-
ставляется весьма перспективной и 
способной двинуть вперёд развитие 
территорий. Только заниматься про-
движением реформы надо обдуман-
но, имея соответствующие ресурсы и 
чёткий план действий.

Таким образом, вопросов на тему 
административной реформы (в слу-
чае её реализации на практике) по-
ка гораздо больше, чем ответов на 
них. Но при всей неясности ситуации 
подспудно почему-то зреет уверен-
ность: немного раньше или немного 
позже, но подобный процесс будет 
начат. К этому нас подталкивает вся 
логика развития российских регио-
нов и заявленная вслух политика по 
сокращению вмешательства чинов-
ников в экономическую жизнь терри-
торий. Время покажет, куда двинется 
ситуация. А мы со своей стороны ре-
шили обратиться за комментариями 
к человеку, представляющему муни-
ципальную власть, – главе Ржевско-
го района В.М. Румянцеву. Уж он-то 
должен точно знать, что сейчас про-
исходит в эшелонах власти.

О ВОЗМОЖНЫХ            
ИЗМЕНЕНИЯХ ЖИТЕЛИ 

УЗНАЮТ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
– Считаю, что источник, на кото-

рый вы ссылаетесь, дал необъектив-
ную информацию в части формиро-
вания на территории Тверской об-
ласти 15 (вместо 43 ныне действую-
щих) муниципальных образований. 
Поскольку мы видим неподтверж-
дённую информацию, без ссылки на 
конкретный публичный документ. И 
я хотел бы успокоить жителей горо-
да Ржева и Ржевского района: мне 
как заинтересованному лицу (и как 
рядовому жителю города, и как че-
ловеку, осуществляющему власть на 
территории района) ничего о подоб-
ном объединении неизвестно. Более 
того, неплохо зная Федеральный за-
кон № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в РФ», в ближайшее время такое 
объединение без изменения данно-
го закона практически невозможно. 
Хотя, должен сказать, что в Твер-
ской области с согласия жителей и 
депутатского корпуса прорабатыва-
ется вопрос о создании единого му-
ниципального образования на базе 
городского поселения Удомля и Удо-
мельского района. Процесс идёт бо-
лее двух лет, и до его завершения 
понадобится ещё не менее года.

Более сложным представляется 
объединение города воинской сла-
вы Ржева и Ржевского района. Хо-
тя и не исключаю, что через 5-7 лет 
такая постановка вопроса может 
возникнуть. Сегодня даже на стадии 
рассуждения на эту тему ни город 
Ржев, ни Ржевский район по органи-
зационно-техническим и экономиче-
ским причинам не готовы к объеди-
нению. И многие понимают, что оно 
не будет поддержано жителями рай-
она. А без такой поддержки законо-
дательно вопрос решаться не мо-
жет. Если говорить более конкрет-
но, то заверяю жителей района: вы 
первыми и из первых уст услышите 
о предстоящем объединении.

А пока все наши мысли направле-
ны на последовательную работу по 
решению текущих и перспективных 
задач. Призываю в связи с этим жи-
телей района активно включиться в 
подготовку к выборам в Собрание 
депутатов. Тем более что сам факт 
выбора депутатов на пять лет сви-
детельствует о том, что на ближай-
шие годы административно-терри-
ториальная реформа муниципаль-
ным образованиям не грозит. 

Что касается сокращения управ-
ленческих расходов, то под этим 
заявлением имеется определён-
ная основа. Действительно, губер-
натор области А.В. Шевелёв в свя-
зи со складывающейся экономиче-
ской ситуацией заявил о сокраще-
нии управленческих затрат на 10 
процентов. При этом каждому муни-
ципальному образованию дано пра-
во решать эти вопросы, исходя из 
конкретной экономической ситуа-
ции. Администрация Ржевского рай-
она уже отказалась от покупки но-
вого служебного автомобиля. Ис-
ключены из сметы расходов работы 
по ремонту фасада административ-
ного здания. Мы ежегодно уклады-
ваемся в фонд оплаты труда. В те-
кущем году ещё более внимательно 
подходим к поощрительным выпла-
там. Есть предпосылки к тому, что 
до конца года мы сэкономим не ме-
нее 120-150 тысяч рублей из фонда 
оплаты труда. На 3-5 процентов бу-
дут сокращены затраты на горюче-
смазочные материалы. В 2015 году 
исключена частичная оплата раз-
говоров по мобильным телефонам. 
Исходя из всего сказанного, на се-
годняшний день Министерство фи-
нансов Тверской области считает, 
что район рационально использует 
средства по статье «управленческие 
расходы».
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ОТДЕЛ  ОХРАНЫ  СИЗО-3:
13  ЛЕТ  БЕЗ  ПРАВА  НА  ОШИБКУ   

Вадим АФАНАСЬЕВ

28 июня 2002 года, 
в соответствии с при-
казом Управления ис-
полнения наказаний 
Министерства юстиции 
РФ, в Ржевском след-
ственном изоляторе 
был выставлен первый 
караул. Именно эта да-
та и ознаменовала со-
бой разделение отде-
ла режима и охраны 
учреждения. С тех пор 
этот день является слу-
жебным праздником 
вновь образованного 
подразделения. И се-
годня, пользуясь слу-
чаем, мы расскажем 
о людях, для которых 
охранная деятельность 
стала профессией. 

Первым заместителем начальника 
учреждения (СИЗО-3) по охране и, со-
ответственно, руководителем отдела 
охраны был назначен А.А. Черняев, в 
этом качестве он выполняет свои обя-
занности по сей день. Как и его кол-
леги, стоявшие у истоков образования 
отдела, – Андрей Михайлович Михал-

ченков, Юрий Владимирович Шувалов, 
Римма Валерьевна Мамунова, Юлия 
Александровна Чурилова, Василий Ев-
геньевич Арсеньев и Александр Вита-
льевич Соловьёв.

За проведение мероприятий по экс-
плуатации ИТСО (инженерно-техниче-
ские средства охраны) отвечает группа 
инженерно-технического обеспечения, 

связи и вооружения, которую с 2003 
года возглавляет И.В. Селезнёв. Ос-
новная задача группы – обслужива-
ние технических средств охраны и над-

зора в СИЗО-3, содержа-
ние оборудования в ис-
правном состоянии, а 
при необходимости – его 
ремонт. 

Огромный вклад в 
осуществление охраны 
специального контин-
гента непосредственно 
в изоляторе и при транс-
портировке вносит кино-
логическая группа, руко-
водителем которой явля-
ется С.В. Степанов. Штат 
группы укомплектован 
полностью – как киноло-
гами, так и служебными 
собаками. Собаки, кста-
ти, как и сами сотруд-
ники, служат посменно 
и подменяют друг дру-
га в случае плохого 

самочувствия. Они участвуют не 
только в обеспечении охраны при 
каких-то специальных мероприя-
тиях, но и «заступают» на караул – 
вместе с кинологами, естественно. 

Психолог отдела охраны Е.Г. 
Акимова занимается психологиче-
ской подготовкой служащих. В её 

обязанности входит ока-
зание психологической 
помощи вновь принятым 
на службу сотрудникам 
в период прохождения 
стажировки, проведе-
ние динамического кон-
троля психических состоя-
ний и психодиагностическое 
обследование. Кроме того, 
психолог нередко выступает 
с предложениями, которые 
позволяют создать в отделе 
охраны здоровый морально-
психологический климат, что 
очень важно, учитывая спец-
ифику работы.

В 2003 году на террито-
рии СИЗО-3 было построено и введено 
в эксплуатацию новое здание карауль-
ного помещения. В комнате начальни-
ка караула оборудовали охранную си-
стему «Рубеж-08» (с видеонаблюдени-
ем) и стационарную радиостанцию, а 
окна караульного помещения – метал-
лическими жалюзи. В настоящее вре-
мя караул обеспечен необходимыми 

удобствами, средства-
ми пожаротушения, ин-
вентарём и мебелью, 
а посему являет собой 
своеобразный автоном-
ный форпост. 

Здесь регулярно 
проводятся занятия по 
служебной подготовке, 
ведь сотрудники отде-
ла охраны должны на-
ходиться в отличной 
форме. Для этого еже-
месячно проводятся 
контрольно-провероч-
ные занятия по физи-
ческой, специальной 
и огневой подготовке. 
Так что полученные в 
стенах СИЗО-3 теорети-
ческие и практические 
навыки постоянно подвергаются ис-
пытаниям – через выполнение норма-
тивов. Помимо всего прочего, сотруд-
ники ежемесячно участвуют в учебных 

стрельбах, где совершенствуют навыки 
обращения с оружием.

К наиболее значимым работам, на-
правленным на повыше-
ние надёжности охраны, 
можно отнести следую-
щие: в 2003 году постро-
ен учебный городок для 
подготовки личного со-
става к несению службы, 
в 2004-м – дополнитель-
но оборудованы огражде-
ния внутренней запрет-
ной зоны (протяжённо-
стью 260 метров), по-
строены новые вольеры 
для служебных собак. В 
2005-м введено в эксплу-
атацию помещение часо-
вого-оператора ПУТСО 

(пульт управления тех-
ническими средства-
ми охраны), в 2007-м – 
новая охранная систе-
ма «Рубеж-08» с виде-
онаблюдением, а годом 
спустя – проведён ка-
питальный ремонт ох-
ранного освещения, 
ограждения караульно-
го помещения, а также 
оборудован блокпост у 
шлюза КПП. 

Помимо непосред-
ственной охраны, лич-
ный состав отдела вы-
полняет задачи по 
встречному конвоиро-
ванию спецкотинген-
та на железнодорож-
ную станцию Ржев-II. 

Наравне с мужчинами службу несут и 
сотрудники-женщины – их около 25% 
от общей численности. Лучшими со-
трудниками отдела в настоящее вре-

мя по праву считаются старший ин-
структор-кинолог А.Н. Гусев, на-
чальник караула А.А. Карпов, стар-
ший техник ИТСО И.В. Кучеров, на-
чальник склада вооружения А.В. 
Смирнов, оператор ПУТСО Ю.А. Чу-
рилова, часовой КПП И.В. Петро-
ва, помощник начальника караула 
А.Г. Малкин, а также инспектор от-
дела охраны Д.А. Кузьмин и стар-
ший инспектор отдела охраны А.Н. 
Кудрявцев.

Редакция «Ржевской правды» 
поздравляет с профессиональ-
ным праздником весь личный со-
став отдела охраны СИЗО-3 и же-

лает главного – спокойного несения 
службы!

Фото автора.

ПЕРВАЯ ЖЕРТВА ВОДЫ
26 июня поступило сообщение о том, 

что в Волге в районе Ржевского водо-
забора (Торопецкий тракт) во время 
купания утонул несовершеннолетний 
ребёнок. На место происшествия не-
замедлительно была направлена след-
ственно-оперативная группа в составе 
сотрудников следственного отдела СК 
РФ по Тверской области, МО МВД Рос-
сии «Ржевский», судебно-медицинско-
го эксперта и эксперта-криминалиста. 
В ходе проведённых поисково-спаса-
тельных мероприятий силами МЧС те-
ло 12-летнего ребёнка было обнару-
жено в реке. Установлено, что девочка 
вместе со своей родственницей (тётей) 
и её несовершеннолетним ребёнком, 
2006 года рождения, в течение дня на-
ходилась на правом берегу Волги – в 
месте, не оборудованном для купания. 
Во время нахождения в воде у одной из 
девочек соскочила с ноги обувь, после 

чего обе поплыли за ней, но, оказав-
шись на глубине, стали тонуть. Жен-
щина попыталась спасти обоих детей, 
однако это удалось только в отноше-
нии младшего ребёнка, 12-летняя де-
вочка утонула. В настоящее время по 
данному факту проводятся необходи-
мые проверочные мероприятия, на-
правленные на выяснение всех обсто-
ятельств трагедии. По результатам до-
следственной проверки будет принято 
процессуальное решение, – сообщает 
СУ СК РФ по Тверской области.

ТРАГЕДИЯ 
НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ

Около полудня 26 июня на Совет-
ской площади медики констатирова-
ли смерть электрика, который накану-
не Дня города монтировал освещение 
с использованием автовышки. Причи-
на гибели – поражение электротоком 
– была подтверждена судмедэкспер-
тизой. Правда, не совсем понятно, как 
мог профессионал в своём деле, допод-
линно знающий технику безопасности 
при проведении подобных работ, допу-
стить ошибку, стоившую ему жизни. На 
этот вопрос призваны дать ответ орга-
ны правопорядка. 

ОСТОРОЖНО: 
«МОБИЛЬНЫЕ» МОШЕННИКИ!
23 июня в полицию поступило за-

явление от гр. С., 1958 г.р.: неизвест-
ный злоумышленник ввёл гражданку 

в заблуждение, предложив приобре-
сти продаваемый ею дом (соответству-
ющее объявление потерпевшая разме-
стила на сайте «Avito»), а затем неза-
конно завладел 17 тыс. рублей, кото-
рые женщина сама и перевела на не-
установленный счёт (при помощи ус-
луги «Мобильный банк»). Аналогич-
ный случай произошёл 24 июня: на 
этот раз жертвой мошенничества стал 
гр. Ф., 1979 г.р., – с той только разни-
цей, что продавал он автомобиль, и в 
итоге лишился большей суммы – 20 ты-
сяч рублей.

В тот же день остался без крупной 
суммы наличности и гр. Л., 1974 г.р.: 
с кредитной карты Сбербанка неуста-
новленным способом были списаны 20 
500 рублей (по данному факту прово-
дится проверка). 

Наконец, 25 июня от действий мо-
шенников пострадал гр. К., 1945 г.р.: 
используя услугу «Мобильный банк», 
неизвестный молодчик совершил кра-
жу денежных средств с банковской 
карты пенсионера – в сумме 182 948 
рублей.

УГНАЛ, НО ПОПАЛСЯ
22 июня в полицию поступило заяв-

ление от гр. Ж., 1987 г.р., – о том, что в 
ночь с 21 на 22 июня неизвестный зло-
умышленник от дома № 29 на ул. Вок-
зальная совершил угон  принадлежа-
щего ему автомобиля ВАЗ. В поисках 

угонщика ходили недолго: в скором 
времени сотрудники ДПС машину бла-
гополучно обнаружили и вернули за-
конному владельцу. Преступление со-
вершил гр. С., 1980 г.р. 

ДОМУШНИКИ 
НЕ ДРЕМЛЮТ

На минувшей неделе в полицию при-
несла заявление гр. М., 1993 г.р., в ко-
тором сообщила: неизвестный молод-
чик путём свободного доступа проник 
в её квартиру на ул. Разина, 3, отку-
да похитил 20 тысяч рублей. Установ-
лено, что кражу наличности совершила 
17-летняя гр. С. 

ТОРГОВЛЯ БЕЗ ПРАВИЛ
23 июня сразу в двух торговых точ-

ках деревни Пятницкое был выявлен 
факт розничной продажи алкогольной 
продукции без лицензии. Изъято 155 
и 159 литров алкоголя соответствен-
но. А в магазине на ул. Мира, 7 в Рже-
ве, как выяснилось, продали алкоголь 
несовершеннолетнему. 

СЕЗОН 
«ВЕЛОСИПЕДНЫХ» КРАЖ

24 июня в утреннее время со двора 
средней школы № 1 неизвестный со-
вершил кражу велосипеда, ущерб со-
ставил 8 тысяч рублей. 28 июня путём 
свободного доступа был украден вело-
сипед из подъезда дома 11 по Осташ-
ковскому шоссе. Ущерб – 4 тыс. ру-
блей. И это только начало лета.
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КАЗНИТЬ  НЕЛЬЗЯ.
Ирина КУЗНЕЦОВА

ЖИВОДЁРАМ.NET!
– Светлана, в июне через 

Ржев прошёл автопробег, посвящён-
ный защите бездомных животных, 
теперь вот круглый стол в Обще-
ственной палате состоялся. Это зве-
нья одной цепи? 

– Да, Москва стала конечным пун-
ктом в списке более 60 городов-участ-
ников в рамках Всероссийского авто-
пробега в защиту бездомных животных 
«Стерилизации – да! Убийству – нет!». 
Акция направлена на предотвращение 
убийств бездомных животных, а также 
на создание закона, регулирующего об-
ращение с животными. Автопробег был 
организован активистами Фонда помо-
щи животным «Дарящие надежду» и 
инициативной группой «Живодерам.
NET». В форме эстафеты к акции присо-
единилось, как я уже сказала,  60 горо-
дов России, среди которых был и Ржев. 
Мы, зоозащитники из разных регио-
нов России, хотим обратить внимание 
власти и общественности на необходи-
мость грамотного и системного решения 
проблемы бездомных животных – науч-
но обоснованными и эффективными ме-
тодами. По итогам автопробега по всей 
России были собраны подписи под об-
ращением к Президенту РФ. 

ОСВВ – РЕШЕ-
НИЕ                              СО-

ЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ
– Светлана, хотелось бы услышать 

о разработанной концепции более 
подробно! 

– Мы уверены, что численность без-
домных животных нужно регулировать 
не убийством, поскольку это ведёт к 
развитию агрессии (я имею в виду со-
бак) и коррупционных схем (речь идёт о 
чиновниках). Для контроля над числен-
ностью бродячих животных необходимо 
использовать программу отлова, стери-
лизации и вакцинации. На круглом сто-
ле в Общественной палате РФ предло-
жили задействовать механизмы обще-
ственно-государственного партнёрства, 
которое поможет обеспечить вакцина-
цию животных и их содержание, а так-
же выделить дополнительные участки 
под приюты. Мы настаиваем на приня-
тии закона, во-первых, регулирующего 
обращение с домашними и бездомными 
животными, а во-вторых, предусматри-
вающего административную и уголов-
ную ответственность за жестокое обра-
щение с ними.

Представленная в Общественной па-
лате РФ концепция включает в себя 
пункт по стерилизации бездомных жи-
вотных – для снижения их численно-
сти и агрессии по отношению к людям. 
Экономически это куда более выгодное 
решение, нежели практика убийств со-
бак. Скажем, на круглом столе предста-
вители Тюмени презентовали разрабо-
танную собственными силами програм-
му, которая реализовывалась в течение 
7 лет. И вот результат – безнадзорных 
собак в Тюмени сегодня нет. 

Хочется, чтобы жители Ржева поня-
ли: цель деятельности группы «Найдё-
ныши и потеряшки» – предотвращение 
бессмысленных и жестоких актов наси-
лия над животными. Мы хотим научить-
ся жить в гармонии с окружающим ми-
ром, не стараясь уничтожить всё жи-
вое или не приятное взору. Мы хотели 
бы изменить мир, наш город, улицу и 
двор, в котором живём, сделав его ча-
стью Вселенной, где найдётся место для 
комфортного пребывания всем жителям 
нашей экосистемы.

Программа ОСВВ (отлов – стерилиза-
ция – вакцинация – выпуск) – это не со-
всем программа помощи животным, это 
стратегия по решению социальной про-
блемы и снижения напряжённости со-
циального конфликта! Наша цель – не 
изведение поголовья бездомных собак, 
а контроль над их численностью. Такие 
меры позволят не допустить разведе-
ния стай агрессивно настроенных и бо-
рющихся за расширение своей среды 
обитания животных. Согласно прове-
дённым исследованиям, экосистема не 
терпит выпавшего из неё звена, и очень 

В «РП» от 11 июня была 
опубликована статья Вадима 
Афанасьева «Найдёныши и 
потеряшки»: казнить нельзя 
помиловать» – по итогам кру-
глого стола, участники которо-
го (представители областной 
и муниципальной власти, до-
бровольческих организаций и 
просто неравнодушные жите-
ли Ржева) обсудили вопросы 
регуляции численности без-
домных животных. Эта публи-
кация вызвала немалый ре-
зонанс в городе. В частности, 
Светлана Воейкова, возглав-
ляющая группу «Найдёны-
ши и потеряшки» в Ржеве, от-
метила: «Мы не могли не об-
ратить внимания на некомпе-
тентную позицию автора по 
теме бездомных животных, и 
потому готовы прокомменти-
ровать буквально каждый аб-
зац текста», – отметила Свет-
лана. Кстати, буквально на 
днях ржевские зоозащитники 
вернулись из Москвы – в Об-
щественной палате РФ состо-
ялся круглый стол на эту жи-
вотрепещущую тему.

скоро восстанавливает недостающую 
часть – таковы законы природы. 

– Так что же  происходит при мас-
совом уничтожении или безвозврат-
ном отлове собак на улицах? 

– В «лучшем» случае, ситуация не 
меняется, в худшем – происходят пара-
доксальные, с точки зрения людей, да-
лёких от популяционной экологии, ве-
щи. Например, официальная статистика 
отловов по Тюмени, сведённая со ста-
тистикой Роспотребнадзора о числе по-
страдавших от укусов, гласит: «Увели-
чение в 6 раз количества безвозвратно 
отловленных и уничтоженных живот-
ных в Тюмени вызвало увеличение уку-
сов людей в 2 раза – данные взяты при 
сравнении первого квартала 2012-го и 
первого квартала 2013 года». Напраши-
вается закономерный вопрос: какая мо-
жет быть связь между количеством уку-
сов и числом отловленных безнадзор-
ных собак? По логике обывателя, чем 
больше собак удалено с улиц, тем реже 
должны регистрироваться случаи уку-
сов. Однако практические данные ука-
зывают на то, что наша логика и интуи-
ция в этом вопросе даёт сбой.

Связь между уничтожением собак и 
ростом их агрессии по отношению к лю-
дям была выявлена достаточно давно, 
но только сейчас учёные смогли про-
лить свет на этот феномен. Научное ис-
следование, опубликованное в 2013 го-
ду в журнале Ассоциации ветерина-
ров Великобритании (это один из веду-
щих в мире специализированных изда-
ний), впервые смогло достоверно объ-
яснить такую зависимость. Оказывает-
ся, наличие в стаях щенков возрастом 

до 3 месяцев включительно, вызывает 
значительный рост агрессии со стороны 
собак по отношению к людям. То есть, 
чем больше щенков находится на ули-
цах города – тем выше агрессия безнад-
зорных псов. Этот вид агрессии объяс-
няется инстинктом защиты потомства. А 
биология собак и многих других млеко-
питающих такова: чем меньше на опре-
делённой территории взрослых осо-
бей одного вида, тем больше приплод 
у оставшихся. Если, скажем, в конкрет-
ном городе отловили большое количе-
ство собак, то для оставшихся склады-
ваются благоприятные условия – укры-
тий и еды больше, чем это нужно для 
простого выживания. И тогда биология 
включает функцию «бэби-бум». Вместо 
3 щенков будет 9, и они с тройной энер-
гией станут исследовать окружающий 
мир, что соответственно увеличит ри-
ски для окружающих людей и особен-
но детей.

УБИЙСТВУ – НЕТ!         
СТЕРИЛИЗАЦИИ – ДА!

– В современном мире всё упира-
ется в экономику: сегодня немалые 
суммы выделяются на отлов и ути-
лизацию. Определённым структурам 
выгоднее убивать, чем стерилизо-
вать. Не стоит забывать и о корруп-
ционной составляющей...

– Затраты по госзакупкам на отлов и 
утилизацию ничем не оправданы! Эф-
фективность снижения агрессивно-
сти собак и экономические соображе-
ния стали основными причинами для 
принятия программы ОСВВ в Болгарии, 
где её реализация приносит отличные 

РАБОТА  НАД  УСТАВОМ
Вера ГЛАДЫШЕВА

На политическом поле Ржева не-
спешно развивается процесс по при-
нятию изменений в Устав города. Сна-
чала Дума обсудила и проголосова-
ла проект решения, который предпо-
лагает серьёзное изменение системы 
управления городом. Новая конфигу-
рация власти была предложена Зако-
нодательным Собранием Тверской об-
ласти, и она должна быть единой для 
всех муниципальных образований. 
Так что поля для маневра практически 
не осталось – в отличие от 2011 года, 
когда в Ржеве меняли Устав. Тогда 
каждый город решал самостоятель-
но, какую именно систему он имеет – 
с прямыми выборами главы, выбора-
ми из числа депутатов, назначением 
сити-менеджера. 

В итоге по области можно было на-
блюдать довольно пёструю картину, 
которая с течением времени, прав-
да, становилась всё более однотип-
ной. Постепенно муниципальные об-
разования переходили на «двугла-
вую» систему, и выборы 2015 го-
да могли бы сделать этот политиче-
ский пейзаж абсолютно одинаковым. 
Но внезапно обстоятельства измени-
лись. Что именно перестало устраи-
вать областных законодателей, ска-
зать трудно, но они внезапно отка-
зались от тех позиций, которые уси-
ленно продвигали несколько лет. То 
ли система с двумя управленцами по-
казала свою неэффективность, то ли 
понадобилось в определённой степе-
ни реанимировать демократические 
принципы, но факт остаётся фактом 
– Законодательное Собрание регио-
на приняло решение об упразднении 
порядка, при котором совместно дей-
ствуют избранный глава города и на-
значенный глава администрации. Вся 

власть будет отдана в руки одного 
управленца – главы города, который 
будет избираться из числа депутатов.

Немаловажным в этом случае явля-
ется тот факт, что в тех муниципаль-
ных образованиях, где уже прошли 
выборы, кардинальных перемен не 
будет до следующей избирательной 
кампании. То есть, в данном случае 
действует правило: закон обратной 
силы не имеет. Таким образом, Ржев 
ещё несколько лет будет жить при су-
ществующей системе. А вот Ржевский 
район, например, где Устав не менял-
ся, практически сохранит действую-
щую систему власти. При одном, но 
всё-таки довольно существенном ню-
ансе – главу района после состоявше-
гося в сентябре прямого голосования 
по выборам депутатов выберут как 
раз из числа народных избранников. 

Можно долго спорить на тему: не 
лучше ли было вернуть, а где-то и 
оставить прямые выборы руководите-
ля муниципального образования? Но 

эти рассуждения имеют все основа-
ния для того, чтобы считаться умоз-
рительными. Сейчас мы имеем то, 
что имеем, и существующее положе-
ние вещей совсем не исключает пе-
ресмотра базовых принципов в даль-
нейшем. Просто наша система муни-
ципального управления до сих пор 
ещё очень зыбкая. Россия идёт путём 
проб и ошибок, набивая себе шишки, 
и, похоже, это неизбежно при эмпи-
рическом (опытном) подходе к раз-
витию местного самоуправления. Не-
давно почивший Евгений Примаков в 
одном из своих последних интервью 
говорил о том, что России требуется 
реальное развитие местного самоу-
правления. И это будет магистраль-
ный путь в движении нашего госу-
дарства, но, сколько по нему придёт-
ся идти, чтобы достичь цели устойчи-
вого развития регионов, сейчас никто 
не скажет.

На минувшей неделе город обсудил 
грядущие перемены в политической 
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ПОМИЛОВАТЬ!
результаты. Программы ОСВВ приня-
ты в Китае, Шри-Ланке, Непале, Индии, 
Бразилии, ЮАР. Даже в арабских стра-
нах, несмотря на менталитет (там со-
баки – «грязные» животные), стартуют 
пилотные программы ОСВВ, посколь-
ку там понимают неэффективность не-
селективного отлова или уничтожения 
безнадзорных животных. Кроме эф-
фективности в деле снижения агрессии 
со стороны собак, сокращения их чис-
ленности, защиты от бешенства, ОСВВ 
уменьшает и нагрузку на бюджет: после 
первых двух лет ОСВВ значительно де-
шевле уничтожения!

– Между тем, есть такая страшная 
цифра: в России за 15 лет бродячие 
собаки убили 400 человек...

– В России вообще все цифры – 
страшные! По статистике, в год в нашей 
стране от нападения собак погибают 35 
человек. А теперь сравните: от врачеб-
ных ошибок погибает 70 000 человек в 
год, в результате ДТП –  35 000, вслед-
ствие самоубийств – 60 000, от пожаров 
– 18 000, из-за падения сосулек – 100, 
курение (вследствие болезней, вызван-
ных вредной привычкой) уносит жизни 
300 000 человек в год, алкоголь – 400 
000, наркомания – 70 000! Но, пойми-
те, мы отнюдь не умаляем риски от без-
домных собак, напротив, мы говорим о 
том, что эти риски будут лишь увели-
чиваться, если мы станем по старинке 
пытаться тотально уничтожить всех 
собак.

–  Светлана, где найти ту грань, 
за которой гуманность по отноше-
нию к животным превращается в 
негуманность к человеку?

–  ВОЗ – организация, которая не 
ищет никаких граней, потому что она 
призвана защищать здоровье лю-
дей. До 1990 года ВОЗ рекомендо-
вала уничтожение безнадзорных со-
бак в качестве контроля над бешен-
ством и их численностью. Но после 
долгосрочных научных исследова-
ний, осознав абсолютную неэффек-
тивность уничтожения животных как 
средства контроля над их числен-
ностью или сдерживания зоонозных 
инфекций (в комбинации с очень вы-
сокой стоимостью уничтожения) – ВОЗ 
кардинально изменила рекомендации 
относительно методов контроля над 
безнадзорными собаками в странах, где 
их присутствие неизбежно. И теперь 
уже сама организация участвует в про-
ектах ОСВВ – совместно с крупнейшими 
мировыми зоозащитными организация-
ми и правительствами различных стран. 
ВОЗ заявляет о неэффективности мас-
сового уничтожения животных в каче-
стве борьбы с бешенством: численность 
и плотность их популяции не оказывает 
никакого влияния на скорость распро-
странения заболевания. Рекомендация 

ВОЗ – массовая вакцинация домашних 
и бездомных собак в сочетании с их сте-
рилизацией. Более того, Всемирная ор-
ганизация здравоохранения не просто 
называет меры по массовому уничтоже-
нию собак неэффективными в деле кон-
троля над распространением вируса бе-
шенства, но и утверждает: их массовое 
уничтожение может стать контрпродук-
тивным для сдерживания столь опасно-
го заболевания. 

ПРОБЛЕМА ЛЮДЕЙ            
И ОТ ЛЮДЕЙ

– Боюсь, большинство ржевитян 
не готовы взять в дом бездомное 
животное. Считают, что щенок дол-
жен быть приобретён осознанно и 
исключительно от домашней собаки.

– Не верите в осознанный выбор че-
ловека, подобравшего собаку на ули-
це и спасшего её от смерти? Наверное, 
сторонники уничтожения безнадзор-
ных животных не знакомы с лучшими 
традициями классической литературы. 
Не видели фильм «Белый Бим, чёрное 
ухо», не читали чеховскую «Каштанку», 
«Хлеб для собаки» Тендрякова, стихи 
Асадова и Есенина о дворовых собаках.

– Светлана, быть может, главная 
проблема – в том, что в России нет 
соответствующего закона? 

– Да, но не единственная. Чтобы 
снять остроту вопроса о безнадзорных 
животных, необходимо системно к нему 

подойти. Как это уже сделали в странах 
Западной Европы. Нам только предсто-
ит пройти этот путь. Но мы очень наде-
емся, что он будет наполнен сочувстви-
ем и состраданием к незавидной доле 
бездомных или безнадзорных живот-
ных. Надеюсь, наша помощь не превра-
тится в борьбу, а мы – в революционе-
ров. И вскоре на наш опыт и на наши 
действия будут с завистью смотреть со-
седи, и приводить в пример, как жите-
ли одного города достигли единства в 
таком сложном вопросе. Не превратив-
шись при этом в людей, формально вы-
полняющих инструкции. 

– Всё-таки что перевешивает на 
ваших весах – жизнь животных 
или безопасность людей? 

– Я бы не ставила вопрос так ра-
дикально. Но раз уж он прозвучал – 
отвечу. Люди находятся в более выи-
грышном положении во всех отноше-
ниях, и им нужно пользоваться своими 
возможностями для устранения при-
чин агрессии собак или их минимиза-
ции. У животных для агрессии должны 
быть причины, и их не так уж много. А 
если научиться понимать, чем они вы-
званы, то можно выйти из любого кон-
фликта без потерь – по крайне мере, 
для нашего здоровья. 

– А в чём заключается стратегия 
минимизации риска для человека?

– Контроль среды обитания на дан-
ном этапе невозможен, поскольку для 
изменения архитектурного облика го-
рода, утилизации отходов и ликвида-
ции свалок требуются большие фи-
нансовые вливания. Контроль «пере-
производства» домашних собак как 
источника пополнения армии бездо-
мных животных тоже невозможен – 
для этого требуются изменения в фе-
деральном законодательстве. А вот 
контроль над  распространением бе-
шенства, численностью безнадзор-
ных собак и их агрессивностью вполне 
возможен. Таковы задачи программы 
ОСВВ. Изменить ситуацию к лучше-
му может только селективный безвоз-
вратный отлов агрессивных и больных 
собак, остальных необходимо поме-
щать в приюты, стерилизовать, вакци-
нировать и выпускать обратно в сре-
ду обитания – это, собственно, и есть 

«ступени» реализации программы 
ОСВВ. 

Приведу очередной факт популя-
ционной экологии. При угрозе унич-
тожения популяции срабатывает 
ещё один защитный механизм: для 
восстановления поголовья у самок 
рождается не просто больше детё-
нышей – число «девочек» в помёте 
неизбежно превышает количество 
«мальчиков». Так что уничтожение 
безнадзорных животных лишь про-
воцирует всплеск рождаемости! 

– Ваши противники предлага-
ют уничтожить всех – тогда вооб-
ще рождаемости не будет. 

– Но при этом забывают о без-
ответственных людях, которые по-
стоянно пополняют ряды бездо-

мных животных приплодом от своих 
не стерилизованных домашних питом-
цев. Или попросту надоевшими соба-
ками. Проблема с бездомными живот-
ными – это проблема людей и от лю-
дей! Ни в одной стране мира не уда-
лось одновременно уничтожить всех 
бездомных собак, даже перед Олим-
пиадой-80 в Москве, когда такая цель 
была поставлена. Убить всех собак не 
смогли, а вот после «зачистки» попу-
ляция восстановилась буквально за 
несколько месяцев. Страны, где тра-
диционно собак считают «грязными» 
животными, а потому не испытывают к 

ним жалости, вынуждены были ввести 
ОСВВ по экономическим причинам.

За примером ходить далеко не нуж-
но: в посёлке Менделеево Подмо-
сковья координатор местного проек-
та ОСВВ за успешное решение острой 
социальной проблемы была выдвину-
та на премию губернатора Московской 
области. Более того, проект ОСВВ за-
нял одно из призовых мест в номи-
нации «Комфортное Подмосковье». 
Кстати, всего в конкурсе на премию 
губернатора участвовало более 14 ты-
сяч проектов.

ИСТОРИЯ   СО 

СЧАСТЛИВЫМ 
ФИНАЛОМ?

– Светлана, у вас бывают истории 
со счастливым финалом?

– Да, участники группы помогают 
братьям нашим меньшим, и делают это 
безвозмездно, заручившись поддерж-
кой жителей Ржева. Огромное им спа-
сибо! Ржевитяне берут бездомных жи-
вотных, дарят им любовь и кров. Кто-
то может помочь временной передерж-
кой, а кто-то – финансами и кормами. 
Низкий поклон всем этим людям, труд-
но переоценить их вклад в наше общее 
дело, мы всем искренне благодарны! 

Но есть среди нас и те, кто требу-
ет убийства, кто выступает за отстрел. 
Поначалу мы рьяно их осуждали и ста-
рались объяснить, что это не выход. 
Но спустя время поняли, что здравый 
смысл и гуманизм для этих людей – не 
доводы. Ведь они порой не в состоя-
нии  позаботиться даже о своих родных 
и близких, не говоря уже о том, чтобы 
проявить заботу к живому беззащитно-
му существу.

Когда я согласилась на это интер-
вью – понимала, что мои откровения 
не принесут никаких результатов. И, 
скорее всего, всё останется так, как 
есть. Если бы не одно обстоятельство. 
В группе появился котёнок Медок, он 
инвалид. В настоящее время он нахо-
дится на передержке, но, увы, у нас 
нет возможности уделять ему должное 
внимание. Котёнку нужен дом и посто-
янный уход. И скоро придётся прини-
мать решение, которое упростит жизнь 
всем, кроме самого Медка. Я прошу жи-
телей города, участников группы – по-
пробуйте, окажите помощь, продлите 
хоть на некоторое время ему жизнь! Не 
заставляйте нас принимать жуткое ре-
шение об эвтаназии! 

А историй со счастливым концом у 
нас много. Люди по сей день благода-
рят: «Спасибо вам за кошку, за соба-
ку. Прихожу с работы уставшая, а жи-
вотное уже навстречу бежит, ласкает-
ся, положит голову на колени – красо-
та! Сразу вспоминаю «Найдёнышей и 
потеряшек». Беру фотоаппарат, делаю 
красивый снимок, и отсылаю на стра-
ничку группы ВКонтакте. Пусть пора-
дуются, что у такого чуда всё хорошо и 
у него есть свой дом!». 

– Благодарю вас за интервью.
Фото из архива С. Войенковой.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
системе, вернее, в системе управ-
ления. Обсудил, как сейчас говорят, 
без фанатизма. И это сильно отлича-
ло нынешние публичные слушания от 
тех, что проходили в 2011 году. Тог-
да был неподдельный накал эмоций, 
большое число выступавших экспер-
тов, нервный и чутко реагирующий 
на все выступления зал и даже, если 
ржевитяне помнят, перекрытие доро-
ги перед клубом железнодорожни-
ков, где проходило общение власти 
с народом. И всё же, при известном 
сопротивлении ржевитян, в дальней-
шем проект Устава был одобрен, а си-
стема управления – изменена. 

Нынешний возврат к первоначаль-
ным истокам проходил не в пример 
спокойнее. Думских депутатов бы-
ло немного, отсутствовала и предсе-
датель правового комитета Е.Н. Мас-
лакова, которую «Быль нового Рже-
ва» ехидно «подколола» на пред-
мет того, как это она будет агитиро-
вать против той системы, за которую 

ратовала ещё не так давно. Но в этом-
то как раз нет ничего нового – обыч-
ное движение в русле официальной 
политики. В итоге публичные слуша-
ния практически не вызвали никако-
го интереса со стороны горожан. Воз-
можно, потому что они в принципе не 
против подобных изменений, а, мо-
жет быть, и потому, что ещё накану-
не, во время заседания Думы, где об-
суждались предстоящие изменения, 
они сумели высказать все свои пре-
тензии власти.

Как бы то ни было, обсуждение 
прошло в спокойной и, я бы даже 
сказала, рутинной обстановке. В ка-
честве эксперта выступила началь-
ник финансово-экономического отде-
ла администрации города Ржева О.Б. 
Кольцова. Она предложила в соответ-
ствии со статьёй 52 Федерального за-
кона № 131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в РФ», статьёй 5 Бюджетного кодекса 
РФ изложить ст. 46 в новой редакции. 

Статья целиком касается бюджета го-
рода Ржева и говорит о принципах и 
методах его осуществления. Предло-
жение было одобрено правовым ко-
митетом Думы, и не вызвало практи-
чески никаких возражений. Прозвуча-
ло всего два вопроса. В.С. Фаер спро-
сил, удобно ли утверждение бюдже-
та с формулировкой «до начала но-
вого бюджетного года». Это ведь мо-
жет быть и в последних числах дека-
бря, что помешает нормальной рабо-
те в дальнейшем. Он предложил ука-
зать конкретную дату, например, «до 

15 декабря». О. Кольцова на это заме-
тила, что таковы правила, прописан-
ные в Бюджетном кодексе РФ. Изме-
нить их, видимо, не в силах муници-
пального образования.

Руководителя Контрольно-счётной 
палаты Ю.Н. Винокурова не устроил 
пункт седьмой ст. 46, который звучит 
так: «Глава города Ржева вносит про-
ект решения о бюджете на рассмотре-
ние в Ржевскую городскую Думу». В 
чём именно состоит затруднение, не 
вполне понятно, – может быть, в том, 
что в проекте идёт перекрещивание 
двух понятий «глава города Ржева» и 
«администрация города Ржева», и кто 
есть кто, в определённых случаях не 
ясно. Но эти неточности, несомнен-
но, будут устранены в ходе дальней-
шей работы над Уставом, которая по-
ка ещё не завершена. В процессе ра-
боты рассмотрят и поправки, предло-
женные А.М. Земсковым. Они касают-
ся статей 7 и 9, и носят, так сказать, 
уточняющий характер. Иных дополне-
ний, изменений и поправок сделано 
не было, в итоге на публичных слуша-
ниях проект предложенного к рассмо-
трению документа был благополуч-
но принят. Впереди – принятие ново-
го Устава Ржевской городской Думой.
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РАКЕТЧИК   ВО  ГЛАВЕ  
ДИВИЗИИ  ПВО

Олег КОНДРАТЬЕВ, 
Валерий СТОЯНОВ

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
Олег Балаян  родился 16 мар-

та 1954 года в Ставрополе. В одном 
классе с ним училась его будущая же-
на – Таня Зорькина. Ну, а поскольку 
Ставрополь – город, где много выс-
ших учебных заведений, выпускники 
школы, недолго думая, подали доку-
менты: он – в военное училище лёт-
чиков и штурманов ПВО (благо в роду 
уже были военные), она – в медицин-
ский институт (ибо  мама – заслужен-
ный врач России, доцент, заведующая 
кафедрой – всю жизнь посвятила ме-
дицине). И курсант продолжил ухажи-
вать за студенткой. 

В 1975 году Олег Балаян окончил 
Ставропольское высшее военное ави-
ационное училище. Сыграли свадьбу, 
и молодая семья отправилась в Омск, 
к первому месту службы её главы (ин-
ститут Татьяна Балаян оканчивала уже 
там). Молодой лейтенант три года слу-
жил в должности штурмана авиаполка, 
затем возглавил командный пункт ча-
сти, а в 1979 году, уже в звании стар-
шего лейтенанта, был назначен заме-
стителем начальника штаба полка. Не-
заметно пролетели семь долгих лет 
службы в Сибири. Здесь родились дети 
– дочь Катя и сын Дмитрий. 

А потом судьба забросила в Цен-
тральную Россию. В 1982-1985 го-
дах Олег был слушателем Военной ко-
мандной академии ПВО имени Г.К. Жу-
кова в Калинине. В это время Татьяна 
Петровна работала в городской боль-
нице врачом-терапевтом. После окон-
чания академии военные гарнизоны и 
воинские должности главы семьи ста-
ли стремительно сменять друг дру-
га. Сначала – Урал, точнее, Оренбург-
ская область, и должность начальни-
ка штаба 412-го истребительного ави-
аполка, вооружённого истребителями-
перехватчиками с изменяемой в полё-
те геометрией крыла – МиГ-23М (аэ-
родром Домбаровский). Затем – Ка-
захстан, Алма-Атинская область, 27-
й гвардейский Выборгский Красноз-
намённый истребительный авиаполк, 
летавший на истребителях-перехват-
чиках МиГ-21БИС (аэродром Учарал), 
по соседству с китайской гра-
ницей. И где бы Олег Рубено-
вич ни служил, супруга работа-
ла по специальности. Правда, 
ей регулярно приходилось ме-
нять специализацию. 

Развал Советского Союза за-
стал семью Балаян в Казахста-
не. В 1992 году подполковник 
О.Р. Балаян был переведён в 
4-ю отдельную Краснознамён-
ную армию ПВО – на долж-
ность начальника штаба ди-
визии (Пермь). Но не успели 
привыкнуть к новым услови-
ям, как следует очередное на-
значение: в 1994-м полковник 
О. Балаян переехал в Ржев, за-
няв аналогичную должность, 
– начальника штаба 5-й диви-
зии ПВО. Но пребывание в пер-
вом городе на Волге тогда ока-
залось недолгим. Способного началь-
ника штаба соединения заметили, и в 
том же 1994-м перевели в Москву, на 
престижную должность заместителя 
начальника оперативного Управления 
Главного штаба войск ПВО страны. За-
тем последовала учёба в Военной ака-
демии Генерального штаба ВС РФ. В те 
годы жена офицера работала врачом в 
одной из лучших больниц на юго-за-
паде столицы. Правда, недолго: после 
окончания академии Олег Рубенович 
был назначен командиром 5-й дивизии 
ПВО в Ржеве. К этому времени семья 
Балаян сменила десять мест службы и 
семнадцать квартир! 

 

НА РЖЕВСКОЙ ЗЕМЛЕ
Что собой представляла вве-

ренная  командованию Олега Балаяна 
5-я дивизия ПВО, какие задачи она ре-
шала на рубеже двух тысячелетий? Бо-
евой состав дивизии насчитывал не-
сколько истребительных авиаполков, 
вооружённых самыми современными 
типами истребителей-перехватчиков, 
– такими, как МиГ-31 и СУ-27. Ракет-
ные полки вооружены зенитными си-
стемами С-300 «Фаворит», обеспечива-
ющими одновременный обстрел до ше-
сти целей (с наведением до двенадца-
ти ракет). Три радиотехнические брига-
ды оснащены новым парком радиоло-
кационных станций. Личный состав ди-
визии контролировал воздушное про-
странство, защищал государственную 
границу в воздухе и осуществлял непо-
средственную оборону наиболее важ-
ных объектов на территории более 10 
областей России. 

Вступившего в должность комдива, 
прежде всего, беспокоили нерешён-
ные социальные и бытовые проблемы 
подчинённых. Долг воинских частей за 
оказанные коммунальные услуги до-
стиг весьма значительной величины. И 
хотя денежное содержание военнослу-
жащим стали выплачивать своевремен-
но, сохранялась задолженность по вы-
плате денежных компенсаций взамен 
продовольственного пайка, на санатор-
но-курортное лечение, за поднаём жи-
лья безквартирным офицерам. 

На тот момент около 15 процентов 
семей офицеров своего жилья не име-
ли. В то же время уже был заселён 
109-квартирный «офицерский» дом, 
и к концу 2000-го планировалось на-
чать строительство ещё одного. Твер-
ская область одной из первых в стране 
начала реализовывать госпрограмму, в 
рамках которой военнослужащим выда-
вали жилищные сертификаты. И в на-
чале нулевых около 300 офицеров ди-
визии их уже получили, что весьма по-
зитивно сказалось на службе. 

Полковник О. Балаян ежемесячно 
проходил обучение в штабе Москов-
ского округа ВВС и ПВО, а затем лич-
но проводил занятия с подчинёнными 
офицерами управления дивизии и ко-
мандирами воинских частей. Недаром 

говорят: человек – это стиль. Так вот, 
стиль руководства командира дивизии 
Балаяна можно было охарактеризовать 
одной фразой – военный интеллигент. 
Всегда спокойный, благожелательный, 
уважительный тон при общении с под-
чинёнными. Умение выслушать и услы-
шать обратившихся к нему людей. Раз-
умная требовательность вкупе с забо-
той о подчинённых помогали офице-
рам, прапорщикам и военнослужащим 
по призыву стойко переносить все тя-
готы военной службы. 

Жена комдива, Татьяна Петров-
на, с первых дней проживания в 
Ржевском гарнизоне стала работать 

врачом-кардиологом в поликлиниче-
ском отделении медсанчасти. О ней 
и по сей день вспоминают только до-
брым словом. 

Дивизия находилась на подъё-
ме. Вскоре Олег Рубенович был пред-
ставлен к очередному званию – гене-
рал-майора. А вместе с генеральски-
ми золотыми звездами на плечи ком-
дива лёг груз ещё большей ответствен-
ности. Верховный Главнокомандую-
щий ВС РФ В.В. Путин продолжал укре-
плять армию и флот. С энтузиазмом во-
енные восприняли повышение статуса 
Ржевского соединения ПВО. С 1 сентя-
бря 2001 года управление 5-й дивизии 
ПВО было переформировано в управ-
ление 32-го корпуса противовоздуш-
ной обороны, а границы  ответствен-
ности резко расширились. Достаточ-
но сказать, что части и подразделения 
корпуса дислоцировались уже в 21-м 
субъекте Российской Федерации! Ко-
мандира Ржевского корпуса ПВО О.Р. 
Балаяна представили к званию гене-
рал-лейтенанта. Заслуженная  оценка 
командирских и человеческих качеств 
Олега Рубеновича! 

ЭКЗАМЕН НА БОЕВУЮ 
ЗРЕЛОСТЬ

В начале 2004-го Управление кор-
пуса и подчинённые ему части были 
подвергнуты инспекции Министерства 

обороны РФ. Главная задача 
инспекции – проверка боевой 
готовности соединения. Оцен-
ку получила работа штабов, 
командных пунктов, наземных 
средств ПВО и авиации. Ме-
роприятия проходили на фоне 
широкомасштабных учений в 
Вооружённых Силах России. 

Утром 24 марта 2004 года 
на аэродром Ржев приземлил-
ся самолёт министра обороны 
РФ Сергея Иванова. Поступив-
шим с Центрального командно-
го пункта Минобороны РФ сиг-
налом были внезапно подня-
ты по тревоге все части кор-
пуса. Цель – проверка готов-
ности дежурных сил и средств 
Центральной зоны ПВО к отра-
жению ударов воздушного про-

тивника. По сценарию учений семь 
самолётов и два вертолёта условно-
го противника внезапно вторглись 
в центр страны. Они входили в зону 
ПВО с разных направлений и на раз-
ной высоте – от 200 до 20 000 метров. 
В ходе учений все девять условных 
целей были своевременно обнаруже-
ны, перехвачены и уничтожены. Од-
ним словом, экзамен был сдан на «от-
лично». Сергей Иванов отметил высо-
кий уровень боевой выучки команд-
ного состава и боевых расчётов Ржев-
ского корпуса ПВО. Он остался дово-
лен и технической оснащённостью ко-
мандного пункта соединения. 

И   АКАДЕМИК, И ГЕРОЙ...
В сентябре 2004-го генерал-

лейтенант Балаян был назначен на-
чальником Военного университета 
ПВО (Тверь), а в 2005 году возглавил 
Военную академию войск воздушно-
космической обороны имени маршала  
Г.К. Жукова. Став во главе одного из 
ведущих научных вузов страны, Олег 
Рубенович остался верен своему глав-
ному принципу – учить подчинённых 
личным примером. Военный учёный, 
кандидат военных наук, доктором во-
енных наук (2009 год), профессор 
оперативного искусства (2010 год), 
он щедро делился с военнослужащи-
ми накопленными знаниями, опытом и 
мастерством. Олег Балаян награждён 
тридцатью орденами и медалями (в 
том числе – орденами Красной Звез-
ды и «За военные заслуги»), а также 
знаками отличия восьми иностранных 
государств. 

В начале 2009 года генерал-лейте-
нант О.Р. Балаян уволился в запас. И 
вновь судьба генерала сделала неожи-
данный поворот. Последовало предло-
жение, от которого Олег Рубенович 
не смог отказаться: он стал проректо-
ром Тверской государственной сель-
скохозяйственной академии! А уже в 
мае 2009-го уверенно возглавил глав-
ный сельскохозяйственный вуз ре-
гиона. Как человек, всегда занимав-
ший активную гражданскую позицию, 
Олег Рубенович был избран депутатом 
Тверской городской Думы (по партий-
ному списку партии «Единая Россия»).

Руководя сугубо гражданским ву-
зом, Олег Рубенович не забывает, ка-
кую специальность получил в Военной 
академии Генерального штаба ВС РФ. 
Он и сейчас, в условиях введённых 
западом санкций, планирует меры по 
обеспечению продовольственной без-
опасности страны: «У Тверской обла-
сти огромный сельскохозяйственный 
потенциал. Давно надо было понять, 
что наши продукты лучше. ТГСХА еже-
годно выпускает молодые профессио-
нальные кадры, которые готовы рабо-
тать в аграрной сфере. Новые условия 
труда, модернизация АПК позволяют 
сделать большой шаг вперёд в россий-
ском сельском хозяйстве. Тогда, пола-
гаю, в магазинах Голландии и Израи-
ля может появиться морковь или кар-
тофель, выращенные в Тверской обла-
сти». Ну, что же – земляки Олега Ру-
беновича могут быть уверены: продо-
вольственная безопасность региона 
находится в надёжных руках! 

На снимках: генерал-лейтенант 
О.Р. Балаян (фото В. Голубева); во 
время учений: инженер КТУ капитан 
М.Фролов, оперативный дежурный КП 
РТБ майор Н. Ковалёв, начальник КТУ-
2 майор В. Шереметьев на совмещён-
ном командном пункте (радиотехниче-
ский батальон Вышний Волочёк). 

6 декабря 1999 года командиром 
5-й дивизии ПВО был назначен пол-
ковник Олег Рубенович БАЛАЯН. Ра-
кетчика Н.М. Дубовикова сменил 
штурман боевого управления. До-
ставшееся Балаяну «хозяйство» бы-
ло ему хорошо знакомо, поскольку 
в 1994-м он уже проходил службу в 
Ржевском соединении ПВО – в долж-
ности начальника штаба 5-й дивизии 
противовоздушной обороны.   
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  6  ИЮЛЯ ВТОРНИК,  7  ИЮЛЯ

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! 16+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с “СОБЛАЗН” 
14.25, 15.15, 01.35 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/ Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Т/с “ВОДОЛЕЙ” 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 
17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
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 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
12+
23.50 Х/ф “БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН” 16+
02.35 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20” 16+
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, 
23.20 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 ВО-
ЙНЫ” 16+
23.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
01.40 Главная дорога 16+
02.05 Судебный детектив 16+
03.10 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Но-
вости культуры
10.15, 01.00 Наблюдатель 
12+
11.15 Спектакль “Не все коту 
масленица” 12+
13.05, 02.40 Д/ф “Ваттовое 
море. Зеркало небес” 12+
13.20, 00.20 Д/ф “Портрет в 
розовом платье. Наталья Кон-
чаловская” 12+
14.00 Правила жизни 12+
14.30 Провинциальные му-
зеи России 12+
15.10 Писатели нашего дет-
ства 12+
15.40, 01.55 Полиглот 12+
16.25 Т/с “АКСАКОВЫ. СЕ-
МЕЙНЫЕ ХРОНИКИ” 12+
17.10 Кшиштоф Пендерец-
кий, 4 века инструментально-
го концерта 12+
17.55 Д/ф “Дом Луиса Барра-
гана. Миф о модерне” 12+
18.15 Д/ф “Александр Таиров. 
Некамерные истории Камер-
ного театра” 12+
19.15 Власть факта 12+
19.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.10 Д/ф “За науку отвечает 
Келдыш!” 12+
20.50 Один на один со зрите-
лем 12+
21.15, 23.10 Спектакль “Ко-
роль Лир” 12+
22.40 Д/ф “Джордж Байрон” 
23.05 Худсовет 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, 13.15, 14.00, 
14.45 Т/с “КУЛИНАР-2” 16+
11.15 Кулинар-2 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 04.10 Х/ф “НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ” 12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ” 12+
02.25 Х/ф “КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ” 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 
16+
07.00, 07.30, 22.15 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф “Прикоснуться к 
чуду” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00, 01.40 Х/ф “ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
23.25 Т/с “МУШКЕТЕРЫ” 16+

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, 01.30 Даёшь 
молодёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ” 0+
13.30 Ералаш
14.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
16.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
22.00 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2” 0+
00.30 Большая разница 12+
02.30 6 кадров 16+
03.30 Х/ф “ЗВОНОК-2” 16+
05.30 М/с “Чаплин” 6+
05.45 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”Месть Карай” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с “ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ” 16+
02.00 Х/ф “МЕРТВЫЙ ОМУТ” 
16+
03.55 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+
04.45 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.35 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-6” 16+
06.25 Женская лига 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Сделай мне красиво 
16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 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, 23.55 Одна за всех 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ” 16+
21.05 Т/с “ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ” 16+
22.55 Д/с “Тайная жизнь 
миллионеров” 16+
00.30 Х/ф “ФРОДЯ” 12+
02.25 Т/с “НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ” 16+
04.30 Д/с “Красота без 
жертв” 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “У ТИХОЙ ПРИ-
СТАНИ” 12+
09.40, 11.50 Х/ф “ТЫ ЗА-
ПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Виктор 
Черномырдин 16+
00.20 Х/ф “ЗАБЫТЫЙ” 16+
04.30 Д/ф “Вячеслав Шале-
вич. Любовь немолодого че-
ловека” 12+
05.25 Простые сложности 
12+

06.00 Д/с “Москва фронту” 
12+
06.30 Х/ф “ЧИСТАЯ ПОБЕ-
ДА” 12+
08.50, 09.15 Т/с “СТРАХОВ-
ЩИКИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
12.00, 13.15 Новая звезда 
6+
14.10 Д/с “ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы” 12+
14.45, 02.50 Т/с “КОМАНДА 
ЧЕ” 16+
18.30 Д/с “Ленд-лиз” 6+
19.15 Х/ф “ПЯТЕРО С НЕБА” 
12+
21.05 Х/ф “ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ” 12+
23.20 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
00.55 Х/ф “В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ” 12+

07.30 Панорама дня. LIVE
09.25 ХХVIII Летняя Универ-
сиада. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Мужчины. 
Прямая трансляция
10.15 ХХVIII Летняя Универ-
сиада. Спортивная гимна-
стика. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция
12.30, 00.25 Большой спорт 
12+
12.50 Х/ф “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
16.05 Танковый биатлон 16+
18.10 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 
16+
21.40 Кузькина мать 12+
22.35 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ” 16+
00.45 Эволюция 16+
02.30 Язь против еды 16+
03.25 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА” 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Сделай мне красиво 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, 23.55, 00.00, 05.55 
Одна за всех 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДОМ” 
16+
21.05 Т/с “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ” 16+
22.55 Д/с “Тайная жизнь мил-
лионеров” 16+
00.30 Х/ф “ФРОДЯ” 12+
02.20 Т/с “НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ” 16+
04.25 Д/с “Красота без жертв” 
16+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ” 12+
10.05 Д/ф “Александр Беляв-
ский. Личное дело Фокса” 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 Осторожно, мошенники! 
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 “ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Специальный репортаж 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Д/с “Династiя. Фике” 12+
01.10 Д/ф “Гардемарины, впе-
ред!” 12+
01.45 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
03.35 Х/ф “ЖАНДАРМ ЖЕ-
НИТСЯ” 6+
05.25 Простые сложности 12+

06.00 Х/ф “ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В “МЕРСЕДЕСЕ” 12+
08.50, 09.15 Т/с “СТРАХОВ-
ЩИКИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.00, 13.15 Новая звезда 6+
14.10 Д/с “ВМФ СССР. Хроника 
Победы” 12+
14.45 Т/с “КОМАНДА ЧЕ” 16+
18.30 Д/с “Ленд-лиз” 6+
19.15 Х/ф “ЗАЙЧИК” 0+
21.00 Х/ф “ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ” 6+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Военная приемка 6+
04.10 Х/ф “ЗАКРЫТИЕ СЕЗО-
НА” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 ХХVIII Летняя Универси-
ада. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Личное первенство. 
Прямая трансляция
10.45, 16.00, 00.35 Большой 
спорт 12+
11.00 Х/ф “КАНДАГАР” 16+
13.00 24 кадра 16+
13.30 ХХVIII Летняя Универси-
ада. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Личное первен-
ство. Прямая трансляция
16.20 Танковый биатлон 16+
18.25 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 16+
21.55 Кузькина мать 12+
22.50 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ” 16+
00.55 Эволюция 16+
02.35 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА” 16+
04.55 ХХVIII Летняя Универ-
сиада. Спортивная гимна-
стика. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция

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” 
19.00, 19.40, 01.40, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.10, 04.45, 
05.15 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00, 09.00 Военная тайна 
16+
06.00, 13.00 Званый ужин 
16+
07.00, 07.30, 03.30 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Т/ф “Реинкарнация. 
Путешествие души” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00, 01.40 Х/ф “ТАЙНА ПЕ-
РЕВАЛА ДЯТЛОВА” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “МУШКЕТЕРЫ” 
16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+

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, 01.45 Даёшь 
молодёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 Х/ф “ПРОФЕССИО-
НАЛ” 16+
13.30 Ералаш
14.00, 16.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
22.00 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ” 0+
00.30 Большая разница 12+
01.20, 02.45 6 кадров 16+
03.45 Животный смех 0+
05.15 М/с “Чаплин” 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
07.55 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА” 12+
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, 19.30, 20.00 
Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с “ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ” 16+
02.00 Х/ф “ИСТОРИЯ О НАС” 
16+
04.00 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+
04.50 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.40 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-6” 
16+
06.30 Женская лига 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! 16+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.35 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское/ Женское 
16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “СОБЛАЗН” 16+
23.50 Т/с “ВОДОЛЕЙ” 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 
17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
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 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
12+
23.40 Х/ф “ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД” 16+
01.45 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20” 16+
03.30 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 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 показыва-
ем 16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
23.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
01.40 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА” 12+
12.55 Царица Небесная 12+
13.20 Д/ф “Город М” 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.10 Писатели нашего дет-
ства 12+
15.40, 01.40 Полиглот 12+
16.25 Эпизоды 12+
17.10, 02.25 Юрий Буцко, 
кантата “Свадебные песни” 
12+
17.45 Д/ф “Древний порто-
вый город Хойан” 12+
18.00 Острова 12+
19.15 Власть факта 12+
19.55 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.10 Д/ф “Тайный советник 
Королёва” 12+
20.50 Один на один со зри-
телем 12+
21.15 Спектакль “Не все 
коту масленица” 12+
23.25 Худсовет 12+
23.30 Д/ф “Цирковая дина-
стия” 12+
01.10 Д/ф “И оглянулся я на 
дела мои...” 12+
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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! 16+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с “СОБЛАЗН” 
14.25, 15.15, 01.35 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/ Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Т/с “ВОДОЛЕЙ” 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 
17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
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 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
12+
23.50 Х/ф “БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН” 16+
02.35 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20” 16+
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, 
23.20 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 ВО-
ЙНЫ” 16+
23.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
01.40 Главная дорога 16+
02.05 Судебный детектив 16+
03.10 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Но-
вости культуры
10.15, 01.00 Наблюдатель 
12+
11.15 Спектакль “Не все коту 
масленица” 12+
13.05, 02.40 Д/ф “Ваттовое 
море. Зеркало небес” 12+
13.20, 00.20 Д/ф “Портрет в 
розовом платье. Наталья Кон-
чаловская” 12+
14.00 Правила жизни 12+
14.30 Провинциальные му-
зеи России 12+
15.10 Писатели нашего дет-
ства 12+
15.40, 01.55 Полиглот 12+
16.25 Т/с “АКСАКОВЫ. СЕ-
МЕЙНЫЕ ХРОНИКИ” 12+
17.10 Кшиштоф Пендерец-
кий, 4 века инструментально-
го концерта 12+
17.55 Д/ф “Дом Луиса Барра-
гана. Миф о модерне” 12+
18.15 Д/ф “Александр Таиров. 
Некамерные истории Камер-
ного театра” 12+
19.15 Власть факта 12+
19.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.10 Д/ф “За науку отвечает 
Келдыш!” 12+
20.50 Один на один со зрите-
лем 12+
21.15, 23.10 Спектакль “Ко-
роль Лир” 12+
22.40 Д/ф “Джордж Байрон” 
23.05 Худсовет 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, 13.15, 14.00, 
14.45 Т/с “КУЛИНАР-2” 16+
11.15 Кулинар-2 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 04.10 Х/ф “НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ” 12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ” 12+
02.25 Х/ф “КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ” 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 
16+
07.00, 07.30, 22.15 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф “Прикоснуться к 
чуду” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00, 01.40 Х/ф “ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
23.25 Т/с “МУШКЕТЕРЫ” 16+

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, 01.30 Даёшь 
молодёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ” 0+
13.30 Ералаш
14.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
16.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
22.00 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2” 0+
00.30 Большая разница 12+
02.30 6 кадров 16+
03.30 Х/ф “ЗВОНОК-2” 16+
05.30 М/с “Чаплин” 6+
05.45 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”Месть Карай” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с “ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ” 16+
02.00 Х/ф “МЕРТВЫЙ ОМУТ” 
16+
03.55 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+
04.45 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.35 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-6” 16+
06.25 Женская лига 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Сделай мне красиво 
16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 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, 23.55 Одна за всех 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ” 16+
21.05 Т/с “ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ” 16+
22.55 Д/с “Тайная жизнь 
миллионеров” 16+
00.30 Х/ф “ФРОДЯ” 12+
02.25 Т/с “НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ” 16+
04.30 Д/с “Красота без 
жертв” 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “У ТИХОЙ ПРИ-
СТАНИ” 12+
09.40, 11.50 Х/ф “ТЫ ЗА-
ПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Виктор 
Черномырдин 16+
00.20 Х/ф “ЗАБЫТЫЙ” 16+
04.30 Д/ф “Вячеслав Шале-
вич. Любовь немолодого че-
ловека” 12+
05.25 Простые сложности 
12+

06.00 Д/с “Москва фронту” 
12+
06.30 Х/ф “ЧИСТАЯ ПОБЕ-
ДА” 12+
08.50, 09.15 Т/с “СТРАХОВ-
ЩИКИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
12.00, 13.15 Новая звезда 
6+
14.10 Д/с “ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы” 12+
14.45, 02.50 Т/с “КОМАНДА 
ЧЕ” 16+
18.30 Д/с “Ленд-лиз” 6+
19.15 Х/ф “ПЯТЕРО С НЕБА” 
12+
21.05 Х/ф “ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ” 12+
23.20 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
00.55 Х/ф “В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ” 12+

07.30 Панорама дня. LIVE
09.25 ХХVIII Летняя Универ-
сиада. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Мужчины. 
Прямая трансляция
10.15 ХХVIII Летняя Универ-
сиада. Спортивная гимна-
стика. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция
12.30, 00.25 Большой спорт 
12+
12.50 Х/ф “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
16.05 Танковый биатлон 16+
18.10 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 
16+
21.40 Кузькина мать 12+
22.35 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ” 16+
00.45 Эволюция 16+
02.30 Язь против еды 16+
03.25 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА” 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Сделай мне красиво 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, 23.55, 00.00, 05.55 
Одна за всех 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДОМ” 
16+
21.05 Т/с “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ” 16+
22.55 Д/с “Тайная жизнь мил-
лионеров” 16+
00.30 Х/ф “ФРОДЯ” 12+
02.20 Т/с “НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ” 16+
04.25 Д/с “Красота без жертв” 
16+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ” 12+
10.05 Д/ф “Александр Беляв-
ский. Личное дело Фокса” 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 Осторожно, мошенники! 
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 “ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Специальный репортаж 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Д/с “Династiя. Фике” 12+
01.10 Д/ф “Гардемарины, впе-
ред!” 12+
01.45 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
03.35 Х/ф “ЖАНДАРМ ЖЕ-
НИТСЯ” 6+
05.25 Простые сложности 12+

06.00 Х/ф “ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В “МЕРСЕДЕСЕ” 12+
08.50, 09.15 Т/с “СТРАХОВ-
ЩИКИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.00, 13.15 Новая звезда 6+
14.10 Д/с “ВМФ СССР. Хроника 
Победы” 12+
14.45 Т/с “КОМАНДА ЧЕ” 16+
18.30 Д/с “Ленд-лиз” 6+
19.15 Х/ф “ЗАЙЧИК” 0+
21.00 Х/ф “ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ” 6+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Военная приемка 6+
04.10 Х/ф “ЗАКРЫТИЕ СЕЗО-
НА” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 ХХVIII Летняя Универси-
ада. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Личное первенство. 
Прямая трансляция
10.45, 16.00, 00.35 Большой 
спорт 12+
11.00 Х/ф “КАНДАГАР” 16+
13.00 24 кадра 16+
13.30 ХХVIII Летняя Универси-
ада. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Личное первен-
ство. Прямая трансляция
16.20 Танковый биатлон 16+
18.25 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 16+
21.55 Кузькина мать 12+
22.50 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ” 16+
00.55 Эволюция 16+
02.35 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА” 16+
04.55 ХХVIII Летняя Универ-
сиада. Спортивная гимна-
стика. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция

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” 
19.00, 19.40, 01.40, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.10, 04.45, 
05.15 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00, 09.00 Военная тайна 
16+
06.00, 13.00 Званый ужин 
16+
07.00, 07.30, 03.30 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Т/ф “Реинкарнация. 
Путешествие души” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00, 01.40 Х/ф “ТАЙНА ПЕ-
РЕВАЛА ДЯТЛОВА” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “МУШКЕТЕРЫ” 
16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+

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, 01.45 Даёшь 
молодёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 Х/ф “ПРОФЕССИО-
НАЛ” 16+
13.30 Ералаш
14.00, 16.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
22.00 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ” 0+
00.30 Большая разница 12+
01.20, 02.45 6 кадров 16+
03.45 Животный смех 0+
05.15 М/с “Чаплин” 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
07.55 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА” 12+
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, 19.30, 20.00 
Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с “ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ” 16+
02.00 Х/ф “ИСТОРИЯ О НАС” 
16+
04.00 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+
04.50 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.40 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-6” 
16+
06.30 Женская лига 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! 16+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.35 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское/ Женское 
16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “СОБЛАЗН” 16+
23.50 Т/с “ВОДОЛЕЙ” 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 
17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
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 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
12+
23.40 Х/ф “ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД” 16+
01.45 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20” 16+
03.30 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 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 показыва-
ем 16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
23.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
01.40 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА” 12+
12.55 Царица Небесная 12+
13.20 Д/ф “Город М” 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.10 Писатели нашего дет-
ства 12+
15.40, 01.40 Полиглот 12+
16.25 Эпизоды 12+
17.10, 02.25 Юрий Буцко, 
кантата “Свадебные песни” 
12+
17.45 Д/ф “Древний порто-
вый город Хойан” 12+
18.00 Острова 12+
19.15 Власть факта 12+
19.55 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.10 Д/ф “Тайный советник 
Королёва” 12+
20.50 Один на один со зри-
телем 12+
21.15 Спектакль “Не все 
коту масленица” 12+
23.25 Худсовет 12+
23.30 Д/ф “Цирковая дина-
стия” 12+
01.10 Д/ф “И оглянулся я на 
дела мои...” 12+
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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,  8  ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,  9  ИЮЛЯ
23.05 Худсовет 12+
00.20 Д/ф “Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...” 12+
02.40 Д/ф “Соловецкие остро-
ва. Крепость Господня” 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 Х/ф “ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ” 12+
12.30 Х/ф “И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ” 12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 
12+
02.00, 03.20, 04.45 Х/ф “Д’АР-
ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА” 
12+

05.00 Секретные территории 
16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.30 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Т/ф “Создатели” 16+
10.00 Т/ф “Вся правда о Марсе” 
16+
11.00 Т/ф “Великая тайна Ноя” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 
16+
20.00, 01.40 Х/ф “ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ШТОРМ” 16+
23.25 Т/с “МУШКЕТЕРЫ” 16+
04.10 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, 01.40 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3” 0+
13.30 Ералаш
14.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
22.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” 
16+
00.30 Большая разница 12+
02.40 Х/ф “ИЗО ВСЕХ СИЛ” 
16+
04.30 Животный смех 0+
05.00 М/с “Чаплин” 6+
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-ниндзя” 
12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ” 16+

02.00 Х/ф “ОБРЯД” 16+
04.15 ТНТ-Club 16+
04.20 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.10 Т/с “НИКИТА-3” 16+
06.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-6” 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Сделай мне красиво 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, 23.55, 05.55 Одна за 
всех 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДОМ” 
16+
21.05 Т/с “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ” 16+
22.55 Д/с “Тайная жизнь милли-
онеров” 16+
00.30 Х/ф “СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА” 12+
03.20 Т/с “НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ” 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ” 16+
09.50 Д/ф “Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви” 12+
10.55 Д/ф “Не может быть!” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “СИНИЕ, КАК МОРЕ, 
ГЛАЗА” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Влюбленный 
нищий 16+
23.05 Д/ф “Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело” 12+
00.20 Д/ф “Кто за нами следит?” 
12+
01.55 Х/ф “ЛЮБОВЬ СЛУЧА-
ЕТСЯ” 12+
04.00 Д/ф “Список Лапина. За-
прещенная эстрада” 12+
05.15 Д/ф “Комодо - смертель-
ный укус” 12+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.40 Х/ф “ЗА ОБЛАКАМИ - 
НЕБО” 6+
08.50, 09.15 Т/с “СТРАХОВ-
ЩИКИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.00, 13.15 Новая звезда 6+
14.10 Д/с “ВМФ СССР. Хроника 
Победы” 12+
14.45, 02.45 Т/с “КОМАНДА 
ЧЕ” 16+
18.30 Д/с “Ленд-лиз” 6+
19.15 Х/ф “ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ” 12+
21.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО” 6+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Х/ф “СКОРОСТЬ” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.50 Эволюция 16+
09.30, 13.20, 00.30 Большой 
спорт 12+
09.45 ХХVIII Летняя Универси-
ада. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция
13.30 Х/ф “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
16.30 Танковый биатлон 16+
18.25 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 16+
21.50 Кузькина мать. Итоги 12+
22.45 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ” 16+
02.15 Авианосец 16+
02.45 Полигон 16+
03.25 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! 16+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с “СОБЛАЗН” 
14.25, 15.15, 01.35 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское/ Женское 
16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.45 “День семьи, любви 
и верности”. Праздничный 
концерт 12+
21.00 Время
23.50 Т/с “ВОДОЛЕЙ” 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 
17.00, 17.30, 20.00, 04.45 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
15.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ” 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
12+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.35 Заставы в океане. Воз-
вращение 16+
01.35 Х/ф “ЦЫГАН” 16+
03.40 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 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 показыва-
ем 16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
23.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
01.40 Квартирный вопрос 
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 
Новости культуры
10.15, 01.00 Наблюдатель 
12+
11.15 Спектакль “Король 
Лир” 12+
13.50, 00.10 Д/ф “Эдгар 
Дега” 12+
14.00 Правила жизни 12+
14.30 Провинциальные му-
зеи России 12+
15.10 Писатели нашего дет-
ства 12+
15.40, 01.55 Полиглот 12+
16.25 Т/с “АКСАКОВЫ. СЕ-
МЕЙНЫЕ ХРОНИКИ” 12+
17.10 IV Международный 
фестиваль актуальной му-
зыки “Другое пространство” 
12+
18.00, 02.40 Д/ф “Наскаль-
ные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня” 12+
18.15, 00.20 Д/ф “Игорь 
Тамм” 12+
19.15 Власть факта 12+
19.55 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.10 Д/ф “Неизвестный 
АэС” 12+
20.50 Один на один со зри-
телем 12+

21.15, 23.10 Спектакль “Ри-
чард III” 12+
23.05 Худсовет 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, 11.55, 12.30, 14.05 
Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА” 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.25 Х/ф “ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ СТРАХА” 12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ВИЙ” 12+
03.10 Х/ф “И НА КАМНЯХ 
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ” 12+

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 
16+
07.00, 07.30, 22.40, 04.15 
Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “В поисках вечной 
жизни” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00, 01.40 Х/ф “СФЕРА” 
16+
23.25 Т/с “МУШКЕТЕРЫ” 16+

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 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2” 0+
13.30 Ералаш
14.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
16.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
22.00 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3” 0+
00.30 Большая разница 12+
01.30 Х/ф “ЗВОНОК-2” 16+
03.30 Животный смех 0+
05.00 М/с “Чаплин” 6+
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 Дад-
ли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 Т/с “ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ” 16+
02.00 Х/ф “ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА” 18+
03.55 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+
04.45 Т/с “НИКИТА-3” 16+
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 Сделай мне красиво 
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, 23.55 Одна за всех 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДОМ” 
16+
21.05 Т/с “ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ” 16+
22.55 Д/ф “Жанна” 16+
00.30 Х/ф “НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ” 12+
01.55 Т/с “НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ” 16+
04.00 Д/с “Красота без жертв” 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “СУДЬБА МАРИ-
НЫ” 12+
10.05 Д/ф “Константин Рай-
кин. А я такой! А я упрямый!” 
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ВСЁ ВОЗМОЖНО” 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Виктор 
Черномырдин 16+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.20 Х/ф “ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА” 16+
02.20 Х/ф “ДОПИНГ ДЛЯ АН-
ГЕЛОВ” 12+
04.00 Х/ф “У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ” 12+
05.25 Простые сложности 12+

06.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ОСТРОВ” 12+
06.55 Х/ф “ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ” 6+
08.50, 09.15 Т/с “СТРАХОВ-
ЩИКИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.00, 13.15 Новая звезда 6+
14.10 Д/с “ВМФ СССР. Хроника 
Победы” 12+
14.45, 02.55 Т/с “КОМАНДА 
ЧЕ” 16+
18.30 Д/с “Ленд-лиз” 6+
19.15 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 
0+
21.15 Х/ф “ШЕСТОЙ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Х/ф “ЦАРЕУБИЙЦА” 
16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.50 Эволюция 16+
09.25 ХХVIII Летняя Универси-
ада. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Женщины. Прямая транс-
ляция
10.30, 00.30 Большой спорт 
12+
10.50 Следственный экспери-
мент 12+
11.20, 11.55 НЕпростые вещи 
12+
12.25 Х/ф “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
16.20 Танковый биатлон 16+
18.20 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 
16+
21.50 Кузькина мать. Итоги 
12+
22.45 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ” 16+
02.30 Диалог 12+
03.30 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, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 16+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с “СОБЛАЗН” 
16+
14.25, 15.15, 01.35 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/ Женское 16+
17.00 Тихвинская икона. Воз-
вращение 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Т/с “ВОДОЛЕЙ” 18+
02.25, 03.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 
17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
15.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ” 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
12+
22.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.35 Гений разведки. Артур 
Артузов 12+
01.35 Х/ф “ЦЫГАН” 16+
03.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20” 16+
04.10 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
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+
23.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
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, 22.50 Но-
вости культуры
10.15, 01.00 Наблюдатель 12+
11.15 Спектакль “Ричард III” 12+
13.50 Д/ф “Томас Алва Эдисон” 
12+
14.00 Правила жизни 12+
14.30 Провинциальные музеи 
России 12+
15.10 Писатели нашего детства 
12+
15.40, 01.55 Полиглот 12+
16.25 Т/с “АКСАКОВЫ. СЕ-
МЕЙНЫЕ ХРОНИКИ” 12+
17.10 IV Международный фе-
стиваль актуальной музыки 
“Другое пространство” 12+
17.45 Д/ф “Колокольная про-
фессия” 12+
18.15 Д/ф “Пароль - Валентина 
Сперантова” 12+
19.15 Власть факта 12+
19.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.10 Д/ф “Вспомнить всё. Го-
лограмма памяти” 12+
20.50 Один на один со зрите-
лем 12+
21.15, 23.10 Спектакль “Доход-
ное место” 12+

23.05 Худсовет 12+
00.20 Д/ф “Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...” 12+
02.40 Д/ф “Соловецкие остро-
ва. Крепость Господня” 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 Х/ф “ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ” 12+
12.30 Х/ф “И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ” 12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 
12+
02.00, 03.20, 04.45 Х/ф “Д’АР-
ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА” 
12+

05.00 Секретные территории 
16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.30 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Т/ф “Создатели” 16+
10.00 Т/ф “Вся правда о Марсе” 
16+
11.00 Т/ф “Великая тайна Ноя” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 
16+
20.00, 01.40 Х/ф “ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ШТОРМ” 16+
23.25 Т/с “МУШКЕТЕРЫ” 16+
04.10 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, 01.40 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3” 0+
13.30 Ералаш
14.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
22.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” 
16+
00.30 Большая разница 12+
02.40 Х/ф “ИЗО ВСЕХ СИЛ” 
16+
04.30 Животный смех 0+
05.00 М/с “Чаплин” 6+
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-ниндзя” 
12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ” 16+

02.00 Х/ф “ОБРЯД” 16+
04.15 ТНТ-Club 16+
04.20 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.10 Т/с “НИКИТА-3” 16+
06.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-6” 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Сделай мне красиво 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, 23.55, 05.55 Одна за 
всех 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДОМ” 
16+
21.05 Т/с “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ” 16+
22.55 Д/с “Тайная жизнь милли-
онеров” 16+
00.30 Х/ф “СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА” 12+
03.20 Т/с “НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ” 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ” 16+
09.50 Д/ф “Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви” 12+
10.55 Д/ф “Не может быть!” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “СИНИЕ, КАК МОРЕ, 
ГЛАЗА” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Влюбленный 
нищий 16+
23.05 Д/ф “Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело” 12+
00.20 Д/ф “Кто за нами следит?” 
12+
01.55 Х/ф “ЛЮБОВЬ СЛУЧА-
ЕТСЯ” 12+
04.00 Д/ф “Список Лапина. За-
прещенная эстрада” 12+
05.15 Д/ф “Комодо - смертель-
ный укус” 12+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.40 Х/ф “ЗА ОБЛАКАМИ - 
НЕБО” 6+
08.50, 09.15 Т/с “СТРАХОВ-
ЩИКИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.00, 13.15 Новая звезда 6+
14.10 Д/с “ВМФ СССР. Хроника 
Победы” 12+
14.45, 02.45 Т/с “КОМАНДА 
ЧЕ” 16+
18.30 Д/с “Ленд-лиз” 6+
19.15 Х/ф “ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ” 12+
21.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО” 6+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Х/ф “СКОРОСТЬ” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.50 Эволюция 16+
09.30, 13.20, 00.30 Большой 
спорт 12+
09.45 ХХVIII Летняя Универси-
ада. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция
13.30 Х/ф “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
16.30 Танковый биатлон 16+
18.25 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 16+
21.50 Кузькина мать. Итоги 12+
22.45 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ” 16+
02.15 Авианосец 16+
02.45 Полигон 16+
03.25 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! 16+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с “СОБЛАЗН” 
14.25, 15.15, 01.35 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское/ Женское 
16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.45 “День семьи, любви 
и верности”. Праздничный 
концерт 12+
21.00 Время
23.50 Т/с “ВОДОЛЕЙ” 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 
17.00, 17.30, 20.00, 04.45 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
15.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ” 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
12+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.35 Заставы в океане. Воз-
вращение 16+
01.35 Х/ф “ЦЫГАН” 16+
03.40 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 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 показыва-
ем 16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
23.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
01.40 Квартирный вопрос 
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 
Новости культуры
10.15, 01.00 Наблюдатель 
12+
11.15 Спектакль “Король 
Лир” 12+
13.50, 00.10 Д/ф “Эдгар 
Дега” 12+
14.00 Правила жизни 12+
14.30 Провинциальные му-
зеи России 12+
15.10 Писатели нашего дет-
ства 12+
15.40, 01.55 Полиглот 12+
16.25 Т/с “АКСАКОВЫ. СЕ-
МЕЙНЫЕ ХРОНИКИ” 12+
17.10 IV Международный 
фестиваль актуальной му-
зыки “Другое пространство” 
12+
18.00, 02.40 Д/ф “Наскаль-
ные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня” 12+
18.15, 00.20 Д/ф “Игорь 
Тамм” 12+
19.15 Власть факта 12+
19.55 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.10 Д/ф “Неизвестный 
АэС” 12+
20.50 Один на один со зри-
телем 12+

21.15, 23.10 Спектакль “Ри-
чард III” 12+
23.05 Худсовет 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, 11.55, 12.30, 14.05 
Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА” 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.25 Х/ф “ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ СТРАХА” 12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ВИЙ” 12+
03.10 Х/ф “И НА КАМНЯХ 
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ” 12+

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 
16+
07.00, 07.30, 22.40, 04.15 
Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “В поисках вечной 
жизни” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00, 01.40 Х/ф “СФЕРА” 
16+
23.25 Т/с “МУШКЕТЕРЫ” 16+

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 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2” 0+
13.30 Ералаш
14.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
16.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
22.00 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3” 0+
00.30 Большая разница 12+
01.30 Х/ф “ЗВОНОК-2” 16+
03.30 Животный смех 0+
05.00 М/с “Чаплин” 6+
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 Дад-
ли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 Т/с “ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ” 16+
02.00 Х/ф “ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА” 18+
03.55 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+
04.45 Т/с “НИКИТА-3” 16+
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 Сделай мне красиво 
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, 23.55 Одна за всех 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДОМ” 
16+
21.05 Т/с “ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ” 16+
22.55 Д/ф “Жанна” 16+
00.30 Х/ф “НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ” 12+
01.55 Т/с “НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ” 16+
04.00 Д/с “Красота без жертв” 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “СУДЬБА МАРИ-
НЫ” 12+
10.05 Д/ф “Константин Рай-
кин. А я такой! А я упрямый!” 
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ВСЁ ВОЗМОЖНО” 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Виктор 
Черномырдин 16+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.20 Х/ф “ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА” 16+
02.20 Х/ф “ДОПИНГ ДЛЯ АН-
ГЕЛОВ” 12+
04.00 Х/ф “У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ” 12+
05.25 Простые сложности 12+

06.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ОСТРОВ” 12+
06.55 Х/ф “ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ” 6+
08.50, 09.15 Т/с “СТРАХОВ-
ЩИКИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.00, 13.15 Новая звезда 6+
14.10 Д/с “ВМФ СССР. Хроника 
Победы” 12+
14.45, 02.55 Т/с “КОМАНДА 
ЧЕ” 16+
18.30 Д/с “Ленд-лиз” 6+
19.15 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 
0+
21.15 Х/ф “ШЕСТОЙ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Х/ф “ЦАРЕУБИЙЦА” 
16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.50 Эволюция 16+
09.25 ХХVIII Летняя Универси-
ада. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Женщины. Прямая транс-
ляция
10.30, 00.30 Большой спорт 
12+
10.50 Следственный экспери-
мент 12+
11.20, 11.55 НЕпростые вещи 
12+
12.25 Х/ф “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
16.20 Танковый биатлон 16+
18.20 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 
16+
21.50 Кузькина мать. Итоги 
12+
22.45 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ” 16+
02.30 Диалог 12+
03.30 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, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 16+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с “СОБЛАЗН” 
16+
14.25, 15.15, 01.35 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/ Женское 16+
17.00 Тихвинская икона. Воз-
вращение 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Т/с “ВОДОЛЕЙ” 18+
02.25, 03.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 
17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
15.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ” 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
12+
22.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.35 Гений разведки. Артур 
Артузов 12+
01.35 Х/ф “ЦЫГАН” 16+
03.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20” 16+
04.10 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
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+
23.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
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, 22.50 Но-
вости культуры
10.15, 01.00 Наблюдатель 12+
11.15 Спектакль “Ричард III” 12+
13.50 Д/ф “Томас Алва Эдисон” 
12+
14.00 Правила жизни 12+
14.30 Провинциальные музеи 
России 12+
15.10 Писатели нашего детства 
12+
15.40, 01.55 Полиглот 12+
16.25 Т/с “АКСАКОВЫ. СЕ-
МЕЙНЫЕ ХРОНИКИ” 12+
17.10 IV Международный фе-
стиваль актуальной музыки 
“Другое пространство” 12+
17.45 Д/ф “Колокольная про-
фессия” 12+
18.15 Д/ф “Пароль - Валентина 
Сперантова” 12+
19.15 Власть факта 12+
19.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.10 Д/ф “Вспомнить всё. Го-
лограмма памяти” 12+
20.50 Один на один со зрите-
лем 12+
21.15, 23.10 Спектакль “Доход-
ное место” 12+
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НАСТОЯЩАЯ  ПРОВЕРКА
 СИЛЫ  И  ХАРАКТЕРА!

Арарат ГУЛЯН

27 июня в рамках празднования 
Дня города в Ржеве состоялось От-
крытое первенство по двум видам 
спорта – мас-рестлингу и армлиф-
тингу. Эти соревнования стали, без 
преувеличения, главным спортив-
ным событием праздника и при-
влекли внимание многочисленной 
публики, пришедшей в этот день на 
Советскую площадь. Перед тем, как 
был дан старт состязаниям, с напут-
ственным словом к их участникам 
обратился глава города Вадим Роди-
вилов, а также организаторы спор-
тивного мероприятия – предста-
вители Федерации мас-рестлинга 
Тверской области и Профессиональ-
ной лиги армлифтинга APL Арарат 
Гулян и Михаил Рохманов.

Пожалуй, есть смысл подробнее 
представить эти виды спорта, тем бо-
лее что в нашем городе они нача-
ли развиваться совсем недавно. Мас-
рестлинг (перетягивание палки) – на-
циональный якутский вид спорта, по-
лучивший признание в России и 
за рубежом. Сегодня в 35 странах 
на пяти континентах планеты дей-
ствуют Федерации мас-рестлинга 
(в РФ этот вид спорта был вклю-
чён в соответствующий реестр в 
2003 году). Суть состязаний: два 
спортсмена, сидя друг против дру-
га и упираясь ногами в специаль-
ную доску, должны вырвать палку 
из рук соперника или перетянуть 
его на свою сторону. Залог побе-
ды – удержать равновесие и вы-
вести из него соперника. Для это-
го существуют: движение нога-
ми вдоль доски упора (спортсме-
ны называют этот приём «бегать 
по доске»), работа корпусом и ки-
стями рук, когда палку выкручи-
вают по горизонтали и вертикали 
(по правилам – только до 90 гра-
дусов). Чтобы противник резким дви-
жением не вырвал палку в первые же 
секунды, важно до судейского свистка 

максимально натянуть руки. Можно 
даже перебросить соперника на свою 
сторону – для этого есть приём, ког-
да спортсмен, упираясь ногами в доску 
упора и приподнимая центр массы те-
ла, создаёт дополнительное рычаговое 
усилие. Мас-рестлинг развивает все 

группы мышц. Во время кратковремен-
ной схватки работает всё тело – шея, 
спина, руки, ноги.

Несколько слов – и об армлифтин-
ге (буквально – подъём рукой). Это си-
ловой вид спорта, соревнования на си-
лу хвата – спортсмену необходимо под-
нять и зафиксировать макси-
мальный вес, взявшись за вра-
щающуюся ручку – Rolling 
Thunder. Упражнение, прежде 
всего, сложно тем, что при под-
нятии веса вся нагрузка ложится 
на кисть и предплечье. История 
этого вида спорта насчитывает 
почти сто лет: первым толчком к 
его популяризации стали высту-
пления немецкого силача Герма-
на Горнера – по прозвищу Могу-
чий: в 1920 году он одной рукой 
поднял рекордный вес – 330 кг. 

Но вернёмся к ржевским со-
стязаниям. На участие в пер-
венстве заявились сильней-
шие атлеты города. И они по-
казали блестящую борьбу – те 

вершины, к которым следует стремить-
ся каждому спортсмену! Победителей 
во всех весовых категориях ждали ме-
дали, кубки и ценные призы от спонсо-
ров – магазина бытовой техники «Элек-
троника», абонементы от спортивного 
клуба «Мотивация», а также сертифи-

каты от сети флористических сало-
нов «Нарцисс». Золотые и серебря-
ные призёры абсолютных зачётов в 
мас-рестлинге и армлифтинге полу-
чили в качестве призов продукцию 
бренда aTech Nutrition от магазина 
спортивного питания «Фитнес Тайм» 
и аналогичную продукцию от интер-
нет-магазина «BUILD YOUR BODY». 
Девушки также не остались без при-
зов от названных выше спонсоров, 
ко всему прочему им были переданы 
специальные подарки от сети мани-
кюрных кабинетов «GASTRONOM» и 
«в нагрузку» – сертификат на фо-
тосессию от фотографа Станисла-
ва Виноградова (кстати, фото с его 
свадьбы наши читатели могут ви-
деть на первой странице номера). 

Несмотря на то, что соревнования 
по мас-рестлингу в Ржеве прежде 

проводились всего один раз (в мае), 
а по армлифтингу – и вовсе впервые, 
каждый участник соревнований, неза-
висимо от стажа тренировок и возрас-
та, показал достойные результаты. Ну, 
а теперь назовём победителей Откры-
того первенства Ржева по армлифтингу. 

«Абсолютка» (девушки): 1 место – 
Игралова Анастасия (результат 39,5 
кг), 2 место – Наумова Наталья (35,5 
кг), 3 место – Румянцева Татьяна (30,5 
кг). Среди мужчин (до 70 кг): 1 место 
– Богданов Роман (результат 63 кг), 
2 место – Анашкин Александр (60,5 
кг), 3 место – Акбердаев Альви (58 кг); 
мужчины (до 90 кг): 1 место – Зверев 
Олег (результат 63 кг), 2 место – Смир-
нов Алексей (63 кг), 3 место – Пучков 
Денис (60,5 кг); мужчины (свыше 90 
кг): 1 место – Языков Владимир (ре-
зультат 75,5 кг), 2 место – Зуев Алек-
сей (75,5 кг), 3 место – Степанов Мак-
сим (65,5 кг).

А вот и лучшие результаты в Откры-
том первенстве Ржева по мас-рестлингу. 
«Абсолютка» (девушки): 1 место – На-
умова Наталья, 2 место – Игралова 
Анастасия, 3 место – Румянцева Татья-
на; «абсолютка» (мужчины): 1 место – 
Зуев Алексей, 2 место – Антропов Ни-
колай, 3 место – Богданов Роман. Муж-
чины (до 80 кг): 1 место – Виноградов 
Антон, 2 место – Панастиди Юрий, 3 
место – Бойков Даниил; мужчины (до 
100 кг): 1 место – Языков Владимир, 
2 место – Гнедовский Андрей, 3 место 
– Войнов Александр; мужчины (свыше 
100 кг): 1 место – Зуев Алексей, 2 ме-
сто – Антропов Николай, 3 место – Ру-
мянцев Евгений. 

В завершение – мнения самих участ-
ников соревнований. Румянцева Та-
тьяна: «Всё было отлично! Спаси-
бо организаторам, судьям и, конеч-
но, спонсорам! Участвовать в состяза-
ниях по мас-рестлингу и армлифтин-
гу – честь для меня!». Зуев Алексей: 
«Большое спасибо организаторам – за 

отличное мероприятие, а так-
же искренне благодарю судей, 
спонсоров и зрителей! Всё было 
организовано на самом высоком 
уровне, я с удовольствием уча-
ствовал в соревнованиях и бо-
ролся за призовые места!». На-
умова Наталья: «У меня пер-
вое место в мас-рестлинге – при-
шлось побороться! Впечатле-
ний – море! Это очень захваты-
вающий и азартный вид спорта! 
А ещё очень порадовали «вкус-
ные» призы от спонсоров!

Что ж, желаем спортсменам 
скорейшего восстановления, а 
тех, кто ещё не попробовал свои 
силы в этих видах спорта, при-
глашаем в наши ряды! 

ВТОРОЕ МЕСТО 
В КОМАНДНОМ ЗАЧЁТЕ
В городе Кувшиново состоялся 

турнир по самбо среди юношей, 
посвящённый Дню памяти и скор-
би. В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены Тверской и Мо-
сковской областей. Перед началом 
состязаний ребята почтили память 
погибших в годы войны воинов и 
мирных граждан. Команду наше-
го города на турнире представ-
ляли спортсмены СДЮСШОР сам-
бо и дзюдо. Они выступили весь-
ма успешно, завоевав 2 место в 
командном зачёте. Золотые меда-
ли завоевали Смирнов Александр 

и Аникин Даниил, серебряных ме-
далей удостоены Медведев Дани-
ла и Афонин Владислав. «Бронза» 
– у Панова Артёма и Виноградова 
Ильи. 

Хочется отметить, что все наши 
спортсмены в июне посещали при-
школьный, спортивный и трудовом 
лагерь, совмещая занятия спортом 
и участие в соревнованиях с тру-
довой деятельностью. В конце ию-
ня спортивно-трудовой лагерь за-
вершил свою работу и вновь откро-
ется 1 августа. По итогам занятий 
в учебном году лучшие спортсме-
ны школы были награждены куб-
ками и памятными подарками. Сре-
ди них – Аникин Даниил, Бородин 

Иван, Павлов Артём, Толкачёв Ар-
тём, Лобачёв Константин, а также 
Афонин Владислав и Королёв Ми-
хаил. Молодцы!

НОВЫЕ УСПЕХИ 
ШКОЛЫ ТХЭКВОНДО

Антон Климович (КС ДЮСШОР 
№ 1) занял 3 место в весовой ка-
тегории 48 кг на Первенстве Цен-
трального Федерального округа по 
тхэквондо среди юниоров 1998-
2000 годов рождения, которое со-
стоялось 12-15 июня в Белгороде. 
А Юрий Бородин – тренер-препо-
даватель КС ДЮСШОР № 1 – после 
завершения спортивной карьеры (в 
2012 году он входил в юниорскую 

сборную команду России), делает 
первые успехи в качестве рефери. 
21-25 июня Юрий успешно отра-
ботал в составе судейского корпу-
са на Кубке России среди мужчин и 
женщин в Набережных Челнах. Так 
держать!

В РАМКАХ 
ЧЕМПИОНАТА ОБЛАСТИ

В 10-м туре чемпионата Тверской 
области по футболу ржевитяне при-
нимали команду из Осташкова и вы-
играли матч со счётом 2:1. К сожа-
лению, ржевские футболисты пока 
отстают от тройки лидеров – они 
уверенно обосновались на четвёр-
том месте.
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 СТРАЙКБОЛ: 
 ДНЮ  РОССИИ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

ДНЯ   ГОРОДА
Надежда БЕЛОВА

Несмотря на объявлен-
ное накануне Дня горо-
да штормовое       преду-
преждение, кое напомни-
ло о себе обильными осад-
ками, погодные катаклиз-
мы завершились как раз к 
утру 27 июня. Серое небо 
стало подниматься и свет-
леть, что не могло не по-
радовать организаторов и 
участников праздника, ибо 
в противном случае «репу-
тация» праздничных меро-
приятий оказалась бы за-
метно «подмоченной». Од-
ним словом, погода не под-
вела, и на Советской пло-
щади благополучно стар-
товали последние приго-
товления к праздничной 
программе.
НА РАДОСТЬ 
ДЕТВОРЫ!
Московская фир-

ма по звуку вы-
ставляла немыс-
лимое количество 
разного оборудова-
ния и монтировала 
на главной эстра-
де свет. Буквально 
на глазах по пери-
метру площади по-
являлись торговые 
ряды и летние ка-
фе, спортсмены го-
товились к соревно-
ваниям по стритболу, а клум-
ба на аллее напротив главпоч-
тамта чудесным образом пре-
вратилась в торт – для празд-
ника сладкоежек, организо-
ванного коллективом клуба 
железнодорожников. 

Программа для детей на-
чалась ровно в 11.00 по мо-
сковскому времени. Ребяти-
шек и их родителей встреча-
ла и приветствовала Короле-
ва страны Вкусландия, а по-
могали ей в этом Мистер Кекс 
и Мистер Шоколад. После об-
щего весёлого танца, затянув-
шего в свою орбиту множе-
ство юных ржевитян, ребятню 
пригласили погостить у жите-
лей Вкусландии. И вот здесь 
началось самое интересное – 
детишки разошлись по домам 
– интерактивным площадкам, 
организованным воспитателя-
ми детских садов нашего го-
рода, где принялись творить! 
Под руководством взрослых 
они лепили, рисовали, дела-
ли из бумаги различные по-
делки, пели песни, отгадыва-
ли загадки! И при этом никак 
не могли признать в сказоч-
ных персонажах своих люби-
мых воспитателей – настоль-
ко хороши они были в гриме 
и костюмах! Вместе с взрослы-
ми юные участники програм-
мы совершили удивительное 

путешествие по замечательной стране 
Вкусландия. Но лишь только послыша-
лось: «Сладкоежки, объединяйтесь!», 
– детвора вновь собралась у большого 
торта, где их ожидали разнообразные 
сладости – кексы и пирожные от Ржев-
ского хлебокомбината. 

Отведав десерт, сладкоежки тут же 
переключили своё внимание на инте-
рактивный спектакль «Малыш и Карл-
сон», а после его завершения вместе 
с мамами и папами расположились на 
трибунах, чтобы посмотреть эстрадную 
программу «Песни весело поём, лету 

мы приветик шлём!». 
На сцене выступа-
ли самые юные вос-
питанники Детско-
го эстрадного театра 
«Мальчишки и дев-
чонки» Дворца куль-
туры – им всего по 
пять-шесть лет! Ма-
лыши исполнили для 
своих ровесников по-
тешные песни, чем и 
снискали громкие 
аплодисменты пу-
блики. Ну, а дальше 
праздник покатил-
ся колесом! Как из-
вестно, дети обожа-

ют рисовать, поэтому среди ребят на-
шлось огромное количество желающих 
принять участие в конкурсе рисунка на 
асфальте. Тем временем по соседству 
развернулись «Весёлые старты». Мамы 
и папы бегали вокруг своих чад с фо-
тоаппаратами – в надежде запечатлеть 
лучшие мгновения этого дня. 

Ну, а затем родителям пришлось от-
крыть свои кошельки и позволить доч-
кам и сыновьям вдоволь напрыгать-
ся на батутах, посетить аттракционы, 
приобрести сувениры и игрушки, а за-
тем – ещё и уговорить ребятишек всё-
таки пойти пообедать, ведь впереди их 
ожидали другие яркие и интересные 
мероприятия!   

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Ещё за две недели до Дня горо-
да в СМИ и интернете появились ин-
формационные баннеры и видеороли-
ки, информирующие ржевитян о боль-
шой программе праздника. Так что лю-
ди приходили на интересующие их ме-
роприятия точно ко времени. С утра на 
площади также состоялись соревно-
вания инвалидов-колясочников, кото-
рые сами изъявили желание принять 
участие в беге на колясках. Руководи-
тель спорткомитета Александр Булы-
гин при этом отметил, что в перспек-
тиве в Ржеве будет проходить спарта-
киада для людей с ограниченными воз-
можностями. Всех участников соревно-
ваний приветствовал глава города Ва-
дим Родивилов, вручивший победите-
лям заслуженные награды.

То и дело на площади звучала ре-
кламная информация – куда пойти и 
что можно посмотреть в ближайший 
час. Необычно было слышать объявле-
ния о потерянных фотоаппаратах: об-
наружив чужую технику, люди обраща-
лись к сотрудникам полиции с прось-
бой озвучить информацию о находках, 
дабы нашлись их рассеянные владель-
цы фототехники. Фотосессии не пре-
кращались ни на минуту, а самым вос-
требованным местом для фотосъёмок 
стал установленный у сцены баннер, 
надпись на котором гласила: «С празд-
ником, Ржев!».

Напротив развлекательного центра 
«Октябрь» работала площадка, орга-
низованная военно-патриотическим 
клубом «Гюрза», собравшая немало 
ржевитян. Люди с интересом рассма-
тривали страйкбольное оружие и сна-
ряжение, много фотографировались, 
стреляли в тире и задавали вопросы, 
на которые страйкболисты давали ис-
черпывающие ответы. Ну, а самые мет-
кие стрелки получили призы. 

А не успели мы оглянуться, прошло 
обеденное время, и вот уже на площади 
начались показательные выступления 
ржевских спортсменов – тхэквонди-
стов, самбистов и гимнастов. Всё-таки 
здорово, что в Ржеве активно культи-
вируется спорт, ведь это верный залог 
того, что юное поколение и впредь бу-
дет вести здоровый образ жизни! 

ЯРМАРКА ТАЛАНТОВ
Тем временем в парке Грацинско-

го по традиции развернулась выстав-
ка-продажа изделий декоративно-при-

кладного творчества. Свои поделки 
представили и взрослые мастера, и ре-
бята из школ города, выставка картин  
местных художников радовала глаз, а 
по соседству слышалась гармошка из-
вестного в Ржеве гармониста Влади-
мира Соловьёва. Здесь же провели 
мастер-класс участники VIII живопис-
ного пленэра «Ржевская палитра». Ну, 
а самой популярной площадкой стала 
выставка голубей. 

Ржев недаром называют «голуби-
ным сердцем России». Такое наимено-
вание наш город получил по праву, ибо 
считается родиной одной из старейших 



№ 26   2  ИЮЛЯ   2015 ГОДА                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                 СТРАНИЦА 13                     

ПРЕКРАСНЫЕ  МОМЕНТЫ
русских пород короткоклювых турма-
нов. Ещё в XVII веке эта порода голу-
бей стала гордостью ржевских голубе-
водов, и их начали распространять по 
городам и весям нашей большой стра-
ны. Красно-пегий ленточный турман, 
как и многие другие породы, в том чис-
ле выведенные ржевскими голубевода-
ми, и были представлены на выставке-
продаже «Голубиное сердце России». 
Евгений Зверев, руководитель однои-
мённого клуба, с удовольствием отве-
чал на вопросы ржевитян, рассказы-
вал о выведенных породах и их лётных 
качествах. Каких голубей здесь только 
не было! Павлин голубой и ленточный, 
турманы красные и чёрно-пегие, мор-
шанские жёлто-пегие, пермские высо-
колётные – самой разной «расцветки» 
и даже с хохолками, венгерские вели-
каны – всех и не перечислишь! Ска-
жем, житель деревни Медведево Вик-
тор Глущенко представил на выстав-
ке свою любимую породу – узбекскую 

белую одночубую (сам он родом из Уз-
бекистана). Евгений Степанович отме-
тил: помощь в развитии клуба оказы-
вает администрация города, а недав-
но подключилась и районная власть: 
глава района В.М. Румянцев обещал 
учредить грант, который ежегодно бу-
дет присуждаться лучшему голубеводу 
Ржевского района. 

ЛЮДИ, КОТОРЫМИ 
ГОРДИТСЯ РЖЕВ!

В семнадцать часов на площа-
ди началась праздничная програм-
ма «Праздник в каждый дом», во вре-
мя которой ржевитян поздравил заме-
ститель губернатора Тверской области 
Сергей Отрощенко, глава Ржева Вадим 
Родивилов, епископ Ржевский и Торо-
пецкий Адриан и глава Ржевского рай-
она Валерий Румянцев. Они вручили 
Почётные грамоты и Благодарственные 
письма ржевитянам – за добросовест-
ный труд и большой личный вклад в об-
щественную жизнь города. А Наталье 

Шель, руководителю городского отде-
ления международного движения «До-
брые дети Мира», была передана па-
мятная медаль «Патриот России». 

Одним из самых приятных момен-
тов официальной части стало вручение 
ключей от однокомнатной благоустро-
енной квартиры ржевитянке Алесе Ни-
китиной. Ведущие программы напом-
нили о событиях, состоявшихся в жиз-
ни города за год, затем собравшиеся на 
площади приветствовали выпускников 
школ – золотых медалистов и студен-
тов средне-специальных учебных заве-
дений, получивших красные дипломы. 
По давней традиции всем им в День го-
рода были вручены ценные подарки. 
Под любимую песню вышли на сцену 
и «золотые» юбиляры – Гороховы Ми-
хаил Петрович и Лидия Ивановна, ко-
торые запросто могут поделиться с мо-
лодёжью секретами прочных семейных 
уз. Под громкие аплодисменты глава 
города вручил ржевитянам подарок и 
памятный поздравительный адрес.

П р а з д н и к 
продолжился 
выступлени-
ем замечатель-
ного коллек-
тива – ансам-
бля народного 
танца «Ладан-
ка» и эстрад-
но-развлека-
тельной про-
граммой «Дев-
чата из чата» 
– специально 
для прекрас-
ной половины 
города! Недаром в рамках этого дей-
ства подарки ржевитянкам учредили 
популярные компании «Орифлейм» и 
«Мэри Кей». А на сцене «зажигали» 
творческие коллективы города. Свои 
коллекции также продемонстрировал 

театр моды Дианы Гого-
левой «Иллюзия». После 
того, как на площади за-
вершился гала-концерт 
«Магия шансона», зрите-
лям представили «глав-
ную звезду» праздничных 
мероприятий, столичного 
певца Максима Логинова. 
А мне подумалось, что по-
рой ярче всяких москов-
ских «звезд» проходят 
выступления наших мест-
ные солистов – скажем, 
Сергея Орлова или Любо-
ви Арыванюк.

В ПЛЕНУ 
РОК-Н-РОЛЛА!
После того, как затихли 

последние аккорды кон-
цертной программы сто-
личного гостя, отдыхаю-
щие на площади ржевитя-
не «попали в плен» рок-
н-ролла и буги-вуги. Пол-
часа драйва не оставили 
равнодушным никого! Да-
же те, кто стеснялся тан-
цевать, покачивали голо-
вами в такт «стиляжным» 
хитам, которые на сце-
не исполняла студия тан-
ца «Тренд». Заряд энер-
гии и хорошего настро-
ения буквально взорвал 
площадь во время «Дис-
котеки для всех» – тут 
уж действительно танце-
вали все! Ритмичные ре-
миксы популярных песен 
предложили публике Ки-
рилл и Оксана Сусловы, 
Яна Кресницкая (Ясная), 
и целый час танцевали 
для ржевитян участники 
студии современного тан-
ца «Флэш». «Солнышко в 

руках» – пела вся 
площадь, громко 
отзываясь на при-
зыв исполнителей. 

Ровно в пол-
ночь начался фей-
ерверк. Праздник 
завершился, и мне 
пришла в голову 
такая мысль: в на-
шем родном горо-
де состоялся заме-
чательный празд-
ник, организован-
ный неравнодуш-
ными людьми для 

неравнодушных людей. И 
это здорово, что такие в 
Ржеве есть!

Фото автора 
и Ирины Зелинской.
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«НОЕВ  КОВЧЕГ» 
Марии  КРАСИЛЬНИКОВОЙ

мотивы») в областной филармонии Би-
робиджана, не говоря уже о маркетри 
(мозаике по дереву) для Дворца куль-
туры Балаковской АЭС. О живописи М. 
Красильникова говорит так: она ещё 
себя не исчерпала, есть все возможно-
сти для развития. В работе отталкива-
ется от образцов европейской класси-

ки. И как тут не вспом-
нить Казимира Малеви-
ча с его «Косцами»! Но 
если у него фигуры яр-
ко-красно-декоративные, 
то у Красильниковой, в 
картине «Июнь-трава» 
(2008), они по цвету све-
дены на нет (до схема-
тизма и стёртости лиц). 
Автор словно предлагает 
новое прочтение реали-
стических сюжетов пере-
движнических или пла-
стовских «косарей», иду-
щих друг за другом стро-
гой цепью, со свистом ме-
таллических кос. Теперь 
их труд не оправдан, не 
нужен, и, более того, аб-
сурден – грабли направ-

лены в разные стороны, подчёркивая 
никчёмность самой работы. 

Правда, в «Сенокосе» – вертикаль-
ной композиции около полутора метров, 
фигура человека динамично разрезает 
пространство холста, заполняя всю пло-
скость, а сноп пшеницы в правом верх-
нем углу усиливает физическую нагруз-
ку на мускулистые руки крестьянина. 
На этом вся переклич-
ка эпох заканчивается. 

К р а с и л ь н и к о в у 
больше интересует фи-
лософия внутреннего 
мира – как у Пикассо: 
развенчать природу, а 
вместе с ней – самого 
человека, и собрать всё 
заново, в новой ипо-
стаси, через еле замет-
ные пятна, как в «Оду-
ванчиках». В сером 
пространстве пустоты 
возникает близкое и 
родное лицо старушки 
в белом платочке, оно 
сводится на нет, почти 
исчезает, зато появля-
ются красивые натру-
женные руки, лежащие 
на коленях. Белые воз-
душные одуванчики связывают компо-
зицию в единое целое, навевая мысль 
о детстве, неожиданно прерванном во-
йной. Она символически показана че-

рез пять жёстких вертикальных линий, 
мрачных, но очень верно подмеченных. 

 «Подруги» написаны тридцать лет 
назад, когда самой Красильниковой бы-
ло столько же. Картина полна тончай-
шего наблюдения за характерами трёх 
милых женщин, оставшихся без мужей 
– по принципу «Все мужики сво...». 
Они умны, красивы, загадочны, иро-
ничны, в первую очередь, к себе, не 

переоценивают своих досто-
инств и всё ещё надеются об-
рести личное счастье, будто со-
глашаясь с Лермонтовым: «За 
каждый светлый день иль слад-
кое мгновенье слезами и то-
ской заплатишь ты судьбе...».

К этой же серии относятся и 
«Семейный портрет» с тучным, 
самодовольным главой семей-
ства во главе стола, и «Пес-
ня», камерная, полная жиз-
ни работа, соединяющая в се-
бе элементы иронии, не пере-
ходящей в сарказм, и любви к 
простым людям. Мы видим за-
столье не таким, каким изображал его 
Шукшин, а камерным, даже где-то ин-
тимным, с чёткой пла-
стикой мужской руки и 
лица с полузакрытыми 
от удовольствия глаза-
ми, в котором есть что-
то от античности, как и 
в женском – от древней 
вакханки. Два лица за-
полняют всё простран-
ство холста, не остав-
ляя места интерьеру, 
фону, сосредотачивая 
внимание на поющей 
даме. 

М. Красильникова 
пишет «не пейзаж, а 
фрагмент, выхватыва-
ющий наиболее значи-
тельное: осыпавшие-
ся яблоки, увядшие цветы, взгляд че-

рез окна в простран-
ство, как у московско-
кёльнского художни-
ка Ивана Чуйкова». 
Правда, его «Окна» – 
это гимн сакральному 
изображению мира, не 
просто доступный каж-
дому реализм, а кон-
цептуально-опосредо-
ванный, пластический 
«каламбур, достой-
ный художника Прото-
ренессанса». Так оце-
нили творчество Чуй-
кова художники Комар 
и Меламид, живущие 
ныне в Париже. 

Эзопов язык, свой-
ственный большим ма-
стерам, возможно, от-
крыт и для Красильни-

ковой. Её «Вход и выход» – чем не по-
литический подтекст для размышлений 
над снивелированным мышлением, по-
павшим под пресс СМИ, отчего все ста-
ли иметь одно, «правильное» лицо. И 
здесь автор выступает как «живописец 
мысли, а не дерева или храма на бере-
гу», заставляя мыслить философскими 
категориями. Это как у Высоцкого:

Ищу я выход из ворот,
Но нет его, есть только вход,
И то не тот.
Православную икону «Положение во 

гроб» Красильникова трактует как ком-
позицию из трёх составляющих (трип-
тих) с центром – распятым Христом, 
покоившимся в гробу. Слева – его уче-
ники, справа – Дева Мария. Тело Хри-
ста освобождено от одежд 
и находится в особом ра-
курсе, как у итальянского 
художника эпохи раннего 
Возрождения Андреа Ман-
теньи (см. снимок). Спаси-
тель изображён как самый 
обыкновенный человек, 
который не избежал не-
избежной участи всех лю-
дей – смерти. Благодаря 
редкому ракурсу, его ли-
цо словно приближается к 
зрителю.  

Известный доктор ис-
кусствоведения В. Лаза-
рев считает, что Манте-
нья достиг таких высот, что 

только одна эта картина могла обеспе-
чить ему бессмертие. У Красильнико-

вой Христос на смерт-
ном одре почти не заме-
тен, и лишь белый саван, 
слегка оттенённый си-
ним цветом, укрывает его 
тело. 

Евангельская притча 
о всемирном потопе на-
шла  у художника ори-
гинальное решение по 
принципу «Окон» Ивана 
Чуйкова. Правда, он пи-
шет на фанере, вставлен-
ной в раму, а автор «По-
топа», разбив плоскость 
на фрагменты с голова-
ми животных и фигура-
ми людей, вписывает их 
в прямоугольники (фраг-

менты) из дощечек. Они разделены ин-
тервалами цвета морской воды, сим-
волизирующими безбрежную стихию, 
усиливая драматизм и ощущение опас-
ности в борьбе за выживание. Един-
ственная дощечка с парусом и голубем 
даёт надежду на спасение смельча-
ка Ноя, его семьи и сообщества «каж-
дой твари по паре». У Красильниковой 
история с всемирным хаосом не выгля-
дит надуманной, – скорее, она преду-
преждает, что за враждебное отноше-
ние к природе (в том числе, самого че-

ловека) надо платить. «Погрязшие в 
грехах – это мы сегодня», – утвержда-
ет художник, анализируя историю че-
ловечества от самых древних времён. 
«Ужасен распадающийся мир, но он 
мой», – с безысходной грустью конста-
тирует автор, решая вечную тему как 
современную.

Счастлив тот, кто посетит Выставоч-
ный зал города в эти дни и увидит ра-
боты Мастера!

«Сенокос»,

«Июнь-трава»

«Вход и выход»

«Песня»

«Подруги»

«Ноев ковчег»

«Положение в гроб»

«Мёртвый Христос»
 А. Мантенья

Павел ФЕФИЛОВ,
 искусствовед,

 член Союза художников РФ.
Дочь известных московских архи-

текторов стала художником задолго до 
окончания Строгановского училища, где 
ей посчастливилось учиться у самого Ге-
лия Коржева. В 24 года 
Марию приняли в Союз 
художников, после чего 
её послужной список на-
чал стремительно расти. 
В 2003 году Красильни-
кову наградили золотой 
медалью Российской Ака-
демии художеств, через 
три года – присвоили по-
чётное звание «Народ-
ный художник РФ». Она 
стала секретарём секции 
монументального искус-
ства СХР, а в 2012-м была 
избрана членом-корре-
спондентом Российской 
Академии художеств. Её 
живописные полотна на-
ходятся во многих зару-
бежных странах, а мону-
ментальные – не только в российской 
столице. Скажем, в Доме музыки Кра-
сильникова выполнила фонтан, похо-
жий на светящийся шар, у музея геоло-

гии в Ханты-Мансийске – композицию 
«Кристалл» (в соавторстве с С. Горяе-
вым), на стадионе «Торпедо» – 10 гип-
совых рельефов из «Истории Олимпи-
ад», в санатории Министерства обороны 
РФ в Марфино обрела воплощение мо-
заичная «Ностальгия», в Посольстве Ку-
вейта в Москве – изумительной красоты 
мозаика. И это, не считая участия в са-
мых престижных групповых выставках. 

Удивился, что в Ржев её пригласила 
наша неутомимая И. Аввакумова, что 
равносильно подвигу с обеих сторон и 
сравнимо с выставками академика Е. 
Зверькова, В. Макеева и Н. Бурейченко.   
Марии Красильниковой подвластны са-
мые современные виды техники в мону-
ментальном искусстве – от флорентий-
ской мозаики («Букет») в Доме музыки 
до витража с рельефами («Еврейские 
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ПЯТНИЦА,  9  ИЮЛЯ СУББОТА,  10  ИЮЛЯ

ТВ-центр
19.30, 21.45 «Новости» 16+

СТС
18.30 «Ржевская неделя» новости 16+

ТНТ
19.30  «Ржевская неделя» новости 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный приго-
вор 12+
12.20 Т/с “СОБЛАЗН” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 04.10 Мужское/ Жен-
ское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Т/с “КТО ВЫ, АРТУР 
ФОГЕЛЬ?” 18+
01.10 Х/ф “ОМЕН-3” 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 
17.00, 17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
15.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Измайловский парк 
12+
23.45 Славянский базар в 
Витебске
01.20 Живой звук 12+
03.20 Горячая десятка 12+
04.25 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 показыва-
ем 16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.25 Х/ф “НАЙДИ МЕНЯ” 
16+
01.20 Тайны любви 16+
02.15 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 
16+
03.05 Т/с “ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ” 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 
Новости культуры
10.20 Х/ф “ЧУДЕСНИЦА” 
12+
11.55 Спектакль “Доходное 
место” 12+
14.30 Провинциальные му-
зеи России 12+
15.10 Д/ф “Лев Кассиль. 
Швамбранский адмирал” 
12+
15.50 Х/ф “СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ” 12+
17.20 IV Международный 
фестиваль актуальной му-
зыки “Другое пространство” 
12+
18.15 Д/ф “Николай Пар-
фенов. Его знали только в 
лицо...” 12+
19.15 Чему смеетесь? или 
Классики жанра 12+
20.00, 01.55 Искатели 12+
20.50 Один на один со зри-
телем 12+
21.20 Х/ф “ТРИДЦАТЬ ТРИ” 
12+
22.30, 02.40 Д/ф “Первый 
железный мост в мире. Уще-
лье Айрон-Бридж” 12+
23.05 Худсовет 12+
23.10 Династия без грима 
12+
23.55 Т/с “НИКОЛЯ ЛЕ 
ФЛОК. УЖИН С НЕГОДЯ-
ЕМ” 12+

05.25 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
06.15 Женская лига 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 
Одна за всех 16+
07.45 Сделай мне красиво 
16+
08.15 Д/с “Предсказания. 
Назад в будущее” 16+
10.15 Х/ф “НА КРАЙ СВЕТА” 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ” 16+
23.10 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА” 12+
02.20 Т/с “НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ” 16+
04.25 Д/с “Красота без 
жертв” 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Юмор, который 
мы потеряли” 12+
08.55, 11.50 Х/ф “ХОЛОД-
НЫЙ РАСЧЕТ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.00 Жена. История любви 
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф “Сталин против 
Жукова. Трофейное дело” 
12+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 
16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Х/ф “ГЕОГРАФ ГЛО-
БУС ПРОПИЛ” 16+
02.50 Петровка, 38
03.05 Х/ф “ЖАЖДА” 16+
04.45 Д/ф “Николай Трофи-
мов. Я - человек маленький” 
12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.20 Х/ф “ВАСЕК ТРУБА-
ЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ” 0+
07.55, 09.15 Х/ф “ОТРЯД 
ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ” 
0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.10 Х/ф “ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!” 0+
12.00, 13.15 Новая звезда 
6+
14.10 Д/с “ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы” 12+
14.45, 02.55 Т/с “КОМАНДА 
ЧЕ” 16+
18.35 Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА” 0+
20.35 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ” 6+
22.05, 23.20 Х/ф “РОКИ-
РОВКА В ДЛИННУЮ СТО-
РОНУ” 0+
00.15 Х/ф “ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ” 12+
02.05 Х/ф “ЭЙ, НА ЛИНКО-
РЕ!” 6+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф “ПУТЬ” 16+
10.30, 14.55, 00.30 Боль-
шой спорт 12+
10.55 ХХVIII Летняя Универ-
сиада. Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция
15.15 Севастополь. Русская 
Троя 12+
16.20 Крымская легенда 
12+
17.10 Х/ф “ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК” 16+
20.40 Х/ф “ГИТЛЕР КАПУТ!” 
16+
22.30 Х/ф “ЯРОСЛАВ” 16+
00.50 Эволюция 16+
02.20 Человек мира 12+
03.50 Максимальное при-
ближение 16+
04.20 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. С. 
Харитонов - К. Гарнера 16+

01.35 М/ф “Ограбление по... 
2” 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 
16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 
14.40, 16.20, 17.25 Т/с “ВО-
ЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ” 12+
16.00 Х/ф “ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ” 
12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.55, 00.35, 
01.25 Т/с “СЛЕД” 16+
02.15, 02.55, 03.35, 04.10, 
04.55, 05.30 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+

05.00 Секретные террито-
рии 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 
16+
07.00, 07.30, 22.00 Смо-
треть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Планета обезья-
ны” 16+
10.00 Д/ф “Проделки смерт-
ных” 16+
11.00 Д/ф “Звездолет для 
фараона” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Игры разума 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Водить по-русски 16+
20.00 Территория за-
блуждений 16+
23.00 Т/с “МУШКЕТЕРЫ” 
16+
01.15 Х/ф “ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН” 16+
03.00 Х/ф “ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ” 12+

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, 00.50 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ” 16+
13.30 Ералаш
14.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30, 20.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Уральские пельмени 16+
22.00 Большой вопрос 16+
23.00 Х/ф “ИЗО ВСЕХ СИЛ” 
16+
01.20 Т/с “В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА” 0+
03.55 Животный смех 0+
04.55 М/с “Чаплин” 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
07.55 М/с “Черепашки-нин-
дзя” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “УНИВЕР” 16+
19.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. По-
следний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00, 02.00 Т/с “ГОРОД 
ГАНГСТЕРОВ” 16+
03.00 Х/ф “БЭТМЕН НА-
ВСЕГДА” 12+
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05.00 Контрольная закуп-
ка 12+
05.10, 06.10 М/ф “Хортон” 
12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.45 Т/с “БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 6+
09.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 16+
10.55 Михаил Галустян. 
“Понять и простить” 16+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.15 Барахолка 16+
14.00 Т/с “ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА” 16+
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.15 ДОстояние РЕспу-
блик 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.00 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ” 18+
01.00 Х/ф “КАГЕМУША” 
18+
04.00 Модный приговор 
12+

05.30 Х/ф “СНАЙПЕР” 
12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Мест-
ное время
08.30, 05.00 Планета со-
бак 12+
09.10 Укротители звука 
12+
10.05 Освободители 12+
11.30 Кулинарная звезда 
12+
12.30, 14.40 Х/ф “ПРО-
ЩАНИЕ СЛАВЯНКИ” 12+
15.10 Субботний вечер 
12+
17.05 Улица Весёлая 12+
18.00 Х/ф “ВЕЧНАЯ СКАЗ-
КА” 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “УДАР ЗОДИА-
КА” 16+
00.40 Х/ф “АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ” 12+
02.40 Х/ф “ТАРТАРЕН ИЗ 
ТАРАСКОНА” 12+
05.30 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 централь-
ное телевидение 16+
20.00 Самые громкие рус-
ские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 
16+
22.50 Хочу V Виа Гру! 16+
00.55 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
02.15 Спето в СССР 12+
03.10 Дикий мир 0+
03.20 Т/с “ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ” 16+
05.10 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф “ТРИДЦАТЬ 
ТРИ” 12+
11.50 Д/ф “Евгений Лео-
нов” 12+
12.30 Большая семья 12+
13.30, 01.55 Музыкальная 

кулинария 12+
14.15 Д/ф “Совы. Дети 
ночи” 12+
15.10 “Игра в бисер” с 
Игорем Волгиным 12+
15.50 Х/ф “МЕРТВЫЕ 
ДУШИ” 12+
17.30 Больше, чем лю-
бовь 12+
18.10 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЕХ” 12+
19.40 Д/ф “Роман со вре-
менем” 12+
20.30 Елена Камбурова 
приглашает 12+
22.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК У 
ОКНА” 12+
23.40 Белая студия 12+
00.25 Д/ф “Баллада о лес-
ных рыцарях” 12+
01.20 Д/ф “Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау” 
12+
01.50 М/ф “Заяц, который 
любил давать советы” 12+
02.40 Д/ф “Сплит. Город во 
дворце” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.35 
Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 20.55, 
21.55, 22.55, 23.50, 00.45 
Т/с “КУЛИНАР-2” 16+
01.45, 03.00, 04.05, 05.20 
Т/с “ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ” 
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 16+
19.00 Концерт М. Задор-
нова “Реформа НЕОбразо-
вания” 16+
22.00 Т/с “КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ” 16+
01.30, 04.00 Х/ф “БОЙ С 
ТЕНЬЮ” 16+

06.00, 04.55 М/с “Чаплин” 
6+
06.15 М/с “Смешарики” 0+
06.20 М/с “Каспер, кото-
рый живёт под крышей” 
0+
07.10, 09.00 Т/с “В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА” 
0+
08.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы” 0+
10.15 М/ф “Тачки” 0+
12.30 Т/с “КУХНЯ” 16+
16.30 Уральские пельме-
ни 16+
17.00 Х/ф “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕ-
ОПАТРА” 0+
19.00 Взвешенные люди 
16+
20.30 Х/ф “РИДДИК” 16+
22.45 Х/ф “СУДЬЯ 
ДРЕДД” 16+
00.35 Х/ф “ЖИРДЯИ” 12+
02.25 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. 
Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с 
“Губка Боб Квадратные 
штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “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 Коме-
ди Клаб 16+
19.00, 19.30, 22.15 Коме-
ди клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф “КОНСТАН-
ТИН” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+

00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Х/ф “БЭТМЕН И 
РОБИН” 12+
03.25 Х/ф “БИТВА ТИТА-
НОВ” 12+
06.00, 06.30 М/с “Пинг-
вины из “Мадагаскара” 
12+

06.30, 06.00 Жить вкус-
но с Джейми Оливером 
16+
07.30 Х/ф “УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫ-
МИ” 16+
11.20 Х/ф “МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
15.00, 19.00 Х/ф “1001 
НОЧЬ” 12+
18.00, 22.05 Д/с “Восточ-
ные жёны” 16+
23.05 Д/с “Звёздная 
жизнь” 16+
00.00, 05.50 Одна за 
всех 16+
00.30 Х/ф “СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ” 12+
02.45 Т/с “НЕМНОГО НЕ 
В СЕБЕ” 16+
04.50 Д/с “Красота без 
жертв” 16+

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В 
ТУМАНЕ” 16+
07.35 Х/ф “СУДЬБА МА-
РИНЫ” 12+
09.30 Православная эн-
циклопедия 6+
10.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ” 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф “СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА” 12+
13.35 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.50 Х/ф “ХОЧУ РЕБЕН-
КА” 16+
16.50 Х/ф “МОЙ КАПИ-
ТАН” 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право голоса 16+
00.25 Специальный ре-
портаж 16+
01.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 
16+
03.05 Д/ф “Самые влия-
тельные женщины мира. 
Жаклин Кеннеди” 12+
04.50 Д/ф “Синдром зом-
би. Человек управляе-
мый” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф “СЕМЕРО 
СОЛДАТИКОВ” 0+
07.30 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Папа сможет? 6+
10.45, 13.15 Т/с “СТРА-
ХОВЩИКИ” 16+
17.00, 18.20 Х/ф “СЛЕД-
СТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО” 6+
19.15 Х/ф “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА” 0+
21.55, 23.20 Х/ф “КО-
НЕЦ ОПЕРАЦИИ “РЕЗИ-
ДЕНТ” 0+
01.00 Х/ф “ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!” 0+
02.45 Т/с “КОМАНДА 
ЧЕ” 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 В мире животных 
12+
09.00 Диалог 12+
10.00, 15.40, 01.00 Боль-
шой спорт 12+
10.25 ХХVIII Летняя Уни-
версиада. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция
16.00 Т/с “ЗАГОВОРЁН-
НЫЙ” 16+
23.00 Х/ф “ПУТЬ” 16+
01.25, 02.20, 03.20 Про-
тотипы 12+
03.50, 04.15 Максималь-
ное приближение 12+
04.40 Профессиональ-
ный бокс 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный приго-
вор 12+
12.20 Т/с “СОБЛАЗН” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 04.10 Мужское/ Жен-
ское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Т/с “КТО ВЫ, АРТУР 
ФОГЕЛЬ?” 18+
01.10 Х/ф “ОМЕН-3” 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 
17.00, 17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
15.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Измайловский парк 
12+
23.45 Славянский базар в 
Витебске
01.20 Живой звук 12+
03.20 Горячая десятка 12+
04.25 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 показыва-
ем 16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.25 Х/ф “НАЙДИ МЕНЯ” 
16+
01.20 Тайны любви 16+
02.15 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 
16+
03.05 Т/с “ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ” 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 
Новости культуры
10.20 Х/ф “ЧУДЕСНИЦА” 
12+
11.55 Спектакль “Доходное 
место” 12+
14.30 Провинциальные му-
зеи России 12+
15.10 Д/ф “Лев Кассиль. 
Швамбранский адмирал” 
12+
15.50 Х/ф “СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ” 12+
17.20 IV Международный 
фестиваль актуальной му-
зыки “Другое пространство” 
12+
18.15 Д/ф “Николай Пар-
фенов. Его знали только в 
лицо...” 12+
19.15 Чему смеетесь? или 
Классики жанра 12+
20.00, 01.55 Искатели 12+
20.50 Один на один со зри-
телем 12+
21.20 Х/ф “ТРИДЦАТЬ ТРИ” 
12+
22.30, 02.40 Д/ф “Первый 
железный мост в мире. Уще-
лье Айрон-Бридж” 12+
23.05 Худсовет 12+
23.10 Династия без грима 
12+
23.55 Т/с “НИКОЛЯ ЛЕ 
ФЛОК. УЖИН С НЕГОДЯ-
ЕМ” 12+

05.25 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
06.15 Женская лига 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 
Одна за всех 16+
07.45 Сделай мне красиво 
16+
08.15 Д/с “Предсказания. 
Назад в будущее” 16+
10.15 Х/ф “НА КРАЙ СВЕТА” 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ” 16+
23.10 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА” 12+
02.20 Т/с “НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ” 16+
04.25 Д/с “Красота без 
жертв” 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Юмор, который 
мы потеряли” 12+
08.55, 11.50 Х/ф “ХОЛОД-
НЫЙ РАСЧЕТ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.00 Жена. История любви 
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф “Сталин против 
Жукова. Трофейное дело” 
12+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 
16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Х/ф “ГЕОГРАФ ГЛО-
БУС ПРОПИЛ” 16+
02.50 Петровка, 38
03.05 Х/ф “ЖАЖДА” 16+
04.45 Д/ф “Николай Трофи-
мов. Я - человек маленький” 
12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.20 Х/ф “ВАСЕК ТРУБА-
ЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ” 0+
07.55, 09.15 Х/ф “ОТРЯД 
ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ” 
0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.10 Х/ф “ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!” 0+
12.00, 13.15 Новая звезда 
6+
14.10 Д/с “ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы” 12+
14.45, 02.55 Т/с “КОМАНДА 
ЧЕ” 16+
18.35 Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА” 0+
20.35 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ” 6+
22.05, 23.20 Х/ф “РОКИ-
РОВКА В ДЛИННУЮ СТО-
РОНУ” 0+
00.15 Х/ф “ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ” 12+
02.05 Х/ф “ЭЙ, НА ЛИНКО-
РЕ!” 6+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф “ПУТЬ” 16+
10.30, 14.55, 00.30 Боль-
шой спорт 12+
10.55 ХХVIII Летняя Универ-
сиада. Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция
15.15 Севастополь. Русская 
Троя 12+
16.20 Крымская легенда 
12+
17.10 Х/ф “ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК” 16+
20.40 Х/ф “ГИТЛЕР КАПУТ!” 
16+
22.30 Х/ф “ЯРОСЛАВ” 16+
00.50 Эволюция 16+
02.20 Человек мира 12+
03.50 Максимальное при-
ближение 16+
04.20 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. С. 
Харитонов - К. Гарнера 16+

01.35 М/ф “Ограбление по... 
2” 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 
16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 
14.40, 16.20, 17.25 Т/с “ВО-
ЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ” 12+
16.00 Х/ф “ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ” 
12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.55, 00.35, 
01.25 Т/с “СЛЕД” 16+
02.15, 02.55, 03.35, 04.10, 
04.55, 05.30 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+

05.00 Секретные террито-
рии 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 
16+
07.00, 07.30, 22.00 Смо-
треть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Планета обезья-
ны” 16+
10.00 Д/ф “Проделки смерт-
ных” 16+
11.00 Д/ф “Звездолет для 
фараона” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Игры разума 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Водить по-русски 16+
20.00 Территория за-
блуждений 16+
23.00 Т/с “МУШКЕТЕРЫ” 
16+
01.15 Х/ф “ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН” 16+
03.00 Х/ф “ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ” 12+

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, 00.50 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ” 16+
13.30 Ералаш
14.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30, 20.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Уральские пельмени 16+
22.00 Большой вопрос 16+
23.00 Х/ф “ИЗО ВСЕХ СИЛ” 
16+
01.20 Т/с “В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА” 0+
03.55 Животный смех 0+
04.55 М/с “Чаплин” 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
07.55 М/с “Черепашки-нин-
дзя” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “УНИВЕР” 16+
19.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. По-
следний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00, 02.00 Т/с “ГОРОД 
ГАНГСТЕРОВ” 16+
03.00 Х/ф “БЭТМЕН НА-
ВСЕГДА” 12+
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05.00 Контрольная закуп-
ка 12+
05.10, 06.10 М/ф “Хортон” 
12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.45 Т/с “БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 6+
09.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 16+
10.55 Михаил Галустян. 
“Понять и простить” 16+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.15 Барахолка 16+
14.00 Т/с “ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА” 16+
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.15 ДОстояние РЕспу-
блик 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.00 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ” 18+
01.00 Х/ф “КАГЕМУША” 
18+
04.00 Модный приговор 
12+

05.30 Х/ф “СНАЙПЕР” 
12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Мест-
ное время
08.30, 05.00 Планета со-
бак 12+
09.10 Укротители звука 
12+
10.05 Освободители 12+
11.30 Кулинарная звезда 
12+
12.30, 14.40 Х/ф “ПРО-
ЩАНИЕ СЛАВЯНКИ” 12+
15.10 Субботний вечер 
12+
17.05 Улица Весёлая 12+
18.00 Х/ф “ВЕЧНАЯ СКАЗ-
КА” 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “УДАР ЗОДИА-
КА” 16+
00.40 Х/ф “АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ” 12+
02.40 Х/ф “ТАРТАРЕН ИЗ 
ТАРАСКОНА” 12+
05.30 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 централь-
ное телевидение 16+
20.00 Самые громкие рус-
ские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 
16+
22.50 Хочу V Виа Гру! 16+
00.55 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
02.15 Спето в СССР 12+
03.10 Дикий мир 0+
03.20 Т/с “ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ” 16+
05.10 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф “ТРИДЦАТЬ 
ТРИ” 12+
11.50 Д/ф “Евгений Лео-
нов” 12+
12.30 Большая семья 12+
13.30, 01.55 Музыкальная 

кулинария 12+
14.15 Д/ф “Совы. Дети 
ночи” 12+
15.10 “Игра в бисер” с 
Игорем Волгиным 12+
15.50 Х/ф “МЕРТВЫЕ 
ДУШИ” 12+
17.30 Больше, чем лю-
бовь 12+
18.10 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЕХ” 12+
19.40 Д/ф “Роман со вре-
менем” 12+
20.30 Елена Камбурова 
приглашает 12+
22.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК У 
ОКНА” 12+
23.40 Белая студия 12+
00.25 Д/ф “Баллада о лес-
ных рыцарях” 12+
01.20 Д/ф “Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау” 
12+
01.50 М/ф “Заяц, который 
любил давать советы” 12+
02.40 Д/ф “Сплит. Город во 
дворце” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.35 
Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 20.55, 
21.55, 22.55, 23.50, 00.45 
Т/с “КУЛИНАР-2” 16+
01.45, 03.00, 04.05, 05.20 
Т/с “ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ” 
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 16+
19.00 Концерт М. Задор-
нова “Реформа НЕОбразо-
вания” 16+
22.00 Т/с “КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ” 16+
01.30, 04.00 Х/ф “БОЙ С 
ТЕНЬЮ” 16+

06.00, 04.55 М/с “Чаплин” 
6+
06.15 М/с “Смешарики” 0+
06.20 М/с “Каспер, кото-
рый живёт под крышей” 
0+
07.10, 09.00 Т/с “В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА” 
0+
08.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы” 0+
10.15 М/ф “Тачки” 0+
12.30 Т/с “КУХНЯ” 16+
16.30 Уральские пельме-
ни 16+
17.00 Х/ф “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕ-
ОПАТРА” 0+
19.00 Взвешенные люди 
16+
20.30 Х/ф “РИДДИК” 16+
22.45 Х/ф “СУДЬЯ 
ДРЕДД” 16+
00.35 Х/ф “ЖИРДЯИ” 12+
02.25 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. 
Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с 
“Губка Боб Квадратные 
штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “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 Коме-
ди Клаб 16+
19.00, 19.30, 22.15 Коме-
ди клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф “КОНСТАН-
ТИН” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+

00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Х/ф “БЭТМЕН И 
РОБИН” 12+
03.25 Х/ф “БИТВА ТИТА-
НОВ” 12+
06.00, 06.30 М/с “Пинг-
вины из “Мадагаскара” 
12+

06.30, 06.00 Жить вкус-
но с Джейми Оливером 
16+
07.30 Х/ф “УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫ-
МИ” 16+
11.20 Х/ф “МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
15.00, 19.00 Х/ф “1001 
НОЧЬ” 12+
18.00, 22.05 Д/с “Восточ-
ные жёны” 16+
23.05 Д/с “Звёздная 
жизнь” 16+
00.00, 05.50 Одна за 
всех 16+
00.30 Х/ф “СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ” 12+
02.45 Т/с “НЕМНОГО НЕ 
В СЕБЕ” 16+
04.50 Д/с “Красота без 
жертв” 16+

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В 
ТУМАНЕ” 16+
07.35 Х/ф “СУДЬБА МА-
РИНЫ” 12+
09.30 Православная эн-
циклопедия 6+
10.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ” 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф “СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА” 12+
13.35 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.50 Х/ф “ХОЧУ РЕБЕН-
КА” 16+
16.50 Х/ф “МОЙ КАПИ-
ТАН” 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право голоса 16+
00.25 Специальный ре-
портаж 16+
01.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 
16+
03.05 Д/ф “Самые влия-
тельные женщины мира. 
Жаклин Кеннеди” 12+
04.50 Д/ф “Синдром зом-
би. Человек управляе-
мый” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф “СЕМЕРО 
СОЛДАТИКОВ” 0+
07.30 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Папа сможет? 6+
10.45, 13.15 Т/с “СТРА-
ХОВЩИКИ” 16+
17.00, 18.20 Х/ф “СЛЕД-
СТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО” 6+
19.15 Х/ф “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА” 0+
21.55, 23.20 Х/ф “КО-
НЕЦ ОПЕРАЦИИ “РЕЗИ-
ДЕНТ” 0+
01.00 Х/ф “ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!” 0+
02.45 Т/с “КОМАНДА 
ЧЕ” 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 В мире животных 
12+
09.00 Диалог 12+
10.00, 15.40, 01.00 Боль-
шой спорт 12+
10.25 ХХVIII Летняя Уни-
версиада. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция
16.00 Т/с “ЗАГОВОРЁН-
НЫЙ” 16+
23.00 Х/ф “ПУТЬ” 16+
01.25, 02.20, 03.20 Про-
тотипы 12+
03.50, 04.15 Максималь-
ное приближение 12+
04.40 Профессиональ-
ный бокс 16+
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05.45, 06.10 Т/с “БЕСЦЕН-
НАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.45 Служу Отчизне!
08.20 Смешарики. Пин-
код
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
16+
10.15 Парк
12.15 Фазенда
12.50 Горько! 16+
13.40 Константин Райкин. 
Театр строгого режима 
16+
14.40 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ” 12+
16.40 “День семьи, любви 
и верности”. Праздничный 
концерт 12+
18.45 КВН. Летний кубок в 
Сочи. Коллекция Первого 
канала 16+
21.00 Время
22.30 Аффтар жжот 16+
23.30 Спектакль... (кат12+)
01.15 Х/ф “ГИД ДЛЯ ЗА-
МУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ” 
18+
03.05 Модный приговор 
12+
04.00 Контрольная закуп-
ка 12+

06.25 Х/ф “АНИСКИН И 
ФАНТОМАС” 12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с “РОДИТЕЛИ” 
12+
12.10 Х/ф “ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ…” 12+
14.20 Смеяться разреша-
ется 12+
16.15 Х/ф “ПЕЧАЛИ-РА-
ДОСТИ НАДЕЖДЫ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.35 Х/ф “ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ” 16+
02.30 Х/ф “КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ” 12+
04.00 Комната смеха 12+

06.10 Т/с “ПЛЯЖ” 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегод-
ня
08.15 Русское лото плюс 
0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Еда живая и мертвая 
12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
18.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Акценты 12+
19.30 Чистосердечное 
признание 16+
20.20 Х/ф “МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА” 16+
00.05 Большая перемена 
12+
02.00 Жизнь как песня. Та-
тьяна Буланова 16+
03.00 Т/с “ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ” 16+
04.55 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЕХ” 12+
12.05 Д/ф “Евгений Самой-
лов” 12+
12.45 Т/с “СЕВАСТО-
ПОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ. 
ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТО-
РИЮ С ИГОРЕМ ЗОЛОТО-
ВИЦКИМ” 12+
13.30, 01.55 Музыкальная 
кулинария 12+
14.00, 02.30 Гении и зло-
деи 12+
14.30 Д/ф “Баллада о лес-
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ных рыцарях” 12+
15.30 Валерий Гергиев и 
Всемирный оркестр Мира 
12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Больше, чем любовь 
12+
17.25 Династия без грима 
12+
18.10 Концерт “Республика 
песни” 12+
19.20 Линия жизни 12+
20.15 Х/ф “ОСЕНЬ” 12+
21.45 Большая опера- 2014 
г 12+
23.55 Х/ф “МЕРТВЫЕ 
ДУШИ” 12+
01.35 М/ф “Письмо” 12+

06.30, 07.35 Т/с “ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ” 12+
08.40 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Х/ф “ВИЙ” 12+
12.25 Х/ф “СОБАКА НА 
СЕНЕ” 12+
15.00 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ” 12+
17.00 Место происшествия. 
О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 
23.20, 00.20, 01.20 Т/с “КУ-
ЛИНАР-2” 16+
02.15 Х/ф “ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ” 12+
03.55, 04.50 Д/с “Агентство 
специальных расследова-
ний” 16+

05.00 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ” 
16+
06.30 Концерт М. Задорно-
ва “Реформа НЕОбразова-
ния” 16+
09.30 Т/с “КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ” 16+
13.00 Т/с “ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ” 16+
23.30 Рок-фестиваль “На-
шествие 2015” 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00, 04.55 М/с “Чаплин” 
6+
06.25 М/с “Смешарики” 0+
06.30 Х/ф “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА” 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, 02.00 МастерШеф 
16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 00.55 Женаты с пер-
вого взгляда 16+
13.05, 16.45 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
14.00 Взвешенные люди 
16+
15.30 Уральские пельмени 
16+
16.00 Ералаш
17.45 Х/ф “РИДДИК” 16+
20.00 Х/ф “ВОЙНА МИ-
РОВ” 16+
22.10 Х/ф “АВАРИЯ” 16+
23.55 Большой вопрос 16+
02.55 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с 
“Губка Боб Квадратные шта-
ны” 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 “КОНСТАНТИН” 
16+
15.30 Х/ф “ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ” 16+
17.30, 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 “МОИ ЧЕРНИЧ-
НЫЕ НОЧИ” 12+
03.00 Х/ф “ПАТРУЛЬ” 18+
05.05 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
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 “ЖАЖДА МЕ-
СТИ” 16+
10.20 Х/ф “ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ” 16+
14.20 Х/ф “МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.55, 05.55 Одна за 
всех 16+
19.00 Х/ф “ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МУЗА” 12+
22.55 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
02.25 Д/с “Красота без 
жертв” 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф “СИНИЕ, КАК 
МОРЕ, ГЛАЗА” 16+
08.10 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф “ЖАНДАРМ НА 
ПРОГУЛКЕ” 12+
10.40 Барышня и кулинар 
12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 00.00 События
11.40 Д/ф “Короли эпизода. 
Борис Новиков” 12+
12.30 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА” 12+
14.15 Д/ф “Джентльмены 
удачи” 12+
14.50 Московская неделя 
12+
15.20 Х/ф “ВОПРОС ЧЕ-
СТИ” 16+
17.10 Х/ф “АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ” 12+
21.00 В центре событий 12+
22.10 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 
16+
00.15 Т/с “РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА” 12+
02.05 Х/ф “ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф “ОСЛИНАЯ ШКУ-
РА” 0+
07.55 Х/ф “В ДОБРЫЙ 
ЧАС!” 0+
09.55 Военная приемка 6+
10.45, 13.15 Т/с “СТРАХОВ-
ЩИКИ” 16+
13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
17.10, 18.15 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
22.15, 23.20 Юбилейный 
вечер “Театру Российской 
Армии 85 лет” 0+
23.45 Т/с “МИРАЖ” 6+
04.00 Х/ф “РОКИРОВКА В 
ДЛИННУЮ СТОРОНУ” 0+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Моя рыбалка 12+
08.55 Х/ф “КАНДАГАР” 16+
10.50, 13.40, 00.55 Боль-
шой спорт 12+
11.15 ХХVIII Летняя Уни-
версиада. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
14.00 Танки. Уральский ха-
рактер 16+
15.45 Х/ф “ЯРОСЛАВ” 12+
17.40 Х/ф “ГИТЛЕР КА-
ПУТ!” 16+
19.30 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ” 16+
23.10 Х/ф “НОКАУТ” 16+
01.15 Следственный экспе-
римент 16+
01.45, 02.20 НЕпростые 
вещи 12+
02.45 Мастера 12+
03.15 Максимальное при-
ближение 12+

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 12000руб.,большие скидки,надёжные туроператоры ! 

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

 
4, 11 и 18 июля Осташков с теплоходной экскурсией по озеру Селигер

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

5 июля БЕЛОЕ ОЗЕРО о. Хачин с теплоход. экскурсией по Селигеру
5, 11 и 12 июля ЗООПАРК +Экзотариум + экскурсия по центру Москвы

 11июля  Санкт-Петербург-ПЕТЕРГОФ (Нижний Парк+фонтаны ) 
 ВСЁ ЛЕТО-С-Петербург( поездом) на 3,4,5 дней по индивид. заявкам                      

25 июля  Фестиваль ШАНСОНА им. Михаила Круга в «Барской усадьбе »
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 Белоруссии,  отдых на Селигере , в « Барской усадьбе »
Теплоходные речные КРУИЗЫ по Волге, рекам России, в Беломорье! 

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

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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1. Чтобы яичница была пышной, мож-
но добавить две ложки холодной воды на 
один стакан яиц и хорошенько взбить. 

2. Вместо дрожжей в тесто можно до-
бавить немного коньяка. При этом тесто 
станет ароматней, а выпечка вкусней.

3. Белок яйца быстрее взобьется в 
пышную пену, если его предварительно 
охладить и добавить несколько капель 
лимонного сока или немного лимонной 
кислоты. С желтком же поступают наобо-
рот - он любит тепло и сахар. 

4. Чтобы обжарить или запечь мясо с 
золотистой корочкой его надо обмазать 
медом.

5. Лук потеряет горечь и будет гораз-
до вкуснее, если его после нарезки поло-
жить в дуршлаг и обдать кипятком. 

6. Печенка будет мягкой, если перед 
обжариванием посыпать ее сахаром.

7. Чтобы яйца при варке не лопались, 
их надо вымыть перед этим в холодной 
воде.

8. Чтобы молоко при варке не подгоре-
ло, кастрюлю надо сполоснуть холодной во-
дой, и варить на среднем огне. 

9. Овощи чистят или моют непосред-
ственно перед тем, как опускают в суп. 

10. Чтобы у морковки был хороший вкус 
ее надо варить 5-10 минут. Морковку также 
как и другие овощи варят на хорошем огне 
и солят в конце варки. 

11. Чтобы рис был рассыпчатым его 
надо перед варкой замочить в холодной 
воде на 30 минут. 

12. Чтобы соль в посуде не увлажнялась, 
следует добавить в нее несколько зерен 
риса. 

13. Чтобы рис не разваривался, его 
можно немного обжарить, однако следует 
учесть, что в этом случае он не очень увели-
чится в размерах. 

14. Чтобы молоко не убегало надо бро-
сить туда кусочек сахара и накрыть, поме-
шивая каждые 3-4 минуты. 

15. Чтобы рис был прозрачным, нужно 
на 5 минут опустить его в кипяток. 

16. Чтобы рис или макароны не слипа-
лись при варке, нужно добавить в воду не-
много подсолнечного или оливкового мас-
ла или обдать в дуршлаге холодной водой 
после варки. 

17. Увядшие укроп и петрушка станут 
вновь свежими, если положить их в воду, 
слегка разбавленную уксусом. 

18. Если вы хотите получить вкусные 
овощи при варке, надо опустить их в воду 
после того, как вода закипит. Если же вы хо-
тите чтобы вкусным был бульон - надо начи-
нать варить овощи в холодной воде.

Кулинарные секреты
ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА

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

25.06.2015  
№ 364

Об утверждении Положения о Комис-
сии по размещению 

нестационарных торговых объектов и 
демонтажу незаконно 

размещенных нестационарных объек-
тов на территории 

 муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», постанов-
лением Администрации Тверской области от 
28.09.2010 №458-па «О Порядке разработки 
и утверждения органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Тверской 
области схем размещения нестационарных 
торговых объектов», руководствуясь Уставом  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Создать постоянно действующую Ко-

миссию по размещению нестационарных 
торговых объектов и демонтажу незаконно 
размещенных нестационарных объектов на 
территории муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области (далее - 
Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии по разме-
щению нестационарных торговых объектов 
и демонтажу незаконно размещенных не-
стационарных объектов на территории муни-
ципального образования «Ржевский район» 
Тверской области (Приложение №1).

3. Утвердить Положение о Комиссии по 
размещению нестационарных торговых объ-
ектов и демонтажу незаконно размещенных 
нестационарных объектов на территории му-
ниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области (Приложение №2).

4. Утвердить Порядок внесения изменений 
в схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти (Приложение №3).

5. Опубликовать настоящее Постановление 
в газете «Ржевская правда» и на официаль-
ном сайте администрации Ржевского района 
www.rzhevregion.com.  

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Ржевского района  
В.М.Румянцев.

Приложения к Постановлению № 364 
от 25.06.2015 г. опубликованы на сайте 
«РП»: www.presska.ru.

***
Администрация Ржевского района Тверской 

области сообщает, что объявленные в газете 
«Ржевская правда» № 23 от 11 июня 2015г. на 
стр. 18 торги по продаже земельных участков 
с кадастровым номером 69:27:0000025:361, 
с кадастровым номером 69:27:0000025:362, 
с кадастровым номером 69:27:0000025:364, 
отменяются.

Глава Ржевского района  
В.М.Румянцев.

***
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.05.2015 № 614

Об утверждении Порядка проведения 
внеплановых проверок деятельности 

управляющих организаций, 
осуществляющих управление 
многоквартирными домами на 

территории города Ржева 
Тверской области

В целях создания условий для управления 
многоквартирными домами на территории го-
рода Ржева Тверской области, в соответствии 
с частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьями 42.2, 46 Устава города Ржева Тверской 
области, Администрация города Ржева Твер-
ской области,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок проведения внепла-

новых проверок деятельности управляющих 
организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами на территории го-
рода Ржева Тверской области. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и на 
официальном сайте info@rzhevcity.ru в теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и.о.первого за-
местителя Главы администрации города Ржева 
Тверской области Новожилова В.В.

Глава администрации города Ржева 
И.И. Корольков.

Приложение к постановлению Админи-
страции города Ржева от 25.05.2015 № 614 
опубликовано на сайте www.presska.ru.

***
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.03.2015 № 337

Об утверждении Плана мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, за-
щите населения от болезней, общих для 

человека и животных в 2015 году на 
территории города Ржева Тверской об-

ласти
В целях реализации закона Тверской об-

ласти от 02.07.2013 № 49-ЗО «О наделении 
органов местного самоуправления Тверской 
области отдельных государственных полно-
мочий Тверской области по организации 
проведения на территории Тверской об-
ласти мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лече-
нию, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных», руководствуясь 
статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева 
Тверской области, Администрация города 
Ржева Тверской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить План мероприятий по пред-

упреждению и ликвидации болезней жи-
вотных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных 
в 2015 году на территории города Ржева 
Тверской области. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Ржевская правда».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Ржева 
И.И. Корольков. 

Приложение к постановлению Админи-
страции города Ржева от 24.03.2015 № 337 
опубликовано на сайте www.presska.ru.

***
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.06.2015 № 681

О временном закрытии движения  
автомобильного транспорта в городе  
Ржеве Тверской области 13-14 июня 

2015 года в связи с проведением 
ХVII Волжского Крестного хода

В связи с проведением XVII Волжского 
Крестного 13-14 июня 2015 года, в соответ-
ствии с постановлением Администрации го-
рода Ржева Тверской области от 03.06.2015 
№ 652 «Об оказании содействия Ржевской 
епархии Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат) в проведении XVII 
Волжского Крестного хода в городе Ржеве 
Тверской области», руководствуясь ста-
тьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Твер-
ской области, Администрация города Ржева 
Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
1. Временно закрыть движение автомо-

бильного транспорта:
13 июня 2015 года:
- на площади Революции и улице Ленина 

с 18 ч. 30 мин. до 19 ч. 30 мин.
14 июня 2015 года:
- по новому мосту через реку Волга, по 

ул. Грацинского, ул. Красноармейская набе-
режная, ул. Торопецкий тракт с 8 ч.00 мин. 
до 8 ч.40 мин.

- по улицам Калинина и Марата с 16 ч. 00 
мин до 16 ч. 40 мин.

- по улице Марата с 19 ч.30 мин. до 20 
ч. 00 мин.

2. Владельцам общественного транспор-
та, осуществляющим перевозку населения 
на городских автобусных маршрутах:

- №№ 1, 2, 3, 3А, 4, 4А, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 
10, 15, 16, 24 – 13 июня 2015 года с 18 ч.30 
мин. до 19 ч.30 мин., организовать движе-
ние транспорта по ул. Елисеева и Карла 
Маркса;

- №№ 1, 2, 3, 3А, 4, 4А, 8, 9, 10, 15, 16, 
24 – 14 июня 2015 года с 8 ч.00 мин. до 8 ч. 
40 мин. организовать движение транспорта 
по старому мосту через реку Волга;

- №№ 2, 10, 15, 16 – 14 июня 2015 года с 
16 ч.00 мин. до 16 ч. 40 мин. организовать 
движение транспорта по улице Косарова.

3. Рекомендовать начальнику ОГИБДД 
МО МВД России «Ржевский» Хлопицкому 
А.В. на время проведения мероприятий обе-
спечить закрытие движения автомобильно-
го транспорта в соответствии с пунктом 1 
настоящего постановления

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской области 
www.rzhevcity.ru в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Ржева Твер-
ской области Громову Е.В.  

Глава администрации города Ржева 
И. И. Корольков.
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Наталья ДРАНОВА

Выступающие, а это в основном 
были учителя городских и сельских 
школ, подготовили доклады о ста-
новлении Православия на Ржевской 

ДУХОВНОЕ  НАСЛЕДИЕ  
ЗЕМЛИ  РЖЕВСКОЙ

земле, о людях, которые своим ду-
ховным подвигом помогли сохранить 
православную веру для будущих по-
колений, об истории сельских храмов. 

В работе конференции приняли 
участие: советник губернатора Твер-
ской области Галина Мешкова, гла-
ва города Вадим Родивилов, глава 

На минувшей неделе по просьбе сотрудников КЦСОН и территори-
ального отдела социальной защиты населения Ржева и Ржевского 
района настоятель Оковецкого кафедрального собора иерей Алек-
сий Брагин совершил чин освящения помещений. Церковь и органы 
социальной защиты – соработники, призванные сегодня помогать 
страждущим. Ржевскую епархию и социальную службу в настоящее 
время объединяет одна цель – служить людям, делать всё возмож-
ное для того, чтобы возрождались истинные человеческие ценно-
сти: любовь к ближнему, милосердие, сострадание, доброта. В этом 
случае и социальное самочувствие людей улучшается, и жизнь при-
обретает смысл.

Ржевского района Валерий Румянцев, 
благочинный Ржевского районного 
округа, настоятель Вознесенского со-
бора протоиерей Константин Чайкин.

Современным храмостроителям 
–  Л. Зонтову, Г. Кезиной, А. Ильину, 
И. Лека и другим – настоятель Воз-
несенского собора отец Константин 

Под эгидой Ржевской епархии, в 
рамках празднования 70-летия Ве-
ликой Победы, при поддержке ДО-
СААФ г. Ржева, спорткомитета и от-
дела образования на минувшей не-
деле состоялась школьная спарта-
киада ГТО. Мероприятие было ор-
ганизовано на базе СДЮСШОР, об-
щее руководство по подготовке и 
проведению турнира осуществляли 
директор спортивной школы Л.В. 
Образцова и старший тренер А.Н. 
Образцов.

В соревнованиях, которые проходи-
ли в двух возрастных группах (2002-
2004 г.р. и 2005 г.р. и моложе.), при-
няли участие почти все школы кафе-
дрального города (свои учебные заве-
дения представляли 243 юных спор-
тсмена). В программу состязаний вош-
ли: для юношей – бег (60 м, 300 м), 
подтягивание, для девушек – бег (30, 
300 м), отжимание. Среди юношей 
2002-2004 г.р. лучший результат в под-
тягивании показал Влас Климонт (СОШ 
№10), в беге на 30 метров – Павел Ва-
сильев (СОШ №10), в беге на 300 ме-
тров – Дмитрий Чаплыгин (СОШ № 5). 
У девушек в этом возрасте 1 место за-
няли: Юлия Морозова и Снежанна Ка-
чаева (обе – СОШ №7) – бег 30 м, Гали-
на Бабкина (СОШ № 11) – отжимание. 
Среди юношей и девушек младшего 
возраста победителями признаны: Ко-
ролёв Михаил (СОШ №12) – подтягива-

ние, Титаренко Елена (СОШ № 7) – от-
жимание. В беге на 300 м лучшие ре-
зультаты показали: Агамагомедов Ти-
мур (СОШ № 10) и Крестьянникова Ма-
рия (СОШ № 9), в беге на 30 м –  Ткачёв 
Данила (СОШ № 10) и Петрова Юлия 
(СОШ № 12). Все победители получи-
ли медали, дипломы и значки ДОСА-
АФ, затем ребятишек ждала настоящая 
полевая кухня. Это стало возможным, 

Более 220 человек собралось в зале заседаний адми-
нистрации Ржевского района, где 26 июня состоялась 
краеведческая конференция «Святыни города Ржева и 
Ржевского района», посвящённая историко-культурно-
му наследию Ржевской земли. В качестве организато-
ров форума выступили администрация Ржевского рай-
она, Ржевская епархия и Ржевское епархиальное крае-
ведческое общество. Участники конференции получили 
возможность посмотреть выставку Центральной библио-
теки им. Островского, экспозицию «Русская Православ-
ная Церковь в годы Великой Отечественной войны», а 
также фильм Олега Дранова, посвящённый 160-летию 
Вознесенского собора.

Чайкин вручил Благодарственные 
письма и подарки. А главе Ржевско-
го района батюшка преподнёс икону 
Божией Матери «Казанская», напи-
санную сыном благочинного. Завер-
шилась конференция принятием ре-
золюции и выступлением учащихся 
Итомлинской школы.

ЦЕРКОВЬ И СОЦЗАЩИТА: НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ОДНА ЦЕЛЬ!
Священнослужители – частые го-

сти в социальных учреждениях горо-
да и района. Их доброе слово, уча-
стие в судьбах людей дорогого стоит. 
Перед началом церемонии отец Алек-
сий обратился к собравшимся с при-
ветственным словом, рассказал о со-
держании молитв в чине освящения, 
а также призвал социальных работ-
ников жить по христианским законам. 
Всем присутствующим были вручены 

книги Нового Завета, предоставлен-
ные Благотворительным фондом име-
ни святителя Григория Богослова, ко-
торый не только стремится к консо-
лидации общества вокруг базовых 
духовно-нравственных ценностей, но 
и решает важные социальные задачи. 
Можно не сомневаться – впереди нас 
ждут ещё многие совместных проек-
ты – в сфере благотворительности и 
просветительства!

СПАРТАКИАДА  ГТО 
ДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  ВЗРОСЛЫХ

благодаря председателю городского 
общества ДОСААФ А.В. Ватутину, кото-
рый и организовал, как выразились ре-
бята, «боевой обед» с кашей и чаем, 
такими вкусными на свежем воздухе!

– Идея владыки Адриана была тако-
ва: объединить три составляющих вос-
питания – духовное, нравственное и 
физическое. В нынешнем году мы про-
водим детскую спартакиаду ГТО на ба-
зе СДЮСШОР, поскольку в июне на ба-
зе школы работал один из самых мно-
гочисленных оздоровительных лагерей 
Ржева, – сообщил нам заслуженный 
тренер РФ Александр Образцов. – Тре-
неры бывают тщеславные и честолюби-
вые. Я через это перешагнул – и тщес-
лавие, и честолюбие остались в про-
шлом. Сегодня есть желание все свои 
знания и опыт отдать детям, людям, го-
роду! Хотим ребятишек приобщить к 
здоровому образу жизни, поэтому со-
ревнования решили проводить сре-
ди оздоровительных пришкольных ла-
герей Ржева. Состязания личные, каж-
дый имеет возможность в любом виде 
завоевать медаль, и даже не одну; бы-
стрее всех пробежать дистанцию или 

больше раз подтянуться – всё очень 
демократично. 

А поскольку владыка курирует наш 
вид спорта вообще и школу, в частно-
сти, идея такова: не будем разбрасы-
ваться, задействовать другие школы 
и стадионы, ведь у нас есть свой соб-
ственный центр. Уверен, после прове-
дения соревнований к нам придёт не-
мало мальчишек и девчонок. В рам-
ках епархиального проекта школа сам-
бо обрела своего небесного покровите-
ля – святителя Николая Японского. В 
фойе школы памятник святителю Нико-
лаю стоит, и сразу видно, кто в церковь 
ходит, а кто в Бога верит. Одни уви-
дят, шапку снимут, перекрестятся, по-
клонятся. А другие и самого памятника 
не заметят. Кстати, многие наши воспи-
танники являются прихожанами город-
ских храмов, в воскресную школу при 
кафедральном соборе ходят, на клиро-
се поют.

– Во второе воскресенье сентября 
силами епархии, ДОСААФ и Федера-
ции самбо на базе ДЮСШОР хотим про-
вести спартакиаду ГТО уже для взрос-
лых – под знаком 70-летия Победы и 

800-летия Ржева, – вступил в разговор 
Александр Ватутин. – Вспоминаю своё 
детство, отца, который брал меня с со-
бой на спортивные соревнования. Вос-
питание начинается с малых лет и оста-
ётся с нами на всю жизнь! Пусть не все, 
но многие из тех детей, которые сегод-
ня участвовали в спартакиаде, навер-
няка почувствовали вкус к спортивным 
занятиям. Главное – не упустить время. 
У нас уже был провал в 90-е годы. Ду-
маю, в сентябре все возрастные груп-
пы привлечём: школьников, студентов, 
рабочую молодёжь, взрослых. Что мо-
жет быть лучше, чем здоровая нация! 
Мы должны крепить силу духа, а без 
физического воспитания это довольно 
проблематично. 

– Моё наблюдение как тренера: те 
виды спорта, где с детей берут день-
ги, обречены. Все футбольные шко-
лы Москвы сегодня платные. Но пла-
тить за занятия могут только состоя-
тельные родители, а талантливые дети 
из менее обеспеченных слоев оказыва-
ются за бортом. Если говорить о ребя-
тишках, которые занимаются у нас: из 
десяти детей шесть воспитываются ли-
бо в неполных семьях, либо у них вооб-
ще нет родителей, – подчеркнул Алек-
сандр Николаевич. – 60-70 процентов 
детей – это же огромная цифра! Но ма-
стерство вырастает только из массо-
вости. Первенство школы проводим – 
одновременно борются по 200 чело-
век. Из этих 200 обязательно найдёт-
ся «золотая рыбка». Детей бездарных 
нет, все они талантливы – это моё ис-
креннее убеждение. Но массовость за-
нятий спортом достижима только че-
рез реализацию государственных про-
грамм, и спартакиада ГТО – в их чис-
ле. Богатство государства – это, пре-
жде всего, здоровье его граждан. Нача-
ли с самбо, на очереди – общефизиче-
ская подготовка, ГТО. Эта инициатива 
всем понравилась – проводить спарта-
киады ГТО под флагом Ржевской епар-
хии. Церковь благословляет людей на 
здоровый образ жизни. Сама идея епи-
скопа Адриана – объединить в единое 
целое духовное, нравственное и фи-
зическое воспитание – очень важная и 
своевременная!

Страницу подготовил 
Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ.
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Жильё для российской семьи
Жители Тверской области могут стать участниками 

программы «Жилье для российской семьи», нацелен-
ной на улучшение жилищных условий семей со сред-
ним достатком. Сроки ее действия – с 2014 по 2017 
год.

В Верхневолжье категории граждан, которые мо-
гут улучшить жилищные условия через государствен-
ную поддержку, определены постановлением Прави-
тельства региона от 12 августа прошлого года.  Здесь 
также обозначены условия реализации программы, 
установлены правила формирования списков граж-
дан, форма заявления и перечень необходимых до-
кументов. Прием заявок ведется в органах местного 
самоуправления. Подробная информация размещена 
на сайте регионального министерства строительства 
www.minstroy.tver.ru.

В нашей области в рамках программы «Жилье для 
российской семьи» (ЖРС) отобраны два проекта. Пер-
вый – застройка в поселке Никифоровское, с плани-
руемым объемом ввода жилья экономического класса 
не менее 25 тыс. квадратных метров. Второй – малоэ-
тажный поселок в районе деревень Володино и Митя-
ево Бурашевского сельского поселения, где предпо-
лагается построить порядка 28,5 тыс. квадратных ме-
тров. По информации минстроя, стоимость жилья на 
этих объектах в расчете на квадратный метр составит 
30 000 рублей.

Граждане, включенные в списки участников, могут 
обращаться в любую кредитную организацию регио-
на для предоставления ипотечных кредитов и займов 
на приобретение жилья экономкласса или на участие 
в долевом строительстве многоквартирных домов в 
рамках программы.

Социальный курс – на будущее
Как говорят эксперты, сейчас сложилась идеаль-

ная ситуация для решения жилищного вопроса. Осо-
бенно, для льготных категорий граждан. Они могут не 
только купить жилье по ценам ниже рыночных, но и 
получить ипотеку под более выгодный процент.

Фонд ипотечного жилищного кредитования Твер-
ской области продолжает реализацию кредитного 
продукта социальной направленности — «Социаль-
ная ипотека», который позволяет погасить кредит 
раньше за счет ежегодно снижающейся ставки и фик-
сированного размера платежа. 

С 2014 года в Тверской областной фонд ипотеч-
ного жилищного кредитования выдаёт участникам 
программы ЖРС льготные ипотечные кредиты. Став-
ка фиксированная – от 10,3% (при первоначаль-
ном 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 кре-
дита не более 1,5 млн рублей), но все равно ниже, 
чем по стандартной ипотеке.

Есть и другие нюансы. Первоначальный взнос по 
продуктам АИЖК для участников программы «Жилье 
для российской семьи» – от 10% годовых. Но если за-
емщик вносит меньше трети стоимости квартиры, не-
обходимо будет застраховать ответственность по вы-
плате займа. Тем не менее, по данным статистики, в 
прошлом году средний размер ипотечного займа со-
ставлял 1,7 млн рублей. То есть, при цене кварти-
ры на 20% ниже рыночной, а также льготных став-
ках предоставленной суммы будет вполне достаточно 
для большинства потенциальных покупателей жилья 
по программе ЖРС.

С целью обеспечения доступности ипотечных кре-
дитов для широкого круга заемщиков Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию с 15 июня 
2015 года снижает процентные ставки по всем ипо-
течным программам на покупку жилья на первичном 
и вторичном рынке.

Ставки по ипотечным продуктам АИЖК на приоб-
ретение жилья на первичном рынке будут снижены 
в среднем на 0,6%. Минимальная ставка по креди-
ту для социально-приоритетных категорий граждан, 
в том числе участников государственной программы 
«Жилье для российской семьи», на покупку жилья 
на первичном рынке теперь составит 10,3% годовых, 
максимальная - 11,4%.

При покупке жилья на первичном рынке в рамках 
госпрограммы субсидирования ипотечной ставки про-
центная ставка составит 11,4%, что существенно ни-
же величины процентной ставки, установленной По-
становлением Правительства Российской Федерации 
N220 от 13 марта 2015 года.

Процентная ставка по классической ипотеке АИЖК, 
в том числе на покупку жилья на вторичном рынке, 
также будет снижена и составит 13,9-14,9% годовых 
в зависимости от суммы кредита и размера первона-
чального взноса.

Жильё на селе
В текущем году из федерального бюджета Верхне-

волжью выделят 13,5 млн рублей субсидий на разви-
тие сельхозтерриторий. Всего же в стране на эти цели 
предусмотрено 8,9 млрд рублей. Как сообщает пресс-
служба регионального правительства, эти деньги ре-
гион потратит на улучшение жилищных условий се-
лян, в том числе молодых семей и специалистов.

Напомним, что в целях проведения мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской местности, 
принята федеральная целевая программа «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года», утвержденная поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2013 № 598.

Государственная поддержка выражается в предо-
ставлении социальных выплат на строительство (при-
обретение) жилья за счет средств федерального бюд-
жета, областного бюджета Тверской области и мест-
ного бюджета.

Как и в любой госпрограмме существует опреде-
ленный список категорий граждан, претендующих на 
государственную поддержку. В него также входят мо-
лодые семьи и молодые специалисты, изъявившие 
желание постоянно проживать и работать по трудо-
вому договору или осуществлять индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромыш-
ленном комплексе или социальной сфере (основное 
место работы) в сельской местности.

Во всех тонкостях этой программы вам помо-
гут разобраться специалисты министерства сельско-
го хозяйства Тверской области. Также всю информа-
цию можно получить самостоятельно на сайте www.
depagr.tver.ru.

Молодым семьям – доступное жилье 
Тверская область двенадцатый год участвует в 

программе «Обеспечение жильем молодых семей» в 
рамках федеральной целевой программы «Жилище». 
Субсидии на жилье могут получить молодые семьи, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Воз-
раст обоих супругов не должен превышать 35 лет.

В 2014 году субсидии направлены в 30 муниципаль-
ных образований и распределены между 79 молоды-
ми семьями. Наиболее активны города Тверь, Удом-
ля, где компенсация предоставлена соответственно 
девяти, семи и четырем молодым семьям. Кроме то-
го, часть граждан, ранее улучшивших условия в рам-
ках подпрограммы, получила дополнительные соци-
альные выплаты в связи с рождением ребенка. 

Дополнительная социальная выплата предоставля-
ется в размере не менее 10 процентов средней сто-
имости жилья, определяемой в соответствии с тре-
бованиями подпрограммы и может быть использо-
вана для погашения части кредита или займа, либо 
для компенсации затраченных собственных средств 
на приобретение (строительство) жилья. Более под-
робную информацию можно получить у специалистов 
областного комитета по делам молодежи и на сайте 
www.kdm69.ru

Доступное и комфортное жильё для жителей Верхневолжья

ВЫПЛАТА 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

ПРАВОПРЕЕМНИКАМ  
Средства пенсионных накоплений в системе обя-

зательного пенсионного страхования формируются:
• у работающих граждан 1967 года рождения 

и моложе за счет уплаты работодателем страховых 
взносов на финансирование накопительной пенсии;

• у мужчин 1953-1966 года рождения и жен-
щин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в 
период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали 
страховые взносы на накопительную часть трудовой 
пенсии;

• у участников Программы государственного 
софинансирования пенсий;

• у тех, кто направил средства материнского 
(семейного) капитала на формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии. 

В случае смерти застрахованного лица до назначе-
ния ему накопительной части трудовой пенсии, сроч-
ной пенсионной выплаты или единовременной вы-
платы, его пенсионные накопления выплачиваются 
правопреемникам. Если пенсионеру была назначена 
срочная пенсионная выплата как участнику Програм-
мы государственного софинансирования пенсии, то 
его правопреемники могут получить невыплаченный 
остаток средств.

Застрахованные лица до назначения ему накопи-
тельной пенсии вправе назвать своих правопреемни-
ков и определить, в каких долях будут распределены 
между ними средства в случае его смерти. 

С 2009 года по настоящее время Управлением ПФР 
принято 15 таких заявлений, по  1 из них произведе-
на выплата средств пенсионных накоплений.

Если  заявление о распределении своих пенсион-
ных накоплений гражданин не написал, то они вы-
плачиваются правопреемникам в следующей после-
довательности: в первую очередь - детям, супругу и 
родителям умершего, во вторую очередь - братьям, 
сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.

Выплата пенсионных накоплений носит заяви-
тельный характер. Для их получения правопреемни-
кам необходимо обратиться с заявлением в управле-
ние ПФР или в негосударственный пенсионный фонд 
в зависимости от того, где умершим застрахованным 
лицом формировалась накопительная часть трудовой 
пенсии. Заявление необходимо подать не позднее  6 
месяцев со дня смерти родственника. Если  этот срок 
пропущен, его можно восстановить в судебном по-
рядке. Способ получения пенсионных накоплений 
- через кредитные учреждения  или по  почте - вы-
бирает  сам  правопреемник.

С правилами подачи заявления о распределении, 
выплате пенсионных накоплений умершего застрахо-
ванного лица правопреемникам можно ознакомиться 
на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации 
www.pfrf.ru в разделе «О пенсионных накоплениях» 
- «Выплата пенсионных накоплений правопреемни-
кам».

Подробную информацию можно получить у спе-
циалистов Управления ПФР при личном посещении 
(кабинет № 10, 2 этаж), по телефону горячей линии 
2-04-50, или по телефонам 3-18-80, 2-11-60.

ВНИМАНИЮ 
БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ!

В Управлении ПФР в г. Ржеве и Ржевском районе 
(межрайонное) постоянно проводится заблаговре-
менная работа с лицами, выходящими на страховую 
пенсию по страсти.

Будующие пенсионеры получают приглашение на 
прием для проведения предварительной правовой 
оценки сведений о стаже и заработке, необходимых 
для назначения страховой пенсии по старости.

К сожалению, Управление не располагает данны-
ми о таких категориях лиц, как:

- граждане прибывшие из стран СНГ;
- граждане, зарегистрированные в г. Ржеве и 

Ржевском район, но работающие в других регионах;
- граждане длительное время не работающие;
- родители инвалидов с детства (мужчины, до-

стигшие возраста 55 лет, женщины – 50 лет).   
Поэтому, если вы не получили приглашение на 

прием за три месяца до наступления права, то для 
решения вопроса по оценке ваших пенсионных 
прав, рекомендуем обратиться в Управление ПФР по 
телефону 2-23-30 и  согласовать дату и время Ва-
шей консультации у специалистов.

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ 
ЗА РУБЕЖ

С 1 января этого года порядок выплаты пенсий 
за рубеж изменился. До 2015 года по желанию пен-
сионера Пенсионный фонд Российской Федерации 
переводил пенсию в иностранной валюте по курсу 
рубля в страну, в которой проживал пенсионер. Те-
перь пенсия гражданину, выехавшему на жительство 
за границу, выплачивается только на территории 
Российской Федерации в рублях путем зачисления 
на его счет в банке. Поэтому пенсионеры, выезжаю-
щие на постоянное жительство за пределы Россий-
ской Федерации, обязаны до отъезда, но не ранее 
чем за месяц, подать соответствующее заявление в 

территориальное 
управление ПФР по 
месту жительства. 

Пенсионеру, вы-
ехавшему на по-
стоянное житель-
ство за пределы 
Российской Феде-
рации, необходи-
мо один раз в год 
предоставлять в 
территориальное 
управление ПФР 
документ, под-
тверждающий факт 
нахождения его в 
живых. Такой доку-
мент выдается нотариусом на территории Российской 
Федерации или компетентным органом (должност-
ным лицом) иностранного государства. 

О том, что гражданин жив, он может подтвердить 
сам, придя в дипломатическое представительство 
или консульское учреждение Российской Федерации 
или в Пенсионный фонд (территориальное управле-
ние ПФР).

При возвращении гражданина на постоянное жи-
тельство в Российскую Федерацию суммы назначен-
ной ему пенсии, не полученной за время проживания 
за пределами нашей страны, выплачиваются за про-
шедшее время, но не более чем за три года, пред-
шествующие месяцу, следующему за месяцем обра-
щения.

Гражданин, вернувшийся на постоянное житель-
ство в Российскую Федерацию, должен предоставить 
следующие документы: 

а) граждане Российской Федерации — паспорт 
гражданина Российской Федерации;

б) иностранные граждане и лица без гражданства 
— вид на жительство.

Назначенная до 1 января 2015 года пенсия, кото-
рая выплачивалась за пределы Российской Федера-
ции, по его желанию может выплачиваться на терри-
тории Российской Федерации при подаче в террито-
риальное управление ПФР соответствующего заявле-
ния. На территории Тверской 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, Австра-
лии, Бельгии, Польше, Латвии. 

Телефон горячей линии 2-04-50.
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М О Б И Л Ь Н И К
реке, но поскольку воды там было ни-
же колен, он окончательно опозорил-
ся. Однако всё равно его решили спа-
сать. Кадры трагикомедии бежали под 
изумительную музыку девятнадцатого 
века, которую слушали Полина Виар-
до, Иван Тургенев, Карл Брюллов – это 
в Петербурге, а в Париже – снова Ви-
ардо, Шопен, Мо-
царт, Жорж Санд, 
Бальзак и снова 
Тургенев, встре-
чавшиеся в ма-
стерской худож-
ника Делакруа. 
Так вот, забыв, 
как выключается 
телефон, я нажал 
не на ту кнопку, 
и он взревел ещё 
сильнее. Тогда я 
выскочил из зала 
под негодующий 
шёпот зрителей. 

Намедни история повторилась, но 
не в театре, а в поликлинике, нде при-
нимает уважаемый доктор-офтальмо-
лог Соловьёва, врачующая в одном ка-
бинете с другим специалистом – Ша-
пошниковой, на приём к которой запи-
сываются только новички. Они не зна-
ют, что доктор в силу возраста и уста-
лости от бесчисленных пациентов с 
глаукомой или катарактой слушает 

невнимательно, скорее, из вежливо-
сти, да и та даётся ей всё труднее. 

Но чувство юмора у неё осталось. 
Как-то зимой состоялась медкомиссия 
на право управления автомобилем. 
Принимала Шапошникова. У меня один 
глаз оказался слабее другого, и она 
сказала: «Хотите, я напишу, как есть, и 

вы больше ни-
когда не сяде-
те за руль?» – и 
с любопытством 
взглянула на 
моё лицо, став-
шее красным 
от расстрой-
ства. «Ладно, 
– смилостиви-
лась старушка, 
– что с вами де-
лать, поезди-
те ещё на своей 
иномарке!». В 
благодарность 

я хотел подарить доктору акварель-
ный этюд, но пожалел, и купил короб-
ку конфет, которую она долго рассма-
тривала, оценивая содержимое.

К Полине Соловьёвой пробиться не-
легко. Надо прибыть в сто первый ка-
бинет до восьми утра и получить за-
ветный талончик, маленький и картон-
ный, а чтобы обзавестись большим и 
бумажным – следует стоять в другой 

очереди, в регистратуру. На третий раз 
мне повезло. «Приём в одиннадцать 
часов, – сказала дама в сто первом, 
– не опаздывайте, Соловьёва – врач 
строгий».

Пришёл, как назначено. Сестра 
взглянула на талончик и строго заме-
тила: «У вас на восемь сорок утра, а 
вы опаздываете». Мои оправдания, 
конечно, выглядели довольно нелепо. 
Меня устроили на кушетку, закапали 
что-то в оба глаза, а сверху положи-
ли комочки ваты. «Не шевелитесь», – 
сказала миловидная сестра. И тут – «у 
меня зазвонил телефон». Я похолодел, 
а он истошно надрывался. «Выключи-
те телефон», – мягко сказал доктор. С 
кушетки я видел прямой нос, красивый 
абрис слегка накрашенных губ, серые, 
несколько усталые глаза, в которых 
читалась досада. Мои руки лихорадоч-
но шарили по многочисленным карма-
нам жилета, рубашки, брюк, но теле-
фон всё не находился, а по-прежнему 
звенел, как на армейской побудке. 
Когда же я, наконец, обнаружил мо-
бильник, он немедленно замолчал. 

Но лишь только сестра выписыва-
ла рецепт, а врач рассказывала о гра-
фике приёма лекарств, её слова вновь 
заглушил мой «будильник», взорвав-
шийся с удвоенной силой. «Может, 
мне выйти?» – промямлил я. «А вы 
ещё здесь?» – холодно ответила се-
стра. В коридоре я выяснил, кто имен-
но стал причиной моего позора. Конеч-
но же, она, моя драгоценная полови-
на, в нетерпении ожидающая меня у 
автомобиля. 

Пётр АГАФОНОВ

В своё время мне подарили те-
лефон большого размера с огром-
ным шрифтом. По нему я мог толь-
ко звонить – других операций он не 
производил. Падал на бетон и раз-
летался на части, а через минуту, 
будучи заново собранным, рабо-
тал, как новый. Когда он совсем за-
глючил, мне подарили другой, бо-
лее совершенный, но всё равно без 
возможности делать фото, слушать 
музыку и выходить в интернет. 

Он обычно звонил громко, резко и 
неожиданно – да так, что окружающие 
вздрагивали. Если это происходило в 
салоне автобуса или в вагоне трамвая, 
пассажиры смотрели на меня неодо-
брительно и осуждающе. А однажды 
мобильник зазвенел в театре, прямо во 
время исполнения романса Неморино 
из оперы «Любовный напиток» моего 
любимого композитора Доницетти. Эта 
неожиданность весьма напомнила мне 
сцену из фильма Михалкова «Неокон-
ченная пьеса для механического пиа-
нино», когда артист Калягин (Плато-
нов), напившись, побежал топиться в 

Ответы на сканворд в №24
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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 
Тел. 8-910-539-61-45.

4-комн. бл. кв. по Осташков-
скому проезду, дом 4, 4/5 эт. до-
ма, 60 кв. м, есть место под га-
раж. Цена 2 млн. рублей. Тел. 
8-952-094-61-98.

СДАЮ
Жильё (комнаты, номе-

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

Комната в центре. Тел. 
8-904-012-58-57.

Комната в 3-комн. кв. 
со всеми удобствами. Тел. 
8-900-010-65-57.

1-комн. бл. кв. в райо-
не «Элтры». Тел.: 78-203, 
8-910-933-46-01.

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.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов. Тел. 8-905-608-35-10.

2-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8-915-712-71-33.

2-комн. бл. кв. в г. Тверь для 
студентов. Тел. 8-961-014-15-66.

2-комн. кв. в районе «Эл-
тры» на длительный срок. Тел. 
8-910-535-37-68.

2-комн. бл. кв. в районе бех-
теревского рынка, посуточно. 
Тел. 8-915-733-01-35.

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.

СНИМУ
Комнату в коммунальной 

квартире или дом в дерев-
не недалеко от города. Тел. 
8-903-801-19-65.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв., 3/5 эт. дома на 

3-комн. бл. кв., крайние этажи и 
отдалённые районы не предла-
гать. Тел. 8-920-161-23-19.

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. 

3-комн. бл. кв. в центре на 
две 1-комн. кв. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-920-150-93-
25, Александр.

3-комн. бл. кв. на мень-
шую площадь с доплатой. Тел. 
8-904-002-02-88.

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 в пос. Чертолино, 

36 кв. м, газ, колодец, хоз. по-
стройки. Цена договорная. Тел. 
8-921-311-43-31.

Дача в д. Горшково, 7 км от 
города, земельный участок 15 
соток, летний домик с дворовы-
ми постройками, пл/яг насаж-
дения, до Волги, родника и бе-
рёзовой рощи – 200 м, рядом 
лес. Цена 450 тыс. рублей. тел. 
8-904-004-19-86.

Дом деревянный в д. Рамен-
ское, 55 кв. м, 42 сотки, ба-
ня, колодец, зимний водопро-
вод, туалет в доме, асфальт 
до дома, рядом Волга. Тел. 
8-915-730-21-92.

Дом деревянный в районе 
Шихино, 50 кв. м, газ отопле-
ние, водопровод, 11 соток. Тел. 
8-910-535-72-50.

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. малогабаритн. кв., 
27 кв. м, ремонт. Цена 1,1 млн. 
рублей. Тел. 8-952-063-49-97.

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, комна-
ты смежные, окна и балкон ПВХ, 
сантехника новая, интернет, ка-
бельное ТВ. Цена 1,2 млн. ру-
блей. 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. бл. кв. в д. Хорошево, 
2/5 эт. дома, 44,4 кв. м, ремонт, 
балкон. Тел. 8-915-744-34-71.

2-комн. кв. напротив танка, 
1/5 эт. дома, 45 кв. м, под мага-
зин, офис. Тел. 8-919-060-90-20.

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

2-комн. бл. кв. , 2/2 эт. до-
ма, газовый котёл, новая сан-
техника, окна ПВХ, ремонт. Тел. 
8-904-020-03-58.

2-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, 43 кв. м, с мебелью. 
Цена 1 350 000 рублей. Тел. 
8-920-156-78-67.

2-комн. бл. кв. по ул. Пер-
вомайская, дом 30, 2/5 эт. пан. 
дома, счётчики на всё, ремонт. 
Цена договорная при осмотре. 
Ипотеку не предлагать. Тел. 
8-904-023-77-60. 

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 5/5 эт. дома. Цена 1 млн. 
рублей. Тел. 8-915-745-43-08.

2-комн. кв. в центре города, 
2/5 эт. дома, 45,7 кв. м, комнаты 
смежные. Тел. 8-906-650-53-36.

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

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в ТЦ «Плаза», 5/5 
эт. дома. Тел. 8-910-538-01-30.

2-комн. бл. кв. по ул. Разина, 
дом 5, 1/4 эт. дома, 44,4 кв. м, 
газовая колонка, с/у совм., без 
ремонта. Цена 1,1 млн. рублей. 
Тел. 8-961-015-64-80.

3-комн. кв. в пансионате 
Верхний Бор, 4/5 эт. дома, бал-
кон, участок около дома, га-
раж. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-980-638-76-82, Наталья. 

3-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-002-02-88.

3-комн. бл. кв., 1/3 эт. дома, 
87 кв. м. Тел. 8-915-731-13-30.

3-комн. кв. по ул. Телешева, 
дом 4, , 4/5 эт. дома, 63 кв. м. 
Тел. 8-910-649-72-56.

3-комн. бл. кв. в райо-
не «склада-40», 1/2 эт. до-
ма, 51 кв. м. Тел.: 2-88-77, 
8-904-013-20-74.

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

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 Н. 
Кранов (ул. 8 марта), 4/7 пан. 
дома, 92 кв. м, балкон, 3 лоджии 
(2 застеклены). Или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв. с вашей доплатой. 

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Две смежные комнаты в об-

щежитии по ул. Большевист-
ская, дом 1, ремонт, интернет. 
Можно по материнскому капита-
лу. Тел. 8-910-931-27-34.

Комната в 3-комн. кв. в цен-
тре, 1/2 эт. дома, 16 кв. м. Тел. 
8-910-838-64-44.

Комната в общежитии по 
ул. Большевистская, 20 кв. м, 
евроремонт. СРОЧНО!!! Тел. 
8-960-712-82-53.

Комната в 2-комн. бл. кв. по 
ул. Гагарина, 5/5 эт. дома, тре-
бует ремонта. Цена 490 тыс. ру-
блей. Тел. 8-905-605-67-96.

Комната в общежитии по ул. 
Привокзальная, 3/5 эт. дома, 13 
кв. м, с мебелью. Цена 500 тыс. 
рублей. Тел. 8-905-607-23-89.

Комната в общежитии по ул. 
Профсоюзная, дом 5, 13,2 кв. м. 
тел. 8-980-630-91-43.

Комната в коммунальной 
квартире по ул. Елисеева. Тел. 
8-910-839-51-16.

Две бл. комнаты (раздельные) 
в общежитии по Ленинградско-
му шоссе. Тел. 8-952-061-35-86.

1-комн. бл. кв. в центре, хо-
роший ремонт, пл. окна, балкон 
заст. Тел. 8-910-537-88-77.

1-комн. бл. кв. по ул. Елисее-
ва, дом 30, 1/5 эт. дома, ремонт. 
Тел. 8-915-710-89-17.

1 комн. кв. по ул. Куприяно-
ва 15, 4/9 эт. дома, 39 кв. м, ча-
стично мебелирована, хороший 
ремонт. Тел. 8-915-720-20-09.

1-комн. бл. кв. в Зубцове, 
2/2 эт. кирп. дома, 40 кв. м. Тел. 
8-919-053-95-50.

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 ремон-
том. 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. кв. по Ленинградско-
му шоссе, 3/5 эт. дома, пл. окна, 
балкон заст., утепл., с/у разд., 
кладовая. Тел. 8-904-005-09-30.

2-комн. бл. кв. по ул. Б. Спас-
ская (магазин «Столичный»), 
2/3 эт. дома, 46,3 кв. м, комнаты 
раздельные, с/у совм., частич-
ный ремонт. Документы гото-
вы. Цена  1,2 млн. рублей. Тел. 
8-904-007-73-55. 

2-комн. кв. в пос. «40 лет 
ВЛКСМ», 45 кв. м, комнаты изо-
лированные, газовое отопление, 
пл. окна, канализация, душевая 
кабинка, мет. двери, около дома 
2 сотки земли. Документы гото-
вы. Цена 700 тыс. рублей, мож-
но по материнскому капиталу. 
Тел. 8-910-841-86-51.

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. в центре (ул. 

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.

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-Рига 
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 состоянии, с 
мебелью и бытовой техникой, 
баня, дровник с дровами. Це-
на 500 тыс. рублей, торг. Тел. 
8(48167)4-27-09, Валентина Пе-
тровна; 8-906-042-48-78.

2-эт. бл. коттедж, въезд 3 ма-
шин, гараж, баня. Цена 6 млн. 
рублей. Тел. 8-900-015-77-97.

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 (мож-
но под восстановление или под 
снос) в д. Полунино, газ, вода, 
свет, земельный участок 869 
кв. м, 5 км в сторону д. Образ-
цово (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, 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 в д. 

Пеленичено, 25 соток. Тел. 
8-910-838-46-62.

Земельный участок по За-
холынскому проезду, 13 соток. 
Тел. 8-910-532-20-05.

Земельный участок под ИЖС 
в д. Старое Устиново, Зубцов-
ского района, 86 соток, рядом 
коммуникации, лес, водохрани-
лище. Тел.: 8-910-840-40-99, 
8-910-840-49-16.

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.

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, размер 3х5. Тел. 

8-910-932-04-44.
Гараж кирпичный в коопе-

ративе «Дружба», размер 6х4, 
свет, охрана, подвал, кры-
ша плиты, пол бетон. Тел. 
8-930-170-52-77.

Гараж кирпичный по ул. 
Автодорожная, есть под-
пол и балка с лебёдкой. Тел. 
8-904-027-13-77.

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

Гараж металлический с по-
гребом в кооперативе «Мели-
ховский». Тел. 8-910-839-51-16.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Жигули». Тел. 
8-905-128-87-35.

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

КУПЛЮ
Гараж в кооперативе 

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

В почтовых ящиках жителей города Твери стали появ-
ляться листовки с предложениями о подключении цифро-
вого телевещания. В листовках используется официальный 
логотип цифрового эфирного телевидения и ссылки на фе-
деральную программу, но при этом компании, обеспечива-
ющие подключение, не являются представителями госу-
дарственных предприятий и не могут действовать от лица 
государственных органов. Это просто коммерческие компа-
нии, целью которых является получение прибыли.

Филиал ФГУП «РТРС» - «Тверской областной радиотеле-
визионный передающий центр» информирует, что обору-
дование, которое позволит смотреть жителям Твери циф-
ровое телевидение (а сегодня это 20 общедоступных феде-
ральных каналов), доступно в свободной продаже в торго-
вых точках электронно-бытовой техники города.

Для подключения к цифровому эфирному телевизион-
ному вещанию необходимо иметь индивидуальную антен-
ну ДМВ-диапазона или подключиться к коллективной ДМВ-
антенне, телевизор, поддерживающий цифровой стандарт 
DVB-T2, или телевизионную приставку стандарта DVB- T2.

Самостоятельно приобрести цифровое оборудование и 
установить его или воспользоваться услугами коммерче-
ской компании по установке - решать самим жителям.

Получить справочную информацию по вопросам пере-
хода на цифровое телерадиовещание можно на портале 
РТРС.РФ, по телефону горячей линии 8-800-220-20-02, а 
также в Центре консультационной поддержки населения 
по вопросам цифрового телерадиовещания по адресу: г. 
Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, тел. (4822) 32-33-28, e-mail: 
ckp-tver@rtrn.ru.
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ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Прицеп к а/м. Тел. 

8-910-932-04-44.
Citroën C5, 2003 г. в. Це-

на 290 тыс. рублей. Тел. 
8-910-935-28-04.

Ford Transit, дизель, 1990 
г. в., низкий, короткий, пасса-
жир, под восстановление или 
по запчастям, имеется много 
других запчастей. Цена 40 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-719-79-00.

Renault Duster, 2012 г. в., дв. 
1,6 (102 л/с), полный привод, 
пробег 53 тыс. км, КПП механи-
ка, замок на КПП, цвет чёрный, 
полный электр. пакет, конди-
ционер, сигнализация (2 шт.) с 
обратной связью, хорошая му-
зыка. Состояние отличное. Це-
на 650 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-961-142-67-97.

Chevrolet Niva, 2004 г. в., 
цвет «черника», в хорошем со-
стоянии, два комплекта рези-
ны. Цена 190 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-952-068-92-93.

ВАЗ 2109, 1997 г. в., под вос-
становление или на запчасти. 
Тел. 8-905-607-23-89.

ВАЗ 21099, 2000 г. в., тре-
бует сварочных работ дни-
ща. Цена 35 тыс. рублей. Тел. 
8-910-932-49-16.

ВАЗ 21150, 2004 г. в., в хо-
рошем состоянии, электросте-
клоподъёмники, центр. замок. 
Тел. 8-903-806-52-54.

LADA Priora, 2009 г. в., уни-
версал, ABS, кондиционер, цвет 
«сочи». Тел. 8-904-352-70-97.

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.

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 21213 (Нива); ВАЗ 
21083. Тел. 8-915-709-03-69.

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.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, При-

ора в любом состоянии, а так-
же ГАЗЕЛЬ (на запчасти). Т. 
8-904-017-59-58. 

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Велосипед взрослый «Stels», 

скоростной. Цена 3 500 рублей, 
торг. Тел. 8-903-630-73-09. 

Велосипед подростко-
вый, б/у, в хорошем состоя-
нии. Цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-915-719-81-53.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Двигатели для стираль-

ных машин. Дёшево. Тел. 
8-910-423-66-20.

Комплект летней рези-
ны «Maxxis» к а/м «KIA», 
185/65/14, с дисками. Тел. 
8-910-930-69-30.

Резина от автомобиля «Тав-
рия», 155/70/13, с дисками. 
Тел. 2-10-14, после 18.00.

Автозапчасти новые на мо-
тоцикл «Минск»: ручка газо-
вая с тросиком, цепь, поршень 
с кольцами и другое. Оптом. 
Тел. 8-904-029-35-07.

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 авто-
мобилей с рейлингами 

(Фольксваген Пассат B5). Тел. 
8-960-713-09-88.

КУПЛЮ
Резину зимнюю, летнюю 

R14; литые диски R14. Тел. 
8-915-712-55-44.

Заднюю дверь а/м 
«Volkswagen Passat B3». Тел. 
8-915-741-09-56.

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
Трюмо, цена 1 500 рублей. 

Тел. 8-903-630-73-09.
Шкафы навесные, тумбы ку-

хонные, б/у. Цены 200 руб., 
250 руб. Тел.: 8-910-936-81-07, 
906-550-04-42.

Стенка школьника б/у, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-910-536-21-69.

Стенка, 3 секции, с антресо-
лями. Цена 5 тыс. рублей. Тел. 
8-904-011-89-77.

Спальный гарнитур: кро-
вать 2-спальная, размер 
150х205, две тумбочки. Це-
на 14 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-023-77-60. 

Диван кабинетный, б/у; стол 
полированный, раздвижной+4 
мягких стула. Тел. 2-43-63.

Кресло компьютерное, 2 
штуки. Тел. 8-915-718-53-10.

ТОВАРЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Кенгуру. Цена 1 500 рублей. 

Тел. 8-919-053-92-10.
Стульчик высокий, цена 600 

рублей; кроватка с выдвижным 
ящиком+ортопедический ма-
трас, цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-920-694-33-32.

Софа подростковая «Кеша», 

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. 
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 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.
В детский сад № 5 требуется помощник воспитателя. Тел. 
2-09-03.
В детский сад № 8 требуется повар. СРОЧНО!!! Тел. 
8-910-846-43-97.
Организация заключит договор с бригадой плотников-мо-
нолитчиков на проведение работ по реконструкции объекта 
в г. Зубцове. Оплата сдельная. Тел. 8-960-700-63-02, Виктор 
Владимирович. 

РАБОТА

ИЩУ РАБОТУ уборщицы или работу на неполный рабочий день. 
Тел. 8-903-075-92-83, Татьяна.

ИЩУ РАБОТУ электриком. Тел. 8-915-707-22-21.
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех ма-

рок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
ИЩУ сиделку, желательно в районе проживания (ул. Кривоща-

пова, дом 24). Тел.: 2-06-20, 8-915-713-80-68.

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. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

    Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгеньевичем , Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, mvld74837@yandex.ru , тел.89157487798, 
№ квалификационного аттестата 69-14-629 в отношении земельного участка № 
69:46:0070207:ЗУ1, расположенного: Тверская обл., г.Ржев,ул. Рабочая, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Одинец Татьяна Николаевна, Комитет по 
управлению имуществом г.Ржев.

.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу : Тверская область, г. Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, 
каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 3 августа 2015 г. в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2 июля 
2015г. по 3  августа  2015г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, каб.1,МУП «Землемер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельный участок № 69:46:0070207:1, земель-
ные участки из кадастрового квартала  № 69:46:0070207  смежные с участком  № 
69:46:0070207:ЗУ1 , расположенным по адресу Тверская обл., г.Ржев, ул. Рабочая , 
земельные участки всех заинтересованных лиц,  чьи интересы могут быть затронуты 
при межевании. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевой Надеждой Валерьевной, номер ква-

лификационного аттестата 69-13-541, почтовый адрес: 171252, Тверская 
обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д.11, кв. 14, e-mail: nadena22@rambler.ru, 
тел.: 89051272227, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с К№ 69:27:0121501:17, расположенного по адресу: Тверская обл., 
Ржевский р-н, с/п «Итомля», д. Мохначи, д. 15.

Заказчиком кадастровых работ является Любимова Людмила Николаевна, 
тел.: 89109303784.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Итомля», д. 
Мохначи, д. 15, « 3» августа            2015 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31 (офис ООО «Кадастровое бюро»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются 
с «2» июля  2015 г. по «31» июля 2015 г. по адресу:  170000, г. Тверь, ул. Чер-
нышевского, д.31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:

- земельный участок с К№ 69:27:0121501:16, Тверская обл., Ржевский р-н, 
с/п «Итомля», д. Мохначи, д. 14;

- земельный участок с К№ 69:27:0121501:10, Тверская обл., Ржевский р-н, 
с/п «Итомля», д. Мохначи, д. 16;

- иные земельные участки в границах кадастрового квартала 69:27:0121501, 
расположенные по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Итомля», д. Мох-
начи, в районе д. 15, интересы землепользователей которых могут быть затро-
нуты при выполнении кадастровых работ.

В согласовании местоположения границ от имени собственника вправе уча-
ствовать представители, действующие в силу полномочий, основанных на но-
тариально удостоверенной доверенности, указании федерального закона ли-
бо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного 
самоуправления.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие пол-
номочия, а также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает, что объявлен-

ные в газете «Ржевская правда» № 23 от 11 июня 2015 года на стр. 18 торги 
по продаже земельных участков с кадастровым номером 69:27:0000025:361, 
с кадастровым номером 69:27:0000025:362, с кадастровым номером 
69:27:0000025:364, отменяются. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность и прошу откликнуться женщину, вернувшую 

мне потерянное ветеранское удостоверение. 
Звонить по телефону: 8-910-532-49-22. 
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА
Холодильник «Атлант», 

двухкамерный, большой. 
Цена 11 500 рублей. Тел. 
8-910-932-80-10.

Два больших телевизо-
ра, один маленький; стираль-
ная машина «Whirlpool». Всё 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-905-128-87-35.

Холодильник «Ока», б/у, 
в рабочем состоянии. Тел. 
8-900-014-40-83.

Телевизор «Samsung» ЖК, 
32 дюйма, Full HD, Wi-Fi, Smart 
TV, 3d. Тел. 8-910-536-21-69.

Телевизор «Sony», диаго-
наль 60; телевизор «Toshiba», 
диагональ 36. Цена 2 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-936-53-81.

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 
глубинный «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, регу-
лировка подъёма ножа, пр-
во Великобритания, в отл. 
состоянии. Дешево! 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, настоль-
ная, 2-конфорочная, с ду-
ховкой, размер 55х40х40, 
(газ, баллон). Цена 3 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-906-550-04-42, 

8-910-936-81-07.
ТЕЛЕФОНЫ

ПРОДАЖА
Сотовые телефоны б/у. Вы-

сылаются из г. Костомукша (Ка-
релия). Тел. 8-921-223-64-56. 

Смартфон «Lenovo К 910», 2 
сим-карты, экран 5.5″, память 
16 Гб, камера 13 мп, цвет сере-
бристый. 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», недоро-

го. Тел. 8-909-268-78-10.
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Корова, возраст 4 года; тёл-

ка, возраст 17 мес. Тел.: 75-
181, 66-521.

Кролики породы «чёрный 
белый великан», возраст 1-2 
мес. Тел. 8-904-013-19-44.

Кролики породы «серый ве-
ликан», возраст от 2,5-4,5 мес. 
Тел. 8-910-837-99-80.

Куплю косточку вишни по це-
не 300 руб/кг (промытую и про-
сушенную). Обращаться в мага-
зин «Медовый спас» по адресу: 
ул. Никита Головни, дом 1.  

Козлята, возраст 3 мес. Тел. 
8-915-700-89-73.

Коза дойная, два окота, да-
ёт 3,5 литра молока; козочка, 
возраст 4 мес., цвет «домино». 
Тел.: 79-202, 8-915-703-96-75.

Пальма финиковая мо-
лодая, с горшком. Тел. 
8-904-023-77-60.

Пальмы, фикус. Высота от 
1-2,5 м. Тел. 8-904-003-64-68.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят. Тел. 8-920-167-01-83.
Котика от кошки-мышеловки, 

возраст 2 мес. 8-980-633-34-45.
Котят от кошки-крысоловки, 

возраст 2 мес., окрас чёрный 
и серый, к еде и туалету при-
учены. Тел. 8-910-935-79-22, 
Лариса. 

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Штанги: 20 кг – 1000 ру-

блей; 50 кг – 1500 ру-
блей. Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Окна заказные в сборе, раз-

меры 1,55х1,75 и 1,7х1,35. Тел. 
8-900-472-81-47.

Шифер б/у, самовывоз. Тел. 
8-915-722-74-85.

Бур; сварочный аппарат; 
тиски; дизельная пушка. Тел. 
8-910-932-04-44.

Шпалы железобетонные, 
б/у, 10 штук, цена 300 руб/
шт.; плитка тротуарная «брус-
чатка», размер 200х100х60, 
на поддоне, серая, 17 кв. 
м, цена 550 руб/кв. м. Тел. 
8-920-166-96-05.

Доски новые по 2 и 3 метра. 
Тел. 2-46-18.

Вибротрамбовка электриче-
ская. Тел. 8-910-930-69-30.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаю помещение по ул. Кра-
ностроителей, дом 1 (около па-
спортного стола) под любой вид 
деятельности. Тел. 8-915-733-
05-04.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Бытовки, размер 8х2,90. Тел. 

8-915-700-20-97.
Аквариум 106 литров с филь-

тром, водонагреватель, стол под 
аквариум. Тел. 8-904-003-64-68.

Бухта колючей проволоки, 
оцинк., большая. Цена 800 ру-
блей. Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

Люстра хрустальная, 
6-рожковая, цвет красный, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-900-014-40-83.

Картофель мелкий. Тел. 
8-915-729-17-05.

Молоко козье. Тел.: 79-202, 
8-915-703-96-75.

Три рюкзака и три хозяй-
ственные сумки. Тел. 2-56-65.

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.

Аквариумы, объемом 5 и 10 
литров; ткань (военная) цвета 
хаки, в рулоне. Все недорого. 
Тел. 3-44-15.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

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

ПРИМУ В ДАР
Коляску-трансформер. Тел. 

8-903-804-79-61 (многодетная 
семья). 

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).

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.

Ре
кл

ам
а

22 июня на ул. Мира по-
теряна полка от автомо-
биля. Нашедшему прось-
ба позвонить по телефо-
ну: 8-910-531-55-92.

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО РАЗРЕШЕНИЕ 
В Тверской области участились случаи повреждения газопро-

водов  при производстве земляных работ.
Во избежание аварийных ситуаций предприятия, организации 

и граждане обязаны соблюдать Правила охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённые постановлением Правительства 
РФ от 20 ноября 2000 г. № 78, а также иные нормативные акты.

Производство земляных  работ в охранной зоне газораспре-
делительной сети разрешается производить только после полу-
чения  письменного разрешения филиала ОАО «Газпром газо-
распределение Тверь» и в присутствии представителя данной 
организации.

Лица, имеющие намерение производить работы в охранной 
зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 
рабочих дня до начала работ пригласить представителя  филиа-
ла ОАО «Газпром газораспределение Тверь» на место производ-
ства работ для указания трассы газопровода.  

       Юридические и физические лица, проводящие самоволь-
ные работы в охранных зонах  газораспределительной, сети не-
сут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

ОАО «Газпром газораспределение Тверь»

Коллективы Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Тверской области» в городе Ржеве и территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской об-
ласти в г. Ржеве выражают искренние, глубокие соболезно-
вания родным, близким, друзьям в связи с тяжёлой утра-
той – смертью 

Кедрова Вячеслава Ивановича. 
Мы разделяем боль утраты и скорбим вместе с вами. При-

мите слова искреннего сочувствия и поддержки.
Светлая память о Вячеславе Ивановиче навсегда сохра-

нится в наших сердцах.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Ржевской городской Думы от 28.05.2015 №47, опублико-

ванным в газете «Ржевская правда» от 04 июня 2015 года №22.
Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Ржевской городской Думы «О внесении из-

менений в Устав города Ржева Тверской области».
Инициатор публичных слушаний: Ржевская городская Дума.
Дата проведения: 25 июня 2015 года.

№
п/п

Предложения и рекомендации 
экспертов

Предложение внесено 
(поддержано)

Примечания

1 В соответствии со статьёй 
52 Федерального закона от 
06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 5 Бюджетного 
кодекса РФ статью 46 изложить в 
новой редакции.

Кольцовой О.Б., 
начальником Финансово-
экономического отдела 
администрации города 
Ржева

Одобрено правовым 
комитетом Ржевской 
городской Думы, 
протокол заседания 
и заключение от 
25.06.2015г.

Председатель      В.В. Родивилов
Секретарь                   С.В. Бантеева

 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЖИЛОМ ДОМЕ
Человеческий фактор, к сожалению, играет большую роль в возник-

новении пожаров в частных жилых домах, квартирах, дачных домиках 
и, конечно, на различных предприятиях и организациях. Все эти факты 
подтверждаются статистическими данными, однако большинство по-
жаров происходит из-за обыкновенной глупости и излишней самоуве-
ренности в собственной неуязвимости.

От несоблюдения требований пожарной безопасности в жилом до-
ме люди страдают не только сами, но и подвергают опасности своих 
близких и окружающих. В результате — получают травмы и увечья лю-
ди, уничтожается имущество, а порой и сам человек гибнет в огне. Так, 
только за пять месяцев этого года на территории города Ржева прои-
зошел 21 пожар, в огне погибло 2 человека, один получил серьезные 
травмы. Ущерб составил более двух миллионов рублей.  А ведь в целях 
предотвращения пожаров и возгораний необходимо всего лишь соблю-
дать понятные и довольно простые правила пожарной безопасности в 
жилом доме и хозяйственных пристройках:

 - не оставлять без присмотра работающие газовые и электроприборы,
- не перегружать электросети большим количеством одновременно 

включенных потребителей,
- соблюдать нормы по хранению запаса топлива (не более 20 ли-

тров) и масла (не более 5 литров) в гаражах,
- не хранить в гаражах вещи, не относящиеся непосредственно к об-

служиванию автомобилей (мебель, предметы домашнего обихода), вы-
полненные из горючих материалов,

- не хранить в гаражах или частных домах кислородные и газовые 
баллоны,

- не бросать где попало зажженные окурки и спички,
- не пользоваться открытым огнем в местах скопления сгораемых 

материалов, чуланах, кладовых, сараях,
- следить за состоянием электропроводки – она должна быть ис-

правной, не почерневшей, без оголенных проводов и без соединитель-
ных скруток (не поленитесь, сходите в магазин и приобретите удобные 
современные болтовые соединения). 

Даже выйдя из здания (к примеру, из собственного дома), Вы также 
должны соблюдать требования пожарной безопасности:

-  своевременно очищать от листвы, сухой травы или других горю-
чих материалов пространства между зданиями, а также участки, при-
легающие к жилым или дачным домикам и хозяйственным постройкам,

- при возведении новых зданий и сооружений (даже на террито-
рии собственного земельного участка) руководствоваться предлагае-
мыми нормативными документами безопасными противопожарными 
расстояниями.

И помните, что:
- персональная ответственность за обеспечение пожарной безопас-

ности любых организаций, предприятий и учреждений в соответствии 
с действующим законодательством возлагается на их непосредствен-
ных руководителей;

- ответственность за нарушение требований пожарной безопасно-
сти в индивидуальных  жилых домах и надворных постройках, частных 
гаражах и квартирах  - целиком лежит на их владельцах.

В случае возникновения пожара или загорания (обнаружения за-
дымления или открытого пламени), немедленно сообщите в пожарно–
спасательную службу по телефонам 01, 2-20-01, единую дежурно-дис-
петчерскую службу 20-20-60, примите меры по эвакуации людей, при-
ступите к тушению пожара.

Не забывайте, что цена нарушения правил пожарной безопасности 
в жилом доме, на предприятии или любом другом объекте — челове-
ческая жизнь!

                         МУ «Управление ГОЧС г. Ржева»
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Доставка а/м КамАЗ: песок, щебень, ПГС, навоз, керамзит. 
Почасовая работа. Тел. 8-910-535-93-99. 

реклама
Электронная массажная кушетка на дому. Тел. 

8-905-127-87-42.

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

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
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КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
на базе Камаза-вездехода. 

Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

возможность монтажа на объеКте.
  без выходных.

ре
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а

         8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57

ре
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КЛУБ  ЗНАКОМСТВ
 «ЛЮДМИЛА»

Абонент № 329. Женщина, 55 лет, желает познакомиться с мужчи-
ной для серьезных отношений.

Абонент № 358. Женщина, 62/158/50, простая, общительная, без 
в/п, желает познакомиться с порядочным мужчиной 60-70 лет, без 
судимости и жил. проблем, в/п в меру.

Абонент № 366. Женщина, 62 года, познакомится с самостоятель-
ным мужчиной старше 60 лет, для серьезных отношений.

Абонент №377. Женщина 65/158/58 желает познакомиться с про-
стым, добрым, не курящим мужчиной с жильем в городе или дерев-
не. На переезд согласна.

Абонент № 427. Хочу познакомиться с женщиной до 50 лет. Мне 52 
года, проживаю в сельской местности, переезд ко мне. 

Абонент № 432. Мужчина 41/176, без в/п, спокойный, трудолю-
бивый, хочет познакомиться с женщиной 40-45 лет, согласной на 
переезд. 

Пишите: 172390, г. Ржев,  главпочтамт, а/я 15, абоненту №...  Тел. 
для справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  Обращаться:  ул. Урицкого, 
82, ГУ «КЦСОН», каб. № 9, понедельник с 14.00 до 16.00.

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

реклама

Уважаемые 
владельцы

 маломерных судов
 и гидроциклов!

ГИМС МЧС России по Твер-
ской области предупрежда-
ет вас о неукоснительном вы-
полнении правил пользова-
ния маломерными судами и 
гидроциклами. Не соблюдение 
их влечёт за собой аварии и несчаст-
ные случаи с гибелью людей. 

Пошив любой одежды (платья, сарафаны, юбки, брю-
ки, туники, блузки и т. д.), школьной формы, вечерних 
платьев. Быстро, качественно, в оговоренные сроки. Тел. 
8-952-091-15-11. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РП»
ТЕЛ. 2-28-36

САЙТ WWW.PRESSKA.RU
ГРУППА «ВКОНТАКТЕ»
VK.COM/PRESSKA_RU

УСЛУГИ

Тел. 2-16-14, 2-14-14, моб. тел. 8-910-536-7010

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

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

4, 11 и 18 июля Осташков с теплоходной экскурсией по озеру Селигер
в Нилову Пустынь (монастырь) + Оковцы (святой источник) + отдых 

4 июля СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО с теплох. экскурсией по Селигеру + отдых
5 июля БЕЛОЕ ОЗЕРО о. Хачин с теплоход. экскурсией по Селигеру

5, 11 и 12 июля ЗООПАРК + Экзотариум + экскурсия по центру Москвы
 11июля  Санкт-Петербург - ПЕТЕРГОФ (Нижний Парк+фонтаны) 

 ВСЁ ЛЕТО - С-Петербург (поездом) на 3,4,5 дней по индивид. заявкам                      
25 июля  Фестиваль ШАНСОНА им. Михаила Круга в «Барской усадьбе»

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 - 3400 руб. + билет
9-12 июля «Замки Белой Руси» МИНСК - МИР - НЕСВИЖ от 9700 руб.

22-16 июля ГРАНД ТУР по Беларуси (Брест - БеловежскаяПуща) 13300 руб.
с 22июля и с 19 августа Валаам-Кижи - Соловки, автотур - от 13600 руб.

Лечение в Белоруссии,  отдых на Селигере, в «Барской усадьбе»
Теплоходные речные КРУИЗЫ по Волге, рекам России, в Беломорье! 

АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА к ЧЁРНОМУ МОРЮ - от 4500 руб.!!!
(Анапа, Геленджик, Кабардинка, Сочи,  Лазаревское, Туапсе)

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

реклама
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ный носик и словно под-
ведённые глазки. Умная и 
чуть-чуть хитрая, очень ла-
сковая, преданная! Вырас-
тет небольшой, сейчас ей 6 
мес., отдаём в самые ответ-
ственные ручки с дальней-
шем проявлением заботы! 
Обратите внимание, как на 
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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

ре
кл

ам
а

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

Уважаемые работники и ветераны Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения!

Примите самые добрые поздравления с профессиональным праздником – Днём работ-
ников ГИБДД! Безопасность граждан всегда была на первом месте среди множества дру-
гих важных задач. За последние годы неизмеримо возрос поток машин, но вы по-прежнему 
достойно обеспечиваете безопасность на дорогах города. Ежедневная кропотливая служ-
ба требует от вас большой ответственности и порядочности. В любую погоду сотрудники 
ГИБДД несут нелёгкую службу на улицах города: регулируют дорожное движение, предот-
вращают аварии, первыми приходят на помощь попавшим в беду.

Выражаем искреннюю признательность всем сотрудникам ГИБДД за самоотвержен-
ность, бдительность и профессионализм в работе по обеспечению безопасности дорож-
ного движения и охраны общественного порядка. Желаем крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия и дальнейших успехов в совершенствовании профессионального 
мастерства!

Глава Ржева В.В. Родивилов, 
исполняющая полномочия главы администрации города М.Р. Копаева.

Уважаемые работники и ветераны 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения!

От души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Безопасность дорожного движения – одно из ключевых направлений охраны обще-

ственного правопорядка. В сфере вашей ответственности находятся тысячи километров 
дорожной инфраструктуры региона. Из года в год ее наполняет все более насыщенный ав-
томобильный трафик, а значит, возрастает и напряженность вашей работы.

Безупречный профессионализм, ответственность и верность долгу помогают сотрудни-
кам инспекции год за годом достойно выдерживать непростые условия службы и демон-
стрировать ее высокую результативность. За этими успехами – сотни сохраненных жизней 
участников дорожного движения.

Очень важно, что ГИБДД последовательно совершенствует свою работу, внедряя в еже-
дневную практику современные технические средства, обновляя механизмы выявления и 
пресечения нарушений. Это надежная гарантия эффективности ведомства, его безуслов-
ной способности реагировать на актуальные вызовы.

Искренне желаю всем работникам и ветеранам инспекции крепкого здоровья, оптимиз-
ма, энергии и успехов в решении стоящих задач! Счастья, благополучия и всего самого до-
брого вам и вашим близким! 

Губернатор Тверской области А.В. Шевелёв  
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