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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

2015 год, № 27 (18766 )
Рекомендуемая цена 15 рублей
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ЕЩЁ  ОДИН  ШАГ  К  ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ  ПАМЯТИ

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

В минувшую пятницу в д. Хороше-
во был открыт музей «Калининский 
фонт. Август 1943 года». Составной 
частью его новой экспозиции стал 
бюст И.В. Сталина, уста-
новленный у переживше-
го реконструкцию здания 
(идея таким образом увеко-
вечить память Верховного 
Главнокомандующего при-
надлежит Российскому во-
енно-историческому обще-
ству). И это не удивитель-
но, ведь с именем Стали-
на напрямую связана исто-
рия этого обычного кре-
стьянского дома, где руко-
водитель советского госу-
дарства останавливался во 
время своего единственно-
го выезда на фронт – летом 
1943-го. Именно здесь Ста-
лин встретился с команду-
ющим Калининским фронтом генерал-
полковником А.И. Ерёменко и, полу-
чив известие об освобождении Орла 
и Белгорода, предложил «отмечать 

такие победы салютом». Как со-
общила нам руководитель музея 
Л.Е. Козлова, небольшое помеще-
ние музея разделено на жилую и 
информационную зоны. Экспози-
ция пополнялась за счёт подлин-
ных вещей бойцов и командиров 

Красной Армии, до-
кументов, фотогра-
фий, а также пред-
метов интерьера то-
го времени. 

На торжественное 
мероприятие прибы-
ли многочисленные 
гости. Среди них – 
первый заместитель 
исполнительного ди-
ректора Российско-
го военно-историче-
ского общества В.А. 
Кононов, председа-
тель комитета по де-
лам культуры Твер-
ской области Е.В. 
Шевченко, советник 

губернатора Г.А. Мешкова, благо-
чинный Ржевского районного округа 
протоиерей Константин Чайкин, По-
чётный гражданин Ржевского района, 
ветеран войны и труда Б.П. Страхов, 
бывшая несовершеннолетняя узница 
Р.А. Петрашова, а также военнослу-
жащие Ржевского гарнизона, курсан-
ты сборов МГУ им. Ломоносова, обще-
ственность, местные жители.

Глава Ржевско-
го района напомнил 
участникам митинга 
о необычной истории 
дома, ставшего цен-
тром притяжения для 
ржевитян и туристов, 
а также о том, какой 
долгий и трудный путь 
пришлось пройти, пре-
жде чем состоялось 
сегодняшнее событие. 
Решение о сохранении 
здания как историче-
ского памятника Вели-
кой Отечественной во-
йны было принято по 
инициативе Калинин-
ского облисполкома. 

В 1947-м при участии М.И. Калинина 
здесь была открыта библиотека им. 
Сталина (а при ней – небольшая экс-
позиция). Наконец, сейчас здание му-
зея получило статус объекта культур-
ного наследия федераль-
ного значения. «С учётом 
новых возможностей и при 
непосредственном участии 
РВИО мы смогли придать 

этому зданию 
статус воен-
но-историче-
ского музея 
и полностью 
о б н о в и т ь 
его экспози-
цию. Имен-
но с этого 
места стар-
тует марш-
рут «Дорогой 
тяжкою, дорогой слав-
ною», который в про-
шлом году был признан 
лучшим на уровне ЦФО», 
– подчеркнул Валерий 
Михайлович. 

Поддержал коллегу 

представитель РВИО В.А 
Кононов. Первым делом 
Вячеслав Александрович 
отметил: во время реали-
зации совместного с Ржев-
ским районом проекта Рос-
сийское военно-истори-
ческое общество встрети-
ло ожесточённое сопро-
тивление противников лю-
бых инициатив, связанных 
с именем Сталина. Звуча-
ли вопросы: найдёт ли в 
экспозиции отражение со-
бытий, связанных с ре-
прессиями, и не пытается 
ли РВИО возродить «культ 
личности»? «Но всё это не 
имеет никакого отношения 
к открытию музея в д. Хо-
рошево, – сказал В.А. Ко-
нонов. – Не следует созда-
вать мифы о нашей общей 
истории, но также нельзя 
стирать из неё определён-
ные события и конкрет-

ных исторических персонажей. Играть 
с историей недопустимо! Сегодня мы 
восстанавливаем историческую па-
мять, а не возвеличиваем Сталина. Но 
в то же время отдаём себе отчёт в том, 

что его роль в становлении советского 
государства, Победе в Великой Оте-
чественной войне, послевоенном вос-
становлении народного хозяйства за-
малчивать недопустимо».

Также Вячеслав Александрович со-
общил собравшимся: в «Известиях» 

до, наоборот, возведения его в ранг 
божества. Язычество – дело тонкое. 

Думается, в год 70-летия Победы 
наше общество требует не привычных 
шельмований и умолчаний, а всё же 
другого подхода в отношении к исто-
рии своей страны. Какого же именно? 
Предлагаю подход очень простой. 

Есть Сталин – историческая лич-
ность, предмет изучения и оценок 
академической науки. Причём наука-
то изучает именно факты, а не лозун-
ги за и против, художественные до-
мыслы и обвинительные доклады дав-
но не существующих общественных 
организаций. И наука история даёт 
оценки, сообразуясь с реалиями кон-
кретной эпохи, а не применяет к ней 
сегодняшние представления о пре-
красном. Этого Сталина оставим нау-
ке – истории. 

Есть Сталин – государственный 
деятель. Деятель, соразмерный ги-
гантскому масштабу своей страшной и 
противоречивой эпохи. Его достиже-
ния, его ошибки и провалы – это наш 
исторический опыт. От нас самих зави-
сит, какие уроки из этого опыта мы из-
влекаем, какие «ноу-хау» сегодня го-
дятся, а какие – неприемлемы. Этого 

Сталина оставим цен-
трам выработки поли-
тических решений. 

И есть сама исто-
рическая эпоха – 
эпоха не только наи-
вных заблуждений, 
«поворотов не туда», 
жестокостей и не-
справедливостей (че-
го, признаемся, хва-
тает в любые време-
на), но и немыслимых 
свершений и Победы. 
В ней есть маршал 
Жуков и сержант Пав-
лов, режиссёр Эйзен-
штейн и актриса Ор-
лова, архитектор Щусев и скульптор 
Мухина, шахтёр Стаханов и поляр-
ник Папанин, лётчик Чкалов и кон-
структор Королёв, писатели Пастер-
нак и Шолохов, музыканты Шостако-
вич и Утёсов. В ней есть великий на-
род и великий подвиг. И есть Сталин. 
Они – так сложилось – не отдельно 
друг от друга, не «благодаря», но и 
не «вопреки». Всё вместе и без изъя-
тий – это и есть наша история. Вот это 
давайте оставим всем нам. 

Сегодня под Ржевом мы открыва-
ем ещё один знак памяти. Один из 
десятков и даже уже сотен памятни-
ков и памятных знаков, установлен-
ных РВИО в разных регионах страны 
и за рубежом. Их герои – маршал Ро-
коссовский и генерал Скобелев, импе-
раторы Александр I и Николай II, пол-
ковой священник 1812 года и русские 
солдаты Первой мировой на Поклон-
ной горе, в Пскове, в Калининграде и 
во Франции. 

«МЫ  ДОЛЖНЫ  ПЕРЕСТАТЬ  СВАЛИВАТЬ 
НА  СТАЛИНА  ВСЕ  СВОИ  ПРОБЛЕМЫ»

Председатель РВИО Владимир 
Мединский – о том, что место во-
ждя – в истории и исторической 
памяти. 

 3 июля Российское военно-истори-
ческое общество (РВИО) открывает в 
деревне Хорошево Ржевского района 
Тверской области военно-историче-
ский музей «Калининский фронт. Ав-
густ 1943 года». Он расположен в чу-
дом сохранившемся деревянном доме, 
где останавливался Верховный глав-
нокомандующий во время своей по-
ездки на фронт 4–5 августа 1943-го. 
В экспозицию входит и бюст И.В. Ста-
лина (кстати, как и во многих других 
музеях Великой Отечественной во-
йны, включая главный музей на По-
клонной горе). 

*** 
Сегодня я хочу обойтись без дис-

куссий в спекулятивно-оценочных ка-
тегориях, без «обвинений» и «оправ-
даний». Тем более не вижу смысла в 
диалоге с различными сектами «ста-
линопоклонников», которых штормит 
от зашкаливающей ненависти к госу-
дарственному деятелю прошлого века 

Фото Олега Дранова
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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,    

реклама

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

эпохальным персонажам нашей общей 
истории. В первую очередь, я отношусь 
к нему как к исторической личности, 
масштаб которой трудно переоценить. 
Ведь при Сталине произошли глобаль-
ные перемены не только в нашей стра-
не: с появлением советского государ-
ства изменился весь мировой уклад. И 
я постарался передать характер Верхов-
ного Главнокомандующего – таким, ка-
ким он остался в памяти современников. 
Сталин изображён 63-летним – именно 
в этом возрасте и произошёл его един-
ственный выезд на фронт, под Ржев, в 
маленькую деревушку Хорошево. На-
деюсь, что мне удалось в полной мере 
передать характерные черты главы со-
ветского государства.

Фото Ирины Зелинской.
ПОКА СУД ДА ДЕЛО

Решением Ржевского городского суда 
от 2 июля удовлетворён иск Ржевского 
межрайонного прокурора в защиту нео-
пределённого круга лиц к ООО «Газпром 
межрегионгаз Тверь» и ОАО «Газпром 
газораспределение Тверь» о признании 
незаконными действий по ограничению 
и прекращению поставки газа в котель-
ные ООО «Ржевтеплоэнерго». Суд обя-
зал ответчиков обеспечить поставку 
газа в необходимых объёмах и запре-
тил впредь прибегать к подобным мерам 
для урегулирования межведомственных 
разногласий. Решение суда в части обе-
спечения поставки газа в необходимых 
объёмах принято к немедленному испол-
нению, однако город по-прежнему оста-
ётся без горячей воды. Газовики говорят 
о том, что иск прокурора должен быть 
адресован, прежде всего, должникам 
(общая сумма задолженности составля-
ет около 60 миллионов рублей), и заяв-
ляют о готовности обжаловать решение 
суда. О позиции ООО «Ржевтеплоэнер-
го» нам ничего не известно – представи-
тели компании не принимали участие в 
судебном заседании. В настоящее время 
прокураторой Тверской области в отно-
шении теплоснабжающей организации 
инициирована проверка.

СФОРМИРОВАН ПЛАН 
НА КАПРЕМОНТ-2015

Реализация региональной программы 
по капремонту жилья, рассчитанной на 
2014-2043 годы, осуществляется через 
краткосрочные планы, которые утверж-
даются ежегодно. В 2014 году такой 
план формировался без использования 
средств собственников и с привлечени-
ем государственной финансовой под-
держки за счёт регионального бюджета 
и Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. В результате удалось отремон-
тировать 112 МКД в семи муниципали-
тетах (к сожалению, Ржева и района в 
этом перечне не было). 

Уже сформирован региональный кра-
ткосрочный план на 2015 год. В проект 
включено 212 многоквартирных до-
мов 33-х муниципальных образований 
Верхневолжья (в том числе - Ржева). 
Общий объём средств составит порядка 
277 млн. руб (из них государственная 
финансовая поддержка за счёт средств 
Фонда - 31,7 млн. руб., консолидирован-
ного бюджета области - 35,8 млн. руб.). 
Большая часть - средства граждан (с 1 
июля 2014 года они поступают на общий 
счёт и спецсчета регионального опера-

тора).
С использованием государственной 

финансовой поддержки планируется от-
ремонтировать 49 МКД, собираемость 
взносов на капитальный ремонт в ко-
торых составила не менее 90%. В этот 
список попали и шесть многоквартир-
ных домов Ржева: Советская площадь, 
д. №№ 7, 8, 9, 10, 1/4, ул. Урицкого, д. 
№98. Доля средств граждан (речь о сбо-
рах на капремонт) в этом случае соста-
вит всего 15 процентов.

Уже собранные на капремонт сред-
ства ещё трёх домов нашего города, ско-
рее всего, будут направлены на полную 
замену лифтового оборудования. Речь 
идёт о следующих МКД: ул. Н. Головни, 
5/7, ул. Куприянова, 15 и ул. Краностро-
ителей, 30.

«ИЗОЛЬНА» В СЕТИ
В настоящее время доступен сайт 

Ржевской льночесальный фабрики – 
http://izolna-rus.ru. Здесь можно по-
знакомиться с характеристиками вы-
пускаемой продукции – строительного 
утеплителя из льна, самостоятельно 
рассчитать его необходимое количество 
и стоимость, а затем сделать заказ. На-
помним: после полной реконструкции 
одного из цехов, поставки и монтажа 
современного оборудования (с участи-
ем немецкой компании «Флеш-хаус») 
на предприятии начали производить 
совершенно новую продукцию – стро-
ительный утеплитель под брендовым 
наименованием «ИЗОЛЬНА». Общие 
вложения в новое производство соста-
вили около 300 миллионов рублей.

КОНТРАКТЫ
 НЕ ПРОДЛЕНЫ

С 1 июля решено не продлевать кон-
тракты с рядом руководителей средних 
общеобразовательных школ города. 
Речь идёт об И. Либензоне (СОШ №1), В. 
Цветкове (СОШ №3), Н. Громове (СОШ 
№4), В. Семёновой (СОШ №5) и А. Ку-
приянове (СОШ №11). Всем теперь уже 
бывшим директорам предложили про-
должить работу в школах, только в дру-
гой должности.

О РЖЕВЕ ГОВОРИЛИ 
НА «РОССИИ 1»

В минувшее воскресенье на канале 
«Россия 1» вышла в эфир программа 
«Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». Собеседником известного 
ведущего стал министр культуры РФ, 
руководитель РВИО В.Р. Мединский. В 
интервью шла речь и о Ржеве. Министр 
рассказал об открытии в нашем городе 
музея «Калининский фронт. Август 1943 
года», экспонаты которого рассказыва-
ют о единственном выезде на фронт И.В. 
Сталина. В.Р. Мединский подчеркнул: 
под Ржевом шли кровопролитные бои, 
и наличие такой музейной экспозиции 
– логическое продолжение широкомас-
штабной работы РВИО по сохранению 
исторической памяти. 
ВЫСТАВКА ИГОРЯ РОСЛЯКОВА
В Ржевском филиале Тверского госу-

дарственного объединённого музея от-
крылась выставка картин ржевитянина 
Игоря Рослякова. Он давно ведёт поиск 
новых форм изображения, и все работы 
художника как раз и выполнены в этом 
«экспериментальном» стиле. Побывать 
на выставке можно в любой день работы 
музея (выходные – понедельник, втор-
ник).

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
За минувшую неделю на свет появи-

лись 16 малышей – мальчиков и дево-
чек поровну (в том числе одна двойня); 
ушли в мир иной 18 ржевитян (9 мужчин 
и столько же женщин). На 13 браков (2 
из них заключены в спецучреждениях) 
пришлось 5 разводов. В июне зареги-
стрировано 52 рождения и 84 смерти, 
45 браков и 17 разводов. Наконец, по-
лугодовая статистика свидетельствует: 
в Ржеве родились 302 малыша, оставили 
сей бренный мир 548 человек, заключи-
ли брак 158 пар, расторгли - 137. Если 
сравнить эти данные с аналогичным пе-
риодом 2014-го, выяснится: рождений 
стало несколько больше, число смертей 
сократилось; к тому же в последние ме-
сяцы количество браков значительно 
превосходит число разводов. Было бы 
неплохо сохранить наметившуюся тен-
денцию.

«МАШИНА ВРЕМЕНИ»
 ВИТАЛИЯ ШАНОВА 

Частью обновлённой экспозиции во-
енно-исторического музея «Калинин-
ский фронт. Август 1943 года» является 
установленный непосредственно перед 
зданием бюст И.В. Сталина работы 
скульпторы Виталия Шанова. За день 
до открытия нам удалось побеседовать 
с Виталием Дмитриевичем. 

Вопреки ожиданиям, скульптором, за 
плечами которого довольно солидный 
послужной список, оказался вовсе не 
убелённый сединами мастер, а улыбчи-
вый человек средних лет. Тем не менее, 
он лауреат Золотой медали Академии 
художеств России, член Московского 
Союза художников, участник различ-
ных престижных выставок, а его работы 
представлены в музеях и частных кол-
лекциях не только России, но и Герма-
нии, Австрии, Бельгии, Франции. Среди 
его работ особенно выделяются памят-
ники святой великомученице Екатерине 
и народной артистке СССР Кларе Лучко 
в Краснодаре. Знаковым стало для В. 
Шанова и участие в создании храмово-
го комплекса Живоначальной Троицы на 
Борисовских прудах в Москве. А вот к 
советской монументалистике скульптору 
пришлось обратиться впервые. Благо-
даря заинтересованному участию РВИО 
в ряде совместных с Ржевским районом 

проектов, Виталий Дмитриевич оказал-
ся вовлечён в их реализацию. 

– Работа над памятником Неизвест-
ному солдату в д. Кашинцево и бюстом 
Сталина для музея в д. Хорошево позво-
лила мне, словно на «машине времени», 
перенестись на семь десятков лет назад. 
И тема Ржевской битвы невольно вошла 
в мою профессиональную жизнь. Моё 
личное отношение к личности Сталина? 
Оно, безусловно, есть – сложно оста-
ваться абсолютно нейтральным к столь 

Это всё – наша история. Она сдела-
на руками наших предков и передана 
нам в наследство – такая, какая есть. 
Мы её, слава Богу, не изменим, да нам 
другой и не надо. Это то, что нас не 
разделяет, а, наоборот, объединяет. 

И это даже хорошо, что в этой исто-
рии есть и Сталин, вызывающий столь 
противоположные оценки. Но самое 
естественное, что мы можем и долж-
ны сделать сегодня, – это примирить-
ся с самими собой. А значит, и покон-
чить наконец с затянувшимся в неко-
торых головах «культом личности», и 
перестать сваливать на Сталина все 
свои сегодняшние проблемы и разно-
гласия. Ведь Сталин уже ничего за нас 
не сделает, ничего не построит и ни-
кого в ГУЛАГ не отправит – он умер 62 
года назад. Место Сталина – в исто-
рии и исторической памяти. 

Теперь мы отвечаем за страну, ко-
торую передало нам поколение побе-
дителей. И только мы – наследники 
собственного прошлого и созидатели 
собственного будущего. 

P.S. А что касается бережного вос-
становления за внебюджетные деньги 
того самого дома, где ночевал в 1943-
м Верховный и где сейчас открывается 
музей «Калининский фронт», – РВИО 
объявляет новую программу. Мы гото-
вы по этому примеру взять под охра-
ну, привести в порядок и обустроить и 
другие дома – памятные места, где жи-
ли, боролись и умирали за Отечество 
другие военачальники самых разных 
эпох нашей великой Истории.

(«Известия»).

только что вышла программная статья 
министра культуры РФ, руководителя 
РВИО В.Р. Мединского. В этой публи-
кации министр призвал россиян «по-
кончить, наконец, с затянувшимся в 
некоторых головах «культом лично-
сти» и перестать сваливать на Стали-
на все свои сегодняшние проблемы и 
разногласия». 

Эту мысль поддержал и ветеран во-
йны Б.П. Страхов, отметивший: «Мы 
шли в бой и побеждали со словами: 
«За Родину! За Сталина!», и сегодня 

мы вправе гордиться нашей Победой, 
которая состоялась под началом Вер-
ховного Главнокомандующего». Имен-
но Борису Павловичу Страхову, а так-
же Раисе Алексеевне Петрашовой бы-
ла доверена честь перерезать крас-
ную ленточку в честь открытия музея. 
И все желающие смогли осмотреть его 
экспозицию, и эта экскурсия позволи-
ла каждому посетителю мысленно пе-
режить события 72-летней давности, 
тем более что они здесь представлены 
весьма зримо.  

Отдавая дань памяти погибшим, и 
не замалчивая факты нашей общей 
истории, мы вместе делаем благое де-
ло, и цель этой работы – восстановле-
ние исторической памяти и связи вре-
мён, разорванной в 1917-м. Открытие 
музея в д. Хорошево – ещё один шаг к 
её достижению. 

Фото автора.
P.S. На этом сотрудничество Ржев-

ского района с Российским военно-
историческим обществом не завер-
шается. Следующий совместный про-
ект – создание военно-историческо-
го этнографического парка «Сишка» 
– стартует уже в самое ближайшее 
время. 
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АГРАРИИ  ОБСУЖДАЮТ  ПРОБЛЕМЫ
Вера ГЛАДЫШЕВА

ОБЩИЙ ВЗГЛЯД

 НА РАЗВИТИЕ СЕЛА
Коллег приветствовал предсе-

датель Собрания депутатов Ржевско-
го района В.А. Запорожцев. Он вкрат-
це познакомил собравшихся с положе-
нием дел в экономике района и с де-
ятельностью муниципалитета по при-
влечению инвестиций. Взявший после 
него слово П. Мигулёв охарактеризо-
вал период, в котором пребывает сель-
ское хозяйство области, как напряжён-
ный. Но напряжённость эта в боль-
шей степени связана не с какими-то 
форс-мажорными обстоятельствами, а 
с естественным календарным графи-
ком функционирования села. Сейчас 
идёт массовая уборка кормов, а там и 
зерновые поспеют – уборочная стра-
да тоже не за горами. Понятно, что се-
ляне в настоящее время очень заняты, 
но разговор на заданную тему всё рав-
но необходим. И к такому честному и 
открытому разговору призвал министр 
участников совещания. По его мне-
нию, проблем на селе хватает. Среди 
главных он назвал ценообразование, 
сложности с реализацией продукции 
и, как ни странно, недостаток инфор-
мированности об имеющихся возмож-
ностях в решении проблем у руковод-
ства сельхозпредприятий. 

Министр областного сельского хо-
зяйства посвятил собравшихся в ре-
альное положение дел, которое на-
блюдается сейчас в отрасли. Он сооб-
щил, что весенний сев в регионе про-
вели благополучно: по сравнению с 
прошлым годом вырос объём ярового 
клина, и можно рассчитывать на при-
рост урожаев. Государство старается 
поддерживать аграриев, выделяя им 
не связанные определёнными усло-
виями средства. И это для них значи-
мая поддержка. По отраслям положе-
ние в сельском хозяйстве неравномер-
ное. По-прежнему проблемным остаёт-
ся семеноводство. Ситуация усугубля-
ется тем, что хозяйства не хотят или не 
могут покупать элитные семена. Меж-
ду тем, добиться высоких урожаев, ис-
пользуя низкопродуктивный семенной 
фонд, невозможно. А вот элитные се-
мена позволяют не только получать 
более высокие урожаи, но и гораздо 
лучше его сохранять.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ БЕЗ 

КИСЕЛЬНЫХ БЕРЕГОВ
Положительные тенденции 

наблюдаются в молочном животновод-
стве. И они связаны не с физическим 
расширением – то есть, количествен-
ным ростом поголовья, а 
значительным увеличением 
продуктивности. Если рань-
ше средний надой на корову 
составлял 2500-2600 кг мо-
лока, то сейчас доходит до 
4000 килограммов. В один 
день в Тверской области по-
лучают 488-500 тонн в сут-
ки. Разумеется, это сейчас, в 
разгар лета. Появилась но-
вая для наших краёв про-
блема – куда девать моло-
ко? П.И. Мигулёв не без удо-
вольствия сообщил: на дан-
ном этапе проблема реше-
на. Запущен Бежецкий мо-
лочный завод, мощности ко-
торого помогли «разрулить» 
ситуацию. Вот оно как поворачивает-
ся! Помнится, ещё не так давно произ-
водители молочной продукции жало-
вались на нехватку сырья. Теперь сы-
рья, по всей видимости, хватает, из-за 
чего переполошились наши соседи из 
Прибалтики, которым негде стало реа-
лизовывать свою продукцию. 

Но при этом появились новые про-
блемы. Во-первых, переизбыток мо-
лока наблюдается только в летний пе-
риод, а это совсем не то, что равно-
мерное поступление сырья круглый 

год. Во-вторых, встаёт вопрос перера-
ботки молока, и, в-третьих, в полный 
рост поднимается проблема его каче-
ства, кое в настоящее время далеко не 
всегда соответствует предъявляемым 
требованиям.

П.И. Мигулёв остановился и на та-
ком больном вопросе, как задолжен-
ность перед сельхозпроизводи-
телями. К счастью для тех се-
лян, которые находятся в зо-
не Ржевского молокозавода, 
их отношения строятся на вза-
имоуважительной и взаимовы-
годной основе. Соответственно 
просроченной задолженности 
здесь нет – более того, дирек-
тор ОАО «Молоко» А.П. Некра-
сов нередко авансирует сель-
хозпредприятия, чтобы они 
имели возможность работать 
ритмично, без сбоев. Как вы-
разился уважаемый министр, 
«Александр Павлович прояв-
ляет чудеса изворотливости, 
чтобы со всеми дружить». 

Серьёзная проблема, которая стоит 
перед молочной отраслью – качество 
сырья. Нередко оно поступает так на-
зываемого второго сорта – ну, то есть, 
своеобразная «осетрина второй све-
жести». А.П. Некрасов на совещании 
предупредил производителей, что 2-й 
сорт в дальнейшем на предприятии 
принимать не будут – такая благотво-
рительность себе в убыток. Недавно 
завод принял молоко 2-го сорта, очи-
стил, расфасовал, отправил в Москву, 
и – его вернули. В итоге 225 тыс. ру-
блей убытков. Повторения таких ситу-
аций ОАО «Молоко» больше не желает. 

В выступлении П. Мигулёва можно 
было выделить два направления. Пер-
вое – касающееся сегодняшних про-
блем и требующее оперативного вме-
шательства, и второе – стратегиче-
ское, нацеленное на отдалённую пер-
спективу. Среди забот сегодняшнего 
дня – необходимость ремонта ферм: 
полов, потолков и т.п., борьба с анти-

санитарией, из-за чего у коров про-
цветает мастит, а молоко снижается в 
качестве. Поставлен вопрос об объе-
динении сырья в большие партии, но, 
думается, окончательно он будет ре-
шён только тогда, когда продуктив-
ность станет ещё выше, а фермы пе-
реживут модернизацию. Возникает во-
прос и о необходимости кооперации – 
уже на новом уровне. Кроме того, сей-
час необходимо поднять на новый уро-
вень работу зоотехников – с тем, чтобы 
выровнять отёлы по всему году.

Перспективы у молочной отрасли 
есть. Её стратегический путь – расши-
рение ассортимента продукции, мо-
дернизация, привлечение инвестиций, 
хотя с инвестициями тоже всё не так 
просто. Скажем, в область не так дав-
но приезжали южнокорейские инве-
сторы, которые готовы были вложить 

в современное производство 1 млрд. 
рублей. Но им требовалась земля под 
аренду единым клином не менее 8000 
гектаров. Сейчас такого объёма земель 
в области уже нет. Земельные участки 
разрознены, выкуплены, и для круп-
ного хозяйства найти свободные земли 
очень непросто. И это становится од-
ним из главных препятствий на пути 
развития сельского хозяйства, что, тем 
не менее, не отменяет необходимости 
искать и находить пути решения имею-
щихся проблем.

ЛЁГКОЙ ЖИЗНИ 

 НЕ БУДЕТ
Лёгкой жизни у аграриев не 

предвидится, хотя для них это вовсе 
не новость. Кредиты по области сокра-
тились, но выход всё-таки есть. На го-
споддержку могут рассчитывать при-
обретатели элитных семян. При вво-
де новых посевных площадей долж-
на последовать компенсация в разме-
ре 12 процентов от общих затрат на 

проведённые работы. Дота-
ция на молоко для произво-
дителей составляет 43 ко-
пейки на литр. 25 заводов, 
производящих сельхозтех-
нику в России, отпускают 
её со скидкой в 25 процен-
тов. По мнению министра, 
конечно, условия кредито-
вания сельхозпредприятий 
банками вызывают вопросы, 
но что-то изменить пока нет 
возможности. Тем не менее, 
Павел Иванович предложил 
участникам совещания об-
ращаться к нему напрямую, 
если возникнут задержки в 
кредитовании. 

Пообещал министр навести поря-
док и в деле организации питания по 
линии соцзащиты и здравоохранения. 
Сейчас это выглядит так: посредник 
покупает у местных сельхозпроизво-
дителей продукцию, затем продаёт её 
потребителю в лице бюджетных орга-
низаций по «золотой» цене. Работа же 
напрямую с производителем блокиру-
ется множеством ограничений, норма-
тивов и тому подобное. Эту ситуацию 
пора менять – в соответствии со здра-
вым смыслом. 

Обсуждение всего сказанного ми-
нистром сельского хозяйства области 
очень активным не назовёшь, но оно 
было деловым, к чему П.И. Мигулёв, 
собственно, и призывал. Вот что гово-
рили сельхозпроизводители. Особой 
поддержки сельского хозяйства они не 
чувствуют. Один из руководителей по-

жаловался на процедуру ка-
дастровой оценки земли, по 
которой налог на землю для 
них возрос на 1 млн. рублей. 
Идти в суд – значит, поне-
сти большие издержки с не-
гарантированным результа-
том. В 2016 году, когда при-
дёт время платить налоги, 
село содрогнётся.

Остро стоит вопрос и с 
электроэнергией. И дело не 
только в том, что качество 
её низкое, нередки отклю-
чения, но всё-таки самое 
главное – непомерная це-
на. Тверские сельхозпроиз-
водители платят 6 рублей за 

кВт/ч, а в соседних регионах цена за-
метно ниже. П.И. Мигулёв ответил, что 
по кадастровой оценке, действительно, 
есть несогласие, и министерство будут 
заниматься этим вопросом вплотную. 
Цена электроэнергии – вопрос не но-
вый, его поднимают давно и постоян-
но, но результатов пока нет. Свою по-
литику энергетики в Тверской области 
объясняют тем, что здесь велика про-
тяжённость сетей, к тому же большая 
лесистость территорий. И всё это ска-
зывается на конечной цене электроэ-
нергии. Но, похоже, министр не очень 
согласен с выдвинутыми аргументами, 
поскольку заявил, что себестоимость 
электроэнергии значительно ниже той 
цены, по которой её продают потреби-
телям. Ожидать её снижения, видимо, 
не приходится, хотя её заморозка ста-
ла бы правильным решением.

Среди участников совещания нахо-
дились представители компаний «Да-
нон» и «DeLaval». Первый предложил 
обращаться к ним напрямую, если воз-
никла проблема с реализацией моло-
ка, а второй проинформировал о бес-
платном аудите молочных ферм по ка-
честву молока и возможности подклю-
чения к программам развития. Про-
граммы по реконструкции ферм, ново-
му строительству отработаны и успеш-
но действуют, все желающие могут к 
ним присоединиться. 

Ощущение от совещания таково, 
что мелочной опеки, к которой, воз-
можно, кто-то привык, больше никогда 
не будет. А будет потребность в ини-
циативных, энергичных, хорошо знаю-
щих и производство, и экономику лю-
дях. Практически об этом говорила и 
представитель управления ветерина-
рии Н.М. Щагина. Она сообщила, что 
Министерством сельского хозяйства 
РФ принята новая концепция, назван-
ная «презумпцией добросовестности». 
Это значит, что сами производители 
должны отслеживать качество произ-
водимой ими продукции. Ежедневно-
го надзора не будет, но наказание за 
ненадлежащее качество станет гораз-
до суровее. Работать придётся по всем 
направлениям одновременно, и это не 
сулит лёгкой жизни. Но зато гаранти-
рует выход отрасли на новые рубежи.

В последние время в свете проводимой политики импорто-
замещения усилилось внимание к аграрному сектору экономи-
ки. Об этом свидетельствуют ряд фактов: выделение средств 
на поддержку сельского хозяйства, назначение на должность 
министра человека, действительно знающего толк в этом де-
ле (речь о бывшем губернаторе Краснодарского края А. Тка-
чёве), даже изменившаяся риторика высших чиновников, ко-
торые раньше не были замечены в особой любви к сельхоз-
производству. Аграрный сектор откликается на подобные ве-
яния весьма позитивно, постоянно наращивая производство. 
Но при этом большинство проблем пока остаются нерешённы-
ми, и их более чем достаточно. Обсуждение имеющихся боле-
вых точек – такова цель совещания в администрации Ржев-
ского района, на котором присутствовали представители агро-
промышленного комплекса из соседних муниципальных об-
разований. Проводил совещание министр сельского хозяйства 
Тверской области П.И. Мигулёв.
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ДЕПУТАТАМ  НАДО  БЫ
 ЕЩЁ  РАЗ  ВСЁ  ВЗВЕСИТЬ   

 Вера ГЛАДЫШЕВА  

В среднем по России коммуналь-
ные тарифы с 1 июля вырастут на 8,3 
процента. В Москве – на 10%, но это 
не потому, что столица по оплате бе-
жит впереди России всей, а совсем на-
оборот. Тарифы в Москве как раз были 
одними из самых низких в стране, мэ-
рия доплачивала поставщикам комму-
нальных услуг за жителей города – то 
есть, дотировала этот сектор. В услови-
ях экономического кризиса проявлять 
подобную благотворительность стано-
вится весьма накладно, и руководство 
города, по всей видимости, решило от-
казаться от политики дотирования. Но 
делать это собирается довольно плав-
но, без резких скачков, иначе столич-
ные «белоленточники» могут получить  
хороший повод для выражения своего 
протеста.

Именно из-за нежелания провоци-
ровать недовольство населения самые 
низкие тарифы на жилищно-комму-
нальные услуги зафиксированы имен-
но в Москве и Санкт-Петербурге. Про-
винция, где уровень заработной платы 
на порядок, а то и на два порядка ни-
же, платит заметно больше за все виды 
услуг. Справедливым такое положение 
дел вряд ли назовёшь, но несправед-
ливость эта длится порядка двадцати 
лет (с начала коммунальной реформы) 
и не имеет тенденции к устранению. Но 
в нашей жизни случаются порой и со-
всем небывалые события. По какому-
то странному стечению обстоятельств 
город Ржев продемонстрировал жела-
ние обойти все прочие города России 
по части оплаты населением жилищно-
коммунальных услуг. Судите сами. 

Итак, в среднем по стране плата за 
теплоснабжение возрастёт на 8,4 про-
цента. За горячую и холодную во-
ду и водоотведение придётся выло-
жить гражданам денежных средств на 
9,1-9,4 процента больше. Газ подоро-
жает на 7,5 процента, электроэнер-
гия – на 8,5 процента. Сами по себе 
такие вздорожания уже не могут вы-
зывать положительных эмоций. А те-
перь представьте, что тарифы увели-
чатся не на 8, а в среднем на 18 про-
центов. Реакция на такой рост вполне 
предсказуема, и она может быть толь-
ко однозначной.

Но как же так получилось, что город 
Ржев столь резко обогнал по росту та-
рифов иные города и веси нашей не-
объятной страны? А произошло следу-
ющее. Прошлой осенью практически 
полностью сменилась и законодатель-
ная, и исполнительная власть в Ржеве. 
И вот в этой атмосфере между двумя 

Вот и подошёл незаметно для граждан тот день, когда их в оче-
редной раз «порадуют» новым повышением тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. Рост тарифов превратился в нашей стране в 
нескончаемый сериал, где одни и те же герои ведут бесконечные 
разговоры на одну и ту же тему. Плавное течение истории порой 
взрывает выходящее из ряда вон событие. Потом всё вновь успо-
каивается, опять идут никчёмные разговоры – вплоть до очередно-
го всплеска эмоций из-за устроенной сериальным злодеем большой 
гадости. И так до бесконечности, вернее, до тех пор, пока рейтинги 
сериала не начнут безнадёжно падать, а его продюсеры, наконец, 
не примут решение прикрыть лавочку. Нечто похожее происходит у 
нас с тарифами. Сюжет один и тот же, разговоры на эту тему с года-
ми не меняются, но до закрытия «лавочки», то есть хотя бы замо-
раживания тарифов, ещё очень далеко.
управлениями, когда старая админи-
страция ушла, а новая ещё явно не во-
шла в курс дела, и возникла идея о на-
чале процесса по сокращению пере-
крёстного субсидирования. Суть его со-
стоит в следующем: для снижения на-
грузки на население в своё время было 
принято решение о более значитель-
ных тарифах для предприятий и орга-
низаций. Чем дальше, тем больше в аб-
солютных цифрах этот разрыв возрас-
тал, потому что накрутка 10 процентов 
на 7 рублей с киловатт/часа – совсем 
не то же самое, что рост на те же 10 
процентов, но с 3 рублей.

Такая политика существовала на 
протяжении многих лет, причём дей-
ствовала она в масштабе всей стра-
ны. Попытки покончить с перекрёст-
ным субсидированием предпринима-
лись и раньше, но, честно говоря, это 
были даже не попытки, а мечтательные 
рассуждения на тему о том, как хоро-
шо зажили бы наши предприятия, если 
бы им не приходилось переплачивать 
за газ, электроэнергию и прочие услу-
ги. Хотя нет, я забыла о том, что ре-
альная попытка уйти от перекрёстно-
го субсидирования была сделана РЖД. 
Несколько лет назад там попробовали 
проводить политику снижения тарифов 
для грузовых перевозок и их повыше-
ния (дабы компенсировать потери) – 
для пассажирских. К чему это в итоге 
привело – мы все помним по ситуации 
в начале года. Было остановлено дви-
жение электропоездов на многих на-
правлениях, и тогда в разрешение про-
блемы пришлось вмешиваться лично 
президенту – для того, чтобы вернуть 
сообщение с внешним миром для мно-
гих тысяч граждан.

В общем, решение по ликвидации 
перекрёстного субсидирования в ЖКХ 
как бы есть, но выполнять его никто не 
собирается. Самое интересное заклю-
чается в том, что федеральный центр, 
отлично понимая все негативные по-
следствия от ликвидации сложившей-
ся за два десятилетия системы, и не 

настаивает на этом решении. По край-
ней мере, конкретных шагов в этом на-
правлении в отрасли ЖКХ не предпри-
нималось никем и нигде. И вот почему-
то Ржев решил стать первопроходцем 
в этом малоприятном деле. Очень бы-
стро, практически при общем согласии 
(хотя нет – трое депутатов были про-
тив) городская Дума принимает реше-
ние о более высоком росте коммуналь-
ных тарифов для населения. В сред-
нем они должны быть увеличены в те-
чение 2015 года на 18 процентов. По 
разным видам услуг рост может быть 
различным. 

Так, с 1 июля услуги водоснабже-
ния должны возрасти с 20,60 руб. за 1 
куб/м до 23,76 за тот же самый куб/м, 
услуги водоотведения – с 13,72 руб. за 
1 куб/м до 19,89 руб. Рост ощутимый. 
В процентном соотношении услуги на 
подогрев воды и теплоснабжение вы-
растут поменьше, но зато в абсолют-
ных цифрах они опустошат кошелёк 
потребителей куда существеннее. А в 
целом средний рост, повторю, должен 
составить 18 процентов. Это гораздо 
больше, чем по России в целом, и за-
метно превышает предельно допусти-
мый уровень цен, установленный Пра-
вительством Российской Федерации. 
В Тверской области подобные попыт-
ки по части увеличения тарифов бы-
ли сделаны ещё в нескольких муници-
пальных образованиях, но в большин-
стве из них, в том числе – в Твери, они 
не прошли.

Возникает вопрос: а зачем Ржеву 
нужно было бежать впереди локомоти-
ва? Безусловно, депутаты хотели, как 
лучше, правда, не для всех, а для про-
изводственников. Ну, а получилось то, 
что получилось. Сейчас мы ещё не на-
чинали пожинать плоды принятого ре-
шения, но, тем не менее, город уже два 
месяца сидит без горячей воды. Нарас-
тают неплатежи населения, как силь-
но они возрастут после ввода с 1 ию-
ля 2015 года новых тарифов, остаётся 
только догадываться. 

 Самое интересное заключается в 
том, что в действительности предприя-
тиям от нынешнего роста тарифов для 
населения ни жарко, ни холодно. Что-
бы перекрыть те расходы, которые они 
несут по оплате газа, электроэнергии 
и прочих ресурсов, населению нужно 
вдвое увеличивать тарифы сверх ут-
верждённых правительством на про-
тяжении многих-многих лет. Понятно, 
что ни сейчас, ни в дальнейшем подоб-
ное невозможно – на это просто никто 
не пойдёт. А вот разобраться с нашими 
естественными монополиями, их цено-
вой политикой, расходами и доходами 
«национальных достояний» следовало 
бы уже давно. И почему-то есть такое 
ощущение: раньше или позже именно 
к такому повороту во всём нашем хо-
зяйственном механизме дело и при-
дёт. Когда? Если бы знать! Но в усло-
виях экономических санкций, которые 
установлены надолго, скорее раньше, 
чем позже.

Остаётся повисшим в воздухе во-
прос: а нам-то, ржевитянам, что в этой 
ситуации делать? Кое-кто предлагает 
вообще не платить по новым тарифам. 
Фактически в таком случае речь идёт о 
конфронтации с вновь избранной пред-
ставительной властью, а это не самый 
лучший путь для решения проблем. 
Между тем новые тарифы введены в 
действие с 1 июля по 31 декабря 2015 
года. Было бы куда правильнее считать 
этот период временем действия пилот-
ного проекта, а он далеко не всегда 
бывает обязательным для дальнейше-
го внедрения. Так, года два тому назад 
в нескольких областях осуществлялся 
пилотный проект по внедрению соци-
альных норм на потребление электро-
энергии. Эксперимент признан неудач-
ным и был отвергнут. Надо хорошо по-
думать, что лучше с точки зрения соци-
альной стабильности и экономического 
самочувствия граждан в нашем городе, 
и только тогда принимать окончатель-
ное решение. Тем более что время для 
размышлений ещё есть.  

РЕМОНТ ДОРОГ – 
ПО ПЛАНУ

Как мы уже сообщали, в Ржеве ве-
дётся ямочный ремонт дорог – объ-
ём этого вида дорожных работ в 2015 
году составит около 2400 кв.м., на 
эти цели будет потрачено 2 миллио-
на рублей (это средства Муниципаль-
ного дорожного фонда). Речь идёт о 
16 участках – ул. Мира, Зубцовском 
шоссе, ул. М. Горького (от Кривоща-
пова до Октябрьской), Садовая, За-
водском, Краснодарском и Ленин-
градском шоссе, ул. Ленина, Б. Спас-
ская, Октябрьская, Грацинского, Кра-
ностроителей (от Большевистской до 
ж/д переезда), ул. 8 Марта, Боль-
шевистская, Марата и Торопецком 
тракте. Самый большой объём работ 

заявлен по ул. Краностроите-
лей (350 кв.м.) и Краснодар-
скому шоссе (300 кв.м.).

В Ржеве также приступили 
к капитальному ремонту до-
рожного полотна. На ул. Чер-
нышевского асфальтовое по-
крытие снято менее чем на 
половину, ибо во время этой 
работы были выявлены тех-
нические сложности, связан-
ные с проложенными здесь 
коммуникациями (в настоя-
щее время они устраняются). 
Началось фрезерование на 
ул. Разина, аналогичные ра-
боты также стартуют на ули-
цах Кирова и Первомайская. 
Предполагается, что полу-
ченная таким образом ас-
фальтовая крошка будет ис-
пользована для укрепления объезд-
ной дороги. Правда, очень хочется 
надеяться, что в этом случае не вый-
дет так же, как с ул. Луговая, куда до-
ставили вовсе не крошку, а куски ас-
фальта с ул. Чернышевского – для за-
делки ям. А всё потому, что при сня-
тии слоя асфальтового покрытия ис-
пользовали экскаватор, а не фрезу.

В ОЖИДАНИИ РЕШЕНИЯ 
ОБЛАСТНОГО КЧС

В администрации города проком-
ментировали ситуацию с выделени-
ем средств из областного бюджета на 
восстановление водопропускной трубы 
на ул. Краностроителей. Как сообщи-
ла заместитель главы администрации 

по строительству Е.В. Громо-
ва, полный пакет необходи-
мых документов передан в об-
ласть, осталось дождаться ре-
шения региональной КЧС в ча-
сти выделения денег, что по-
зволит определить подрядчи-
ка без проведения конкурсной 
процедуры.

Тем временем ремонтные ра-
боты на дамбе собственными 
силами по-прежнему осущест-
вляют городские предприятия и 
индивидуальные предпринима-
тели. На минувшей неделе над 
разрушенным участком трубы 
установили новый свод – ароч-
ная конструкция была изготов-
лена на ОАО «Электромехани-
ка». Предполагается, что про-
ведённые работы никоим обра-

зом не пойдут вразрез с официальным 
планом восстановления дамбы, кото-
рый должен быть реализован в самое 
ближайшее время. Более того, на ны-
нешней неделе инициативная группа 
своими силами начала приводить в по-
рядок дорожное полотно на объездной 
дороге.

Фото Романа Нагорянского.
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МУП  «СОДЕЙСТВИЕ»:  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ  НАД  СФЕРОЙ  ЖКХ

Татьяна  КОМАРОВА: «ДЕНЬГИ 

– Этой темы мы ещё коснёмся. 
Давайте по порядку повестки дня: 
первый вопрос – об участии города 
в областных целевых программах, 
долевом софинансировании.

– Напомню, что при вхождении в 
программу, областную или федераль-
ную, предусматриваются финансовые 
вливания: 50 процентов, 79 или 90 
процентов – в зависимости от назна-
чения программы. При софинансиро-
вании вклад муниципалитета составля-
ет меньшую часть денежных средств, 
используемых в программе, что очень 
важно для бюджета. Но, к сожалению, 
столь жизненно важный вопрос нам так 
и не удалось рассмотреть. 

– Почему?
– Всё дело в том, как администра-

ция выносит вопрос на заседание Ду-
мы для информирования, обсуждения 
и принятия мер, если таковые требуют-
ся. Ведь не все целевые программы на-
ходятся в компетенции заместителя по 
строительству, которая на тот момент 
была в командировке. Руководители 
всех остальных структурных подразде-
лений администрации тоже могли бы 
доложить о своём участии в целевых 
программах, но этого не случилось. 

– Не поздно ли рассматривать 
участие в программах в середине 
года? А работать когда? 

– Да, время работает против нас. 
Приведу пример, из которого легко 
сделать очевидный вывод. Существу-
ет федеральный фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства – вся информация об 
этой государственной корпорации есть 
на сайте фонда. Программа эта очень 
продуктивная, ибо средства на её реа-
лизацию выделяются сразу по несколь-
ким направлениям. Федеральный фонд 
увеличивает сумму в 4 раза, а она 
складывается из средств региональ-
ного, местного бюджетов и денежных 
средств, собранных на капитальный 
ремонт жителями города и поступаю-
щих на счёт регионального оператора. 
На начало 2015 года Ржев направил 
оператору взносы на сумму 18 милли-
онов рублей. Но поскольку городская 
администрация слишком долго разду-
мывала над своим участием в програм-
ме, то из 18 млн. рублей в 2015 году 
будет использовано только 1,5 милли-
она. Со всеми составляющими добав-
ками мы сможем отремонтировать дома 
только на 10 миллионов рублей. При-
чём по условиям фонда под участие в 
программе подошли только двухэтаж-
ные дома – в основном на Советской 
площади. А ведь в начале года пред-
полагалось провести капитальный ре-
монт 33 МКД – на общую сумму 60 мил-
лионов рублей. 

– Почему не удалось соответ-
ствовать критериям, которые вы-
двигает фонд: нерасторопность, 
некомпетентность?

– Всё сразу. Поэтому на этом фоне 
депутатам хотелось бы узнать о состоя-
нии всех остальных целевых программ, 
в которых участвует город. Да и уча-
ствует ли?

– Далее по повестке дня рассма-
тривался вопрос депутата ЗС Твер-
ской области Артёма Гончарова в 
Контрольно-счётную палату Ржева. 
Напомните, как он звучал?

– Речь идёт об отчёте администра-
ции города о принятых мерах по ито-
гам проверки КСП целевого расходо-
вания денежных средств, выделенных 

из бюджета Тверской области на стро-
ительство теплотрассы по ул. Желез-
нодорожная, и исполнении сроков му-
ниципального контракта между адми-
нистрацией города Ржева и генераль-
ным подрядчиком – ОАО «Кран». Но в 
результате заключения КСП г. Ржева и 
рассмотрения этого вопроса на коми-
тете выяснилось, что финансовых на-
рушений по оплате за выполненные 
работы не зафиксировано. Но зато 
вскрылись другие обстоятельства. Ока-
залось, что работы выполнены за счёт 
средств местного бюджета – на сумму 
23,5 млн. рублей. А ведь ранее мы счи-
тали, что эти деньги выделил област-
ной бюджет. 

– И что из этого следует?
– Раз муниципалитет потратил день-

ги – теплотрасса должна являться соб-
ственностью города. Этот объект стро-
ителям необходимо было по акту пере-
дать администрации, а та, в свою оче-
редь, – оформить её в собственность и 
поставить на баланс города. Но за це-
лый год это так и не было сделано. За 
всё время эксплуатации теплотрассы 
сторонними организациями в город-
ской бюджет не поступило ни копей-
ки. Складывается впечатление, что от-
ветственные лица просто не знают, что 
им делать: деньги лежат буквально под 
ногами, но никто не желает их взять. 
Думаю, если бы чиновники сами зара-
батывали эти средства, то с умом бы их 
и тратили. Деньги должны работать на 
общество! В нашем городе, увы, пока 
не работают. 

– О чём свидетельствует подоб-
ное отношение к делу?

– Администрация должным образом 
не работает в плане увеличения статей 
доходов бюджета, ведь подобный при-
мер не является единичным.

– Перейдём к четвёртому вопро-
су – об утверждении отчёта об ис-
полнении бюджета города Ржева за 
2014 год. Его легко назвать ключе-
вым, ведь в бюджетном зеркале от-
ражается вся наша жизнь. 

– Да, бюджет беспристрастно отра-
жает нашу реальность. К сожалению, 
бюджет 2014 года и на плановый пери-
од 2015-2016 годов вызвал много во-
просов и был подвергнут критике. Хоть 

Как известно, обязанности по со-
держанию жилого фонда, прежде на-
ходившегося в зоне ответственности 
ООО «РУК», «Захолынское», «Спас-
ское», «Центральное» и «Западное» 
(если, конечно, жители конкретных 
МКД не решили иное), с 1 июля воз-
ложены на МУП «Содействие». Такое 
решение было принято на заседа-
нии КЧС г. Ржева 16 июня, а в насто-
ящее время реализовано на практи-
ке. В связи с этим обстоятельством в 
редакцию «РП» поступают многочис-
ленные обращения граждан с прось-
бой разъяснить ситуацию, сложив-
шуюся на рынке управления МКД. 
Соответствующие комментарии мы 
получили от депутата Ржевской го-
родской Думы И.В. ПЕТРОВА.

– МУП «Содействие» появилось 
на свет далеко не вчера – муници-
пальное предприятие было созда-
но ещё в 2010 году, а спустя два го-
да стало структурным подразделени-
ем ООО «РУК» и держателем акций 

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – директор ООО 
«СМУ «Тверьгражданстрой» горо-
да Ржева», депутат Ржевской го-
родской Думы Т.А. Комарова. Сегод-
ня мы говорим о городском бюдже-
те, его составляющих и эффектив-
ности расходования средств.

– Татьяна Алексеевна! В пред-
дверие очередного заседания Думы 
предлагаю взглянуть на ситуацию в 
городе с бюджетной точки зрения, 
тем более что на днях состоялось 
заседание комитет по бюджету, фи-
нансам и налоговой политике, кото-
рое вы проводили как заместитель 
его председателя.

– В отсутствие председателя позво-
лю себе дать некоторые комментарии 
по тем вопросам, которые мне при-
шлось готовить для заседания бюджет-
ного комитета. Для принятия оконча-
тельного решения все они будут рас-
смотрены непосредственно на Думе. 
Чтобы доходчиво объяснить содержа-
ние этих вопросов 21 депутату, мне 
пришлось хорошенько в них вникнуть 
и разобраться в документах, которые 
подлежали обсуждению на комитете. 
Все шесть вопросов повестки дня бы-
ли крайне серьёзными. Кстати, в это 
же самое время в Санкт-Петербурге 
проходил федеральный экономический 
форум. И многие вопросы федераль-
ного бюджета 2014 года и реализация 
бюджета-2015 перекликались с на-
шим весьма скромным по федеральным 
меркам городским бюджетом. Не мог-
ла не обратить внимания на то, как от-
личается уровень подготовки и испол-
нения бюджетов! В нашем городе он, к 
сожалению, крайне низкий. И не всег-
да речь нужно вести о хищениях, как 
отметила руководитель Счётной пала-
ты РФ Татьяна Голикова. Немало де-
нег теряется из-за элементарного не-
профессионализма чиновников – тех, 
кто составляет и реализует бюджетные 
проекты. 

муниципалитета (51 процент). Од-
нако такое положение вещей не по-
зволяло администрации города вме-
шиваться в деятельность частной 
управляющей компании, даже если 
она вызывала претензии жителей. 
Не было у власти законных рычагов 
воздействия на РУК! Тем временем 
жалобы собственников МКД на рабо-
ту управляющей компании стали яв-
лением постоянным и массовым. По-
сле того как Ржевская управляющая 
компания не получила в срок (до 1 
мая) лицензию на управление жи-
лым многоквартирным фондом го-
рода, стало ясно, что на этом рын-
ке пора что-то менять. В связи с тем, 
что возникла угроза «беспризор-
ности» жилого фонда, на КЧС было 
приняло решение передать функции 
по содержанию МКД (а это ни много 
ни мало – около 700 домов) муници-
пальному предприятию. Таким обра-
зом, теперь городская власть сможет 
непосредственно контролировать 
этот процесс и в случае необходимо-
сти – оперативно на него влиять.

И ещё один момент – на этом рын-
ке необходимо создавать все ус-
ловия для здоровой конкуренции, 
ведь только в этом случае мы смо-
жем реально рассчитывать на по-
вышение качества услуг со сторо-
ны управляющей компании. В Ржеве 

конкурентная среда в сфере ЖКХ не 
была особенно развита: достаточ-
но сказать, что большая часть жи-
лого фонда управлялась одной ком-
панией – ООО «РУК». Ну, а посколь-
ку это коммерческая организация, и 
её главная цель – получение прибы-
ли, убыточные дома принимать «на 
баланс» там не спешили. Но про-
блемными МКД всё равно необхо-
димо заниматься, и это бремя, есте-
ственно, ложилось на плечи города. 
А сегодня их управление – это сфе-
ра ответственности муниципального 
предприятия.

На сегодняшний день МУП «Со-
действие» – это полностью сфор-
мированная организация со штатом 
специалистов (свыше 50 процентов 
от штатной численности), парком ав-
тотехники и офисом, который нахо-
дится по адресу: ул. Партизанская, 
35, 1 этаж. Базы и помещения, ко-
торые прежде арендовало у города 
ООО «РУК», в настоящее время пе-
реданы в пользование МУП «Содей-
ствие». Организована круглосуточ-
ная аварийно-диспетчерская служ-
ба (телефон 2-09-71), сайт нахо-
дится в разработки, а пока вся не-
обходимая информация размещает-
ся на сайте городской администра-
ции. Таким образом, счета за ока-
занные услуги с 1 июля по закону 

может выставлять только МУП «Со-
действие». Скажем, за пять первых 
рабочих дней было принято 19 уст-
ных и 12 письменных заявок от жи-
телей, абсолютное большинство из 
них выполнены, остальные вопросы 
– в стадии решения. 

Сегодня мы переживаем непро-
стые времена – на дворе экономи-
ческий кризис. А значит, у нас есть 
два пути: либо победить корруп-
цию на местах, либо увеличить де-
нежные поступления в бюджет. Ну, а 
поскольку с бюджетным наполнени-
ем сегодня возникли закономерные 
трудности, следует пресекать все 
попытки личного обогащения, в том 
числе – в сфере ЖКХ. Это касается и 
теплоснабжающих организаций, за-
должавших крупные суммы денег га-
зовикам, и управляющих компаний, 
также имеющих долги перед ресурс-
никами. Так что процесс «закручива-
ния гаек» уже стартовал, и в Ржеве – 
в том числе. В своё время муниципа-
литет отдал в частные руки всю ком-
мунальную сферу – от Водоканала 
до тепловых и электросетей, а что из 
этого получилось – все мы прекрасно 
видим. Будем считать, что МУП «Со-
действие» – первая ласточка в деле 
установления муниципального кон-
троля над многострадальной сферой 
ЖКХ города.
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он и именуется социально ориентиро-
ванным, но некоторые его показатели 
при сложившейся экономической ситу-
ации выглядят просто плачевно.

– Почему вы так считаете?
– Потому что прогнозируемая дина-

мика отдельных показателей по произ-
водительности труда, объёмам инве-
стиций позволяет сделать вывод о не-
достижимости заявленных параметров.

– Может быть, приведёте кон-
кретные примеры, подтверждаю-
щие ваши слова?

– Новый депутатский корпус при-
ступил к своим обязанностям в конце 
сентября 2014 года, у депутатов была 
возможность проанализировать испол-
нение бюджета-2014 лишь в цифрах. 
Лично я отнеслась к изучению бюджет-
ного документа очень серьёзно, потому 
что отдаю себе отчёт в том, что за циф-
рами стоят реальные проблемы людей. 
И тут выяснилось, что свыше 6 миллио-
нов рублей были потрачены на выпла-
ту пеней и штрафов. Откуда они взя-
лись? Этот вопрос предложено вынести 
на заседание Ржевской городской Ду-
мы. Пусть администрация представит 
депутатам отчёт, откуда взялись пени и 
штрафы, и кто в этом виноват? А ещё – 
определит меру своей ответственности. 

– Идём по нарастающей... День-
ги использовались не так, как пла-
нировалось, то есть, без достиже-
ния тех целей, для которых они бы-
ли предназначены. Неэффектив-
ное или нецелевое использование 
средств?

– Углубляясь в изучение бюджета, 
обнаружили, что почти во всех мест-
ных программах заложены средства на 
ПИРы – заказана проектно-сметная до-
кументация на проведение в Ржеве ра-
бот по реализации Указа Президента 
РФ (речь идёт о подготовке к праздно-
ванию 800-летия города). Работа зака-
зана, авансы проплачены, но Указ пре-
зидента не выполняется. Необходи-
мость в ПИРах отпала сама собой. Но 
факт остаётся фактом – документацию 
надо забирать и платить за её подго-
товку деньги, которых на сегодняшний 
день в бюджете нет. 

– Но ведь есть арбитражный суд и 
действующее законодательство, так 

что платить придётся. Обидно, что 
столь дорогостоящая документация 
теперь будет пылиться на полках!

– Поскольку такие факты обнаружи-
лись, сотрудники администрации долж-
ны представить на заседание Думы от-
чёт: на какую сумму заказаны ПИРы, 
сколько денег на эти цели было на-
правлено, и сколько ещё предстоит за-
платить в 2015-2016 годах. Аналогич-
ная ситуация: были заложены финан-
совые средства по статье «обустрой-
ство контейнерных площадок» – в сум-
ме 61 тыс. рублей. Ответа на вопрос, 
какие это площадки, по какому адре-
су расположены, от администрации не 
последовало. Быть может, на эту сум-
му было приобретено какое-то другое 
имущество? Отчёт на эту тему мы так-
же предполагаем услышать на ближай-
шем заседании Думы. Также депутатам 
хотелось бы узнать, почему на открыт-
ки и прочую полиграфическую продук-
цию (это отдельная строка в бюджете) 
было израсходовано 97 тыс. рублей? И 
таких моментов множество. 

Поскольку бюджет у нас социаль-
но ориентированный, не могу не оста-
новиться на местной программе соци-
альной защиты населения. Кстати, ко-
митет по социальной политике ни разу 
не собирался на заседания, и поэто-
му не рассмотрел ни одного вопроса 
– с начала осенней сессии. А мимо не-
го прошли довольно любопытные фак-
ты. Например, на чествование жителей 
Ржева, отмечающих например, 50 лет 
совместной жизни, средства были за-
планированы, но ни копейки не израс-
ходовано. Строка «ремонт жилья вете-
ранам войны» – средства запланирова-
ны в сумме 110 тысяч рублей, исполне-
ние – ноль рублей. Обустройство моги-
лы Почётного гражданина г. Ржева М.В. 
Сафоновой: запланировано 300 тысяч 
рублей, исполнение – ноль рублей. Все 
отрицательные стороны исполнения 
бюджета я могу перечислять долго. Но 
эти вопросы будут вынесены на июль-
ское заседание Думы, на котором де-
путатский корпус даст свою оценку ис-
полнению бюджета 2014 года. 

– При рассмотрении бюджета го-
рода Ржева на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов 

какие изменения предполагалось 
внести?

– При рассмотрении пятого вопро-
са повестки дня КСП под председа-
тельством Ю.Н. Винокурова вынесла 
своё заключение по поводу предложе-
ния снять 2 миллиона рублей со статьи 
«оплата за капитальный ремонт му-
ниципального жилья» региональному 
оператору. КСП не рекомендовала де-
лать это. Мы стали разбираться: за на-
шим муниципалитетом по капремонту 
МКД числится долг в сумме 8 миллио-
нов рублей, а в бюджете на эти цели 
запланировано всего 4 миллиона ру-
блей. Сейчас снимают 2 миллиона, но 
до конца года придётся заплатить все 
8. В процессе разбирательства депута-
ты «докопались» до отдела ЖКХ адми-
нистрации – откуда взялся этот долг? 
Ведь жители, независимо от статуса – 
собственники ли они или квартиросъ-
ёмщики, арендующие жильё у муници-
палитета, при оплате счёта за жилищ-
но-коммунальные услуги оплачивают и 
определённую сумму по строке «капи-
тальный ремонт». Что это? Халатность? 
Не получится ли так, что жители уже 
оплатили капитальный ремонт МКД – 
ООО «РУК»? А администрации придёт-
ся ещё раз платить, потому что в отде-
ле ЖКХ не существует никакого учёта. 
Без выплаты долга в 8 миллионов ру-
блей Ржев просто не включат в феде-
ральную программу на 2016 год! 

– Последний вопрос повестки 
дня – сбор платы за найм муници-
пального жилья – он не дублирует 
предыдущий?

– В этих двух вопросах нужно се-
рьёзно разбираться. Что касается пер-
вого – деньги придётся изыскивать 
в городской казне. А это наши с ва-
ми деньги, деньги налогоплательщи-
ков! По второму – бюджет недополу-
чает средства за найм муниципального 
жилья, деньги уходят ООО «РУК». Раз-
ве это не кража? Татьяна Голикова, ру-
ководитель Счётной палаты РФ, на сей 
счёт высказалась так: эпоха «изобилия 
денег» в стране закончилась, поэтому 
«в новых экономических условиях без-
думно использовать бюджетные сред-
ства – это роскошь». 

– Помимо довольно напряжённой 

работы в бюджетном комитете, ни-
кто не отменял решение вопросов 
вашего избирательного округа. Вы 
можете прокомментировать крити-
ческие реплики жителей микрорай-
она ОАО «Элтра» в ваш адрес на 
последнем заседании Думы? 

– Ни одного обращения своих из-
бирателей я не оставляю без внима-
ния, но ведь в городе 21 избиратель-
ный округ, и я не могу отвечать за 
все. Поэтому эти реплики считаю не-
объективными. Работа с избирателя-
ми – предмет других публикаций. Ска-
жу лишь, что  сейчас плотно работаю 
над обращениями жителей моего окру-
га, и не только. Если говорить конкрет-
нее, то ко мне обратилась директор 
13-й школы И.Б. Молодцова с прось-
бой помочь с ремонтом школьного зда-
ния. Ремонт планировался в рамках ре-
ализации Указа Президента к 800-ле-
тию Ржева. Сейчас в адрес школы по-
ступило предписание Роспотребнадзо-
ра, и в случае его невыполнения школу 
просто-напросто закроют. Первым де-
лом мы создали комиссию для обсле-
дования школьного здания, куда вош-
ли директор, представитель родитель-
ского комитета, начальник строитель-
ного участка и я – как депутат Думы, 
составили дефектную ведомость. Тре-
бования Роспотребнадзора надо вы-
полнять в полном объёме! Затем напи-
сала письмо на имя губернатора Твер-
ской области А.В. Шевелёва с просьбой 
выделить денежные средства в сумме 5 
миллионов рублей. Чтобы школа мог-
ла распахнуть свои двери 1 сентября, 
при рассмотрении бюджета иницииро-
вала поправку о выделении денежных 
средств в сумме 1 миллион рублей из 
резервного фонда главы города. Одним 
словом, работа проведена большая, те-
перь слово за депутатами. В других му-
ниципальных образовательных учреж-
дениях, думаю, тоже есть проблемы, но 
пути решения у всех разные. 

Вот, собственно, краткая информа-
ция только об одном из многих засе-
даний бюджетного комитета. Ведь ра-
бота, относящаяся к его компетенции, 
никогда не заканчивается – она много-
гранна и, надеюсь, продуктивна!

– Благодарю вас за интервью. 

«В статье «Работа над Уставом 
продолжается», опубликованной 
в № 26 «РП» от 2 июля 2015 го-
да корреспондент сообщила: «... 
а вот Ржевский район, например, 
где Устав не менялся, практиче-
ски сохранит действующую систе-
му власти. При одном, но всё-таки 
существенном нюансе – главу рай-
она после состоявшегося в сентя-
бре прямого голосования по вы-
борам депутатов выберут как раз 
из числа народных избранников». 
Так ли это? Я, например, слышал, 
что глава Ржевского района будет 
избираться из числа кандидатов, 
представленных конкурсной ко-
миссией. А комиссия, в свою оче-
редь, будет образована из депу-
татов, представителей губернато-
ра и утверждаться вновь избран-
ным составом Собрания депутатов 
Ржевского района» Прошу пояс-
нить этот момент».

В. П. Чеботарёв, г. Ржев
Мы попросили прокомментиро-

вать это обращение председателя 
Территориальной избирательной 
комиссии Ржевского района Люд-
милу Николаевну ЦВЕТКОВУ.

– Федеральный закон № 8-ФЗ от 
03.02.2015 статьей 2 внёс изменение 
в ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ. В 17 абзаце части 1 ста-
тьи 2 Федерального закона изменено 
понятие «выборное должностное ли-
цо местного самоуправления». Здесь 
дана новая формулировка указанно-
го понятия: теперь это «должност-
ное лицо местного самоуправления, 
избираемое на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании на му-
ниципальных выборах либо предста-
вительным органом муниципального 
образования из своего состава, либо 
представительным органом муници-
пального образования из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса».

Законодательное Собрание ре-
гиона на своём заседании 23 апре-
ля приняло Закон «О внесении изме-
нений в закон Тверской области «Об 
отдельных вопросах формирования 
представительных органов муници-
пальных районов Тверской области 
и избрания глав муниципальных об-
разований Тверской области», где в 
статье 3 прописано: «Главы муници-
пальных районов, городских округов 
и поселений Тверской области, за ис-
ключением городских округов ЗАТО 
«Озерный» и ЗАТО «Солнечный», из-
бираются представительным органом 
соответствующего муниципально-
го образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса; и воз-
главляют местную администрацию».

Федеральный закон № 8-ФЗ от 
03.02.2015 г. дополняет Федераль-
ный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
статьёй 2.1, согласно которой: «По-
рядок проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы 
муниципального образования уста-
навливается представительным ор-
ганом муниципального образования. 

Порядок проведения конкурса дол-
жен предусматривать опубликование 
условий конкурса, сведений о дате, 
времени и месте его проведения не 
позднее, чем за 20 дней до дня про-
ведения конкурса».

Таким образом, 13 сентября 2015 
года жители Ржевского района будут 
избирать депутатов Собрания депута-
тов Ржевского района в количестве 15 
человек по трём пятимандатным из-
бирательным округам (Победовский 
избирательный округ №1, Хорошев-
ский избирательный округ №2 и Мед-
ведевский избирательный округ №3). 
Затем Собрание депутатов Ржевско-
го района изберёт из числа кандида-
тов, представленных конкурсной ко-
миссией, главу района, именно он и 
возглавит районную администрацию. 
Избирательная кампания уже назна-
чена. С 4 по 27 июля будет проходить 
выдвижение кандидатов. Не позднее 
3 августа кандидаты должны сдать 
необходимые документы в террито-
риальную избирательную комиссию 
для решения вопроса об их регистра-
ции в этом качестве. Законодатель-
ство требует проведения проверки 
всех сведений, представленных кан-
дидатом, особенно на предмет нали-
чия у них не снятой и не погашенной 
судимости. Осуждённые лица и лица 
с судимостью за тяжкие и (или) осо-
бо тяжкие преступления, если срок 
погашения (снятия) судимости менее 
10 и 15 лет соответственно, не могут 
участвовать в выборах.

На выборах 13 сентября 2015 го-
да в избирательный бюллетень будет 
внесена строка «против всех». При 
определении результатов выборов по 
многомандатным округам  кандидат 
считается не избранным, если чис-
ло голосов избирателей, поданных за 
кандидата, меньше, чем число голо-
сов, поданных против всех кандида-
тов. Если после подведения итогов 
голосования по многомандатным из-
бирательным округам не все манда-
ты оказались замещёнными, по неза-
мещенным мандатам назначаются по-
вторные выборы. И это дополнитель-
ная нагрузка на бюджет района.

Ещё одной важной особенностью 
сентябрьских выборов станет до-
срочное голосование. Избиратель, 
который по уважительной причине 
в день голосования не сможет при-
быть на избирательный участок, мо-
жет проголосовать досрочно: в тер-
риториальной избирательной комис-
сии – со 2 по 8 сентября; в участко-
вой избирательной комиссии – с 9 по 
12 сентября.

ВЫБОРЫ   ПО-НОВОМУ
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ЕСТЬ,  О  ЧЁМ  ВСПОМНИТЬ, 
И  ЧЕМ  ДОРОЖИТЬ

Лидия ЗАХАРОВА

Они убегают, как в речке вода,
Но воды сливаются, 

реки светлеют,
А юные души вовек не стареют,
Всё в памяти живо – и юность,

 и зрелость.
Хоть трудные годы, но жить

 так хотелось!

Сколько встречаюсь с пожилыми 
людьми, столько раз удивляюсь: 
есть в этом возрасте нечто особен-
ное. То ли неиссякаемая любовь к 
жизни, то ли бережное отношение 
к каждому прожитому дню, то ли 
благодарность – за всё, что ниспос-
лала судьба. Да, они представите-
ли другого поколения, иного вос-
питания, детьми пережившие во-
йну, всю свою жизнь работавшие 
– в поте лица своего. Но их глаза 
по-прежнему молоды, они так же 
живо интересуются происходящим 
вокруг, с удовольствием поддер-
живают порядок в доме и обраба-
тывают приусадебные участки. Ну, 
не могут они сидеть сложа руки!

Моя нынешняя собеседница – Эм-
ма Никитична Тимофеева – живёт в д. 
Медведево. Совсем недавно она отме-
тила своё 80-летие. Передвигается с 
палочкой – после того, как её сбила 
машина,  получила инвалидность, но 
обслуживает себя сама, наводит поря-
док дома и в огороде. Она и при го-
стях не может усидеть на месте – всё 
чем-то потчует да угощает, что-то по-
правляет, хотя вокруг всё и так бле-
стит чистотой.

Родилась Эмма в 1935-м в д. Вин-
ница Западнодвинского района. Ма-
ма, Акулина Марковна, и отец, Никита 
Тимофеевич, вырастили четырёх де-
тей. Эмма была самой младшей. Жи-
ли, как и все на селе: родители труди-
лись в колхозе, старшие дети учились, 
помогали родителям по хозяйству да 
приглядывали за младшими.

ВСЁ  В  ПАМЯТИ  ЖИВО -
 И  ЮНОСТЬ, И  ЗРЕЛОСТЬ

Война разрушила привычный 
уклад жизни. Когда началась окку-
пация, немцы особенно не бесчин-
ствовали, иногда даже подкармли-
вали малолетних ребятишек. Но все 
понимали: это враги, и с таким по-
ложением трудно было смирить-
ся. Людей выгнали из своих домов, 
жили всем миром в сельском клубе, 
скот весь забрали немцы, выгреб-
ли даже картошку с зерном. Голод 
и холод преследовали и в послево-
енные годы. Но все верили в пре-
красное будущее. И работали от за-
ри до зари.

После войны Эмма Никитична 
окончила Хилинскую школу и по-
шла работать. Трудилась на разных 
должностях – и на сырзаводе, и в 
пекарне. Вышла замуж, родила сы-
на. А в 1972-м переехала с семьёй 
в Ржевский район – в д. Медведево. 
Колхоз дал квартиру, а позже смог-
ли купить собственный домик. Здесь 
устроилась на работу: сначала – в 
сельсовет – обычной техсотрудни-
цей, а потом – нянечкой в детский 
сад. На пенсию вышла, имея за пле-
чами 41 год стажа. Сейчас у нашей 
героини четверо внуков. Но самым 
главным помощником по-прежнему 
является сын. Хоть у него самого 
большая семья, и забот множество, 
дорогу к дому матери не забывает.

Уважаемая Эмма Никитична, от 
всей души поздравляем вас с «вы-
соким» юбилеем! Долгих лет жиз-
ни, крепкого здоровья, внимания 
близких!

Впервые мы встре-
тились на празднике 
пожилых людей. Все-
таки он странный – 
День пожилого чело-
века. Смотришь на со-
бравшихся вместе лю-
дей, на их сияющие 
лица, искорки в гла-
зах, и невольно дума-
ешь: будь они хоть не-
много моложе, не уг-
наться за ними ны-
нешним молодым – ни 
в работе, ни в пляске. 
Слабовато стало моло-
дое поколение – нет в 
нём такой силы, задо-
ра, изюминки. А ведь 
старики наши пере-
жили войну, голод и холод, потерю 
близких, разруху. Поднимали стра-
ну из руин, несмотря на то, что были 
детьми да подростками. 

Вот и нашему герою, а ныне юбиля-
ру – Владимиру Михайловичу Смирно-
ву – в начале войны исполнилось всего 
шесть лет. Родился он в 1935-м в кре-
стьянской семье – в д. Переедово Ржев-
ского района. У родителей, Михаила 
Андреевича и Василисы Игнатьевны, 
помимо Владимира, было ещё два сына 
– Анатолий и Иван.

Война ворвалась на Ржевскую зем-
лю ураганом, уничтожая всё на сво-
ём пути. Матери Владимира Михайло-
вича совместно с другими женщинами 
ещё до прихода немцев поручили пере-
гнать в Ивановскую область стадо овец 
в 500 голов. Подхватив детей да за-
пас еды, двинулись в долгий путь. Гна-
ли стадо даже ночью, ведь никто тол-
ком не знал, насколько далеко продви-
нулся враг. Сколько напастей пережи-
ли во время пути – не перескажешь. Но 
благополучно добрались до места, где и 
продолжили ухаживать за овцами.

Домой вернулись в 1946-м. Да толь-
ко дома своего не нашли – сожгли его 
немцы ещё в первую зиму оккупации. 
Когда хоронили своего офицера, земля 
оказалась сильно проморожена – вот и 
вырыли могилу на месте сожжённого 
дома Смирновых. Пришлось искать но-
вый кров. Первое время жили у брата 
матери в Итомле, затем своими силами 
отстроили небольшой домик в д. Усово.

Отец во время войны служил в Мо-
скве пожарным, потом уехал в Сверд-
ловск. Мать с сыновьями перебралась 
в д. Петрищево. Когда они подросли, 
старший остался служить в армии, а 
Владимир подался к отцу в Свердловск. 

Александр ЕРОХИН

О, Боже! Смерть бродит среди нас, 
она совсем рядом. Кого коснётся в сле-
дующий раз – неизвестно. Принцип, 
алгоритм, закономерность её действий 
учёные не могут открыть до сих пор, 
хотя добрались до наших генов, ста-
ли ими манипулировать, эксперимен-
ты ставить. Одно известно доподлин-
но: как день сменяет ночь, а осень 

Там же окончил школу, 
училище, поступил ра-
ботать на завод. Отслу-
жив в армии, продол-
жил работу, а в 1960-м 
женился, и вскоре в мо-
лодой семье родилась 
дочь Лена. Сейчас Еле-
на Владимировна  рабо-
тает детским врачом.

Но судьба нередко 
вносит свои коррективы 
– в том числе, в семей-
ную жизнь. После раз-
вода Владимир вновь 
женился. Вместе с су-
пругой, Марией, вырас-
тили  двоих детей – Ан-
дрея и Наталью. Долгое 
время жили в Таджики-

стане. Владимир Михайлович 33 года 
трудился на сталелитейном заводе, а 
его жена учительствовала. Но родина 
по-прежнему звала к себе. 

И в 1992-м супруги переехали в д. 
Медведево. Получили квартиру, де-
ти получили образование, состоялись 
в профессии. Жить бы да радоваться, 
но у жизни простых ситуаций не бы-
вает. В 1997-м после долгой болезни 
умерла жена, и остался Владимир Ми-
хайлович один. Только не потерял он 
интереса к жизни: вот и мероприятия 
в местном клубе никогда не игнори-
рует. А как поёт, сколько песен знает! 
Дети, внуки (их тоже трое) да правнук 
Михаил Сергеевич частенько навеща-
ют отца и деда. Вот и юбилей недавно 
отметили – всем большим семейством.

Восемьдесят... Это много и мало.
Столько не каждый сумеет 
                                            прожить.
Радости были, и были тревоги,
Есть, о чём вспомнить, 

и чем дорожить!
Были красивые тихие зори,
Нежные встречи, 

любви благодать...
Всё перепуталось: счастье и 

горе,
Всё это в жизни пришлось 

испытать.
Пусть вам неведома 

будет усталость,
В сердце не меркнет задор, 

огонёк,
Мы вам желаем прожить, 

что осталось,
В радости светлой, без бурь 

и тревог!
Крепкого вам здоровья, Владимир 

Михайлович, долгих лет жизни да по-
больше поводов для радости!

ПРОЩАЙ,  ВЕРА  НИКОЛАЕВНА!
приходит на смену лету – так и каждо-
му из нас, как ни старайся, не удаст-
ся избежать неотвратимой встречи со 
смертью.

Но почему она коснулась именно те-
бя? И именно сейчас? Ведь ничто не 
предвещало этой встречи. Не слы-
шал жалоб на высокое давление, бо-
ли в сердце, и вдруг – обширный ин-
сульт. И – нет тебя, и никогда не бу-
дет. Из поездок да командировок лю-
ди возвращаются, а оттуда, с того све-
та, – нет.

В последнем телефонном разговоре 
шла речь о подборке стихотворений 
о войне в газете, хотя на тот момент 
мы уже отпраздновали 70-летие По-
беды. Нам обоим стихи понравились, 
особенно последние. Я торопил те-
бя с подготовкой ещё одной подборки 
– для альманаха «Город над Волгой», 
но ты отказывалась от помощи. Мол, 
стихи уже набраны на компьютере, на 
днях приедет сын, составит файл, пе-
ренесёт на флешку. А сын работал где-
то в Подмосковье вахтовым методом. А 
дождалась ли ты его – не знаю.

Широкая русская натура! На за-
седаниях литературной группы «Ис-
токи» и в библиотеке льночесаль-
ной фабрики ты всегда проводи-
ла эти встречи, оживляя их... Стихи 
свои обычно читала наизусть. Быва-
ло, собьёшься, вспомнишь... Стихи 
очень хорошие – талант несомнен-
ный! Всегда возмущалась, когда при 
публикации в газете вносились ка-
кие-либо изменения. Сколько ещё ты 
могла бы написать!

Я видел тебя в последний раз, ког-
да вместе с какой-то женщиной (ви-
димо, младшей сестрой) ты занима-
лась огородом. Такой и запомнилась 
– большая фигура в рабочей одежде, 
склонённая над грядками. Мы тог-
да поздоровались, перекинулись не-
сколькими фразами, у тебя было от-
личное настроение, ты много шути-
ла. И всё – больше я тебя никогда не 
увижу.

Нелепо, но я узнал о твоей смерти 
на следующий день после похорон. 
Говорят, мне много раз звонили, но – 
увы! С установкой интернета номер 

домашнего телефона поменялся, а в 
справочнике его нет. Сжалось, похо-
лодело сердце... Даже не проводил в 
последний путь! И стало ужасно оди-
ноко. Некому теперь позвонить, по-
слушать по телефону новые стихи, 
высказать своё мнение.

Ох, как же не ценим мы жизнь, этот 
великий дар – видеть зелёные дере-
вья, слышать щебет птиц, шум го-
родских улиц! Ведь в любой момент 
всё это может исчезнуть. Почему-
то вспомнились строки Багрицкого: 
«Отряд не заметил потери бойца...».

А жизнь продолжается. Люди рож-
даются, живут, умирают и уходят в 
вечность. И лишь единицы остают-
ся в памяти людей. В последние го-
ды мы проводили в последний путь 
многих ржевских поэтов – С. Смирно-
ва, Н. Пряжкину, П. Смирнову, Г. Ро-
зову. А часто ли мы их вспоминаем? А 
через сто, двести лет – вспомнят ли? 
Пока живы, мы будем помнить тебя, 
Вера Николаевна, и твои стихи обя-
зательно появятся в альманазе «Го-
род над Волгой»...

памяти поэта веры солодковой
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  13  ИЮЛЯ ВТОРНИК,  14  ИЮЛЯ

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

ТНТ
19.30 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с “НАЙТИ 
МУЖА В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ” 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Т/с “ВОДОЛЕЙ” 18+
01.20, 03.05 Х/ф “АВСТРА-
ЛИЯ” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “МАРЬИНА 
РОЩА” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО” 12+
23.50 Закрытие фестиваля 
“Славянский базар в Ви-
тебске”
01.05 Х/ф “ЦЫГАН” 12+
02.55 Мы родом из муль-
тиков 12+
04.00 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяж-
ных 16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
23.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
01.50 Как на духу 16+
02.50 Дикий мир 0+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.20 Х/ф “ПРОДА-
ЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА” 
12+
12.25 Д/ф “Лукас Кранах 
Старший” 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Провинциальные 
музеи России 12+
13.25 Д/ф “Петербургские 
интеллигенты. Сергей Сло-
нимский” 12+
13.55, 21.50 Х/ф “КРАХ 
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА” 12+
15.10 Д/с “Исторические 
путешествия Ивана Тол-
стого” 12+
15.35 Полиглот 12+
16.20 Д/ф “Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари” 12+
16.35 Острова 12+
17.15 Д/ф “Безумие Пату-
ма” 12+
17.45 VI Большой фести-
валь РНО 12+
18.30, 01.25 Атланты 12+
19.15 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
19.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

19.55 Больше, чем любовь 
12+
20.40 Искусственный от-
бор 12+
21.20 Монолог в 4-х частях 
12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Лауреаты премии 
ТЭФИ 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происше-
ствия 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30 Т/с “КУЛИНАР-2” 
16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “СОБАКА НА 
СЕНЕ” 12+
02.35, 03.40, 04.40 Т/с 
“РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИ-
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ” 
16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 
16+
07.00, 07.30, 21.50, 02.00 
Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Месть падших” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
15.00 Тотальная распрода-
жа 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 00.30 Х/ф “МЕДА-
ЛЬОН” 16+
23.25 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА” 16+
02.20 Т/с “НАВАЖДЕНИЕ” 
16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.30 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ” 12+
09.00, 00.00, 00.30 Даёшь 
молодёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 01.00 Т/с “ПОКА 
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” 
16+
11.30 Х/ф “СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ-2” 0+
13.00, 13.30, 14.00 Ера-
лаш
14.10, 19.00 Т/с “ВОРО-
НИНЫ” 16+
16.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00, 18.30 Уральские 
пельмени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
22.00 Доброе утро

07.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
07.55 М/с “Черепаш-
ки-ниндзя”Решающее сра-
жение. Часть 2” 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, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
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 

06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Сделай мне красиво 
16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 
16+
10.50 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.00 Клуб бывших жён 
16+
13.00 Присяжные красоты 
16+
14.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 2” 16+
16.45 Нет запретных тем 
16+
17.45, 23.30 Одна за всех 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ” 12+
20.45 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 
16+
22.30 Д/с “Тайная жизнь 
миллионеров” 16+
00.30 Х/ф “ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МУЗА” 12+
01.45 Профилактика до 
06.30

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...” 12+
09.35, 11.50 Х/ф “АНЮТИ-
НО СЧАСТЬЕ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
13.40 Ток-шоу. “Мой герой” 
12+
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Без обмана. “Слад-
кое и гадкое” 16+
15.55, 17.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЖУКОВ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Удар властью. Вик-
тор Янукович 16+
00.25 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ” 
16+
02.00 Профилактика

06.00 Д/с “Русская импе-
раторская армия” 6+
06.10 Х/ф “ПАРАШЮТИ-
СТЫ” 0+
08.00 Научный детектив 
12+
08.50, 09.15 Т/с “СТРА-
ХОВЩИКИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
12.00, 13.15 Новая звезда 
6+
14.10 Д/с “ВМФ СССР. Хро-
ника Победы” 12+
14.45 Т/с “КОМАНДА ЧЕ” 
16+
18.30 Д/с “Из всех орудий” 
0+
19.15 Х/ф “ДЕЛА ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ...” 6+
21.10 Х/ф “НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО” 12+
23.20 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
00.55 Одень меня, ну по-
жалуйста 6+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 10.15, 21.55 Т/с 
“ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД” 12+
12.00, 23.40 Эволюция 
16+
13.05, 19.35, 20.40 Боль-
шой спорт 12+
13.25 Церемония закры-
тия XXVIII Летней Универ-
сиады. Прямая трансляция
16.00, 17.45 Т/с “ПОЗЫВ-
НОЙ “СТАЯ” 12+
19.55 Фехтование. Чемпи-
онат мира. Прямая транс-
ляция
21.00 Диверсанты 16+
01.15 Моя рыбалка 12+
01.30 Диалог 12+
02.00 Профилактика до 
10.00

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 разведемся! 
16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты 
16+
14.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2” 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.40 Одна за всех 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
20.55 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 
16+
22.40 Д/с “Тайная жизнь мил-
лионеров” 16+
00.30 Х/ф “ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА” 12+
02.25 Х/ф “БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН” 12+
04.00 Д/с “Красота без 
жертв” 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА” 12+
10.05 Д/ф “Александр Абду-
лов. Роман с жизнью” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.50 Городское собрание 
12+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “ЖУКОВ” 16+
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.30 “Орбита интересов”. 
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Д/с “Династiя. Русский 
Гамлет” 12+
01.30 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
03.20 Х/ф “ЖАНДАРМ НА 
ПРОГУЛКЕ” 12+
05.15 Д/с “Жители океанов” 
6+

06.00 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ 
ВЗЛЕТ!” 12+
07.55, 00.55 Военная прием-
ка 6+
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, 03.00 Т/с “КОМАНДА 
ЧЕ” 16+
18.30 Д/с “Из всех орудий” 
0+
19.15 Х/ф “СТАРШИНА” 12+
21.00 Х/ф “ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА” 12+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+

  

06.30 Панорама дня. LIVE
07.55, 10.25 XXVIII Летняя 
Универсиада. Художествен-
ная гимнастика. Прямая 
трансляция
09.40, 12.10, 23.50 Большой 
спорт 12+
12.30 Х/ф “ГИТЛЕР КАПУТ!” 
16+
14.20 Х/ф “ЯРОСЛАВ” 12+
16.20, 01.50 24 кадра 16+
17.25, 19.10 Т/с “ПОЗЫВ-
НОЙ “СТАЯ” 12+
21.05 Диверсанты 12+
22.00 Т/с “ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД” 12+
00.10 Эволюция 16+
02.45 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. С. 
Харитонов - К. Гарнера 16+
05.00 Х/ф “ВРЕМЕНЩИК. 
ТАНК ПОРОХОВЩИКОВА” 
12+

01.00 Д/ф “Катя и принц” 12+
02.25 Играет Фредерик 
Кемпф 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.25 Т/с “КУЛИНАР-2” 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 
03.00, 03.45, 04.25, 04.55, 
05.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00, 09.00 Военная тайна 
16+
05.30, 04.00 Территория за-
блуждений 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 Д/ф “Вторая жизнь 
души” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
15.00 Тотальная распродажа 
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 01.20 Х/ф “ОДИНОЧ-
КА” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.30 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ” 12+
09.00, 00.00, 02.45 Даёшь 
молодёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 01.45 Т/с “ПОКА 
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” 16+
11.30 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 
16+
13.30, 23.55 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 “БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ” 12+
00.30 Большая разница 12+
01.25 6 кадров 16+
03.45 Животный смех 0+
04.45 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 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф “ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 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 Х/ф “АППАЛУЗА” 16+
03.15 Х/ф “АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ” 16+
05.40 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+
06.30 Женская лига 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 16+
23.35 Т/с “ВОДОЛЕЙ” 18+
01.15, 03.05 Х/ф “ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “МАРЬИНА РОЩА” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
12+
23.50 Фестиваль “Славян-
ский базар - 2015” 12+
01.45 Х/ф “ЦЫГАН” 12+
03.25 Узбекистан. Жемчужи-
на песков 12+
04.20 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осадков 
12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
23.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
01.50 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ” 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.15 Х/ф “СЕСТРЫ” 
12+
12.00 Д/ф “Константин Вои-
нов” 12+
12.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК У 
ОКНА” 12+
14.20 Д/ф “Сэр Александр 
Аникст” 12+
15.10 Д/с “Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого” 
12+
15.35, 01.40 Полиглот 12+
16.20 Х/ф “ОСЕНЬ” 12+
17.50 VI Большой фестиваль 
РНО 12+
18.30 Атланты 12+
19.15 Т/с “ГОЛУБАЯ КРОВЬ” 
12+
19.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.55 Острова 12+
20.40 Искусственный отбор 
12+
21.20 Монолог в 4-х частях 
12+
21.50 Х/ф “КРАХ ИНЖЕНЕ-
РА ГАРИНА” 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Лауреаты премии 
ТЭФИ 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с “НАЙТИ 
МУЖА В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ” 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Т/с “ВОДОЛЕЙ” 18+
01.20, 03.05 Х/ф “АВСТРА-
ЛИЯ” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “МАРЬИНА 
РОЩА” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО” 12+
23.50 Закрытие фестиваля 
“Славянский базар в Ви-
тебске”
01.05 Х/ф “ЦЫГАН” 12+
02.55 Мы родом из муль-
тиков 12+
04.00 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяж-
ных 16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
23.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
01.50 Как на духу 16+
02.50 Дикий мир 0+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.20 Х/ф “ПРОДА-
ЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА” 
12+
12.25 Д/ф “Лукас Кранах 
Старший” 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Провинциальные 
музеи России 12+
13.25 Д/ф “Петербургские 
интеллигенты. Сергей Сло-
нимский” 12+
13.55, 21.50 Х/ф “КРАХ 
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА” 12+
15.10 Д/с “Исторические 
путешествия Ивана Тол-
стого” 12+
15.35 Полиглот 12+
16.20 Д/ф “Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари” 12+
16.35 Острова 12+
17.15 Д/ф “Безумие Пату-
ма” 12+
17.45 VI Большой фести-
валь РНО 12+
18.30, 01.25 Атланты 12+
19.15 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
19.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

19.55 Больше, чем любовь 
12+
20.40 Искусственный от-
бор 12+
21.20 Монолог в 4-х частях 
12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Лауреаты премии 
ТЭФИ 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происше-
ствия 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30 Т/с “КУЛИНАР-2” 
16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “СОБАКА НА 
СЕНЕ” 12+
02.35, 03.40, 04.40 Т/с 
“РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИ-
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ” 
16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 
16+
07.00, 07.30, 21.50, 02.00 
Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Месть падших” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
15.00 Тотальная распрода-
жа 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 00.30 Х/ф “МЕДА-
ЛЬОН” 16+
23.25 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА” 16+
02.20 Т/с “НАВАЖДЕНИЕ” 
16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.30 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ” 12+
09.00, 00.00, 00.30 Даёшь 
молодёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 01.00 Т/с “ПОКА 
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” 
16+
11.30 Х/ф “СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ-2” 0+
13.00, 13.30, 14.00 Ера-
лаш
14.10, 19.00 Т/с “ВОРО-
НИНЫ” 16+
16.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00, 18.30 Уральские 
пельмени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
22.00 Доброе утро

07.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
07.55 М/с “Черепаш-
ки-ниндзя”Решающее сра-
жение. Часть 2” 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, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
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 

06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Сделай мне красиво 
16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 
16+
10.50 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.00 Клуб бывших жён 
16+
13.00 Присяжные красоты 
16+
14.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 2” 16+
16.45 Нет запретных тем 
16+
17.45, 23.30 Одна за всех 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ” 12+
20.45 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 
16+
22.30 Д/с “Тайная жизнь 
миллионеров” 16+
00.30 Х/ф “ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МУЗА” 12+
01.45 Профилактика до 
06.30

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...” 12+
09.35, 11.50 Х/ф “АНЮТИ-
НО СЧАСТЬЕ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
13.40 Ток-шоу. “Мой герой” 
12+
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Без обмана. “Слад-
кое и гадкое” 16+
15.55, 17.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЖУКОВ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Удар властью. Вик-
тор Янукович 16+
00.25 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ” 
16+
02.00 Профилактика

06.00 Д/с “Русская импе-
раторская армия” 6+
06.10 Х/ф “ПАРАШЮТИ-
СТЫ” 0+
08.00 Научный детектив 
12+
08.50, 09.15 Т/с “СТРА-
ХОВЩИКИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
12.00, 13.15 Новая звезда 
6+
14.10 Д/с “ВМФ СССР. Хро-
ника Победы” 12+
14.45 Т/с “КОМАНДА ЧЕ” 
16+
18.30 Д/с “Из всех орудий” 
0+
19.15 Х/ф “ДЕЛА ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ...” 6+
21.10 Х/ф “НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО” 12+
23.20 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
00.55 Одень меня, ну по-
жалуйста 6+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 10.15, 21.55 Т/с 
“ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД” 12+
12.00, 23.40 Эволюция 
16+
13.05, 19.35, 20.40 Боль-
шой спорт 12+
13.25 Церемония закры-
тия XXVIII Летней Универ-
сиады. Прямая трансляция
16.00, 17.45 Т/с “ПОЗЫВ-
НОЙ “СТАЯ” 12+
19.55 Фехтование. Чемпи-
онат мира. Прямая транс-
ляция
21.00 Диверсанты 16+
01.15 Моя рыбалка 12+
01.30 Диалог 12+
02.00 Профилактика до 
10.00

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 разведемся! 
16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты 
16+
14.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2” 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.40 Одна за всех 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
20.55 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 
16+
22.40 Д/с “Тайная жизнь мил-
лионеров” 16+
00.30 Х/ф “ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА” 12+
02.25 Х/ф “БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН” 12+
04.00 Д/с “Красота без 
жертв” 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА” 12+
10.05 Д/ф “Александр Абду-
лов. Роман с жизнью” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.50 Городское собрание 
12+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “ЖУКОВ” 16+
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.30 “Орбита интересов”. 
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Д/с “Династiя. Русский 
Гамлет” 12+
01.30 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
03.20 Х/ф “ЖАНДАРМ НА 
ПРОГУЛКЕ” 12+
05.15 Д/с “Жители океанов” 
6+

06.00 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ 
ВЗЛЕТ!” 12+
07.55, 00.55 Военная прием-
ка 6+
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, 03.00 Т/с “КОМАНДА 
ЧЕ” 16+
18.30 Д/с “Из всех орудий” 
0+
19.15 Х/ф “СТАРШИНА” 12+
21.00 Х/ф “ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА” 12+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+

  

06.30 Панорама дня. LIVE
07.55, 10.25 XXVIII Летняя 
Универсиада. Художествен-
ная гимнастика. Прямая 
трансляция
09.40, 12.10, 23.50 Большой 
спорт 12+
12.30 Х/ф “ГИТЛЕР КАПУТ!” 
16+
14.20 Х/ф “ЯРОСЛАВ” 12+
16.20, 01.50 24 кадра 16+
17.25, 19.10 Т/с “ПОЗЫВ-
НОЙ “СТАЯ” 12+
21.05 Диверсанты 12+
22.00 Т/с “ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД” 12+
00.10 Эволюция 16+
02.45 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. С. 
Харитонов - К. Гарнера 16+
05.00 Х/ф “ВРЕМЕНЩИК. 
ТАНК ПОРОХОВЩИКОВА” 
12+

01.00 Д/ф “Катя и принц” 12+
02.25 Играет Фредерик 
Кемпф 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.25 Т/с “КУЛИНАР-2” 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 
03.00, 03.45, 04.25, 04.55, 
05.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00, 09.00 Военная тайна 
16+
05.30, 04.00 Территория за-
блуждений 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 Д/ф “Вторая жизнь 
души” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
15.00 Тотальная распродажа 
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 01.20 Х/ф “ОДИНОЧ-
КА” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.30 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ” 12+
09.00, 00.00, 02.45 Даёшь 
молодёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 01.45 Т/с “ПОКА 
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” 16+
11.30 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 
16+
13.30, 23.55 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 “БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ” 12+
00.30 Большая разница 12+
01.25 6 кадров 16+
03.45 Животный смех 0+
04.45 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 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф “ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 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 Х/ф “АППАЛУЗА” 16+
03.15 Х/ф “АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ” 16+
05.40 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+
06.30 Женская лига 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 16+
23.35 Т/с “ВОДОЛЕЙ” 18+
01.15, 03.05 Х/ф “ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “МАРЬИНА РОЩА” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
12+
23.50 Фестиваль “Славян-
ский базар - 2015” 12+
01.45 Х/ф “ЦЫГАН” 12+
03.25 Узбекистан. Жемчужи-
на песков 12+
04.20 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осадков 
12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
23.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
01.50 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ” 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.15 Х/ф “СЕСТРЫ” 
12+
12.00 Д/ф “Константин Вои-
нов” 12+
12.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК У 
ОКНА” 12+
14.20 Д/ф “Сэр Александр 
Аникст” 12+
15.10 Д/с “Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого” 
12+
15.35, 01.40 Полиглот 12+
16.20 Х/ф “ОСЕНЬ” 12+
17.50 VI Большой фестиваль 
РНО 12+
18.30 Атланты 12+
19.15 Т/с “ГОЛУБАЯ КРОВЬ” 
12+
19.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.55 Острова 12+
20.40 Искусственный отбор 
12+
21.20 Монолог в 4-х частях 
12+
21.50 Х/ф “КРАХ ИНЖЕНЕ-
РА ГАРИНА” 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Лауреаты премии 
ТЭФИ 12+
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СТС
18.30, 00.00 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА,  15  ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,  16  ИЮЛЯ
12+
21.20 Монолог в 4-х частях 
12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ 
12+
02.40 Д/ф “Иезуитские посе-
ления в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура” 
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 “ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
“СМЕРТЬ” 12+
12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 
17.25, 01.55, 02.55, 04.55 Т/с 
“РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ” 16+
16.25, 04.00 “РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИ-
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ” ТТ/с 
(kat16+) (кат16+) 16+
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 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 
12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 03.10 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Пирамиды. Ворон-
ка времени” 16+
10.00 Д/ф “Девы Древней 
Руси” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
15.00 Тотальная распродажа 
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00, 00.30 Х/ф “ТАЙНА ПЕ-
РЕВАЛА ДЯТЛОВА” 16+
22.00 Перевал Дятлова. Тайна 
раскрыта 16+
23.25 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА” 16+
02.15 Чистая работа 12+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.30 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ” 12+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК” 16+
11.30 Х/ф “БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
СЕКС” 16+
13.30 Ералаш
14.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 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 “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУ-
ВАК” 16+
00.30 Большая разница 12+
01.35 Х/ф “ШЕСТОЙ ЭЛЕ-
МЕНТ” 12+
03.25 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА” 16+
05.30 М/с “Чаплин” 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ДРУЖ-
БА НАРОДОВ” 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 Х/ф “НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА” 18+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
03.55 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.45 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
05.10 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+
05.40 Т/с “ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ” 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 разведемся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2” 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.30 Одна за всех 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
20.45 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 16+
22.30 Д/с “Тайная жизнь мил-
лионеров” 16+
00.30 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ” 0+
02.10 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ” 12+
04.00 Д/с “Красота без жертв” 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЗМЕЕЛОВ” 12+
10.05 Д/ф “Наталия Белохво-
стикова. Без громких слов” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ” 12+
13.40 Ток-шоу. “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
15.55, 17.50 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЖУКОВ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Американ-
ский пирог Хрущева 16+
23.05 Советские мафии. Глухое 
дело 16+
00.20 Х/ф “БЛИНДАЖ” 16+
04.25 Д/ф “Игры с призраками” 
12+
05.15 Д/с “Жители океанов” 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф “Выдающиеся летчи-
ки. Александр Федотов” 12+
06.55 Х/ф “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ” 
12+
08.50, 09.15 Т/с “СТРАХОВ-
ЩИКИ” 6+
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 “Из всех орудий” 0+
19.15 Х/ф “ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ” 0+
21.00 Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Х/ф “ВОТ МОЯ ДЕРЕВ-
НЯ...” 0+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 22.15 Т/с “ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД” 12+
10.10, 00.05 Эволюция 16+
11.45, 19.45, 21.00 Большой 
спорт 12+
12.00 Х/ф “ДЕЛО БАТАГАМИ” 
16+
16.00, 17.50 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ” 12+
20.05 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
21.20 Диверсанты 12+
01.35, 02.10 Полигон
02.35 Смешанные единобор-
ства UFC 16+
05.00 Х/ф “ВРЕМЕНЩИК. ЯН-
ТАРНАЯ КОМНАТА” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный при-
говор
12.20 Т/с “НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА” 16+
23.15 Т/с “ВОДОЛЕЙ” 18+
00.10 Дэвид Боуи 16+
01.20, 03.05 Х/ф “В ТЫЛУ 
ВРАГА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с “МАРЬИНА 
РОЩА” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО” 12+
23.50 Биохимия преда-
тельства 12+
01.20 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ” 12+
03.40 Комната смеха 12+

06.00 Профилактика до 
10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяж-
ных 16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 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+
23.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
01.50 Квартирный вопрос 
0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ” 16+
05.00 Всё будет хорошо! 
16+

Профилактика до 10.00
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.20 Х/ф “ПРИ-
СТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ” 
12+
12.25 Д/ф “Петр Первый” 
12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Провинциальные му-
зеи России 12+
13.25 Д/ф “Петербургские 
интеллигенты. Анна Карцо-
ва” 12+
13.55, 21.50 Х/ф “КРАХ 
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА” 12+
15.10 Д/с “Исторические 
путешествия Ивана Толсто-
го” 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Д/ф “Амальфитан-
ское побережье” 12+
16.35 Больше, чем любовь 
12+
17.15 Д/ф “4001-й литер-
ный” 12+
17.45 VI Большой фести-
валь РНО 12+
18.30, 01.25 Атланты 12+

19.15 Жизнь замечательных 
идей 12+
19.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.55 Д/ф “Катя и принц” 12+
20.40 Искусственный отбор 
12+
21.20 Монолог в 4-х частях 
12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Лауреаты премии 
ТЭФИ 12+
02.40 Д/ф “Крепость 
Бахрейн. Жемчужина Пер-
сидского залива” 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, 01.25 Х/ф “ТРИ ПРО-
ЦЕНТА РИСКА” 12+
12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 
16.20, 17.25, 02.45, 03.50, 
04.50 Т/с “РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ” 12+

05.00 Т/с “НАВАЖДЕНИЕ” 
16+
10.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Тотальная распродажа 
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 00.30 Х/ф “БЕГЛЕЦ” 
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА” 16+
03.00 Секретные террито-
рии 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.30 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ” 12+
09.00, 00.00, 03.10 Даёшь 
молодёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 02.10 Т/с “ПОКА 
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” 16+
11.30 Доброе утро
13.30, 14.00 Ералаш
14.10, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
16.40 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
18.00, 18.30 Уральские 
пельмени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
22.00 Х/ф “БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
СЕКС” 16+
00.30 Большая разница 12+
03.40 Х/ф “ШЕСТОЙ ЭЛЕ-
МЕНТ” 12+
05.30 М/с “Чаплин” 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Профилактика до 
12.00
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 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 Х/ф “СОЛДАТ” 16+
02.55 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+
03.45 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.40 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+

05.05 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+
05.35 Т/с “ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ” 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 разведемся! 
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, 23.30 Одна за всех 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
20.45 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 
16+
22.30 Д/с “Тайная жизнь 
миллионеров” 16+
00.30 Х/ф “ДЕТСКИЙ МИР” 
12+
02.00 Х/ф “ОНИ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ В ПУТИ” 6+
03.45 Д/с “Красота без 
жертв” 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Профилактика
12.00 Х/ф “МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ” 16+
13.40 Ток-шоу. “Мой герой” 
12+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Виктор 
Янукович 16+
15.55, 17.50 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЖУКОВ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.20 Х/ф “ВОПРОС ЧЕСТИ” 
16+
02.10 Х/ф “ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...” 
12+
03.40 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ” 
16+
05.10 Д/с “Жители океанов” 
6+

14.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
14.10 Д/с “ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы” 12+
14.45, 02.45 Т/с “КОМАНДА 
ЧЕ” 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с “Из всех орудий” 
0+
19.15 Х/ф “ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН” 0+
21.00 Х/ф “СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ” 12+
23.20 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
00.55 Х/ф “ПАРАШЮТИ-
СТЫ” 0+
02.00 Профилактика до 
06.00

10.00, 23.45 Эволюция 16+
11.45, 19.30, 20.40 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф “МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА” 16+
15.40, 17.35 Т/с “ПОЗЫВ-
НОЙ “СТАЯ” 12+
19.55 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Прямая трансля-
ция
21.00 Диверсанты 16+
21.55 Т/с “ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД” 12+
01.20 Основной элемент 
12+
01.55 Рейтинг Баженова 16+
03.05 Профессиональный 
бокс 16+
05.00 Х/ф “ВРЕМЕНЩИК. 
СПАСТИ ЧАПАЯ!” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.15 Х/ф “ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ” 18+
01.30, 03.05 Х/ф “ОМЕН - 4” 
18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “МАРЬИНА РОЩА” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
12+
23.50 Атомная драма Влади-
мира Барковского 12+
00.50 Ураза-Байрам. Радость 
обновления 12+
01.25 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ” 12+
03.40 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осадков 
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
23.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ” 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.15 Х/ф “АФРИКА-
НЫЧ” 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Письма из провинции 
12+
13.25 Д/ф “Петербургские ин-
теллигенты. Дмитрий Ивашин-
цов” 12+
13.55, 21.50 Х/ф “КРАХ ИН-
ЖЕНЕРА ГАРИНА” 12+
15.10 Д/с “Исторические путе-
шествия Ивана Толстого” 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Д/ф “Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского за-
лива” 12+
16.35 Острова 12+
17.15 Д/ф “4001-й литерный” 
12+
17.45 VI Большой фестиваль 
РНО 12+
18.30, 01.25 Атланты 12+
19.15 Жизнь замечательных 
идей 12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Д/ф “Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите сло-
во...” 12+
20.40 Искусственный отбор 

12+
21.20 Монолог в 4-х частях 
12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ 
12+
02.40 Д/ф “Иезуитские посе-
ления в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура” 
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 “ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
“СМЕРТЬ” 12+
12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 
17.25, 01.55, 02.55, 04.55 Т/с 
“РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ” 16+
16.25, 04.00 “РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИ-
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ” ТТ/с 
(kat16+) (кат16+) 16+
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 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 
12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 03.10 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Пирамиды. Ворон-
ка времени” 16+
10.00 Д/ф “Девы Древней 
Руси” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
15.00 Тотальная распродажа 
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00, 00.30 Х/ф “ТАЙНА ПЕ-
РЕВАЛА ДЯТЛОВА” 16+
22.00 Перевал Дятлова. Тайна 
раскрыта 16+
23.25 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА” 16+
02.15 Чистая работа 12+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.30 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ” 12+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК” 16+
11.30 Х/ф “БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
СЕКС” 16+
13.30 Ералаш
14.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 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 “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУ-
ВАК” 16+
00.30 Большая разница 12+
01.35 Х/ф “ШЕСТОЙ ЭЛЕ-
МЕНТ” 12+
03.25 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА” 16+
05.30 М/с “Чаплин” 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ДРУЖ-
БА НАРОДОВ” 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 Х/ф “НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА” 18+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
03.55 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.45 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
05.10 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+
05.40 Т/с “ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ” 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 разведемся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2” 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.30 Одна за всех 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
20.45 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 16+
22.30 Д/с “Тайная жизнь мил-
лионеров” 16+
00.30 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ” 0+
02.10 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ” 12+
04.00 Д/с “Красота без жертв” 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЗМЕЕЛОВ” 12+
10.05 Д/ф “Наталия Белохво-
стикова. Без громких слов” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ” 12+
13.40 Ток-шоу. “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
15.55, 17.50 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЖУКОВ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Американ-
ский пирог Хрущева 16+
23.05 Советские мафии. Глухое 
дело 16+
00.20 Х/ф “БЛИНДАЖ” 16+
04.25 Д/ф “Игры с призраками” 
12+
05.15 Д/с “Жители океанов” 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф “Выдающиеся летчи-
ки. Александр Федотов” 12+
06.55 Х/ф “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ” 
12+
08.50, 09.15 Т/с “СТРАХОВ-
ЩИКИ” 6+
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 “Из всех орудий” 0+
19.15 Х/ф “ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ” 0+
21.00 Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Х/ф “ВОТ МОЯ ДЕРЕВ-
НЯ...” 0+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 22.15 Т/с “ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД” 12+
10.10, 00.05 Эволюция 16+
11.45, 19.45, 21.00 Большой 
спорт 12+
12.00 Х/ф “ДЕЛО БАТАГАМИ” 
16+
16.00, 17.50 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ” 12+
20.05 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
21.20 Диверсанты 12+
01.35, 02.10 Полигон
02.35 Смешанные единобор-
ства UFC 16+
05.00 Х/ф “ВРЕМЕНЩИК. ЯН-
ТАРНАЯ КОМНАТА” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный при-
говор
12.20 Т/с “НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА” 16+
23.15 Т/с “ВОДОЛЕЙ” 18+
00.10 Дэвид Боуи 16+
01.20, 03.05 Х/ф “В ТЫЛУ 
ВРАГА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с “МАРЬИНА 
РОЩА” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО” 12+
23.50 Биохимия преда-
тельства 12+
01.20 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ” 12+
03.40 Комната смеха 12+

06.00 Профилактика до 
10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяж-
ных 16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 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+
23.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
01.50 Квартирный вопрос 
0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ” 16+
05.00 Всё будет хорошо! 
16+

Профилактика до 10.00
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.20 Х/ф “ПРИ-
СТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ” 
12+
12.25 Д/ф “Петр Первый” 
12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Провинциальные му-
зеи России 12+
13.25 Д/ф “Петербургские 
интеллигенты. Анна Карцо-
ва” 12+
13.55, 21.50 Х/ф “КРАХ 
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА” 12+
15.10 Д/с “Исторические 
путешествия Ивана Толсто-
го” 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Д/ф “Амальфитан-
ское побережье” 12+
16.35 Больше, чем любовь 
12+
17.15 Д/ф “4001-й литер-
ный” 12+
17.45 VI Большой фести-
валь РНО 12+
18.30, 01.25 Атланты 12+

19.15 Жизнь замечательных 
идей 12+
19.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.55 Д/ф “Катя и принц” 12+
20.40 Искусственный отбор 
12+
21.20 Монолог в 4-х частях 
12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Лауреаты премии 
ТЭФИ 12+
02.40 Д/ф “Крепость 
Бахрейн. Жемчужина Пер-
сидского залива” 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, 01.25 Х/ф “ТРИ ПРО-
ЦЕНТА РИСКА” 12+
12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 
16.20, 17.25, 02.45, 03.50, 
04.50 Т/с “РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ” 12+

05.00 Т/с “НАВАЖДЕНИЕ” 
16+
10.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Тотальная распродажа 
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 00.30 Х/ф “БЕГЛЕЦ” 
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА” 16+
03.00 Секретные террито-
рии 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.30 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ” 12+
09.00, 00.00, 03.10 Даёшь 
молодёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 02.10 Т/с “ПОКА 
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” 16+
11.30 Доброе утро
13.30, 14.00 Ералаш
14.10, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
16.40 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
18.00, 18.30 Уральские 
пельмени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
22.00 Х/ф “БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
СЕКС” 16+
00.30 Большая разница 12+
03.40 Х/ф “ШЕСТОЙ ЭЛЕ-
МЕНТ” 12+
05.30 М/с “Чаплин” 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Профилактика до 
12.00
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 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 Х/ф “СОЛДАТ” 16+
02.55 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+
03.45 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.40 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+

05.05 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+
05.35 Т/с “ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ” 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 разведемся! 
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, 23.30 Одна за всех 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
20.45 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 
16+
22.30 Д/с “Тайная жизнь 
миллионеров” 16+
00.30 Х/ф “ДЕТСКИЙ МИР” 
12+
02.00 Х/ф “ОНИ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ В ПУТИ” 6+
03.45 Д/с “Красота без 
жертв” 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Профилактика
12.00 Х/ф “МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ” 16+
13.40 Ток-шоу. “Мой герой” 
12+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Виктор 
Янукович 16+
15.55, 17.50 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЖУКОВ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.20 Х/ф “ВОПРОС ЧЕСТИ” 
16+
02.10 Х/ф “ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...” 
12+
03.40 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ” 
16+
05.10 Д/с “Жители океанов” 
6+

14.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
14.10 Д/с “ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы” 12+
14.45, 02.45 Т/с “КОМАНДА 
ЧЕ” 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с “Из всех орудий” 
0+
19.15 Х/ф “ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН” 0+
21.00 Х/ф “СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ” 12+
23.20 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
00.55 Х/ф “ПАРАШЮТИ-
СТЫ” 0+
02.00 Профилактика до 
06.00

10.00, 23.45 Эволюция 16+
11.45, 19.30, 20.40 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф “МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА” 16+
15.40, 17.35 Т/с “ПОЗЫВ-
НОЙ “СТАЯ” 12+
19.55 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Прямая трансля-
ция
21.00 Диверсанты 16+
21.55 Т/с “ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД” 12+
01.20 Основной элемент 
12+
01.55 Рейтинг Баженова 16+
03.05 Профессиональный 
бокс 16+
05.00 Х/ф “ВРЕМЕНЩИК. 
СПАСТИ ЧАПАЯ!” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.15 Х/ф “ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ” 18+
01.30, 03.05 Х/ф “ОМЕН - 4” 
18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “МАРЬИНА РОЩА” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
12+
23.50 Атомная драма Влади-
мира Барковского 12+
00.50 Ураза-Байрам. Радость 
обновления 12+
01.25 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ” 12+
03.40 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осадков 
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
23.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ” 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.15 Х/ф “АФРИКА-
НЫЧ” 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Письма из провинции 
12+
13.25 Д/ф “Петербургские ин-
теллигенты. Дмитрий Ивашин-
цов” 12+
13.55, 21.50 Х/ф “КРАХ ИН-
ЖЕНЕРА ГАРИНА” 12+
15.10 Д/с “Исторические путе-
шествия Ивана Толстого” 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Д/ф “Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского за-
лива” 12+
16.35 Острова 12+
17.15 Д/ф “4001-й литерный” 
12+
17.45 VI Большой фестиваль 
РНО 12+
18.30, 01.25 Атланты 12+
19.15 Жизнь замечательных 
идей 12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Д/ф “Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите сло-
во...” 12+
20.40 Искусственный отбор 
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МЫ  ПОМНИМ  ТЕБЯ, СОЛДАТ!
В День памяти и скорби посёлок Осуга принимал

 официальные делегации Республики Коми и Архангельской области 
Надежда БЕЛОВА

Время быстротечно – остались 
позади основные торжества в 
честь 70-летия Великой Победы. 
И всё меньше среди нас остаётся 
живых свидетелей той страшной 
войны. А это значит, что совсем 
скоро наступит момент, когда на-
шему поколению, словно эстафет-
ную палочку, придётся передавать 
молодёжи  память о далёких воен-
ных событиях. Историческая па-
мять – мощная сила, ведь она яв-
ляется тем предохранителем, ко-
торый заставляет современное 
общество не повторять трагиче-
ские ошибки прошлого, ибо цена 
их слишком высока – миллионы 
человеческих жертв. Война ухо-
дит от нас всё дальше, но при этом 
постоянно напоминает о себе. Со 
временем открываются новые 
страницы военной истории, ока-
завшиеся забытыми – в том чис-
ле, по ряду объективных причин. 
И вполне в наших силах – воссоз-
дать эти страницы во всём их ве-
личии и трагедийности, ведь за 
ними порой стоят сотни, тысячи 
человеческих жизней. Белых пя-
тен в истории ВОВ в целом и Ржев-
ской битвы, в частности, ещё не-
мало. Отдельные терри-
тории Ржевского района 
практически не упомина-
ются в публикациях исто-
риков и краеведов, кото-
рые прежде всего стара-
ются назвать наиболее 
известные направления, 
где велись ключевые сра-
жения, – Полунино, Мон-
чаловские леса, устье ре-
ки Сишка. Вот одним из 
таких забытых эпизодов 
и стали бои за овладение 
станцией Осуга.

Итогом кропотливой полу-
годовой архивной и иссле-
довательской работы жителя 
посёлка Осуга А.С. Калаш-
никова стало описание бое-
вого пути 83-го Отдельного лыжно-
го батальона 39-й армии (далее – 83-
го ОЛБ), который практически пол-
ностью погиб на подступах к станции 
Осуга. И остался бы их подвиг только 
на бумаге да в памяти местных жите-
лей, если бы на эту информацию не 
откликнулись земляки погибших бой-
цов – жители Республики Коми и Ар-
хангельской области. Официальные 
делегации этих регионов России 22 
июня прибыли в пос. Осуга на траур-
но-праздничные мероприятия в честь 
Дня памяти и скорби, чтобы отдать 
дань уважения и памяти своим зем-
лякам, которые нашли свой послед-

ний приют здесь, на подступах к Рже-
ву, в Осугской земле.

Официальная делегация Респу-
блики Коми состояла из 20 человек, 
большинство – молодёжь, студен-
ты московских вузов, а возглавила 
её Постоянный Представитель Респу-
блики Коми при Президенте РФ Л.О. 

Опарина. Среди наших гостей из Се-
веродвинска (всего 9 человек) нахо-
дились представитель администра-
ции города Т.А. Гарбузова и члены 
поискового отряда «Десантник» во 
главе со своим командиром К.Г. Хром-

цовым. Также особо стоит выделить 
А. Полуянову, прибывшую в п. Осу-
га вместе с мужем и сыном. Анаста-
сия – правнучка командира миномёт-
ного отделения 83-го ОЛБ Н.А. Куз-
нецова, погибшего под деревней Но-
вое Кузнецово Осугского округа. Па-
мятная гранитная табличка в честь её  
прадеда сегодня украшает постамент 
памятника на братском захоронении 
посёлка.

Официальные делегации назвали 
патриотическую акцию в Осуге «Мы 
помним тебя, солдат!». И все меро-
приятия, прошедшие 22 июня, это 
в полной мере подтвердили. Гостей 

встречали пред-
ставители адми-
нистраций Ржев-
ского района и с/п 
«Медведево». По-
сле приветствен-
ных слов гостей 
пригласили в спор-
тивный зал посёл-
ка, где они смогли 
отдохнуть с доро-
ги и осмотреть не-
большую экспози-
цию будущего кра-
еведческого музея. 
Андрей Калашни-
ков провёл инте-

рактивную презентацию, из которой 
наши гости узнали немало нового о 
жизнедеятельности Ржевского райо-
на и посёлка Осуга, а также в под-
робностях проследили путь своих 
земляков – с момента формирования 
83-го ОЛБ до гибели бойцов-северян. 

Следующим пунктом памятных 

мероприятий стало братское захо-
ронение, где уже собралось немало 
местных жителей. К началу митин-
га в Осугу приехал глава Ржевского 
района В.М. Румянцев, обратившийся 
к его участникам со словами призна-
тельности за желание участвовать в 
сохранении исторической памяти. Ре-
чи всех выступающих были наполне-
ны одновременно трагичными и па-
триотическими нотками, порой голос 
дрожал от волнения и переполняю-
щих душу эмоций. Некоторые люди 
плакали, прекрасно осознавая, ка-
ково это – выполнить свой воинский 
долг, отдав жизнь за маленький по-
сёлок в центре России, за тысячи ки-
лометров от родины, своих близких и 
друзей. 

Хронометр отсчитал Минуту молча-
ния – участники митинга почтили па-
мять героев. Последовала церемония 
возложения цветов к братскому захо-
ронению. Огромная корзина с крас-
ными гвоздиками от делегации Респу-
блики Коми, а также живописный бу-
кет белых лилий от Анастасии Полу-
яновой стали основным живым укра-
шением памятника. Для возложения 
цветов выстроилась целая очередь – 
братское захоронение в посёлке Осу-
га давно не видело столько живых 
цветов!

После торжественной ча-
сти возле здания Осугско-
го ДК начался празднич-
ный концерт для гостей и 
жителей окрестных дере-
вень, подготовленный сила-
ми творческих объединений 
Есинского и Домашинско-
го Домов культуры. Парал-
лельно в помещении Осуг-
ской библиотеки проходило 
совещание главы Ржевского 
района и его коллег с пред-
ставителями официальных 
делегаций. Предмет беседы 
– дальнейшее сотрудниче-
ство, в том числе, установ-
ка памятного знака на ме-
сте старого ж/д вокзала ст. 
Осуга и совместное форми-

рование экспозиция создаваемого в 
посёлке краеведческого музея.

После концерта всех ждал сюрприз 
– вкуснейшая гречневая каша с ту-
шёнкой, приготовленная тут же, на 
костре, а также 
свежая выпечка 
и чай! Но на этом 
мероприятия не 
з а к о н ч и л и с ь : 
А.С. Калашников 
проводил гостей 
на место бывше-
го вокзала стан-
ции Осуга, где до 
сих пор сохрани-
лась плитка XIX 
века. Ну, а затем 
представители 
официальных де-
легаций в сопро-
вождении муни-
ципальных вла-
стей прибыли в самую южную точку 
Ржевского района и Тверского реги-
она в целом – 168-й километр. Здесь 
находятся ещё одно братское захоро-
нение и ж/д мост через реку Осуга, 
которая является естественной гра-
ницей Тверской и Смоленской обла-
стей. Молодёжь, вдохновлённая осуг-
скими пейзажами, сделала общее фо-
то на фоне речки – на память.

На этом осугский этап официаль-
ного визита делегаций Республики 
Коми и Архангельской области завер-
шился. И продолжился уже в Ржеве 
и деревне Хорошево, где наши гости 
посетили краеведческий музей и об-
новлённую экспозицию музея «Кали-
нинский фронт. Август 1943 года». 

Никого не оставила равнодушным па-
норама Ржева и Волги, которая от-
крывалась со смотровой площадки 
возле памятника «Пушка», Обелиск 
на Соборной горе и Аллея Героев в 
парке Грацинского.

Наши гости, безусловно, устали 
физически – программа их пребы-
вания была весьма насыщенной. Но 
зато сколько эмоций и впечатлений 
они получили! Искренне поблагода-
рив организаторов визита в Ржевский 
район, участники официальных деле-
гаций изъявили желание вскоре ещё 
раз приехать к нам в гости, а поис-
ковый отряд «Десантник», который с 

2008 года проводит поисковые рабо-
ты под Ржевом, решили принять уча-
стие в раскопках у станции Осуга, где 
и погибли их земляки. Постоянный 
Представитель Республики Коми при 
Президенте РФ Л.О. Опарина под-
твердила своё согласие на дальней-
шее сотрудничество с Ржевским рай-
оном, и уже в самое ближайшее вре-
мя мы увидим его первые результаты.

Пользуясь случаем, хочется от 
всей души поблагодарить наших дру-
зей из Республики Коми и Архангель-
ской области за искренне желание 
сохранять память о своих героиче-
ских предках. Огромное вам спаси-
бо за столь важный визит в Осугу и 
Ржев! Мы будем искренне рады вновь 

принять вас – как в официальном по-
рядке, так и в неформальном каче-
стве! И наша дружба будет непремен-
но крепнуть, ведь нас объединяет са-
мое главное – память о нашей общей 
военной истории!

P.S. Выражаем безмерную благо-
дарность местным жителям, кото-
рые безвозмездно привели в надле-
жащий порядок пос. Осуга; депута-
там с/п «Медведево» А. Калашнико-
ву, Л. Кругловой и М. Горенкову – за 
благоустройство мест проведения ме-
роприятий; муниципальные власти в 
лице В.Румянцева, А. Завалия, А. За-
порожцева, Н. Фроловой, А. Пучкова 
и М. Петрушихина – за поддержку па-
мятных акций и инициатив! 
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 СТРАЙКБОЛ: 
 ДНЮ  РОССИИ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

НАШИ  НА  «ГЛАВНОМ  ПРИКЛЮЧЕНИИ  ЛЕТА»!

Вадим АФАНАСЬЕВ

Совершенно внезапно, буквально 
за неделю до открытия, поступило 
предложение нагрянуть с проверкой 
на чуть более чем небезызвестный 
рок-фестиваль «Нашествие». По 
причине отсутствия отпусков и про-
чих радостей жизни, стратегическое 
решение было принято сразу и бес-
поворотно: едем! Когда ещё пред-
ставится возможность непосред-
ственно выпасть из трудовых буд-
ней – хотя бы на несколько часов? 
Тем более что в первый день «Наше-
ствия» выступали интересные му-
зыканты. Лично мне захотелось по-
слушать «Ночных снайперов», Най-
ка Борзова и «Ленинград». Прочим 
представителям нашего небольшого 
коллектива нравится ещё и группа 
«LOUNA». Собственно, все эти кол-
лективы как раз и присутствовали 
на открытии фестиваля.

***
«Нашествие-2015» стал юбилейным, 

пятнадцатым по счёту «главным при-
ключением лета». Гостей, соответствен-
но, ожидалось больше, чем обычно. По-
этому перед отъездом мы проштуди-
ровали все возможные странички и 
форумы, официальные и неофици-
альные правила фестиваля, а равно 
и прочие инструкции, – дабы не за-
теряться в людских массах и не бе-
гать туда-сюда в поисках конкретных 
впечатлений. 

Для того чтобы припарковать ав-
томобиль на стоянке фестиваля, тре-
буется специальный парковочный би-
лет. Его стоимость соизмерима с це-
ной входного билета и была бы впол-
не  оправданной, если бы мы ехали 
на все три дня «Нашествия». Но ра-
ди одного вечера платить такую сум-
му было бессмысленно, поэтому ав-
томобиль мы оставили неподалёку от 
площадки фестиваля – возле местного 
магазина. Таких любителей экономии, 
кстати, оказалось немало. Машины сто-
яли по обеим сторонам дороги, и не бы-
ло им числа. 

Зная понаслышке о ценах на пита-
ние и напитки на территории «Наше-
ствия», было принято решение заку-
пить еду и питьё сразу же, не отходя 
от кассы, а точнее – от магазина. Бла-
го цены там не сильно отличались от на-
ших, ржевских. Правда, всё купленное 
пришлось употребить непосредственно 
по дороге к месту фестиваля, посколь-
ку строгий контроль не разрешал про-
носить на площадку запас продуктов. 
Впоследствии оказалось, что мы выбра-
ли достаточно странный маршрут, кото-
рый проходил через VIP-зоны, поэтому 
пришлось изрядно помучить встречных 
гостей и сотрудников вопросами о том, 
как же нам попасть в нужный сектор. 
Уяснив-таки направление движения, 
мы преодолели шаткий, но безопасный 
мост и спустя километр пути оказались 
там, где и следовало.

Следующим моментом, который вы-
звал небольшое затруднение, стал об-
мен билетов. Дело в том, что в регионах 
билеты на «Нашествие» можно приоб-
рести только электронные, которые по 
факту прибытия следовало обменять на 
бумажные. Найти заветный ларёк, осу-
ществляющий данную манипуля-
цию, оказалось непросто. По пу-
ти постоянно приходилось отвле-
каться на панков, осваивавших 
мусорные контейнеры и спавших 
напротив КПП прямо на траве, 
и подобные декорации. Весьма 
подвыпивший молодой человек 
возле первого кордона кричал: 
«Кому пива? Совершенно бес-
платно! Господа, предлагаю бес-
платное пиво!». Оказалось, то-
варища справедливо не пускали 
на территорию, поскольку пиво 

в жестяных банках, как и ни в 
какой иной таре, проносить бы-
ло нельзя. Практичный парень 
приехал в Завидово из Мурман-
ска и не хотел, чтобы напиток 
пропадал зря. Пришлось вы-
ручить гостя с севера. Правда, 
его пиво пить никто не стал, но 
человек побежал к турникетам 
со спокойной душой и ожида-
нием прекрасного. 

Сразу после этого к нашей 
небольшой компании подошла 
странно выглядевшая женщи-
на более чем средних лет, кото-
рая поведала, что она прибыла 
на фестиваль из Питера совер-
шенно без денег; якобы ночевала пря-
мо на полях нашей Родины, ничего не 
ела и не пила, только бы сюда приехать. 
Женщина не просила денег или еды, что 
было странно, но со страшной энерги-
ей рассказывала о планах «прорваться» 
на «Нашествие». Правда, на поверку 
«старая рокерша», как она себя назы-
вала, оказалась значительно более про-
сто «старой», нежели «рокершей», ведь 
в её возрасте было стыдно не знать, кто 
такая Янка Дягилева. 

Оставив туристку «прорываться», мы 
с уже обретёнными на тот момент кра-
сивыми билетиками отправились к КПП. 
Сказать, что там было множество со-
трудников полиции – значит, не сказать 

вообще ничего. Я столько полиции не 
видел нигде и никогда. Мало того, по-
лицейским помогала служба безопас-
ности фестиваля и ОМОН. Первый кор-
дон мы прошли легко – его предназна-
чение заключалось в том, чтобы отсеи-
вать совершенно пьяных посетителей. 
Прямо на моих глазах сотрудники ОМО-
На сказали одному из гостей фестива-
ля (у которого тоже был красивый би-
лет в руке): мол, ты куда, друг, ты се-
бя видел? Не могу знать, что случи-
лось с этим парнем впоследствии, но 
возле второго кордона я его уже не 
наблюдал. На второй линии полицей-
ские досмотрели наши вещи и, не най-
дя ничего запрещённого, допустили к 
проверке металлодетектором. И толь-
ко после этого наши билеты были тор-
жественно предъявлены контролёру. 
Прорвались!

***
Территория «Нашествия» настоль-

ко огромна, что у главного КПП Глав-
ной сцены почти не видно. Ну, как – вид-
но, конечно, что она есть, и не более. 
Квадратные километры пространства 
заполнены гостями. Тысячи и тысячи 
людей. И постоянно прибывают новые. 
С первого взгляда стало ясно, что меро-
приятие грандиозное, и побывать вез-
де, скорее всего, не удастся. Поэтому, 

сразу после рекогносцировки на местно-
сти и выполнения плана по селфи, было 
выбрано направление на север. Имен-
но там располагалась выставка воен-
ной техники Российской Армии. Загля-
нув попутно на Малую сцену, обнаружи-
ли на ней поющего Родиона Газманова, 
чему были несказанно удивлены. Роди-
он пел кавер на свою собственную пес-
ню «Люси», и это было страшно. Пры-
гать сальто наподобие от-
ца он, видимо, стеснялся, а 
может, просто не умел; так 
что смотреть было не на 
что, а слушать – тем более. 
И наша группа – все, как 
один, с круглыми от удив-

ления глазами поспеш-
но передислоцирова-
лась на выставку.

Наряду с современ-
ными образцами здесь 
были представлены и 
практически музейные 
экспонаты – например, 
легендарная советская 
боевая машина ракет-
ной артиллерии БМ-13 
«Катюша». Присутство-
вал экземпляр Т-34 – 
не менее легендарного 
советского среднего танка. Не уда-
лось выяснить, своим ли ходом при-
ехала сюда техника времён Великой 
Отечественной, но не удивлюсь, если 

это так – уж больно хорошо выглядели 
представленные образцы. Технику бес-
прерывно осваивала молодёжь, поду-
ставшие солдаты рассказывали о назна-
чении и возможностях той или иной мо-
дели. Было чрезвычайно интересно. На 
исследование всех экспонатов ушло до-
брых полтора часа. Вот-вот должно бы-
ло произойти открытие фестиваля.

***
И оно состоялось. Причём весьма эф-

фектно – силами оркестра суворовцев 
Московского военно-музыкального учи-
лища. Уже немолодая, к моему удивле-
нию, Диана Арбенина начала свой сет 
с композиции «Столица», которая зву-
чала особенно торжественно в исполне-

нии оркестра. А дальше хиты по-
неслись один за другим, а само вы-
ступление «Снайперов» продол-
жалось более часа. И более часа 
многотысячная толпа у сцены, на 
трибунах, возле экранов и просто 
на поле подпевала каждому слову. 
Это зрелище сложно передать сло-
вами, ибо внушает некий трепет. 

Выступление Найка Борзова – с 
культовой «Маленькой лошадкой», 
которой «живётся несладко», пес-
нями «Она одна» и «Верхом на 
звезде» – прошло более спокойно. 

Правда, не по причине меньше-
го интереса со стороны аудито-
рии, а потому, что сами песни 
более мелодичны. 

А вот выступление группи-
ровки «Ленинград», в проти-
воположность Найку, собрало 
всех имеющихся в наличии го-
стей фестиваля. И вот тут уже я 
стал серьёзно проникаться тем 
самым «духом «Нашествия», по-
тому как иначе было просто не-
возможно. К тому моменту коли-
чество зрителей приблизилось 
к сотне тысяч, и вся эта масса 
неистово исполняла «WWW», 
«Менеджер» и ещё множество 

песен Сергея Шнурова, обильно при-
правленных непечатными словами. 
При этом на сцене происходило насто-
ящее шоу, в различных вариантах обы-
грывавшее половую принадлежность, 
длину ног и прочие достоинства бэк-
вокалистки Алисы Вокс. Это было про-
вокационно, но совершенно в духе «Ле-
нинграда». Выступление Шнурова и его 
бригады отморозков стало самым эф-

фектным и запоми-
нающимся событием 
вечера.

Группа «LOUNA», 
хотя зажигала по пол-
ной и была поддер-
жана десятками ты-
сяч фанатов, но не 
оставила такого оше-
ломляющего впечат-
ления. Лично у ме-
ня. Вообще, мне боль-
ше нравился преж-
ний проект вокалист-
ки Лусинэ Геворкян – 
«Traktor Bowling». Но 
что-то там, видимо, не 
заладилось, и «трак-
тор» сошёл с дистан-
ции. А вот «LOUNA» 
за свои шесть лет су-

ществования набрала достаточно се-
рьёзную аудиторию. Как по мне, так 
причина в элементарных текстах. Они 
«героичны» и напоминают по духу пес-
ни «Eagles» и других бойцов «рок-н-
ролльного фронта» того времени. Ника-
ких подтекстов, скрытых смыслов, осо-
бых хитросплетений рифм. Ничего, что 
принято называть во многом ругатель-
ной фразой «русский рок», здесь нет и 
в помине. Вместо этого – героика, «мы 
вместе», «рок» и прочее. Может быть, 
это именно то, чего сейчас не хватает 
аудитории. Может быть, это просто мо-
да такая, от которой я отстал, потому 
как никогда за модами не гнался. Но – 
людям нравится, и значит, потребность 
в такого рода музыке имеется.

***
Собственно, после «Луны» смотреть 

и слушать резко стало нечего. Потому 
как на сцену вышла группа «Пилот», 
творчества которой я никогда не пони-
мал и не собираюсь понимать. Народ 
заметно поутих – видимо, многие бы-
ли в этом со мной солидарны. «Пилот», 
да простят меня его фанаты, на мой 
взгляд, – это очень скучно. Да, есть па-
ра хитов, которые нравятся мне и на-

верняка нравятся всем, кто их слышал. 
Это песни вроде «Мама» или «Сибирь». 
А прочие, на мой взгляд, опять же, – за-
унывная тоска. Поэтому, не дожидаясь 
«Чайфа» и обещанного фейерверка, мы 
стали потихоньку продвигаться в на-
правлении выхода с территории. Было 
уже совсем темно, когда наша неболь-
шая компания добралась до автомоби-
ля. И практически всё время обратного 
пути через кемпинг и стоянку мы дви-
гались навстречу потоку всё прибывав-
ших зрителей. 

Как оказалось впоследствии – на за-
крытии фестиваля присутствовало бо-
лее 200 тысяч человек, что сдела-
ло его самым массовым из всех 15-ти. 
Всем, кому нравится отечественная рок-
музыка, стоит хотя бы один раз побы-
вать на «Нашествии». Это весело. И 
очень масштабно.                                    

Фото автора.
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«РЖЕВСКАЯ  ПАЛИТРА-2015»
 В  ЛИЦАХ  И  КАРТИНАХ

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ.

В ПАРКЕ ГРАЦИНСКОГО
Основные гуляния на День го-

рода развернулись на Советской пло-
щади и в парковой зоне, в том числе 
– в парке Грацинского. Здесь сосредо-
точилась дружная команда Выставоч-
ного зала во главе с Любовью Поярко-
вой, включая Севу Глущенко, её бес-
сменного спутника. Правда, роль Севы 
несколько потускнела после того, как 

чисто мужские обязанности взял на 
себя незаменимый Анатолий Павлю-
ченко. Кто же ещё будет таскать массу 
всевозможных конструкций и картины 
на 3-й этаж, на чердак и обратно в 
зал, а потом – в парк и на Филиппо-
ву дачу? До его прихода этим занима-
лись три женщины, включая дирек-
тора ВЗ. Теперь они могут сосредото-
читься на творческой работе, связан-
ной не только с передислокацией  вы-
ставок, меняющихся раз в месяц, но 
и другими, однодневными, – из тех 
этюдов, что написали приезжие ху-
дожники, да ещё и привезли с собой 
в дар городу. 

По Аллее мастеров неспешно дви-
галась толпа любопытных до созер-
цания прекрасного зрителей.  Вот они 
остановились у мольберта Екатерины 
Тимошковой и стали прицениваться к 
натюрморту с цветами: «Сколько?» – 
спросил спортивного вида господин, 
видно, что не из бедных. «Две с поло-
виной», – робко пролепетала худож-

ница. «Берём», – подтвердил люби-
тель живописи и послал гонца разме-
нять купюру. Рядом стояла тоненькая 
женщина, оказавшаяся женой коллек-
ционера. «В Москве цена такой рабо-
ты увеличилась бы раз в десять, а вы 
продаёте за бесценок», – сказал про-
ходивший мимо художник. «Ну что ж, 
придётся написать ещё одну, а цену 
увеличить», – повеселела Катя с одо-
брительного согласия мамы и папы. 

Вдали в низко надвинутой бейсбол-
ке сидела Веталина Пономарёва – её 
аккуратные лесочки и речки тоже при-
влекли внимание, хотя и не такое при-
стальное. Не видно было прочих ржев-
ских художников – видимо, они берег-
ли свои шедевры для другого дня. В 

воскресенье должно было приехать 
начальство из Твери, чтобы посмо-
треть, насколько оправдали творче-
ские надежды участники пленэра. 

Самой дисциплинированной из 
них оказалась Татьяна Маханько-
ва. Она не только выставила све-
жие этюды из деревни Сытьково, но 
и мужественно рисовала желающих 
увековечить себя в листе, оправды-
вая один из пунктов программы от-
дела культуры – «Волшебство кра-
сок» (мастер-класс участников пле-
нэра «Ржевская палитра»). Правда, 
других желающих рисовать портре-
ты не нашлось. 

На выходе из парка сидел в одино-
честве молодой человек с лысым че-
репом. Мимо него шли, не останавли-
ваясь, люди. Очевидно, их отпугива-
ло его неулыбчивое, мрачное лицо в 
чёрных очках и с бородкой. В нём бы-
ло что-то инквизиторское, 
аскетичное. Картин для 
обозрения автор выста-
вил не пять, не три, а две – 
число, соотносимое с ухо-
дом из жизни. Поначалу 
пройдя мимо него, решил 
вернуться и спросить, кто 
таков. «Приехал по делам 
церкви, расписываю хра-
мы, пишу иконы, рисую, – 
скупо рассказал о себе  ху-
дожник. – Моя фамилия 
Карпицкий, у меня дом в 
Витебске, напротив того, где жил Марк 
Шагал, если это вас интересует».

Действительно, Шагал ворвался в 
Европу резко и безболезненно, мгно-
венно встав в один ряд с Пикассо, и 
первые его полотна, исполненные в 

Париже, назывались «Я и деревня», 
«Россия. Ослы и другие». Они пораз-
или тогда воображение видавших ви-
ды парижан, воспитанных на импрес-
сионизме. Но уже появился фовизм 
(от фр. fauve – дикий), когда цвет мя-
са становился зелёным, а трава, нао-
борот, красной, и блистал во всю мощь 
талант Модильяни. Шагал покорил Па-
риж своими летающими коровами, ос-
лами, бабами с подойниками и купола-
ми златоглавых церквей, и не оказался 
лишним, потеснив набирающих силу 
Марка Леже и Василия Кандинского. 

Он первым стал рисовать изранен-
ных солдат, вернувшихся с фронта 
бездарной войны 1914 года, бежен-
цев на белорусских вокзалах и ново-
бранцев, вырванных из русских дере-
вень. Неверно было бы считать, что 
Шагал появился на пустом месте. Его 
предшественниками были Иероним 
Босх, Гойя, Гоф-
ман, Гоголь и наш 
Булгаков. 

Но вернёмся в 
наш парк. Здесь 
заметно выделя-
лась картина мо-
лодого художни-
ка И. Бурцева, вы-
пускника «венеци-
ановки», доволь-
но солидных раз-
меров и в оклади-
стой раме, в центре которой возле-
жал белый, пушистый, самодовольный 
кот. Очевидно, дальний родственник 

булгаковского «Бегемота» – в окруже-
нии ярких цветных домов, этакой иде-
ализированной и урбанизированной 
инфраструктуры. 

Кате Тимошковой в этот день везло: 
купили несколько её работ, и все по 

низкой до обидного цене.  

ФИЛИППОВА 
ДАЧА

Сразу после завтрака ху-
дожники из группы пленэра 
погрузили свеженаписанные 
работы в автобус, выехали 
к ротонде на берегу Волги и 
принялись там обустраивать 
выставку-экспромт. И вновь 
ржевских не было никого. 
Вдали на бугорочке примо-
стилась В. Пономарёва с кар-

тинами и мужем, не лишённым дара 
копииста, мелькала спина их сына Ар-
тёма. Облюбовав уютное место, лицез-
рел окрестности художник-любитель 
В. Жабин. Он, невзирая на кучу знаме-
нитостей, смело живописал Волгу, как 
учил его А. Гриц, уроки которого пош-
ли впрок: палитра стала чище, компо-
зиция выправилась, цвет набрал нуж-
ную тональность. 

Мне хотелось найти того, кто вы-
рвался вперёд в эстафетной гонке 
этюдного характера, причём женщин, 
включая юную В. Прокопчук, исклю-
чил. Поскольку не женское это де-
ло – живописать маслом. Почти как 
у Чехова в «Попрыгунье»: «Это ми-
ло, конечно, но сегодня этюд, в про-
шлом году этюд, через месяц будет 
этюд. Как вам не наскучит? Брось-
те живопись, займитесь чем-нибудь 
другим...». Хотя есть и исключения 
– например, Остроумова, Гончарова, 

Красильникова. 
На финишную прямую вышли трое: 

О. Кульпин (не по возрасту, хотя ему 
почти восемьде-
сят), Ф. Помелов, 
дважды побывав-
ший в Париже, и 
Г. Угрюмов из Ве-
сьегонска, недав-
но вернувший-
ся из Америки (и, 
кстати, соорудив-
ший там несколь-
ко выставок). Он-
то и вышел побе-
дителем пленэра 
«Ржевская пали-
тра-2015», опередив остальных сразу 
по нескольким параметрам. 

Колорит – это, говоря сухим язы-
ком, «соотношение красок, создаю-
щее определённое единство». Он, к 

слову сказать, есть 
у всех, но у Генна-
дия Угрюмова из-
ящнее, тоньше – 
сказалось влияние 
В. Солодова, при-
знавшегося од-
нажды, что ученик 
его превзошёл, и 
он покидает этот 
мир с радостью. 

Состояние – 
положение, в ко-

тором находится пейзаж, проще го-
воря, настроение, и оно тесно связа-
но с освещением. Д. Тёрнер мастерски 

изображал состояние водной стихии: 
бурю, шторм, ласковость утра. Наш 
Айвазовский не уступил ему в силе 
изображения моря. Леонардо да Вин-
чи гениально выразил состояние яро-
сти солдат в «Битве при Ангиари», 
Александр Дейнека – в «Обороне Се-
вастополя». Все участники пленэра 
изобразили одно состояние: безмя-
тежный солнечный день без единого 
дуновения ветерка, которого, види-
мо, и не было. Угрюмов его нашёл, и 
как наш молодой П. Соловьёв, пустил 
рябь по воде, не уступая классикам. 

Гармония – согласованность, со-
размерность «частей целого», а го-
воря музыкальным языком – созву-
чие. Г. Угрюмов наиболее правильно, 
чисто и живо ощутил и воспроизвёл 
воздушную тень, упавшую на воду. У 
Т. Маханьковой тень тоже убедитель-
на и хороша («Ржев. Оковецкая цер-
ковь»), и прекрасно ведёт солнечную 
мелодию живописного куска улицы с 
аккуратно выписанными домиками. У 
Ф. Помелова, напротив, гармония взя-
та в басовой тональности, как у Бет-
ховена в «Патетической сонате», она 
взъерошена и экспрессивна. 

Цвет – «есть цвета дружественные 
и враждебные друг другу, плохо соче-
тающиеся, режущие глаз», как у Пав-
ла Урсу («Старица»), и он не справил-
ся с ним. Угрюмов же его себе подчи-

нил, не дав разгуляться, что сравни-
мо с акварелью С. Герасимова («На 
Волге»). 

Композиция – сочинение, постро-
ение. Главный фактор картины. Но и 
здесь Угрюмов обошёл всех. Его раз-
мах в показе российского простора 
наиболее убедителен, хотя Маханько-
ва и Кульпин в видах на реку уловили 
начинающуюся мощь Верхней Волги. 

Приехавший с эскортом предсе-
датель Тверского отделения Сою-
за художников Е. Антонов поздра-
вил  участников «Ржевской палитры» 
с окончанием сезона, отметил высо-
кий профессионализм и чёткие дей-
ствия Выставочного зала, благода-
ря которому коллекция картин значи-

тельно пополнилась. 
Перед строем худож-
ников выступил гла-
ва города В. Родиви-
лов. Он вручил масте-
рам грамоты за усер-
дие плюс традицион-
ные ржевские пряни-
ки, пожелав дальней-
ших успехов. 

Под занавес спро-
сил у куратора О. 
Кульпина, народного 
художника: что было 

самым интересным, кроме живописи в 
их дальней поездке?

– Староста И. Аввакумова повезла 
нас на окраину города в какой-то во-
енный городок, познакомила с мест-
ным самородком, художником-самоуч-
кой, весьма любопытным человеком. У 
нас в Татарстане таких много в каж-
дой деревне. И ещё удивился вашей 
«Ночи искусств» со столпотворением 
народа в Выставочном зале. Видимо, 
ржевской молодёжи это действитель-
но интересно.

Мне подумалось, что уважаемая 
Ирина Николаевна с её бездной ор-
ганизаторских способностей могла бы 
свозить гостей если не в Большой те-
атр или Эрмитаж, то хотя бы в Кун-
сткамеру, в которой нашлось бы место 
и оригиналу И. Рослякову. 

Фото авора.
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ДОБРО   ПОЖАЛОВАТЬ   НА   ПРАЗДНИК    РУССКОЙ  ДЕРЕВНИ!

Лето – это время грандиозных со-
бытий, когда мы отдыхаем с поль-
зой для здоровья, открываем в себе 
новые силы, находим возможность 
для новых встреч и знакомств. И 
поэтому летом каждый стара-
ется посетить максимальное 
количество ярких мероприя-
тий. Не упустите шанс 18 ию-
ля приехать в деревню Есё-
мово Ржевского района – на 
народный праздник «День 
русской деревни», который 
организует районная админи-
страция при поддержке Пра-
вительства Тверской области. 

Почему именно Есёмово ста-
нет главной площадкой празд-
неств? Всё очень просто: это ме-
сто, где сплелись воедино важ-
нейшие для Ржевского райо-
на военные события – Отече-
ственной войны 1812 года и 
ВОВ. Здесь, на пересечении рек Вол-
га и Сишка, родился герой Отечествен-
ной войны 1812 года генерал-лейте-
нант Александр Сеславин. В этом ме-
сте Ржевско-Вяземского плацдарма 
шли тяжелейшие бои во время Вели-
кой Отечественной. 

Но не только боевой историей сла-
вится Есёмово, но и своими природны-
ми богатствами. Живописные леса, всё 
активнее засеваемые поля, кристально 
чистый воздух, многообразие флоры и 
фауны – вот только малая часть при-
родной красоты этого края. И именно 
здесь зародился День русской деревни 
– праздник, который только в прошлом 

году собрал более 6 000 человек со 
всех уголков Тверской области. Но не 
только: нашими гостями также ста-
ли жители Москвы и Московской обла-
сти, Смоленского и Новгородского ре-
гионов. Для участников праздника был 
организован комфортабельный кем-
пинг со всеми удобствами, в том чис-
ле – бесплатная парковка. В нынешнем 
году также организуются места для па-
латок, кострищ, стоянок, так что всем 
желающим будет, где расположиться и 
отдохнуть.

18 июля на Дне русской деревни го-

стей ждут: выставка-ярмарка фермер-
ской продукции и мастер-классы ре-
месленников, переправа через реку с 
помощью альпинистского снаряжения, 
поиск клада и полоса препятствий, а 
также воздушный шар, который подни-
мется на высоту до 300 метров. Для де-
тей организуется специальная игровая 
зона с аниматорами, так что родители 
смогут спокойно оставить своё чадо в 
надёжных руках.

Хотелось бы отметить: День рус-
ской деревни – это не только развле-
кательные мероприятия, но и обсуж-
дение важнейших для района задач. 
В этой году на круглый стол в Есёмове 

соберутся бизнес-
мены, представи-
тели власти реги-
онального и муни-
ципального уров-
ня, общественных 
организаций – в 
частности, они об-
судят идею о при-
дании празднику 
«День русской де-
ревни» официаль-
ного статуса, а так-
же перспективы 
создания музея под 
открытым небом.

Самым запоминающимся событием 
праздника в прошлом году стала во-
енно-историческая реконструкция бо-
ёв 1942 года. И в 2015-м организато-
ры подготовили аналогичные меропри-
ятия. Речь идёт о выставке военной 
техники, показательных выступлени-
ях бойцов подразделений специально-
го назначения и, конечно же, военно-
исторической реконструкции, которая 
представит один эпизод реальных воен-
ных событий (наступление Красной Ар-
мии во время так называемой «Афана-
совской трагедии»). В этом году на по-
ле боя выйдут около 300 человек! Ну, а 
завершающим событием праздничного 

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
8 июля в 15.00 в Центральной библиотеке им. А.Н. Островского состоит-

ся праздничная интерактивная программа, посвящённая Дню семьи, люб-
ви и верности – с участием главы города Ржева В. Родивилова, епископа 
Ржевского и Торопецкого Адриана, руководителя Женской ассамблеи С. 
Орловой и представителей Медицинского центра им. В.П.Аваева (Тверь). 
На вечере будут чествовать шестнадцать молодых семей ржевитян. Перед 
участниками встречи выступят известные ржевские исполнители. 10 ию-
ля в 15.00 в клубе «Текстильщик» пройдёт праздничное мероприятие в 
честь профессионального праздника почтовиков – Дня Российской почты. 
11 июля в 11.00 на Советской площади в торжественной обстановке воен-
ную присягу примут студенты учебных сборов МГУ им. М.В.Ломоносова.

вечера станет пятичасовой концерт 
«20 лет российскому шансону», на ко-
торый приглашены известные артисты 
из Москвы, Твери и, конечно же, соли-
сты Ржева и района. Концерт для участ-
ников праздника готовит Радио Шансон 
Ржев («Оазис Медиа»), поэтому хоро-
шие и душевные песни гарантируются. 
Завершит концертную программу гран-
диозный фейерверк. Ну, а для тех, кто 
любит танцевать под открытым небом, 
ночная дискотека продлится вплоть до 
5 часов утра.

Начало праздника – 11 часов, воен-
но-историческая реконструкция – 14 
часов. Добро пожаловать!

Надежда БЕЛОВА

С 26 по 29 июня в Крыму в рам-
ках фестиваля «Мир спорта и до-
бра» состоялся Всероссийский 
слёт волонтёров «Сможем вме-
сте!». Для того чтобы поделиться 
своим опытом и презентовать соб-
ственные проекты, сюда приехали 
представители благотворительных 
фондов и общественных организа-
ций из 12 городов России и Украи-
ны, а также всех населённых пун-
ктов Крыма. Ржев на 
форуме представляла 
руководитель Центра 
развития доброволь-
чества нашего горо-
да, преподаватель 
СОШ №12 Марина Шу-
белева. Марина Евге-
ньевна стала одним 
из главных спикеров 
мероприятия – вме-
сте с Яной Лантрато-
вой (Союз доброволь-
цев России), Кристи-
ной Исаевой (благотворительный 
фонд «Я без мамы»), Натальей Бо-
рисовой (проект «Вместе получит-
ся!») и Софией Львовой-Беловой 
(ОО «Благовест»). 

Открыл мероприятие митрополит 
Феодосийский и Керченский Платон. 
«Я радуюсь за вас, ведь вы взяли на 
себя трудное дело – будить совесть 
людей», – сказал владыка, отметив 
при этом, что волонтёрское движение 
в России имеет христианские корни. И 

выразил надежду на то, что со време-
нем взаимопомощь на общественных 
началах станет основополагающим за-
коном жизни, независимо от вероиспо-
ведания. Вслед за митрополитом пе-
ред участниками слёта выступил ак-
тёр Владимир Гостюхин: «Неравноду-
шие – строительный материал любого 
достойного государства. Благодаря во-
лонтёрам наша страна не уйдёт в небы-
тие. Честь и хвала вам! В вашем движе-
нии – благородство и любовь, а что мо-
жет быть выше этого на земле?».

Во время слёта состоялись различ-
ные мастер-классы, в которых мог при-
нять участие любой желающий. Как 
привлечь средства на реализацию со-
циальных проектов – об этом рассказал 
Александр Фесенко, советник пред-
седателя правления Фонда поддерж-

ки детей, находящихся в 
трудной жизненной си-
туации. Опытом работы в 
Благотворительном фон-
де «Созидание» подели-
лась его директор Елена 
Смирнова. О корпоратив-
ном добровольчестве го-
ворили на мастер-клас-
се Сергея Рыбальченко, 
председателя Координа-
ционного совета Межре-
гиональной благотвори-
тельной общественной 

организации «СоСеДИ», и Марины Шу-
белевой, руководителя Центра разви-
тия добровольчества г. Ржева. Ну, а ве-
чером состоялась презентация проек-
тов для спонсоров и СМИ. 

В свободное время участники слё-
та «Сможем вместе!» посетили исто-
рическую реконструкцию эпохи вели-
кого правителя Митридата VI Евпато-
ра, сафари-парк «Тайган», соверши-
ли увлекательную экскурсию на Аджи-
мушкайский мемориал – единственный 

в мире музей под землёй. А завершил-
ся фестиваль «Мир спорта и добра» 
и слёт «Сможем вместе!» концертом 
и праздничным салютом на централь-
ном стадионе Керчи. 
Среди выступающих 
можно было увидеть 
звёзд эстрады Оле-
га Газманова, Лолиту, 
Бьянку.

Подводя итоги фо-
рума, его организа-
тор, основатель спор-
тивно-патриотиче-
ского клуба «Слава», 
председатель совета 
директоров ИД «Ар-
гументы недели» Вя-
чеслав Тимошенко 
отметил: «На нашем 
празднике сегодня 
присутствуют волон-
тёры со всей России. 

Это люди, которые решили: если они 
сами не сделают доброе дело, не ста-
нут помогать другим, то никто за них 
это не сделает. Самый верный способ 

добиться счастья для 
себя – это искать его 
для других. Они поня-
ли эту истину. Их ра-
бота трудна. Им при-
ходится видеть чужую 
беду. Тем важнее их 
дело».

И пусть Крым встре-
тил волонтёров не-
приветливо – грозами 
и штормом, праздник 
удался! Прежде все-
го, благодаря интерес-
ным знакомствам и не-
избывной теме взаимо-
выручки, которая так 
актуальна сегодня и 
для нас, ржевитян!

САМЫЙ  ВЕРНЫЙ  СПОСОБ  ДОБИТЬСЯ  СЧАСТЬЯ!
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«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

СТС
18.30 «Ржевская неделя» новости 16+

ТНТ
19.30  «Ржевская неделя» новости 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 Ураза-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской cобор-
ной мечети
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор
12.20 Т/с “ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА” 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.10 Брижит Бардо 16+
00.15 Х/ф “11.6” 16+
02.10 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” 
16+
04.20 Контрольная закупка 
12+

05.00 Утро России
09.00 Ураза-Байрам. Пря-
мая трансляция
10.00 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “МАРЬИНА 
РОЩА” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПРИ-
ХОДИТ НЕ ОДНА” 16+
00.50 Живой звук 16+
02.50 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ” 12+
03.55 Горячая десятка 12+
05.00 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяж-
ных 16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с “ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА” 16+
23.30 Х/ф “ТОЛЬКО ВПЕ-
РЕД” 16+
01.35 Собственная гор-
дость 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ” 16+
05.00 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ” 12+
12.05 Д/ф “Амальфитанское 
побережье” 12+
12.20 Иностранное дело 
12+
13.00 Письма из провинции 
12+
13.25 Д/ф “Петербургские 
интеллигенты. Тамара Пет-
кевич” 12+
13.55 Х/ф “КРАХ ИНЖЕНЕ-
РА ГАРИНА” 12+
15.10 Д/ф “Мой главный 
дневник - память” 12+
15.55 Х/ф “ГОСТЬ С КУБА-
НИ” 12+
17.05 Х/ф “ИВАН ЛЮБЕЗ-
НОВ. ВЕСЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК 
С НЕВЕСЕЛОЙ СУДЬБОЙ” 
12+
17.45 Д/ф “Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов” 12+
18.05 Вспоминая Валерия 
Левенталя 12+
19.15 Чему смеётесь? или 

23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “КОНТАКТ” 12+
05.00 Х/ф “ПРИВЕТ, ДЖУ-
ЛИ!” 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Д/с “Моя правда” 16+
10.30 Х/ф “9 МЕСЯЦЕВ” 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.50 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф “А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...” 12+
22.50 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ” 12+
03.10 Х/ф “СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ” 12+
05.05 Д/с “Красота без 
жертв” 16+

06.00 Настроение
08.20, 11.55 Х/ф “МИФ ОБ 
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ” 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.00 Жена. История любви 
16+
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Советские мафии. 
Глухое дело 16+
16.00, 17.50, 04.30 Т/с “ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 
16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Х/ф “МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ” 16+
02.25 Петровка, 38
02.40 Х/ф “СЛУЧАЙ ИЗ 
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-
КИ” 6+

06.00 Д/ф “Артисты фронту” 
12+
07.00 Х/ф “ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ” 0+
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. Хро-
ника Победы” 12+
14.45, 03.05 Т/с “КОМАН-
ДА ЧЕ” 16+
18.35 Д/ф “Катастрофа бо-
инга. Специальное рассле-
дование” 16+
19.00 Х/ф “ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА” 6+
20.30 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ” 12+
22.10, 23.20 Х/ф “БЕЗ ВИ-
ДИМЫХ ПРИЧИН” 12+
00.05 Х/ф “ИЩИ ВЕТРА...” 
12+
01.40 Х/ф “КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ МУЖЧИН” 6+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Т/с “ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД” 12+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 18.05, 20.30 Боль-
шой спорт 12+
12.05 Х/ф “ДЕЛО БАТАГА-
МИ” 16+
14.30, 16.15 Т/с “ПОЗЫВ-
НОЙ “СТАЯ” 12+
18.25 Фехтование. Чемпи-
онат мира. Прямая транс-
ляция
20.50 Иду на таран 12+
21.45 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ” 16+
01.30 Эволюция
03.00 Неспокойной ночи 
16+
04.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. А. Ко-
решков - Д. Лима. Прямая 
трансляция

Классики жанра 12+
19.55 Искатели 12+
20.40 Линия жизни 12+
21.35 Спектакли-легенды 
12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Династия без грима 
12+
00.05 Д/ф “Николя Ле Флок. 
Убийца с улицы Фран-Бур-
жуа” 12+
01.50 М/ф “Дарю тебе звез-
ду” 12+
01.55 Полиглот 12+
02.40 Д/ф “Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-
нах” 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 Х/ф “ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ” 16+
12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 
16.20, 17.25 Т/с “РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КО-
МИССАР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ” 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.45, 23.35, 00.15, 
01.00 Т/с “СЛЕД” 16+
01.50, 02.30, 03.10, 03.50, 
04.35, 05.05, 05.40 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 20.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 
16+
07.00, 07.30, 22.00, 03.20 
Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Лунные дорож-
ки” 16+
10.00 Д/ф “НЛО. Особое до-
сье” 16+
11.00 Д/ф “Тень подводных 
королей” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
15.00, 17.00 Исчезнувшие 
цивилизации 16+
18.00 Водить по-русски 16+
23.00, 03.40 Х/ф “СОЛДАТ 
ДЖЕЙН” 16+
01.30 Х/ф “МАРТОВСКИЕ 
ИДЫ” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.30 М/с “Смешарики” 0+
07.40 Х/ф “БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ” 0+
09.00, 02.05 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 01.05 Т/с “ПОКА 
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” 
16+
11.30 Х/ф “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ЧУВАК” 16+
13.30, 14.00 Ералаш
14.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.50, 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 “ЖЕЛЕЗНАЯ 
ХВАТКА” 16+
02.35 Т/с “В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА” 0+
03.55 Х/ф “ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА” 12+

07.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.00, 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, 
19.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 “Comedy Баттл. По-
следний сезон” Шоу 16+

15ÒÂ-ïðîãðàììà ñ  13  июля ïî 19 июля 2015 ãîä

Ïÿòíèöà, 17 èюлÿ Ñóááîòà, 18 èюлÿ

05.10, 06.10 Х/ф “ВОРЫ В 
ЗАКОНЕ” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
07.00 Х/ф “НАЙТИ И ОБЕ-
ЗВРЕДИТЬ” 12+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Василий Ливанов. 
Кавалер и джентльмен 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.15 Т/с “ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА” 16+
17.20 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.15 ДОстояние РЕспу-
блики: “Алексей Рыбни-
ков” 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.00 КВН. Премьер-лига 
16+
00.30 Х/ф “ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ЛЕС” 12+
02.30 Х/ф “ЦВЕТ ДЕНЕГ” 
16+
04.40 Мужское / Женское 
16+

05.30 Х/ф “ТАЙНА ВИЛ-
ЛЫ” 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
08.20, 11.20, 14.30 Ве-
сти-Москва
08.30 Планета собак 12+
09.10 Укротители звука 
12+
10.05 Освободители 12+
11.30 Кулинарная звезда 
12+
12.35, 14.40 Х/ф “ОТ 
СЕРДЦА К СЕРДЦУ” 12+
15.10 Субботний вечер 
12+
17.05 Улица Весёлая 12+
18.00 Х/ф “УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ” 12+
20.35 Х/ф “БЕЖАТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОГИБНУТЬ” 12+
00.15 Х/ф “ОХОТА НА 
ПРИНЦЕССУ” 16+
03.35 Х/ф “ВЫБОР МОЕЙ 
МАМОЧКИ” 16+
05.30 Комната смеха 12+

НТВ

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+
10.55 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
18.00 Следствие вели... 
16+
19.20 Летнее центральное 
телевидение 16+
20.00 Самые громкие рус-
ские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.30 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.25 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
02.05 Жизнь как песня: 
“Стас Пьеха” 16+
03.15 Т/с “ГОРОД СО-
БЛАЗНОВ” 16+
05.05 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф “ГОСТЬ С КУБА-
НИ” 12+
11.45 Д/ф “Анатолий Куз-
нецов” 12+
12.25 Большая семья 12+
13.20 Спектакли-легенды 
12+
14.45, 00.50 Музыкальная 
кулинария 12+

15.35 Игра в бисер 12+
16.15 Х/ф “АННА КАРЕ-
НИНА” 12+
18.50 Больше, чем любовь 
12+
19.30 Романтика романса 
12+
20.25 Х/ф “ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА” 12+
21.50 Татьяна Доронина. 
Театральная летопись. Из-
бранное 12+
22.45 Большой джаз 12+
01.45 М/ф “Аркадия” 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф “Парк князя 
Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад” 
12+

06.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 
16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 
23.05, 00.10 Т/с “СТАНИ-
ЦА” 16+
01.10 Х/ф “ПО ПРОЗВИ-
ЩУ ЗВЕРЬ” 16+
02.55, 03.55, 04.55 Т/с 
“РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИ-
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ” 
16+

05.00 Х/ф “СОЛДАТ 
ДЖЕЙН” 16+
06.00 Т/с “ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ” 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30, 03.10 Смотреть 
всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория за-
блуждений 16+
19.00, 21.00 Концерт М. 
Задорнова (кат16+) 16+
22.50 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ 
2. РЕВАНШ” 16+
01.30, 04.10 Х/ф “БЕЛЫЙ 
ПЕСОК” 16+

06.00, 09.35, 01.20 Т/с 
“В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы” 0+
09.00 М/с “Смешарики” 0+
11.00 М/ф “Большое путе-
шествие” 0+
12.30 Т/с “КУХНЯ” 16+
16.30 Ералаш
16.45 Х/ф “АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ” 
12+
19.00 Взвешенные люди 
16+
20.30 Х/ф “ИЗГОЙ” 12+
23.15 Х/ф “ГОЛУБАЯ ЛА-
ГУНА” 12+
04.00 Х/ф “ЯМАКАСИ. 
САМУРАИ НАШИХ ДНЕЙ” 
12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

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 “ДЕФФ-
ЧОНКИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 
16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Комеди Клаб 
16+
19.00, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
20.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ИГРА РИПЛИ” 
16+
03.00 Х/ф “ДЕНЬ СВЯТО-
ГО ВАЛЕНТИНА” 16+
04.55 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+

05.50 Женская лига. Луч-
шее 16+
06.00, 06.30 М/с “Пинг-
вины из “Мадагаскара” 
12+

06.30, 06.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+
07.30 Мультфильмы 0+
08.15 Х/ф “РОДНОЙ РЕ-
БЁНОК” 12+
11.10 Х/ф “ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА” 16+
14.55, 19.00 Т/с “1001 
НОЧЬ” 12+
18.00, 22.10 Д/с “Восточ-
ные жёны” 16+
23.10 Д/с “Звёздная 
жизнь” 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ” 12+
02.25 Х/ф “СЫН” 6+
04.15 Д/с “Красота без 
жертв” 16+
05.15 Домашняя кухня 
16+
05.45 Тайны еды 16+

06.20 Марш-бросок 12+
06.55 Х/ф “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ” 
12+
08.50 Православная эн-
циклопедия 6+
09.15 Д/ф “Олег Анофри-
ев. Первый на вторых ро-
лях” 12+
10.10 Х/ф “ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...” 
12+
11.30, 14.30, 21.00 Со-
бытия
11.45 Петровка, 38
13.30, 14.45 Т/с “МЕЖДУ 
ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
21.15 Право голоса 16+
23.35 “Цена выживания”. 
Специальный репортаж 
16+
00.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 
16+
02.15 Х/ф “МЫ СТРАН-
НО ВСТРЕТИЛИСЬ” 16+
03.55 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
12+

06.00 Мультфильмы 0+
07.25 Х/ф “ДЕТИ ДОН 
КИХОТА” 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 “ТА-
БАЧНЫЙ КАПИТАН” 0+
19.05 Х/ф “В КВАДРАТЕ 
45” 12+
20.25, 23.20 Х/ф “ПО 
ТОНКОМУ ЛЬДУ” 12+
00.00 Х/ф “ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ” 16+
02.05 Т/с “КОМАНДА ЧЕ” 
16+
05.05 Д/с “Хроника Побе-
ды” 12+

06.00 Панорама дня. LIVE
08.00 Х/ф “ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРА-
ЦИЯ “КИТАЙСКАЯ ШКА-
ТУЛКА” 16+
11.20, 17.30, 20.00 Боль-
шой спорт 12+
11.40 24 кадра 16+
12.10 Х/ф “СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ” 16+
13.55, 15.40 Т/с “ДВЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ” 16+
17.55 Фехтование. Чем-
пионат мира. Прямая 
трансляция
20.20 Х/ф “УТОМЛЕН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ 2. ПРЕД-
СТОЯНИЕ” 12+
23.50 Х/ф “ОРЕЛ ДЕВЯ-
ТОГО ЛЕГИОНА” 16+
01.55, 02.25 Основной 
элемент 12+
02.55 Неспокойной ночи 
16+
04.25 Профессиональ-
ный бокс 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 Ураза-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской cобор-
ной мечети
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор
12.20 Т/с “ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА” 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.10 Брижит Бардо 16+
00.15 Х/ф “11.6” 16+
02.10 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” 
16+
04.20 Контрольная закупка 
12+

05.00 Утро России
09.00 Ураза-Байрам. Пря-
мая трансляция
10.00 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “МАРЬИНА 
РОЩА” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПРИ-
ХОДИТ НЕ ОДНА” 16+
00.50 Живой звук 16+
02.50 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ” 12+
03.55 Горячая десятка 12+
05.00 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяж-
ных 16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с “ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА” 16+
23.30 Х/ф “ТОЛЬКО ВПЕ-
РЕД” 16+
01.35 Собственная гор-
дость 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ” 16+
05.00 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ” 12+
12.05 Д/ф “Амальфитанское 
побережье” 12+
12.20 Иностранное дело 
12+
13.00 Письма из провинции 
12+
13.25 Д/ф “Петербургские 
интеллигенты. Тамара Пет-
кевич” 12+
13.55 Х/ф “КРАХ ИНЖЕНЕ-
РА ГАРИНА” 12+
15.10 Д/ф “Мой главный 
дневник - память” 12+
15.55 Х/ф “ГОСТЬ С КУБА-
НИ” 12+
17.05 Х/ф “ИВАН ЛЮБЕЗ-
НОВ. ВЕСЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК 
С НЕВЕСЕЛОЙ СУДЬБОЙ” 
12+
17.45 Д/ф “Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов” 12+
18.05 Вспоминая Валерия 
Левенталя 12+
19.15 Чему смеётесь? или 

23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “КОНТАКТ” 12+
05.00 Х/ф “ПРИВЕТ, ДЖУ-
ЛИ!” 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Д/с “Моя правда” 16+
10.30 Х/ф “9 МЕСЯЦЕВ” 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.50 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф “А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...” 12+
22.50 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ” 12+
03.10 Х/ф “СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ” 12+
05.05 Д/с “Красота без 
жертв” 16+

06.00 Настроение
08.20, 11.55 Х/ф “МИФ ОБ 
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ” 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.00 Жена. История любви 
16+
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Советские мафии. 
Глухое дело 16+
16.00, 17.50, 04.30 Т/с “ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 
16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Х/ф “МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ” 16+
02.25 Петровка, 38
02.40 Х/ф “СЛУЧАЙ ИЗ 
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-
КИ” 6+

06.00 Д/ф “Артисты фронту” 
12+
07.00 Х/ф “ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ” 0+
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. Хро-
ника Победы” 12+
14.45, 03.05 Т/с “КОМАН-
ДА ЧЕ” 16+
18.35 Д/ф “Катастрофа бо-
инга. Специальное рассле-
дование” 16+
19.00 Х/ф “ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА” 6+
20.30 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ” 12+
22.10, 23.20 Х/ф “БЕЗ ВИ-
ДИМЫХ ПРИЧИН” 12+
00.05 Х/ф “ИЩИ ВЕТРА...” 
12+
01.40 Х/ф “КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ МУЖЧИН” 6+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Т/с “ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД” 12+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 18.05, 20.30 Боль-
шой спорт 12+
12.05 Х/ф “ДЕЛО БАТАГА-
МИ” 16+
14.30, 16.15 Т/с “ПОЗЫВ-
НОЙ “СТАЯ” 12+
18.25 Фехтование. Чемпи-
онат мира. Прямая транс-
ляция
20.50 Иду на таран 12+
21.45 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ” 16+
01.30 Эволюция
03.00 Неспокойной ночи 
16+
04.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. А. Ко-
решков - Д. Лима. Прямая 
трансляция

Классики жанра 12+
19.55 Искатели 12+
20.40 Линия жизни 12+
21.35 Спектакли-легенды 
12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Династия без грима 
12+
00.05 Д/ф “Николя Ле Флок. 
Убийца с улицы Фран-Бур-
жуа” 12+
01.50 М/ф “Дарю тебе звез-
ду” 12+
01.55 Полиглот 12+
02.40 Д/ф “Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-
нах” 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 Х/ф “ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ” 16+
12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 
16.20, 17.25 Т/с “РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КО-
МИССАР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ” 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.45, 23.35, 00.15, 
01.00 Т/с “СЛЕД” 16+
01.50, 02.30, 03.10, 03.50, 
04.35, 05.05, 05.40 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 20.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 
16+
07.00, 07.30, 22.00, 03.20 
Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Лунные дорож-
ки” 16+
10.00 Д/ф “НЛО. Особое до-
сье” 16+
11.00 Д/ф “Тень подводных 
королей” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
15.00, 17.00 Исчезнувшие 
цивилизации 16+
18.00 Водить по-русски 16+
23.00, 03.40 Х/ф “СОЛДАТ 
ДЖЕЙН” 16+
01.30 Х/ф “МАРТОВСКИЕ 
ИДЫ” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.30 М/с “Смешарики” 0+
07.40 Х/ф “БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ” 0+
09.00, 02.05 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 01.05 Т/с “ПОКА 
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” 
16+
11.30 Х/ф “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ЧУВАК” 16+
13.30, 14.00 Ералаш
14.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.50, 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 “ЖЕЛЕЗНАЯ 
ХВАТКА” 16+
02.35 Т/с “В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА” 0+
03.55 Х/ф “ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА” 12+

07.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.00, 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, 
19.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 “Comedy Баттл. По-
следний сезон” Шоу 16+
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05.10, 06.10 Х/ф “ВОРЫ В 
ЗАКОНЕ” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
07.00 Х/ф “НАЙТИ И ОБЕ-
ЗВРЕДИТЬ” 12+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Василий Ливанов. 
Кавалер и джентльмен 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.15 Т/с “ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА” 16+
17.20 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.15 ДОстояние РЕспу-
блики: “Алексей Рыбни-
ков” 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.00 КВН. Премьер-лига 
16+
00.30 Х/ф “ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ЛЕС” 12+
02.30 Х/ф “ЦВЕТ ДЕНЕГ” 
16+
04.40 Мужское / Женское 
16+

05.30 Х/ф “ТАЙНА ВИЛ-
ЛЫ” 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
08.20, 11.20, 14.30 Ве-
сти-Москва
08.30 Планета собак 12+
09.10 Укротители звука 
12+
10.05 Освободители 12+
11.30 Кулинарная звезда 
12+
12.35, 14.40 Х/ф “ОТ 
СЕРДЦА К СЕРДЦУ” 12+
15.10 Субботний вечер 
12+
17.05 Улица Весёлая 12+
18.00 Х/ф “УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ” 12+
20.35 Х/ф “БЕЖАТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОГИБНУТЬ” 12+
00.15 Х/ф “ОХОТА НА 
ПРИНЦЕССУ” 16+
03.35 Х/ф “ВЫБОР МОЕЙ 
МАМОЧКИ” 16+
05.30 Комната смеха 12+

НТВ

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+
10.55 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
18.00 Следствие вели... 
16+
19.20 Летнее центральное 
телевидение 16+
20.00 Самые громкие рус-
ские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.30 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.25 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
02.05 Жизнь как песня: 
“Стас Пьеха” 16+
03.15 Т/с “ГОРОД СО-
БЛАЗНОВ” 16+
05.05 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф “ГОСТЬ С КУБА-
НИ” 12+
11.45 Д/ф “Анатолий Куз-
нецов” 12+
12.25 Большая семья 12+
13.20 Спектакли-легенды 
12+
14.45, 00.50 Музыкальная 
кулинария 12+

15.35 Игра в бисер 12+
16.15 Х/ф “АННА КАРЕ-
НИНА” 12+
18.50 Больше, чем любовь 
12+
19.30 Романтика романса 
12+
20.25 Х/ф “ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА” 12+
21.50 Татьяна Доронина. 
Театральная летопись. Из-
бранное 12+
22.45 Большой джаз 12+
01.45 М/ф “Аркадия” 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф “Парк князя 
Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад” 
12+

06.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 
16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 
23.05, 00.10 Т/с “СТАНИ-
ЦА” 16+
01.10 Х/ф “ПО ПРОЗВИ-
ЩУ ЗВЕРЬ” 16+
02.55, 03.55, 04.55 Т/с 
“РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИ-
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ” 
16+

05.00 Х/ф “СОЛДАТ 
ДЖЕЙН” 16+
06.00 Т/с “ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ” 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30, 03.10 Смотреть 
всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория за-
блуждений 16+
19.00, 21.00 Концерт М. 
Задорнова (кат16+) 16+
22.50 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ 
2. РЕВАНШ” 16+
01.30, 04.10 Х/ф “БЕЛЫЙ 
ПЕСОК” 16+

06.00, 09.35, 01.20 Т/с 
“В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы” 0+
09.00 М/с “Смешарики” 0+
11.00 М/ф “Большое путе-
шествие” 0+
12.30 Т/с “КУХНЯ” 16+
16.30 Ералаш
16.45 Х/ф “АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ” 
12+
19.00 Взвешенные люди 
16+
20.30 Х/ф “ИЗГОЙ” 12+
23.15 Х/ф “ГОЛУБАЯ ЛА-
ГУНА” 12+
04.00 Х/ф “ЯМАКАСИ. 
САМУРАИ НАШИХ ДНЕЙ” 
12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

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 “ДЕФФ-
ЧОНКИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 
16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Комеди Клаб 
16+
19.00, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
20.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ИГРА РИПЛИ” 
16+
03.00 Х/ф “ДЕНЬ СВЯТО-
ГО ВАЛЕНТИНА” 16+
04.55 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+

05.50 Женская лига. Луч-
шее 16+
06.00, 06.30 М/с “Пинг-
вины из “Мадагаскара” 
12+

06.30, 06.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+
07.30 Мультфильмы 0+
08.15 Х/ф “РОДНОЙ РЕ-
БЁНОК” 12+
11.10 Х/ф “ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА” 16+
14.55, 19.00 Т/с “1001 
НОЧЬ” 12+
18.00, 22.10 Д/с “Восточ-
ные жёны” 16+
23.10 Д/с “Звёздная 
жизнь” 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ” 12+
02.25 Х/ф “СЫН” 6+
04.15 Д/с “Красота без 
жертв” 16+
05.15 Домашняя кухня 
16+
05.45 Тайны еды 16+

06.20 Марш-бросок 12+
06.55 Х/ф “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ” 
12+
08.50 Православная эн-
циклопедия 6+
09.15 Д/ф “Олег Анофри-
ев. Первый на вторых ро-
лях” 12+
10.10 Х/ф “ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...” 
12+
11.30, 14.30, 21.00 Со-
бытия
11.45 Петровка, 38
13.30, 14.45 Т/с “МЕЖДУ 
ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
21.15 Право голоса 16+
23.35 “Цена выживания”. 
Специальный репортаж 
16+
00.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 
16+
02.15 Х/ф “МЫ СТРАН-
НО ВСТРЕТИЛИСЬ” 16+
03.55 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
12+

06.00 Мультфильмы 0+
07.25 Х/ф “ДЕТИ ДОН 
КИХОТА” 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 “ТА-
БАЧНЫЙ КАПИТАН” 0+
19.05 Х/ф “В КВАДРАТЕ 
45” 12+
20.25, 23.20 Х/ф “ПО 
ТОНКОМУ ЛЬДУ” 12+
00.00 Х/ф “ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ” 16+
02.05 Т/с “КОМАНДА ЧЕ” 
16+
05.05 Д/с “Хроника Побе-
ды” 12+

06.00 Панорама дня. LIVE
08.00 Х/ф “ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРА-
ЦИЯ “КИТАЙСКАЯ ШКА-
ТУЛКА” 16+
11.20, 17.30, 20.00 Боль-
шой спорт 12+
11.40 24 кадра 16+
12.10 Х/ф “СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ” 16+
13.55, 15.40 Т/с “ДВЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ” 16+
17.55 Фехтование. Чем-
пионат мира. Прямая 
трансляция
20.20 Х/ф “УТОМЛЕН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ 2. ПРЕД-
СТОЯНИЕ” 12+
23.50 Х/ф “ОРЕЛ ДЕВЯ-
ТОГО ЛЕГИОНА” 16+
01.55, 02.25 Основной 
элемент 12+
02.55 Неспокойной ночи 
16+
04.25 Профессиональ-
ный бокс 16+
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Состоялась пресс-конференция председателя избирательной комиссии Тверской 
области Валентины Дроновой, посвященная назначению избирательных кампаний 
Единого дня голосования 2015 года, а также подготовке к избирательным кампани-
ям 2016 года.

На встрече с журналистами Валентина Дронова сообщила, что в Единый день голосования 
13 сентября 2015 года на территории Тверской области пройдут 28 избирательных кампаний 
по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления, в ходе которых 
предстоит заместить 307 депутатских мандатов.

Все выборы уже назначены. В их числе: 12 избирательных кампаний по выборам депута-
тов Собраний депутатов муниципальных районов (Западнодвинский, Кашинский, Кесовогор-
ский, Краснохолмский, Пеновский, Ржевский, Селижаровский, Сандовский, Сонковский, Оле-
нинский районы – основные выборы; Конаковский, Осташковский – дополнительные); 3 кам-
пании по выборам депутатов Дум ЗАТО Озерный, ЗАТО Солнечный, г. Торжка; 13 кампаний по 
выборам депутатов Советов депутатов на территории шести муниципальных районов Твер-
ской области (Калининский, Конаковский, Кувшиновский, Лихославльский, Оленинский, То-
ропецкий районы).

Выдвижение кандидатов началось с 4 июля и завершится 27 июля текущего года. Не позд-
нее 3 августа кандидаты должны сдать в организующие выборы комиссии документы для ре-
гистрации. По предварительным расчётам, принять участие в голосовании смогут более 166 
тысяч наших земляков (порядка 15 % от общего количества избирателей Тверской области).

Председатель избирательной комиссии Тверской области особо отметила, что предстоя-
щие выборы априори не будут безальтернативными. Помимо кандидатов-самовыдвиженцев, 
своих кандидатов могут выдвинуть политические партии России, 62 из которых имеют реги-
ональные отделения в Тверской области. И именно для партий, по словам Валентины Дроно-
вой, предстоящие выборы станут серьезным экзаменом: они покажут, кто сможет заручить-
ся доверием избирателей в преддверии масштабных избирательных кампаний 2016 года. За-
то альтернатива будет у избирателей: те из них, кого не устроит ни один кандидат, смогут 
проголосовать «Против всех». Правда, по статистике предыдущих муниципальных выборов, 
этим правом пользуются не более 0,5 – 0,7 % избирателей. И это хорошо, поскольку в том 
случае, если победит кандидат «Против всех», выборы за счет налогоплательщиков придет-
ся проводить повторно.

Те избиратели, которые по уважительным причинам в день выборов не смогут принять 
участие в голосовании, вправе проголосовать досрочно – в территориальной либо участко-
вой избирательной комиссии.

В помещении территориальной избирательной комиссии досрочное голосование будет 
проводиться с 2 по 8 сентября 2015 года. Проголосовать досрочно в участковой избиратель-
ной комиссии можно будет с 9 по 12 сентября 2015 года.

Валентина Дронова сообщила, что параллельно с проведением избирательных кампаний 
2015 года избирательные комиссии включились в подготовку выборов 2016 года: депутатов 
Государственной Думы ФС РФ и Законодательного Собрания Тверской области, Губернатора 
Тверской области, 22 плановых кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  СТАРТОВАЛИ 28 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 

Администрации города Ржева Тверской 
области сообщает о проведении открыто-
го  аукциона на право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, который  состоится «11» авгу-
ста 2015 г. в 10 часов 00 минут  по  адресу:  г. 
Ржев, ул. Партизанская, 33, каб. № 210 (ак-
товый зал) в соответствии со статьей 19 Фе-
дерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» и «Положением о порядке ор-
ганизации и проведения торгов на право за-
ключения договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на терри-
тории города Ржева Тверской области», ут-
вержденным Ржевской городской Думой от 
26.12.2013г. № 289 и постановлением адми-
нистрации города Ржева Тверской области 
от 02.07.2015г. N 775 «О проведении откры-
того аукциона на право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций».  

Стартовая  цена за использование ре-
кламного места  в месяц составляет:

для 1  лота: 2 672,70  рублей (две тыся-
чи шестьсот семьдесят два рубля семьдесят 
копеек).

для 2 лота:  2 672,70  рублей (две тыся-
чи шестьсот семьдесят два рубля семьдесят 
копеек).

для 3 лота: 2 672,70  рублей (две тыся-
чи шестьсот семьдесят два рубля семьдесят 
копеек).

для 4 лота: 2 672,70  рублей (две тыся-
чи шестьсот семьдесят два рубля семьдесят 
копеек).

для 5 лота: 2 672,70  рублей (две тыся-
чи шестьсот семьдесят два рубля семьдесят 
копеек).

  Шаг аукциона: 
для 1 лота:  267,27 рублей;
для 2 лота: 267,27 рублей;
для 3 лота: 267,27 рублей;
для 4 лота: 267,27 рублей;
для 5 лота: 267,27 рублей.
Срок размещения  рекламной конструк-

ции  5 лет.
Заявки на участие в аукционе принима-

ются в Отделе муниципального развития, 
предпринимательства и сферы услуг города 
Ржева Тверской области в рабочие дни   с 

9.00 до 16.00 до «10» августа 2015 года по 
адресу: 172380, Тверская область, г.Ржев, 
ул.Партизанская, д.33, каб. 110.

Задаток для участия в открытом аукцио-
не в размере:

для 1 лота – 16 036,20 рублей;
для 2 лота – 16 036,20 рублей;
для 3 лота – 16 036,20 рублей;
для 4 лота – 16 036,20 рублей;
для 5 лота – 16 036,20 рублей.
вносится в рабочие дни до «10» авгу-

ста 2015 года на расчетный счет Админи-
страции города Ржева Тверской области 
ИНН/КПП:6914002555/691401001,  УФК 
по Тверской области (Администрация горо-
да Ржева л/с 05363019380) ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Тверской области г.Тверь р/с 
40302810300003000014 БИК 042809001 
ОКАТО 28745000 .

Характеристика места предполагаемого 
для размещения рекламной конструкции:

-  объект размещения наружной рекламы: 
отдельно стоящий щит;

-  адрес размещения средства наружной 
рекламы:

1 лот: щит, размером  3x6 м, расположен 
по адресу: Тверская область, город Ржев, 
Зубцовское шоссе, напротив д. 37;

2 лот: щит, размером 3x6 м, расположен 
по адресу: Тверская область, город Ржев, 
Ленинградское шоссе, напротив д. 20;

3 лот: щит, размером 3x6 м, расположен 
по адресу: Тверская область, город Ржев, 
Ленинградское шоссе, напротив д.2;

4 лот: щит, размером 3x6 м, расположен 
по адресу: Тверская область, город Ржев, 
Осташковское шоссе, напротив д.20;

5. лот: щит, размером 3x6 м, расположен 
по адресу: Тверская область, город Ржев, 
Краностроителей, напротив д. 28.

вид, размер предполагаемого к размеще-
нию средства наружной рекламы

1 лот: щит, размером  3x6 м, 
2 лот: щит, размером  3x6 м, 
3 лот: щит, размером  3x6 м, 
4 лот: щит, размером  3x6 м,
5 лот: щит, размером  3x6 м.
Перечень документов, обязательных для 

представления для участия в  открытом 
аукционе: 

Извещение о проведении открытого аукциона

1) Заверенные копии учредительных документов (устав, учредительный договор);
2) Приказ (протокол о назначении руководителя);
3) Доверенность на представителя (в случае подачи заявки не руководителем);
4) Доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем от индивидуального 
предпринимателя, физического лица));
5) Копия паспорта для физического  лица или индивидуального предпринимателя.
6) Информация об общей площади рекламных конструкций, количестве выданных разрешений на 
их установку данному лицу и его аффилированным лицам на территории города Ржева Тверской 
области

Перечень иных документов представляемых для участия в открытом аукционе:
1) Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации  юридического лица;

2) Заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

3) Платежный документ, подтверждающий внесение задатка (копия);

4) Справка об отсутствии задолженности по налогам выданная ИМНС по месту регистрации;
5) Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя

Победитель открытого аукциона (участник, предложивший наибольшую цену) объявля-
ется в день проведения открытого аукциона в Администрации города Ржева Тверской об-
ласти. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города 
Ржева Тверской области подлежит заключению в срок не позднее 5 (пяти) дней после под-
ведения итогов аукциона. Размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции производится в течение 5 дней со дня проведения аукциона. Дополнительная инфор-
мация - по телефону 8 (48232) 2-10-36.
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05.45, 06.10 Х/ф “КОЛЛЕ-
ГИ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.50 Армейский магазин 
16+
08.25 Мультфильм
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Парк. Новое летнее 
телевидение 12+
12.15 Фазенда
12.50 Горько! 16+
13.40 Теория заговора 
16+
14.40 Х/ф “ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...” 12+
16.35 Олимпиада-80. 
Больше чем спорт 12+
17.40 Музыкальный фе-
стиваль “Голосящий Ки-
ВиН” 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф “ТАНЦУЙ ОТ-
СЮДА!” 16+
23.00 Танцуй! 16+
01.00 Х/ф “КАЗАНОВА” 
16+
03.10 Модный приговор 
12+
04.10 Контрольная закуп-
ка 12+

06.30 Х/ф “ШТОРМОВОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ” 12+
09.10 Смехопанорама 
12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с “РОДИТЕЛИ” 
12+
12.10 Х/ф “СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ” 12+
14.20 Смеяться разреша-
ется 12+
16.15 Х/ф “ОДИН НА 
ВСЕХ” 12+
20.35 Х/ф “СНОВА ОДИН 
НА ВСЕХ” 12+
00.05 Х/ф “ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ” 16+
02.00 Х/ф “КЛИНЧ” 16+
04.00 Освободители 12+

06.05 Т/с “ПЛЯЖ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Смерть от просту-
ды 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. “Зенит” - 
“Динамо”. Чемпионат Рос-
сии 2015 г. / 2016 г. Пря-
мая трансляция
15.50 Х/ф “ТОЛЬКО ВПЕ-
РЕД” 16+
18.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное 
признание 16+
20.20 Х/ф “МСТИТЕЛЬ” 
16+
00.05 Большая перемена 
12+
02.00 Жизнь как песня: 
“Сергей Чумаков” 16+
03.05 Т/с “ГОРОД СО-
БЛАЗНОВ” 16+
04.55 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный 
концерт 12+
10.35, 00.00 Х/ф “ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ” 12+
11.45 Д/ф “Алексей Гри-
бов. Великолепная про-
стота” 12+
12.30 Д/с “Севастополь-
ские рассказы. Путеше-
ствие в историю с Игорем 
Золотовицким” 12+
13.15 Концерт “Живая му-
зыка экрана” 12+
14.15 Д/ф “Шикотанские 
вороны” 12+
14.55 Kremlin Gala 12+
16.40 Династия без грима 

Âîñêðåñåíüå, 19 июля

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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12+
17.30, 01.15 Пешком... 12+
17.55 Х/ф “НЕОТПРАВ-
ЛЕННОЕ ПИСЬМО” 12+
19.30 Искатели 12+
20.20 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР” 
12+
22.00 Большая опера 12+
01.40 М/ф “Прежде мы 
были птицами” 12+

06.00, 07.00 Т/с “РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КО-
МИССАР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ” 16+
07.55 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф “УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ” 12+
11.40 Х/ф “МОЛОДАЯ 
ЖЕНА” 12+
13.45 Х/ф “СТАРЫЕ КЛЯ-
ЧИ” 12+
16.25 Х/ф “НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!” 12+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 
23.05, 00.05 Т/с “СТАНИ-
ЦА” 16+
01.10, 05.00 Д/с “Агентство 
специальных расследова-
ний” 16+
02.00 Профилактика

05.00 Х/ф “БЕЛЫЙ ПЕСОК” 
16+
05.45 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ 
2. РЕВАНШ” 16+
08.30, 10.30 Концерт М. 
Задорнова (кат16+) 16+
12.15 Т/с “ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ” 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория за-
блуждений 16+

06.00 М/с “Каспер, кото-
рый живёт под крышей” 0+
07.15, 08.30 М/с “Смеша-
рики” 0+
07.35, 03.20 МастерШеф 
16+
09.00 Х/ф “АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ” 
12+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 02.20 Женаты с пер-
вого взгляда 16+
13.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
14.00 Взвешенные люди 
16+
15.30 Уральские пельмени 
16+
16.00 Ералаш
16.30 Х/ф “ИЗГОЙ” 12+
19.15 Х/ф “ПЛАН НА ИГРУ” 
12+
21.20 Х/ф “БЕЛЫЙ ПЛЕН” 
12+
23.35 Х/ф “ЯМАКАСИ. СА-
МУРАИ НАШИХ ДНЕЙ” 
12+
01.20 Большой вопрос 16+
04.15 Животный смех 0+
04.45 М/с “Чаплин” 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с 
“Губка Боб Квадратные 
штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФ-
ЧОНКИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 
16+
12.00 “Перезагрузка” Про-
грамма 16+
13.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” 
12+
15.40 Х/ф “ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ” 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 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 “КИЛЛЕР ДЖО” 
18+
03.00 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+
03.55 Т/с “НИКИТА-3” 16+

04.45 Т/с “СУПЕРВЕ-
СЁЛЫЙ ВЕЧЕР” 16+
05.10 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+
05.40 Женская лига. Луч-
шее 16+
06.00, 06.30 М/с “Пингви-
ны из “Мадагаскара” 12+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ” 0+
10.25 Х/ф “САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ” 12+
14.15 Х/ф “А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...” 12+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.45, 05.50 Одна 
за всех 16+
19.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ” 16+
22.45 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ” 16+
02.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ” 12+
04.20 Д/с “Отдых без 
жертв” 16+
05.20 Домашняя кухня 16+

05.55 Х/ф “ГОНЩИКИ” 
12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф “ЖАНДАРМ И 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ” 12+
09.50 Барышня и кулинар 
12+
10.20 Д/ф “Василий Лива-
нов. Я умею держать удар” 
12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия
11.45 Х/ф “ОГАРЁВА, 6” 
12+
13.30, 14.45 Т/с “МЕЖДУ 
ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
21.15 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 
16+
23.05 Т/с “РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА” 12+
01.00 Х/ф “МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ” 12+
05.05 Д/ф “Знаменитые со-
блазнители. Шон Коннери” 
12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф “СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА” 0+
08.20, 09.15 Х/ф “В КВА-
ДРАТЕ 45” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45, 13.15 Т/с “СТРА-
ХОВЩИКИ” 16+
17.10, 18.15 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
21.25, 23.20 Т/с “И СНОВА 
АНИСКИН” 12+
01.40 Х/ф “ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ” 12+
04.55 Д/ф “Гомбожаб Цы-
биков. Паломник особого 
назначения” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.00 Моя рыбалка 12+
08.30 Рейтинг Баженова 
16+
09.00 Х/ф “ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ” 16+
11.05, 17.00, 20.05 Боль-
шой спорт 12+
11.25 Х/ф “ОРЕЛ ДЕВЯТО-
ГО ЛЕГИОНА” 16+
13.30 Т/с “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ” 
16+
17.25 Фехтование. Чемпи-
онат мира. Прямая транс-
ляция
20.25 Х/ф “УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2. ЦИТАДЕЛЬ” 
12+
23.35 Большой футбол c 
Владимиром Стогниенко
00.20 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. А. Ко-
решков - Д. Лима 16+
02.20 Человек мира 12+
04.10 За кадром 12+
04.55 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ” 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 12000 руб.,большие скидки, надёжные туроператоры! 

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

 
11,18 и 25 июля Осташков с теплоходной экскурсией по озеру Селигер

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

12 июля БЕЛОЕ ОЗЕРО о. Хачин с теплоход. экскурсией по Селигеру
18 июля ИСТОК ВОЛГИ + теплоход в Нилову пустынь + отдых

12, 19 и 26 июля ЗООПАРК + Экзотариум + экскурсия по центру Москвы
 25 июля  Фестиваль ШАНСОНА им. Михаила Круга в «Барской усадьбе»   

11 и 25июля  Санкт-Петербург-ПЕТЕРГОФ (Н. Парк + фонтаны ) 
 ВСЁ ЛЕТО-С-Петербург( поездом) на 3,4,5 дней по индивид. заявкам                      

ОРГАНИЗУЕМ «VIP-ТУРЫ» в Москву, Тверь на группы до 18 чел.!!! 
29 августа МАКС-2015 Авиа-Космический салон в Жуковском

                            АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ из РЖЕВА:
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 9700 руб.

22-16 июля ГРАНД ТУР по Беларуси (Брест-БеловежскаяПуща )13300 руб.
с 22июля и с 19 августа Валаам-Кижи-Соловки (автотур- от13600 руб.
31 июля -2 августа ПСКОВ-ПУШГОРЫ-ИЗБОРСК-ПЕЧОРЫ от 6600 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 рублей!!!
( Анапа, Геленджик, Кабардинка, Сочи,  Лазаревское, Туапсе )

Бронирование с минимальным авансом , большие скидки детям КУРОР-
ТЫ: Краснодарского края, Крыма, Абхазии, Приазовья

  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)            

 
24 июля ОКОВЦЫ (источник) в день явления иконы Оковецкой Божией 

Матери
Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д.52
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В Управление ПФР 
вновь поступают обраще-
ния о том, что по домам 
ходят люди, которые пред-
ставляются специалиста-
ми Пенсионного фонда и 
просят подписать      ка- 
кие-либо документы.

Управление ПФР напо-
минает жителям города и 
района, что сотрудники 
Пенсионного фонда по 
квартирам граждан не хо-
дят, консультаций и агита-
ций на дому не проводят. 
Сотрудники ПФР ведут 
прием только в клиент-
ских службах.

Если к вам без пред-
упреждения пришел че-
ловек и представился ра-
ботником Пенсионного 
фонда, попросите его слу-

жебное удостоверение. 
Внимательно ознакомив-
шись с предъявленным 
документом, скорее всего, 
вы выясните, что перед 
вами представитель не-
государственного пенси-
онного фонда, который 
предложит вам перевести 
средства своих пенсион-
ных накоплений в НПФ.

Необходимо знать, что 
переход в негосударствен-
ный пенсионный фонд – 
это ваше право, а не обя-
занность. 

Прежде всего, вы долж-
ны определиться с выбо-
ром – какому страховщику 
вы хотите доверить свои 
средства. 

Для того, чтобы ваши 
накопления были переда-
ны в негосударственный 
пенсионный фонд, вам 
нужно заключить с вы-
бранным НПФ договор и 
лично  написать заявле-
ние в  территориальном 
управлении ПФР. Также за-

явление можно направить 
почтой или с курьером, но 
в данном случае подпись 
должна быть заверена но-
тариусом.

 В настоящее время 
подать заявление о выбо-
ре страховщика  по обя-
зательному пенсионному 
страхованию можно через 
м н о го фу н к ц и о н а л ь н ы й 
центр предоставления го-
сударственных услуг.  

Информацию о выбо-
ре варианта пенсионного 
обеспечения можно по-
лучить на интернет-сайте 
Пенсионного фонда РФ 
www.pfrf.ru в разделе «О 
пенсионных накоплени-
ях». 

Сотрудники Управле-
ния готовы ответить на 
ваши вопросы на личном 
приеме (кабинет  №8),   по 
телефону «горячей  ли-
нии»   2-04-50,   а также по 
телефонам:    3-18-80,  2-11-
60. 

Переход в НПФ - ваше право, 
а не обязанность!
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6 сентября 2004 года прика-
зом Министра обороны РФ коман-
диром 32-го корпуса ПВО был на-
значен генерал-майор Хаджиби-
кар Баматгиреевич Укуров – про-
фессиональный ракетчик, ингуш 
по национальности и мусульма-
нин по вероисповеданию. И без 
интриги дело не обошлось.

Олег КОНДРАТЬЕВ,
 Валерий СТОЯНОВ

ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ РОССИИ
Это случилось 7 февраля 1992 го-

да. Начальник Липецкого центра боевой 
подготовки и переучивания лётного со-
става ВВС РФ генерал-майор авиации 
Суламбек Сусаркулович Осканов (для 
сослуживцев – просто Сергей Сергее-
вич) выполнял на истребителе МиГ-29 
очередной тренировочный полёт. Для ге-
нерала это был рядовой вылет – за годы 
службы он совершил их несколько сотен. 
Вот только погодные условия в тот день 
оказались не самыми благоприятными – 
низкая облачность и плохая видимость. 
Как установит Госкомиссия, на 30-й ми-
нуте учебного воздушного боя отказа-
ла система управления МиГом, и самолёт 
затянуло в штопор. Он вышел из облаков 
над посёлком Хворостянка на высоте 400 
метров и стал стремительно падать пря-
мо на дома. В последнее мгновение лёт-
чик выполнил разворот на 90 градусов и 
отвёл крылатую машину от крупного на-
селённого пункта. На спасение собствен-
ной жизни генералу времени не хвати-
ло. МиГ столкнулся с землёй в несколь-
ких километрах от Хворостянки. Генера-
ла Осканова похоронили на его родине – 
в ингушском селе Плиево.

В истории страны он навсегда оста-
нется первым офицером, удостоившим-
ся звания «Герой Российской Федера-
ции». Вдове С.С. Осканова вручили ме-
даль «Золотая Звезда» за №2 (руко-
водство страны решило, что Герой Рос-
сии №1 должен быть живым). И впослед-
ствии «Золотой Звезды» за №1 был удо-
стоен лётчик-космонавт РФ С.К. Крика-
лёв – за выполнение длительного кос-
мического полёта на орбитальной стан-
ции «Мир». 

ПУТЬ ОФИЦЕРА И ПАТРИОТА
Мы вспомнили об этом эпизоде 

далеко не случайно: он как нельзя луч-
ше характеризует представителей ин-
гушского народа. Но вернёмся к наше-
му герою. 

Хаджа Укуров родился в Казахста-
не, в Павлодарской области, 25 апреля 
1956 года. А по возвращении на Родину 
жил и учился в городе Малгобек (Чече-
но-Ингушская АССР).  Ингуши традици-
онно близки к России. В своё время они 
добровольно вошли в состав Российской 
империи, а в годы русско-кавказских во-
йн (XIX век) крепость Назрань проти-
востояла горцам. Предки Хаджибикара 
Укурова тоже служили России. Его пра-
дед, Тонт Наврузович Укуров, – коман-
дир полка, участник австро-венгерской 
кампании, стал вторым среди ингушей 
генералом русской армии, в рядах ко-
торой прослужил до 1915 года. Он имел 
шесть боевых орденов и был награждён 
золотым Георгиевским оружием с надпи-
сью «За личную храбрость».

Молодёжь на Кавказе взрослеет бы-
стрее. В школьные годы Хаджа активно 
занимался спортом – выполнил норма-
тив мастера спорта по вольной борьбе. 
Военную судьбу выбрал самостоятель-
но. В 1977-м окончил Высшее зенит-
ное ракетное командное училище в го-
роде Орджоникидзе. Службу в войсках 
ПВО начал в Петрозаводске – с должно-
сти офицера наведения зенитного ра-
кетного дивизиона С-75, в 6-й Отдель-
ной Краснознамённой армии ПВО (штаб 
– Ленинград). В 1985-м поступил в Во-
енную командную академию ПВО имени 
Г.К. Жукова (Калинин). Служил началь-
ником штаба зенитного ракетного полка 
ПВО, командиром полка, заместителем 
командира дивизии в Московском окру-
ге ПВО. В 1997-1999 годах был слушате-
лем Военной академии Генштаба ВС РФ. 
Одновременно получил четвёртое выс-
шее образование, защитив диплом в Мо-
сковском государственном университе-
те экономики, статистики и информати-
ки (МЭСИ).

В академии Генштаба слушате-
ли в обязательном порядке изучали и 
христианство, и ислам, и буддизм. К 

полковнику Х.Б. Укурову, единственному 
мусульманину, возникало больше всего 
вопросов, и он терпеливо объяснял кол-
легам, что ислам – абсолютно не агрес-
сивная религия. При этом никогда не 
скрывал, что был верующим человеком.

После окончания Военной академии 
Генштаба полковник Укуров проходил 
службу в Приморье – на должности за-
местителя командира 23-го корпуса ПВО 
(штаб – Владивосток). Затем служил в 
Хабаровском крае – командиром 25-й 
дивизии ПВО (штаб – Комсомольск-на-
Амуре). За эти годы ему удалось «вырас-
тить» практически всех командиров ча-
стей. Подняв их на вышестоящие долж-
ности, ушёл на повышение – в Ржев.

О  ГОРСКИХ ТРАДИЦИЯХ
Каждый год молодой офицер про-

водил отпуск на родине, у родителей. 
Дома, на Кавказе, на проводах родствен-
ника в армию, он и познакомился со сво-
ей будущей супругой. Она вышла замуж 
сразу за капитана, и вскоре в молодой 
семье родились сын и дочь.

Воспитание на Кавказе строгое – 
сродни воинскому уставу. Первый прези-
дент Ингушской Республики Руслан Ау-
шев вспоминает: «Мне в 1982 году при-
своили звание Героя, и я приехал домой 
в Грозный. Указ уже был подписан, толь-
ко звезду ещё не вручили. Во дворе на-
крыли стол, пригласили родственников, 
друзей. Мать готовила еду, я тарелки го-
стям подавал. Естественно, как у нас по-
ложено, за стол не садился. Один подвы-
пивший гость говорит моему отцу: «Слу-
шай, Султан, ты прямо изверг какой-то! 
Сын у тебя Герой, первый среди ингу-
шей, весь Союз его знает, а он вот уже 
пять часов стоит у нас за спинами, при-
служивает. Разреши Руслану – пусть он 
с нами посидит». Отец на это отвечает: 
«Да, верно, он пять часов стоит. А если 
мы будем сутки обедать, то и сутки так 
простоит. И двое суток простоит, и трое. 
Я со своим отцом за одним столом ни 
разу не сидел. И мой отец со своим от-
цом. И мой сын никогда не сядет. А ес-
ли Руслан нарушит этот обычай, то он не 
мой сын». Мама услышала это и говорит: 
«Вот разошёлся! А сам-то ни одного дня 
не воевал!».

КЛЮЧИ ОТ НЕБА СНГ –

 В РЖЕВЕ
Генерал Укуров принял от свое-

го предшественника – генерала О.Р. Ба-
лаяна – крепкое «хозяйство». По итогам 
2004 учебного года 32-й корпус ПВО по-
лучил оценку «хорошо». Первое, что сде-
лал новый комкор, – установил чёткий 
регламент работы на всех уровнях. Опе-
ративно посетил подчинённые воинские 
части, дислоцированные в Тульской, Ор-
ловской, Курской, Воронежской и Ярос-
лавской областях. Оценил состояние дел 
и морально-психологический климат как 
удовлетворительный. И приступил к пла-
новому повышению профессионального 
уровня подчинённых. Командир корпу-
са поставил перед ними задачу – сохра-
няя хорошие учебно-боевые показатели, 
накапливать потенциал для дальнейше-
го роста. Достижение поставленной зада-
чи видел в правильном подборе людей на 
руководящие должности. Генерал хоро-
шо разбирался в людях, и назначал офи-
церов на те или иные должности с учётом 
их будущего потенциала.

В феврале 2005-го ключи от неба 
СНГ, образно говоря, находились в Рже-
ве. Скажем, именно в Ржевском гарнизо-
не состоялся учебно-методический сбор 
главнокомандующих и командующих ВВС 
и ПВО стран Содружества. Накануне это-
го события в Москве, Подмосковье и Рже-
ве была проведена трёхдневная команд-
но-штабная тренировка объединённой 
системы ПВО стран СНГ – Казахстана, Ар-
мении, Белоруссии и Украины. И все ме-
роприятия прошли на должном уровне.

Самым высоким критерием оценки ра-
боты любого командира генерал Укуров 

считал сохранность жизни людей. Он 
нередко критически оценивал состоя-
ние порядка, содержание улиц и дорог в 
Ржеве. Часто приводил в пример чисто-
ту улиц и культуру жителей столицы Ка-
релии – Петрозаводска, где служил 8 лет. 
Разумная требовательность Укурова со-
четалась с заботой о подчинённых и ин-
дивидуальной воспитательной работой с 
офицерами.

Характерными чертами комкора Х.Б. 
Укурова были спокойствие, выдержка и 
вдумчивость при принятии решений. На 
эти качества многие обращали внима-
ние, ведь генерал всё-таки был сыном 
Кавказа! Голос на подчинённых он ни-
когда не повышал, нецензурных выра-
жений избегал. Перед принятием реше-
ний выслушивал мнения своих замести-
телей и непременно учитывал их в рабо-
те. В управлении корпуса было введено 
незыблемое правило: дважды в неделю 
в строго установленное время офицеры 
и прапорщики обязаны заниматься физи-
ческими упражнениями или участвовать 
в спортивных играх – под руководством 
начальника физподготовки и спорта кор-
пуса и при обязательном личном участии 
генерал-лейтенанта Укурова.

В ходе нечастых офицерских собра-
ний перед ним на столе ставили бутылку 
сухого красного вина и бокал, к которым 
он, как правило, не прикасался, предпо-
читая алкоголю сладости. В то же время 
с пониманием относился к подчинённым 
офицерам, ревностно следующим тради-
циям русских офицерских собраний.

У        СТЕН СТОЛИЦЫ
Приказом Министра обороны РФ 

от 16 мая 2007 года генерал Х.Б. Уку-
ров был назначен командиром 1-го кор-
пуса ПВО Командования специально-
го назначения (штаб – Балашиха). Си-
лы КСпН прикрывали столицу и Москов-
скую область от ракетных атак вероятно-
го противника, а также отвечали за воз-
душную безопасность над 140 стратеги-
ческими объектами страны, в том числе 
– над Кремлём. Уникальность 1-го корпу-
са ПВО заключалась в особой сложности 
выполняемых задач. Сроки принятия ре-
шений – в три раза меньше, чем, скажем, 
в соседнем Ржевском корпусе ПВО. В зо-
не ответственности корпуса только аэро-
дромов гражданского и военного назна-
чения насчитывалось более десятка. Од-
новременно корпус был способен уничто-
жить несколько сотен крылатых ракет и 
самолётов противника.

В рамках строительства Вооружённых 
сил 1 июня 2009 года управления Коман-
дования специального назначения Цен-
тральной зоны ПВО и 1-го корпуса ПВО 
были переформированы в Управление 
оперативно-стратегического Командо-
вания воздушно-космической обороны 
(ОСК ВКО). Командующим войсками стал 
генерал-майор Л.Э. Тишкевич. Генерал-
лейтенант Х.Б. Укуров был назначен на 
должность его заместителя.

МЫ ЕЩЁ ПОВОЮЕМ!
В сентябре 2009-го генерал Уку-

ров получил новое назначение – он стал 
начальником Военной академии ВКО в 
Твери, которую когда-то окончил сам. 
Это было время, когда над учебным за-
ведением начали сгущаться тучи. В сво-
ём первом интервью в новом качестве 
генерал поделился сокровенными мыс-
лями: «...Очень волнительным было 

вступление в должность. Сразу почув-
ствовал, как навалился большой груз от-
ветственности за родную академию. В 
этих стенах всегда витал и витает осо-
бый, непобедимый воинский дух. Еще 
с лемешевской поры – времён Тверско-
го юнкерского кавалерийского учили-
ща... Просто не могу представить ни на 
миг, что однажды красы и гордости Тве-
ри – военной академии – здесь не будет. 
Не может, не должно так случиться! Сам 
с удовольствием выбрал военную судь-
бу, всегда отдавал себя служению Оте-
честву без остатка. Где бы ни довелось 
охранять покой нашей огромной стра-
ны, служил честно, без какой-либо про-
текции. Всего добивался в этой жизни 
сам: трудом, горбом, умом. Поэтому сме-
ло смотрю в глаза людям: для меня это 
очень важно. Поскольку человеческую 
духовную составляющую, да и саму че-
ловечность, доброту, терпимость и това-
рищество ставлю превыше всего». Кор-
респондент тогда отметил, что генералу 
Укурову уготована участь спасать род-
ную военную академию. Последовал от-
вет, достойный генерала и мужчины: «Я 
готов. Возможно, именно для этого сю-
да и призван. Мы ещё повоюем за нашу 
академию!».

И правнук генерала Русской армии с 
открытым забралом вступил в нелёгкое 
сражение с «маршалом Табуреткиным», 
как хлёстко окрестили российские офи-
церы нелюбимого в войсках нового ми-
нистра обороны Сердюкова.

Организационно-штатные меропри-
ятия следовали одно за другим: сокра-
щались опытные преподаватели, умень-
шалось количество слушателей и кур-
сантов. В 2012-м министр обороны при-
нял решение расформировать академию. 
В ответ в самые высокие инстанции по-
летели обращения с просьбой его отме-
нить. Начальник академии генерал Уку-
ров неоднократно встречался с губерна-
тором Д. 3елениным, главой Твери В. Ба-
бичевым, главой администрации област-
ного центра В. Толоко, депутатами Гос-
думы от Тверской области и членами Со-
вета Федерации Федерального Собрания 
РФ. В результате запущенный механизм 
уничтожения академии удалось притор-
мозить. Но сила инерции всё ещё была 
велика. 22 мая 2011 года Указом прези-
дента освободили от должности и уволи-
ли с военной службы ряд генералов ВВС 
и ПВО, в том числе – начальника Акаде-
мии ВКО генерал-лейтенанта Х.Б. Укуро-
ва. Но главное Хаджа (именно так к не-
му обращались близкие друзья) всё-таки 
сделал – он сумел выиграть время и со-
хранить альма-матер от окончательного 
разгрома. 

Ныне генерал-лейтенант Хаджибикар 
Укуров находится в запасе, живёт и ра-
ботает в Москве – в должности началь-
ника управления кадров ОАО «Голов-
ной центр сервисного обслуживания и 
ремонта Концерна ПВО «Алмаз-Антей» 
«Гранит». Он – кавалер медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни, Почётный гражданин г. Малгобек, ко-
торый в один день с Ржевом стал горо-
дом воинской славы России. 

На снимке: генерал-лейтенант авиа-
ции в запасе Ю.Б. Торгованов и командир 
1-го корпуса ПВО генерал-лейтенант Х.Б. 
Укуров (Ржевский гарнизон, март 2008 
года).

ЧЕЛОВЕК ДОЛГА И ЧЕСТИ
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Администрация Ржевского района Тверской области со-

общает о проведении торгов по продаже земельного участ-
ка, расположенного на территории Ржевского района.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом  
Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 10 ав-
густа  2015 года в 12 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 11.

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

Ржевского района № 375 от 30.06.2015 г. «О проведении тор-
гов по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля», д. Раменское».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в фор-
ме аукциона открытого по форме подачи предложений о цене по 
продаже земельного участка. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 11 
июля 2015 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 5 
августа 2015 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона – 5 августа 2015 
года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 11.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников 
аукциона и ознакомление с конкурсной документацией – рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-
02-07. Осмотр объектов недвижимости организуется по заявле-
нию претендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-
гов не позднее чем за 3 дня до даты их проведения. Срок при-
нятия решения об отказе в проведении торгов – до 7 августа 
2015года.

1.8.Земельный участок не имеет установленных зако-
ном или уполномоченными органами  условий, запрещений 
(обременений).

1.9.Определение участников торгов и победителей торгов про-
водится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
ЛОТ 1- земельный участок, площадью 1500 кв. м, кадастро-

вый № 69:27:0100501:64 из категории земель населенных пун-
ктов, с видом разрешенного использования – приусадебный уча-
сток личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля», д. Раменское;

ЛОТ 2- земельный участок, площадью 3000 кв. м, кадастровый 
№ 69:27:0310701:47 из категории земель населенных пунктов, 
с видом разрешенного использования – приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Медведево», д. Кузьмарино;

ЛОТ 3- земельный участок, площадью 3000 кв. м, кадастровый 
№ 69:27:0310701:46 из категории земель населенных пунктов, 
с видом разрешенного использования – приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Медведево», д. Кузьмарино;

Установить начальную цену, продаваемого имущества:
ЛОТ 1 – 80 000 руб. (Восемьдесят тысяч рублей), ЛОТ 2- 240 

100 руб. (Двести сорок тысяч сто рублей), ЛОТ 3-240 100 руб. 
(Двести сорок тысяч сто рублей);

   Установить «шаг аукциона» в размере 3 % от начальной це-
ны, продаваемых объектов недвижимости и не изменять его в те-
чение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит:

ЛОТ 1 – 2400 руб. (Две тысячи четыреста рублей), ЛОТ 2 – 
7203 руб. (Семь тысяч двести три рубля), ЛОТ 3 -7 203 руб. (Семь 
тысяч двести три рубля).

 Установить задаток для участия в аукционе в размере 10 % от 
начальной цены, продаваемых объектов недвижимости:

ЛОТ 1  -  8 000 руб. (Восемь тысяч рублей), ЛОТ 2- 24010 
руб. (Двадцать четыре тысячи десять рублей), ЛОТ 3- 24010 руб. 
(Двадцать четыре тысячи десять рублей) 

3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в 

настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с при-

ложением платежного документа о внесении задатка, оформлен-
ного в соответствии с действующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность и его копию, свидетельство о постановке на учет физи-
ческого лица в налоговом органе. В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъявляется доверенность.  

Особые условия: В аукционе могут принимать участие только 
физические лица;

 4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претен-
дент должен перечислить задаток в размере 10 % от начальной 
рыночной стоимости земельного участка: 

ЛОТ 1 – 8000,00 рублей на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648418, КБК 603 111 05 013 10 0000 
120;

ЛОТ 2 – 24010,00 рублей на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648426, КБК 603 111 05 013 10 0000 
120;

ЛОТ 3 – 24010,00 рублей на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648426, КБК 603 111 05 013 10 0000 
120;

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукцио-
на признается участник, предложивший наибольшую цену. Ре-
зультаты аукциона оформляются протоколом между организа-
тором и победителем аукциона в день проведения торгов. По-
бедитель аукциона выкупную цену оплачивает единовременно 
не позднее 5-ти банковских дней со дня подписания договора 
купли-продажи.

Договор купли-продажи заключается в течении 10 дней со дня 
подписания протокола. 

В случае если на участие в аукционе подана единственная за-
явка, то в течении 10 дней с момента рассмотрения указанной за-
явки с заявителем подписывается договор купли-продажи.    

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского ко-
декса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

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

Извещение о собрании по поводу согласования местоположения границ земельных участков
   МУП «Ржевархитектура», почтовый адрес 172380, Тверская область, гор. Ржев, ул. Б. Спасская д. 27/51 т. 8 48232 2-30-

93   проводит согласование границ земельного участка, с кадастровым номером 69:46:0090712:11, расположенного по 
адресу : гор. Ржев, ул. Чернышевского д. 4 находящегося в государственной неразграниченной собственности, для даль-
нейшего осуществления уточнения площади и местоположения границ земельного участка, (внесения изменений в индивиду-
альные характеристики данного земельного участка).  

   Кадастровым инженером МУП «Ржевархитектура», почтовый адрес 172380, Тверская область,  гор. Ржев ул. Б. Спас-
ская д. 27/51 тел. 8-48-232-2-30-93  email: а.baranov.69@mail.ru, в отношении указанного выше земельного участка выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу : Тверская область,  гор. Ржев ул. Б. Спасская 
д. 27/51, «10» августа 2015 года в 10.00.

   С проектом межевого плана указанного выше земельного участка можно ознакомиться по адресу : Тверская область,  гор. 
Ржев ул. Б. Спасская д. 27/51, либо направить сообщение по адресу электронной почты: а.baranov.69@mail.ru, с пометкой 
о необходимости направления проекта межевого плана земельного участка по указанному в сообщении адресу электронной 
почты.

   Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении  согласования границ земельного участка на местно-
сти необходимо направлять по почтовому адресу : Тверская область,  гор. Ржев ул. Б. Спасская д. 27/51.

   От Вашего имени в согласовании местоположения границ земельных участков вправе участвовать представители, действу-
ющие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенных доверенностях, указаний федерального закона, либо 
акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, подтверждающих его полномочия 
участвовать в согласовании границ и подписывать соответствующие документы.

гор. Ржев, ул. Чернышевского д. 4 кад. № 69:46:0090712:11
Сведения о смежных земельных участках

Кадастровый № Адрес или 
местоположение

Фамилия и инициалы физического лица или 
сокращенное наименование юридического лица-

правообладателя земельного участка.
Вид права

69:46:0090710:1 гор. Ржев, ул. нет - -
69:46:0090712:12 гор. Ржев, Торопецкий 

тр. д. 17  - -
69:46:0090712:6 гор. Ржев, ул. 

Чернышевского д. 19а - -
69:46:0090712:8 гор. Ржев, ул. 

Чернышевского д. 17 - -
69:46:0090712:9 гор. Ржев, ул. 

Чернышевского - -
                подпись:                                               МУП «Ржевархитектура»

Извещение о собрании по поводу согласования местоположения границ земельных участков.
   МУП «Ржевархитектура», почтовый адрес 172380, Тверская область, гор. Ржев, ул. Б. Спасская д. 27/51 т. 8 48232 2-30-

93   проводит согласование границ земельного участка, с кадастровым номером 69:46:0080308:3, расположенного по 
адресу : гор. Ржев, ул. Садовая д. 27 находящегося в государственной неразграниченной собственности, для дальнейшего 
осуществления уточнения площади и местоположения границ земельного участка, (внесения изменений в индивидуальные ха-
рактеристики данного земельного участка).  

   Кадастровым инженером МУП «Ржевархитектура», почтовый адрес 172380, Тверская область,  гор. Ржев ул. Б. Спас-
ская д. 27/51 тел. 8-48-232-2-30-93  email: а.baranov.69@mail.ru, в отношении указанного выше земельного участка выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу : Тверская область,  гор. Ржев ул. Б. Спасская 
д. 27/51, «10» августа 2015 года в 10.00.

   С проектом межевого плана указанного выше земельного участка можно ознакомиться по адресу : Тверская область,  гор. 
Ржев ул. Б. Спасская д. 27/51, либо направить сообщение по адресу электронной почты: а.baranov.69@mail.ru, с пометкой о 
необходимости направления проекта межевого плана земельного участка по указанному в сообщении адресу электронной по-
чты.   Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении  согласования границ земельного участка на местно-
сти необходимо направлять по почтовому адресу : Тверская область,  гор. Ржев ул. Б. Спасская д. 27/51.

   От Вашего имени в согласовании местоположения границ земельных участков вправе участвовать представители, действу-
ющие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенных доверенностях, указаний федерального закона, либо 
акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, подтверждающих его полномочия 
участвовать в согласовании границ и подписывать соответствующие документы.

гор. Ржев, ул. Садовая д. 27 кад. № 69:46:0080308:3
Сведения о смежных земельных участках

Кадастровый № Адрес или 
местоположение

Фамилия и инициалы физического лица или 
сокращенное наименование юридического 
лица-правообладателя земельного участка.

Вид права

69:46:0080308:2 гор. Ржев, ул. 
Республиканская - -

69:46:0080308:4 гор. Ржев, ул. 
Тимирязева д. 5/25 - -

                подпись:                                               МУП «Ржевархитектура»

Извещение о собрании по поводу согласования местоположения границ земельных участков.
МУП «Ржевархитектура», почтовый адрес 172380, Тверская область, гор. Ржев, ул. Б. Спасская д. 27/51 т. 8 48232 2-30-

93   проводит согласование границ земельного участка, с кадастровым номером 69:46:0070623:4, расположенного по 
адресу : гор. Ржев, ул. Краностроителей д. 2 находящегося в государственной неразграниченной собственности, для даль-
нейшего осуществления уточнения площади и местоположения границ земельного участка, (внесения изменений в индивиду-
альные характеристики данного земельного участка).  

Кадастровым инженером МУП «Ржевархитектура», почтовый адрес 172380, Тверская область,  гор. Ржев ул. Б. Спас-
ская д. 27/51 тел. 8-48-232-2-30-93  email: а.baranov.69@mail.ru, в отношении указанного выше земельного участка выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу : Тверская область,  гор. Ржев ул. Б. Спасская 
д. 27/51, «10» августа 2015 года в 10.00.

С проектом межевого плана указанного выше земельного участка можно ознакомиться по адресу : Тверская область,  гор. 
Ржев ул. Б. Спасская д. 27/51, либо направить сообщение по адресу электронной почты: а.baranov.69@mail.ru, с пометкой о 
необходимости направления проекта межевого плана земельного участка по указанному в сообщении адресу электронной по-
чты. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении  согласования границ земельного участка на местно-
сти необходимо направлять по почтовому адресу : Тверская область,  гор. Ржев ул. Б. Спасская д. 27/51. От Вашего имени в со-
гласовании местоположения границ земельных участков вправе участвовать представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на нотариально удостоверенных доверенностях, указаний федерального закона, либо акте уполномоченного на то 
государственного органа или органа местного самоуправления, подтверждающих его полномочия участвовать в согласовании 
границ и подписывать соответствующие документы.

гор. Ржев, ул. Краностроителей д. 2 кад. № 69:46:0070623:4
Сведения о смежных земельных участках

Кадастровый № Адрес или 
местоположение

Фамилия и инициалы физического лица или 
сокращенное наименование юридического 
лица-правообладателя земельного участка.

Вид права

69:46:0070623:1 гор. Ржев, Советская 
площадь д. 8 - -

                подпись:                                               МУП «Ржевархитектура»
Извещение о собрании по поводу согласования местоположения границ земельных участков.
МУП «Ржевархитектура», почтовый адрес 172380, Тверская область, гор. Ржев, ул. Б. Спасская д. 27/51 т. 8 48232 2-30-

93   проводит согласование границ земельного участка, с кадастровым номером 69:46:0070605:9, расположенного по 
адресу : гор. Ржев, ул. Карла Маркса д. 41 находящегося в государственной неразграниченной собственности, для дальней-
шего осуществления уточнения площади и местоположения границ земельного участка, (внесения изменений в индивидуаль-
ные характеристики данного земельного участка).  

Кадастровым инженером МУП «Ржевархитектура», почтовый адрес 172380, Тверская область,  гор. Ржев ул. Б. Спас-
ская д. 27/51 тел. 8-48-232-2-30-93  email: а.baranov.69@mail.ru, в отношении указанного выше земельного участка выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу : Тверская область,  гор. Ржев ул. Б. Спасская 
д. 27/51, «10» августа 2015 года в 10.00.

С проектом межевого плана указанного выше земельного участка можно ознакомиться по адресу : Тверская область,  гор. 
Ржев ул. Б. Спасская д. 27/51, либо направить сообщение по адресу электронной почты: а.baranov.69@mail.ru, с пометкой о 
необходимости направления проекта межевого плана земельного участка по указанному в сообщении адресу электронной по-
чты.   Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении  согласования границ земельного участка на мест-
ности необходимо направлять по почтовому адресу : Тверская область,  гор. Ржев ул. Б. Спасская д. 27/51.   От Вашего имени 
в согласовании местоположения границ земельных участков вправе участвовать представители, действующие в силу полномо-
чий, основанных на нотариально удостоверенных доверенностях, указаний федерального закона, либо акте уполномоченного 
на то государственного органа или органа местного самоуправления, подтверждающих его полномочия участвовать в согласо-
вании границ и подписывать соответствующие документы.

гор. Ржев, ул. Карла Маркса д. 41 кад. № 69:46:0070605:9
Сведения о смежных земельных участках

Кадастровый № Адрес или 
местоположение

Фамилия и инициалы физического лица или сокращенное наименование 
юридического лица-правообладателя земельного участка.

Вид 
права

69:46:0070605:2 гор. Ржев, ул. 
Бехтерева д. 66 - -

69:46:0070605:3 гор. Ржев, ул. 
Бехтерева д. 68 - -

69:46:0070605:4 гор. Ржев, ул. 
Бехтерева д. 70 - -

69:46:0070605:7 гор. Ржев, ул. 
Елисеева д. 9 - -

69:46:0070605:8 гор. Ржев, ул. К. 
Маркса д. 43/7 - -

69:46:0070605:11 гор. Ржев, ул. 
Энгельса д. 10 - -

69:46:0070605:12 гор. Ржев, ул. 
Энгельса д. 12 - -

                подпись:                                               МУП «Ржевархитектура»
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РАЗГОВОР НА СКАМЕЕЧКЕ
здравоохранения и социальной защи-
ты Юрия Воронина. Так вот, он доло-
жил президенту, что дефицит Пенси-
онного фонда увеличился до 2 трилли-
онов рублей, и причиной тому – рез-
кий рост количества пенсионеров, а 
также снижение ставки социальных 
взносов. В правительстве уже давно 
обсуждают вопрос о повышении пен-
сионного возраста, но пока президент 
не одобрил эту инициативу, предло-
жив проводить работу по стимулирова-
нию пенсионеров на продолжение тру-
довой деятельности. 

Ю. Воронин отметил, что Пенсион-
ным фондом подготовлена долгосроч-
ная стратегия развития пенсионной 
системы (аж до 2049 года), а ближай-
шие планы предполагают претворение 
в жизнь рекомендаций МОТ (Междуна-
родной организации труда). А зачем 
нам сдались эти рекомендации? Ведь 
в России средний срок жизни муж-
чин составляет всего 61 год, и это са-
мый низкий показатель даже в странах 
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Ки-
тай, ЮАР). 

Напомню, что в 2015-м у нас уже 
произошли изменения, которые косну-
лись всех участников системы обяза-
тельного медицинского страхования – 
и нынешних, и будущих пенсионеров. 
Для расчёта страховой части пенсии в 
оборот было введено понятие «инди-
видуальный пенсионный коэффици-
ент», который оценивается ежегодно 

– баллами. И с 1 февраля стоимость 
одного пенсионного балла составила 
71 рубль 41 копейку. По-моему, в этой 
инициативе не всем всё ясно – в чём её 
«достижение»?

Должен заметить, что усреднённые 
статистические показатели благосо-
стояния народа (и пенсий – в том чис-
ле) значительно искажают истинную 
картину жизни. Так, Ю. Воронин со-
общил В. Путину о сокращении числа 
бедных и росте реальных доходов на-
селения в среднем в 2,5 раза (за по-
следние несколько лет). Я эти данные 
не оспариваю, но очень сильно сомне-
ваюсь, что, скажем, обычные пенсио-
неры, инвалиды или многодетные се-
мьи в этот период сильно разбогате-
ли. Лукавство приведённой цифры 
скрыто за стоящим рядом с ней вы-
ражением «в среднем». Конечно, ле-
гальные доходы определённого круга 

лиц – бизнесменов, чиновников, де-
путатов, артистов – увеличились мно-
гократно. А у большей части россиян 
прибавка оказалась либо едва замет-
ной, либо нулевой. Вот в среднем до-
ход и вырос в 2,5 раза. Я считаю, что 
все утверждения о росте благососто-
яния стариков даются с явной натяж-
кой. У нас в стране всё так переме-
шано и запутано, что простым смерт-
ным никогда не понять, почему чис-
ло миллиардеров (как правило, «за-
точенных» на наши природные ресур-
сы) растёт, а простой народ еле сво-
дит концы с концами?

И тема Украины постоянно возника-
ет в наших неспешных беседах у подъ-
езда. Мы искренне болеем за судьбу 
ДНР и ЛНР, поддерживаем ополчен-
цев, восхищаемся их мужеством и ге-
роизмом. И всякий раз задаёмся во-
просом: а были ли когда-нибудь укра-
инцы нам братьями, или только крича-
ли об этом – в надежде получить мак-
симум от хлебосольного российского 
стола? Например, тот же газ, причём 
почти бесплатно. И всех-то мы жале-
ем, помощь оказываем, поддержива-
ем в трудную годину – порой себе в 
убыток. Но такой уж у нас, у русских, 
характер. 

А разговор на скамеечке всё про-
должается – есть ведь ещё городские 
и поселковые новости. Отсутствие го-
рячей (а порой и холодной) воды, раз-
битые дороги, «замороженное» вос-
становление дамбы, требующий ре-
монта Новый мост... Вот так и живём: 
констатируя плохое, надеемся на луч-
шее. И иначе нам никак нельзя.  

Никогда ни о чём не жалейте 
                                        вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя
                                       изменить.
Как записку из прошлого грусть
                               свою скомкав,
С этим прошлым порвите 
                           непрочную нить.

Андрей Дементьев.

Альберт БУТОРИН

В тёплые летние вечера мы, пожи-
лые жители окрестных домов, кои в 
микрорайоне кирпичного завода про-
звали «бермудским треугольником», 
устраиваемся на лавочках возле сво-
их подъездов, чтобы обменяться по-
следними новостями и собственными 
мнениями на сей счёт. Ну, а начинает-
ся разговор с обычных вопросов, кото-
рые всех нас волнуют, – о прожиточ-
ном минимуме, величине пенсий и сто-
имости коммунальных услуг. А ещё – 
на тему статистики, которая порой от-
ражает нашу жизнь, словно наизнанку.

По НТВ однажды увидел вы-
ступление заместителя министра 

Ответы на сканворд в №26
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ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  
«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 

ПРИНИМАЮТСЯ по тел.2-28-36
В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00,

обед с 13.00 до 14.00 
Челюскинцев, 2/5 эт. дома, 63 
кв. м, окна ПВХ, ремонт, счёт-
чики, два балкона. Тел. 8-930-
166-19-39, Наталья, звонить по-
сле 17.00. 

4-комн. кв. в районе Н. Кра-
нов, 8/9 эт. дома, 94 кв. м. Тел. 
8-915-729-58-59.

4-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 6/9 эт. дома, 97 кв. м, 
4 застекл. лоджии, 2 кладовки. 
Тел. 8-910-648-66-27.

4-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов (ул. 8 марта), 4/7 пан. 
дома, 92 кв. м, балкон, 3 лод-
жии (2 застеклены). Или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. кв. с вашей до-
платой. Тел. 8-910-539-61-45.

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

Комната  в 2-комн. частично 
бл. кв. (нет ванны и горячей во-
ды) в центре, 2 этаж, 24 кв. м. 
Дёшево. Тел. 8-960-718-40-45. 

Две смежные комнаты в 
общежитии по ул. Профсо-
юзная, 5, без мебели. Тел. 
8-915-737-97-08.

2-комн. кв. в районе Н. 
Кранов (зелёный дом). Тел. 
8-904-351-21-96.

2-комн. кв. по ул. Теле-
шева, дом 5. СРОЧНО!!! Тел. 
8-904-007-46-65.

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 районе Са-
довой (медцентр), с мебелью. 
Тел. 8-915-733-05-04.

3-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки рабочим. Тел. 
8-915-727-59-87.

3-комн. бл. кв. в центре, 4/5 
эт. дома, балкон, интернет. Тел. 
8-919-065-41-32.

СНИМУ
Комнату в коммунальной 

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

ОБМЕН
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.

1/2 дома и 1/2 доли земель-
ного участка. Тел. 8-930-180-
49-05, звонить в рабочие дни с 
10.00 до 17.00. 

1/2 дома у пивзавода, 6 со-
ток, вода,  газ баллон, печ-
ное отопление, гараж. Тел. 
8-910-846-78-93.

Дача на берегу Волги, дере-
вянная, фундамент заливной, 
кирпичный цоколь, 2 комнаты, 
30 кв. м, до Волги 70 метров. 
Тел.: 2-46-83, 8-904-009-63-07.

Дом бл. в д. Домашино, 69,9 
кв. м, 17 соток. Цена 2 млн. ру-
блей, торг. Тел.: 8-919-051-43-
51, 8-926-783-61-00.

Дом в пос. Васильевский, вет-
хий, под снос, 49 кв. м, участок 
2 251 кв. м, вода. Цена 950 тыс. 
рублей. Тел. 8-905-606-03-32.

Дом в Шихино, 30 кв. м, вода, 
газ. отопление, баня, 10 соток. 
Тел. 8-915-709-43-32.

Дом деревянный в Шихи-
но, новый, 41 кв. м, газ, вода, 
баня, канализация, гараж, 7,6 

2-комн. кв. по ул. Челюскин-
цев. Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-930-180-49-05, звонить в ра-
бочие дни с 10.00 до 17.00.

2-комн. бл. кв., 2/2 эт. до-
ма, 50 кв. м., 50 кв. м, пл. ок-
на, с/у раздельный, теле-
фон, кабельное, интернет. Тел. 
8-904-013-20-27.

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 отопле-
ние, пл. окна, канализация, ду-
шевая кабинка, мет. двери, око-
ло дома 2 сотки земли. Доку-
менты готовы. Цена 700 тыс. ру-
блей, можно по материнскому 
капиталу. Тел. 8-910-841-86-51.

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

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. 

3-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 3/5 эт. кирп. дома, 
не требует кап. ремонта. Це-
на 1,6 млн. рублей, торг. Тел. 
8-919-063-25-21.

3-комн. бл. кв. по ул. 

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Две смежные комнаты в об-

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

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. 
Профсоюзная, дом 5, 13,2 кв. м. 
тел. 8-980-630-91-43.

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

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. Крано-
строителей. Цена 1 млн. Торг. 
Тел. 8-905-647-04-66.

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

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

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

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

1-комн. бл. кв., 5/5 эт. до-
ма, 31 кв. м, окна ПВХ, не 
угловая. Цена 950 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-904-011-07-90, 
8-900-013-69-88.

1-комн. кв. по ул. Ленина, 
дом 19, 2/5 эт. дома, окна ПВХ, 
натяжные потолки, новая сан-
техника, балкон застеклён. Тел. 
8-919-052-41-75.

1-комн. бл. кв., 1/5 эт. дома, 
30,1 кв. м, пл. окна, мет. дверь, 
новая сантехника. СРОЧНО!!! 
Тел. 8-900-014-52-42.

1-комн. кв., 4/5 эт. до-
ма, 42 кв. м, евроремонт. Тел. 
8-904-002-93-84.

1-комн. бл. кв. по ул. Запад-
ная, дом 41, 4/5 эт. дома, 33 кв. 
м, кухня – 7,8 кв. м, лоджия – 6 
кв. м. тел. 8-915-710-34-33.

1-комн. бл. кв.  по Ленин-
градскому шоссе, 5/5 эт. дома, 
не угловая, солнечная сторона, 
евроремонт. Тел.: 8-904-014-
67-24, 8-904-023-10-81.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Ре-
спубликанская, 5/5 эт. до-
ма, 52,7 кв. м, кухня – 8 кв. 
м. Цена 1750000 рублей. Тел. 
8-900-014-87-13.

2-комн. в  центре города за 
полтора миллиона рублей  (44,6 
кв.м, газовая колонка,  счётчи-
ки на воду и газ, пластиковые 
окна, телефон, мебель, кабель-
ное телевидение, стиральная 
машина-автомат). Обращать-
ся по тел.: 8-904-354-56-07, 
8-904-354-56- 05.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 1/3 эт. дома, 61,8 кв. 
м. Цена 1400000 рублей. Тел. 
8-900-014-87-13.

2-комн. бл. кв. по Селижа-
ровскому проезду, дом 4, 2/5 эт. 
дома, 39,5 кв. м, угловая, с ме-
белью. Тел. 8-922-442-19-33, 
Татьяна. 

соток. Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

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.

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-Ри-
га 2 км. Тел. 8-905-600-93-45.

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 (можно 
под восстановление или под 
снос) в д. Полунино, газ, во-
да, 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 рай-
онах, путём обмена на а/м 

УАЗ-39629 (санитарный), 1998 
г. в., цвет «хаки», бензин А-80, 
пробег 15 тыс. км (реальный). 
Тел. 8-904-011-05-75.

СДАЮ
Часть дома с отдельным 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в с/п 

«Итомля», 40 соток, свет, ко-
лодец, рядом лес, две реки. 
Тел. 8-919-052-41-75.

Садовый участок с домиком 
рядом с мясокомбинатом. Тел. 
8-915-421-92-08.

Участок в Захолынском рай-
оне, 7 соток, фундамент, цо-
коль, все коммуникации. Тел. 
8-910-830-53-22. 

Земельный участок под ИЖС 
в д. Старое Устиново, Зубцов-
ского района, 86 соток, рядом 
коммуникации, лес, водохра-
нилище. 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.

Земельный участок 9 соток 
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, 
канализация, вода, газ рядом. 
Тел. 8-952-068-30-64.

Земельный участок 30 со-
ток с недостроенным домом в 
поселке Мончалово. СРОЧНО! 
Тел. 8-903-765-56-05.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж в кооперати-

ве «Верхневолжский», 4х4, 
подвал, свет, охрана. Цена 
160 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-713-35-45.

Гараж в кооперативе 
«Железнодорожник», под-
вал, смотровая яма. Тел. 
8-920-688-40-75.

Гараж кирпичный № 459 в 
кооперативе «Восход». Тел. 
8-910-532-20-75.

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

КУПЛЮ
Гараж в кооперативе 

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

СДАЮ
Гараж в кооперати-

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

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОДАЖУ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ!

В соответствии с письмом Министерства Тверской области по 
обеспечению контрольных функций от 25 июня 2015 № 3625/03/2, 
Администрация города Ржева информирует: Федеральной служ-
бой по регулированию алкогольного рынка от 22.06.2015 о том, 
что 19 июня подписан приказ Федеральной службы по регулиро-
ванию алкогольного рынка №164 «О форме журнала учёта объёма 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и порядке его заполнения».

Приказ предусматривает, что утверждённая новая форма жур-
нала учёта объёма розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, а также порядок её заполнения вступают в 
силу с 1 января 2016 года.

Новый приказ отменяет ранее утверждённый приказ Росалко-
гольрегулирования от 23.05.2014 №153 «О форме журнала учё-
та объёма розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и порядке его заполнения».

Приказ направлен в Министерство юстиции Российской Феде-
рации для его государственной регистрации и официального опу-
бликования.

Подробнее ознакомиться с текстом приказа можно на сайте 
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка: 
http://fsrar.ru. 
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ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
Toyota Avensis, 1999 г. в., 

цвет чёрный, 110 л/с, два 
комплекта резины, пробег 
250 тыс. км, в хорошем состо-
янии. Цена 180 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-960-703-04-71.

Mitsubishi Carisma, 2002 г. 
в., два владельца, цвет се-
рый, дв. 1,6, пробег 200 тыс. 
км, два комплекта резины, 
в хорошем состоянии. Цена 
225 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-900-014-83-55.

ŠKODA Octavia Tour, 2008 
г. в., пробег 66 тыс. км, цвет 
серый. Тел. 8-952-061-44-72.

Nissan ALMERA classik, 
2006 г. в., цвет серебристый, 
пробег 127 тыс. км, конди-
ционер, ABS, подушки без-
опасности, электростекло-
подъёмники, в отл. состо-
янии, дополнительно ком-
плект резины на дисках. Тел. 
8-910-648-65-78.

Волга 31029, 1993 г. 
в., цвет чёрный. Цена 35 
тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-738-54-56.

ВАЗ 21150, борто-
вой компьютер, центр. за-
мок, эл. стеклоподъёмники, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-903-806-52-54. 

Renault Duster, 2012 г. 
в., дв. 1,6 (102 л/с), пол-
ный привод, пробег 53 тыс. 
км, КПП механика, замок на 
КПП, цвет чёрный, полный 
электр. пакет, кондиционер, 
сигнализация (2 шт.) с обрат-
ной связью, хорошая музы-
ка. Состояние отличное. Це-
на 650 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-961-142-67-97.

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

LADA Priora, 2009 г. в., 
универсал, ABS, конди-
ционер, 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, подушки безопасности, 
электростеклоподъёмники, в 
отл. состоянии, дополнитель-
но комплект резины на дис-
ках. Тел. 8-910-648-65-78.

ВАЗ 21102, 2004 г. в., в 
хорошем состоянии, ком-
плектация «люкс»: борто-
вой компьютер, подогрев си-
дений, магнитола, салон ве-
люр, цвет золотисто-серый, 
пробег 85 тыс. рублей. Це-
на 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., ин-
жектор, на ходу, в нормаль-
ном состоянии, новая зимняя 
резина, летняя на литых дис-
ках, новые передние стойки. 
Цена 80 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-904-014-81-07.

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

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, 

Приора в любом состоянии, а 
также ГАЗЕЛЬ (на запчасти). 
Т. 8-904-017-59-58. 

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Велосипед скоростной, не-

дорого. Тел. 8-904-354-64-83.
Скутер «Smile», недорого. 

Тел. 8-920-171-65-34.
Велосипед взрослый 

«Stels», скоростной. Це-
на 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
Запчасти на ЗИЛ-130. Тел. 

8-960-710-84-06.
Запчасти на а/м МАЗ: ко-

лесо в сборке, б/у; тент, дли-
на 6 метров, новый; насос 
подъёма кабины; педаль га-
за евро-3, новая; генератор, 
б/у. Тел. 8-904-002-06-45.

Насос ТНВД к двигателю 
МАЗ 238; радиатор на а/м Га-
зель; водяной насос (помпа) 
на двигатель ЗАЗ-402. Всё в 
хорошем состоянии. Недоро-
го. Тел. 8-915-733-02-61.

Генератор на а/м УАЗ, 402-
й двигатель. Цена 1000 руб. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Резина летняя R-16, ком-
плект. Цена 6 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-021-43-53.

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 штука, новая; диски с ре-
зиной на BMW, R13 – 2 шту-
ки; 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(крыша), 2112 (зад кры-
ло, днище), кпп, салон, элек-
трика, балка, з/ч для двига-
теля и др. Т. 8-904-013-19-13.

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

Запчасти для автомобилей: 

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

Багажник для автомоби-
лей с рейлингами (Фоль-
ксваген Пассат B5). Тел. 
8-960-713-09-88.

КУПЛЮ
Резину зимнюю, летнюю 

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

ОДЕЖДА, 
 АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Платье на выпускной, но-

вое, Польша, размер 44-
46. Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Элегантный новый муж-
ской костюм на выпуск-
ной, р-р 48, рост 176 см, 
цвет темно-синий в чуть за-
метную полоску (фабрика г. 
Тверь), цена 12 000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Мебель б/у: стенка, 3 сек-

ции; диван; два кресла. Тел. 
8-910-838-64-44.

Стол обеденный, два та-
бурета; диван-книжка. Тел. 
8-904-024-63-73.

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

ТОВАРЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Велосипед № 12, б/у 1 год. 

Тел. 8-906-655-08-41.
Скейтборд, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8-915-747-12-
35.

Кроватка-манеж, встро-
енный пеленальный сто-
лик, два уровня+музыка и 
вибрация+матрас из кокосо-
вой стружки, в отличном со-
стоянии. Цена 3 тыс. рублей. 
Тел. 8-952-063-67-49, Татья-
на. 

Коляска 3 в 1, в отличном 
состоянии. Тел. 8-915-740-
23-26.

Форма школьная на девоч-
ку: юбка, пиджак, рост 140 
(6-8 лет); костюм-четвёрка: 
пиджак, юбка, брюки, жилет, 
рост 152 (8-12 лет); сарафан 
школьный, рост 146 (8-10 
лет). Всё в хорошем состо-
янии, производство Россия, 
недорого. Тел. 8-904-003-22-
17.

Стульчик высокий, 
цена 600 рублей; кро-
ватка с выдвижным 
ящиком+ортопедический 
матрас, цена 4 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-694-33-32.

Софа подростковая 
«Кеша», длина 2 м. Цена 3 
тыс. рублей. Тел. 8-903-630-
73-09.

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. 
Сиделка, желательно в районе проживания (ул. Кривощапова, 
дом 24), СРОЧНО! Тел.: 2-06-20, 8-915-713-80-68.
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. 
Магазину «Пингвин» требуется грузчик на неполный рабо-
чий день. Зарплата при собеседовании. Тел. 2-38-41.

РАБОТА

Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех ма-
рок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.

Девушка с в/о, без в/п ищет работу с графиком сутки через трое 
или на неполный рабочий день. Тел. 8-919-054-50-88.

ЕЩЁ РАЗ О БЕЗОПАСНОМ ПОВЕДЕНИИ 
ДЕТЕЙ НА ВОДЕ

Кто не любит позагорать и покупаться на реке в летнюю пору. Во-
да как магнит притягивает детвору возможностью охладиться в жару, 
поплавать, понырять и поиграть. Но процедура купания только кажет-
ся безопасной. На самом деле, на любом водоёме, особенно на Волге в 
пределах города, ребят подстерегает много опасностей: непредсказуе-
мое дно с камнями, отмелями и глубокими ямами, быстрое течение, об-
рывистые берега, на которых трудно удержаться, отсутствие оборудо-
ванных мест для купания. 

Ежегодно в Тверской области тонет в среднем 100 - 150 человек. К 
сожалению, среди них есть дети.  Наши с вами дети! Уже в первом меся-
це лета в области утонули 3 ребёнка. И один из них – девочка 11 лет, у 
нас, в Ржеве. Чтобы не повторялись подобные случаи, необходимо знать 
правила безопасного поведения на воде.

Если внимательно взглянуть на реку, можно заметить, что один бе-
рег крутой, а другой более пологий. Возле крутого берега река изгиба-
ется, вода подмывает берег, поэтому в этих местах большая глубина с 
более быстрым течением, соответственно, купаться там более опасно. 
Очень важно знать какое дно у реки. Если покрыто илом или заросло 
травой, можно увязнуть, запутаться в водорослях. В мутной воде луч-
ше не купаться, дна не видно и можно пораниться, наступить на что-
нибудь острое или угодить в глубокую яму. Это особенно важно, если не 
умеешь плавать. В жаркую погоду необходимо сначала посидеть немно-
го на берегу и остыть, в воду надо заходить постепенно. Лучшее вре-
мя для купания – до полудня или ближе к вечеру, когда солнце печёт 
не так сильно, а вода достаточно нагрелась. Нельзя нырять, если не из-
учено дно реки.

Неопытный пловец может случайно оказаться в глубоком месте. Пу-
гаться не нужно. Необходимо набрать в лёгкие побольше воздуха, чтобы 
было легче держаться на поверхности и позвать на помощь.

Запомните, люди почти всегда тонут от страха. Страх парализует, не 
даёт думать. Но даже из самого отчаянного положения можно найти вы-
ход. Постарайтесь успокоиться и ни в коем случае нельзя паниковать!

Прежде чем уплыть далеко от берега, необходимо помнить: возвра-
щаться обратно всегда труднее. От усталости и холода может свести но-
гу. Это неожиданно, больно и, главное опасно. Быстро и сильно разо-
трите ногу, попробуйте резко выпрямить её, вытянув носок. Если не по-
могло, перетерпите боль, попробуйте держаться на воде и громко звать 
на помощь.

Возможна и такая ситуация: кто-то плохо почувствовал себя в воде, 
тонет и зовёт на помощь, а вы плохо плаваете. Не рискуйте и своей жиз-
нью, позовите на помощь более опытных, бросьте тонущему круг, мяч.  
Даже пустая пластиковая бутылка может оказаться спасительной. А ес-
ли тонете вы и к вам подплыли, чтобы оказать помощь, не старайтесь 
повиснуть на своём спасателе, слушайтесь его во всём, доверьтесь ему. 
Он вас поддержит и поможет доплыть до берега.

Как научиться держаться на воде?
Итак, вы хотели бы научиться плавать, но у вас не получается. Рас-

страиваться и волноваться не надо. Знайте, научиться плавать могут 
все, только сначала нужно «почувствовать воду», научиться просто дер-
жаться на поверхности воды. Наберите в лёгкие побольше воздуха и в 
неглубоком месте лягте на воду, вытянув руки и ноги. Не волнуйтесь и 
не паникуйте, если сначала погрузились в воду. Через короткое время 
вы всплывёте к поверхности. Встаньте, снова глубоко вдохните и повто-
рите этот приём.       Второй способ держаться на воде называется «по-
плавок». Набрав побольше воздуха, в мелком месте ложитесь в воду ли-
цом вниз, подтяните колени к груди, плотно обхватите их руками. В этом 
положении вы становитесь похожими на поплавок, а ваше тело всплы-
вёт к поверхности. Запомните, тот, кто научится держаться на воде, на-
учится и плавать.

           Уважаемые родители! Не оставляйте детей без присмотра у во-
ды. Научите их правилам поведения во время купания. Будьте осторож-
ны. Берегите себя и своих близких.  

МУ «Управление ГОЧС г. Ржева».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    29.06.2015 №        752

О внесении изменений в 
постановление Главы города 

Ржева Тверской области 
от 22.12.2010 № 1527

В связи с решением Комиссии по раз-
мещению нестационарных торговых объ-
ектов и демонтажу незаконно размещен-
ных нестационарных объектов на терри-
тории города Ржева Тверской области о 
внесении изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов (про-
токол заседания от 22.06.2015), в соот-
ветствии со статьями 42.2 и 46 Устава го-
рода Ржева Тверской области, Решением 
Ржевской городской Думы от 11.06.2015 
№ 48 «О досрочном прекращении полно-
мочий Главы администрации города Рже-
ва Тверской области», Администрация го-
рода Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Главы горо-

да Ржева Тверской области от 22.12.2010 

№ 1527 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объек-
тов на территории города Ржева Тверской 
области» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению из-
ложить в новой редакции. (Приложение).

2. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации города Ржева 
Тверской области от 26.12.2014 № 1806 
«О внесении изменений в постановление 
Главы города Ржева Тверской области от 
22.12.2010 № 1527».

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Ржевская правда» и раз-
местить на официальном сайте Админи-
страции города Ржева в сети Интернет.

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

Исполняющий полномочия Главы 
администрации города Ржева, 

заместитель Главы администрации 
города Ржева М.Р. Копаева.

Приложение к Постановлению Адми-
нистрации г. Ржева № 752 от 29.06.2015г. 
опубликовано на сайте «РП»: www.
presska.ru.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ  «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 420. Симпатичная женщина 56 лет, работающая, в/о, 

без жилищных проблем желает познакомиться с интеллигентным 
мужчиной для серьёзных отношений.

Абонент № 421. Девушка 34 года, без детей, познакомится с муж-
чиной до 40 лет, в/п в меру.

Абонент № 426. Мужчина 48/185, стройный, не курящий, без ма-
териальных и жилищных проблем. Познакомлюсь со стройной де-
вушкой можно с ребёнком или желающей родить ребёнка, любящей 
природу. 

Абонент № 431. Блондинка 63/162, без жилищных и материаль-
ных проблем, без в/п, познакомится с общительным мужчиной без 
в/п.

Абонент № 433. Симпатичная, молодая женщина 40/164 познако-
мится с высоким, добрым, без жилищных проблем мужчиной, с чув-
ством юмора, для серьёзных отношений. 

Абонент № 434. Женщина 60 лет познакомится с мужчиной 60-75 
лет, с проживанием у него, можно из сельской местности.

 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.

Ремонт квартир. Все виды отделочных работ. Быстро, каче-
ственно. Пенсионерам скидки. Тел. 8-910-930-48-17.

Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз, земля, торф. 
Вывоз строительного мусора. Тел.: 8-920-188-31-30, 
8-904-000-41-14.  
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА
Ресивер «Триколор ТВ» GM-

8302; ADSL-модем InterCross. Тел. 
8-910-536-21-69.

Тарелка «Триколор» на 
кронштейне с ресивером. Це-
на 6 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-717-43-16.

Машинка швейная иностр. 
Производства, шьёт кожу. Недо-
рого. Тел. 8-904-354-64-83.

DVD-плеер «Samsung», цена 
1000 рублей. Тел.: 8-910-936-81-
07, 8-906-550-04-42.

Телевизор «Сокол», б/у, диа-
гональ 54 см. Цена 1 500 рублей. 
Тел. 8-904-004-15-62.

Электрогазонокосилка CT47E, 
металл. корпус, регулировка 
подъёма ножа, пр-во Великобри-
тания, в отл. состоянии. Дешево! 
Тел. 8-904-353-71-56.

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

Телевизор ЭЛТ «Samsung», ди-
агональ 29, в отличном состоя-
нии. 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. со-
стоянии. Цена 6000 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00. 

Спутниковая антенна для про-
смотра ТВ, диагональ 1,20, в ком-
плекте настенный кронштейн, ка-
бель. Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00. 

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Сотовые телефоны б/у. Высы-

лаются из г. Костомукша (Каре-
лия). Тел. 8-921-223-64-56. 

Смартфон «Lenovo К 910», 2 
сим-карты, экран 5.5″, память 16 
Гб, камера 13 мп, цвет серебри-
стый. Цена 14 500 рублей, торг. 
Тел. 8-920-685-73-93.

Телефон «Samsung GT-С3300», 
сенсорный, полная комплектация, 
чехол, карта памяти на 2 Гб. цвет 
бело-розовый, для девочки-под-
ростка. Цена 2 500 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ,
 КНИГИ

ПРОДАЖА
Учебники 3,5-8 класса. Тел. 

8-910-932-49-31.
Книги Розина, подписное из-

дание, 110 шт. Цена 1000 ру-
блей. Тел. 8-910-423-66-20.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Кролики породы «серый 

великан», 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.  

Коза альпийская, третий окот в 
сентябре. Тел. 8-915-721-12-45.

Продаются двухмесяч-
ные поросята, привитые. Тел. 
8-900-014-49-63.

Пальмы, высота от 1-2,5 м: 
драцена, юкка, фикус. Тел. 
8-904-003-64-68.

Коза, 2 окота, даёт 3,5 ли-
тра молока. Тел.: 79-202, 
8-915-703-96-75.

Попугайчик волнистый. Тел. 
8-910-835-83-68.

Поросята. Тел.: 8-920-180-27-
76, 8-903-034-39-75.

Тёлка, возраст 1 год; бы-
чок, возраст 1,5 года. Тел. 
8-910-93146-19.

Кролики породы «серый чёр-
ный великан», возраст 15 мес., 
привитые. Цена 400 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Немецкие овчарки (девоч-
ки). Обращаться по адресу: ул. 
Красной Звезды, дом 28, квар-
тал 213.

Коза дойная, два окота, даёт 
3,5 литра молока. Тел.: 79-202, 
8-915-703-96-75.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят от кошки-крысолов-

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

Котёнка, чёрный, пуши-
стый, приучен к порядку. Тел. 
8-919-065-41-32.

Двух кошечек и котика, воз-
раст 2 мес., окрас чёрный с ры-
жим, едят всё, к лотку приу-
чены. Тел.: 8-915-717-15-38, 
8-915-717-15-39.

Западно-сибирскую лайку. 
Тел. 8-903-805-71-84.

ВОЗЬМУ В ДОБРЫЕ РУКИ
Щенка восточно-европейской 

овчарки (девочку). Тел. 8-910-
932-49-31.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Палатка туристическая, двух-

местная; примус дорожный. Тел. 
2-18-25.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 

Блоки ж/б, б/у, 6 штук, раз-
мер 12х0,8х0,3м. Цена договор-
ная. Тел. 8-915-720-61-46. 

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

Лист оцинкованный, 1х2, тол-
щина 0,55 мм, 15 штук, дёшево. 
Тел. 8-915-747-12-35.

Труба профильная, 8х8, рас-
пил 3м, 3,5м, 6м. Цена 200 руб/
метр. Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

Окна заказные в сборе, раз-
меры 1,55х1,75 и 1,7х1,35. Тел. 
8-900-472-81-47.

Шпалы железобетонные, б/у, 
10 штук, цена 300 руб/шт.; плит-
ка тротуарная «брусчатка», раз-
мер 200х100х60, на поддоне, се-
рая, 17 кв. м, цена 550 руб/кв. м. 
Тел. 8-920-166-96-05.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаю  или ПРОДАМ помеще-
ние по ул. Краностроителей, дом 1 
(около паспортного стола) под лю-
бой вид деятельности. Тел. 8-915-
733-05-04.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Памперсы № 4, 1 упаковка, цена 

450 руб.; банки стекл., 3-х литро-
вые; бутыль стекл., 20-ти литровая; 
кислота серная (аккумуляторная), 
3 литра. Тел. 8-960-710-84-06.

Аквариум 106 литров, с 
фильтром, воздухонагнетате-
лем и столом под аквариум. Тел. 
8-904-003-64-68.

Палатка-шатёр, размер 2х2, но-
вая; стол-раскладушка, размер 
1,5х2. Тел. 8-960-703-09-93.

Два надувных матраса; дорож-
ки ковровые, размер 1,00х1,35, 2 
штуки. Тел. 2-18-25.

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

Дрова (стрелка), машина КА-
МаЗ. Цена 2 тыс. рублей. Самовы-
воз. СРОЧНО!!! Тел. 8-920-688-41-
60, Людмила. 

Дрова. Тел. 8-920-180-74-50.
Медогонка, цена 5 тыс. рублей. 

Тел. 8-903-805-71-84.
Ковры шерстяные, размер 

2х3, недорого. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Коляска инвалидная, б/у, цена 2 
тыс. рублей, торг; памперсы № 3. 
Тел. 8-915-717-43-16.

Яйца куриные, деревен-
ские, цена 100 руб/дес. Тел. 
8-915-741-20-51.

Замок внутренний, врезной, 
с ручкой. Цена 300 рублей. Тел. 
8-919-065-30-00.

Бытовки, размер 8х2,90. Тел. 
8-915-700-20-97.

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

Рюкзаки и сумки хозяйствен-
ные, домашнего пошива. Недоро-
го. 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 ли-
тров; ткань (военная) цвета ха-
ки, в рулоне. Все недорого. Тел. 
3-44-15.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

микросхемы, реле, разъёмы, пе-
реключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, измери-
тельные 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.

Семья вынужденных переселен-
цев из Донецка примет в дар б/у 
кресла; пылесос в рабочем состо-
янии; обувь. Тел. 8-961-142-49-55.

Диван; стол обеденный. Само-
вывоз. Тел. 8-904-356-87-40, Ма-
рия (вынужденные переселенцы 
из Донецка).

Утерянный диплом об окон-
чании ПУ-38 по профессии «га-
зоэлектросварщик» на имя 
Павлова Алексея Петровича 
считать недействительным.

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.
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Наши цели:
– Объединение православной молодёжи Ржевской епархии 

в совместной жизни, общественно-полезном труде и спорте.  
– Пропаганда здорового образа жизни, организация моло-

дёжного досуга, воспитание патриотизма и любви к Родине.
– Ознакомление юношей и девушек с историей и современ-

ной жизнью Тверского края.
Участники слёта:
Молодёжь и дети православных приходов Ржевской епар-

хии трёх возрастных категорий: 12-14 лет, 15-18лет, от 18 и 
старше. Педагоги, воспитатели, священники.

Организаторы 
Ржевская епархия, приход церкви Успения Божией Матери 

г.Зубцов, благочиния Ржевской епархии, частные лица.
Наши мероприятия:
1. Спортивные соревнования по  волейболу, пионерболу, 

футболу, бадминтону, рыбной ловле, шашкам, воркауту, лап-
те. Спортивные и игровые эстафеты.

2. Цикл бесед со священниками: «Что волнует молодёжь?».
3. Танцевальные вечера: «Разрешите пригласить»
4. Концертные выступления: «Поёт священник».
5. Трудовые десанты: «Строим храм», «Помощник».
6. Занятия с танцмейстером: «Танцевальная импровизация».
7. Уроки первой медицинской помощи.
8.  Клуб весёлых и находчивых.
9. Ролевые и интеллектуальные игры.
10. Встречи с интересными людьми: «Посиделки у костра».
11. Мастер-классы.
12. Работа кружков «Хоровое пение», «Театральный, «Наш 

репортаж», «Снимаем кино», «Ловись, рыбка» и др.
Место и время проведения:
Слёт проводится с 13 по 19 июля 2015 года в палаточном 

городке около деревни Щеколдино  Зубцовского района.
Порядок проведения:
13.07 – Заезд участников, обустройство палаточного лаге-

ря, организационные мероприятия.
14.07 – День знакомств: командные, ролевые, интеллекту-

альные игры, встречи с краеведами, главным архитектором 
строящейся Знаменской церкви д. Щеколдино.

15.07 – День труда: работа на строительстве Знаменской 
церкви, помощь пожилым жителям д. Щеколдино, работа на 
братском воинском захоронении, сбор мусора на берегу Вауз-
ского водохранилища.

16.07 – День памяти Победы: молитвенный чин помино-
вения и возложение цветов на братском воинском захороне-
нии, военно-историческая беседа о проходивших в районе д. 
Щеколдино сражениях, встреча с поисковиками, военно-при-
кладные занятия, вечер военной песни.

17.07 – День спорта: спортивный турнир по волейболу и 
футболу между командами участников слёта, местной моло-
дёжи и христианского лагеря «Ржевская обитель», соревно-
вания по рыбной ловле, бадминтону, шашкам, спортивные 
эстафеты.

18.07 – Закрытие лагеря:  КВН, подготовка и проведение  
заключительного концерта и вечернего бала, прощальный 
костёр.

19.07 – Божественная литургия. Отъезд участников.
Контакты: священник Андрей Молотков, тел. 8-920-186-

08-05; Максим Шорохов, руководитель молодежного отдела 
Ржевской епархии, тел. 8-965-720-13-93.

По благословению епископа 
Ржевского и Торопецкого Адриана

СЛЁТ 
православной молодёжи 

Ржевской епархии     
Д. ЩЕКОЛДИНО 

(ЗУБЦОВСКИЙ РАЙОН)
13-19 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области напоминает жителям реги-
она – всю актуальную информацию о работе ведомства можно получить на официальном сайте http://
mizo.tver/ru. Здесь пользователи найдут данные методического и справочного характера, новости, озна-
комятся с нормативно-правовой базой.

В первую очередь горожан и жителей области заинтересует информация о свободных  земельных 
участках и свободного от прав третьих лиц государственного имущества Тверской области, подлежащих 
продаже и возможности получения в аренду. Учитывая, что эти данные являются открытыми и актуаль-
ными, у заявителей нет необходимости обращаться к посредникам – на все вопросы готовы ответить со-
трудники Минимущества.

Для удобства пользователей разработана четкая структура сайта – представлена информация для ор-
ганов местного самоуправления, арендаторов и собственников земель сельхозназначения, физических и 
юридических лиц по вопросу предоставления земельных участков.

На сайте можно ознакомиться с разделами, посвященными государственной кадастровой оценке объ-
ектов недвижимости, структуре государственной собственности Тверской области, увидеть показатели 
работы ведомства. Кроме того, в разделе «Анонсы» публикуются все объявления о предстоящих торгах.

Стоит отметить, что раздел «Новости» обновляется еженедельно. Здесь представлена свежая инфор-
мация об изменениях в законодательстве, значимых мероприятиях и др.

Свои вопросы граждане могут задать в разделе «Диалог».
Пресс-служба Правительства Тверской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие жители города Ржева!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником 
– Всероссийским днём семьи, любви и верности!

Этот прекрасный день стал в нашей стране олицетворени-
ем семейного счастья, супружеской верности и любви. Вопро-
сы укрепления института семьи, возрождения семейных цен-
ностей занимают важное место в нашей жизни и работе. В го-
роде оказывается помощь многодетным родителям, совершен-
ствуется база образовательных учреждений. Приятно, что в 
последнее время в Ржеве появляется всё больше приёмных ро-
дителей. Укрепляя семейные ценности, мы укрепляем наш го-
род, область и государство в целом.

В этот день хочу пожелать, чтобы вам всегда хотелось воз-
вращаться домой, где ждут и оберегают, хранят верность и соз-
дают домашний уют, где торжествуют душевное тепло и гармо-
ния. Всем бабушкам и дедушкам, мамам и папам, детям и вну-
кам – доброго отношения друг к другу, любви и 
тепла семейного очага! Пусть рядом с ва-
ми всегда будут ваши близкие, готовые в 
любую минуту поддержать словом и де-
лом, советом и участием, а вы вознагра-
дите их благодарностью, наполненной 
искренними ответными чувствами. 

С праздником!
                      Глава города Ржева 
                             В.В. Родивилов.
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реклама

Доставка а/м КамАЗ: песок, щебень, ПГС, навоз, керамзит. Поча-
совая 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, пошив зана-

весок и тюля. Тел. 8-904-026-28-25.

реклама

Копка колодцев. Доставка колец. Септики. Домики. Донные филь-
тры. Тел. 8-962-242-48-18.

Ремонт помещений. Все виды отделочных работ. Монтаж гипсокарто-
на, 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: КА-
МАЗ-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.
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КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
на базе КАМаза-вездехода. 

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

возможность монтажа на объекте.
  без выходных.
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         8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57

ре
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Монтаж натяжных потолков любой сложности. Производство 
Германия, Франция. Широкий ассортимент полотен и цветовой па-
литры. Заключение договора при замере. Гарантия 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 вывозу ста-
рых частных домов, фундаментов и других строений из любых мате-
риалов (дерево, бетон, кирпич, металлоконструкции и т. д.); благо-
устройству территории участка – вырубка, корчёвка, выравнивание 
участка и другие земляные работы, выкашивание, установка забо-
ров из вашего материала 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 

Тверской области преду-
преждает вас о неукосни-
тельном выполнении пра-
вил пользования маломер-
ными судами и гидроци-
клами. Несоблюдение пра-
вил влечёт за собой аварии 
и несчастные случаи с ги-
белью людей. 

Пошив любой одежды (платья, сарафаны, юбки, брюки, туники, 
блузки и т. д.), школьной формы, вечерних платьев. Быстро, каче-
ственно, 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 мира от 
12000 руб., большие скидки, надёжные туроператоры! 

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

11, 18 и 25 июля Осташков с теплоходной экскурсией по озеру Селигер
в Нилову Пустынь( монастырь)+Оковцы (святой источник) +отдых 

11 июля СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО с теплох.экскурсией по Селигеру+отдых
12 июля БЕЛОЕ ОЗЕРО о. Хачин с теплоход. экскурсией по Селигеру

18 июля ИСТОК ВОЛГИ + теплоход В Нилову пустынь+ отдых
12, 19 и 26 июля ЗООПАРК + Экзотариум + экскурсия по центру Москвы
 25 июля  Фестиваль ШАНСОНА им. Михаила Круга в «Барской усадьбе» 

  11и25июля  Санкт-Петербург-ПЕТЕРГОФ (Н. Парк + фонтаны ) 
 ВСЁ ЛЕТО-С-Петербург( поездом) на 3,4,5 дней по индивид. заявкам                      

ОРГАНИЗУЕМ «VIP-ТУРЫ» в Москву, Тверь на группы до 18 чел.!!! 
29 августа МАКС-2015 Авиа-Космический салон в Жуковском

                            АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ из РЖЕВА:
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) - от13600 руб.
31 июля - 2 августа ПСКОВ-ПУШГОРЫ-ИЗБОРСК-ПЕЧОРЫ от 6600 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 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)            

 
24 июля ОКОВЦЫ(источник) в день явления иконы Оковецкой Божией Материреклама

реклама
Внутренние отделочные работы: гипсокартон, обои, шпатлёвка, 

малярные работы и т. д. Тел.: 8-919-055-13-72, 8-900-472-40-48. 

реклама
Любые наружные строительные работы: дома, бани, крыши, забо-

ры, веранды и т. д.  Тел.: 8-919-055-13-72, 8-900-472-40-48.

Сделаю временную регистрацию на 3 мес., 6 мес., 12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30.

Мебельный  магазин 

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К Е Д Р»

Мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59
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кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа
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Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Тверской области.
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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
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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 ре
кл

ам
а

С 1 июля 2015 года открыта досроч-
ная подписная кампания на 1 полуго-
дие 2016 года. Подписка принимается 
во всех почтовых отделениях города и 
района, почтальонами на дому. 

Приглашаем вас посетить отделения 
почтовой связи и оформить подписку 
на удобный для вас срок. 

Справки по телефону: 8(48232) 
3-33-31

Часы работы отдела 
подписки: с 8.00 до 17.00, обед с 

12.00 до 13.00.
Выходной: 

суббота, воскресенье.

15 июля
 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

г. Краснодар

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕХА
Шубы, полушубки, дубленки, 
головные уборы...
Кредит!

Ждем Вас с 9.00 до 18.00
г. Ржев, Клуб «железнодорожников»,

 ул. Большая Спасская. 15а

Наши цены и качество приятно 
удивят!!!
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Уважаемые работники и ветераны 
почтовой связи Тверской области!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником! 
История почтовой службы уходит корнями вглубь веков. Во все времена она до-

стойно выполняла основную задачу – обеспечивала связь между территориями. Се-
годня почта играет важную роль в развитии государства и общества, повышении 
качества жизни населения. Без неё немыслима успешная реализация многих соци-
альных программ и проектов, эффективный подъём экономики Тверской области и 
страны в целом. 

В условиях стремительного роста коммуникационных и сервисных технологий 
ФГУП «Почта России» сохраняет конкурентоспособность и держит неизменно высо-
кую планку качества работы. Управление федеральной почтовой связи Тверской об-
ласти обеспечивает востребованные населением способы связи и широкий спектр 
услуг. Верность традициям и забота о комфорте клиентов, внедрение инноваций и 
умение работать на перспективу – вот важные слагаемые успеха и динамичного раз-
вития ведомства. 

В день профессионального праздника желаю вам дальнейшего профессионально-
го роста, энергии, крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо 
Верхневолжья и его граждан! 

Губернатор Тверской области А.В. Шевелёв.

Уважаемые работники и ветераны 
почтовой связи города Ржева!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём россий-
ской почты!

Несмотря на все достижения технического прогресса, стремительное развитие 
коммуникаций, почта сохраняет позиции одного из самых массовых и доступных 

средств связи. Почта объединяет людей, сокращая расстоя-
ния и сохраняя тепло человеческого общения. Работники 
почтовой связи несут большую социальную нагрузку, сво-

им ежедневным нелёгким трудом обеспечивая граждан, 
организации и предприятия всеми видами почтовых 
услуг. 

В день вашего профессионального праздника по-
звольте поблагодарить всех работников почтовой от-
расли Ржева, преданных своему непростому и ответ-
ственному делу. Особые поздравления – ветеранам 

почтовой службы, которые внесли неоценимый 
вклад в развитие этой важной сферы. Профес-
сиональных успехов, крепкого здоровья, благо-
получия и праздничного настроения! 

 Глава города Ржева В. Родивилов.
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