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ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ

 СКИДКИ!!!

2015 год, № 28 (18767 )
Рекомендуемая цена 15 рублей
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         «...КЛЯНУСЬ  ДОСТОЙНО  ИСПОЛНЯТЬ 
ВОИНСКИЙ ДОЛГ!»

Только 21 июля в клубе ЖД (ул. Б. Спасская, д.15А) 
состоится грандиозная меховая ярмарка от кировского 
производителя — фабрики «Соболь».

Вы спросите, почему стоит прийти на ярмарку?
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
В связи с нестабильной ситуацией в стране повыси-

лись цены на многие товары.
МЫ НЕ ПОДНЯЛИ ЦЕНУ НИ НА ОДНО ИЗДЕЛИЕ!
Кроме того, на весь ассортимент действуют выгод-

ные летние скидки — до 50%.
Поэтому торопитесь приобрести шубку своей мечты 

по антикризисной низкой цене!
ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
Вятские меха издавна славились своим качеством. 

Приобретая на ярмарке меховое изделие, вы можете 
быть уверены в том, что оно прослужит вам верой и 
правдой много зимних сезонов. «Соболь» ручается за 
качество меха и пошива! Вся продукция сертифициро-
вана, с гарантией от производителя.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ НА ЛЮБОЙ ВКУС
На ярмарке в большом ассортименте будут 

представлены как женские, так и мужские модели меховых 
изделий новой коллекции 2015 года. Длинные, короткие, 
тёмные, светлые шубы из натурального меха норки, бобра, 
лисы, нутрии, мутона, каракуля и енота. Разнообразие фа-
сонов и моделей не оставит равнодушным ни одного поку-
пателя. Торопитесь приобрести свою меховую обновку уже 
сейчас — размерный ряд и количество моделей пока ещё в 
наличии!

ДЕЙСТВУЕТ ВЫГОДНАЯ РАССРОЧКА 0-0-9
Фабрика «Соболь» заботится о каждом своём покупате-

ле, и если у вас нет возможности приобрести товар пря-
мо здесь и сейчас, то вам всегда рады пойти навстречу — 
с предложением выгодной рассрочки, без переплаты и да-
же без первого взноса, сроком на 9 месяцев, без справок и 
поручителей.

НУ, И КАКАЯ ЖЕ ЯРМАРКА БЕЗ ПОДАРКОВ?!
Только 21 июля каждому покупателю шубы предоставля-

ется возможность выбрать себе ШАПКУ В ПОДАРОК!
Не проспите максимальную выгоду! 
Таких цен больше не будет!

ПОКУПАЙ ШУБУ ЛЕТОМ – ЭКОНОМЬ ДО 50%

Фото Вадима Афанасьева.

Реклама

Клуб ЖД, 21 июля, 
с 10.00 до 19.00
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СТРАСТИ  ПО  «ДАМБЕ»
10 июля в администрации состоялось заседание рабочей группы по пово-

ду ремонта участка дороги на месте разрушения водопропускной трубы на 
реке Холынка. В ожидании возвращения из рабочей поездки в Тверь испол-
няющей полномочия главы администрации Марины Копаевой присутству-
ющих ознакомили с генеральной линией официального плана по ремонту 
«дамбы». Ничего нового зам. главы администрации по строительству Елена 
Громова в своем выступлении не сообщила: основной целью по-прежнему 
является восстановление трубы и дорожного полотна в срок до 1 ноября.

Вадим АФАНАСЬЕВ

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
По словам Елены Васильевны, 19 

июня было проведено дополнительное 
обследование разрушенного участка 
железобетонной трубы, в ходе которо-
го комиссия выявила ухудшение ситуа-
ции, проще говоря – разрушения лишь 
возрастали. За период с марта по июнь 
произошла частичная просадка грунта, 
увеличился размыв насыпи земляно-
го полотна и площадь разрушения ас-
фальтобетонного покрытия. Следом, 22 
июня, состоялось заседание городской 
Комиссии по чрезвычайным си-
туациям, решением которой бы-
ла подтверждена «вероятность 
перерастания сложившейся си-
туации в чрезвычайную». Прав-
да, не до конца были раскрыты 
уравнения, по которым участ-
ники КЧС вычисляли вероятно-
сти, тем более что эти «вероят-
ности» половине города стали 
очевидны на второй день после 
обрушения. Поэтому, как только 
появились первые результаты 
осмотра трубы изнутри, можно 
было говорить о том, что, скорее 
всего, в ближайшее время всё 
развалится. Удивительно, что 
оставшаяся часть трубы просто-
яла так долго – честь и хвала её 
строителям.

Наконец, в начале июля состоялось 
заседание КЧС уже областного уровня, 
где и было принято решение о выде-
ление средств (речь о 48 млн. руб.) на 
проведение аварийно-восстановитель-
ных работ. Буквально по горячим сле-
дам – 9 июля – последовало заседание 
Законодательного Собрания Тверской 
области, на котором по инициативе гу-
бернатора было решено пополнить ре-
зервный фонд области – с целью выде-
ления из него денег на ремонт дамбы 
в Ржеве. 

Ещё 1 июля администрация полу-
чила готовую проектно-сметную доку-
ментацию. Сметная стоимость работ со-
ставляет 52 миллиона рублей с хвости-
ком (только проектно-изыскательские 
работы обошлись в 3 400 000 руб.). 
Елена Громова также упомянула, что 
сроки выполнения работ по контракту 
составляют 4 месяца, то есть к 1 ноя-
бря трубу нужно сделать в обязатель-
ном порядке. Иные варианты, подчер-
кнула зам. главы, на сегодняшний день 
тоже учитываются, тем более что ком-
плекс работ, выполненных инициатив-
ной группой, действительно предотвра-
тил дальнейшее осыпание грунта и раз-
рушение дороги. 

Пока администрация пыталась уско-
рить выделение средств, сотрудники 
Территориального дорожного фонда 
Тверской области с представителем ла-
боратории произвели инструменталь-
ные замеры прочности бетона оставше-
гося участка трубы. По словам Елены 
Громовой, на теле трубы прочность бе-
тона составляет от В3 до В8 – при нор-
ме В40. Для тех, кто понимает, циф-
ры пугающие. В40 – норма прочности 
бетона на сжатие, она примерно соот-
ветствует марке М500. Такой тип бето-
на применяют практически только для 
строительства гидротехнических соо-
ружений, сейфов банков и других осо-
бо прочных конструкций. Из бетона 
В25 делают многопустотные плиты пе-
рекрытия для строительства домов. Это 
прочный бетон. В15 годится для фунда-
ментов, различных бетонных подушек. 
В7,5 используется как правило только 
для подготовительных работ при бето-
нировании. А у нас, значит, В3. Это, ви-
димо, что-то типа затвердевшей гли-
ны. Так как же при таких показателям 
можно ограничиться ремонтом лишь 
одного участка трубы, не заменив её 
полностью?  

Генеральный директор ОАО «Элек-
тромеханика» Виктор Константинов об-
винил представителей администрации 

в намеренном сокрытии материалов, а 
именно – проекта, который был завер-
шён ещё 1 июля. По слова Виктора Ве-
ниаминовича, проект никто из присут-
ствующих на заседании в глаза не ви-
дел, а теперь зам. главы якобы задним 
числом объявляет о том, что с ним мо-
жет ознакомиться любой желающий. 
Слово за слово, и в результате выяс-
нилось, что, действительно, посмо-
треть на готовый проект почти никому 
не удалось. Кроме руководителя Ржев-

ского ДРСУ Милана Голубева. Хотя это 
не так и страшно: ни сумма оплаты за 
проектирование, ни расчёты от этого 
не изменятся. Проект готов, он пред-
полагает полное восстановление не 
только самой водопропускной тру-
бы, но и участка дороги от ул. Боль-
шевистская до ул. Разина – вместе с 
уличным освещением. 

Кстати, на заседании рабочей груп-
пы вспомнили о том, что обследова-
ние водопропускной трубы было зака-
зано ещё в 2012 году, когда произошло 
первое в новейшей истории го-
рода значительное обрушение 
дамбы. На эти цели даже бы-
ли выделены деньги из город-
ского бюджета – правда, только 
на бумаге. А раз денег нет – нет 
и документов. То есть, сейчас 
мы в состоянии предположить: 
избежать худшего мы могли 
ещё три года назад, предпри-
няв превентивные меры. Одна-
ко – не избежали. Между про-
чим, в тот период руководите-
лем бюджетного комитета го-
родской Думы был В.В. Кон-
стантинов. Отчего же он и его 
коллеги не настояли на завер-
шении столь необходимой ра-
боты именно тогда?

На сей раз Виктор Констан-
тинов на заседании выступал 
в роли спикера, и задавал он простые 
вопросы, как то: каким образом будет 
осуществляться сообщение частей го-
рода на период проведения аварийно-
восстановительных работ, если предпо-
лагается полностью разрушить суще-
ствующую конструкцию вместе с насы-
пью и дорожным полотном? Елена Гро-
мова ответила, что в наличии целых 
три «обходных» маршрута: со стороны 
СДЮШОР через частный сектор, дорога 
под памятником «Самолёт» и асфаль-
тированная дорога через ДК. В.В. Кон-
стантинов ответил на это, что хотел бы 
посмотреть на молодых мам с коляска-
ми, неторопливо взбирающихся на гор-
ку возле самолёта, или на инвалидов-
колясочников, объезжающих ремонти-
руемый участок по асфальту через ДК. 
Суть вопросов сводилась к тому факту, 
что в проекте не предусмотрен времен-
ный мост или иная переправа напря-
мик, по ул. Краностроителей. Но здесь, 
как ни крути, выход один – жителям 
придётся терпеть неудобства ещё не-
сколько месяцев. Ибо делать всё надо 
капитально – в полном соответствии с 
проектом.

«ТРЭШ» ПО-РЖЕВСКИ
Тут следует немного отступить 

от повествования. Лично я не горю же-
ланием писать или снимать, как гово-
рится, «трэш». По многим причинам. 
И одна из них – этого трэша в жизни 
ржевитян и так предостаточно. Одни 
его постоянно видят в соцсетях, дру-
гие с ним работают, третьи – работают 
прямо в нём. За свою недолгую журна-
листскую карьеру мы вместе с коллегой 
побывали и на протекающих крышах, 

и в залитых канализацией под-
валах, искали краденый асфальт 
и наглых лгунов из управляю-
щих компаний. Мы видели голо-
ву коровы в шкафу. Видели го-
лову человека, на которую упал 
квадратный метр штукатурки с 
потолка. Видели квартиру, за-
росшую аспергиллом. Квартиру, 
в которой нельзя включать свет 
– вода стекает сверху по сты-
кам плит прямо в люстру. Неко-
торые проблемы после их осве-
щения в СМИ действительно ре-
шались. Другие – нет. Со време-
нем мы стали замечать, что лю-
ди, насмотревшись такого трэ-
ша, взяли за правило снача-
ла звонить в СМИ, чтобы прие-
хали журналисты, написали об 

их проблеме или показали по ТВ. Это 
вместо того, чтобы звонить в различ-
ные службы, комиссии и прокуратуру, 
вместо того, чтобы постараться самим 
выпутаться из ситуации. В этом случае 
я не имею в виду престарелых людей 
– там действительно порой всё плохо. 
Постепенно мы поняли, что люди злоу-
потребляют работой СМИ и переоцени-
вают их возможности. И перестали де-
лать «трэш». 

А вот ситуация с так называемой 
«дамбой» живо напомнила мне то не 

столь отдалённое и не слишком пре-
красное прошлое. Напомнила тем, что 
по сути своей она не стоит выеденного 
яйца, но за несколько месяцев значи-
тельно обросла упрёками, сплетнями, 
домыслами, нападками и протестами. 
Чего стоят только одни эмоции в соцсе-
тях или, скажем, «праведный гнев» на-
рода во время недавнего визита в Ржев 
федерального телеканала – ОТР. Ван-
гую: к ноябрю в городе сложится экс-
пертный комитет Свидетелей Разруше-
ния Дамбы – не иначе. Эти люди бу-
дут точно знать, когда, что и кто кому 
сказал, что сделал или не сделал, и что 
вышло в результате. Ситуация с разру-
шением и ремонтом настолько разно-
сторонняя и скользкая, что просто не-
возможно освещать её только с одной 
стороны, как это делают некоторые 
мои коллеги. С других сторон – тоже не 
выйдет, их тут не две и не три. В какую-
либо полемику вступать со сторонами 
тоже нет ни желания, ни особого смыс-
ла. Поэтому, как говорит один наш пи-
сатель-современник, нужен собствен-
ный дискурс. 

РАЗРУХА – В ГОЛОВАХ
На мой взгляд, «дамба» рухнула 

ещё по-божески. Причина обруше-
ния – её неухоженность. За состоя-
нием трубы, берегов и русла Холынки 
не следили. Кто и почему – лично мне 
всё равно. Кто-то себя чувствует вино-
вным? На здоровье, вы действитель-
но виноваты. Ничего удивительного в 
том, что дамба осыпалась – нет. Как нет 
удивительного в том, что по городу ра-
стёт борщевик, дороги приходят в не-
годность, а в сфере ЖКХ и вовсе пол-
ная неразбериха. Здесь всё по Булга-
кову: «Разруха, дорогой профессор». И 
разруха действительно в головах. 

Две тысячи лет назад римляне стро-
или акведуки с уклоном в 30 сантиме-
тров на километр. Акведук – это та-
кой желоб для доставки воды, длиной 
они бывали километров по пятьдесят. 
С уклоном 30 см на 1 км. Бодрит? У нас 
часто любят говорить – будем строить 
на века, с применением современных 
технологий. А акведук Клавдия, напри-
мер, выполненный из совершенно не 
современных камней, стоит себе и сто-
ит. Две тысячи лет! Это я к тому, что 
450 метров улицы за 52 миллиона уж 
точно можно сделать качественно. 

На мой, опять же, взгляд, дамба 
должна быть восстановлена полно-
стью. Несовершенство отдельных рос-
сийских законов предполагает опре-
делённый порядок работ, в противном 
случае – денег не дадут. Даже если по-
менять формулировку «аварийно-вос-
становительные работы» на понятие 
«реконструкция» – это уже неслабый 
риск. Сразу видно, как современная 
Россия решительно отринула бюро-
кратию КПСС и вместо неё завела соб-
ственную бюрократическую машину – 
в 10 раз мощнее. Но, к несчастью, дела 
обстоят именно так, а не иначе. И де-
нег дадут только при «аварийном» рас-
кладе. Нужно ли при этом объяснять, 
что цены на всё в нашей стране – кос-
мические, а денег в области нет? Всем 
здравомыслящим людям и так это ясно. 

Инициативная группа возвела на 
месте разрушения «дамбы» собствен-
ную конструкцию для организации во-
доотведения. Нужно ли это было? Да, 
нужно. Теперь по проекту всю эту кон-
струкцию демонтируют. К сожалению, 
бумажки говорят – так надо. Логич-
но ли это? Нет, не логично. Но имен-
но так – нужно, так обстоят дела с на-

шими законами. Можно ли это 
изменить с помощью митингов 
и ажиотажа в СМИ? Нет, нель-
зя. Как видите, никакого абсур-
да здесь нет. 

Единственная нестыковка 
проста как дверь: профилак-
тика лучше ремонта. Это де-
шевле. Быстрее. И не вызывает 
общественного резонанса. Как 
в песне поётся: «Наша служба 
и опасна, и трудна, и на пер-
вый взгляд как будто не вид-
на...». Естественно, профилак-
тика не столь заметна, а плоды 
её – неочевидны. Но она позво-
лила бы сохранить деньги бюд-
жету. И нервы людям. Даже не-
смотря на то, что сама труба на 
балансе города не состояла, её 
стоило бы поддерживать в ис-

правном состоянии просто потому, что 
над ней расположено асфальтное по-
крытие, дорога, и уже за саму эту доро-
гу несёт ответственность администра-
ция. В разрезе представленного дис-
курса всей этой ситуации при должном 
и правильном подходе к работе можно 
было избежать. И ржевитянам не нуж-
но было бы «ещё немного терпеть» – 
отсутствия полноценного сообщения с 
остальной частью города. 

Подытожила достаточно печальное 
заседание КЧС фраза Виктора Вени-
аминовича о том, что это наметивше-
еся противостояние ни до чего хоро-
шего не доведёт. Так, может, уже по-
ра, вооружившись здравым смыслом (а 
не только эмоциями) приступить к ра-
боте, выполнив её качественно, в срок 
и в полном соответствии с проектом? А 
ещё лучше - всем вместе: официально-
му подрядчику и инициативной груп-
пе. Чтобы все последующие поколения 
ржевитян напрочь забыли о том, что в 
начале XXI века в Ржеве кипели насто-
ящие страсти по «дамбе».

Фото телекомпании «РиТ».
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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:  16, 24, 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
ВОССТАНОВЛЕНО

Как известно, суд обязал ООО 
«Газпром межрегионгаз Тверь» обе-
спечить поставку газа в необходимых 
объёмах на котельные города и за-
претил газовикам впредь прибегать к 
подобным мерам для урегулирования 
межведомственных разногласий. Во 
время судебного заседания предста-
вители ООО «Ржевтеплоэнерго» доку-
ментально подтвердили факт оплаты 
крупной суммы денег в счёт погаше-
ния долга – таким образом, озвучен-
ная ответчиками цифра (речь идёт о 
63 млн. рублей), не имеет под собой 
никаких оснований. И вот результат 
– на минувшей неделе, как только га-
зовики открыли задвижку, и газ начал 
поступать на котельные ООО «Ржев-
теплоэнерго», стартовала работа по 
их запуску. На сегодняшний день не 
работают только две из них – № 9 (За-
водское шоссе) и № 11 (ул. Автодо-
рожная). Начиная с нынешней неде-
ли, в обычном режиме функционирует 
и городская баня. Подробности – в 
интервью с депутатом Ржевской го-
родской Думы А.Ю. Гусаковым на 4-й 
странице номера.  

РЕМОНТ ДОРОГ – В РАЗГАРЕ
Заместитель главы администрации 

по строительству Е.В. Громова про-
инспектировала ход работ по капи-
тальному ремонту дорог на улицах 
Кирова и Чернышевского. Подготовка 
к восстановлению дорожного полотна 
полным ходом ведётся и на ул. Сверд-
лова; а на текущей неделе аналогич-
ные работы стартовали на ул. Перво-
майская, Бехтерева, Разина и Грацин-
ского. На большинстве из названных 
улиц будут восстановлены бордюры и 
тротуары. Работа ведётся не без не-
ожиданностей: так, например, на ул. 
Чернышевского пришлось её приоста-
новить из-за проблем с проложенны-
ми в этом месте коммуникациями, на 
ул. Грацинского – из-за скрытого ко-
лодца, в который угодил бордюрный 
камень и повредил трубу, на ул. Раз-
ина – из-за поломки фрезы. Но все эти 
проблемы на сегодняшний день уже 
устранены. Таким образом, в нынеш-
нем сезоне капремонт пройдёт сразу 
на семи улицах (стоимость работ –  60 
миллионов рублей). 

Елена Васильевна также сообщила, 
что в июле будет объявлен конкурс на 
проведение проектно-изыскательских 
работ на ремонт Нового моста (как 
известно, более 4 миллионов рублей 
на эти цели выделены из областного 
бюджета – в рамках реализации за-
кона «О статусе города Тверской об-
ласти, удостоенного почётного звания 
Российской Федерации «Город воин-
ской славы»).

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК» 
ПРЕКРАТИЛ ПОДАЧУ 

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
В то время как котельные ООО 

«Ржевтеплоэнерго» после более чем 
двухмесячного простоя вступили в 
строй, произошло событие, которого 
не ждали: прекратил подачу горячей 
воды в обслуживаемые микрорайо-
ны – «новые краны» и гарнизон ООО 
«Теплоэнергетик». Причиной столь 

радикального решения, принятого ру-
ководством теплоснабжающей органи-
зации, стала систематическая неоплата 
оказанных услуг за подачу тепловой 
энергии в горячей воде со стороны 
абонентов.

 Непонятна позиция председателей 
многих товариществ собственников 
жилья. Договоры на подачу тепловой 
энергии с ООО «Теплоэнергетик» за-
ключены, квитанции собственникам 
жилых помещений многоквартирных 
домов выставляются, денежные сред-
ства за отопление и горячее водо-
снабжение с населения собираются 
(по имеющейся информации, соби-
раемость платежей составляет около 
95%), однако средства за оказанные 
услуги в адрес ООО «Теплоэнергетик» 
не перечисляются. Так, с 01.01.2015 
г. задолженность товариществ состав-
ляет: ТСЖ «8 Марта 28» – 812 485,06 
руб.; ТСЖ «8 Марта 32» – 1 155 852,35 
руб.; ТСЖ «Республиканская 32/29» 
– 1 435 993,38 руб.; ТСЖ «Республи-
канская 34» – 2 041 484,98 руб.; ТСЖ 
«Труд» (ул. Краностроителей, д.28) – 
922 395,35 руб.; ТСЖ «Виктория» (ул. 
Краностроителей, д.22/28) – 50 321,74 
руб.; ЖСК-11 (ул. Краностроителей, 
д.24) – 657 582,86 руб. За период с ян-
варя по июнь 2015 года со стороны ТСЖ 
по поводу качества оказанных услуг не 
поступило ни одной претензии, одна-
ко все усилия ООО «Теплоэнергетик» 
по решению данного вопроса мирным 
путём руководство товариществ игно-
рирует без объяснения причин.

Неприглядная картина по оплате 
за оказанные услуги теплоснабжения 
складывается и с управляющими ком-
паниями. Так, среди самых крупных 
неплательщиков является ООО «Се-
верное» (руководитель – А.Г. Беляков), 
задолженность которого по состоянию 
на 01.07.2015 г. составляет 48 669 
653,87 руб. Однако, как всем известно, 
в настоящее время названная управля-
ющая компания прекратила свою про-
изводственную деятельность, а на её 
месте появилась новая, всем известная 
как ООО «Энерго-БАГ» (руководитель 
тот же – А.Г. Беляков). Фактически ни-
чего не изменилось, кроме названия. 
Эта организация существует с мая 2015 
года, но уже успела накопить долг за 
оказанные услуги горячего водоснаб-
жения в размере 680 789,48 руб.

Нерегулярно рассчитывалась с ООО 
«Теплоэнергетик» и ООО «РУК». На 
сегодняшний день за Ржевской управ-
ляющей компанией числится задол-
женность в сумме 24 956 365,70 руб. 
Предшественник ООО «РУК» – ООО 
«ЖУ «Захолынское» – покинуло сферу 
деятельности по оказанию услуг на-
селению с долгом теплоснабжающей 
организации в размере 19 810 977,53 
руб.  

Впрочем, есть и добросовестные 
абоненты, которые своевременно 
перечисляют собранные с населения 
денежные средства, а если возникают 
вопросы – прямо и открыто их обсуж-
дают. Это ТСЖ «8 Марта 31» (пред-
седатель правления Н.Г. Поспелова), 
ТСЖ «Краностроитель» (управляющий 
Д.С. Смирнов), ТСЖ «Маяковского 31» 
(председатель правления С.Н. Григо-
рьев). И очень жаль, что из-за ряда 
нерадивых руководителей, взявшихся 
за управление МКД, страдают люди, 
исправно оплачивающие услуги тепло-
снабжения и горячего водоснабжения.

Представители ООО «Теплоэнерге-
тик» заявляют, что готовы восстано-
вить подачу воды в жилые микрорайо-
ны «новые краны» и гарнизон, а также 
в социальные объекты только после 

согласования графиков погашения за-
долженности и начала поступления 
денежных средств. По-другому и быть 
не может: раз услуги оказаны – за них 
необходимо платить! Ведь из-за обра-
зовавшихся долгов в отношении ООО 
«Теплоэнергетик» с 2013 года запуще-
на процедура банкротства.

Приведённую выше информацию 
ООО «Теплоэнергетик» просит считать 
заявлением в Ржевскую межрайонную 
прокуратуру. А самое главное – теплоэ-
нергетики хотят донести до населения, 
которое исправно оплачивает оказан-
ные услуги, достоверную информацию 
о причинах остановки котельной ООО 
«Теплоэнергетик». Из-за образовав-
шихся долгов под угрозой срыва оказа-
лась подготовка к отопительному сезо-
ну 2015-2016 г.г., а также поставка газа 
в котельную.

ВОДОКАНАЛ ОТЧИТАЛСЯ  
На аппаратном совещании в адми-

нистрации города отчитался о проде-
ланной за неделю работе главный ин-
женер ООО «Система водоснабжения» 
В.В. Иванов. Он сообщил, что в общей 
сложности за семь дней аварийная 
бригада Водоканала 29 раз выезжа-
ла на ликвидацию порывов на сетях, 
и такое количество аварий уже давно 
никого не удивляет – с учётом степени 
износа сетевого хозяйства. Существу-
ют проблемы и с ремонтом колонок: 
нередко их приводят в негодность сра-
зу же после восстановления – в част-
ности, автовладельцы используют их 
для помывки своего транспорта (пред-
варительно снимая ручки колонок). И 
такие случаи решено категорически 
пресекать – с тем, чтобы другим непо-
вадно было. Однако прозвучала и по-
зитивная информация: наконец, Водо-
канал приступил к замене перемычек 
и задвижек на водопроводах – это по-
зволит в случае аварий не отключать 
от водоснабжения целые микрорайо-
ны, а ограничиваться лишь конкрет-
ными улицами и домами. Полным хо-
дом на предприятии идёт и подготовка 
к зиме, в частности, работы ведутся 
на очистных сооружениях и давно не 
знавших хозяйской руки сетях. Ну, а 
насколько эффективной окажутся все 
предпринимаемые усилия – увидим в 
самое ближайшее время.  

ГОРОДСКИЕ ПАРКИ – 
НА БАЛАНС МКП «БИЛД»

В контракте, в соответствии с ко-
торым работает МКП «БиЛД», увы, 
прежде не значились ряд парковых 
зон города – в частности, у памятника 
«Паровоз» и на пл. Революции. Таким 
образом эти территории долгое время  
должным образом не содержались. И 
вот теперь предприятие благоустрой-
ства наведёт здесь порядок – есте-
ственно, после того, как оценит стои-
мость таких усилий.

И ещё один момент: использование 
для украшения клумб декоративной 
щепы в администрации города при-
знали ошибочным – общий вид клумб 
после ветреных дней и появления сор-
няков вряд ли можно назвать эстетич-
ным. Поэтому решено убрать щепу и 
засеять клумбы цветами, благо летний 
сезон в разгаре.

  НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
18 июля в 15 часов в Ржевском вы-

ставочном зале состоится открытие 
персональной выставки ржевского 
художника Юрия Кокшарова. В экс-
позиции представлены живопись и 
графика. Приглашаем всех любителей 
изобразительного искусства посетить 
это мероприятие!

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ – 
В ЗВЁЗДНОМ ГОРОДКЕ

Заместитель начальника научно-
исследовательского испытательно-
го Центра подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина, командир отряда 
космонавтов В.Г. Корзун поддержал 
инициативу общественного сотрудни-

ка учреждения, ржевитянина Олега 
Дашкина. Олег Иванович предложил 
провести товарищеский матч по фут-
болу между ветеранами г. Ржева и во-
еннослужащими Звёздного городка – в 
честь ЧМ-2018. Предположительно эта 
встреча состоится в сентябре. Причём 
это далеко не первая инициатива та-
кого рода. Скажем, недавно ржевские 
торпедовцы уже встречались с коман-
дой, сформированной из представите-
лей отряда космонавтов, правда, по-
терпели поражение – со счётом 5:1. 
Будем надеяться, что наши ветераны 
отыграются за своих более молодых 
коллег.

СТАДИОН «ТОРПЕДО» 
ПРИГЛАШАЕТ!

15 июля в 18 часов на стадионе 
«Торпедо» в торжественной обста-
новке откроют оборудованное здесь 
футбольное поле с искусственным по-
крытием. На мероприятия в честь это-
го события ожидается приезд много-
численных гостей. В частности, в тор-
жествах примут участие губернатор 
Тверской области Андрей Шевелёв, а 
также известные ветераны российской 
сборной по футболу Александр Панов 
и Евгений Ловчев. Силами творческих 
коллективов Дворца культуры будет 
организована культурная программа. 
Ну, а часом раньше на стадионе со-
стоится ярмарка-продажа продукции 
городского хлебокомбината – прежде 
всего, ржевского пряника, которому в 
нынешнем году исполняется 35 лет.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе появились на 

свет 12 маленьких ржевитян (8 маль-
чиков и 4 девочки), зарегистрирована 
смерть 13 ржевитян. Связали себя уза-
ми брака 16 пар, развелись 6 пар. По 
крайней мере, продолжает радовать 
то обстоятельство, что количество 
бракосочетаний уверенно превалиру-
ет над числом разводов.  

КРИМ-НЕДЕЛЯ 

ТОЛЬКО ТЕШАТСЯ?
6 июня в ЦРБ с резаной раной шеи 

была госпитализирована 43-летняя 
гражданка А. Следственно-оператив-
ной группой установлено, что женщи-
на пострадала от рук своего сожителя 
– 40-летнего П. – во время ссоры, воз-
никшей в ходе совместного распития 
спиртных напитков.  

ОБХОДЯ ЗАПРЕТЫ
В магазине «Продукты», располо-

женном на улице Садовая, 22, участ-
ковые уполномоченные выявили факт 
реализации пива в период действия 
ограничения и запрета на его реали-
зацию. Возбуждено производство по 
делу об административном правона-
рушении по части 3 статьи 14.16 КоАП 
РФ.

ЕЩЁ ОДНА ЖЕРТВА 
МОШЕННИКОВ

11 июля с заявлением в полицию 
обратилась 35-летняя гражданка Г. 
Она сообщила органам правопорядка: 
неустановленная женщина (под пред-
логом покупки дома) мошенническим 
способом завладела её средствами в 
сумме 32 000 рублей, которые были 
списаны с банковской карты потер-
певшей.  

ПРОГОЛОДАЛСЯ...
11 июля с заявлением в полицию об-

ратился директор ТД «Перекрёсток»: 
из супермаркета «Пятёрочка», что на 
Вокзальной, 14, злоумышленник по-
хитил продукты в ассортименте – на 
общую сумму 7 000 рублей. Благода-
ря записям камер видеонаблюдения 
сотрудники следственно-оперативной 
группы и вневедомственной охраны 
без труда установили личность про-
голодавшегося гражданина – как вы-
яснилось, кражу продуктов совершил 
29-летний ржевитянин К. 
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БЫВАЮТ  СТРАННЫЕ  СБЛИЖЕНЬЯ...
Вера ГЛАДЫШЕВА

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР 
Итак, Греция – совсем неболь-

шая страна с древнейшими демокра-
тическими традициями. На протяже-
нии всего своего существования она 
переживала как времена величайше-
го взлёта (вспомним Александра Ма-
кедонского), так и сокрушительного 
падения. Начало нового века ознаме-
новалось для Греции огромными на-
деждами, связанными с тем, что она 
одной из первых вошла в Европей-
ский союз. А дальше началась сказ-
ка. На маленькую страну пролился 

золотой дождь. Деньги в виде креди-
тов шли и шли в Грецию нескончае-
мым потоком и, казалось, так будет 
всегда. Они поступали не только от 
МВФ, у которого, честно говоря, сво-
их средств не так уж и много, а в пер-
вую очередь от западноевропейских 
(читай: германских) банков. За годы 
благоденствия в Греции значитель-
но вырос уровень жизни, зарплаты 
фактически сравнялись с немецкими 
(при том, что работали греки заметно 
меньше), а пенсии оказались на уров-
не самых благополучных стран север-
ной Европы.

Но не зря есть у нас поговорка про 
бесплатный сыр и мышеловку. Вот 
и греки оказались в положении той 
мышки, которая полезла за духови-
тым сыром в подстроенную ей ло-
вушку. И произошло ровно то, что и 
должно было произойти – ни больше, 
ни меньше. То есть, нынешний кош-
мар Греции был предопределён с са-
мого начала и, заметьте, ни кем иным, 
как всё тем же Евросоюзом. С момен-
та вступления в эту структуру среди-
земноморской стране было строго-на-
строго наказано: вы, греки, ленивые, 
поэтому сильно напрягаться, разви-
вая собственное производство, вам 
не надо. Вашу развитую сталелитей-
ную промышленность – долой, судо-
строительную отрасль – туда же, для 
строительства судов есть другие стра-
ны, даже гражданские суда под фрахт 
(был же господин Онассис, самый бо-
гатый судовладелец в мире) вы и то не 
имеете права держать. А что же мож-
но? Можно немногое. Например, вы-
ращивать оливки, персики и прочий 
солнцелюбивый фрукт, да и то толь-
ко в тех пределах, которые обозначе-
ны Евросоюзом. А чтобы ни у кого не 
возникало желание иметь больше де-
ревьев, чем положено, греческим кре-
стьянам подкидывали субсидии, что-
бы они сидели на пятой точке ровно 
и ничего не делали для расширения 
«плантаций».

УТРАЧЕННАЯ ДРАХМА
Стоит ли удивляться тому, что 

произошло через энное количество 
лет? У страны просто-напросто не 
оказалось средств для обслуживания 
долгов. А с чего бы им быть, коли ни-
чего не работает? И пять лет назад 

Греция встала перед фактом дефолта. 
Но ведь старшие товарищи из ЕС не 
дадут пропасть – они, как Чип и Дейл, 
всегда спешат на помощь. Тройка кре-
диторов из Европы – международные 
финансовые организации – перево-
дит греческие коммерческие долги в 
национальные, и вынуждает Афины 
принять программу «помощи». Всё, 
старейшей демократии кранты! Де-
нежки из этой самой «помощи» боль-
шей частью идут на возвраты и вы-
платы кредитов всё тем же немецким 
и частично французским банкам. Си-
стема работает, как пылесос, выкачи-
вая из страны все свободные сред-
ства. А кредиторы нажимают: чтобы 
вы могли расплачиваться, сокращай-
те расходы, сокращайте расходы! Но 
ничего не говорят при этом о разви-
тии загубленного производства, без 
чего долги не вернуть ни-ког-да.

Требования трёхпроцентного пре-
вышения доходов над расходами 
фактически означает умышленное 
убийство и кабалу даже после смер-
ти – твой долг падёт на наследни-
ков. Самое интересное, забавное или 
страшное (это уж кто как воспри-
нимает) состоит в том, что по таким 
же схемам попала в кабалу вся сре-
диземноморская европейская эконо-
мика – Испания, Португалия и даже 
Италия.

Долги Греции по сравнению с этими 
странами – так, семечки. Можно бы-
ло бы их и простить, хотя бы частич-
но, но ведь как страшно-то! А ну как 
и другие должники того же потребу-
ют? Вытолкать Грецию из ЕС? Дурной 
пример, как известно, заразителен, а 
евроскептиков уже и сейчас хватает. 
Вдруг греческие идеи найдут отклик в 
некоторых других странах, ведь тогда 
очень быстро может разру-
шиться вся конструкция Ев-
росоюза. Вот и заседал Ев-
росоюз денно и нощно, ре-
шая, как быть с Грецией. Но 
принципами не поступился, 
следовательно, у Греции, 
которая фактически прогну-
лась под ЕС, впереди ещё 
более тяжёлые времена, а 
объединённую Европу бу-
дет трясти и дальше. Ведь 
главная причина неплате-
жеспособности уже многих 
европейских стран так и не 
устранена. Несправедли-
вость, заключающаяся сна-
чала в опутывании долгами, 
а потом в драконовских ме-
рах по их выколачиванию, 
никуда не делась.

Вот и В.В. Путин в Уфе 
сказал: разве Еврокомис-
сия не видела, что Греции нечем пла-
тить? Видела, конечно, всё преотлич-
нейшим образом. Тут не надо быть 
Нобелевским лауреатом по экономи-
ке, чтобы сличить доходы и расходы 
страны. Но ведь в этом фишка и за-
ключалась – берите денежки на по-
требление, чтобы потом заплатить во 
много раз больше. Кстати говоря, на 
такой же крючок подцепили и стра-
ны Прибалтики. Для них судный день 
тоже не за горами. Может быть, они 
потому так истошно и вопят о рос-
сийской угрозе, что рассчитывают 
на послабление при выплате долгов. 
Но это вряд ли, дружба у европей-
цев дружбой, а табачок врозь. Сей-
час в эту же ловушку с руками и нога-
ми, и прочими частями тела, высоко 

подпрыгивая, стремится ещё и Укра-
ина. Ну, что тут скажешь? Если кому-
то не терпится покончить жизнь са-
моубийством, то воспрепятствовать 
ему очень трудно. А Греции, по мне-
нию многих независимых экспертов, 
может помочь только одно – проща-
ние с евро и возврат к национальной 
валюте – драхме. Но путь этот далёк 
и долог, в этом случае нельзя будет 
повернуть назад. Пока греки на не-
го не решились. Когда решатся – тог-
да и помощь настоящая придёт. И уже 
не с Запада. 

ОЧЕРТАНИЯ 
НОВОГО МИРА

В то самое время, когда в Европе ра-
зыгрывалась не то драма, не то грече-
ская трагедия, практически на грани-
це Европы и Азии происходили собы-
тия не меньшего масштаба, и оценить 
их в полной мере мы сможем толь-
ко спустя годы. Здесь заседали и ре-
шали свои проблемы сначала страны 
БРИКС, а затем – и ШОС. К объедине-
нию стран БРИКС (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай, Южная Африка) долгое 
время относились снисходительно. Де-
скать, собираются там развивающие-
ся страны, беседуют меж собой о чём-
то – ну, пусть себе тешатся, кому они 
мешают. И тут вдруг Уфа. Нет, конеч-
но, не вдруг – все решения готовились 
долго и тщательно, консультации и ра-
бота экспертов длилась более года. 

И вот что получилось в итоге. Са-
мым амбициозным проектом стало уч-
реждение нового Банка развития. 
С марта по июль этого года все пять 
стран, членов БРИКС, ратифицирова-
ли создание такого банка, и уже к кон-
цу этого года он сформирует первый 
пакет проектов для будущих инвести-

ций. Формально разрешённый капи-
тал банка развития составляет «все-
го» 100 млрд. долларов, однако с по-
мощью привлечённых средств под га-
рантии стран-учредителей эта сумма 
легко может быть увеличена до 300-
400 млрд. долларов. А дальше начи-
нается чистая экономика: банк разви-
тия будет зарабатывать миллиарды на 
выгодных вложениях в инфраструк-
турные, научные и торговые проек-
ты по всему свету, делая особую став-
ку на кредитование инициатив внутри 
БРИКС. И условия будут не те, что су-
ществуют в МВФ и Всемирном банке. 
Кстати говоря, от услуг этих чудесных 
организаций Россия при Путине отка-
залась, предварительно выплатив им 
все долги.

Что даёт новый банк? А то и да-
ёт, что нам сейчас больше всего нуж-
но. Мы испытываем острую нехват-
ку средств для строительства ин-
фраструктуры, модернизации заво-
дов, прокладки стратегических тру-
бопроводов. Недостающие средства 
может нам дать новый банк. Даёт и 
новую платёжную систему, и тогда – 
прощай, СВИФТ! А то ведь сейчас за 
каждое действие с картой денежки 
из России со свистом утекают. Ну, и 
фонд инфраструктурных инвестиций 
ещё появится. Так что хорошего пред-
видится много, быстрей бы только всё 
заработало.

С организацией Шанхайского со-
трудничества (ШОС) история немно-
го другая. Здесь больше политики, 
чем экономики, но политики такой, 
что у США начинается тихая истери-
ка. Впрочем, об экономике, а не толь-
ко о безопасности здесь тоже дума-
ют. Один «Шёлковый путь» чего сто-
ит! И основной смысл единения в том, 
что все страны, собравшиеся в Уфе, 
явно стремятся выйти из-под дикта-
та единственной сверхдержавы. Пре-
жде всего, потому, что предлагаемый 
ею мир несправедлив, жесток и бес-
перспективен для всех, кроме само-
го учредителя. С заявлением о присо-
единении к ШОС Индии и Пакистана 
мир явственно начинает приобретать 
новые очертания. Как-то неожидан-
но для многих многополярность ста-
новится не лозунгом, а вполне ощути-
мой реальностью. Страшно, аж жуть! 
Вот и закрывают глаза на новую кар-
тину мира западные средства массо-
вой информации, молчат, прикры-
ваясь проблемами Греции. Ну, ниче-
го, этот «игнор» не надолго, хочешь 
– не хочешь, а придётся глазки-то 

открывать.
Пока писалась эта ста-

тья, подоспела информа-
ция о том, что Германия хо-
тела бы исключить Грецию 
из зоны евро на пять лет. 
Во как! Затащили в краси-
вый терем, который ока-
зался бандитским гнездом, 
обобрали до нитки и те-
перь выбрасывают в тём-
ную ночь – идите даль-
ше своей дорогой. Но без 
денег и без транспортно-
го средства (которое тоже 
умыкнули), а мы вам, так и 
быть, может, на дорогу су-
харик выделим – в виде гу-
манитарной помощи. Про-
сто нет слов от такого ци-
низма и бесстыдства! Вот 
и бегут страны от благо-
деяний «партнёров», со-

бираясь вокруг «страны-агрессора». 
И этот «агрессор» предлагает со-
всем другой уровень отношений – с 
действительно равными правами для 
всех, с уважительным отношением к 
истории, религии и культуре стран, с 
поиском взаимоприемлемых решений 
для государств, находящихся в кон-
фликтных отношениях, как, напри-
мер, Индия и Пакистан.

И вывод здесь может быть только 
один – мы находимся накануне гло-
бального переустройства мира. Оно 
уже началось, уже идут мощные толч-
ки, которые до неузнаваемости могут 
изменить окружающий нас пейзаж. И 
каждому совсем скоро придётся вы-
бирать своё место в этом нарождаю-
щемся мире.

«Бывают странные сближенья», – сказал наш ве-
ликий поэт Александр Сергеевич Пушкин и, как это 
обычно и случается у гениев, оказался прав на все 
сто процентов. Иначе как «странными сближенья-
ми» и не назовёшь два крупнейшие мировые собы-
тия, произошедшие на минувшей неделе. В Европе 
разыгрывалась греческая драма, и Евросоюз коло-
тило, как лодку о мол во время шторма, а в России в 
это же самое время чинно-благородно заседали ру-
ководители стран БРИКС и ШОС (а это ни много ни 
мало, а половина населения земного шара и почти 
треть его экономики). Событие оказалось настолько 
значимым, что пошли разговоры о переустройстве 

мира, что вообще-то несколько преждевременно. Одна-
ко предпосылки к тому просматриваются вполне отчёт-
ливо. Может быть, из-за столь явного отхода от «Pax 
amerikana» (буквально – американский мир) западные 
средства массовой информации постарались «не заме-
тить» всё, что происходило в Уфе. Видимо, для того, что-
бы собственное население не начало задавать неудобные 
вопросы. Замалчивание – это, конечно, тоже метод, но 
не слишком действенный и совсем не долговременный. 
У нас же цель другая – попробовать сравнить стратегию, 
принятую в Уфе, с тем, что случилось в Европе. Ведь не 
случайно, наверное, насмешнице-истории было угодно 
столкнуть эти два крупнейших события во времени.
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ТОЛЬКО  ОБЪЕДИНИВШИСЬ,
 МОЖНО  ДОБИТЬСЯ  УСПЕХА   

Вера ГЛАДЫШЕВА

Деятельность городской Думы 
вызывает немало вопросов со сто-
роны ржевитян. И, может быть, не 
столько потому, что у людей есть 
какие-то претензии по части рабо-
ты представительного органа вла-
сти, сколько в силу незнания – чем 
именно заняты депутаты, какими 
соображениями руководствуют-
ся при принятии решений. Мы ре-
шили хотя бы частично восполнить 
этот пробел, поговорив с председа-
телем бюджетного комитета Ржев-
ской гордумы и представителем 
собственника ООО «Ржевтеплоэ-
нерго» А.Ю. Гусаковым.

– Александр Юрьевич, первым 
делом хотелось бы рассмотреть си-
туацию, которая касается подачи 
горячей воды – начиная, так ска-
зать, с истории вопроса и заканчи-
вая будущими перспективами.

– Я готов нарисовать полную карти-
ну происходящего, но при этом очень 
рассчитываю на то, что граждане будут 
готовы воспринять наши доводы. Как 
известно, долг ООО «ЭнергоИнвест» 
перед поставщиками ресурса – газови-
ками – был реструктурирован. Долг не-
маленький – 170 млн. рублей. Работа 
над реструктуризацией шла непросто 
и небыстро, но понимание в итоге бы-
ло достигнуто, документы подписаны. 
В соответствии с подписанным согла-
шением раз в год мы должны были по-
гашать долг в размере 30 млн. рублей, 
плюс оплачивать текущее потребле-
ние, что вполне естественно. Всё шло 
нормально до какого-то времени, пото-
му что мы платили исправно и за то, и 
за другое. И вдруг ни с того ни с сего 
газовики решили 50 млн. рублей, опла-
ченных за текущее потребление в этом 
году, перекинуть на погашение долгов. 
У нас в 2015-м оплата шла обычным 
порядком, и за текущее потребление 
образовался долг всего лишь за пол-
месяца. Но когда 50 млн. рублей «за-
кинули» не туда, получилось, что мы 
не платим за потреблённый газ. Газо-
вики закрыли задвижку и оставили на-
селение без горячей воды. Увы, дока-
зать нашу правоту удалось только че-
рез суд, и лишь когда вышло судебное 
решение, нашим контрагентам при-
шлось восстановить подачу газа. При-
чём газовики немедленно признали 50 
миллионов рублей, оплаченных в каче-
стве текущего потребления. Мы же не-
замедлительно подключили котельные 
и начали давать горячую воду городу.

– Однако, как я знаю, горячую 
воду получили не все районы...

– Это правда, но, сколько в том на-
шей вины – вы можете судить сами. Я 
отчётливо вижу, что вместо того, чтобы 
заниматься совместным решением про-
блем, со всех сторон идёт раскачива-
ние ситуации. Сегодня подключены все 
котельные, кроме двух – № 11 (ул. Ав-
тодорожная) и № 9 (бывшая котельная 
ОАО «Электромеханика»). На Автодо-
рожной, пока шла борьба всех против 
всех, сменился собственник, а для то-
го, чтобы войти в курс дела, требуется 
время. С котельной «Электромехани-
ки» всё ещё сложнее. Вообще у нас нет 
претензий к руководству завода, у нас 
есть только одно пожелание или требо-
вание – тут уж, как хотите: дайте нам 
воду, которая поступает с водозабора 
предприятия, и мы тут же подключим 
котельную и дадим в микрорайон горя-
чую воду. Я как депутат неоднократно 
обращался в Думу с предложением ре-
шить, наконец, этот вопрос, предлагал 
от имени депутатов подготовить пись-
ма в разные инстанции, в том числе – 
в прокуратуру. Обещания по этому по-
воду вроде бы были, а вот письма я так 
и не увидел. Запросил у руководите-
лей города план мероприятий по под-
готовке к зиме – его тоже увидеть не 

довелось. А ведь существует уведом-
ление «Электромеханики» о приоста-
новке подачи воды осенью. И что де-
лать в этом случае? Опять идти в суды? 
Но тогда мы окажемся на пороге ото-
пительного сезона – со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями.

– Кстати, о воде. Некоторое вре-
мя тому назад говорили о том, что 
вы возьмёте в аренду «Водоканал». 
Но неожиданно арендатором стал 
краностроительный завод, и как-
то с трудом верится, что предприя-
тие сумеет справиться со всем ком-
плексом проблем, которые принял 
на себя.

– Нам действительно примерно год 
тому назад предложили взять в арен-
ду «Водоканал». Мы были готовы это 
сделать, поскольку у нас есть все необ-
ходимые ресурсы – и людские, и мате-
риально-технические, а самое главное 
– желание работать. И уверяю всех, 
что, если бы мы стали арендаторами, 
это был бы лучший вариант. Говорить 
в этом смысле о каком-то монополиз-
ме смешно, поскольку вода и тепло в 
теплоэнергетике неразделимы. И мы 
были бы больше всех заинтересованы 
в том, чтобы вода была всегда. А вот 
сейчас, например, из-за отсутствия во-
ды простаивает котельная «Электроме-
ханики». Не хотелось бы никого пугать, 
но ситуация может оказаться ещё ху-
же, чем была в микрорайоне ОАО «Эл-
тра». Может разразиться настоящая 
катастрофа. Одна надежда – только на 
то, что резко прекращать подачу любо-
го ресурса нельзя, полное отключение 
возможно только по истечении трёх 
лет. И мы уже задумываемся над тем, 
чтобы построить новую котельную, ко-
торая никаким образом не будет связа-
на с ОАО «Электромеханика».

– Население пока не очень обра-
тило внимание на повышение тари-
фов по городу Ржеву, связанное со 
снижением перекрёстного субсиди-
рования. Но это ведь только до тех 
пор, пока не начали приходить пла-
тёжки. Совершенно не понятно, что 
будет дальше – если сплюсовать та-
риф региональный, который повы-
шается с началом нового года, и 
местный (повышение с середины 
года), то цифры, от которых нач-
нут отсчитывать повышение, будут 
заметно больше, чем у всех наших 

соседей. И это более чем серьёзная 
нагрузка на семейный бюджет. Если 
нынешнее повышение с июля вы-
делить в отдельную графу и оста-
вить без изменения, то какой в нём 
смысл? К прекращению перекрёст-
ного субсидирования мы фактиче-
ски не приблизимся. Такие сложные 
проблемы, которые создавались го-
дами, явно невозможно решить од-
ним махом. Вы как производствен-
ник и депутат что об этом думаете?

– Могу сказать, почему на Думе я 
голосовал за это решение. Вы пра-
вильно заметили, что я и депутат, и 

производственник в одном лице. И хо-
рошо понимаю, что перекрёстное суб-
сидирование – это тяжкий крест для 
предприятий, причём для них не су-
ществует системы субсидирования, как 
для граждан. Так вот, те же бюджетные 
организации будут платить значитель-
но меньше, если эта идея будет дове-
дена до логического конца. К тому же 
полученные деньги должны идти в ин-
вестиционный фонд, и их можно было 
бы направить на внедрение энергосбе-
регающих технологий. Есть у меня, на-
пример, давняя мечта о генерации ко-
тельных – то есть, создании генериру-
ющих мощностей для каждой из них. 
Тогда нам не пришлось бы покупать до-
рогую электроэнергию, стоимость ко-
торой у нас многократно завышена. В 
стоимости поставляемого нами ресурса 
она должна составлять порядка 8 про-
центов, но на самом деле гораздо вы-
ше и порой доходит до 60 процентов. 
Схема расположения наших котельных 
настолько удачна и выгодна, что, сге-
нерировав здесь мощности, мы могли 
бы снизить стоимость нашего ресур-
са практически наполовину. Это была 
бы настоящая революция в ЖКХ горо-
да Ржева! Голосуя за данное решение, 
я предполагал, что мы сможем увели-
чить инвестиционную составляющую, 
и это положительным образом скажет-
ся на развитии сферы ЖКХ.

– Я готова согласиться с вами, 
но только в одном случае. Если по-
вышение тарифов идёт на мест-

ном уровне, за счёт граждан, то са-
ми граждане должны иметь право 
контролировать, куда и каким обра-
зом расходуются полученные сред-
ства. Должен быть заключён не-
кий общественный договор, назо-
вите его хоть договор оферты, хоть 
ещё как-то, но суть должна быть од-
на и та же. Население платит деньги 
на определённую цель, и соответ-
ственно имеет право знать, как идёт 
выполнение принятой програм-
мы. Потому что программа долж-
на быть также принята. В этом слу-
чае проявляется и логика действий, 

и возможность контроля со сторо-
ны гражданского общества. Пока 
же мы видим очередное повыше-
ние тарифов, и только.

– Мы, конечно, не стали бы расхо-
довать эти деньги на потребление. За 
прочих поставщиков тепловой энергии 
и других ресурсов говорить не берусь. 
Кстати, собственник уже вложил в го-
род 200 млн. рублей, и я готов это до-
казать с цифрами в руках. Определён-
ный смысл в вашем предложении, на-
верное, имеется, но требует серьёзной 
проработки. Правительство продолжа-
ет работать над тем, чтобы в дальней-
шем можно было ликвидировать пере-
крёстное субсидирование. А вообще, 
по моему мнению, у нас не столько до-
рогие услуги (в силу всех экономиче-
ских причин они не могут быть дёше-
вы), сколько маленькие зарплаты у на-
селения. И вот здесь есть большое по-
ле для манёвра. Сдерживая рост зара-
ботной платы, мы тем самым сдержи-
ваем рост потребления, и лишаем стра-
ну факторов роста. Но это отдельная 
проблема.

– Очень непонятная ситуация с 
управлением многоквартирными 
домами. Самое главное – нет уве-
ренности в том, что очередная ре-
форма приведёт к улучшению каче-
ства обслуживания.

– Насколько мне известно, в насто-
ящее время ООО «РУК» обратилось с 
иском в суд – с требованием признать  
незаконным решение КЧС г. Ржева о 
возложении полномочий по управле-
нию многоквартирным жилым фондом 
на МУП «Содействие». Ко всему про-
чему Ржевская управляющая компа-
ния попытается выйти на конкурс, но 
как он будет проводиться и состоится 
ли вообще, – большой вопрос.

– Беспокоит ситуация с ремонтом 
дамбы. Как лично вы оцениваете 
сложившуюся ситуацию?

– Проблема есть. Я ещё недавно го-
ворил о том, что глава администрации 
должен возглавить процесс объедине-
ния руководителей города для реше-
ния возникшей проблемы. И, конеч-
но, под ответственность муниципаль-
ного образования. Без этого возника-
ют юридические и прочие коллизии, и 
они возникли. Существует проект, уже 
оплаченный, есть средства, которые 
выделяются из области на строитель-
ство. Надо было добиваться ускорения 
всех процессов. Но то, что происхо-
дит сегодня, вызвало поток новых про-
блем. А так не должно было случиться!  
Проблему решать всё равно надо – на-
верное, только через нахождение об-
щего решения, компромисса.

– Поскольку вы являетесь пред-
седателем бюджетного комите-
та Думы, не могу не спросить – как 
идёт исполнение бюджета-2015?

– Тяжело идёт. Первый квартал про-
шёл планово. Исполнение было чуть 
ниже, чем намечалось, но незначи-
тельно. Со второго квартала началось 
резкое снижение поступления налогов. 
В предпринимательской среде кризис, 
у многих предприятий – тоже. Долги 
растут, и муниципальное образование 
встаёт перед очень серьёзными про-
блемами. Надо хорошо подумать над 
тем, как увеличить доходы. И это долж-
на быть долговременная стратегия.

– И последний вопрос. Что у нас 
с подготовкой к 800-летию города 
Ржева?

– Область стопроцентно отказала 
нам в финансировании юбилея. Феде-
ральные деньги тоже так и не пришли 
– не было проектов. Городу, в общем-
то, праздновать не на что. Ближе к 
осени поедем в область, может быть, 
удастся получить хоть какие-то сред-
ства. Но просто так сделать ничего не 
получится – требуется объединение 
всех здоровых сил, всех тех, кто хотел 
бы помочь родному городу. Только тог-
да можно добиться успеха.
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СЕСТРИНСКОЕ  СЛУЖЕНИЕ:
Ирина КУЗНЕЦОВА

Поначалу больные никак не 
могли взять в толк, что это за чуд-
ные такие девчонки? Обслужива-
ют их совершенно бесплатно и при 
этом радуются. Но потом в созна-
нии людей наступает перелом, и 
появляется уважение к невидан-
ному доселе отношению к труду 
– как к милости Божией, и жела-
ние многое переосмыслить в соб-
ственной жизни. Сестры милосер-
дия уже не кажутся пережитком 
прошлого, потому что и сегодня 
среди нас есть те, кто готов помо-
гать больным людям по велению 
своего сердца. Об этом, и не толь-
ко, мы беседуем с Ксенией Моисе-
енковой, представляющей инсти-
тут сестричества в Ржеве.

УДАР МОЛНИИ
– Ксения! По благословению 

епископа Ржевского и Торопецко-
го Адриана в Ржеве, при храме Но-
вомучеников и Исповедников Рос-
сийских (архиерейское подворье), 
была создана организация се-
стринского милосердного служе-
ния. То, что делают сёстры мило-
сердия – неотъемлемая и необхо-
димая составляющая жизни Церк-
ви. В России вновь появились об-
щины сестёр милосердия – это 
группы православных мирянок во 
главе со священниками, которые 
объединились для оказания помо-
щи больным, сиротам, престаре-
лым, бездомным людям. А чем за-
нимаетесь вы?

– Мы являемся церковной обще-
ственной организацией, и уже более 
года оказываем помощь по уходу за 
пациентами, которые находятся в го-
сударственных социальных и меди-
цинских учреждениях. Сейчас мы тру-
димся в доме-интернате для преста-
релых и инвалидов, а также в стаци-
онарных отделениях Ржевской ЦРБ – 
хирургии, кардиологии, неврологии, 
сердечно-сосудистом центре, детской 
больнице. Наши прихожане соверша-
ют это служение добровольно и без-
возмездно. Они работают только ра-
ди Христа, тратят своё время и си-
лы искренне, от души. Всё держит-
ся на личной инициативе, на духов-
ном подъёме, на желании послужить 
Богу, Церкви, ближним. Сергей Вла-
димирович Евстратов, заведующий 

сердечно-сосудистым центром, с по-
ниманием воспринял идею протои-
ерея Валерия Макарова – помощь 
здесь действительно нужна. Со стар-
шей медсестрой Юлией Валентинов-
ной Кукушкиной мы быстро подружи-
лись и нашли общий язык. Медицин-
ский персонал сначала неровно к нам 
относился: кто-то с воодушевлением 
воспринимал, кто-то сдержанно. Сей-
час отношение выровнялось. Все со-
трудники – молодцы, делают своё де-
ло с полной отдачей. Не зря медицин-
ское призвание во все времена счита-
лись эталоном служения людям!

– Мы с вами беседуем в невро-
логическом отделении, где ле-
жат больные с острым нарушени-
ем мозгового кровообращения. В 
старину инсульт именовали очень 
точно: удар. Заболевание бьёт с 
внезапностью молнии, а его по-
следствия поистине разрушитель-
ны, смертность от инсульта очень 
высокая...

– Инсульт (мозговой удар) являет-
ся клиническим синдромом повреж-
дения головного мозга, связанным с 
острым нарушением его кровоснаб-
жения. Острые нарушения мозгово-
го кровообращения являются важ-
нейшей медико-социальной пробле-
мой. Заболеваемость инсультом со-
ставляет 2,5-3 случая на 1000 насе-
ления в год, а смертность в остром пе-
риоде инсульта в России достигает 35 

процентов. В течение 5 лет после ин-
сульта умирают 44 процента пациен-
тов. В нашей стране он ежегодно раз-
вивается у 400-500 тысяч человек, 
примерно половина из них умирают.

Причём отмечается тенденция к 
омоложению контингента больных с 
сосудистыми заболеваниями мозга. 
Мозговой инсульт у мужчин и женщин 
более молодого возраста, увы, стано-
вится повседневной реальностью... 

ПРОПОВЕДЬ ДЕЛОМ
– Ксения, как давно вы об-

наружили в себе склонность к 
медицине?

– Получила высшее юридическое 
образование, некоторое время труди-
лась по специальности в Гатчине (Ле-
нинградская область). Прекрасный 
город, очень рада, что жила там! Мне 
нравилась моя работа, но я всё-таки 
вернулась в Ржев. И здесь поняла, что 
юристов в городе и без меня хвата-
ет. Не было особого желания делать 
карьеру именно в этой сфере, повы-
шать свой квалификационный уро-
вень. Чувствовала, что нужнее в чём-
то другом, но не знала, в чём имен-
но. Кстати, моя мама – медик, рабо-
тала в Роспотребнадзоре. Вот и ме-
ня неожиданно потянуло к медицине. 
Когда родилась дочка, мы часто лежа-
ли с ней в больницах. И каждый раз 
по соседству оказывались ребятишки 
из детского дома. В Ржеве, Твери, Мо-
скве – везде лежали дети из детдо-
ма! Да, конечно, они постоянно боле-
ют, но, тем не менее, я подумала: это 
не случайно. Решила, что надо боль-
ше обращать внимание на окружаю-
щих, а не концентриро-
ваться лишь на собствен-
ном ребёнке. Стала искать 
точку приложения сво-
их сил. Именно в это вре-
мя отец Валерий предло-
жил попробовать свои си-
лы в социальном служе-
нии. Когда шла в больни-
цу первый раз, всё спра-
шивала себя: как же я ра-
ботать буду, если с дет-
ства боюсь одного только 
вида крови?! Но милостью 
Божией – всё получилось. 
Вскоре почувствовала, 
что больничная атмосфе-
ра меня вовсе не пугает 
– наоборот, даже тянет в 
больницу.

– Думаете, со вре-
менем в Ржеве мо-
жет сложиться сильное 
сестричество?

– Семейные обязанно-
сти, послушание в храме 

много времени забирают. Два раза в 
неделю по два часа работаем в ста-
ционаре, но этого, конечно, очень ма-
ло, хотелось бы большего. Сейчас нам 
надо укрепиться, сформироваться 
как православное сестричество, да-
же больше – как православная семья. 
Этот период очень важен, и не надо 
торопиться проскочить ступеньку. В 
сестричество приходят по-разному: 
по благословению духовника – в по-
исках пути христианского служе-
ния или с желанием изменить свою 
жизнь, осознав, что прежде что-то де-
лали неправильно. Господь помогает 
всем – это правда. Сейчас понимаю, 
что без сестричества и моя жизнь бы-
ла бы намного беднее.

– Служение отражается на по-
вседневной жизни?

– Конечно! Я уже и сама замечаю, 
что стала более терпимой. Когда ви-
дишь подлинное горе, уже не разме-
ниваешься на какие-то мелочи. Ста-
раешься всё прощать людям, любить 
их.

– Что даёт вам помощь больным 
людям?

– Когда начинаешь заботиться о 
других – Господь заботится и о тебе. 
Чувствую, как ни пафосно это звучит, 
что живу не напрасно. Что занимаюсь 
действительно возвышенным, богоу-
годным делом. Мне кажется, в совре-
менном мире многим не хватает та-
кой осмысленности. Хочется, чтобы 
люди поняли: тяжесть, физическая и 
психологическая, ничего не стоит по 
сравнению с тем, что ты даёшь чело-
веку. Помогая больному, мы помогаем 

ГОСПОДДЕРЖКА 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО

КОМПЛЕКСА РАЙОНА
В 2015 году финансирование аг-

ропромышленного комплекса реги-
она осуществляется из областного 
и федерального бюджетов в рамках 
Государственной программы «Сель-
ское хозяйство Тверской области» на 
2013-2018 годы и в соответствии с 
заключенными между региональным 
правительством и Министерством 
сельского хозяйства РФ соглашени-
ями о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета. 

По состоянию на начало июля Ми-
нистерство сельского хозяйства Твер-
ской области на поддержку пред-
приятий агропромышленного ком-
плекса Ржевского района направило 

свыше 20 миллионов рублей. Сре-
ди получателей – филиал ООО «Дан-
тон-Птицепром», ООО «Ржевхлебо-
продукт», ООО «Евро Семена», ООО 
«Грин Фьюлз», СПК «Приволжское», 
ООО «СПК «Итомля», ООО «Афана-
совский», ИП глава КФХ Л.Т. Зонтов, 
ИП глава КФХ В.Е. Анущенков, ИП 
глава КФХ Н.Н. Коховец.

КЧС С УЧАСТИЕМ ГЛАВ 
ПОСЕЛЕНИЙ

13 июля в администрации Ржев-
ского района прошло заседание Ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям 
с участием глав сельских поселений. 
На КЧС были рассмотрены вопросы, 
связанные с пожаром, который про-
изошёл в минувшую пятницу в д. Бо-
рисово сельского поселения «Итом-
ля» и повлёк за собой смерть двух 
пожилых женщин (хозяйки дома и её 
родственницы из Санкт-Петербурга). 
В настоящее время причины трагедии 
устанавливаются. Участники заседа-
ния наметили ряд профилактических 
мер, которые позволят исключить по-
добные трагедии впоследствии.

СТАРТУЕТ 
КРЕСТНЫЙ ХОД

17 июля стартует традиционный 
Оковецкий крестный ход, маршрут 

которого пройдёт от села Оковцы че-
рез Селижаровский и Ржевский рай-
оны, а завершится 23 июля в кафе-
дральном соборе Ржева, в престоль-
ный праздник Оковецко-Ржевской 
иконы Божией Матери. По пути его 
следования будут совершаться заказ-
ные требы по просьбам местных жи-
телей, панихиды/литии на братских 
захоронениях. График прохождения 
крестного хода опубликован на 22-й 
странице этого номера.

РАЙОННЫЕ КОМАНДЫ – 
НА «ВАХТЕ ПАМЯТИ-2015»

Команды Становской и Глебов-
ской школ Ржевского района недав-
но приняли участие в военно-патри-
отическом мероприятии – «Вахте Па-
мяти», посвящённой 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Акция проходила в посёлке Погоре-
лое Городище Зубцовского района и 
собрала 13 команд детских домов и 
школ Москвы, Тверской, Московской, 
Тульской областей, Краснодарского 
края и даже Донецкой народной ре-
спублики. По итогам соревнований 
ржевские дружины завоевали четыре 
командных кубка и индивидуальные 
призы. Также наши ребята приняли 
участие в церемонии торжественного 

перезахоронения останков погибших 
воинов и открытии мемориальной до-
ски в пос. Погорелое Городище, на 
которой высечены имена около 300 
защитников Родины.
ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ
На прошлой неделе группа специ-

альных (взрывных) работ аварийно-
спасательной службы Тверской об-
ласти обнаружила и обезвредила в 
Ржевском районе два артиллерий-
ских снаряда периода Великой Оте-
чественной войны (калибр – 152-мм 
и 105-мм). Такова тенденция: со вре-
менем земля выдавливает боеприпа-
сы на поверхность.

ВСЕ НА ПРАЗДНИК 
РУССКОЙ ДЕРЕВНИ!

Напоминаем нашим читателям, что 
18 июля состоится «второй тур» Дня 
Ржевского района, который его орга-
низаторы назвали «Праздником рус-
ской деревни». Начало празднич-
ных мероприятий – 10.00. Добраться 
до д. Кокошкино можно будет авто-
бусами, которые отправятся из Рже-
ва (от остановки на ул. Ленина, что 
рядом со Сбербанком) в 9.45, 11.15 
и 12.15. Также транспорт будет за-
бирать пассажиров на ул. Калинина и 
возле кафе «Винтаж» (д. Хорошево). 
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в первую очередь самим себе. Сами 
учимся любить, сдерживать гордыню, 
прощать обиды, не давать воли гневу. 
И когда это хоть частично удаётся – в 
душе возникают свет и радость.

Дело христиан в миру – заботить-
ся о несчастных, больных, скорбных, 
безутешных, убогих. Не считаю, что 
мы делаем что-то особенное. Просто 
выполняем свой христианский долг 
– посещать больных. Это наша обя-
занность, заповеданная нам Госпо-
дом: «Приидите, благословенные От-
ца Моего, наследуйте Царство, угото-
ванное вам от создания мира: ибо Я 
был болен, и вы посетили Меня» (Мф. 
25:34-36).

Девочки, которые впервые прихо-
дили в стационар, предупреждали, 
что боятся больных, общения с ними, 
какие-то гигиенические процедуры 
делать. Но сегодня мы втянулись. Мне 
кажется, самое главное – иметь реши-
мость. Когда человек сомневается – 
ничего у него не получится. А если не 
сомневаться – всё получится! Смотрю 
вокруг – сегодня мало радости в лю-
дях стало. Что уж говорить про боль-
ных! Заходишь в палату: «Ну что же 
вы так печальны?». Откроешь окош-
ко: «Смотрите, птицы поют, солнышко 
светит, шиповник под окнами благоу-
хает». Хочется хоть немного утешить 
и радость подарить.

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮБОВЬ
– Да, христиане призваны к 

радости. 
– Совсем недавно правящий архи-

ерей собрал нас всех, и мы вместе с 
епископом Адрианом и отцом Вале-
рием посмотрели замечательный ита-
льянский фильм. Потрясающее, очень 
назидательное и поучительное кино 
– «Джузеппе Москати. Исцеляющая 
любовь». Всем людям, особенно тем, 
кто работает в медицине, рекомендо-
вала бы найти два часа и посмотреть 
этот фильм. В основе сюжета – исто-
рия врача, который всю свою жизнь 
без остатка отдал пациентам. У него 
были слава, богатство, любовь. Было 
всё, чего мы сегодня обычно ищем в 
жизни. А он искал другое – не сиюми-
нутное, а вечное, истинное. И посвя-
тил себя страждущим людям. Его лю-
бовь исцеляла всё пространство во-
круг! Люди, окружающие его, обре-
тали радость. До встречи с доктором 
они были безутешные, несчастные, 
больные, претерпели многие неспра-
ведливости, горести, печали. Кста-
ти, католической Церковью этот док-
тор причислен к лику святых. Купи-
ла в магазине «Спас» фильм, показа-
ла домашним – даже дочка смотрела с 
большим воодушевлением. 

– А как дома относятся к ваше-
му выбору?

– Мама разделяет мои взгляды. Ес-
ли бы имела здоровье – работала бы 
вместе со мной. Помогает советом, и 
такая поддержка для меня очень важ-
на. Папа пока не полностью одобря-
ет, переживает, но в целом родители 
относятся с пониманием – часть бы-
товых забот берут на себя. По опы-
ту могу сказать: жить легче, ес-
ли есть единомышленники. А доч-
ка тянется! Однажды мне пришлось 
взять её с собой – в отделении жда-
ли, а оставить ребёнка было не с 
кем. Знаю, что детям нежелательно 
в раннем возрасте видеть тяжёлых 
больных – психика ещё неустойчи-
вая. Оставила дочь на диване в хол-
ле. Через какое-то время смотрю, 
а она уже в палате – разносит еду, 
помогает девочкам. «А я совсем не 
боюсь!» – говорит. Если дома игра-
ет с куклами, то только в доктора – 
лечит игрушки. Просит: «Мамочка, 
возьми меня с собой в больницу! Хо-
чу такую же косыночку носить, как 
у тебя – с крестиком». 

Сейчас протоиерей Валерий Ма-
каров, наш духовный отец, заказал 
форму для сестёр милосердия, шьём 
пробный вариант. Батюшка однаж-
ды обронил, что если можно было 
бы – сам бы с нами пошёл! Если в 
душе нет такого желания – человек 
не сможет дело организовать. Наш 
настоятель мне как отец – без лести 
это говорю, я признательна батюш-
ке за его поддержку. Если возникают 
сомнения или трудности – отец Вале-
рий всегда совет даст, все проблемы 
разрешит. Мы всё делаем, как батюш-
ка благословит, потому что развитие и 
состояние сестричества напрямую за-
висит от работы духовника. От того, 
насколько священник лично вклады-
вает в духовное возрастание каждой 
из нас. Благодаря постоянной работе 
формируется дух сестричества, кото-
рый определяет эффективность слу-
жения и даёт стимул для дальнейше-
го роста. Отец Валерий сам подбирает 
будущих сестёр, определяет направ-
ления нашей деятельности, контро-
лирует духовное развитие. Также мы 
тесно взаимодействуем с социальным 
отделом Ржевской епархии. 

– Выходит, приход храма Ново-
мучеников и Исповедников Рос-
сийских не случайно стал площад-
кой для социальной деятельности? 

– Думаю, да. На службах часто смо-
трю на нашу огромную икону – Со-
бор Новомучеников, где изображена 
и святая преподобномученица вели-
кая княгиня Елизаветы Феодоровна 

Романова, основательница Марфо-
Мариинской обители милосердия в 
Москве. Кстати, 18 июля Церковь чтит 
её память. Обитель явила миру обра-
зец православного женского служе-
ния Богу и людям. Это был уникаль-
ный социальный проект! Поразитель-
но, насколько эта идея, опередившая 
время тогда, оказалась жизнеспособ-
ной и сегодня!

КРЕСТ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ 
И ЛЮБВИ

– Ксения, пациенты знают, что 
вы представляете Церковь? Как 
реагируют на появление в боль-
ничной палате сестры милосердия 
люди неверующие?

– Мы никому ничего не навязыва-
ем – ни веры, ни представлений, ни 
убеждений. Служение сестры мило-
сердия – это проповедь не словом, а 
делом. Люди сами откликаются на за-
боты – своим благодарным сердцем. 
Все больные драгоценны для нас, по-
тому что каждая встреча – это пору-
ченный Богом крест веры, надежды и 
любви.

Раньше спрашивали: «Вы – студен-
ты?» – «Нет, – отвечаем, – мы прихо-
дим из церкви». Но людей в таком по-
ложении мало тревожат «вечные» во-
просы – больным хорошо уже от то-
го, что рядом есть сочувствующий че-
ловек. Так легче переносить тяжёлый 
недуг! Среди пациентов много одино-
ких людей, которым просто не хвата-
ет внимания. Они буквально ощуща-
ют себя брошенными, ненужными. 

Поэтому так важно посещение отзыв-
чивых людей, которые могли бы про-
сто поговорить, проявить участие. 
Иногда достаточно молча посидеть 
рядом с больным, мирным сердцем 
молясь о нём Богу. Не должно быть 
внутренней суеты, нетерпения, раз-
дражительности, чтобы человек по-
чувствовал: ты никуда не спешишь, 
и в этот момент для тебя он важнее 

всего в жизни. Когда пациенты ви-
дят поддержку – появляются силы 
жить. Если же больной лежит, ни-
кому не нужный, нет и мотивации 
к выздоровлению. 

– В вашей практике есть и по-
ложительные примеры?

– В отделение поступил молодой 
человек. Он был полностью пара-
лизован. Попал в беду – кто-то на 
нём выместил обиду, и он получил 
тяжелейшую черепно-мозговую 
травму, а травмы головы – самые 
страшные. Когда вошли в палату, 
увидели огромные, словно блюд-
ца, карие глаза, в которых чита-
лось только одно – отчаяние. Два 
дня мы были с ним рядом. Очень 
смеялись, когда потом вспомина-
ли, как ввалились к нему всей тол-
пой, говорили что-то все вместе. И 
он заметно повеселел. А когда ска-
зал первое слово – мы вышли на 
улицу и прыгали, как дети: надеж-
да есть, жить будет! Его потом за-
брали в Тверь, в реабилитацион-
ный центр.

– Ксения, что бы вы посове-
товали человеку, который сейчас 
размышляет, сможет ли он так же 
помогать людям? Его ли это дело, 
по силам ли оно ему?

– Мне очень нравятся строки из 
стихотворения схимонахини Августы, 
написанные в 1926 году. Стихотворе-
ние про Симона Киринейского, кото-
рый помог Христу нести крест:

Но тебе остался подвиг 
незаметный и простой...

Будь, как Симон Киринейский, 
помогай кресты нести!

Их не счесть, всех крестоносцев, 
позабудь, что ты устал,

Что сам к отдыху стремишься – 
подойди и помоги.

Это служение приносит такую от-
раду, какую можно только пожелать 
каждому в жизни! Но не все могут, 
оказавшись рядом с тяжело больным 
человеком, сразу же быть готовым 
ему помочь. Но тем, кто может, я бы 
пожелала не бояться такого служе-
ния, и не откладывать его. Даст ли 
Господь такую возможность ещё раз 
– мы не знаем. 

– Благодарю вас за интервью.

Поскольку стоянка автотранспорта 
организована в 2,5 километрах от ме-
ста празднеств, гости смогут восполь-
зоваться услугами маршрутки, кото-
рая доставит их непосредственно в 
«эпицентр» праздничных мероприя-
тий. В 14 часов стартует военно-исто-
рическая реконструкция.   Подробнее 
ознакомиться с программой праздни-
ка можно на 14-й странице номера. 

КОМАНДА 
С/П «ИТОМЛЯ» –

 В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!
В Твери состоялись соревнова-

ния среди подразделений доброволь-
ной пожарной охраны. В состязани-
ях приняли участие девять команд из 
муниципалитетов Тверской области. 
На первом этапе их участники бежа-
ли эстафету, на втором – производи-
ли боевое развёртывание. В резуль-
тате упорной борьбы добровольная 
пожарная команда сельского поселе-
ния «Итомля» Ржевского района за-
няла почётное 2-е место. Молодцы!

СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ

***
 В адрес администрации Ржев-

ского района поступило обраще-
ние от жителя д. Борисово Николая 

Васильевича Воронцо-
ва – со словами бла-
годарности Алексею 
Александровичу Коро-
бову. Благодаря его ак-
тивной гражданской по-
зиции удалось весьма 
оперативно решить во-
прос с улучшением ка-
чества электроснабже-
ния деревни.

***
Выражаю искреннюю 

благодарность руко-
водителю обществен-
ной организации «Дети 
погибших защитников   
Отечества в Великой 
Отечественной войне» 
Марине Павловне Кривенко за пре-
красную экскурсию в мужской мона-
стырь Нилова пустынь.

С уважением и наилучшими 
пожеланиями, Н.Вишнякова.

В ЧЕСТЬ ДНЯ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

На минувшей неделе в Хорошев-
ском детском саду состоялись празд-
ничные мероприятия, посвящён-
ные Дню семьи, любви и верности. В 
конкурсной программе – с песнями, 

танцами и забавными заданиями са-
мое активное участие приняли не 
только родители воспитанников, но 
также их бабушки и дедушки. В ре-
зультате все без исключения получи-
ли массу положительных эмоций. 

Администрация сельского посе-
ления «Хорошево» вручила цен-
ный подарок многодетной семье Би-
рюковых, а все семьи воспитанни-
ков – благодарность от дошкольного 
учреждения.

УЧАСТКОВЫЕ 
ОТЧИТАЮТСЯ

В июле участковые 
уполномоченные МО МВД 
России «Ржевский» отчи-
таются перед населени-
ем о проделанной рабо-
те. Так, 21 июля в 14.00 в 
д. Замятино с отчётом пе-
ред местными жителями 
выступит П.А. Цветков. 22 
июля в 12.00  в д. Итом-
ля  –  А.А. Саруханян, а 
в 14.00 в д. Муравьево – 
М.В. Васютович. 23 июля 
в 14.30 в СОШ №9 пред-
ставит свой отчёт А.В. Во-
робей. 27 июля в 10.00 в 
СОШ №11 – А.С. Лебедев. 

29 июля в 16.00 в Городском Доме 
культуры – Е.А. Ахрамович. 29 июля 
в 16.00 по адресу: ул. Профсоюзная, 
д.5 – М.А. Кузин. 30 июля в 16.00 
в ДДТ – А.С. Емельянов. 30 июля в 
17.00 в кдубе «Текстильщик» – Д.В. 
Кудров. 30 июля в 14.00 в детском от-
делении Ржевской ЦРБ – А.Е. Журав-
лёв. 31 июля в 17.00 в Доме офице-
ров – Е.Н. Талызин. Приглашаем рже-
витян и жителей района на встречи с 
участковыми уполномоченными!
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ИЗ  ИСТОРИИ  РЖЕВСКОГО
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ЛИЦЕЯ

Татьяна КОРОБКОВА, 
преподаватель лицея № 35 

ОАО «РЖД». 
(Продолжение).

КАЖДОМУ ШКОЛЬНИКУ 
– ГЛУБОКИЕ 

И ПРОЧНЫЕ ЗНАНИЯ!
60-е годы XX века – это время ве-

ликих строек, грандиозного прорыва в 
экономике, достижений науки и техни-
ки. Тогда все, даже девчонки и маль-
чишки, мечтали о межпланетных пу-
тешествиях, покорении неприступных 
вершин, зимовке на дрейфующих стан-
циях. Страна жила по пятилетним пла-
нам, к юбилейным датам разворачивая 
социалистическое соревнование.

Ржев развивался и креп. На южной 
окраине города, близ железнодорож-
ного вокзала Ржев-II, заново были от-
строены улицы. В 2-5-этажных жилых 
домах поселились  работники  стан-
ции «Ржев-Балтийский» и локомотив-
ного депо. На пустыре на перекрёстке 
улиц Железнодорожная и Мира, наво-
дившем страх на местных жителей, был 
обустроен парк Железнодорожников. 
По соседству со станцией вырос посё-
лок Путеец. Железнодорожники не жа-
лели сил и средств на развитие соци-
альной инфраструктуры. Они постро-
или больницу, фабрику-кухню, пекар-
ню, столовую, красные уголки, пункты 
обогрева и отдыха для рабочих. Од-
ним словом, стремились максимально 
улучшить условия жизни и труда сво-
их работников. 

Численность жителей города к тому 
времени составила 59 тыс. человек. 
В 14 школах Ржева обучались 10700 
детей. На основании приказа началь-
ника Октябрьской железной дороги в 
августе 1965 года на станции Ржев-
II открылась средняя общеобразова-
тельная  школа № 23 – с общим чис-
лом учащихся 1169 человек (30 клас-
сов). Возглавил школьный коллек-
тив Ефим Иванович Голоенко – быв-
ший железнодорожник, фронтовик. 
На должность завуча были назначе-
ны Надежда Ивановна Гаврилова и 
Мария Ивановна Гусева, помощни-
ком директора по хозяйственной ча-
сти стал Александр Ильич Арсеньев. 
К сентябрю сформировался педагоги-
ческий состав: 54 учителя перешли в 
светлое просторное здание на Москов-
ском шоссе, 6а вместе со своими клас-
сами из транспортной школы № 32 и 
частично – из школы № 30 Октябрь-
ской железной дороги (6 
мая 1961 года Калининская 
дорога была объединена с 
Московской).

1 сентября 1965 года 
первоклассников встреча-
ли учителя Татьяна Линке-
вич, Елизавета Долгополо-
ва и  Вера Столярова. На-
верное, память об этом со-
бытии до сих пор хранит в 
своём сердце представитель 
10-го выпуска, ныне учи-
тель СОШ №1 Вера Антоно-
ва. В этот день она пришла 
в 1-й класс новой школы и 
выступила с поздравлением 
на торжественной линейке. 

Сохраняя традиции школьного об-
разования, учителя 60-х годов неу-
станно создавали добрую репутацию 

железнодорожной школы, обеспе-
чивая преемственность поколений. 
Их имена вошли в историю достиже-
ний учебного заведения. Не случай-
но у них хотели учиться, к ним при-
водили своих детей уже повзрослев-
шие выпускники. Это были опытные, 
прошедшие войну специалисты. Они 
помнили, «как было», и знали, «как 
надо».  Их образ жизни, высокий про-
фессионализм, даже манера поведе-
ния вызывали восхищение. Настав-
ники молодёжи стали образцом для 
подражания. Их методические сове-
ты и рекомендации помогали студен-
там-заочникам (И.В, Дубовик, Н.А. До-
бровольский, В.Ю. Карчевская, В.Г. Со-
лянова, В.Ф. Козлова, А.Г. Мыльникова, 
Н.И. Тихонов) совершенствовать обу-
чение и воспитание учащихся.

Коллектив школы употребил немало 
усилий, чтобы сделать здание и поме-
щения новой школы красивыми и уют-
ными. В классных комнатах появились 
цветы, уголки по профориентации, 
стенды «Родина Великого Октября», 
«Имя Ленина в сердце каждом», «Луч-
шие ученики школы». За эстетическое 
состояние учебного заведения отвеча-
ли: Н.Г. Долгополова, Е.П. Мясникова, 
Т.И. Гориченко, Е.В. Козлова, М.К. Би-
рюкова, Л.В. Левтеева, А.А. Маргари-
тина, А.А. Бойкова и А.Г. Мыльникова. 
Ежегодно устраивался смотр всех каби-
нетов. В комиссию входили представи-
тели администрации, председатели ме-
тодических объединений, члены обще-
ственных организаций, учителя.

Но самое главное – педагоги-
ческий коллектив стремился улуч-
шить качество преподавания, под-
нять уровень знаний, умений и на-
выков учащихся на уроках и во 
внеурочное время. На новом учеб-
ном и лабораторном оборудова-
нии для  химического (отв. – Е.В. 
Козлова), физического (И.И. Коз-
лов) и биологического (В.Н. Кисе-
лёва) кабинетов старшеклассни-
ки ставили опыты с трубкой Нью-
тона, знакомились с увеличитель-

ными приборами, учились обращаться 
с горелками и штативами, рассматри-
вать под микроскопом микропрепара-
ты и так далее. Электрифицированные 
тренажёры и контрольно-обучающие 
устройства позволяли учителям-пред-
метникам ускорить процесс обуче-
ния. Таким образом, вся образова-
тельно-воспитательная работа была 
направлена на достижение главной 
цели: «Каждому школьнику – глубо-
кие и прочные знания!».

Как и прежде, в школе большое 
внимание уделяли занятости детей 
после уроков. Первые предметные 
олимпиады в школах города вплоть 
до 1964 года преимущественно но-
сили развлекательный характер – 
это были скорее викторины. Затем 
олимпиады стали проводить на го-
родском, районном и республиканском 
уровнях. Победителей награждали гра-
мотами ЦК ВЛКСМ и Министерства про-

свещения, ценными подар-
ками, а также давали реко-
мендации для поступления 
в вузы страны. Были свои 
олимпийские герои и в 23-й 
школе. Так, например, уни-
кальными спортивными спо-
собностями в толкании ядра 
и метании диска обладал 
выпускник 60-х годов Ва-
силий Богданов. Он неод-
нократно выигрывал город-
ские соревнования и даже 
защищал честь Октябрьской 
железной дороги на спарта-
киаде школьников в Сарато-
ве, где завоевал бронзу.

 Многие ребята стреми-
лись активно изучать иностранные язы-
ки, поэтому в школе появился интер-
национальный клуб. Причём общались 

здесь исключительно на английском и 
немецком языках. Эти правила распро-
странялись не только на членов клу-
ба, но и на гостей. Бывало, и новости 
по школьному радио, которые готови-
ли сами ученики, звучали на иностран-
ном. В клубе проводились конкурсы на 
лучшего чтеца английской и немецкой 
поэзии, на лучшего переводчика уст-
ной беседы, ребята показывали свои 
альбомы, рисунки, карты, письма дру-
зей из-за рубежа. И всё это – под руко-
водством преподавателей Д.И. Гаври-
лова и И.В. Дубовик. 

В 1967-м Ве-
ра Фадеева побыва-
ла в «Артеке», где 
встретилась с Юри-
ем Гагариным – пер-
вый космонавт при-
ходил к ним на пио-
нерский костер. Сидя 
на лавочках, задава-
ли друг другу вопро-
сы: сначала Гагарин 
– детям, потом дети 
– Гагарину. В частно-
сти ребята спросили: 
«Зачем будущим кос-
монавтам учить в школе иностранный 
язык? Разве он пригодится в жизни?». 
Космонавт ответил так: «... Вот при-
глашали меня в гости в другие страны. 
Как хотелось поговорить там с людь-
ми на их родном языке, познакомиться 
с искусством, литературой! А без шко-
лы как вы всё это узнаете? Учите язы-
ки сейчас, пока память хорошая, ког-
да всё легко запоминается!». Кстати, 
окончив школу, Вера поступила в Ка-
лининский мединститут, стала врачом. 
Знание иностранного языка ей, безус-
ловно, пригодилось.

УЧИТЬСЯ, ЖИТЬ 
И РАБОТАТЬ 

ПО-ЛЕНИНСКИ
В конце 60-х годов советская стра-

на с огромным подъёмом шла на-
встречу 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина.  В школе оформили ле-
нинский зал, стремились организо-
вать жизнь коллектива на основе ле-
нинских норм. А это значило – спло-
тить коллектив, воспитать любовь к 
труду и непримиримое отношение к 
недостаткам. Планируя работу с деть-
ми, руководствовались, прежде все-
го, программой «Ориентир», которая 
была составлена с учётом возрастных 
особенностей учащихся. В её осно-
ву легли три направления: изучение 
жизни и деятельности вождя мирово-
го пролетариата, широкое знакомство 
с достижениями советского наро-
да, организация жизни детского кол-
лектива под девизом «Учиться, жить 

и работать по-ленински!». В школе 
проводились диспуты, кинолекто-
рии, устные журналы, конференции 
по произведениям В.И. Ленина, сле-
ты трёх поколений, встречи с ровес-
никами Октябрьской  революции. 

Нередкими гостями школьников 
становились ветераны-железнодо-
рожники – они приходили на тор-
жественные вечера и концерты ху-
дожественной самодеятельности. 
На одном из таких мероприятий хор 
под руководством  Зои Алексеев-
ны Трифоновой и Раисы Николаев-
ны Маслак исполнял песню Л. Оша-

нина «Ленин всегда с тобой», а чтецы 
с хорошей дикцией со сцены уверен-
но читали слова В.И. Ленина: «Внуки 
наши, как диковинку, будут рассма-
тривать документы и памятники эпо-
хи капиталистического строя. С тру-
дом смогут они представить себе, ка-
ким образом могла находиться в част-
ных руках торговля предметами пер-
вой необходимости, как могли при-
надлежать фабрики и заводы отдель-
ным лицам, как мог один человек экс-

плуатировать другого, как могли су-
ществовать люди, не занимавшиеся 
трудом...». А хор продолжал:

Мечтать! Надо мечтать
Детям орлиного племени!
Есть воля и смелость у нас,

 чтобы стать
Героями нашего времени!
 За достигнутые успехи в социали-

стическом соревновании по достой-
ной встрече 100-летия со дня рожде-
ния Ленина почётными грамотами бы-
ли награждены 13 учителей. Вся ра-
бота классных коллективов по ленин-
ской теме носила характер исследо-
вательского поиска. В школе стало 
традицией использовать краеведче-
ский материал – как в процессе об-
учения, так и в воспитательной ра-
боте. Ребята узнали, что памятным 
местом на станции Ржев-II являет-
ся вокзал. 28 августа 1920 года во 
время проведения первой после Ок-
тябрьской революции Всероссийской 
переписи населения станцию про-
езжал В.И. Ленин, направлявший-
ся вместе со своим братом Дмитрием 
в Бельские леса. Во время останов-
ки поезда в Ржеве Ленин и прошёл 
перепись. В институте марксизма-ле-
нинизма до последнего времени хра-
нился личный листок Ленина – стати-
стическая карточка № 477, заполнен-
ная во втором вагоне поезда № 3. В 
честь этого события на здании вокза-
ла в 1966 году открыта мемориальная 
доска. 

В советское время улицы нашего 
города называли в честь известных 
революционеров, ближайших сорат-
ников В.И.Ленина. В Ржеве есть ули-
цы: Урицкого, Октябрьская, Фрунзе, 
Дзержинского, Горького, братьев Ро-
зовых, Воровского, Щорса и др.

Спешат года...  На дворе двадцать 
первый век. Незаметно уходят на за-
служенный отдых учителя, обновля-
ется кадровый состав школы. Но са-
мое лучшее остаётся в сердцах их 
воспитанников, а память вновь воз-
вращает нас в 60 годы XX столетия.

(Продолжение следует).



 № 28     16  ИЮЛЯ  2015 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 9                           № 28     16  ИЮЛЯ  2015 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 15                          

ПЯТНИЦА,  24  ИЮЛЯ СУББОТА,  25  ИЮЛЯ

«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 Контрольная закуп-
ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.40 Т/с “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 
16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Бобби Фишер про-
тив всего мира 12+
01.15 Х/ф “ЦЕНА ИЗМЕ-
НЫ” 16+
03.15 Х/ф “ГДЕ МОЯ ТАЧ-
КА, ЧУВАК?” 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, 05.40 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с “МАРЬИНА 
РОЩА” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Церемония откры-
тия чемпионата мира по 
водным видам спорта 12+
23.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА” 16+
01.30 Живой звук 16+
03.20 Горячая десятка 12+
04.25 Семь нот для Без-
ымянной высоты. Правда 
о подвиге 12+

НТВ

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 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00, 16.20 Т/с “МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Т/с “ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА” 16+
23.30 Большое путеше-
ствие с Вадимом Такмене-
вым 16+
00.30 Х/ф “ГРОМОЗЕКА” 
16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ГОРОД СО-
БЛАЗНОВ” 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 “БЕЛЫЙ ОРЕЛ” 
12+
11.40 Д/ф “Андреич” 12+
12.15 Иностранное дело 
12+
12.55 Д/ф “Под большим 
шатром голубых небес” 
12+
13.25 Х/ф “УЗНИК ЗАМКА 
ИФ” 12+
15.10 Д/ф “Звезда Казаке-
вича” 12+
15.50, 02.40 Д/ф “Аксум” 
12+
16.10 Затерянный мир 12+
16.50 Большой джаз 12+
19.15 Смехоностальгия 
12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 Х/ф “ЗА СПИЧКА-
МИ” 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Династия без грима 

16+
04.20 Х/ф “ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ” 16+
06.45 Женская лига. Луч-
шее 16+

06.30, 06.00 Джейми у 
себя дома 16+
07.30 Сделай мне красиво 
16+
08.00 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
09.40 Х/ф “СТЕРВЫ, ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ” 
12+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.45 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф “ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ” 16+
22.45 Д/с “Тайная жизнь 
миллионеров” 16+
00.30 Х/ф “ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА, ДРУГОЙ МУЖЧИ-
НА...” 12+
02.25 Т/с “ЖЕНСКИЕ МЕЧ-
ТЫ О ДАЛЬНИХ СТРА-
НАХ” 16+
04.30 Д/с “Судьба без 
жертв” 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Иван Васильевич 
меняет профессию 12+
08.45, 11.50 Т/с “СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.00 Жена. История люб-
ви 12+
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Советские мафии. 
Железная Белла 16+
16.00, 17.50, 03.50 Т/с 
“ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ. 
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ” 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф “Сергей Юрский. 
Человек не отсюда” 12+
01.15 Х/ф “СЕСТРЕНКА” 
12+
03.00 Петровка, 38
03.20 Осторожно, мошен-
ники! 16+

06.00, 05.30 Д/с “Хроника 
Победы” 12+
06.45, 09.15 Х/ф “МОРЕ В 
ОГНЕ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.55 Х/ф “КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА” 0+
12.05 Новая звезда 6+
14.20 Х/ф “НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ” 0+
16.20 Х/ф “ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ” 12+
18.35 Х/ф “АДМИРАЛ 
УШАКОВ” 6+
20.45 Х/ф “КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ” 
0+
22.40, 23.20 Х/ф “ГЕРОИ 
ШИПКИ” 0+
01.25 Х/ф “ПРИКОВАН-
НЫЙ” 12+
03.35 Т/с “КОМАНДА ЧЕ” 
16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф “КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” 
16+
10.45, 02.00 Эволюция 
16+
11.45, 23.50 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф “ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ” 16+
15.25 Х/ф “СЛЕД ПИРА-
НЬИ” 16+
18.45 Х/ф “ДРУЖИНА”
22.15 Х/ф “22 МИНУТЫ”
00.10 Смешанные едино-
борства. Prime. Д. Гольцов 
- Д. Максвини 16+
03.25 За кадром 16+
03.50 Неспокойной ночи 
16+
04.15 Профессиональный 
бокс. А. Устинов - Т. Уокер 
16+

12+
00.10 Т/с “НИКОЛЯ ЛЕ 
ФЛОК. ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ОСОБНЯКЕ СЕН-ФЛОРАН-
ТЕН” 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 происше-
ствия 16+
10.30, 11.45, 13.15, 14.30, 
16.00, 17.15, 12.30 Т/с 
“ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я 
ГРАНИЦА” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.40, 00.20, 
01.05 Т/с “СЛЕД” 16+
01.55, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.40, 05.15 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

05.00 Секретные террито-
рии 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 
16+
07.00, 07.30, 22.00 Смо-
треть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Заговор пав-
ших” 16+
10.00 Д/ф “Игры богов” 
16+
11.00 Д/ф “Подземные 
марсиане” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
15.00, 17.00 Разыскивает-
ся враг государства 16+
20.00 Территория за-
блуждений 16+
23.00 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА” 16+
00.50 Х/ф “КИЛЛЕРЫ” 16+
02.40 Х/ф “САМКА” 16+
04.15 Т/с “ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Каспер, кото-
рый живёт под крышей” 0+
07.20 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Успеть за 24 часа 
16+
09.00 Свидание со вкусом 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК” 16+
11.30 Х/ф “КОСТОЛОМ” 
16+
13.30 Ералаш 6+
14.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.45, 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 “СТРЕЛОК” 16+
01.25 Х/ф “СУПЕРТАН-
КЕР” 16+
03.10 Х/ф “ДВОЙНОЕ НА-
КАЗАНИЕ” 16+
05.10 М/с “Чаплин” 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 08.25 М/с “Кунг-фу 
Панда. Удивительные ле-
генды” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ” 16+
13.40 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
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 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “НА ЖИВЦА” 
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05.00, 06.10 Х/ф “ВЕРБОВ-
ЩИК” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости
06.55 Х/ф “СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА” 12+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Высоцкий. 
“Я не верю судьбе” 16+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.10 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА” 16+
17.10 Угадай мелодию 12+
18.00 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Бросаем 
жребий! Прямой эфир
20.00, 21.20 ДОстояние РЕ-
спублики 12+
21.00 Время
22.40 КВН. Премьер-лига 
16+
00.10 Х/ф “РАЗВОД В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ” 12+
02.00 Х/ф “СЕСТРИЧКИ 
БЭНГЕР” 16+
03.50 Модный приговор 
12+
04.50 Мужское/Женское 
16+

06.00 Х/ф “УБИТЬ “ШАКА-
ЛА” 16+
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+
09.05 Укротители звука 12+
10.05 Конструктор русского 
калибра 12+
11.30 Кулинарная звезда 
12+
12.35, 14.40 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА” 12+
15.10 Субботний вечер 12+
17.05 Улица Весёлая 12+
18.00 Х/ф “ТЫ БУДЕШЬ 
МОЕЙ” 12+
20.35 Х/ф “ДОЧЬ ЗА ОТЦА” 
12+
00.30 Х/ф “НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА” 16+
02.20 Х/ф “ПОДМОСКОВ-
НЫЕ ВЕЧЕРА” 16+
04.15 Комната смеха 12+

06.05 Т/с “ПЛЯЖ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф “МСТИТЕЛЬ” 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+
00.35 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
02.25 Д/ф “Русский Тигр” 12+
03.15 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ” 16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ” 
12+
12.10 Д/ф “Ход к зрительно-
му залу... Вячеслав Невин-
ный” 12+
12.50 Большая семья 12+
13.45 Пряничный домик 
12+
14.15 Музыкальная кулина-
рия. Венские Штраусы 12+
15.10 Концерт ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева (kat12+) (кат12+) 

12+
16.30 Больше, чем любовь 
12+
17.10 “Игра в бисер” с Иго-
рем Волгиным 12+
17.50 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ” 12+
21.35 Вспоминая Владими-
ра Высоцкого 12+
22.40 Большой джаз 12+
00.45 Д/ф “Тайная жизнь ка-
мышовок” 12+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф “Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза” 12+

05.45 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.45, 
22.40, 23.25, 00.20, 01.10 
Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ” 16+
02.00, 03.05, 04.05, 05.00, 
06.00 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА” 12+

05.00 Т/с “ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ” 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория за-
блуждений 16+
19.00 Концерт М.Задорнова 
(кат16+) 16+
22.15 Х/ф “ДМБ” 16+
00.00 Т/с “ДМБ” 16+

06.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
06.25, 04.20 М/ф “Смешари-
ки. Начало” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” 6+
09.25 М/ф “Вольт” 0+
11.15 М/ф “Вверх” 0+
13.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
17.00 Х/ф “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ” 6+
19.00 Взвешенные люди 
16+
20.30 Х/ф “ОСОБО ОПА-
СЕН” 16+
22.35 Х/ф “ДВОЙНОЕ НА-
КАЗАНИЕ” 16+
00.35 Х/ф “ЖИРДЯИ” 12+
02.25 Х/ф “ОЧЕНЬ ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ” 16+
03.55 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губ-
ка Боб Квадратные штаны” 
12+
09.00, 09.30 Т/с “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, 22.00 Комеди 
Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
20.00 Х/ф “ЛЕГО. ФИЛЬМ” 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф “БЕЛАЯ МГЛА” 
16+
03.05 Х/ф “ШПИОНЫ, КАК 
МЫ” 12+
05.05 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
05.40 Женская лига. Лучшее 
16+
06.00, 06.30 М/с “Кунг-фу 
Панда. Удивительные леген-
ды” 12+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+

07.30 Х/ф “ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 12+
11.30 Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ” 12+
15.00, 19.00 Х/ф “1001 
НОЧЬ”
18.00, 22.00 Д/с “Восточ-
ные жёны” 16+
23.00 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.00, 05.55 Одна за всех 
16+
00.30 Х/ф “ДОЧКА” 16+
02.20 Т/с “ЖЕНСКИЕ МЕЧ-
ТЫ О ДАЛЬНИХ СТРА-
НАХ” 16+
04.25 Д/с “Судьба без 
жертв” 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Х/ф “ВОРОВКА”
08.10 Православная энци-
клопедия 6+
08.40 Д/ф “Владимир Вы-
соцкий. Не сыграно, не 
спето” 12+
09.30 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ” 12+
11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия
11.45 Х/ф “ЛАНДЫШ СЕ-
РЕБРИСТЫЙ”
13.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ” 16+
16.55 Х/ф “ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ” 
12+
21.15 Право голоса 16+
23.40 Переход наличности 
16+
00.10 Т/с “КАМЕНСКАЯ. 
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ” 16+
02.10 Т/с “СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ” 12+

06.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф “МОЙ ПАПА - 
КАПИТАН” 6+
07.35 Х/ф “ПОДКИДЫШ” 
0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.40 Папа сможет? 6+
10.30 Х/ф “В МОЕЙ СМЕР-
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛА-
ВУ К.” 0+
12.05 Новая звезда 6+
14.20, 18.20 Т/с “НА БЕЗ-
ЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ” 12+
18.55, 23.20 Т/с “СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР” 0+
00.45 Х/ф “ЭСКАДРОН ГУ-
САР ЛЕТУЧИХ” 12+
04.00 Х/ф “МУЗЫКАНТЫ 
ОДНОГО ПОЛКА” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 В мире животных 
12+
08.45 Х/ф “ЗЕМЛЯК” 16+
11.45, 17.00, 18.40, 20.30 
Большой спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.40 Х/ф “ХРОНИКИ 
РИДДИКА” 16+
14.55 Формула-1. Квали-
фикация. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция
16.05 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Смешанные 
пары
17.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло. Прямая трансляция
19.25 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3м. Жен-
щины. Прямая трансляция
20.50 Х/ф “22 МИНУТЫ” 
12+
22.25 Х/ф “ТРИ ДНЯ ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КРАВЦОВА” 16+
02.00 Иные 12+
02.30 Человек мира 12+
03.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция
05.00 Профессиональный 
бокс. Р. Чагаев - Ф. Пьянета. 
Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBA 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 Контрольная закуп-
ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.40 Т/с “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 
16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Бобби Фишер про-
тив всего мира 12+
01.15 Х/ф “ЦЕНА ИЗМЕ-
НЫ” 16+
03.15 Х/ф “ГДЕ МОЯ ТАЧ-
КА, ЧУВАК?” 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, 05.40 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с “МАРЬИНА 
РОЩА” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Церемония откры-
тия чемпионата мира по 
водным видам спорта 12+
23.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА” 16+
01.30 Живой звук 16+
03.20 Горячая десятка 12+
04.25 Семь нот для Без-
ымянной высоты. Правда 
о подвиге 12+

НТВ

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 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00, 16.20 Т/с “МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Т/с “ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА” 16+
23.30 Большое путеше-
ствие с Вадимом Такмене-
вым 16+
00.30 Х/ф “ГРОМОЗЕКА” 
16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ГОРОД СО-
БЛАЗНОВ” 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 “БЕЛЫЙ ОРЕЛ” 
12+
11.40 Д/ф “Андреич” 12+
12.15 Иностранное дело 
12+
12.55 Д/ф “Под большим 
шатром голубых небес” 
12+
13.25 Х/ф “УЗНИК ЗАМКА 
ИФ” 12+
15.10 Д/ф “Звезда Казаке-
вича” 12+
15.50, 02.40 Д/ф “Аксум” 
12+
16.10 Затерянный мир 12+
16.50 Большой джаз 12+
19.15 Смехоностальгия 
12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 Х/ф “ЗА СПИЧКА-
МИ” 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Династия без грима 

16+
04.20 Х/ф “ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ” 16+
06.45 Женская лига. Луч-
шее 16+

06.30, 06.00 Джейми у 
себя дома 16+
07.30 Сделай мне красиво 
16+
08.00 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
09.40 Х/ф “СТЕРВЫ, ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ” 
12+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.45 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф “ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ” 16+
22.45 Д/с “Тайная жизнь 
миллионеров” 16+
00.30 Х/ф “ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА, ДРУГОЙ МУЖЧИ-
НА...” 12+
02.25 Т/с “ЖЕНСКИЕ МЕЧ-
ТЫ О ДАЛЬНИХ СТРА-
НАХ” 16+
04.30 Д/с “Судьба без 
жертв” 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Иван Васильевич 
меняет профессию 12+
08.45, 11.50 Т/с “СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.00 Жена. История люб-
ви 12+
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Советские мафии. 
Железная Белла 16+
16.00, 17.50, 03.50 Т/с 
“ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ. 
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ” 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф “Сергей Юрский. 
Человек не отсюда” 12+
01.15 Х/ф “СЕСТРЕНКА” 
12+
03.00 Петровка, 38
03.20 Осторожно, мошен-
ники! 16+

06.00, 05.30 Д/с “Хроника 
Победы” 12+
06.45, 09.15 Х/ф “МОРЕ В 
ОГНЕ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.55 Х/ф “КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА” 0+
12.05 Новая звезда 6+
14.20 Х/ф “НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ” 0+
16.20 Х/ф “ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ” 12+
18.35 Х/ф “АДМИРАЛ 
УШАКОВ” 6+
20.45 Х/ф “КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ” 
0+
22.40, 23.20 Х/ф “ГЕРОИ 
ШИПКИ” 0+
01.25 Х/ф “ПРИКОВАН-
НЫЙ” 12+
03.35 Т/с “КОМАНДА ЧЕ” 
16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф “КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” 
16+
10.45, 02.00 Эволюция 
16+
11.45, 23.50 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф “ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ” 16+
15.25 Х/ф “СЛЕД ПИРА-
НЬИ” 16+
18.45 Х/ф “ДРУЖИНА”
22.15 Х/ф “22 МИНУТЫ”
00.10 Смешанные едино-
борства. Prime. Д. Гольцов 
- Д. Максвини 16+
03.25 За кадром 16+
03.50 Неспокойной ночи 
16+
04.15 Профессиональный 
бокс. А. Устинов - Т. Уокер 
16+

12+
00.10 Т/с “НИКОЛЯ ЛЕ 
ФЛОК. ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ОСОБНЯКЕ СЕН-ФЛОРАН-
ТЕН” 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 происше-
ствия 16+
10.30, 11.45, 13.15, 14.30, 
16.00, 17.15, 12.30 Т/с 
“ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я 
ГРАНИЦА” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.40, 00.20, 
01.05 Т/с “СЛЕД” 16+
01.55, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.40, 05.15 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

05.00 Секретные террито-
рии 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 
16+
07.00, 07.30, 22.00 Смо-
треть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Заговор пав-
ших” 16+
10.00 Д/ф “Игры богов” 
16+
11.00 Д/ф “Подземные 
марсиане” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
15.00, 17.00 Разыскивает-
ся враг государства 16+
20.00 Территория за-
блуждений 16+
23.00 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА” 16+
00.50 Х/ф “КИЛЛЕРЫ” 16+
02.40 Х/ф “САМКА” 16+
04.15 Т/с “ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Каспер, кото-
рый живёт под крышей” 0+
07.20 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Успеть за 24 часа 
16+
09.00 Свидание со вкусом 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК” 16+
11.30 Х/ф “КОСТОЛОМ” 
16+
13.30 Ералаш 6+
14.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.45, 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 “СТРЕЛОК” 16+
01.25 Х/ф “СУПЕРТАН-
КЕР” 16+
03.10 Х/ф “ДВОЙНОЕ НА-
КАЗАНИЕ” 16+
05.10 М/с “Чаплин” 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 08.25 М/с “Кунг-фу 
Панда. Удивительные ле-
генды” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ” 16+
13.40 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
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 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “НА ЖИВЦА” 
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05.00, 06.10 Х/ф “ВЕРБОВ-
ЩИК” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости
06.55 Х/ф “СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА” 12+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Высоцкий. 
“Я не верю судьбе” 16+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.10 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА” 16+
17.10 Угадай мелодию 12+
18.00 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Бросаем 
жребий! Прямой эфир
20.00, 21.20 ДОстояние РЕ-
спублики 12+
21.00 Время
22.40 КВН. Премьер-лига 
16+
00.10 Х/ф “РАЗВОД В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ” 12+
02.00 Х/ф “СЕСТРИЧКИ 
БЭНГЕР” 16+
03.50 Модный приговор 
12+
04.50 Мужское/Женское 
16+

06.00 Х/ф “УБИТЬ “ШАКА-
ЛА” 16+
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+
09.05 Укротители звука 12+
10.05 Конструктор русского 
калибра 12+
11.30 Кулинарная звезда 
12+
12.35, 14.40 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА” 12+
15.10 Субботний вечер 12+
17.05 Улица Весёлая 12+
18.00 Х/ф “ТЫ БУДЕШЬ 
МОЕЙ” 12+
20.35 Х/ф “ДОЧЬ ЗА ОТЦА” 
12+
00.30 Х/ф “НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА” 16+
02.20 Х/ф “ПОДМОСКОВ-
НЫЕ ВЕЧЕРА” 16+
04.15 Комната смеха 12+

06.05 Т/с “ПЛЯЖ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф “МСТИТЕЛЬ” 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+
00.35 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
02.25 Д/ф “Русский Тигр” 12+
03.15 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ” 16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ” 
12+
12.10 Д/ф “Ход к зрительно-
му залу... Вячеслав Невин-
ный” 12+
12.50 Большая семья 12+
13.45 Пряничный домик 
12+
14.15 Музыкальная кулина-
рия. Венские Штраусы 12+
15.10 Концерт ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева (kat12+) (кат12+) 

12+
16.30 Больше, чем любовь 
12+
17.10 “Игра в бисер” с Иго-
рем Волгиным 12+
17.50 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ” 12+
21.35 Вспоминая Владими-
ра Высоцкого 12+
22.40 Большой джаз 12+
00.45 Д/ф “Тайная жизнь ка-
мышовок” 12+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф “Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза” 12+

05.45 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.45, 
22.40, 23.25, 00.20, 01.10 
Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ” 16+
02.00, 03.05, 04.05, 05.00, 
06.00 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА” 12+

05.00 Т/с “ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ” 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория за-
блуждений 16+
19.00 Концерт М.Задорнова 
(кат16+) 16+
22.15 Х/ф “ДМБ” 16+
00.00 Т/с “ДМБ” 16+

06.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
06.25, 04.20 М/ф “Смешари-
ки. Начало” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” 6+
09.25 М/ф “Вольт” 0+
11.15 М/ф “Вверх” 0+
13.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
17.00 Х/ф “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ” 6+
19.00 Взвешенные люди 
16+
20.30 Х/ф “ОСОБО ОПА-
СЕН” 16+
22.35 Х/ф “ДВОЙНОЕ НА-
КАЗАНИЕ” 16+
00.35 Х/ф “ЖИРДЯИ” 12+
02.25 Х/ф “ОЧЕНЬ ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ” 16+
03.55 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губ-
ка Боб Квадратные штаны” 
12+
09.00, 09.30 Т/с “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, 22.00 Комеди 
Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
20.00 Х/ф “ЛЕГО. ФИЛЬМ” 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф “БЕЛАЯ МГЛА” 
16+
03.05 Х/ф “ШПИОНЫ, КАК 
МЫ” 12+
05.05 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
05.40 Женская лига. Лучшее 
16+
06.00, 06.30 М/с “Кунг-фу 
Панда. Удивительные леген-
ды” 12+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+

07.30 Х/ф “ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 12+
11.30 Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ” 12+
15.00, 19.00 Х/ф “1001 
НОЧЬ”
18.00, 22.00 Д/с “Восточ-
ные жёны” 16+
23.00 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.00, 05.55 Одна за всех 
16+
00.30 Х/ф “ДОЧКА” 16+
02.20 Т/с “ЖЕНСКИЕ МЕЧ-
ТЫ О ДАЛЬНИХ СТРА-
НАХ” 16+
04.25 Д/с “Судьба без 
жертв” 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Х/ф “ВОРОВКА”
08.10 Православная энци-
клопедия 6+
08.40 Д/ф “Владимир Вы-
соцкий. Не сыграно, не 
спето” 12+
09.30 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ” 12+
11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия
11.45 Х/ф “ЛАНДЫШ СЕ-
РЕБРИСТЫЙ”
13.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ” 16+
16.55 Х/ф “ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ” 
12+
21.15 Право голоса 16+
23.40 Переход наличности 
16+
00.10 Т/с “КАМЕНСКАЯ. 
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ” 16+
02.10 Т/с “СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ” 12+

06.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф “МОЙ ПАПА - 
КАПИТАН” 6+
07.35 Х/ф “ПОДКИДЫШ” 
0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.40 Папа сможет? 6+
10.30 Х/ф “В МОЕЙ СМЕР-
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛА-
ВУ К.” 0+
12.05 Новая звезда 6+
14.20, 18.20 Т/с “НА БЕЗ-
ЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ” 12+
18.55, 23.20 Т/с “СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР” 0+
00.45 Х/ф “ЭСКАДРОН ГУ-
САР ЛЕТУЧИХ” 12+
04.00 Х/ф “МУЗЫКАНТЫ 
ОДНОГО ПОЛКА” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 В мире животных 
12+
08.45 Х/ф “ЗЕМЛЯК” 16+
11.45, 17.00, 18.40, 20.30 
Большой спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.40 Х/ф “ХРОНИКИ 
РИДДИКА” 16+
14.55 Формула-1. Квали-
фикация. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция
16.05 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Смешанные 
пары
17.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло. Прямая трансляция
19.25 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3м. Жен-
щины. Прямая трансляция
20.50 Х/ф “22 МИНУТЫ” 
12+
22.25 Х/ф “ТРИ ДНЯ ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КРАВЦОВА” 16+
02.00 Иные 12+
02.30 Человек мира 12+
03.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция
05.00 Профессиональный 
бокс. Р. Чагаев - Ф. Пьянета. 
Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBA 16+
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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,  22  ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,  23  ИЮЛЯ
“Размышление” и “Pezzo 
Capriccioso” 12+
02.40 Д/ф “Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал” 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, 12.30, 13.50, 15.20, 
17.10, 01.20, 02.20, 03.15, 
04.10, 05.05, 16.00 Т/с “ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА” 12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ” 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 
16+
07.00, 07.30, 22.30 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Создатели” 16+
10.00 Д/ф “Вся правда о Мар-
се” 16+
11.00 Д/ф “Великая тайна 
Ноя” 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 “ВОЙНА” 
16+
23.25 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА” 16+
03.45 Чистая работа 12+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
07.20 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 02.15 Т/с “ПОКА 
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” 16+
11.30 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА” 12+
13.30 Ералаш 6+
14.10, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
16.40 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
22.00 Х/ф “КОСТОЛОМ” 16+
00.00, 03.15 Даёшь моло-
дёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+
03.45 Х/ф “СУПЕРТАНКЕР” 
16+
05.30 М/с “Чаплин” 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф “ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ” 16+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ДРУЖБА НАРОДОВ” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Х/ф “НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ” 16+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф “ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ” 12+
03.30 ТНТ-Club 16+
03.35 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.00 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ” 16+
04.30 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.20 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР” 16+
05.45 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+
06.15 Женская лига 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Сделай мне красиво 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты 
16+
14.00 Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!” 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.30, 05.55 Одна за 
всех 16+
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
20.45 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 
16+
22.30 Д/с “Тайная жизнь мил-
лионеров” 16+
00.30 Х/ф “НА ВЕРХНЕЙ 
МАСЛОВКЕ” 12+
02.55 Т/с “ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ” 16+
04.55 Д/с “Праздник без 
жертв” 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ВОРОВКА”
10.05 Д/ф “Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ВРАГ №1” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
16.00, 17.50, 04.10 Т/с “ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Советский 
фотошоп 16+
23.05 Д/ф “Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето” 
12+
00.20 Врача вызывали? 16+
02.15 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ” 12+

06.00 Д/ф “Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза” 12+
07.00 Х/ф “АДМИРАЛ НА-
ХИМОВ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Т/с “СИНДИКАТ” 16+
12.05 Новая звезда 6+
14.45, 03.40 Т/с “КОМАНДА 
ЧЕ” 16+
17.00, 17.25 Д/с “ВМФ СССР. 
Хроника Победы” 12+
18.30 Д/с “Из всех орудий” 0+
19.15 Х/ф “МОРЕ В ОГНЕ” 6+
22.05, 23.20 Х/ф “ВЕТЕР 
“НАДЕЖДЫ” 6+
00.00 Х/ф “КРЕЙСЕР “ВА-
РЯГ” 0+
01.45 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2” 12+
10.10, 00.10 Эволюция 16+
11.45, 23.50 Большой спорт 
12+
12.05 Х/ф “ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА” 12+
15.35, 01.40, 02.10 Полигон 
12+
16.05, 17.00 Создать “Группу 
“А 16+
17.50 Х/ф “СЛЕД ПИРАНЬИ” 
16+
21.15 Кузькина мать. Итоги 
12+
02.40 Профессиональный 
бокс 16+
04.45 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.40, 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 Т/с “НА ЗОВ СКОРБИ” 
16+
01.25, 03.05 Х/ф “Я, СНОВА 
Я И ИРЭН” 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 Х/ф “ДЕТИ КАК 
ДЕТИ” 12+
01.20 Х/ф “ПРЯЧЬСЯ” 16+
03.00 Инженер Шухов. Уни-
версальный гений 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 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Т/с “ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
01.50 Квартирный вопрос 
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 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “ПРОСТИТУТКА 
(УБИТАЯ ЖИЗНЬЮ)” 12+
12.25 Д/ф “Сергей Баневич. 
Современник своего дет-
ства” 12+
12.55 Д/ф “Лезгины из Дер-
бента” 12+
13.25, 23.20 Х/ф “УЗНИК 
ЗАМКА ИФ” 12+
14.30 Русская верфь 12+
15.10 Сергей Юрский 12+
15.50 Д/ф “Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-
стыне” 12+
16.10, 01.55 Полиглот 12+
16.55 Д/ф “Шарль Перро” 
12+
17.05 Больше, чем любовь 
12+
17.45 Шедевры эпохи ро-
мантизма 12+
18.20 Д/ф “Михаил Ларио-
нов. Когда восходит полу-
нощное солнце” 12+
19.15 Жизнь замечательных 
идей 12+
19.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.55 Цитаты из жизни 12+
20.35 Д/ф “Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал” 12+

20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Д/с “Рассекреченная 
история” 12+
22.00 Лауреаты премии Тэфи- 
2015 г 12+
23.15 Худсовет 12+
00.30 Д/ф “Генерал Рощин, 
муж Маргариты” 12+
01.20 Р. Шуман Симфония №1 
“Весенняя” 12+
02.40 Д/ф “Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака” 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, 11.55, 02.35, 03.55, 
12.30, 13.50, 15.10, 16.55, 
04.55, 16.00 Т/с “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “СТАРЫЕ КЛЯЧИ” 
12+

05.00, 09.00, 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 
16+
07.00, 07.30, 22.30 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “Кровь потомков” 
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 “БРАТ 2” 
16+
23.25 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
07.20 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 02.15 Т/с “ПОКА 
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” 16+
11.30 Х/ф “ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ” 16+
13.15 Ералаш 6+
14.05, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
16.35 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
22.00 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. ТЕ-
ОРИЯ ХАОСА” 12+
00.00, 03.15 Даёшь моло-
дёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+
03.45 Х/ф “РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА” 12+

07.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “МРАЧНЫЕ ТЕНИ” 
16+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ЧОП” 16+
21.00 Х/ф “ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ” 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 
16+
01.10 Х/ф “УИЛЛАРД” 16+
03.05 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
03.35 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ” 16+
04.00 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.50 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+

05.20 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+
05.45 Т/с “ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ” 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Сделай мне красиво 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты 
16+
14.00 Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!” 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
20.45 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 
16+
22.30 Д/с “Тайная жизнь мил-
лионеров” 16+
00.30 Х/ф “МУЖЧИНА ДЛЯ 
МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ” 12+
02.00 Т/с “ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ” 16+
04.00 Д/с “Праздник без 
жертв” 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “ОГАРЁВА, 6” 12+
10.05 Д/ф “Нина Ургант. Сказ-
ка для бабушки” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “СЕСТРЕНКА” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Юлия Ти-
мошенко 16+
16.00, 17.50, 04.05 Т/с “ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.20 Д/ф “Звёздные папы” 
16+
02.00 Х/ф “АС ИЗ АСОВ” 12+

06.00 Д/ф “Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза” 12+
06.55 Х/ф “МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Т/с “СИНДИКАТ” 16+
12.05 Новая звезда 6+
14.45, 02.45 Т/с “КОМАНДА 
ЧЕ” 16+
16.55, 17.25 Д/с “ВМФ СССР. 
Хроника Победы” 12+
18.30 Д/с “Из всех орудий” 0+
19.15 Х/ф “АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ” 0+
21.05 Х/ф “ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.55 Х/ф “МОРЕ СТУДЕ-
НОЕ” 6+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2” 12+
10.10, 00.10 Эволюция 16+
11.45, 23.50 Большой спорт 
12+
12.05 Х/ф “ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ 
“КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА” 
12+
15.30 Полигон 12+
16.05, 16.55 Создать “Группу 
“А 16+
17.50 Х/ф “ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ” 16+
21.10 Кузькина мать. Итоги 
12+
01.40 Рейтинг Баженова 16+
02.40 Профессиональный 
бокс. А. Устинов - Т. Уокер 16+
04.50 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.40, 21.35 Т/с “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10, 04.00 Мужское/Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Т/с “НА ЗОВ СКОРБИ” 
16+
01.20, 03.05 Х/ф “НОКДА-
УН” 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 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “МАРЬИНА РОЩА” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
12+
23.50 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!”
03.00 Русская Аляска. Прода-
но! Тайна сделки 12+
04.05 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 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Т/с “ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 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 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “КРУЖЕВА” 12+
12.30 Д/ф “Пелешян. Кино. 
Жизнь” 12+
12.55 Д/ф “Быть аварцем” 
12+
13.25, 23.20 Х/ф “УЗНИК 
ЗАМКА ИФ” 12+
14.30 Русская верфь 12+
15.10 Валерий Золотухин 
12+
15.50 Д/ф “Гробницы Когурё. 
На страже империи” 12+
16.10, 01.55 Полиглот 12+
16.55 Д/ф “Антонио Сальери” 
12+
17.05 Цитаты из жизни 12+
17.50 Д/ф “Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водо-
ёмы Черногории” 12+
18.05 Романтика романса 
12+
19.15 Жизнь замечательных 
идей 12+
19.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.55 Д/ф “Генерал Рощин, 
муж Маргариты” 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Д/с “Рассекреченная 
история” 12+
22.00 Лауреаты премии 
Тэфи- 2015 г 12+
23.15 Худсовет 12+
00.55 Затерянный мир 12+
01.35 П.Чайковский 
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«...КЛЯНУСЬ  ДОСТОЙНО  ИСПОЛНЯТЬ  ВОИНСКИЙ  ДОЛГ!»

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
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23 июля 
Клуб железнодорожников

Вадим АФАНАСЬЕВ
11 июля на Советской площади со-

стоялась церемония приведения к 
Военной присяге студентов Москов-
ского государственного университе-
та им. Ломоносова. Речь идёт о 40 
участниках военных сборов, орга-
низованных на базе в/ч 40963. На 

сборах ребята при-
меняли теоретиче-
ские знания, полу-
ченные в универси-
тете, на практике: ос-
ваивали общевойско-
вую подготовку, об-
учались тактике ве-
дения боя и стрель-
бе из огнестрельно-
го оружия. Кстати, по-
добные сборы с при-
ведением к присяге 
проводятся ежегодно. 
Ключевой вуз страны 
– МГУ им. Ломоносо-
ва – закреплён за на-
шей войсковой частью 
№ 40963. Так что сту-

денты после сдачи экзаменов по во-
енной подготовке получат звание 
лейтенанта. 

На церемонии присутствовал за-
меститель министра обороны стра-
ны, генерал-полковник Юрий Садо-
венко, который поздравил студентов 
и их родителей с торжественным и во 

многом знаменательным событием в 
их жизни – приведением к Военной 
присяге. 

Глава города Вадим Родивилов от-
метил, что присяга – не просто тор-
жественный ритуал, а её текст – не 
просто громкие слова. В тексте во-
енной присяги отражена вся суть на-
стоящего мужчины, который, приняв 
её, становится защитником Родины. 

Благочинный города Ржева про-
тоиерей Владимир Евстигнеев при-
соединился к уже прозвучавшим по-
здравлениям, а от себя добавил:

– Вы принимали присягу на свя-
щенной Ржевской земле, которая в 
буквальном смысле пропитана кро-
вью тех воинов, которые во время во-
йны своим подвигом положили осно-
вание свободе и независимости рус-
ского государства. Это великая честь 
для нас – быть их наследниками. 

Благочинный пожелал, чтобы в 
сердцах всех присутствующих всег-
да оставалось место для любви. По-
тому что только на фундаменте люб-
ви можно стать достойным человеком 

и прожить жизнь так, чтобы «не бы-
ло стыдно за прожитые годы», чтобы 
дети и внуки гордились бы нами так 
же, как мы гордимся нашими дедами, 
отстоявшими Родину в годы Великой 
Отечественной.

Фото автора. 
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 СТРАЙКБОЛ: 
 ДНЮ  РОССИИ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

ДЕНЬ  СЕМЬИ,  ЛЮБВИ  И  ВЕРНОСТИ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ  

К  ТРАДИЦИОННЫМ  ЦЕННОСТЯМВладимир КАНИЩЕВ

Меняются времена и нра-
вы общества, и, увы, далеко не 
всегда такие перемены – к луч-
шему. С течением лет и традици-
онные семейные ценности под-
верглись разрушению. И вот ре-
зультат: детские дома перепол-
нены (зачастую там живут ре-
бятишки, ставшие сиротами при 
живых родителях); порой нет 
свободных мест и в интернатах 
для престарелых, куда стариков 
определяют их вполне состоя-
тельные отпрыски; повсемест-
ным явлением стали так назы-
ваемые «гражданские» бра-
ки – сожительство двух людей 
без каких-либо обязательств... 

А ещё есть статистика уровня 
рождаемости и смертности, ко-
личества бракосочетаний и раз-
водов – в Ржеве она тоже неуте-
шительная. Поэтому такие даты, 
как День семьи, любви и верно-
сти, нам сегодня необходимы, 
словно воздух. Ибо одним сво-
им духом возвращают нас к на-
шим добрым традициям, на ко-
торых стояла и, даст Бог, будет 
стоять Россия-матушка.

Зал литера-
турной гостиной 
Центральной би-
блиотеки 8 ию-
ля был запол-
нен красивыми 
людьми. В основ-
ном это были су-
пружеские пары, 
причём самого 
разного возраста 
–  совсем ещё мо-
лодые (в том чис-
ле молодожёны, 
связавшие себя 
узами брака бук-
вально на днях) и уже имеющие за 
плечами солидный опыт совмест-
ной жизни. Среди гостей меропри-
ятия, подготовленного руководи-
телем клуба «Сверстник» Аллой 
Дмитриевой, можно было увидеть 
представителей городской власти 
– в лице М.Р. Копаевой и В.В. Ро-
дивилова, главу Ржевской епархии 

владыку Адриана, председателя 
Женской ассамблеи С.В. Орлову 
и специалистов Тверского Центра 
специализированных видов меди-
цинской помощи им. В.П. Аваева. 

Первым приветствовал участ-
ников праздничного мероприятия 
глава города Вадим Родивилов, 
подчеркнувший важность отмеча-
емой даты – мы все должны ста-
раться походить на святых Петра и 
Февронию, ведь недаром с самых 
древних времён они являются по-
кровителями семьи и брака. Под-
хватившая тему ведущая сообщи-
ла, что День семьи, любви и вер-
ности был установлен в России в 

2008 году, а в нашем 
городе его отмечают с 
2012-го – именно тог-
да, три года назад, и 
возникла идея прово-
дить такие встречи в 
литературной гостиной 
библиотеки. Затем Ал-
ла Германовна предо-
ставила слова владыке 
Адриану:

– Семья – основа 
и продолжение жиз-
ни, её цель. Празд-
ник мы отвечаем но-
вый, но сам институт 
семьи, которому он по-
свящён, – древний, что 
подтверждено слова-
ми Священного писа-
ния. Первое чудо Спа-

ситель совершил в Кане Галилей-
ской, на брачном пиру, претворив 
воду в вино. Семья до сей поры – ос-
нова государства. Жить в браке не-
просто, но супругам следует побеж-
дать свой эгоизм, уступать друг дру-
гу, становясь единым целым. Такой 
пример нам даёт житие святых Пе-
тра и Февронии: это история верно-
сти, преданности и настоящей люб-
ви, способной на жертву ради люби-
мого человека. Не случайно их су-

пружеский союз считается образцом 
христианского брака.

Затем епископ Адриан подарил 
молодым семьям по экземпляру Би-
блии, отметив при этом: именно с 
этой Книги должна начинаться лю-
бая семейная библиотека. 

Обратилась со словами по-
здравления к присутствующим и 

руководитель Женской ассамблеи 
города Светлана Орлова. От име-
ни общественной организации она 
также преподнесла молодым семей-
ным парам подарки, пожелав им по-
больше ребятишек. О медицинском 
центре имени В.П. Аваева доволь-
но подробно рассказала Ольга Бей-
лина, заведующая поликлиникой № 
2, работающей при этом медучреж-
дении. Ольга Юрьевна привезла в 
Ржев целую бригаду молодых психо-
логов. Она сообщила, что с 2006 го-
да Центр работает с подростками и 
молодёжью в возрасте от 15 до 24 
лет, цель – помочь молодым людям 
сохранить репродуктивное здоро-
вье, создать здоровую семью, а са-
мое главное – сделать её устойчивой 
«ячейкой общества». Статистика 
безжалостна: сегодня в стране рас-
падается до половины семей, при-
чём в большинстве из них есть де-
ти, и негативные последствия разво-
да родителей они переживают осо-
бенно остро. При Центре им. Аваева 
работает «Школа молодой семьи», 
участники которой встречаются с 
тверичанами, которые многие го-
ды счастливы в супружестве, инте-
ресными людьми, проводят совмест-
ные акции. Скажем, недавно моло-
дые семьи участвовали в акции «Я 
хочу обвенчаться с тобой!».  Ольга 
Юрьевна и её молодые коллеги тоже 
привезли в Ржев подарки – их полу-
чили присутствующие в зале моло-
дые супруги.

Весьма цель-
ным стало вы-
ступление со-
ветника губер-
натора Твер-
ской области 
Галины Меш-
ковой. Галина 
Александров-
на  отметила, 
что город – это 
общество, в ко-
тором мы жи-
вём, а его глав-
ная составля-
ющая – семья. 
Каждая в от-
дельности, она 
о б ъ е д и н я е т 
людей разных 

поколений. И чем здоровее будет 
«ячейка общества» – тем лучше 
станет жизнь целого города.

И вот настал кульминационный 
момент праздничного мероприя-
тия: глава города вручил супру-
жеским парам, которые вместе не 
один десяток лет, – супругам Бре-
меневым и Зайцевым – медали 
«За любовь и верность». В свою 
очередь они поделились секрета-
ми счастливой семейной жизни –
они наверняка пригодятся моло-
дёжи, ведь впереди у молодых пар 
– долгий и трудный путь! Один из 
участников вечера, семьянин со 
стажем Юрий Артемьев, исполнил 

романс и прочёл стихи собственно-
го сочинения, посвящённые люби-
мой супруге:

Я Господа всегда благодарю,
За то, что одарил меня тобой.
Какое счастье, что судьбу мою
Соединил навек с твоей
                                    судьбой!  

Вечер и впрямь получился по-
семейному добрым и тёплым. Его 
участников в перерывах между 
представлением пар также пора-

довали своими выступле-
ниями лауреат многочис-
ленных танцевальных кон-
курсов, воспитанница ДШИ 
№3 Алёна Шейхазарова, 
солисты Василиса Лещин-
ская, Михаил Фёдоров и 
Мария Суетина (кстати го-
воря, прибывшая в наш го-
род из Бостона, где учит-
ся в музыкальном коллед-
же), молодёжный хор Око-
вецкого кафедрального со-
бора. Хочется от всей ду-
ши поблагодарить органи-
заторов этого мероприя-
тия. Ведь благодаря таким 
встречам мы медленно, но 
верно возвращаем свои ис-
конные ценности!

Фото автора.
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ПЕРВЫЙ  – В АРМИИ 
И  НА  «ГРАЖДАНКЕ»

Олег КОНДРАТЬЕВ,  
Валерий СТОЯНОВ 

К  генерал-майору Л.Э. Тишкеви-
чу, как ни к кому другому, приме-
ним эпитет «первый». Судите сами. 
В 2009 году он был назначен пер-
вым командующим войсками опе-
ративно-стратегического Командо-
вания воздушно-космической обо-
роны страны. И стал первым генера-
лом в запасе, который рискнул про-
менять спокойную, хорошо оплачи-
ваемую работу в холдинге ООО «Си-
стемы управления» на «расстрель-
ную» должность первого заместите-
ля главы Ржева. А затем, после вне-
сения изменений в Устав, участво-
вал в первом конкурсе на замещение 
должности главы администрации, 
набрав 15 голосов из 15 возможных. 
И стал первым сити-менеджером го-
рода воинской славы. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – КОМАНДНАЯ
Лёня Тишкевич родился 19 янва-

ря 1960 года в Гомельском районе Бело-
руссии. Отец работал бригадиром в со-
вхозе, мама – учительствовала. После 
окончания средней школы Леонид год 
отработал в местном совхозе, а в июле 
1978-го поступил в Минское высшее ин-
женерное зенитное ракетное училище 
ПВО. Учёба давалась ему легко. Юноша 
увлёкся бегом и гиревым спортом. Буду-
чи курсантом, познакомился с красави-
цей-минчанкой Наташей и по-военному 
быстро завоевал её сердце. Курсант и 
студентка сыграли свадьбу. В 1983-м, 
окончив военный вуз, получил направ-
ление в 72-ю зенитную ракетную бри-
гаду, входившую в состав 16-го корпуса 
ПВО (штаб – Горький).

Первая лейтенантская должность – 
начальник расчёта зенитного ракетно-
го комплекса С-75. В 1992 году с долж-
ности командира дивизиона С-75 посту-
пил в Военную командную академию 
ПВО имени Жукова в Калинине. Майор 
Тишкевич и в академии находил время 
для занятий спортом: именно там он вы-
полнил первый разряд по бегу. Три года 
учёбы пролетели незаметно, и вот в ру-
ках выпускника – диплом об окончании 
академии с указанием полученной спе-
циальности – «командная». 

СУДЬБА ОФИЦЕРА
В 1995-1998-м проходил службу 

в должности начальника штаба 584-го 
гвардейского зенитного ракетного пол-
ка (ЗРП) в посёлке Лыткино (Подмо-
сковье), на вооружении которого стоя-
ли новейшие зенитные ракетные систе-
мы С-ЗООП. Организационно 584-й ЗРП 
входил в состав 1-го корпуса  ПВО. 

В 1998 году на базе Московского 
округа ПВО и 16-й воздушной армии 
Московского военного округа началось 
формирование оперативно-стратегиче-
ского объединения, которое с 1 июня 
стало именоваться Московским округом 
ВВС и ПВО. В том же году гвардии под-
полковник Л.Э. Тишкевич получил на-
значение на первую самостоятельную 
должность – командира 17-го зенитного 
ракетного полка (Клинский район). Че-
рез полтора года последовало повыше-
ние – Л.Э. Тишкевич стал начальником 
штаба 52-й бригады ПВО (штаб – Один-
цово), позже – 9-й дивизии ПВО (штаб 
– Видное). 

Затем была учёба в Военной акаде-
мии Генштаба ВС РФ, где Леонид Эду-
ардович получил специальность «Воен-
ное и государственное управление». И 
вновь вместе с супругой Натальей Вале-
рьевной и двумя дочерьми собрались в 
путь – на этот раз в Заполярье. Полу-
чив третье высшее военное образова-
ние, Тишкевия был назначен на долж-
ность заместителя командира 21-го кор-
пуса ПВО (штаб – Североморск). 

В 2006-м новое назначение «по го-
ризонтали» – начальником штаба 21-го 
корпуса ПВО. Там, на Севере дальнем, 
на военный мундир Леонида Тишкеви-
ча легли шитые золотой нитью погоны 
генерал-майора. Указом Президента РФ 

от 10 августа 2007 года генерал-майор 
Тишкевич был назначен командиром 32-
го корпуса ПВО (Ржев). 

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ – 
МИЛЛИОН КВ. КМ

Части соединения в то время дисло-
цировались на территории 20 субъектов 
РФ, а зона его ответственности состав-
ляла более миллиона квадратных кило-
метров. Ежедневно заступали на боевое 
дежурство около 700 человек. Только в 
2007 году было обнаружено свыше ты-
сячи нарушений правил использования 
воздушного пространства.

С первых дней службы в Ржеве ко-
мандир корпуса установил деловые, до-
верительные отношения с главами горо-
да и района, руководителями предприя-
тий, и все начинания комкора находили 
у них понимание. Вот что сказал на сей 
счёт Леонид Эдуардович в одном из ин-
тервью: «На Севере, в Заполярье, отно-
шения между людьми разительно отли-
чаются (в лучшую сторону) от отноше-
ний на материке. Так вот, у меня ощу-
щение, что я приехал с Севера на Се-
вер! В Ржеве мощное патриотическое 
движение – не хуже, чем в Мурманской 
области...». 

Тишкевич как в воду глядел. Через 
месяц Ржеву было присвоено звание 
«Город воинской славы». На этой па-
триотической волне 5 марта 2008 го-
да в Ржевском гарнизоне состоялось 
торжественное открытие на здании 
штаба корпуса мемориальной доски 
в память о лучшем лётчике-истреби-
теле Второй мировой войны, трижды 
Герое Советского Союза, командире 
88-го истребительного авиакорпу-
са ПВО, маршале авиации А.И. По-
крышкине. На митинге в честь этого 
события выступил и командир Ржев-
ского соединения ПВО. И он сказал, 
пожалуй, самые главные слава: «Хо-
чу заверить ветеранов Великой Оте-
чественной войны в том, что и сегод-
няшние защитники  Отечества будут 
чтить память Героя!». Открыли  ме-
мориальную доску из красного грани-
та глава Ржева А.В. Харченко и гене-
рал Л.Э. Тишкевич. Отдавая дань па-
мяти лётчику-асу, торжественным мар-
шем прошли офицеры и солдаты Ржев-
ского гарнизона. И никто из присутству-
ющих на этом историческом мероприя-
тии ещё не знал о том, что уже через 15 
дней военнослужащим Ржевского сое-
динения выпадет испытание, в ходе ко-
торого им придётся на практике дока-
зать, что они – достойные наследники 
воинов-фронтовиков. 

МЫ ТЕ ЖЕ СЕРДЦЕМ В ВЕК ИНОЙ... 
20 марта 2008 года с военно-

го аэродрома Дорохово лётчики-истре-
бители  611-го ИАП подняли в воздух 
истребитель-перехватчик СУ-27 – для 
учебно-боевого облёта территории. Во 
время выполнения задания на высоте 11 
тысяч метров произошла аварийная си-
туация: отказали бортовая энергосисте-
ма, пилотажно-навигационное оборудо-
вание и радиосвязь. Инструкция пред-
писывала  катапультироваться. Но неу-
правляемый самолёт мог упасть на жи-
лые районы Бежецка, к тому же боевая 
машина была бы безвозвратно потеря-
на – как и возможность установить при-
чины нештатной ситуации. Поэтому лёт-
чики приняли решение посадить само-
лёт, ориентируясь в пространстве ис-
ключительно визуально. И им это уда-
лось!  Однако при посадке на аэродром 
вновь возникла аварийная ситуация: 
не сработала система выпуска шасси. 

Проявив огромное самообладание, вы-
держку и высочайшее мастерство пило-
тирования, заместитель командира пол-
ка Р. Костенюк и командир эскадрильи 
А. Сидоров посадили самолет «на брю-
хо». Истребитель был повреждён незна-
чительно, и вскоре вновь встал в строй. 
Указом Президента РФ от 26 мая 2008 
года за мужество, проявленное при ава-
рийной посадке истребителя СУ-27, во-
енные лётчики были награждены орде-
ном Мужества. 

А 27 июня 2008 года на фасаде шта-
ба Ржевского корпуса ПВО была откры-
та ещё одна мемориальная доска – в па-
мять о Герое Советского Союза, генерал-
полковнике авиации, уроженце Ржев-
ской земли В.И. Кубареве – Василий Ни-
колаевич командовал корпусом в 1960-
1961 годах. 

Стиль руководства Л.Э. Тишкевича 
во многом напоминал стиль  О.Р. Бала-
яна. Их обоих очень точно характери-
зует выражение «военные интеллиген-
ты». Блестяще образованные, воспитан-
ные, выдержанные, молодые генера-
лы спокойно, твёрдо и настойчиво ста-
вили перед подчиненными боевые зада-
чи и энергично добивались их выполне-
ния. Внешне Леонид Эдуардович произ-
водил впечатление человека мягкого, но 
в действительности, когда этого требо-
вали интересы службы, он был жёстким 
командиром. Девиз генерала Тишкеви-
ча был и остаётся один: «Хочешь делать 
дело – ищешь возможность, не хочешь – 
ищешь причину». 

В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
В рамках военного строитель-

ства Вооружённых Сил 1 июня 2009 го-
да Управления Командования специаль-
ного назначения Центральной зоны ПВО 
и 1-го корпуса ПВО были переформиро-
ваны в Управление оперативно-страте-
гического Командования воздушно-кос-

мической обороны (ОСК ВКО) с дисло-
кацией в Балашихе. И первым команду-
ющим войсками ОСК ВКО был назначен 
генерал-майор Тишкевич. Интересно, 
что первоначально он получил назна-
чение на должность начальника штаба 
3-го Командования ВВС и ПВО (штаб – 
Владивосток). Леонид Эдуардович уже 
купил билеты на самолёт, собираясь ле-
теть на Дальний Восток. И тут вышел но-
вый Указ – о его назначении команду-
ющим ОСК ВКО. Пришлось купленные 
авиабилеты сдавать обратно. 

В состав войск ОСК ВКО вошли 4-я, 
5-я и 6-я (г. Ржев, сформированная на 
базе управления 32-го корпуса ПВО) 
бригады ВКС и части непосредственно-
го подчинения. Управление 16-й воз-
душной армии было расформировано. 
Объединение, которое возглавил гене-
рал Тишкевич, выполняло задачу осо-
бой государственной важности – проти-
воракетную оборону Москвы и охрану 
воздушного пространства в Централь-
ном промышленном районе площадью 
1,3 миллиона кв. км. Это была терри-
тория 23-х регионов, где проживает до 
30% населения страны. Служить Тишке-
вичу пришлось в «эпоху перемен». 

Министр обороны А. Сердюков, про-
водя «кардинальные реформы» в Воо-
ружённых Силах, зачастую не прислу-
шивался к мнению военных специали-
стов. Так, в 2010 году 611-й (Бежецк), 
28-й (Андреаполь) и 790-й (Хотилово) 

истребительные авиаполки ПВО 6-й бри-
гады ВКО (Ржев) были переподчинены 
1-му Командованию ВВС и ПВО Запад-
ного военного  округа (штаб-квартира – 
Воронеж). Командующий ОСК ВКО Л.Э. 
Тишкевич посчитал это решение оши-
бочным, резко ослабившим «небесный 
щит» над Москвой. И, руководствуясь 
неписаным кодексом чести, подал ра-
порт с просьбой об увольнении с воен-
ной службы по организационно-штат-
ным мероприятиям. 24 декабря 2010 
года президент Д. Медведев подписал 
указ об увольнении с военной службы 
генерал-майора Л.Э. Тишкевича. Так в 
52 года, на пике своей военной карье-
ры, перспективный военачальник, кава-
лер ордена «За военные заслуги», на-
граждённый 17-ю медалями, обрёл ста-
тус генерал-майора в запасе.  

СИТИ-МЕНЕДЖЕР РЖЕВА
«Я – Козерог, а люди, родившиеся 

под этим знаком, очень упорные в жиз-
ни», – любит повторять Леонид Эдуар-
дович. 23 июня 2010 года состоялся вы-
пуск слушателей курсов профессиональ-
ной переподготовки Ногинского филиа-
ла Московской академии государствен-
ного и муниципального управления. 
Среди выпускников был и командующий 
войсками ОСК ВКО генерал-майор Л.Э. 
Тишкевич. Переподготовка явилась пер-
вой ступенью для построения новой ка-
рьеры уже на «гражданке».

Уволившись в январе 2011 года из 
Вооруженных Сил РФ, Леонид Эдуардо-
вич полгода проработал в ООО «Систе-
мы управления» – холдинге, объединя-
ющем 14 предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса. Неплохая зар-
плата, спокойная работа – казалось бы, 
что ещё нужно военному пенсионеру? 
В этом смысле показателен вопрос, за-
данный и.о. главы Ржева Л.Э. Тишкеви-
чу журналистом одной из ржевских га-
зет: «... После интервью трёхлетней 
давности у меня сохранилось впечатле-
ние о вас как об интеллигентном воен-
ном человеке. Как вы могли согласиться 
на подобное предложение?». Показа-
тельным был и ответ: «В Ржеве у меня 
нет личных интересов. У меня нет соб-
ственного бизнеса. Я никем не ангажи-
рован. Моя задача – работать на резуль-
тат». После принятия Ржевской город-
ской Думой изменений в Устав города 
Леонид Эдуардович принял участие в 
конкурсе на замещение должности гла-
вы администрации...  

Ну, а то, что было потом, наши чита-
тели и сами хорошо знают. Появление 
в администрации города «горячей ли-

нии» – своеобразного индикатора обще-
ственного мнения. Решение проблемы со 
строительством детской поликлиники. 
Организация малосемейного общежи-
тия на ул. Урицкого – для нуждающих-
ся в жилье врачей, учителей, воспита-
телей. Создание на базе «травмы» ЦРБ 
Центра помощи пострадавшим в ДТП. И, 
наконец, возвращение на своё исконное 
место участвовавшего в боях в Корее ис-
требителя МиГ-17 – с гордой надписью 
на фюзеляже «А.И. Покрышкин. 01». 

6 октября  2014 года контракт за-
кончился. Распоряжением главы регио-
на А.В. Шевелёва ушедший в отставку в 
связи с истечением срока контракта Л.Э. 
Тишкевич был награждён знаком губер-
натора «Во благо земли Тверской». Сей-
час Леонид Эдуардович живёт в городе 
Одинцово Московской области. В начале 
нынешнего года мы поинтересовались у 
Л.Э. Тишкевича: с каким настроением он 
покинул Ржев? «Не с облегчением, но и 
не с радостью, – ответил он. – Я работал 
честно, как мог. Надеюсь, что когда-ни-
будь ржевитяне это оценят. Желаю Рже-
ву развиваться – ржевитяне заслужили 
лучшую жизнь!».

На снимках: полковник Л.Э. Тишке-
вич руководит боевым расчётом команд-
ного пункта 21-го корпуса ПВО (Севе-
роморск, 2006 год); работа в качестве 
главы администрации Ржева была не из 
лёгких – во время интервью одному из 
телеканалов. 
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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 старается 
посетить максимальное ко-
личество ярких мероприятий. 
Не упустите шанс 18 июля 
приехать в деревню Есёмово 
Ржевского района – на народ-
ный праздник «День русской 
деревни», который организу-
ет районная администрация 
при поддержке Правитель-
ства Тверской области. 

Почему именно Есёмово ста-
нет главной площадкой празд-
неств? Всё очень просто: это ме-
сто, где сплелись воедино важ-
нейшие для Ржевского района 
военные события – Отечествен-
ной 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 истори-
ей славится Есёмово, но и своими 

природными богатствами. Живопис-
ные леса, всё активнее засеваемые по-
ля, кристально чистый воздух, много-
образие флоры и фауны – вот только 
малая часть природной 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 гостя-
ми также стали жители Москвы и Мо-
сковской области, Смоленского и Нов-
городского регионов. Для участников 
праздника был организован комфор-

табельный кемпинг со всеми удобства-
ми, в том числе – бесплатная парков-
ка. В нынешнем году также организу-
ются места для палаток, кострищ, стоя-
нок, так что всем желающим будет, где 
расположиться и отдохнуть.

18 июля на Дне русской дерев-
ни гостей ждут: выставка-ярмарка 

фермерской про-
дукции и мастер-
классы ремеслен-
ников, переправа 
через реку с помо-
щью альпинистско-
го снаряжения, по-
иск клада и поло-
са препятствий, а 
также воздушный 
шар, который под-
нимется на высоту 
до 300 метров. Для 
детей организуется 
специальная игро-
вая зона с анима-
торами, так что родители смогут спо-
койно 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 бизнесмены, представители 
власти регионального и муниципаль-
ного уровня, общественных организа-
ций – в частности, они обсудят идею о 
придании празднику «День русской де-
ревни» официального статуса, а также 
перспективы создания музея под от-
крытым 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 выступлениях 
бойцов подразделений специального 

назначения и, конечно же, военно-
исторической реконструкции, которая 
представит один эпизод реальных во-
енных событий (наступление Красной 
Армии во время так называемой «Афа-
насовской трагедии»). В этом году на 
поле боя выйдут около 300 человек! Ну, 
а завершающим событием празднично-
го 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 – 10 часов, во-
енно-историческая реконструкция – 
14 часов. Добро пожаловать!

205  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ
Аполлона  МОКРИЦКОГО

Павел ФЕФИЛОВ

Земной жизни биографу Брюл-
лова было отпущено ровно 60 
лет. Аполлон Мокрицкий ро-
дился в Малороссии (Укра-
ина) в семье небогато-
го дворянина. В восьми-
летнем возрасте роди-
тели отдали его в Пол-
тавский дом воспита-
ния дворян, где он про-
учился шесть лет и был 
выпущен на «собствен-
ное попечение». Вскоре 
его приняли в гимназию 
высших наук, существо-
вавшую на средства вель-
можного князя А. Безбород-
ко в городе Нежине. Рисова-
ние преподавал выпускник Акаде-
мии художеств, который немедлен-
но обнаружил дарование молодого 
человека и посоветовал ему после 
окончания Нежинской гимназии по-
ехать в Петербург, что Мокрицкий и 
сделал.   

Ему снова повезло: он попал в класс 
профессора Карла Брюллова – авто-
ра тогда уже знаменитой картины «По-
следний день Помпеи». Поэт Н. Лавров, 
увидев картину, произнёс не менее зна-
менитую фразу: «Для русской кисти – 
первый день». В памятном 1836 году А. 
Пушкин писал своей жене: «Успел посе-
тить Брюллова. Нашёл его в мастерской 
какого-то художника, у которого он жи-
вёт...». Это и был студент академии А. 
Мокрицкий, поделившийся кровом со 
знаменитостью.  

Окна квартиры смотрели прямо на 
Неву, на древних сфинксов, привезён-
ных из Египта. Со дня знакомства с мэ-
тром Мокрицкий начал вести дневник, 
полностью посвятив его Брюллову, где 
часто приводил его доводы в отноше-
нии какой-либо работы.

 «9 ноября. Прислал за мной Брюл-
лов, приглашал идти в кунсткамеру, но я 
отказался, так как пишу портрет Марии. 

Вечером у меня были Штернберг и Ай-
вазовский. Я играл на скрипке, танце-
вали, пели, пили чай.

 20 марта. Вчера утром после 8 ча-
сов отправился в мастерскую рисовать 

начатого «Спасителя». С облаком 
дыма от цигарки вошёл Брюл-

лов: «Здравствуйте, мило-
стивый государь! Что это 
у вас? Какая гадость, ба-
тюшка, хуже этого ниче-
го не видел...». На самом 
деле работа моя шла 
успешно, только не надо 
навёртываться на глаза, 
когда он в дурном рас-
положении духа.

23 марта. Рисовал 
Христа. Брюллов – пор-

трет Самойловой. Днём хо-
дили за электрической ма-

шинкой, которую несли вдво-
ём в сильный снег.  Брюллов 

ждал её с нетерпением, чтобы заря-
дить и извлекать искры. Полчаса мы 
забавлялись. Вечером Брюллов читал 
«Крестовый поход», а я конопатил свою 
натуру. А когда он взглянул, то сказал: 
«Не поймёшь, где свет, где тень, возьми 
всё и соскобли».

24 марта. Снова работал в студии 
Брюллова. Хотел оканчивать «Спасите-
ля», но натурщик опоздал.

30 марта. Зашёл к Брюллову. Он ле-
жал в постели... Пригляну-
лась ему вчера немочка, и се-
годня уже решено жениться 
на ней. Чудесно! Таких сва-
деб у нас по семи на неде-
лю... Скоро пришёл Шевчен-
ко, и мы отправились в Эр-
митаж. Вечером рассказал о 
своём походе к Брюллову. Он 
поворчал: «Вот и ходите в 
Эрмитаж почаще, чем на по-
чту за переводом».

Четверг Фоминой неде-
ли. Был свидетелем встре-
чи Брюллова с генералом 
Ермоловым, кавказским ге-
роем. Заключив друг дру-
га в объятия, они представ-
ляли прекрасную группу 

Аполлона и Марса. Первый – обещал ус-
лаждать суровую жизнь воина, второй 
– клялся мечом защищать искусство от 
вандалов-притеснителей.

22 апреля. Нева, освободившись от 
томительных оков, весело стремилась в 
море. Вечером зашёл к Брюллову. Бо-
лезнь его так атаковала, что он ниче-
го не может делать. Читает лёжа Валь-
тера Скотта. Рассказал ему об Алексан-
дре. Он тут же наладил на то, чтобы уе-
хать в Малороссию и там на ней женить-
ся, а ещё устроить школу живописи.

2 мая. Вчера думал закончить пор-
трет Жуковского, однако за неимени-
ем красок отложил своё намерение. 
Брюллов своих не дал, да ещё и вы-
бранил меня порядочно, что, мол, весь 
свет должен мне служить. Мой спо-
койный вид он называет «хитростью и 
иезуитством».

Вопреки своему другу, Брюллов про-
жил всего пятьдесят три года, правда, 
успев создать сотни известных полотен 
на библейскую тему, портретов писате-
лей, учёных, лиц княжеского и дворян-
ского сословий.

Его, как тогда говорили, «Помпея», 
потрясла не только Италию, воспи-
танную на величайших художниках – 
от Леонардо да Винчи до Рафаэля, но 
и всю Европу, которая и помыслить не 
могла, что Россия может удивить гени-
ем. «Он схватил природу исполинскими 

объятиями и сжал со страстью любовни-
ка», – писали французские газеты. Ни-
колай Гоголь был в восторге: «Прекрас-
ное тело просвечивает и кажется фар-
форовым, свет – фосфорическим, а те-
ни – прозрачными».

Александр Пушкин набросал строки:
Везувий зев открыл – дым хлынул 

клубом, пламя
Широко развилось, как боевое 

знамя.
Земля волнуется – с шатнувшихся 

колонн
Кумиры падают! Народ, гонимый 

страхом, 
Под каменным дождём, 

под воспалённым прахом,
Толпами, стар и млад, бежит 

из града вон!
Мокрицкий под бдительным оком ге-

ниального учителя и сам соз-
дал интересные произведе-
ния, специализируясь, что-
бы зарабатывать на жизнь, 
на писании портретов членов 
царской семьи, которых ему 
поставлял Брюллов.

Пережив своего учите-
ля на десять лет, Мокрицкий 
тут же перестал вести днев-
ник, ему посвящённый. Но в 
дневнике остались ценней-
шие воспоминания о великом 
живописце. 

На снимках: Аполлон Мо-
крицкий – «Автопортрет», 
«Западная картинная гале-
рея»; Карл Брюллов «По-
следний день Помпеи». 
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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 Контрольная закуп-
ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.40 Т/с “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 
16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Бобби Фишер про-
тив всего мира 12+
01.15 Х/ф “ЦЕНА ИЗМЕ-
НЫ” 16+
03.15 Х/ф “ГДЕ МОЯ ТАЧ-
КА, ЧУВАК?” 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, 05.40 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с “МАРЬИНА 
РОЩА” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Церемония откры-
тия чемпионата мира по 
водным видам спорта 12+
23.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА” 16+
01.30 Живой звук 16+
03.20 Горячая десятка 12+
04.25 Семь нот для Без-
ымянной высоты. Правда 
о подвиге 12+

НТВ

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 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00, 16.20 Т/с “МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Т/с “ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА” 16+
23.30 Большое путеше-
ствие с Вадимом Такмене-
вым 16+
00.30 Х/ф “ГРОМОЗЕКА” 
16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ГОРОД СО-
БЛАЗНОВ” 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 “БЕЛЫЙ ОРЕЛ” 
12+
11.40 Д/ф “Андреич” 12+
12.15 Иностранное дело 
12+
12.55 Д/ф “Под большим 
шатром голубых небес” 
12+
13.25 Х/ф “УЗНИК ЗАМКА 
ИФ” 12+
15.10 Д/ф “Звезда Казаке-
вича” 12+
15.50, 02.40 Д/ф “Аксум” 
12+
16.10 Затерянный мир 12+
16.50 Большой джаз 12+
19.15 Смехоностальгия 
12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 Х/ф “ЗА СПИЧКА-
МИ” 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Династия без грима 

16+
04.20 Х/ф “ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ” 16+
06.45 Женская лига. Луч-
шее 16+

06.30, 06.00 Джейми у 
себя дома 16+
07.30 Сделай мне красиво 
16+
08.00 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
09.40 Х/ф “СТЕРВЫ, ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ” 
12+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.45 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф “ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ” 16+
22.45 Д/с “Тайная жизнь 
миллионеров” 16+
00.30 Х/ф “ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА, ДРУГОЙ МУЖЧИ-
НА...” 12+
02.25 Т/с “ЖЕНСКИЕ МЕЧ-
ТЫ О ДАЛЬНИХ СТРА-
НАХ” 16+
04.30 Д/с “Судьба без 
жертв” 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Иван Васильевич 
меняет профессию 12+
08.45, 11.50 Т/с “СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.00 Жена. История люб-
ви 12+
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Советские мафии. 
Железная Белла 16+
16.00, 17.50, 03.50 Т/с 
“ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ. 
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ” 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф “Сергей Юрский. 
Человек не отсюда” 12+
01.15 Х/ф “СЕСТРЕНКА” 
12+
03.00 Петровка, 38
03.20 Осторожно, мошен-
ники! 16+

06.00, 05.30 Д/с “Хроника 
Победы” 12+
06.45, 09.15 Х/ф “МОРЕ В 
ОГНЕ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.55 Х/ф “КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА” 0+
12.05 Новая звезда 6+
14.20 Х/ф “НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ” 0+
16.20 Х/ф “ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ” 12+
18.35 Х/ф “АДМИРАЛ 
УШАКОВ” 6+
20.45 Х/ф “КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ” 
0+
22.40, 23.20 Х/ф “ГЕРОИ 
ШИПКИ” 0+
01.25 Х/ф “ПРИКОВАН-
НЫЙ” 12+
03.35 Т/с “КОМАНДА ЧЕ” 
16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф “КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” 
16+
10.45, 02.00 Эволюция 
16+
11.45, 23.50 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф “ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ” 16+
15.25 Х/ф “СЛЕД ПИРА-
НЬИ” 16+
18.45 Х/ф “ДРУЖИНА”
22.15 Х/ф “22 МИНУТЫ”
00.10 Смешанные едино-
борства. Prime. Д. Гольцов 
- Д. Максвини 16+
03.25 За кадром 16+
03.50 Неспокойной ночи 
16+
04.15 Профессиональный 
бокс. А. Устинов - Т. Уокер 
16+

12+
00.10 Т/с “НИКОЛЯ ЛЕ 
ФЛОК. ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ОСОБНЯКЕ СЕН-ФЛОРАН-
ТЕН” 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 происше-
ствия 16+
10.30, 11.45, 13.15, 14.30, 
16.00, 17.15, 12.30 Т/с 
“ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я 
ГРАНИЦА” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.40, 00.20, 
01.05 Т/с “СЛЕД” 16+
01.55, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.40, 05.15 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

05.00 Секретные террито-
рии 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 
16+
07.00, 07.30, 22.00 Смо-
треть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Заговор пав-
ших” 16+
10.00 Д/ф “Игры богов” 
16+
11.00 Д/ф “Подземные 
марсиане” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
15.00, 17.00 Разыскивает-
ся враг государства 16+
20.00 Территория за-
блуждений 16+
23.00 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА” 16+
00.50 Х/ф “КИЛЛЕРЫ” 16+
02.40 Х/ф “САМКА” 16+
04.15 Т/с “ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Каспер, кото-
рый живёт под крышей” 0+
07.20 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Успеть за 24 часа 
16+
09.00 Свидание со вкусом 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК” 16+
11.30 Х/ф “КОСТОЛОМ” 
16+
13.30 Ералаш 6+
14.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.45, 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 “СТРЕЛОК” 16+
01.25 Х/ф “СУПЕРТАН-
КЕР” 16+
03.10 Х/ф “ДВОЙНОЕ НА-
КАЗАНИЕ” 16+
05.10 М/с “Чаплин” 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 08.25 М/с “Кунг-фу 
Панда. Удивительные ле-
генды” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ” 16+
13.40 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
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 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “НА ЖИВЦА” 
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05.00, 06.10 Х/ф “ВЕРБОВ-
ЩИК” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости
06.55 Х/ф “СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА” 12+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Высоцкий. 
“Я не верю судьбе” 16+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.10 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА” 16+
17.10 Угадай мелодию 12+
18.00 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Бросаем 
жребий! Прямой эфир
20.00, 21.20 ДОстояние РЕ-
спублики 12+
21.00 Время
22.40 КВН. Премьер-лига 
16+
00.10 Х/ф “РАЗВОД В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ” 12+
02.00 Х/ф “СЕСТРИЧКИ 
БЭНГЕР” 16+
03.50 Модный приговор 
12+
04.50 Мужское/Женское 
16+

06.00 Х/ф “УБИТЬ “ШАКА-
ЛА” 16+
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+
09.05 Укротители звука 12+
10.05 Конструктор русского 
калибра 12+
11.30 Кулинарная звезда 
12+
12.35, 14.40 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА” 12+
15.10 Субботний вечер 12+
17.05 Улица Весёлая 12+
18.00 Х/ф “ТЫ БУДЕШЬ 
МОЕЙ” 12+
20.35 Х/ф “ДОЧЬ ЗА ОТЦА” 
12+
00.30 Х/ф “НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА” 16+
02.20 Х/ф “ПОДМОСКОВ-
НЫЕ ВЕЧЕРА” 16+
04.15 Комната смеха 12+

06.05 Т/с “ПЛЯЖ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф “МСТИТЕЛЬ” 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+
00.35 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
02.25 Д/ф “Русский Тигр” 12+
03.15 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ” 16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ” 
12+
12.10 Д/ф “Ход к зрительно-
му залу... Вячеслав Невин-
ный” 12+
12.50 Большая семья 12+
13.45 Пряничный домик 
12+
14.15 Музыкальная кулина-
рия. Венские Штраусы 12+
15.10 Концерт ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева (kat12+) (кат12+) 

12+
16.30 Больше, чем любовь 
12+
17.10 “Игра в бисер” с Иго-
рем Волгиным 12+
17.50 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ” 12+
21.35 Вспоминая Владими-
ра Высоцкого 12+
22.40 Большой джаз 12+
00.45 Д/ф “Тайная жизнь ка-
мышовок” 12+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф “Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза” 12+

05.45 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.45, 
22.40, 23.25, 00.20, 01.10 
Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ” 16+
02.00, 03.05, 04.05, 05.00, 
06.00 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА” 12+

05.00 Т/с “ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ” 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория за-
блуждений 16+
19.00 Концерт М.Задорнова 
(кат16+) 16+
22.15 Х/ф “ДМБ” 16+
00.00 Т/с “ДМБ” 16+

06.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
06.25, 04.20 М/ф “Смешари-
ки. Начало” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” 6+
09.25 М/ф “Вольт” 0+
11.15 М/ф “Вверх” 0+
13.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
17.00 Х/ф “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ” 6+
19.00 Взвешенные люди 
16+
20.30 Х/ф “ОСОБО ОПА-
СЕН” 16+
22.35 Х/ф “ДВОЙНОЕ НА-
КАЗАНИЕ” 16+
00.35 Х/ф “ЖИРДЯИ” 12+
02.25 Х/ф “ОЧЕНЬ ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ” 16+
03.55 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губ-
ка Боб Квадратные штаны” 
12+
09.00, 09.30 Т/с “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, 22.00 Комеди 
Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
20.00 Х/ф “ЛЕГО. ФИЛЬМ” 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф “БЕЛАЯ МГЛА” 
16+
03.05 Х/ф “ШПИОНЫ, КАК 
МЫ” 12+
05.05 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
05.40 Женская лига. Лучшее 
16+
06.00, 06.30 М/с “Кунг-фу 
Панда. Удивительные леген-
ды” 12+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+

07.30 Х/ф “ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 12+
11.30 Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ” 12+
15.00, 19.00 Х/ф “1001 
НОЧЬ”
18.00, 22.00 Д/с “Восточ-
ные жёны” 16+
23.00 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.00, 05.55 Одна за всех 
16+
00.30 Х/ф “ДОЧКА” 16+
02.20 Т/с “ЖЕНСКИЕ МЕЧ-
ТЫ О ДАЛЬНИХ СТРА-
НАХ” 16+
04.25 Д/с “Судьба без 
жертв” 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Х/ф “ВОРОВКА”
08.10 Православная энци-
клопедия 6+
08.40 Д/ф “Владимир Вы-
соцкий. Не сыграно, не 
спето” 12+
09.30 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ” 12+
11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия
11.45 Х/ф “ЛАНДЫШ СЕ-
РЕБРИСТЫЙ”
13.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ” 16+
16.55 Х/ф “ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ” 
12+
21.15 Право голоса 16+
23.40 Переход наличности 
16+
00.10 Т/с “КАМЕНСКАЯ. 
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ” 16+
02.10 Т/с “СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ” 12+

06.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф “МОЙ ПАПА - 
КАПИТАН” 6+
07.35 Х/ф “ПОДКИДЫШ” 
0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.40 Папа сможет? 6+
10.30 Х/ф “В МОЕЙ СМЕР-
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛА-
ВУ К.” 0+
12.05 Новая звезда 6+
14.20, 18.20 Т/с “НА БЕЗ-
ЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ” 12+
18.55, 23.20 Т/с “СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР” 0+
00.45 Х/ф “ЭСКАДРОН ГУ-
САР ЛЕТУЧИХ” 12+
04.00 Х/ф “МУЗЫКАНТЫ 
ОДНОГО ПОЛКА” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 В мире животных 
12+
08.45 Х/ф “ЗЕМЛЯК” 16+
11.45, 17.00, 18.40, 20.30 
Большой спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.40 Х/ф “ХРОНИКИ 
РИДДИКА” 16+
14.55 Формула-1. Квали-
фикация. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция
16.05 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Смешанные 
пары
17.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло. Прямая трансляция
19.25 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3м. Жен-
щины. Прямая трансляция
20.50 Х/ф “22 МИНУТЫ” 
12+
22.25 Х/ф “ТРИ ДНЯ ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КРАВЦОВА” 16+
02.00 Иные 12+
02.30 Человек мира 12+
03.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция
05.00 Профессиональный 
бокс. Р. Чагаев - Ф. Пьянета. 
Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBA 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 Контрольная закуп-
ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.40 Т/с “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 
16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Бобби Фишер про-
тив всего мира 12+
01.15 Х/ф “ЦЕНА ИЗМЕ-
НЫ” 16+
03.15 Х/ф “ГДЕ МОЯ ТАЧ-
КА, ЧУВАК?” 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, 05.40 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с “МАРЬИНА 
РОЩА” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Церемония откры-
тия чемпионата мира по 
водным видам спорта 12+
23.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА” 16+
01.30 Живой звук 16+
03.20 Горячая десятка 12+
04.25 Семь нот для Без-
ымянной высоты. Правда 
о подвиге 12+

НТВ

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 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00, 16.20 Т/с “МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Т/с “ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА” 16+
23.30 Большое путеше-
ствие с Вадимом Такмене-
вым 16+
00.30 Х/ф “ГРОМОЗЕКА” 
16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ГОРОД СО-
БЛАЗНОВ” 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 “БЕЛЫЙ ОРЕЛ” 
12+
11.40 Д/ф “Андреич” 12+
12.15 Иностранное дело 
12+
12.55 Д/ф “Под большим 
шатром голубых небес” 
12+
13.25 Х/ф “УЗНИК ЗАМКА 
ИФ” 12+
15.10 Д/ф “Звезда Казаке-
вича” 12+
15.50, 02.40 Д/ф “Аксум” 
12+
16.10 Затерянный мир 12+
16.50 Большой джаз 12+
19.15 Смехоностальгия 
12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 Х/ф “ЗА СПИЧКА-
МИ” 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Династия без грима 

16+
04.20 Х/ф “ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ” 16+
06.45 Женская лига. Луч-
шее 16+

06.30, 06.00 Джейми у 
себя дома 16+
07.30 Сделай мне красиво 
16+
08.00 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
09.40 Х/ф “СТЕРВЫ, ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ” 
12+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.45 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф “ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ” 16+
22.45 Д/с “Тайная жизнь 
миллионеров” 16+
00.30 Х/ф “ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА, ДРУГОЙ МУЖЧИ-
НА...” 12+
02.25 Т/с “ЖЕНСКИЕ МЕЧ-
ТЫ О ДАЛЬНИХ СТРА-
НАХ” 16+
04.30 Д/с “Судьба без 
жертв” 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Иван Васильевич 
меняет профессию 12+
08.45, 11.50 Т/с “СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.00 Жена. История люб-
ви 12+
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Советские мафии. 
Железная Белла 16+
16.00, 17.50, 03.50 Т/с 
“ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ. 
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ” 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф “Сергей Юрский. 
Человек не отсюда” 12+
01.15 Х/ф “СЕСТРЕНКА” 
12+
03.00 Петровка, 38
03.20 Осторожно, мошен-
ники! 16+

06.00, 05.30 Д/с “Хроника 
Победы” 12+
06.45, 09.15 Х/ф “МОРЕ В 
ОГНЕ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.55 Х/ф “КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА” 0+
12.05 Новая звезда 6+
14.20 Х/ф “НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ” 0+
16.20 Х/ф “ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ” 12+
18.35 Х/ф “АДМИРАЛ 
УШАКОВ” 6+
20.45 Х/ф “КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ” 
0+
22.40, 23.20 Х/ф “ГЕРОИ 
ШИПКИ” 0+
01.25 Х/ф “ПРИКОВАН-
НЫЙ” 12+
03.35 Т/с “КОМАНДА ЧЕ” 
16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф “КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” 
16+
10.45, 02.00 Эволюция 
16+
11.45, 23.50 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф “ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ” 16+
15.25 Х/ф “СЛЕД ПИРА-
НЬИ” 16+
18.45 Х/ф “ДРУЖИНА”
22.15 Х/ф “22 МИНУТЫ”
00.10 Смешанные едино-
борства. Prime. Д. Гольцов 
- Д. Максвини 16+
03.25 За кадром 16+
03.50 Неспокойной ночи 
16+
04.15 Профессиональный 
бокс. А. Устинов - Т. Уокер 
16+

12+
00.10 Т/с “НИКОЛЯ ЛЕ 
ФЛОК. ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ОСОБНЯКЕ СЕН-ФЛОРАН-
ТЕН” 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 происше-
ствия 16+
10.30, 11.45, 13.15, 14.30, 
16.00, 17.15, 12.30 Т/с 
“ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я 
ГРАНИЦА” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.40, 00.20, 
01.05 Т/с “СЛЕД” 16+
01.55, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.40, 05.15 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

05.00 Секретные террито-
рии 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 
16+
07.00, 07.30, 22.00 Смо-
треть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Заговор пав-
ших” 16+
10.00 Д/ф “Игры богов” 
16+
11.00 Д/ф “Подземные 
марсиане” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
15.00, 17.00 Разыскивает-
ся враг государства 16+
20.00 Территория за-
блуждений 16+
23.00 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА” 16+
00.50 Х/ф “КИЛЛЕРЫ” 16+
02.40 Х/ф “САМКА” 16+
04.15 Т/с “ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Каспер, кото-
рый живёт под крышей” 0+
07.20 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Успеть за 24 часа 
16+
09.00 Свидание со вкусом 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК” 16+
11.30 Х/ф “КОСТОЛОМ” 
16+
13.30 Ералаш 6+
14.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.45, 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 “СТРЕЛОК” 16+
01.25 Х/ф “СУПЕРТАН-
КЕР” 16+
03.10 Х/ф “ДВОЙНОЕ НА-
КАЗАНИЕ” 16+
05.10 М/с “Чаплин” 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 08.25 М/с “Кунг-фу 
Панда. Удивительные ле-
генды” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ” 16+
13.40 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
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 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “НА ЖИВЦА” 
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05.00, 06.10 Х/ф “ВЕРБОВ-
ЩИК” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости
06.55 Х/ф “СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА” 12+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Высоцкий. 
“Я не верю судьбе” 16+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.10 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА” 16+
17.10 Угадай мелодию 12+
18.00 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Бросаем 
жребий! Прямой эфир
20.00, 21.20 ДОстояние РЕ-
спублики 12+
21.00 Время
22.40 КВН. Премьер-лига 
16+
00.10 Х/ф “РАЗВОД В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ” 12+
02.00 Х/ф “СЕСТРИЧКИ 
БЭНГЕР” 16+
03.50 Модный приговор 
12+
04.50 Мужское/Женское 
16+

06.00 Х/ф “УБИТЬ “ШАКА-
ЛА” 16+
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+
09.05 Укротители звука 12+
10.05 Конструктор русского 
калибра 12+
11.30 Кулинарная звезда 
12+
12.35, 14.40 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА” 12+
15.10 Субботний вечер 12+
17.05 Улица Весёлая 12+
18.00 Х/ф “ТЫ БУДЕШЬ 
МОЕЙ” 12+
20.35 Х/ф “ДОЧЬ ЗА ОТЦА” 
12+
00.30 Х/ф “НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА” 16+
02.20 Х/ф “ПОДМОСКОВ-
НЫЕ ВЕЧЕРА” 16+
04.15 Комната смеха 12+

06.05 Т/с “ПЛЯЖ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф “МСТИТЕЛЬ” 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+
00.35 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
02.25 Д/ф “Русский Тигр” 12+
03.15 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ” 16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ” 
12+
12.10 Д/ф “Ход к зрительно-
му залу... Вячеслав Невин-
ный” 12+
12.50 Большая семья 12+
13.45 Пряничный домик 
12+
14.15 Музыкальная кулина-
рия. Венские Штраусы 12+
15.10 Концерт ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева (kat12+) (кат12+) 

12+
16.30 Больше, чем любовь 
12+
17.10 “Игра в бисер” с Иго-
рем Волгиным 12+
17.50 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ” 12+
21.35 Вспоминая Владими-
ра Высоцкого 12+
22.40 Большой джаз 12+
00.45 Д/ф “Тайная жизнь ка-
мышовок” 12+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф “Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза” 12+

05.45 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.45, 
22.40, 23.25, 00.20, 01.10 
Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ” 16+
02.00, 03.05, 04.05, 05.00, 
06.00 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА” 12+

05.00 Т/с “ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ” 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория за-
блуждений 16+
19.00 Концерт М.Задорнова 
(кат16+) 16+
22.15 Х/ф “ДМБ” 16+
00.00 Т/с “ДМБ” 16+

06.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
06.25, 04.20 М/ф “Смешари-
ки. Начало” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” 6+
09.25 М/ф “Вольт” 0+
11.15 М/ф “Вверх” 0+
13.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
17.00 Х/ф “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ” 6+
19.00 Взвешенные люди 
16+
20.30 Х/ф “ОСОБО ОПА-
СЕН” 16+
22.35 Х/ф “ДВОЙНОЕ НА-
КАЗАНИЕ” 16+
00.35 Х/ф “ЖИРДЯИ” 12+
02.25 Х/ф “ОЧЕНЬ ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ” 16+
03.55 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губ-
ка Боб Квадратные штаны” 
12+
09.00, 09.30 Т/с “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, 22.00 Комеди 
Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
20.00 Х/ф “ЛЕГО. ФИЛЬМ” 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф “БЕЛАЯ МГЛА” 
16+
03.05 Х/ф “ШПИОНЫ, КАК 
МЫ” 12+
05.05 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
05.40 Женская лига. Лучшее 
16+
06.00, 06.30 М/с “Кунг-фу 
Панда. Удивительные леген-
ды” 12+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+

07.30 Х/ф “ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 12+
11.30 Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ” 12+
15.00, 19.00 Х/ф “1001 
НОЧЬ”
18.00, 22.00 Д/с “Восточ-
ные жёны” 16+
23.00 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.00, 05.55 Одна за всех 
16+
00.30 Х/ф “ДОЧКА” 16+
02.20 Т/с “ЖЕНСКИЕ МЕЧ-
ТЫ О ДАЛЬНИХ СТРА-
НАХ” 16+
04.25 Д/с “Судьба без 
жертв” 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Х/ф “ВОРОВКА”
08.10 Православная энци-
клопедия 6+
08.40 Д/ф “Владимир Вы-
соцкий. Не сыграно, не 
спето” 12+
09.30 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ” 12+
11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия
11.45 Х/ф “ЛАНДЫШ СЕ-
РЕБРИСТЫЙ”
13.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ” 16+
16.55 Х/ф “ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ” 
12+
21.15 Право голоса 16+
23.40 Переход наличности 
16+
00.10 Т/с “КАМЕНСКАЯ. 
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ” 16+
02.10 Т/с “СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ” 12+

06.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф “МОЙ ПАПА - 
КАПИТАН” 6+
07.35 Х/ф “ПОДКИДЫШ” 
0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.40 Папа сможет? 6+
10.30 Х/ф “В МОЕЙ СМЕР-
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛА-
ВУ К.” 0+
12.05 Новая звезда 6+
14.20, 18.20 Т/с “НА БЕЗ-
ЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ” 12+
18.55, 23.20 Т/с “СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР” 0+
00.45 Х/ф “ЭСКАДРОН ГУ-
САР ЛЕТУЧИХ” 12+
04.00 Х/ф “МУЗЫКАНТЫ 
ОДНОГО ПОЛКА” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 В мире животных 
12+
08.45 Х/ф “ЗЕМЛЯК” 16+
11.45, 17.00, 18.40, 20.30 
Большой спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.40 Х/ф “ХРОНИКИ 
РИДДИКА” 16+
14.55 Формула-1. Квали-
фикация. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция
16.05 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Смешанные 
пары
17.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло. Прямая трансляция
19.25 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3м. Жен-
щины. Прямая трансляция
20.50 Х/ф “22 МИНУТЫ” 
12+
22.25 Х/ф “ТРИ ДНЯ ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КРАВЦОВА” 16+
02.00 Иные 12+
02.30 Человек мира 12+
03.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция
05.00 Профессиональный 
бокс. Р. Чагаев - Ф. Пьянета. 
Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBA 16+
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АНО «Редакция газеты «Ржевская правда» сообщает о своей готовности 

предоставить печатную площадь на платной основе кандидатам и политическим 
партиям для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Собра-
ния депутатов Ржевского района пятого созыва. 

Стоимость предвыборных публикаций:
– на чёрно-белой полосе – 10 тысяч рублей за полосу;
– на цветной полосе – 14 тысяч рублей за полосу;
– на первой полосе – 16 тысяч рублей за полосу.

***
ООО «Оазис» готово предоставить эфирное время на платной основе канди-

датам и политическим партиям для проведения предвыборной агитации на вы-
борах депутатов Собрания депутатов Ржевского района пятого созыва, Собра-
ния депутатов Селижаровского района пятого созыва, Собрания депутатов Пе-
новского района пятого созыва.

Размещение:
Радио «Серебряный дождь» (107,3 FM) – 15 рублей за секунду в рекламных 

блоках; участие в программе «Гость Дождя» – 15 тысяч рублей.
Радио Шансон (107,7 FM) – 15 рублей за секунду в рекламных блоках.
Авторадио (98,6 FM) – 20 рублей за секунду в рекламных блоках.
Производство аудиоролика – 2500 рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгеньевичем, № ква-

лификационного аттестата 69-14-629, e-mail: mvld74837@yandex.ru, тел. 
89157487798, являющийся работником юридического лица - МУП «Землемер» 
(172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51), в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 69:27:0171001:15, расположенного: 
Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Победа», д. Хрипелево; выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Самохвалов Николай Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 
27/51, 2 этаж, каб. 1, МУП «Землемер» г. Ржева, 16 августа 2015 года в 15 ча-
сов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 16 июля 2015г. по 16 августа 2015 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул.Большая Спасскаяд.27/51,2 этаж, каб.1,МУП «Землемер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельные участки из кадастрового квартала 
№ 69:27:0171001, смежные с участком № 69:27:0171001:15, расположенным по 
адресу Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Победа», д. Хрипелево, земли Админи-
страции Ржевского района, земельные участки всех заинтересованных лиц, чьи 
интересы могут быть затронуты при межевании. 

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

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Лепехиным Павлом Александровичем (ООО «Гео-

ком»), № квалификационного аттестата кадастрового инженера 77-11-246, кон-
тактный телефон: (964) 716-21-09, почтовый адрес и адрес электронной по-
чты: 123592, г. Москва, ул. Щукинская, д. 2, info@mosgeocom.ru, в отношении 
земельных участков, занятых опорами ЛЭП 10кВ (линейный объект), располо-
женных в Ржевском районе Тверской области, выполняет работы по образова-
нию земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: филиал ПАО «МРСК Центра» 
- «Тверьэнерго».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 170006, г. Тверь, ул. Бебеля, д.1, д.12, 17 августа 
2015 г. в 11 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Тверь, ул. Бебеля, д.1

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 
июля 2015 г. по 17 августа 2015 г. по адресу: 123592, г. Москва, ул. Щукинская, 
д. 2, ООО «Геоком».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: кадастровый номер 69:27:0000022:983.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий на земельный участок.

***
Администрация Ржевского района сообщает: в извещении о проведении аук-

циона, опубликованном в газете «Ржевская Правда» № 25 от 25.06.2015 года 
пункт 2 Извещения в части Лот 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Объекты недвижимости: Ферма на 400 голов, Котельная к комплексу, Сенной 
сарай входят в состав единого недвижимого комплекса».

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2029 ГОДЫ 
ДЛЯ СБОРА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения» Администрация города Ржева Тверской области разме-
стила на официальном сайте www.info@rzhevcity.ru проект схемы теплоснаб-
жения территории города Ржева Тверской области на 2014-2029 года для сбора 
замечаний и предложений.  

Сбор замечаний и предложений осуществляется с даты опубликования данно-
го извещения до 8 августа 2015 года по адресу: Тверская область, город Ржев, 
улица Партизанская, дом 33, кабинет 306.  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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ШАНЕЛЬ, ЗУЛЕЙКА  И  АРЧИБАЛЬД

Павел ФЕФИЛОВ

Когда собаку назвали Арчибальд, 
хотели к имени добавить ещё и от-
чество – Арчибальдович. Чтобы вы-
шло, как у Булгакова: в ресторан, ку-
да пришли кот Бегемот и Коровьев, 
привратник упорно не хотел их пу-
скать, зато сам директор, смекнув, что 
это посланцы нечистой силы, завер-
нул пару осетровых балыков и поки-
нул заведение.

Ответы на сканворд в №27

Арчи – четырёх-
месячный щенок ан-
глийской породы из 
гончих, соревнова-
ния которых устраи-
ваются в Европе уже 
двести лет. Гладко-
шёрстный, муску-
листый, с длинной 
мордой, он привле-
кает внимание не 
только своим окра-
сом – палевым с под-
палинами, но и тем, 
что может нестись 
со скоростью семь-
десят километров в 
час и никогда не ла-
ет. Просто молчит – 
и всё. 

– Он что, немой? – спросил у до-
чери, которая привезла щенка из 
Питера.

– Немых собак не бывает, – отве-
тила она. 

 И тогда Арчи по-собачьи тявкнул, 
хотьи негромко.

– Когда я сажусь с очередным уче-
ником за руль учебного автомобиля, 
он прыгает в машину быстрее нас и 
удобно там устраивается. Курсанты 
меняются, а он весь день лежит, не 
выдавая своего присутствия.

– Сколько заплатила?
– Месячный щенок стоит три тыся-

чи, но мне его подарили...
– Взятка «борзыми», как у Гоголя?
– Вот ещё, – оскорбилась дочь, – за 

то, что хорошо учу, тем более, экза-
мены уже все сдали.

Первая деревенская встреча Ар-
чи произошла с персидской кошкой 

Зулейкой-ханум, про-
ще говоря, Зулей, кото-
рая ввиду полного от-
сутствия воинственных 
навыков тотчас спря-
талась под кровать. А 
когда пёс обнаружил 
её и там, выпрыгнула 
в окно. Домой она вер-
нулась через три дня, 
украдкой перекусила 
и снова ушла. «Оби-
делась», – решила ба-
бушка, пригрозила Ар-
чи ремнём и вспомни-
ла, что накануне Зу-
лейка разорила гнез-
до малиновки – более 
того, притащила его в 

дом, как бы оправдываясь за упущен-
ную когда-то мышку (та притворилась 
мёртвой, а кошка поверила). 

Вскоре из Москвы 
приехала чёрная, без-
носая Шанель, зака-
лённая в боях со Смо-
уки – рано ушедшим 
из жизни котом-бри-
танцем, который, не 
ведая, что кошка сте-
рилизована, всё вре-
мя домогался её люб-
ви. Отчего и получал 
по полной.

Сначала Шанель 
выяснила, дома ли 
Зульфия, а потом тор-
жественно вышла во 
двор, вернее, в сад, 
где все глазели на Ар-
чи, который заигры-
вал с дворовым псом 

Тобусом, известным тем, что порвал 
несколько любимых кошек своих хо-
зяев. За свою кровожадность он был 
наказан лишением свободы на длину 
цепи, которая не давала приблизить-
ся и наподдать надоедливому щенку.

Шанель держала себя с достоин-
ством, которым очень дорожила. Она 
никого не боялась и не любила си-
деть на руках. Точнее, терпела, изда-
вая носовые скрипящие звуки, похо-
жие на угрозу, выпускала когти и без 
предупреждения пускала их в ход.

Этой участи не избежал и Арчи. 
Он лихо подпрыгнул на длинных ла-
пах, упал на передние и молча уста-
вился в большие жёлтые глаза при-
езжей кошки, которые притягивали и 
гипнотизировали щенка, словно удав 
кролика. Он неосторожно сделал ещё 
один шаг навстречу кошке. Чёрная 
лапа пантеры стремительно вылете-

ла вперёд, проехав по 
носу любопытного пса. 
Арчибальд взвизгнул 
и отскочил. Все бро-
сились его спасать. А 
Шанель спокойно уш-
ла в кусты.

Вечером, пользуясь 
жалостью хозяйки, Ар-
чи улёгся спать не на 
коврик рядом, а на ди-
ван, причём даже не 
в ноги, а на подушку, 
полагая, что раненому 
позволено всё.

На снимках: Арчи-
бальд из Питера, Ша-
нель из Москвы, Зу-
лейка из Бахмутова.  
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ВНИМАНИЕ: ИЗМЕНЕНИЯ 
В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ РФ!

Вступил в силу Федеральный закон от 29.06.2015 № 200-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 64 Трудового кодекса Российской Федера-
ции». В часть пятую статьи 64 «Гарантии при заключении трудового 
договора» Трудового кодекса Российской Федерации внесено измене-
ние, согласно которому по письменному требованию лица, которому 
отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан со-
общить причину отказа в письменной форме - не позднее чем в тече-
ние семи рабочих дней со дня предъявления такого требования.

Также вступил в силу Федеральный закон от 29.06.2015 № 201-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 841 и 261 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации». Федеральным законом вносятся изменения в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации, которые обязывают работодателя в 
случае истечения срочного трудового договора с беременной женщи-
ной при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по бере-
менности и родам продлить срок действия трудового договора до окон-
чания такого отпуска.

В часть вторую статьи 261 «Гарантии беременной женщине и ли-
цам с семейными обязанностями при расторжении трудового догово-
ра» внесены следующие изменения. В случае истечения срочного тру-
дового договора в период беременности женщины работодатель обя-
зан по её письменному заявлению и при предоставлении медицинской 
справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок 
действия трудового договора до окончания беременности, а при пре-
доставлении ей в установленном порядке отпуска по беременности и 
родам – до окончания такого отпуска. Женщина, срок действия тру-
дового договора с которой был продлён до окончания беременности, 
обязана по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три меся-
ца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую состояние 
беременности. Если при этом женщина фактически продолжает рабо-
тать после окончания беременности, то работодатель имеет право рас-
торгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его дей-
ствия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен 
был узнать о факте окончания беременности.

ЗАРПЛАТА «В КОНВЕРТАХ» - 
НАРУШЕНИЕ ПРАВ РАБОТНИКОВ

Размер пенсии напрямую зависит от длительности страхового ста-
жа, возраста обращения за пенсией и размера заработной платы, с ко-
торой работодатель перечисляет страховые взносы за своего работни-
ка в ПФР.

Из отчёности, представленной в Пенсионный фонд, следует, что бо-
лее 600 работодателей города Ржева и Ржевского района выплачивали 
заработную плату за четвёртый квартал 2014 года ниже минимального 
размера оплаты труда (он составляет 5554 рублей), а 269 работодате-
лей сдали отчётность с нулевыми начислениями, то есть эти работода-
тели вообще не начисляли зарплаты своим работникам.

Выплачивая зарплаты «в конвертах», работодатели нарушают пен-
сионные права своих сотрудников. При «серых» схемах оплаты труда 
страховые взносы или уплачиваются в минимальном размере, или не 
уплачиваются совсем. «Серая зарплата» в формировании пенсии не 
участвует, и это негативно сказывается на её будущем размере. 

Кроме того, неофициальная выплата заработной платы способству-
ет ущемлению и других социальных прав работников: права на опла-
ту больничного листа, пособия по беременности и родам, возмеще-
ние ущерба в случае трудового увечья, пособие по безработице. Могут 
возникнуть сложности с получением кредита и ипотеки и т.д. 

Граждане могут проконтролировать уплату страховых взносов ра-
ботодателями с помощью личного кабинета застрахованного лица на 
сайте Пенсионного фонда: www.pfrf.ru.

СТАРТОВАЛА ОТЧЁТНАЯ КАМПАНИЯ
 ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ!

C первого июля 2015 года Управления ПФР начали прием от рабо-
тодателей Единой формы отчётности в ПФР за первое полугодие 2015 
года. Последняя дата сдачи отчетности в бумажном виде – 17 августа 
2015 года, в форме электронного документа – 20 августа 2015 года. К 
плательщикам страховых взносов, нарушивших сроки представления 
отчетности, законодательство предусматривает применение штраф-
ных санкций.

Напомним, с 1 января 2015 года Единую отчетность  необходимо 
представлять в территориальные органы ПФР ежеквартально не позд-
нее 15-го числа второго календарного месяца в бумажном виде, а в 
форме электронного документа – не позднее 20 числа второго кален-
дарного месяца следующего за отчетным периодом (кварталом, по-
лугодием, девятью месяцами и календарным годом). Если последний 
день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, 
то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним ра-
бочий день. 

В связи с принятием постановления Правления ПФР № 194п «О вне-
сении изменений в постановление Правления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации от 16 января 2014 года № 2п» прием отчетности 
для плательщиков страховых взносов - работодателей с 1 полугодия 
2015 года территориальные органы ПФР будут осуществлять по но-
вой форме РСВ-1. Новая форма отчетности и порядок ее заполнения 
размещены на сайте отделения ПФР www.pfrf.ru/branches/tver/news/ в 
разделе «Страхователям работодателям представление отчетности с 1 
полугодия 2015 года». Программы для подготовки и проверки отчет-
ности, которые значительно облегчают процесс подготовки и сдачи от-
четности для плательщиков страховых взносов, размещены в свобод-
ном доступе на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе «Элек-
тронные сервисы» «Бесплатные программы для работодателей» «Для 
подготовки отчетности с 2014 года». 

Для разрешения возникающих вопросов, пожалуйста, обращайтесь, 
к специалистам Управления (кабинет № 8, тел. 3-18-80), а также по те-
лефону «горячей» линии 2-04-50.

РЖЕВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
СООБЩАЕТ

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ
ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА

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

06.07.2015 № 381

О предоставлении помещений, находящих-
ся в муниципальной собственности, выделяе-
мых зарегистрированным кандидатам, их дове-
ренным лицам, представителям политических 
партий, выдвинувших зарегистрированных кан-
дидатов для встреч с избирателями при прове-
дении выборов депутатов Собрания депутатов  
Ржевского района 5 созыва 13.09.2015 г. и мест 
для размещения печатного предвыборного аги-
тационного и информационного материала

В соответствии с п.7 статьи 54 Федерального зако-
на № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Избирательным кодексом Твер-
ской области от 07.04.2003 г. N 20-ЗО, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить помещения, находящиеся в му-

ниципальной собственности, зарегистрирован-
ным кандидатам, их доверенным лицам, пред-
ставителям политических партий, выдвинувших 
зарегистрированных кандидатов для встреч с 
избирателями при проведении выборов депута-
тов Собрания депутатов Ржевского района 5 со-
зыва 13.09.2015 г. и места для размещения пе-
чатного предвыборного агитационного матери-
ала (Приложение №1)

2. Направить настоящее постановление в 
территориальную избирательную комиссию 
Ржевского района.

3. Опубликовать настоящее Постановление 
в газете «Ржевская правда» и на официальном 
сайте Ржевского района.

И.о. Главы Ржевского района,
первый заместитель Главы

Ржевского района М.П. Петрушихин

                                           Приложение № 1 к Постановлению Главы                                                                                                                                            
             Ржевского района от 06.07.2015г. № 381

СПИСОК  
помещений, находящихся в муниципальной собственности, выделяемых для проведения 

встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических 
партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов с избирателями при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов Ржевского района 5 созыва 13.09.2015 г.. и мест размеще-

ния информационного и агитационного материалов

№ Сельское 
поселение

Населенный 
пункт, номер 
избирательного 
участка

Места проведения 
встреч

Места размещения 
информационного 
материала

Места размещения 
агитационного 
материала

 1               2              3                      4                        5                     6

1. «Есинка»

пос. Есинка
ИУ № 761
пос. Мончалово
ИУ № 761
дер. Домашино, 
ИУ № 760

Культурно 
-досуговый центр
Клуб в/ч 67720 (по 
согласованию с 
командованием в/ч)
Дом культуры

Администрация 
сельского поселения.
Информационный 
стенд
Клуб                      п. 
Мончалово
Информационный 
стенд. Библиотека

Библиотека 
ФАП          п. 
Мончалово
Дом культуры

2. «Итомля»

Дер.Итомля
ИУ № 751
дер.Сытьково
ИУ № 751
дер. Раменское
ИУ № 747
дер. Дмитрово
ИУ № 749
дер. Озерютино
ИУ № 752
дер. Кривцово
ИУ 750

СДК
Административное 
здание (д. Сытьково, 
д.13)
СДК
СДК
Правление СПК 
«Надежда» д. 
Рудница
Библиотека

Администрация с/п 
«Итомля».
Административное 
здание (д. Сытьково, 
д.13)
Места торговли
Административное 
здание (д. Дмитрово, 
д.46а)
Библиотека
Библиотека
Офис ООО 
«Верхневолжский 
АПК» (д. Кривцово)

Места торговли, 
информационные 
стенды.
Административное 
здание (д. Сытьково, 
д.13)
Места торговли

Торговый павильон

Торговые точки 

Торговые точки

дер. Шолохово
ИУ № 748
дер.Трубино
ИУ № 746
дер. Михалево
ИУ № 747

СДК
Библиотека
СДК

Административный 
помещения с/п 
«Итомля»
Библиотека
СДК

СДК
Библиотека
СДК

3. «Медведево»

дер. Медведево
ИУ № 762 
дер.Курьяново
ИУ № 763
дер.Пятницкое
ИУ № 765 
пос.Осуга
ИУ № 7764

СДК
СДК
библиотека

СДК
СДК

СДК
библиотека
СДК, 
административное 
здание (д. 
Пятницкое, д.13), 
информационная 
доска у торговой 
точки.
Медпункт, 
административное 
здание (пос. Осуга, ул. 
Привокзальная, д.1а)

СДК медпункт
библиотека
СДК, 
информационная 
доска у торговой 
точки.
СДК, библиотека.

4. «Победа»

пос. Победа
ИУ № 743
дер. Митьково
ИУ №  743
дер. Леонтьево
ИУ № 743
дер. Бахмутово
ИУ № 744
дер.Парихино
ИУ № 745
дер. Полунино
ИУ № 742 

СДК
Библиотека
Библиотека
 библиотека
СДК, библиотека
Библиотека

                 

Здание 
администрации с/п, 
библиотека
Торговые точки
Торговые точки
Здание СДК, 
библиотека.
библиотека
Библиотека

Библиотека, СДК           
Торговые точки
Торговые точки
.Мехмастерские СПК 
«Приволжское» 
библиотека
Библиотека, 
торговые точки

5. «Успенское»

пос. Успенское
ИУ № 754
дер. Глебово
ИУ № 753
дер. Плешки
ИУ № 755
дер. Орехово
ИУ № 756

Здание 
администрации с/п
СДК
СДК
СДК

Здание СДК
СДК
Библиотека
Административное 
здание (д. Орехово, 
ул. Центральная, 
д.26), библиотека

Торговые точки
СДК, торговые точки
СДК
СДК
библиотека

6.

«Хорошево»

дер. Хорошево
ИУ № 757
дер.Кокошкино
ИУ № 759
пос. Заволжский
ИУ № 758

Администрация с/п
СДК
Библиотека

Администрация с/п
ФАП
Библиотека
ООО «Карбонат» 
(админ. здание)

Библиотека
Информационный 
стенд
Библиотека
библиотека

7. «Чертолино»

дер. Азарово
ИУ № 767
дер. Звягино
пос. Чертолино
ИУ № 766
дер. Ильченко
ИУ № 768

СДК
СДК д. Звягино
Административное 
здание п. 
Чертолино, ул. 
Мира, д.9
СДК д. Светлая
СДК

Административное 
здание д. Азарово, 
д.48
Администрация с/п
Административное 
здание п. Ильченко, 
д.1
Торговые точки

медпункт, торговые 
точки.
Торговые точки 
дер.Светлая, 
п.Чертолино 
Торговые точки 

Управляющая делами администрации Ржевского района И.К. Тетерина.
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ЛЕТО  В  БАНКЕ
ВАРЕНЬЕ 

ИЗ КАБАЧКОВ 
С АПЕЛЬСИНОМ

Вам понадобятся: кабачки – 1 
кг, сахар – 4 стакана, апельсины 
– 3-4 шт.

Приготовление.
Кабачки хорошо вымыть, очи-

стить от кожуры, разрезать попо-
лам и удалить семечки. Затем нате-
реть на тёрке, положить в кастрю-
лю, засыпать сахаром, накрыть ка-
стрюлю крышкой и поставить в 
прохладное место на 5 часов, что-
бы кабачки дали сок.

По прошествии этого времени ка-
стрюлю с кабачками поставить на 
огонь, довести до кипения и варить 
на умеренном огне 20-25 минут. Не 
забывайте постоянно помешивать 
ложкой, иначе варенье пригорит.

Кастрюлю снять с огня, осту-
дить и поставить в прохладное ме-
сто ещё на 4 часа. Затем ёмкость с 
вареньем вновь поставить на пли-
ту и довести до кипения на неболь-
шом огне.

Тем временем вымыть апельси-
ны, очистить от кожуры и разло-
мать на дольки. Извлечь семечки и 
мелко нарезать. Добавить нарезан-
ный апельсин в кастрюлю с варе-
ньем и варить ещё 15 минут, посто-
янно помешивая.

Кастрюлю с вареньем снять с 
плиты и вновь поставить в про-
хладное место на 4 часа. Подгото-
вить баночки и крышки для варе-
нья: хорошенько их вымыть и про-
стерилизовать на водяной или па-
ровой бане, затем просушить; 
крышки прокипятить.

Кастрюлю с вареньем в послед-
ний раз поставить на огонь, до-
вести до кипения и варить, поме-
шивая, 15 минут. Затем кастрюлю 
снять с огня, варенье разложить 
по баночкам и закатать крышками. 
Когда варенье в банках остынет, 
поставить на хранение в погреб.

ДЖЕМ ИЗ КРАСНОЙ 
СМОРОДИНЫ

Вам понадобятся: смородина 
красная – 1 кг, сахар – 1,5 кг, во-
да – 400 мл.

Приготовление.
Смородину перебираем, избав-

ляемся от повреждённых ягод, уда-
ляем плодоножки и хорошенько 
промываем. 

Ягоды бланшируем около 2-3 
минут – ставим на огонь кастрю-
лю с водой, доводим до кипения, в 
дуршлаг насыпаем смородину и ли-
бо опускаем в кипящую воду, либо 
держим над паром. 

Затем смородину слегка раздав-
ливаем пестиком, чтобы она хоро-
шо пропиталась сахаром. Помеща-
ем ягоды в эмалированную кастрю-
лю и добавляем сахар с водой. Хо-
рошенько перемешиваем.

Отправляем кастрюлю на сла-
бый огонь и варим ягодную массу 
до полной готовности, часто поме-
шивая, чтобы не допустить приго-
рания. Джем должен увариться до 
уменьшения ягодной массы в 2-2,5 
раза. Готовность джема проверяем 
следующим образом – ложкой на-
бираем небольшое количество си-
ропа, наливаем каплю на блюдце и 
наблюдаем. Если капля не растека-
ется – значит, джем готов.

Готовый джем разливаем в ки-
пящем состоянии в сухие нагретые 
банки и накрываем крышками для 
закатывания. Стерилизуем пол-
литровые банки 10 минут, литро-
вые – 15 минут. Затем закатыва-
ем и переворачиваем. Когда банки 
с джемом ещё не совсем остынут, а 
будут тёплые, переворачиваем их в 
прежнее положение. Почему в тё-
плом виде? Потому что остывший 
джем примет форму желе, и, пере-
ворачивая банки, мы не позволим 
джему опуститься на дно банки.

МАЛИНА В ЛЁГКОМ 
СИРОПЕ

Вам понадобятся: малина – 
1 кг, сахар-песок – 15 г, вода – 
0,75 л.

Приготовление. 
Чтобы приготовить малину в лёг-

ком сиропе, вначале нужно подго-
товить баночки и крышки, просте-
рилизовав их заранее. Стерили-
зовать банки можно несколькими 
способами. Самый простой способ: 
баночки сначала хорошо вымыть, 
затем взять широкую кастрюлю, 
застелить дно кастрюли полотен-
цем и влить немного воды, столько, 
чтобы были покрыты только гор-
лышки банок. Банки горлышками 
поставить на полотенце в воду, а 
кастрюлю – на огонь, довести воду 
до кипения, убавить огонь и стери-
лизовать банки паром в течение 15 
минут. Более удобный способ сте-
рилизации – в духовке: предвари-
тельно вымыть банки, поставить их 
в холодную или чуть тёплую духов-
ку на решетку горлышками вниз, 
затем довести температуру духов-
ки до 150 °C и подержать банки 
при такой температуре минут 10-
15. Доставать очень аккуратно, да-
бы не обжечься.

Итак, пока баночки стерилизу-
ются, можно заняться ягодами и 
сиропом. Ягоды малины выложить 
в дуршлаг и промыть под проточ-
ной водой, затем дать стечь воде и 
просохнуть малине. 

В кастрюлю влить воду и всы-
пать сахар, поставить на огонь и 
довести до кипения, убавить огонь 
и варить на слабом огне 5 минут.

Достать приготовленные банки 
и разложить в них малину. Малины 
должно быть «с верхом», посколь-
ку впоследствии она уменьшится в 
объёме.

Малину в баночках залить го-
рячим сиропом, накрыть крышка-
ми. Дать постоять 10-15 минут, за-
тем сироп слить назад в кастрюлю. 

Кастрюлю с сиропом поставить на 
огонь, вскипятить, снять с плиты 
и влить сироп в баночки с мали-
ной, накрыть крышками и закатать 
машинкой. 

Когда баночки с малиной в си-
ропе остынут, их нужно будет пе-
ренести на хранение в подвал или 
кладовую.

КАБАЧКИ ПО-КОРЕЙСКИ 

Для приготовления этой заготов-
ки желательно использовать толь-
ко крепкие и молоденькие кабач-
ки. От кожуры их очищать не стоит 
и, если вы нарезали кабачки солом-
кой, то и другие овощи тоже режь-
те соломкой. Если же режете ка-
бачки кружочками, то и остальное 
режьте кружочками. Будет краси-
во! Нарезав и перемешав все ово-
щи для кабачков по-корейски, дай-
те им постоять, чтобы маринад на-
полнил каждый кусочек неповто-
римым ароматом корейской кухни. 
Вкусная и острая закуска, пахнущая 
пряностями и травами, сделает зи-
мой ваш стол намного аппетитнее. 
Даже с обыкновенной картошечкой 
такие кабачки по-корейски вы буде-
те уплетать за обе щёки! 

Итак, ингредиенты: молодые 
крепкие кабачки – 2,5 кг; лук реп-
чатый – 0,5 кг; морковь – 0,5 кг; 
сладкий перец – 5 средних; чеснок 
– 200 г; зелень разная (укроп, кин-
за, сельдерей, петрушка) – сколько 
хотите. 

Маринад: растительное масло – 1 
стакан; сахар – 1 стакан; уксус 9% – 
150 мл; соль – 2 ст. ложки; приправа 
для моркови по-корейски – 2 пачки.

Приготовление.
Кабачки и морковку натираем на 

тёрке для моркови по-корейски или 
режем тоненькой соломкой. Слад-
кий перец и лук режем, как нравит-
ся. Измельчённый чеснок и мелко 
нарубленную зелень перемешиваем 
с овощами. 

Предварительно приготовленным 
маринадом заливаем наше блюдо, 
ещё раз перемешиваем и даем на-
стояться 3-4 часа. 

По истечении этого времени рас-
кладываем закуску в чистые сухие 
банки и стерилизуем: литровые бан-
ки – полчаса, полулитровые – 15 
минут. Закатать, дать остыть, не пе-
реворачивая банок. Хранить кабач-
ки по-корейски можно и в кладовке, 
и в погребе.

«ТЁЩИН ЯЗЫК» 
ИЗ КАБАЧКОВ 

С ТОМАТНОЙ ПАСТОЙ

Вам понадобятся: кабачки – 1 
кг, перец сладкий – 2 шт., перец 
горький – 2 шт., чеснок – 1 голов-
ка, томатная паста – ½ стакана, 
сахар – ½ стакана, соль – 2 ст. л., 
уксус 9% – 1 ст. л.,  масло, вода – 
250 мл.

Приготовление. 
Кипятим воду с томатной пастой, 

предварительно в ней разведённой, 
и заправляем специями. Оба вида 
перцев измельчаем, чеснок раздав-
ливаем и отправляем в соус.

Режем кабачки язычками, броса-
ем в закипевший соус и варим ½ ча-
са. За 5 мин. до снятия с огня влива-
ем уксус. 

Горячую закуску из кабачков «Тё-
щин язык» раскладываеи по за-
ранее стерилизованным банкам и 
закатываем.

ПИКАНТНЫЕ КАБАЧКИ
 Вам понадобятся: кабачки мо-

лодые – 2 шт., лук репчатый – 3-4 
шт., масло подсолнечное – около 1 
стакана, чеснок – 1 головка, уксус 
9% – 1 ст. ложка, зелень, перец, 
соль – по вкусу.

Приготовление. 
Кабачки помыть и нарезать кру-

жочками толщиной 0,8 см.    
Разогреть сковороду, налить рас-

тительное масло (2-3 ст. ложки). В 
горячее масло выложить кабачки. 
Жарить на среднем огне, до золоти-
стого цвета, несколько минут, про-
веряя румяность кабачков с каждой 
стороны.    

Готовые кабачки выложить в ми-
ску, долить масла и точно так же 
жарить следующую порцию кабач-
ков. 

В сковороду долить масло и выло-
жить репчатый лук. Тушить лук, по-
мешивая, на среднем огне 5 минут. 

Помыть и мелко нарезать зелень. 
Очистить и нарубить мелко чеснок. К 
кабачкам положить лук, чеснок, зе-
лень, посолить, поперчить, полить 
уксусом. Хорошо перемешать. 

Банки хорошо промыть с содой, 
ополоснуть. Разложить в них са-
лат. Накрыть крышками. Салат сте-
рилизовать в кипящей воде: пол-
литровые банки – 40 минут, литро-
вые – 50 минут. Закатать. 

Пикантные кабачки готовы! Их 
можно подавать со свежим чесноком.

МАРИНОВАННЫЕ 
БАКЛАЖАНЫ

Вам понадобятся: 2 кг баклажа-
нов, 6 ст. ложек соли + 1 ст. лож-
ка соли для маринада, 3 крупных 
головки репчатого лука, 1 пучок 
петрушки (сельдерея), 5 зубчи-
ков чеснока, 3 красных болгар-
ских перца, 150 г подсолнечного 
масла, 150 г 6% уксуса, 2 ст. лож-
ки сахара.

Приготовление.
Каждый баклажан разрежьте 

вдоль на 4 части, залейте 3 л воды, 
добавьте 6 ст. ложек соли, доведите 
до кипения и варите минут 10.

Вытащите баклажаны из воды, 
остудите и разрежьте каждую доль-
ку поперек.

Приготовьте маринад. Для это-
го мелко нарежьте лук и зелень пе-
трушки (сельдерея), измельчите чес-
нок, а красные болгарские перцы на-
режьте тонкой соломкой.

Добавьте в полученную массу ук-
сус, подсолнечное масло, 2 ст. лож-
ки сахара, 1 ст. ложку соли и 3 ст.л. 
кипячёной воды. Все перемешайте. 
Залейте баклажаны полученным ма-
ринадом, перемешайте и поставьте в 
холодильник. Приятного аппетита!
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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.

дома, 50,5 кв. м., улучшенной 
планировки, пластиковые ок-
на на две 1-комнатные бл. кв. 
с доплатой. Возможна продажа. 
Тел.: 8-915-47-707-88-88.

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

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом в Оленинском р-не, д. 

Никулино, 65 кв. м., кирпич-
ный, водопровод, печное ото-
пление, 25 соток, 35 км от Рже-
ва, от трассы Москва-Рига 2 км. 
Тел.: 8-905-600-93-45.

Дом бревенчатый, в д. 40 км 
от Ржева, осташковское напр., 
62 кв. м., хоздвор, баня, 31 со-
тка, река, лес. Цена 670 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-807-52-51.

Деревянный дом в д. Рамен-
ское, 55 кв.м., 42 сотки, баня, 
колодец, водопровод, Волга 1 
км. Тел.: 8-915-730-21-92.

Дом бревенчатый, 10х10 м, 
20 км от Ржева, участок 50 соток. 
Отопление электр. и печное, во-
да, канализация, телефон, ба-
ня. Тел.: 8-915-701-81-99.

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. 

Часть дома в пос. Чертолино, 
36 кв. м, газ, колодец, хоз. по-
стройки. Цена договорная. Тел. 
8-921-311-43-31.

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 Шихино, 
новый, 41 кв. м, газ, вода, ба-
ня, канализация, гараж, 7,6 со-
ток. Или МЕНЯЮ на квартиру в 
г. Псков. 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.

8-915-708-05-72.
Комната 17,6 кв.м, 1/5 эт. до-

ма по ул. Привокзальная. Тел.: 
9-915-707-29-54.

Комната в комм. кв., 16 кв. м., 
част. бл., р-н Ржев-2. Цена 380 
тыс. руб., можно по матер. капи-
талу. Тел.: 8-904-358-80-17.

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

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.

СДАЮ
3-комн. бл. кв., командиро-

вочным. Тел.: 8-915-727-59-87.
3-комн. бл. кв. в микрорай-

оне кирпичного завода. Тел.: 
8-920-153-61-21.

2-комн. кв., бл., улучшенной 
планировки в р-не кирпично-
го з-да. Тел.: 8-910-831-97-49, 
8-980-636-26-93.

2-комн. бл. кв. в р-не бех-
теревского рынка. Посуточно. 
Тел.: 8-915-733-01-35.

2-комн. ч/бл. кв. с мебелью 
на длительный срок в р-не но-
вого рынка. Цена 10 тыс. руб.+ 
свет. Тел.: 8-920-150-03-85.

1-комн. бл. кв. на длительный 
срок. Тел.: 8-919-056-74-13.

1-комн. кв., ул. Тими-
рязева, 3/5 эт. дома. Тел.: 
8-905-609-06-07.

1-комн. бл. кв., 4/4 эт. дома,  
в р-не Ржев-2. Тел.: 8-904-350-
83-37,  2-88-79.

1-комн. бл. кв. в р-не «новые 
краны». Тел.: 8-905-608-35-10.

1-комн. кв. в центре горо-
да по ул. Грацинского без ме-
бели, на длительный срок. Це-
на 7 тыс. руб.+ свет. Тел.: 
8-910-932-27-37. 

1-комн. кв. без мебели. Це-
на 7 тыс. руб. + свет. Тел.: 
8-952-091-15-73.

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
2-комн. бл. кв., 4/5 эт. пан. 

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
1-комнатная квартира, 

4/9 этаж. дома, ул. Купри-
янова, 15, ч. меблирирова-
на, 39 кв. м, хороший ремонт. 
8-915-720-20-09.

1-комн. кв., 31 кв.м, 2/5 
этаж кирпичного дома. Це-
на 1 млн. руб., торг. Тел.: 
8-905-647-04-66.

1-комн. кв. 5/5 этаж дома, не 
угловая, солнечная сторона, по 
Ленинградскому ш. Тел.: 8-904-
014-67-24, 8-904-023-10-81.

1-комн. бл. кв., 3/5 этаж. 
дома, р-н «Элтры», 32 кв.м., 
балкон, не угловая. Тел.: 
8-904-027-13-87.

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.,  30,9 кв.м. 
4/4 этаж. дома по ул. К. Маркса. 
Тел.: 8-920-685-50-85.

1-комн. бл. кв., 3/5 этаж. до-
ма, в центре, пластиковые ок-
на, балкон застеклён. Тел.: 
8-910-537-88-77.

1-комн. бл. кв. 1/5 этаж. до-
ма. Цена 970 тыс. руб. Тел.: 
8-915-725-46-60.

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.

2-комн. благ. кв.,  2/2 этаж 
дома. Отопление и  горячая во-
да от газового котла, вся сан-
техника новая, стеклопакеты, 
ремонт. Тел.: 8-904-020-03-58, 
8-904-015-80-42.

2-комн. кв., центр города 
2/5 этаж, 44,6 кв.м, газ/колон-
ка, газ. и вод.счётчики, стекло-
пакеты, мебель, стиральная ма-
шина-автомат. Цена 1,5 млн. 
руб. Тел.: 8-904-354-56-07, 
8-904-354-56-05.

2-комн. бл. кв., 5 этаж, 47 кв. 
м. Возможен обмен на 1-комн. 
кв. в любом районе. Тел.: 
8-952-066-12-51.

2-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, 43 кв. м. с мебелью. 
Цена 1350000 руб. СРОЧНО!!! 
Тел.: 8-920-156-78-67.

2-комн. бл. кв. по ул. Кри-
вощапова, 4/5 эт. дома. Тел.: 
8-910-532-20-05.

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

2-комн. бл. кв., 5/5 этаж. до-
ма, по ул. Привокзальная. Тел.: 
8-915-707-29-54.

2-комн. кв. улучшенной пла-
нировки, 5/5 эт. кирп. дома. ул. 
Кривощапова (ТЦ «Плаза»). 
Тел.: 8-910-538-01-30.

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.

3-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 3/5 эт. кирп. дома, не 
требует кап. ремонта. Тел.: 
8-919-063-25-21.

3-комн. кв., 4/5 эт. дома, 60 
кв. м., ресторан «Берег». Тел.: 
8-920-688-38-59.

3-комн. кв. по ул. Октябрь-
ская. Тел.: 8-963-153-53-15.

4-комн. бл. кв., ул. 8 Мар-
та, 4/7 этаж. доме, 92 кв. м., 
балкон, 3 лоджии, 2 засте-
клены. Продаю или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 
8-910-539-61-45.

Комната в комм. кв., 19 кв. м, 
Ржев-2, цена 350 тыс. руб. Тел.: 

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, вода, 
свет, земельный участок 869 
кв. м, 5 км в сторону д. Образ-
цово (ходит автобус № 16). Тел. 
8-952-064-31-48.

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
Дом, участок в деревне в 

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

СДАЮ
Дом, газовое отопление, хо-

лодная вода на длительный 
срок. В р-не Зубцовского шос-
се. Тел.: 8-980-621-65-95.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок 6,4 

сотки в Захолынском р-не. 
Газ, вода подведены. Тел.: 
8-903-694-06-06. 

Земельный участок в п. Мон-
чалово с недостроенным домом. 
Тел.: 8-903-765-56-05.

Участок 12 соток, фундамент, 
незаконченное строитель-
ство, свет, вода, газ, канали-
зация. Цена 800 тыс. руб. Тел.: 
8-910-536-88-57.

Участок в п. РТС, 10 соток, 
без построек, коммуникации 
рядом. Тел.: 8-915-741-09-56.

Участок берег р. Осу-
га, 20 км от Ржева. Тел.: 
8-915-741-09-56.

Земельный участок 13 соток 
под ИЖС по Захолынскому пр. 
Тел. 8-910-532-20-05.

Земельный участок в с/п 
«Итомля», 40 соток, свет, коло-
дец, 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.
Земельный участок 9 со-

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

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

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж в кооперативе «Вос-

точный». Цена 50 тыс. руб. 
торг. Тел.: 8-904-007-34-95.

Гараж металлический, раз-
борный, на болтах. Тел.: 
8-919-053-03-76.

Гараж кирпичный, в коо-
перативе «Краностроитель», 
свет, кессон, охрана. Тел.: 
8-915-712-71-33.

Гараж кирпичный, 6х4 м, 
в кооперативе «Дружба». 
Свет, охрана, подвал, кры-
ша плиты, пол бетонный. Тел.: 
8-910-423-66-20.

Гараж кирпичный по ул. Ав-
тодорожная, подпол, балка с ле-
бёдкой.  Тел.: 8-904-027-13-77.     

Гараж в кооперативе «Верх-
неволжский», 4х4, подвал, свет, 
охрана. Цена 160 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-915-713-35-45.

Гараж в кооперативе «Желез-
нодорожник», подвал, смотро-
вая яма. Тел. 8-920-688-40-75.

КУПЛЮ
Гараж в кооперативе 

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

СДАЮ
Гараж в кооперати-

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

СНИМУ
Гараж тёплый в р-не гарни-

зона на длительный срок. Опла-
ту и порядок гарантирую. Тел.: 
8-961-01-498-41.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сдаются в аренду помещения 
на ул. Кирова под магазины и 
офисы. Тел. 8-910-935-34-70.

ПРИМУ В ДАР
Приму в дар стол-книжку 

или письменный стол. Тел.: 
8-980-631-19-03.

Семья вынужденных пере-
селенцев из Донецка примет в 
дар б/у кресла; пылесос в ра-
бочем состоянии; обувь. Тел. 
8-961-142-49-55.

Диван; стол обеденный. Са-
мовывоз. Тел. 8-904-356-87-40, 
Мария (вынужденные пересе-
ленцы из Донецка).

Коляску-трансформер. Тел. 
8-903-804-79-61 (многодетная 
семья). 

Микроволновую печь, б/у; 
люстру; картину на стену. Тел. 
8-900-015-80-37.

Организатор торгов, конкурс-
ный управляющий ООО «Зи-
мос» ИНН 6924002804 ОГРН 
1026900579155 (Тверская обл., 
Калининский район, д. Мерме-
рины) Трулов М.В. mtrulov@
gmail.com (ИНН 580505326312, 
СНИЛС 141-674-225 49), г. Пен-
за, ул. Рахманинова, 1, тел. 8 
(8412) 44-58-31, член Ассоци-
ации «ПСОПАУ» (ИНН\ОГРН 
5260115122\1035205390560, 
№0017 от 17.02.2003, 440066, г. 
Пенза, ул. Рахманинова, 1) сооб-
щает, что торги посредством по-
вторного публичного предложе-
ния по продаже имущества ООО 
«Зимос» признаны несостояв-
шимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах.
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ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Audi 80, 1988 г. в., цвет золо-

тистый, на ходу. Недорого. Тел.: 
8-905-609-06-07.

Audi 80, на ходу, цена 60 тыс. 
руб.,    Volkswagen Passat,  1989 
г. в., цена 50 тыс. руб. Тел.: 
8-915-749-92-91.

Kia Pikanto,  2006 г. в., серо-
голубого цвета, цена 200 тыс. 
руб. Тел.: 8-910-935-99-19.

ВАЗ-21213 «Нива». Тел.: 
8-915-709-03-69.

ВАЗ-21083 в хорошем состоя-
нии. Телефон. 8-915-709-03-69.

Сhery Tiggo Fl, 2-й комплек-
тации, 2012 г. в., 2 поколения, 
пробег 62 тыс. км, цвет серый. 
В хорошем состоянии. Тел.: 
8-920-159-95-98.

ВАЗ-2115 в хорошем состо-
янии. Цена 100 тыс. руб. Тел.: 
8-909-269-72-34.

Chevrolet Niva, 2004 г. в., цвет 
«черника», два комплекта рези-
ны на дисках. В хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-952-068-92-93.

Hyundai Accent, 1997 
г. в. СРОЧНО!!! Тел.: 
8-952-088-55-76.

ВАЗ-2112, 2007 г. в., цвет 
синий, два комплекта рези-
ны. В хорошем состоянии. Тел.: 
8-915-704-51-12.

Mitsubishi Langer 9, цвет се-
ребристый, 2006 г. вып. Тел.: 
8-906-555-45-56.

Mitsubishi ASХ 2011 г. 
в., пробег 67 000 км. Тел.: 
904-004-99-64.

Toyota Avensis, 1999 г. в., 
цвет чёрный, 110 л/с, два ком-
плекта резины, пробег 250 тыс. 
км, в хорошем состоянии. Це-
на 180 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-960-703-04-71.

Mitsubishi Carisma, 2002 г. в., 
два владельца, цвет серый, дв. 
1,6, пробег 200 тыс. км, два ком-
плекта резины, в хорошем со-
стоянии. 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, кондиционер, ABS, 
подушки безопасности, электро-
стеклоподъёмники, в отл. со-
стоянии, 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, бортовой ком-
пьютер, центр. замок, эл. сте-
клоподъёмники, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-903-806-52-54. 

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

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., уни-
версал, ABS, кондиционер, цвет 
«сочи». Тел. 8-904-352-70-97.

Chevrolet Lanos, 2006 
г. в., цвет зелёный. Цена 
155 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-738-54-56.

Nissan ALMERA, 2006 г. в., 
цвет серебристый, пробег 127 
тыс. км, кондиционер, ABS, по-
душки безопасности, электро-
стеклоподъёмники, в отл. со-
стоянии, дополнительно ком-
плект резины на дисках. Тел. 
8-910-648-65-78.

ВАЗ 21102, 2004 г. в., в хоро-
шем состоянии, комплектация 
«люкс»: бортовой компьютер, 
подогрев сидений, магнитола, 
салон велюр, цвет золотисто-
серый, пробег 85 тыс. рублей. 
Цена 90 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-716-35-25.

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

ВАЗ 2109, 2002 г. в., инжек-
тор, на ходу, в нормальном со-
стоянии, новая зимняя рези-
на, летняя на литых дисках, 
новые передние стойки. Це-
на 80 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-014-81-07.

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

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, При-

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

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Трактор МТЗ-80. Тел: 

8-915-707-88-53.
Велосипед скоростной, недо-

рого. Тел. 8-904-354-64-83.
Лодочный мотор «Нис-

сан Марине» (Япония), 5 л/с, 
4-тактный. Лодка «Кайман», 
3-местная, ПВХ, с колёса-
ми для транспортировки. Тел.: 
8-961-015-38-25.

Велосипед спортивный го-
ночный. Тел.: 6-70-60.

Скутер «Smile», недорого. 
Тел. 8-920-171-65-34.

Велосипед взрослый «Stels», 
скоростной. Цена 3 500 рублей, 
торг. Тел. 8-903-630-73-09. 

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
З/ч для ВАЗ 2111(кры-

ша), 2112 (зад. крыло, дни-
ще), салон, электрика, балка, 
з.ч. для двигателя и др.). Тел. 
8-904-013-19-13

Резину 235/65/R16, резину 
на УАЗ (три баллона и диск), на 
Волгу (некомплект) с литыми 
дисками. Тел. 8-904-013-19-13.

Стартер на «классику». Но-
вый. Ц. 2600 руб. Задние стоп-
сигналы «КАМАЗ» 2 шт., новые. 
1200 руб.  Зеркала  на «ГАЗ» 
2 шт., новые. 800 руб.  Фары в 
сборе «ГАЗ» 2 шт. новые. 1600 
руб. Тел.: 8-965-720-34-79.

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

Запчасти на «Ниву»: задний 
бампер, передняя балка, за-
дний мост, ступица и др. Тел.: 
8-904-029-35-07.

Автобагажник на крышу «Ту-
ли» для а/м, с рейменгами. Т. 
8-960-713-09-88.

Запчасти на ЗИЛ-130. Тел. 
8-960-710-84-06.

Запчасти на а/м МАЗ: коле-
со в сборке, б/у; тент, длина 
6 метров, новый; насос подъё-
ма кабины; педаль газа 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 хоро-
шем состоянии. Недорого. 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 шту-
ка, новая; диски с резиной на 
BMW, R13 – 2 штуки; диски на 
«Ford Scorpio» с резиной, R14 – 
2 штуки. Тел. 8-915-718-53-10.

Коробка передач для 
а/м. Газель, 5-ступ. Тел. 
8-915-712-55-44.

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

Запчасти для автомоби-
лей: ВАЗ 2105-2110, Mazda 
3, Daewoo Nexia, Daewoo 
Matiz (двигатель, КПП, двери, 

крылья, подвеска, крыша, ко-
леса, и.т.д.),  Mitsubishi Lancer  
9 (АКП, КПП); для Volkswagen 
Passat B3 – 4 двери и подвеска. 
Тел. 8-904-026-52-40.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, При-

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

Резину зимнюю, летнюю 
R14; литые диски R14. Тел. 
8-915-712-55-44.

Резину зимнюю, летнюю 
R14; литые диски R14. Тел. 
8-915-712-55-44.

ОДЕЖДА, 
 АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Платье на выпускной, но-

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

Элегантный новый мужской 
костюм на выпускной, р-р 48, 
рост 176 см, цвет темно-синий 
в чуть заметную полоску (фа-
брика г. Тверь), цена 12 000 
руб. Тел. 8-910-533-51-00.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Тумба под телевизор, книж-

ный шкаф и письменный стол. 
Тел.: 8-920-688-38-59.

Тумба, шкафы навесные, уз-
кие, для кухни – цена 200 руб. 
за 1 шт.; кресло узкое, под-
локотники дерево, цена 350 
руб. Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

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
Детская обувь, размеры от 

31 до 35. Тел.: 8-910-930-31-
85.

Велосипед № 12, б/у 1 год. 
Тел. 8-906-655-08-41.

Скейтборд, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-915-747-12-35.

Кроватка-манеж, встро-
енный пеленальный сто-
лик, два уровня+музыка и 
вибрация+матрас из кокосовой 
стружки, в отличном состоянии. 
Цена 3 тыс. рублей. Тел. 8-952-
063-67-49, Татьяна. 

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

Форма школьная на девочку: 
юбка, пиджак, рост 140 (6-8 
лет); костюм-четвёрка: пид-
жак, юбка, брюки, жилет, рост 
152 (8-12 лет); сарафан школь-
ный, рост 146 (8-10 лет). Тел. 
8-904-003-22-17.

Стульчик высокий, цена 600 
рублей; кроватка с выдвижным 
ящиком+ортопедический ма-
трас, цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-920-694-33-32.

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

Найдено водительское 
удостоверение на имя Сус-
лова Яна Сергеевича. Тел.: 
3-43-72. Спросить Валенти-
ну.

ИП требуются водители категории В для работы в такси на автомо-
билях фирмы.  Тел. 3-02-11.

Фермерскому хозяйству требуются разнорабочие. Тел. 8-910-939-
18-19, 8-910-532-51-56.

ИП требуются водители с личным автомобилем для работы в такси. 
Тел. 8-904-020-84-34. 

Требуется сиделка, желательно в районе проживания (ул. Криво-
щапова, дом 24), СРОЧНО! Тел.: 2-06-20, 8-915-713-80-68.
Организация заключит договор с бригадой плотников-монолитчи-
ков на проведение работ по реконструкции объекта в г. Зубцове. 
Оплата сдельная. Тел. 8-960-700-63-02, Виктор Владимирович. 

Требуется продавец для работы в ночную смену (в районе Ральфа). 
Тел.: 8-910-646-02-69.

Требуется водитель категории «Е» без вредных привычек, 
не старше 50 лет. Телефон 8-920-184-19-99.

ООО «Карбонат» на постоянную работу срочно требуется токарь. 
Обращаться: п. Заволжский, отдел кадров. Тел: 7-40-67. Доставка 
работников из г. Ржева автотранспортом предприятия. 

Требуется домработница по уходу за мужчиной, ежедневно с 13 до 
15 час. Район школы №9. Тел.: 2-43-53. Звонить с 14 до 18 час.

Требуется временная регистрация на 3 месяца, полгода, год. Тел.: 
8-903-694-89-53.

Требуются грузчики на склад бытовой техники в г. Тверь. Ежеднев-
ные выплаты 1300 руб. Официальное трудоустройство. Иногородним 
представляем жильё. Подробности по тел. 8-961-015-88-14.

Требуются  комплектовщики на недавно открывшийся склад в г. 
Тверь. Выплаты ежедневные 1300 руб. Официальное трудоустрой-
ство. Иногородним предоставляем жильё. Подробности по тел. 
8-961-015-88-14.

Требуются курьеры на постоянную работу в г. Тверь. Полная заня-
тость. Опыт не обязателен, есть обучение. Обязанности: доставка до-
кументов и договоров. Ежедневный расчёт 1400 руб. Жильё предо-
ставляем. Подробности по тел. 8-905-609-02-58.

Требуются сборщики мебели  на постоянную работу в г. Тверь. Мож-
но без опыта работы. Обучение проводится мастером. Расчёт 1500 
руб. ежедневно. Оформление по ТК РФ или по договору. Предоста-
вим жильё. Тел. 8-905-609-02-58.

Требуются экспедиторы на постоянную работу в г. Тверь. Опыт ра-
боты не обязателен. Оплата ежедневная 1500 руб. Оформление по 
ТК РФ или по договору. Иногородним предоставляем жильё. Подроб-
ности по тел. 8-905-609-02-31.

Требуется охранники на постоянную работу на склад в г. Тверь. 
Зарплата 30 000 руб. Официальное устройство. Спец. одежда, пита-
ние и жильё предоставляется за счёт организации. Все подробности 
по тел. 8-905-609-02-31.

Требуются курьеры пешие на работу в организацию в г. Тверь. 
Можно без опыта. Еженедельные выплаты 8000 руб. Подробности по 
тел. 8-905-608-99-04.

Требуются экспедиторы без опыта работы в г. Тверь. Обучение. 
Оплата еженедельно 8000 руб. График работы 5/2, 6/1. Карьерный 
рост. Жильё и питание предоставляется. Подробности по тел. 8-905-
608-99-04. (в рамке)

В автосалон Renault (г. Ржев) требуется автослесарь. Контактный 
тел.: 8-960-706-99-96.

Администрации города Ржева требуется на постоянную работу эко-
номист в Отдел муниципального развития, предпринимательства и 
сферы услуг. Резюме направлять по e-mail: rzhev2016@yandex.ru, те-
лефон для справок 2-10-36.

В МУП г. Ржева «Содействие» требуются: электромонтёры по ре-
монту и обслуживанию оборудования; слесари-сантехники; началь-
ник участка, мастер участка(с опытом работы по руководству бри-
гадой слесарей-сантехников, электриков); электрогазосварщики; на-
чальник произв.-техн. отдела. Оплата достойная, оформление в соот-
ветствии с ТК РФ. Тел. 2-09-71, ОК.

РАБОТА

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ  «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 336. Мужчина, 65/16565, без в/п, познако-

мится для создания семьи с женщиной близкого возрас-
та без жилищных проблем.

Абонент № 372. Женщина 54/166, без в/п и жилищ-
ных проблем познакомится с мужчиной от 53 до 60 лет, 
без в/п, не судимым, для серьёзных отношений.

Абонент № 385. Мужчина 36/189, работаю, без в/п, 
познакомлюсь с девушкой близкого возраста для се-
рьёзных отношений.

Абонент № 418. Мужчина 39 лет, работаю, без в/п, без 
жилищных проблем, познакомится для серьёзных от-
ношений со стройной девушкой приятной внешности до 
35 лет, без в/п, желательно без детей или с маленьким 
ребёнком.

Абонент № 419. Женщина за 50, независимая, без в/п, 
жизнерадостная, желает познакомиться с мужчиной 50-
55 лет, с в/о, с разносторонними интересами. Злоупотре-
бляющих алкоголем просьба не беспокоить. 

Абонент № 429. Женщина 42/170/60 познакомится с 
интеллигентным добросовестным мужчиной старшего 
возраста, без жилищных и материальных проблем. Хва-
тит нам грустить в одиночестве, когда лето в разгаре!

 Телефоны 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.реклама
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА
Телевизор «Рубин» в при-

личном состоянии. Со спут-
никовой антенной. Дешево. 
Тел.: 8-904-029-36-23.

Смартфон НТС Windows 
Phone 8s новый, в пол-
ной комплектации, с чех-
лом (небольшой дефект – 
трещина на экране).  Тел.: 
8-910-533-51-00.

Смартфон Lenovo K910: 2 
сим-карты, экран 5.5, память 
16 Гб, камера 13 мп, цвет се-
ребристый. В комплекте за-
щитная плёнка, чехол. Це-
на 14500 руб., торг. Тел.: 
8-920-685-73-93.

Швейная электриче-
ская машинка, холодильник 
«Ока» двухкамерный. Тел.: 
8-920-688-38-59. 

Холодильник двухкамер-
ный. Тел.: 8-915-725-46-60.

Пылесос, бывший в употре-
блении. Тел.: 6-70-60.

Газовая плита, б/у, бе-
лая, дёшево. Тел.: 
8-910-830-38-29.

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. Не-
дорого. Тел. 8-904-354-64-83.

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

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

Э л е к т р о г а з о н о к о с и л к а 
CT47E, металл. корпус, регу-
лировка подъёма ножа, пр-
во Великобритания, в отл. 
состоянии. Дешево! Тел. 
8-904-353-71-56.

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

Телевизор ЭЛТ «Samsung», 
диагональ 29, в отличном со-
стоянии. Цена 10 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00.

Телевизор «Витязь», 51/54 
ТЦ 6020/6021, диагональ 54 
см,  пр-во Беларусь, ЭЛТ, в ид. 
состоянии. Цена 6000 рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00. 

Спутниковая антенна для 
просмотра ТВ, диагональ 1,20, 
в комплекте настенный крон-
штейн, кабель. Цена 6 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-533-51-00. 

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Сматрфон HTS Windows 

Phone 8S, новый, в пол-
ной комплектации, с чехлом. 
Есть небольшой дефект - тре-
щина на экране. Телефон: 
8-910-533-51-00.

Сотовые телефоны б/у. Вы-
сылаются из г. Костомукша (Ка-
релия). Тел. 8-921-223-64-56. 

Смартфон «Lenovo К 910», 
2 сим-карты, экран 5.5″, па-
мять 16 Гб, камера 13 мп, 
цвет серебристый. Це-
на 14 500 рублей, торг. Тел. 
8-920-685-73-93.

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

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ,
 КНИГИ

ПРОДАЖА
Книги разные, подписные 

издания, 110 шт. Дёшево. 
Тел.: 8-910-423-66-20.

Учебники 3,5-8 класса. Тел. 
8-910-932-49-31.

Книги Розина, подписное 
издание, 110 шт. Цена 1000 
рублей. Тел. 8-910-423-66-20.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Коза альпийская, тре-

тий окот в сентябре. Тел. 
8-915-721-12-45.

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. Продаётся козоч-
ка, козье молоко. Тел.: 79-
202, 8-915-703-96-75.

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

Кролики породы «серый 
чёрный великан», возраст 1,5 
мес., привитые. Цена 400 руб/
шт. Тел. 8-915-741-20-51.

Колики «серый вели-
кан», от 3 до 5 мес. Тел.: 
8-904-357-26-12. 

Поросята 2 месяца, приви-
тые. Тел.: 8-900-014-49-63.

Щенок, девочка, берн-
ский зенненхундт. Тел.: 
8-915-707-59-97.

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

Куплю косточку вишни по 
цене 300 руб/кг (промытую 
и просушенную). Обращать-
ся в магазин «Медовый спас» 
по адресу: ул. Никита Голов-
ни, дом 1.  

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.

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.

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Двух кошечек и котика, 

возраст 2 мес., окрас чёрный с 
рыжим, едят всё, к лотку при-
учены. Тел.: 8-915-717-15-38, 
8-915-717-15-39.

Котят от кошки-крысолов-
ки, возраст 2 мес., окрас чёр-
ный и серый, к еде и туалету 
приучены. Тел. 8-910-935-79-
22, Лариса. 

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

Двух кошечек и котика, 
возраст 2 мес., окрас чёрный с 
рыжим, едят всё, к лотку при-
учены. 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-европей-

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

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Палатка туристическая, 

двухместная; примус дорож-
ный. Тел. 2-18-25.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 

Фундаментные блоки: 
50х50х240- 3 шт.; 50х40х110 
-12 шт.; 30х30х150-9 шт; 
50х40х240- 6 шт.; стено-
вые панели 30х90х220 
- 5 шт.; 25х210х340- 1 
шт.; 30х120х280 – 1 шт.; 
20х120х330 – 1 шт. Тел.: 
8-910-937-27-66.

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

Балки БСП-12 (4-6) А, стро-
пильные, с параллельными 
поясами (6 штук), 12*0,8*0,3. 
Цена договорная. Тел. 
8-910-937-27-66.

Кирпич красный, обли-
цовочный ВКЗ, одинарный. 
4600 шт. 22 тыс. руб. Тел.: 
8-910-846-93-74.

Труба профильная 8х8, 8х6. 
Цена  200 р/м. Тел.: 8-910-
936-81-07, 8-906-550-04-42.

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

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

Лист оцинкованный, 1х2, 

толщина 0,55 мм, 15 штук, дё-
шево. Тел. 8-915-747-12-35.

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

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

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Газовые баллоны, пустые. 

Тел.: 8-904-020-97-05.
Банки стеклянные 0,5 и 3 

л. Цена 5 руб. и 20 руб. Тел.: 
8-915-701-81-99.

Инвалидная коляска, недо-
рого. Тел.: 8-904-017-41-85. 

Пальмы разных видов вы-
сотой от 0,5 до 2,5 м.  Тел.: 
8-904-003-64-68.

Костыли новые. Тел.: 
8-904-002-95-26.

Колючая проволо-
ка. Рулон 500 руб. Тел.: 
8-930-170-52-72.

Беговая дорожка «Хаус-
фит», до 120 кг. Цена 10 тыс. 
руб. Тел.: 8-910-936-81-07; 
8-906-550-04-42.

Лодка надувная, одномест-
ная. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8-491-014-49-83.

Дрова. Тел.: 
8-920-180-74-50.

Ботинки военные, новые, 
41 р. Цена 700 руб.  Сапо-
ги керзовые, новые 41 р. Це-
на 150 руб. Рубашка военная, 
цвет оливковый. Цена 250 
руб. Тел.: 8-965-720-34-79.

Аквариумы объёмом 3 и 5 
л, ткань (военная) в руло-
не, цвета хаки. Всё недорого. 
Тел.: 3-44-15.

Памперсы № 4, 1 упаковка, 
цена 450 руб.; банки стекл., 
3-х литровые; бутыль стекл., 
20-ти литровая; кислота сер-
ная (аккумуляторная), 3 ли-
тра. 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, раз-
мер 2х2, новая; стол-
раскладушка, размер 1,5х2. 
Тел. 8-960-703-09-93.

Два надувных матра-
са; дорожки ковровые, раз-
мер 1,00х1,35, 2 штуки. Тел. 
2-18-25.

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

Дрова (стрелка), машина 
КАМаЗ. Цена 2 тыс. рублей. 
Самовывоз. СРОЧНО! Тел. 
8-920-688-41-60, Людмила. 

Дрова. Тел. 
8-920-180-74-50.

Медогонка, цена 5 тыс. ру-
блей. 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 хозяй-
ственные, домашнего пошива. 
Недорого. Тел. 2-56-65.

Газонокосилка. Тел. 
8-952-064-31-48.

Счётчик газовый СГМН-1М. 
Тел. 8-915-718-53-10.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

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

Наши цели:
– Объединение православной молодёжи Ржевской епархии в со-

вместной жизни, общественно-полезном труде и спорте.  
– Пропаганда здорового образа жизни, организация молодёжного 

досуга, воспитание патриотизма и любви к Родине.
– Ознакомление юношей и девушек с историей и современной 

жизнью Тверского края.
Участники слёта:
Молодёжь и дети православных приходов Ржевской епархии трёх 

возрастных категорий: 12-14 лет, 15-18 лет, от 18 и старше. Педаго-
ги, 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, футбо-

лу, бадминтону, рыбной ловле, шашкам, воркауту, лапте. Спортив-
ные 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 ре-

портаж», «Снимаем кино», «Ловись, рыбка» и др.
Порядок проведения:
15.07 – День труда: работа на строительстве Знаменской церкви, 

помощь пожилым жителям д. Щеколдино, работа на братском воин-
ском захоронении, сбор мусора на берегу Ваузского водохранилища.

16.07 – День памяти Победы: молитвенный чин поминовения 
и возложение цветов на братском воинском захоронении, военно-
историческая беседа о проходивших в районе д. Щеколдино сраже-
ниях, встреча с поисковиками, военно-прикладные занятия, вечер 
военной песни.

17.07 – День спорта: спортивный турнир по волейболу и футболу 
между командами участников слёта, местной молодёжи и христиан-
ского лагеря «Ржевская обитель», соревнования по рыбной ловле, 
бадминтону, шашкам, спортивные эстафеты.

18.07 – Закрытие лагеря:  КВН, подготовка и проведение  заклю-
чительного 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

ВЕСТИ РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИ
По благословению епископа Ржевского и Торопецкого 

Адриана.
КРЕСТНЫЙ ХОД ОКОВЦЫ-РЖЕВ

17-23 июля 2015 года
ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА, СПАСИ НАС!

График прохождения крестного хода:
17 июля. Молебен в Оковецком кафедральном соборе г.Ржева. 

Отьезд в с. Оковцы. Разбивка лагеря. Вечернее богослужение в с. 
Оковцы. Посещение источника.

18 июля. Прп. Сергия Радонежского. Божественная Литургия. 
Молебен прп. Сергию Радонежскому. Оковцы-Щербинино (21 км).

19 июля. Молебен. Щербинино-Шолохово (15 км).
20 июля. Молебен. Шолохово-Итомля (15 км). Вечернее бого-

служение в храме.
21 июля. Казанской иконы Божией Матери. Божественная Ли-

тургия. Итомля-Кокошилово (15 км).
22 июля. Молебен. Кокошилово-Победа (20 км).
23 июля. Молебен. Победа-Ржев (13 км). Вечернее празднич-

ное богослужение в Оковецком кафедральном соборе во главе с 
епископом Ржевским и Торопецким Адрианом

24 июля. День празднования Ржевско-Оковецкой иконы Божи-
ей Матери.

По пути следования крестного хода совершаются заказные тре-
бы по просьбам местных жителей, панихиды/литии на братских 
захоронениях. Запись участников крестного хода ведётся в цер-
ковной лавке Оковецкого кафедрального собора (ул. Марата, 5). 
Участники делают взнос на питание и проезд на автобусе Ржев-
Оковцы. Организатор  крестного хода – молодёжный отдел Ржев-
ской епархии.

По всем вопросам обращаться по телефонам:  8-965-720-13-93 
(Максим), 8-904-009-45-35 (Кристина), 8-915-726-07-66 (Сергей 
Васильевич).

***
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 

В ВОЗНЕСЕНСКОМ СОБОРЕ
17 июля, пятница. Вечернее богослужение – 17.00
18 июля, суббота. Прп. Афанасия Афонского. Обретение чест-

ных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского. Прмцц. Великой 
княгини Елизаветы и инокини Варвары. Исповедь – 8.30. Литургия 
– 9.00. Вечернее богослужение – 17.00

19 июля, воскресенье. Собор Радонежских святых. Собор 
Тверских святых. Исповедь – 8.30. Литургия – 9.00.

20 июля, понедельник. Молебен на источнике в д. Абрамово 
с чтением акафиста Пресвятой Богородице «Казанская» – 12.00. 
Вечернее богослужение – 17.00.

21 июля, вторник. Явление иконы Пресвятой Богородицы во 
граде Казани (1579). Исповедь – 8.00. Литургия – 9.00. Празднич-
ное выступление детей из воскресной школы (сразу после Литур-
гии).
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Тел. 8-919-058-18-19 реклама

Новая услуга: мехенди и рисунки хной! 
АКЦИЯ! Приобретая абонемент в солярий – в подарок парафи-

нотерапия для рук! Солярий – 10 руб/мин; виброплатформа – 130 
руб/мин. Маникюр, педикюр, наращивание ногтей, дизайн

оформление бровей, депиляция: воск, шугаринг (сахар). 

 VIP-клуб  «Солнечный  рай» 
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КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз. 
 Тел.  910-646-94-23.

ре
кл

ам
а

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
на базе КАМаза-вездехода. 

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

возможность монтажа на объекте.
  без выходных.

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

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

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. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РП»
ТЕЛ. 2-28-36

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

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!
18 и 25 июля ОСТАШКОВ с теплоходной экскурсией по озеру Селигер
в Нилову Пустынь (монастырь)+Оковцы (святой источник) +отдых 

18 июля ИСТОК ВОЛГИ + теплоход в Нилову пустынь+ отдых
19 и 26 июля ЗООПАРК + Экзотариум + экскурсия по центру Москвы

 25 июля - ФЕСТИВАЛЬ ШАНСОНА им. Михаила Круга в «Барской усадьбе» 
  25 июля - 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 человек! 

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

18-19 июля - ВИТЕБСК-ПОЛОЦК от 5200 руб.
22-16 июля ГРАНД ТУР ПО БЕЛАРУСИ (Брест-БеловежскаяПуща) - 13300 руб.
с 22 июля и с 19 августа ВАЛААМ-КИЖИ-СОЛОВКИ (автотур) - от 13600 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 Матери

НАШ АДРЕС: РЖЕВ, УЛ. МАРАТА, Д. 52.

реклама

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

ре
кл

ам
а

кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

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!

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.

реклама

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. 

УСЛУГИ

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.

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

лам
а

ГБПОУ «Ржевский колледж» 
объявляет набор обучающихся 

на 2015-2016 учебный год 
 

Специальности Срок 
обучения

На базе 9 классов (с получением среднего/полного/
общего образования)

Механизация сельского хозяйства (техник-
механик)

3 г. 10 
мес.

Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта (техник)

3 г. 10 
мес.

Технология машиностроения (техник) 3 г. 10 
мес.

Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики(техник - 
электромеханик)

3 г. 10 
мес.

Компьютерные системы и комплексы (техник) 3 г. 10 
мес.

Садово-парковое и ландшафтное строительство 
(техник)

3 г. 10 
мес.

Право и организация социального обеспечения 
(юрист)

3 г. 10 
мес.

Гостиничный сервис (менеджер) 2 г. 10 
мес.

Банковское дело (специалист банковского дела) 2 г. 10 
мес.

Экономика и бухгалтерский учет (бухгалтер, 
специалист по налогообложению)

3 г. 10 
мес.

На базе 11 классов
Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта (техник)

2 г. 10 
мес.

Технология машиностроения (техник) 2 г. 10 
мес.

Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики (техник - 
электромеханик)

2 г. 10 
мес.

Компьютерные системы и комплексы (техник) 2 г. 10 
мес.

Право и организация социального обеспечения 
(юрист)

2 г. 10 
мес.

Банковское дело (специалист банковского дела) 1 г. 10 
мес.

Заочная форма обучения
 (на основе среднего общего образования)

Механизация сельского хозяйства (техник- 
механик)

3 г. 10 
мес.

Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта(техник)

3 г. 10 
мес.

Гостиничный сервис (менеджер) 2 г. 10 
мес.

Право и организация социального обеспечения 
(юрист)

2 г. 10 
мес.

Экономика и бухгалтерский учет (бухгалтер, 
специалист по налогообложению)

2 г. 10 
мес.

Садово – парковое и ландшафтное 
строительство (техник) 3г. 10мес.

Адрес: г. Ржев, Торопецкий тракт, дом 1
Проезд автобусами № 2; №10; № 15       

 Телефон: 2-32-65 рек
лам

а

Чтобы победить болезнь нужно хорошо понимать, 
что она собой представляет. Как говорится, врага надо 
знать в лицо! 

Так вот, болезни «косточек» делятся на две группы: дис-
трофические и воспалительные.  Артроз, например, типич-
ное дистрофическое заболевание. Он сопровождается раз-
рушением межсуставного хряща из-за нарушения нормаль-
ного питания и кровоснабжения тканей. При воспалитель-
ных заболеваниях (артрите, бурсите и т.п.) воспаляются тка-
ни сустава. При этом человек испытывает боль, возника-
ет припухлость и покраснение кожи, движения скованы и 
ограничены. В тяжелых случаях возможна даже 
деформация сустава. 

И как же лечат эти заболевания?  Средств 
и методов для этого существует великое мно-
жество -  хондопротекторы,  противовоспали-
тельные и обезболивающие препара- т ы , 
физиотерапия, ЛФК и, как край-
нее средство, хирургическая 
операция! Но все-таки лучшее 
лечение суставов – это ком-
плексное, одной из важных 
составляющих которого является 
магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01! 

АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ
  Вот уже более десяти лет его применяют в домашних 

условиях и медицинских учреждениях для лечения забо-
леваний опорно-двигательного аппарата.

  Как же действует АЛМАГ?  
Во-первых, он может помочь снять боль, которая 

часто мучает пациентов, страдающих артритом или 
артрозом. 

Во-вторых, АЛМАГ дает возможность устранить 
саму первопричину заболевания. 

   Известно, что под влиянием магнитного поля ап-
парата микроциркуляция крови и обмен веществ в зо-
не воздействия увеличивается в несколько раз. К по-
раженному суставу начинают лучше поступать кисло-
род и питательные вещества. Получая все необходимое 
в достаточном объеме, межсуставный хрящ прекраща-
ет разрушаться и заболевание дальше не прогрессиру-
ет.  АЛМАГ может помочь и при лечении артрита и 
других «-итов». Воспаление, по сути своей, это – от-
ветная реакция организма на какой-то отрицательный 
внешний  фактор: травму, инфекцию и т.п.  При этом 
в тканях сустава накапливаются вредные вещества, ко-
торые провоцируют и поддерживают воспалительные 
процессы. АЛМАГ за счет все того же усиления крово-
тока дает возможность этих «диверсантов» оттуда опе-
ративно удалить. Опыт многих пациентов свидетель-
ствует, что регулярное проведение физиопроцедур с 

помощью аппарата АЛМАГа-01 дает воз-
можность либо совсем избавиться от сво-

его недуга (если лечение начато 
своевременно) или в хронических 
случаях сделать так, чтобы он  не 
мешал нормально жить и работать. 

Кроме того, АЛМАГ облада-
ет свойством усиливать дей-

ствие лекарственных пре-
паратов, тем самым спо-
собствуя повышению ка-
чества такого комплекс-

ного лечения.
Подробности  на нашем сайте www.elamed.com. Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). 

Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25.       ОАО «Елатомский приборный завод».ОГРН 1026200861620  

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ. 
Реклама

ДИАМАГ (АЛМАГ-03)
Показан при лечении:
*инсульт,*мигрень,
*хроническая ишемия,
*иридоциклит, 
*шейный остеохондроз
*болезнь Паркин-
сона – профилакти-
ка прогрессирования 
заболевания.
Аппарат способству-
ет решению проблем 
со сном.

МАВИТ (УЛП-01«ЕЛАТ»)
Показан при лечении:
*Простатита;
*Уретропростатита;
*Простатовезикулит;
*Эриктильная дисфункция

КОРОТКО О ДРУГИХ АППАРАТАХ 
КОМПАНИИ ЕЛАМЕД

Приобретайте Алмаг-01
 и другие аппараты

торговой марки
 «Еламед»

 в г.Ржев по адресу:
Аптека 

«Камелия»,
 ул.Большая Спасская, 23 «А»
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