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Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Свою поезду в Ржев 15 июля губер-
натор Тверской области А.В. Шевелёв 
начал с  рабочего совещания в адми-
нистрации города и посещения ул. 
Краностроителей – точнее,  участка 
дороги на месте обрушения «дамбы». 
Здесь также присутствовали руково-
дители регионального министерства 
транспорта, территориального дорож-
ного фонда, первые лица администра-
ции города, представители инициа-
тивной группы, силами которых в на-
стоящее время ведётся ремонт водо-
пропускной трубы (директора пред-
приятий и индивидуальные предпри-
ниматели). Как известно, дорога на-
ходится на балансе муниципалитета. 
В отсутствие должного обслуживания 
водопропускной трубы при её эксплу-
атации, а после размыва «дамбы» – 
оперативных управленческих реше-
ний власти, восстановительные рабо-
ты на объекте частично были прове-
дены инициативной группой предпри-
нимателей. За счёт средств местного 
бизнеса расчищена строительная пло-
щадка, оборудованы подъезды к ней, 
произведён сброс воды, укреплена 
бетонная труба. Тем временем из ре-
зервного фонда Правительства Твер-
ской области были выделены свыше 3 
миллионов рублей на разработку про-
ектной документации, свыше 49 мил-
лионов рублей – на восстановление 
объекта и дорожного полотна. Одна-
ко реалии на сегодня таковы: если 

 «ДАМБА»: НА  ВООРУЖЕНИЕ 
ВЗЯТ «ВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ»
приступать к полной реконструкции, 
завершить её к 1 ноября не удастся, а 
именно такой предельный срок озву-
чил отдел ГИБДД (в названный пери-
од будет закрыта для движения транс-
порта объездная дорога). 

Об этом сообщил губернатору гла-
ва города Вадим Родивилов. Он так-
же напомнил, что ещё в мае на город-
скую администрацию вышла группа 
предпринимателей с предложением 
провести временные ремонтные ра-
боты. Решением Ржевской городской 
Думы общественники были включе-
ны в состав рабочей группы по вос-
становлению водопропускной трубы 
и участка дороги (все работы ведутся 

профессиональными строителями). 
К процессу подключилась компа-
ния «Ростелеком», которая выделила 
средства на ремонт своих сетей, про-
ходящих через этот объект. 

Таким образом, взвесив все «за» и 
«против», А.В. Шевелёв озвучил своё 
решение: ремонт водопропускной 
трубы продолжится силами инициа-
тивной группы – при всеобъемлющей 
поддержке региональной и местной 
власти. И это будет не постоянный, а 
временный вариант решения пробле-
мы – сроком на пять лет. На средства 
ржевских предпринимателей (речь 
идёт о 7 миллионах рублей) будут за-
вершены ремонтные работы на водо-
пропускной трубе, а также произой-
дёт восстановление грунтовой насы-
пи. Ремонт дороги на ул. Краностро-
ителей (речь об участке в 200 метров 
– от ул. Республиканская до Разина) 
профинансируют областной и муни-
ципальный бюджеты. Директор ОАО 
«Электромеханика» В.В. Константи-
нов сообщил: завершить восстанов-
ление «дамбы» (в качестве реали-
зации временного варианта) пред-
полагается к осени текущего года. 
Уже с 1 сентября на этом участке до-
роги планируется открыть реверсив-
ное движение, при этом будет пред-
усмотрена и пешеходная зона. Ан-
дрей Шевелёв поддержал инициа-
тиву местного бизнеса и заверил её 
представителей, что Правительство 
Тверской области окажет необходи-
мое ресурсное и техническое сопро-
вождение хода восстановительных 

работ – соответствующее поручение 
уже дано региональному министер-
ству транспорта. «По возможности 
необходимо закончить работы рань-
ше, но это не должно означать поте-
ри качества», – подчеркнул глава ре-
гиона. Также губернатор рекомендо-
вал представителям администрации и 
инициативной группе заключить со-
глашение, где будут предусмотрены 
обязательства сторон за качество и 
сроки выполнения работ. И очень хо-
чется верить, что в этом случае из-
вестная поговорка: нет ничего более 
постоянного, чем временное, – не ре-
ализуется на практике.

И последнее. Большую часть 
средств, выделенных из региональ-
ной казны на капитальные работы по 
восстановлению дамбы, решено пе-
ренаправить на реконструкцию Но-
вого моста.                              

Фото автора.

Вадим АФАНАСЬЕВ
На минувшей неделе на ста-

дионе «Торпедо» в Ржеве после 
реконструкции открылось фут-
больное поле с искусственным 
покрытием. Первыми на обнов-
лённую площадку вышли коман-
ды «Ржев» и «Оленино», кото-
рые сыграли в полуфинале Куб-
ка Тверской области по футболу. 
Среди почётных гостей на мат-
че присутствовали губернатор 
Андрей Шевелёв, мастер спор-
та СССР международного класса, 
бронзовый призер Олимпийских 
игр 1972 года Евгений Ловчев и 

РАВНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ДЛЯ  ЗАНЯТИЙ  СПОРТОМ

ветеран российского футбола, об-
ладатель Кубка России Александр 
Панов, председатель областно-
го спорткомитета Владислав Пав-
лов, глава Оленинского района 
Олег Дубов. 

Реконструкция имеющихся и соз-
дание новых футбольных полей про-
водится в регионе с 2009 года – в со-
ответствии с подпрограммой по по-
пуляризации футбола (в рамках фе-
деральной программы «Развитие 
физкультуры и спорта в РФ на 2006-
2015 годы»). По итогам конкурса, 
проведённого Министерством спор-
та РФ, Тверская область занимает 
третье место по участию в проекте, 

уступая толь-
ко Краснодар-
скому краю 
и Подмоско-
вью. За вре-
мя реализации 
подпрограм-
мы на терри-
тории региона 
открылись 7 
многофункци-
ональных фут-
больных по-
лей – в Ржеве, 
в том числе. 
Строительство 
футбольного 

поля на стадионе «Торпедо» прово-
дилось в 2014-2015 годах. На эти це-
ли из федеральной казны была вы-
делена субсидия в сумме свыше 8,4 
млн. рублей, из областного и мест-
ного бюджетов – ещё 6 млн. рублей. 
Все работы на объекте выполнены в 

соответствии с требованиями и стан-
дартами Российского Футбольного 
Союза. 

Глава Ржева Вадим Родивилов 
отметил, что город воинской сла-
вы имеет славные спортивные тра-
диции, и новое поле позволит уве-
личить время и улучшить качество 
тренировок учащихся отделения по 

футболу КС ДЮСШОР №1. Поздрав-
ляя ржевитян с обновлением од-
ной из главных спортивных площа-
док города, Андрей Шевелёв заве-
рил: сегодняшнее радостное собы-
тие – не первое и не последнее в ре-
гионе, и призвал родителей помочь 

своим детям сделать 
первые шаги на спор-
тивном поприще. «На-
ша задача – создать 
на территории регио-
на равные возможно-
сти для занятий спор-
том», – подчеркнул 
губернатор.

Яркие эмоции бо-
лельщикам и гостям 
спортивного праздни-
ка доставила не толь-
ко полуфинальная 
игра (несмотря на то, 
что ржевитяне про-
играли – со счётом 
1:3), но и выставка-

ярмарка «35 лет ржевскому пряни-
ку», а также праздничная програм-
ма, подготовленная силами творче-
ских коллективов учреждений куль-
туры. Все желающие не только смог-
ли приобрести продукцию Ржевского 
хлебокомбината, но и принять уча-
стие в дегустации пряника «Суве-
нир» прямо на месте.  Фото автора.
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

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

       П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    

реклама
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ИЮЛЕ:  24, 31

МОНИТОРИНГ ЦЕН 
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

В Тверской области продолжает-
ся оперативный мониторинг цен на от-
дельные продовольственные товары в 
торговой сети и на розничных рынках, 
а также их наличия в продаже. По дан-
ным муниципальных образований дефи-
цита продовольственных товаров в ре-
гионе не наблюдается, наибольший пе-
речень продуктов по более низким це-
нам по-прежнему реализуется в магази-
нах федеральной торговой сети. За по-
следнюю неделю снижение минималь-
ных розничных цен в торговых объектах 
всех сегментов произошло на капусту 
белокочанную, томаты и бананы, мака-
ронные изделия, рисовую и гречневую 
крупы. Незначительное повышение ми-
нимальных розничных цен наблюдалось 
на картофель. Рост более 5% зафикси-
рован не был. 
БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ – ЗА ДОЛГИ. НО 

НЕ ТОЛЬКО
На сегодняшний день горячая вода 

подаётся далеко не во все микрорайоны 
города. В частности, без благ цивилиза-
ции остаются жители домов, обслужива-
емых котельными №№ 5 (ул. Луговая), 9 
(Заводское шоссе) и 11 (ул. Автодорож-
ная) ООО «Ржевтеплоэнерго», а также 
ООО «Теплоэнергетик» («новые кра-
ны» и гарнизон) и ООО «55-й Арсенал» 
(«склад-40»). Ситуация вокруг котель-
ной № 9 по-прежнему остаётся  слож-
ной: взаимные претензии ОАО «Элек-
тромеханика» и ООО «Ржевтеплоэнер-
го», увы, не позволяют разрешить про-
блему оперативно. Завод по-прежнему 
отказывается подавать воду на котель-
ную со своего водозабора, сетуя на от-
сутствие договора на поставку ресур-
са, однако при этом сам ни на какие 
уступки не идёт – протокол разногла-
сий, представленный теплоэнергетика-
ми, здесь тоже подписывать не желают. 
Котельная № 5, вступившая в строй вме-
сте с остальными, через несколько дней 
была остановлена из-за утечки на но-
вой теплотрассе. А поскольку она ока-
залась бесхозной (город сам не взял её 
на баланс и теплоснабжающей органи-
зации не передал), то долгое время ни-
кто порывом не занимался. Тепловики 
вынуждены были запустить котельную 
№ 2 (она технологически  объединена 
с пятой) – таким образом удалось запи-
тать часть обслуживаемого микрорайо-
на. Котельные ООО «Теплоэнергетик» и 
ООО «55-й Арсенал» не подают горячую 
воду ввиду огромных долгов потребите-
лей ресурса, в том числе – ТСЖ и управ-
ляющих компаний. Как будут развивать-
ся события дальше, мы обязательно со-
общим нашим читателям.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
На минувшей неделе глава города Ва-

дим Родивилов дал пресс-конференцию 
представителям местных СМИ, на кото-
рой обозначил позицию городской вла-
сти по ряду ключевых вопросов. Так, в 
частности, Вадим Вячеславович сооб-
щил: на сегодняшний день главной те-
мой остаётся ситуация, сложившаяся 
на рынке управления многоквартирным 
жилым фондом. Как известно, решени-
ем КЧС с 1 июля управление МКД, ра-
нее находившихся «под эгидой» ООО 
«РУК», «Центральное», «Спасское», 
«Захолынское» и «Западное», передано 
МУП г. Ржева «Содействие». Это была 

вынужденная мера, – подчеркнул гла-
ва, – поскольку Ржевская управляю-
щая компания оказывала услуги по об-
служиванию домов далеко не в полной 
объёме, о чём свидетельствуют много-
численные обращения в администра-
цию жителей города. Люди жаловались 
на плохую работу аварийной службы, 
отсутствие дворников, а также на за-
держку с рассылкой квитанций за май, 
что не позволило получателям субси-
дий оформить их в срок. Вадим Родиви-
лов также проинформировал СМИ, что 
на сегодня МУП «Содействие» управля-
ет более чем 700 домами, почти на 70 
процентов сформирован штат, приобре-
тается техника, заключены договоры на 
услуги аварийных бригад и на аренду 
спецтранспорта. Срок полномочий му-
ниципального предприятия – вплоть до 
подведения итогов конкурса на опре-
деление УК, которая и будет управлять 
названными МКД уже на постоянной 
основе.  

В микрорайонах города активно про-
водятся собрания собственников – с 
участием МУП «Содействие», УК «Ин-
ком Дом» и ООО «РУК» (в основном лю-
ди делают выбор между тремя назван-
ными управляющими компаниями). Од-
нако протоколы собраний, представ-
ленные жителями в администрацию, 
100-процентного доверия не вызывают. 
Ведь помимо всего прочего выбранная 
на собрании собственников УК должна 
заключить с каждым из них договор, а в 
её лицензию должны быть внесены со-
ответствующие МКД (такая информа-
ция размещена на сайте Госжилинспек-
ции Тверской области).

В настоящее время на законных ос-
нованиях на этом рынке работает толь-
ко МУП «Содействие», – заверил жур-
налистов глава города. – Мы предпо-
лагаем, что в июле могут выйти двой-
ные квитанции, но я призываю жителей 
Ржева оплачивать платёжные докумен-
ты только муниципального предприя-
тия. Все остальные – нелегитимны. Как 
действовать в отношении нарушителей 
закона – администрация решит совмест-
но с правоохранительными органами и 
ГЖИ.

И последнее. 23 июля в 17 часов в 
клубе железнодорожников состоит-
ся собрание жителей города Ржева 
по актуальным вопросам управле-
ния жилым фондом. Не пропустите!

«СВОЯ ПРАВДА» ООО «РУК»
В начале текущей недели жители го-

рода действительно получили квитан-
ции ООО «РУК» (в отсутствие соответ-
ствующих документов от МУП «Содей-
ствие»). И объяснить их появление не 
составляет труда. Как известно, Ржев-
ская управляющая компания обрати-
лась с иском в суд – с требованием при-
знать незаконным решение КЧС, воз-
ложившего управление МКД на муни-
ципальное предприятие. Исполнитель-
ный директор ООО «РУК» А.Н. Парец-
кий утверждает, что по-прежнему рабо-
тает на этом рынке на совершенно за-
конных основаниях –  компанией полу-
чена «полная» лицензия (то есть, с кон-
кретным перечнем домов), а не «в упро-
щённом варианте» (то есть, без жило-
го фонда). Поэтому и выпущенные ЗАО 
«ЕИРЦ» квитанции считает абсолютно 
легитимными. 

          РЖЕВ ПЕРЕХОДИТ 
НА «ОДНОГЛАВИЕ»

Работа по внесению изменений в 
Устав города – в самом разгаре, и она 
должна быть завершена до 10 августа. 
Напомним: 10 мая ЗС Тверской области 
приняло закон, который вносит измене-
ния в систему управления всей Тверской 
области, и Устав города следовало при-
вести в соответствие с названным зако-
нодательным актом. С этой целью была 

создана рабочая группа, подготовлены 
проект Устава и проект решения по не-
му. Оба документа приняли на Думе, за-
тем они прошли через процедуру пу-
бличных слушаний. Впоследствии  про-
ект Устава был направлен в Управление 
юстиции, и теперь фактически осталось 
только его зарегистрировать. 

Таким образом, глава Ржева будет 
обязан снять с себя таковые полно-
мочия. Впоследствии он получит ста-
тус председателя Думы, работающе-
го на освобождённой основе. Затем бу-
дет объявлен конкурс на замещение 
должности «единого» главы. Два кан-
дидата, набравшие наибольшее коли-
чество баллов, будут представлены го-
родской Думе для утверждения. Но пре-
жде «лучших из лучших» определит ко-
миссия, в которую войдут представи-
тели Правительства Тверской области 
и Ржевской городской Думы. Подведе-
ние итогов конкурса должно состояться 
в конце августа – начале сентября. Ва-
дим Родивилов не исключает возможно-
сти, что примет в нём участие. Но толь-
ко при наличии поддержки со стороны 
губернатора и депутатского корпуса. И 
последнее: укомплектование штата ад-
министрации (как известно, в настоя-
щее время должности сразу нескольких 
замов остаются вакантными) будет за-
вершено только после подведение ито-
гов конкурса.

 О МУЗЕЕ ПОД РЖЕВОМ – 
В ПУБЛИКАЦИИ «FAZ»

Одна из ведущих газет Германии – 
Frankfurter Allgemeine Zeitung – обра-
тилась в «РП» с просьбой предоставить 
фотоматериалы об открытии в дерев-
не Хорошево военно-исторического му-
зея «Калининский фронт. Август 1943-
го». Автор издания Kerstin Holm готовит 
публикацию на эту тему. При этом Кер-
стин обещала прислать нам ссылку на 
опубликованный материал, а мы, в свою 
очередь, представим его нашим читате-
лям – естественно, после перевода (на-
верняка многим будет интересен взгляд 
на это событие из-за рубежа).

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС – 
НА БЕРЕГУ ВОЛГИ

В непосредственной близости от па-
мятника воинам-интернационалистам, 
что на берегу Волги у старого моста, 
скоро появится ещё одно памятное ме-
сто – на этот раз в честь погибших во-
енных моряков. Такое решение приня-
ли ветераны ВМФ, проживающие сегод-
ня в нашем городе. Активисты уже сей-
час приступили к подготовительным ра-
ботам – они расчищают участок под бу-
дущий мемориал. Но это ещё не всё: со 
временем в этом месте – на живопис-
ном волжском берегу – может появить-
ся полноценный мемориальный ком-
плекс всех родов войск. Скажем, погра-
ничники и лётчики тоже поддержали 
эту инициативу.

МУЗЕЙ ПРАВОСЛАВИЯ 
НА РЖЕВСКОЙ ЗЕМЛЕ

По благословению епископа Ржев-
ского и Торопецкого Адриана в переч-
не мероприятий в честь 160-летия Воз-
несенского собора г. Ржева значится вы-
ставка на базе краеведческого музея. 
Епархиальное краеведческое общество 
дополнило экспозицию документами, 
фотографиями, личными вещами при-
снопамятного протоиерея Олега Чайки-
на, первого настоятеля возрождённого 
собора, а также сохранившимися фраг-
ментами колоколов ржевских храмов. 

На открытии выставки выступили: 
управляющий Ржевской епархией епи-
скоп Адриан, советник-консультант гу-
бернатора Тверской области Г.А. Меш-
кова, глава г. Ржева В.В. Родивилов, 
глава Ржевского района В.М. Румянцев, 
благочинный Ржевского района про-
тоиерей Константин Чайкин, замести-
тель директора МОУ СОШ №2 С.А. Гро-
мова, руководитель ОРОиК епархии Т. 
В. Меркурьева, гость из Москвы (в про-
шлом ржевитянин) В.И. Жирнов. В за-
ключение все присутствующие посмо-
трели фильм о Вознесенском соборе, 

представленный членами епархиально-
го краеведческого общества О.А. и Н.Г. 
Драновыми. В итоге епископ Адриан по-
считал нужным создать при епархии му-
зей православия на Ржевской земле.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
За минувшую неделю в Ржеве появи-

лись на свет 11 малышей (8 мальчиков 
и 3 девочки), но при этом зарегистриро-
ваны смерть 25 ржевитян (18 женщин и 
7 мужчин). Решили связать себя узами 
брака сразу 19 пар, распались 9 семей.

КРИМ-НЕДЕЛЯ 
(ИЗБРАННОЕ)

НЕНАДЁЖНЫЙ СОБУТЫЛЬНИК
14 июля в полицию поступило заяв-

ление от гр. К. – о том, что в ходе со-
вместного распития спиртных напитков 
путём свободного доступа неизвестный 
злоумышленник завладел его банков-
ской картой и снял с неё деньги в раз-
мере 3 200 рублей. По данному факту 
проводится проверка (подозреваемый 
задержан). 

АЛКОГОЛЬ «НА ДОМУ»
На минувшей неделе был выявлен 

факт реализации спиртосодержащей 
продукции гражданкой И., 1941 года 
рождения. Причём продавала она зе-
лье по месту жительства (ул. Грацинско-
го, дом 61). В отношении гражданки бу-
дут применены меры административно-
го воздействия.

«ТРИ В ОДНОМ»
На днях заявление в полицию при-

несла гр. К., 1994 г.р. Она сообщила, что 
в ночь на 16 июля неизвестный молод-
чик через незакрытую форточку про-
ник в принадлежащую ей квартиру, от-
куда похитил имущество на общую сум-
му 10 600 рублей. Сотрудники уголов-
ного розыска раскрыли преступление 
буквально по горячим следам: в ро-
ли «форточника» выступил 20-летний 
гр-н К. Как выяснилось, он же совершил 
кражу автомагнитолы из машины  в де-
ревне Кокошкино (вместе с подельни-
ком), а также поджёг мотоцикд в посёл-
ке Заволжский (ущерб составил 75 ты-
сяч рублей).

ОСТАЛИСЬ БЕЗ НАЛИЧНОСТИ
18 июля пострадала собственность 

гр. С. – неустановленные лица путём 
свободного доступа похитили из при-
надлежащего ему а/м «Mercedes», ко-
торый был припаркован в дачном ко-
оперативе «Волга», женскую сумочку 
с деньгами. Общий ущерб составил 29 
тыс. рублей. 
ОСУЖДЕНЫ ЗА СБЫТ НАРКОТИКОВ

Ржевским городским судом вынесен 
приговор в отношении четырёх мест-
ных жителей. Они признаны виновны-
ми в совершении нескольких престу-
плений, предусмотренных ч. 4 ст. 2281, 
ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 2281 УК РФ (неза-
конный сбыт наркотического средства 
организованной группой). Государ-
ственное обвинение по уголовному де-
лу поддержано Ржевской межрайонной 
прокуратурой. 

Установлено, что в период с июня и 
до конца 2011 года двое из них созда-
ли организованную преступную группу, 
в которую вошли ещё два их приятеля, 
с целью незаконного сбыта наркотиче-
ского средства – героина – на террито-
рии Ржева. Наркотическое средство не-
законно приобреталось в Москве, за-
тем незаконно сбывалось в нашем горо-
де. При задержании членов организо-
ванной группы и проведении обысков в 
их квартирах сотрудниками правоохра-
нительных органов было обнаружено и 
изъято около 7 граммов героина. 

Приговором суда с учётом мнения го-
сударственного обвинителя представи-
телям преступной группы назначено на-
казание в виде 10, 12, 15 и 16 лет ли-
шения свободы соответственно с отбы-
ванием в колонии строгого режима со 
штрафом в размере от 100 до 150 тысяч 
рублей. Приговор в законную силу по-
ка не вступил.
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«У НАС ОДНА ВОЗМОЖНОСТЬ –
ДЕЛОМ ОТВЕЧАТЬ НА ВЫЗОВЫ»

В начале июля тема пожарной 
безопасности на региональном 
уровне рассматривалась под углом 
межведомственного взаимодей-
ствия. В Правительстве Тверской 
области состоялся круглый стол с 
участием вице-спикера Государ-
ственной Думы РФ Владимира Ва-
сильева, заместителя Председателя 
Правительства Алексея Чернышо-
ва, заместителя председателя об-
ластного Законодательного Собра-
ния Ирины Блохиной, руководите-
лей профильных министерств, ве-
домств, общественных объедине-
ний и предприятий региона, глав 
муниципальных образований.

Как отметил Владимир Васильев, 
события этого года в Сибири и на 
Дальнем Востоке страны подтверди-
ли необходимость совершенствования 
законодательства в сфере пожарной 
безопасности и механизмов его ре-
ализации. И на федеральном уровне 
уже прорабатывается ряд предложе-
ний, касающихся профилактики при-
родных и лесных пожаров и усиления 
ответственности за пал сухой травы. 

Вместе с тем, к работе по обеспече-
нию пожарной безопасности необхо-
димо подключать потенциал органи-
заций, напрямую заинтересованных 
в сохранности лесных богатств. Речь 
идёт об охотхозяйствах, а также ле-
со- и недропользователях. В частно-
сти, на территории Тверской области 
действует более 200 охотхозяйств, 
которые являются серьёзным ресур-
сом для оказания содействия в мо-
ниторинге, профилактике и тушении 
пожаров. 

Обеспечение пожарной безопас-
ности требует и своевременных дей-
ствий местной власти. Начальник Глав-
ного управления МЧС России по Твер-
ской области Арсен Григорян отметил: 
на региональном уровне были приня-
ты все необходимые нормативно-пра-
вовые акты, содержащие, в том числе, 
рекомендации руководителям муници-
пальных образований. Однако часть из 
них так и осталась на бумаге. Как со-
общил Арсен Григорян, в этом году в 
области зафиксировано 59 лесных и 
торфяных возгораний, которые были 
ликвидированы в день обнаружения. 
При этом только в конце апреля – на-
чале мая огнеборцы совершили более 

1,5 тыс. выездов на пожары, вызван-
ные неконтролируемым палом сухой 
травы, в результате сгорело 60 стро-
ений. Только в Ржеве и районе за ве-
сенне-летний период по причине па-
ла сухой травы пожарные выезжали 
на место возгорания 319 раз. Огнём в 
общей сложности уничтожено 12 жи-
лых домов (убытки составили почти 
1,2 миллиона рублей). Скажем, в де-
ревне Сувитки сгорели сразу шесть до-
мов, в кооперативе «Лесное» – 8 стро-
ений. По мнению руководителя ведом-
ства, этого можно было избежать при 
исполнении на местном уровне всех 
рекомендаций. 

Тему палов сухой травы продол-
жил министр лесного хозяйства обла-
сти Михаил Козлов, который отметил, 
что эта проблема тесно связана с от-
сутствием контроля собственников за 
использованием принадлежащих им 
земель сельхозназначения и наруше-
нием правил пожарной безопасно-
сти. Владельцы земли обязаны прово-
дить профилактические мероприятия 
– в том числе, опашку земель. Ответ-
ственность за пожарную безопасность 
на своих территориях несут главы ад-
министраций – в том числе, сельских 

поселений. Скажем, в текущем году 
Ржевским отделом надзорной деятель-
ности за не обеспечение мер пожарной 
безопасности дважды был оштрафо-
ван глава администрации с/п «Побе-
да» Е.Тарасевич, также протоколы со-
ставлены в отношении других руково-
дителей: с/п «Есинка» – А.Э. Аруша-
нян, с/п «Чертолино» –  А.В. Святой, 
с/п «Успенское» – М.Г. Наумов, с/п 
«Итомля» – С.А. Орлов, с/п «Хороше-
во» – М.В. Белов. Десятки администра-
тивных протоколов составлены в отно-
шении частных лиц. 

По мнению участников дискуссии, 
противостоять угрозе пожаров мож-
но, только консолидировав усилия го-
сударственных структур, охотников, 
лесо- и недропользователей, а так-
же общественных и молодёжных ор-
ганизаций. Владимир Васильев при-
звал активнее использовать огромный 
общественный потенциал: «У нас од-
на возможность – делом отвечать на 
вызовы!».

Сельское хозяйство 
Верхневолжья своев-
ременно реагирует 
на социально-эконо-
мическую обстанов-
ку. Отрасль стремит-
ся к наращиванию 
потенциала по всем 
направлениям. При-
мер тому – задача по 
улучшению качества 
молока. Совещание 
на эту тему прошло в 
Ржевском районе.

Сегодня всё моло-
ко, произведённое в Тверской обла-
сти, ежедневно без остатка уходит на 
перерабатывающие предприятия, при-
чём оно востребовано не только на 
территории нашего региона. Москов-
ская, Ярославская, Вологодская обла-
сти, Санкт-Петербург с удовольстви-
ем закупают нашу продукцию, отме-
чая её качество. Динамично развива-
ется ситуация и в производстве моло-
ка, которое по сравнению с прошлым 
годом серьёзно выросло. Тем не ме-
нее, отрасль, отвечающая изменени-
ям в социально-экономической и демо-
графической ситуациях, сегодня тре-
бует решения стратегических задач. 
Особенно это актуально в условиях 
импортозамещения.

Среди основных вопросов – увели-
чение процента качественного молока, 
обеспечение стабильного приёма сы-
рья вне зависимости от сезона, стаби-
лизация ценовой политики, поддерж-
ка сельхозпроизводителей на госу-
дарственном и региональном уровнях. 
Различные пути их решения предлага-
лись на отраслевом совещании, кото-
рое провёл в Ржеве министр сельско-
го хозяйства региона Павел Мигулёв. В 
этой встрече приняли участие предста-
вители отраслевых государственных и 
коммерческих структур, крупных пере-
рабатывающих предприятий, сельхоз-
производители региона.

Как подчеркнул министр, судя по 
принятым на совещании решениям и 
настрою участников, а также произ-
водственным показателям, ситуацию 
в «молочном секторе» Верхневолжья 
можно считать динамично развиваю-
щейся. Определённые сложности в ос-
новном связаны с сезонным производ-
ством продукта и профилактически-
ми работами на крупных заводах. Так, 
например, почти на три недели закры-
лись несколько перерабатывающих 
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ТВЕРСКОЕ  МОЛОКО  УЛУЧШАЕТ  КАЧЕСТВО

производств в Москве, в результа-
те чего часть нашей «молочки» могла 
остаться невостребованной. 

– Принято решение – отправлять все 
«излишки» на завод в Бежецке, ко-
торый имеет три уникальные линии и 
позволит, кроме молока, перерабаты-
вать ещё и молочные продукты, – со-
общил Павел Мигулёв. – Поэтому се-
годня предприятия восточной и запад-
ной зоны, для которых этот вопрос был 
наиболее актуален, полностью обеспе-
чены нашим сырьём. Это кардиналь-
ное решение позволит стабилизиро-
вать ситуацию.

Не менее важный вопрос, – более 
низкая, по сравнению с зимним пери-
одом, закупочная цена на молоко. В 
среднем сейчас она составляет 17 руб. 
80 коп. (зимой – 22 руб.). Нижний це-
новой предел – 14-15 руб. Многое 
здесь зависит от качества сырья. Од-
нако благодаря действующим в регио-
не мерам поддержки фермеров, ситуа-
цию удалось сбалансировать. В целом 
по области производство молока про-
должает расти. Сейчас этот показатель 
приблизился к 500 тоннам в день (465-
470 тонн – в прошлом году). 

– В целом, несмотря на серьёзную 
нагрузку аграриев и заводов в связи 
с увеличением производства, систе-
ма функционирует без сбоев, – сооб-
щил Павел Мигулёв. – Сейчас в реги-
оне продолжается строительство круп-
ных молочных комплексов – таких, как, 
например, в Конаковском районе. Это 
позволит не только и дальше увеличи-
вать показатели производства, но и ре-
шить основной вопрос качества про-
дукта. Пока проблема решена дале-
ко не во всех хозяйствах. Это вопрос 
не только строгого лабораторного кон-
троля, но и перехода на более каче-
ственные корма с высоким содержани-
ем белка. 

– Мы ищем разные пути для реше-
ния одного из важнейших вопросов по-
вышения качества молока, – отметил 
министр. – В частности, уже поступи-
ло предложение от одной крупной ком-
пании по модернизации существующих 
молочно-хозяйственных комплексов 
за приемлемые средства. Сырью про-
сто необходимо придать товарный вид, 
чтобы оно было более востребовано на 
рынке сбыта.

На решение всех обозначенных 

задач нацелены меры государствен-
ной поддержки села. В настоящее вре-
мя субсидии на 1 килограмм реализо-
ванного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока предо-
ставляются сельхозпроизводителям 
Тверской области всех форм собствен-
ности (кроме личных подсобных хо-
зяйств). В 2015 году (по состоянию на 
начало июля) господдержка по данно-
му направлению из федерального и об-
ластного бюджетов составила более 32 
млн. рублей. Всего на поддержку АПК 
в 2015 году направлено 830,2 млн. ру-
блей, что на 108,1 млн. больше, чем в 
прошлом году. 

МЕЖДУ ПРОЧИМ

«БЕЖЕЦКАЯ  БУРЁНКА» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

Тверская область сегодня – в чис-
ле лидеров по количеству предложе-
ний в федеральные отраслевые планы 
импортозамещения. В регионе эта за-
дача решается за счёт развития мест-
ных производств и привлечения инве-
сторов. Одним из крупнейших проек-
тов в сфере сельского хозяйства явля-
ется свиноводческий комплекс на 270 
тысяч голов на территории Бежецкого 
района. Масштаб предприятия оцени-
ли губернатор Андрей Шевелёв и пред-
седатель Внешэкономбанка, председа-
тель совета директоров «Объединён-
ной авиастроительной корпорации» 
Владимир Дмитриев.

И н в е с т и -
ционный про-
ект ООО «Ко-
ралл» реали-
зуется в Бе-
жецком райо-
не с 2011 года. 
Сейчас здесь 
строится сви-
новодческий 
комплекс с 
з а к о н ч е н -
ным произ-
водственным 
циклом, скотобойня с холодильника-
ми. По плану, предприятие будет про-
изводить порядка 30,8 тыс. тонн мяса и 
27,4 тыс. тонн мясной продукции в год. 
В настоящее время завершено форми-
рование инфраструктуры предприятия, 
на II-III квартал текущего года намече-
ны работы по благоустройству. Постро-
ена и введена в строй первая очередь 
комплекса на 135 тыс. голов в год. Для 

обеспечения предприятия собственны-
ми кормами скоро заработает комби-
кормовый завод. Причём проект реа-
лизован в кратчайшие сроки. Такие ре-
зультаты позволяют уже сейчас гово-
рить о дальнейшей серьезной перспек-
тиве и являются примером для других 
территорий.

Ещё один пример выполнения госу-
дарственной задачи импортозамеще-
ния – закупочно-сбытовой потреби-
тельский кооператив «Бежецкая Бу-
рёнка». Предприятие занимается при-
ёмом молока у населения, переработ-
кой, сбытом сырья и готовой продук-
ции. Здесь ежедневно получают моло-

ко из нескольких 
районов, очи-
щают, охлажда-
ют и отгружают 
сырьё на даль-
нейшую пере-
работку на ЗАО 
ТМК «Тверца» и 
на предприятия 
Максатихинского 
района. Готовая 
продукция «Бе-
жецкой Бурён-
ки» реализуется 

в торговых точках района и на ярмар-
ках выходного дня в областном центре. 
В планах учредителей – не останавли-
ваться на достигнутом, постоянно нара-
щивая производственные обороты. За 
счёт собственных средств приобрете-
но новое оборудование для увеличения 
мощности пункта на сумму 2 874 тыс. 
рублей. В общей сложности объём вло-
жений составил 14 млн. рублей. 
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НОВОЕ - ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ?   

Вера ГЛАДЫШЕВА

Заседание городской Думы 14 
июля началось с корректировки 
повестки дня. Глава города Рже-
ва В. Родивилов предложил ис-
ключить из неё вопрос о пере-
даче недвижимого имущества в 
хозяйственное ведение МУП г. 
Ржева «Содействие». Зато бы-
ло решено рассмотреть вопросы 
о внесении изменений в зако-
нодательство по земельной за-
стройке, о стоянке на ул. Н. Го-
ловни и ситуации по дамбе. Но 
всё-таки основными темами на 
Думе стали две – о внесении из-
менений в Устав города и ут-
верждение отчёта об исполне-
нии бюджета Ржева за 2014 год.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
ПРИНЯТЫ

Начало заседанию было положе-
но обсуждением изменений в Устав 
города Ржева. В.В. Родивилов на-
помнил собравшимся: Законода-
тельным собранием региона при-
нят закон, который вносит измене-
ния в систему управления по всей 
Тверской области, и Устав горо-
да необходимо привести в соответ-
ствие с названным законодатель-
ным актом. С этой целью была соз-
дана рабочая группа, подготовле-
ны проект Устава и проект реше-
ния по нему. Оба документа приня-
ли на Думе, затем они прошли че-
рез процедуру публичных слуша-
ний, во время которых были учте-
ны замечания рабочей группы. В 
заключение  проект Устава напра-
вили в Управление юстиции, где 
внесли в документ некоторые по-
правки. Фактически осталось толь-
ко зарегистрировать Устав, чтобы 
в очередной раз начать жить по-
новому. Получается, что новое – 
это хорошо забытое старое? Так, 
да не совсем, потому что объеди-
нение должностей пока не предпо-
лагает прямых выборов.  Впрочем, 
как знать – может быть, и они не 
за горами.

Вопросов было немного. Самый 
существенный задал А.М. Земсков. 
Он поинтересовался, о ком, соб-
ственно, идёт речь в статье о кон-
курсном замещении должности – то 
ли о главе города, то ли о главе ад-
министрации. Понятно, что будет 
совмещение данных должностей в 
одну, но непонятно, как она будет 
именоваться. Да и с полномочиями 
в таком случае не всё ясно. Похоже 
на то, что заданный вопрос поста-
вил думцев в тупик. Правда, ответ 
последовал, и он был таким: после 
регистрации Устава Дума рассмо-
трит и распределение должност-
ных полномочий.       

Со своим обращением к Думе вы-
ступил депутат Законодательного 
собрания А. Гончаров. Он заявил, 
что городские округа в Тверской 
области (их всего 5) были лише-
ны прямых выборов глав муници-
пальных образований, и все пра-
ва фактически передаются субъек-
ту. Депутат ЗС сообщил: в городе 

Кимры прошёл сход граждан, ко-
торый принял решение о сохране-
нии прямых выборов. То же самое 
Гончаров предложил сделать Ржев-
ской городской Думе, посколь-
ку при принятии закона о ликви-
дации прямых выборов прозвуча-
ла отсылка на согласие на такие 
действия местных органов власти. 
Ответа Думы на данное предложе-
ние не последовало. Тем не менее, 
в итоге обсуждения изменения в 
Устав города были проголосованы 
и приняты.

БЮДЖЕТНЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ –            

НЕ ВЫПОЛНЕНЫ
Второй вопрос – об исполнении 

бюджета города за 2014 год – то-
же был не нов. Его весьма под-
робно  рассматривали на публич-
ных слушаниях, и наша газета, 
кстати говоря, уже об этом писа-
ла. Поэтому мы решили не повто-
рять сказанное, а сосредоточить-
ся на тех вопросах, которые оста-
лись не затронутыми в отчёте о пу-
бличных слушаниях. Речь идёт о 
проблемах, связанных с выполне-
нием муниципальных программ. 
Но прежде чем осветить для чи-
тателей эти небезынтересные те-
мы, следует сказать, как же в це-
лом выглядит исполнение бюджета 
в 2014 году. Доходы были испол-

нены на 93,5 процента, а это не-
хватка значительных сумм на фи-
нансирование самых разных на-
правлений экономического и соци-
ального развития. В итоге не сто-
ит удивляться тому, что практиче-
ски по всем отраслям хозяйствен-
ного механизма в Ржеве бюджет-
ные ориентиры не были исполне-
ны. Таблица показывает это очень 
наглядно.    

Если говорить о наиболее важ-
ных для жителей города направ-
лениях (а это, без сомнения, ЖКХ, 
благоустройство и дорожное хо-
зяйство), то здесь тоже похва-
статься нечем. На реализацию му-
ниципальной программы «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство го-
рода Ржева» было запланирова-
но в 2014 году 147 295,6 тыс. руб. 
Фактически исполнено  117 523,4 
тыс. руб. Таким образом, процент 
исполнения составил менее 80%, 
а именно – 79,8%. Такая же кар-
тина наблюдается и с програм-
мой «Благоустройство города Рже-
ва». По ней было запланировано 
46 565,5 тыс. руб., а израсходовано 

37 988,2 тыс. руб. – то есть, почти 
на 20 процентов меньше. Разуме-
ется, не из-за того, что кто-то ра-
ботать не хотел – просто денег не 
было. Дороги – это особая песня 
в городе Ржеве, и здесь тоже луч-
ше взглянуть на  таблицу, на что 
именно и в каком объёме трати-
лись деньги.

ВОПРОСЫ – 
С ОТВЕТАМИ И БЕЗ

Вопросы по представленному 
отчёту задавала в основном депу-
тат с большим стажем Т.А. Комаро-
ва. Её интересовало, за что имен-
но город платит 6 млн. штрафов 
и пеней, как обстоит вопрос с от-
меной налоговых льгот для МУП 
«Аптека» и муниципальной гости-
ницы «Ржев». Спрашивала Татья-
на Алексеевна и о ПИРах (проек-
тно-изыскательских работах), ко-
торые должны были выполняться к 

800-летию города Ржева. Ответить 
на большинство заданных вопро-
сов О.Б. Кольцова, отчитывавшаяся 

перед депутатами, оказалась не в 
состоянии, поскольку это, в общем-
то, не в её компетенции. Пришлось 
подключаться заместителю главы 
администрации города по строи-
тельству Е.В. Громовой.

Елена Васильевна поведала о 
том, что не все работы были опла-
чены, поскольку надобность в не-
которых проектах отпала. Глава го-
рода, правда, сообщил, что работа 
по подготовке к 800-летию города 
проводится – скажем, в настоящее 
время выявляются приоритеты. За-
казаны проектно-изыскательские 
работы на капитальный ремонт мо-
ста – деньги на эти цели (более 3 
млн. рублей) область уже выдели-
ла. Также среди приоритетов – ре-
конструкция мемориального клад-
бища и двух площадей – Советской 
и Революции.

А.С. Гончаров внёс предложе-
ние об увеличении доли отчисле-
ний МУПов в бюджет, сославшись 
на то, что в некоторых муници-
пальных образованиях на это уже 
пошли. Ответ начальника отдела 
был таков: нельзя обирать пред-
приятия, у них должны оставаться 
возможности для развития. Сделал 
упрёк областной депутат  и по ча-
сти эффективности использования 
средств – тех, что были направле-
ны на открытие многофункциональ-
ного центра и постановку на учёт 
новой теплотрассы в микрорайоне 
ОАО «Элтра». Е. Громова сообщи-
ла, что постановка на учёт тепло-
трассы не проводилась в срок из-за 
технических накладок. Что касает-
ся МФЦ, то администрация присту-
пила к его сдаче, и до конца ию-
ля Центр будет, наконец, введён в 
эксплуатацию.

Заключительное слово по отчёту 
принадлежало председателю Кон-
трольно-счётной палаты города 
Ржева Ю.Н. Винокурову. Он сказал, 
что отчёт представлен в установ-
ленные сроки и в полном объёме, 
все процедуры соблюдены. Имеет-
ся оценка о достоверности бюдже-
та. Руководитель КСП сделал за-
мечание о превышении полномо-
чий при принятии решения о сня-
тии части налогов с аптеки и гости-
ницы. Но в итоге Контрольно-счёт-
ная палата рекомендовала принять 
проекты решений с внесёнными в 
них поправками. Что депутаты и 
сделали.

На Думе были также приняты из-
менения в решение № 22 «О бюд-
жете города Ржева на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 го-
дов». И, наконец, были назначены 
публичные слушания по обсужде-
нию проекта решения Ржевской го-
родской думы, касающегося схемы 
теплоснабжения территории горо-
да на 2014-2029 годы. Слушания 
назначены на 15 августа 2015 
года (начало – в 14 часов).

Первая графа – «общегосударственные вопросы», вторая – «нацио-
нальная безопасность и правоохранительная деятельность», третья 
– «национальная экономика», четвёртая – ЖКХ, пятая – «образова-
ние», шестая – «культура», седьмая – «социальная политика», вось-
мая – «физическая культура и спорт», девятая – «средства массовой 
информации», десятая – «обслуживание муниципального долга».
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Мария   СУЕТИНА: 
Ирина КУЗНЕЦОВА

– Мария! Ваше пение произво-
дит сильное впечатление. Скажем, 
Михаил Фёдоров, известный ржев-
ский исполнитель, говорит, что 
у вас уникальный голос. Судя по 
всему, вы – человек, открывший 
двери в мир большого искусства 
самостоятельно? 

– Я благодарна ржевитянам за 
столь высокие оценки. Когда чувству-
ешь: для других важно то, что ты де-
лаешь, – это приятно. Но ведь я нахо-
жусь в самом начале творческого пу-
ти. Поэтому когда меня представляют 
каким-то мэтром – становится не по 
себе. Мне ещё учиться и учиться! 

– Давайте вернёмся к началу ва-
шего пути в профессию – расска-
жите немного о себе!

– В шесть лет впервые выступила в 
детском саду на конкурсе. Потом за-
нималась в музыкальной школе – по 
классу фортепиано, вокалом всерьёз 
увлеклась в 14 лет. Когда мне было 
девять, приехала в Ржев, где живут 
мои дядя с тётей. В тот приезд мы с 
мамой крестились в Казанской часов-
не, а когда вернулись домой, я стала 
петь в церковном хоре. Мой первый 
певческий опыт – церковное пение, 
он был очень интересным и полез-
ным. А потом случилось то, что слож-
но объяснить. По радио однажды ус-
лышала песню Уитни Хьюстон «I will 
always love you» («Я всегда буду лю-
бить тебя»), хотя на тот момент даже 
не знала, кто именно её исполняет. За 
ответом на этот вопрос отправилась к 
своей учительнице музыки. На следу-
ющий день она принесла диск Хью-
стон 1987 года – меня тогда даже на 
свете ещё не было! В итоге пластин-
ку я заслушала буквально до дыр. На-
верное, с этого всё и началось. Стала 
искать диски, общаться с людьми, ко-
торые хоть что-то знали об этом стиле 
– я уже не могла жить без этой музы-
ки! Сначала пыталась повторять, ими-
тировать, потом выиграла местный 
конкурс, поехала на областной – при-
везла диплом второй степени. Следу-
ющим этапом стал Ханты-Мансийский 
проект «Югорский трамплин». А за-
тем получила приглашение в Москву. 

– Выходит, если бы не Уитни 
Хьюстон, вы, скорее всего, стали 
регентом церковного хора? 

– Да, у меня действительно была 
мысль поступить на регентское отде-
ление в семинарию. Но когда услыша-
ла Уитни Хьюстон – уже не могла оста-
новиться. Церковная музыка – скорее 
академическое пение, специфика и 

На празднике в Центральной библиотеке им. Островского в честь Дня 
семьи, любви и верности ржевитяне впервые услышали пение Марии 
Суетиной. Даже удивительно – откуда у этой хрупкой девушки такой 
мощный и красивый голос? Молодая и крайне перспективная вокалист-
ка – из тех музыкантов, чьи имена ещё мало о чём говорят российской 
публике, но наверняка станут хорошо известны в ближайшем буду-
щем. Мария приехала в Ржев из Бостона (США), где в настоящее время 
учится в музыкальном колледже Беркли – крупнейшем джазовом учеб-
ном заведении в мире. Чтобы попасть на учёбу в Соединённые Штаты, 
уроженка посёлка Междуреченский Ханты-Мансийского автономного 
округа (Тюменская область) проделала большой путь: окончила музы-
кальную школу по классам фортепиано и вокал, участвовала в творче-
ском проекте исполнителей эстрадной песни «Югорский трамплин» и 
во Всероссийском конкурсе «Голоса ХХI века». Получила красный ди-
плом Государственного музыкального колледжа эстрадного и джазово-
го искусства в Москве, а потом на прослушивании в Мюнхене (Герма-
ния) выиграла грант на обучения в Беркли. Сейчас Мария гостит в Рже-
ве у дяди с тётей, а когда вернётся в Бостон – планирует устроиться на 
работу в Голливуд. Но – обо всём по порядку.

эстетика там другие. То, чем я зани-
маюсь сейчас, тяготеет к джазу, к та-
ким музыкальным жанрам, как соул и 
госпел. 

– Как удалось перебраться в 
Америку, на родину джазового ис-
кусства? Ведь одного таланта ма-
ло – нужно очень верить в себя, в 
свою мечту. 

– Большая мечта о самом лучшем 
джазовом образовании, которое мо-
лодые исполнители могут получить 
лишь на родине этой музыки, – в США 
– не оставляла меня. И я решилась на 
казавшийся тогда невозможным шаг 
– подала заявление в прославленный 
музыкальный колледж Беркли. Мои 
друзья, которые там учились, а так-
же сложившиеся профессионалы бы-
ли восхищены качеством подготовки 
там музыкантов. 

Чтобы реализовать свою мечту, по-
ехала в Мюнхен на прослушивание, 
которое проводила выездная комис-
сия из Беркли. К сожалению, органи-
зуя выездные туры по поиску моло-
дых талантов, преподаватели музы-
кального колледжа не включают в не-
го Россию. Комиссия, прослушав моё 
выступление, присудила образова-
тельный грант на учёбу в Бостоне.

Считаю, в жизни есть моменты, 
которые нас разворачивают в нуж-
ном направлении. Все преграды – у 
нас в голове. Но можно просто по-
пробовать. Я попробовала – и у меня 
получилось. 

– На прослушивание ездили в 
Германию?

– Да, хотя не знала немецкого язы-
ка и неважно говорила на англий-
ском. Комиссия состояла из четырёх 
профессоров колледжа, но все они 
поддерживали нас, как могли, – на 
прослушивании была создана друже-
ская атмосфера. И в Беркли такая же 
атмосфера: между учеником и педа-
гогом более свободные, дружеские 
отношения, нежели это принято в 
России. 

– Больше половины срока учё-
бы в Беркли осталась позади. Что 
вы чувствуете сейчас, когда мечта 
претворилась в жизнь?

– Чувствую, что без музыки не 
смогла бы жить. Это не прихоть, а по-
требность. Для меня главное – поде-
литься с людьми той историей, о ко-
торой пою, чтобы они сопережива-
ли вместе со мной. Это одно из са-
мых главных человеческих качеств 
– сопереживание. 

В Беркли выбрала два направле-
ния: музыка к фильмам и аранжи-
ровка. Мечтаю писать, как Джон Ви-
льямс – автор музыки к «Звёздным 
войнам». Джон – представитель ста-
рой школы, сам полностью оркестро-
вал все свои произведения. Хотелось 
бы хоть одним глазком посмотреть, 
как творят гении! Люди, которые 
сделали что-то великое, сами по се-
бе очень интересны – достаточно бы-
ло бы просто с ними пообщаться. На-
пример, Ханс Зимер – американский 
композитор немецкого происхожде-
ния, очень хороший психолог: чув-
ствует, где музыка должна начинать-
ся и заканчиваться до долей секун-
ды. «Вставить» музыку в кино можно 
в любом месте, но если она не под-
держивает чувства – скорее испортит 
впечатление, чем усилит его. Для на-
писания музыки нужно обладать об-
ширными знаниями. Но я уже в про-
цессе! (Смеётся).

– Сравниваете жизнь в Америке 
и в России? Когда узнают, что вы 
русская, это накладывает отпеча-
ток на отношение к вам? 

– Русские и американцы очень раз-
ные. В нашем колледже учится мно-
жество студентов со всего мира. По-
литика колледжа – относиться друг 
к другу лояльно. Неслучайно са-
мая первая лекция была посвящена 
толерантности. 

– Узаконивание однополых бра-
ков – тоже пример знаменитой 
американской толерантности?

– В штате Массачусетс, где я жи-
ву, однополые браки были легализо-
ваны давно. В России сильны право-
славные традиции, поэтому мы счита-
ем такое положение вещей неприем-
лемым. Но американцы и европейцы 
– например, из Голландии и Герма-
нии,  воспринимают однополые бра-
ки нормально, поскольку уже вырос-
ли в таких условиях. 

– В Америке вы не забываете о 
храме?

– В моём районе есть православная 
церковь – правда, служат там на ан-
глийском, и я плохо понимаю, о чём 
идёт речь, настолько быстро прогова-
ривается вся служба. Но иногда туда 
захожу. Есть ещё русская церковь, но 
она, увы, находится далеко. Что ка-
сается американского образа жизни – 
осуждать никого не берусь: сегодня 
человек грешен, а завтра может стать 
святым. И ещё я очень далека от по-
литики. Считаю так: американское 
правительство – это не народ. Народ 
может думать и по-другому.

А вот когда я приезжаю в Россию, 
обязательно бываю в монастырях. Я 
пела на Дне семьи, любви и верно-
сти в Ржеве ещё и потому, что Петр 
и Феврония для меня – особенные 
святые. Дважды ездила в Муром, по-
следний раз – буквально полгода на-
зад. Удивительные ощущения: в Му-
роме четыре монастыря находятся, 
паломническая гостиница располага-
ется на возвышенности, прямо на бе-
регу Оки. Восход и закат – просто не-
описуемы, чудесный вид и непереда-
ваемые ощущения! В женском мона-
стыре находятся мощи святых бла-
говерных князей Петра и Февронии 
– это такой небольшой, старинный 
храм с расписными стенами. Быва-
ет, чувствуешь усталость, разочаро-
вание, а когда есть возможность по-
сещать такие святые места – появля-
ется какой-то свежий взгляд на окру-
жающий мир, надежда, что всё будет 
хорошо. Это очень важно! 

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Епархиальное краеведческое об-
щество на прошлой неделе организо-
вало и провело в краеведческом му-
зее Ржева вечер, посвящённый 35-ле-
тию со дня возобновления производ-
ства ржевского пряника «Сувенир». На 
встрече присутствовали представите-
ли Ржевского хлебокомбината – во гла-
ве с директором Т.В. Либензон, крае-
веды, школьники, спортсмены и рже-
витяне, которым посчастливилось по-
бывать на Олимпиаде-80, ведь знаме-
нитый ржевский пряник возродили как 
раз перед её проведением. Предста-
вители епархиального краеведческо-
го общества даже подготовили буклет, 

ПРЯНИК   ИЗ   РЖЕВА:

посвящённый давнему бренду нашего 
города – ржевскому прянику. 

– В преддверии 800-летия Ржева мы 
рассказываем о знаменитых ржевитя-
нах, предприятиях города, известных 
ржевских спортсменах. Олимпиада-80 
проходила с 19 июля по 3 августа. Од-
ним из её инициаторов был наш знаме-
нитый земляк, Сергей Павлович Пав-
лов, – напомнила присутствующим со-
ветник-консультант губернатора Твер-
ской области Г.А. Мешкова. – Важ-
но, чтобы в Ржеве сохранялись тру-
довые, культурные, спортивные тра-
диции. Ведь только в этом случае мы 

будем жить в здоровом обществе, кото-
рое многое сможет сделать для разви-
тия родного города. 

– Юбилей пряника – событие для 
Ржева. Но сказать точно, кто и ког-
да изготовил первый ржевский пря-
ник, увы, не представляется возмож-
ным, – сообщила член епархиального 
краеведческого общества Н.Г. Дранова. 
– Как тульский или вяземский, ржев-
ский пряник был особенным. В Ржеве 
пряники выпекались исключительно на 
меду. Отдельные потомственные ржев-
ские мастера – например, семья куп-
ца И.С. Ловягина-Симонова – из рода 
в род, в течение многих десятилетий 
занималась изготовлением пряников. 
Предприимчивый ржевский пряничник 
даже представлял свои изделия в 1867 
году на выставке в Твери. 

По технологии изготовления ржев-
ские пряники были печатными. Их пе-
чатали на тесте деревянными форма-
ми – так называемыми пряничными до-
сками. Их вырезали из нижней части 

ствола тридцатилетних берёз и груш, а 
затем сушили от 5 до 20 лет при есте-
ственной температуре. Края досок для 
прочности, избегая трещин, смазывали 
смолой или воском. После того, как до-
ска была готова, резчик-художник на-
носил рисунок в зеркальном отобра-
жении. Пряник должен быть не только 
вкусным, но и красивым, поэтому резь-
бе придавали особое значение. В за-
пасниках Российского этнографическо-
го музея (г. Санкт-Петербург) сохрани-
лась коллекция набойных пряничных 
досок и самих пряников из Ржева. 

Они были не только любимым ла-
комством и почётным подарком, но и 
непременной принадлежностью сва-
дебных обрядов. В Ржевском уезде мо-
лодая в день свадьбы пряником выку-
пала постель у невестки, а на следу-
ющий день, когда подметала пол или 
шла за водой, одаривала лакомством 
гостей, чтобы они не сорили соломой в 
избе и не опрокидывали вёдра. Или же 
потчевала пряником дружка во время 
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«ВСЕ  ПРЕГРАДЫ  – У  НАС  В  ГОЛОВЕ!»
– «Как трудно выйти 

в холод из тепла.// Зи-
ма секрет любви умеет 
прятать», – это строки 
из романса, который вы 
исполнили на вечере. 
Думаете, действительно 
какие-то секреты есть у 
любви?

– Думаю, мы немно-
го запутались в этом сло-
ве – «любовь». Люблю 
картошку жареную, лю-
блю Родину. И всё – лю-
блю. Путаем влюблён-
ность с любовью. Мне ка-
жется, любовь – абсолют-
ный дар, талант от Бога. 
Любовь – отказ от себя, 
от своего эгоизма, а это 
очень сложно. Думаю, лю-
бовь – это нечто прекрасное, раз все 
к ней так стремятся. Это одна из при-
чин жить. 

Я хочу научиться любить, но это 
долгий процесс. Нет конкретно-
го определения – что такое любовь? 
Апостол Павел написал настоящий 
гимн любви: любовь долго терпит, 
милосердствует, любовь не завиду-
ет, не превозносится, не гордится, не 
ищет своего. Но как совместить с этим 
определением человеческую проти-
воречивость? Знаем, как правильно, 
а делаем – другое, думаем – третье? 
Нужно стремиться, но сложно понять, 
достиг ли? 

– Когда поёте – проживаете сло-
ва и музыку на основе собственно-
го опыта?

– Чтобы приобрести опыт, очень 
часто нужно пройти через боль. Я 
связываю личные воспоминания с те-
ми словами, которые пою. И у слуша-
телей возникают свои переживания, 
песня порой заставляет их вспом-
нить о том, что когда-то происходило 
с ними. 

– Да, можно иметь хорошо по-
ставленный голос и отменную во-
кальную технику, но если песни не 
трогают сердца – смысла в таком 
творчестве мало. 

– Вы правы. Мы все первым делом 
обращаем внимание на внешнюю кра-
соту, подсознательно стремясь к люб-
ви. Но при этом прекрасно понимаем, 
что только внешней красоты недоста-
точно. Какая-то гармония внутреннего 
с внешним, какая-то человечность всё 
равно должны быть. Вспомните Эдит 
Пиаф – нельзя сказать, что она обла-
дала модельной внешностью в совре-
менном понимании. Но она такая не-
поддельная была, искренняя, эмоци-
ональная! Потому что много горя пе-
режила в своей жизни. Эта боль, пе-
реплавленная в любовь, передава-
лась людям на каком-то энергетиче-
ском уровне. 

– Чтобы быть в состоянии пере-
дать что-то людям – нужно много 
страдать?

– Всё великое искусство трагично, 
как правило. Сложно страдать спе-
циально, но жизнь сама преподносит 
ситуации, через которые мы должны 
пройти. Жизнь – полигон с точки зре-
ния вечности. От того, как ты прожил 
земную жизнь, будет зависеть жизнь 
«будущего века». Нет людей, которые 
не переносили бы страдания и пере-
живания – в разных пропорциях, ко-
нечно. Но, опираясь на свой опыт, 
чувства, которые испытывал, мож-
но попробовать рассказать людям 
что-то важное.

Мне уже 25 лет, поэтому пора 
определяться с работой. Невозмож-
но знать достаточно, чтобы быть 
абсолютно готовым к работе, но 
очень многое можно добрать в про-
цессе. Чувства углубляются, жиз-
ненный опыт увеличивается, и это 
влияет на то, как ты поёшь или пи-
шешь музыку. Поэтому моя профес-
сия мне так нравится! Узнаёшь се-
бя, работаешь с собственной ду-
шой и душой слушателя. Нам как-
то задание дали – написать музыку 
на тему любви. А потом сделать из 
этой мелодии грустную и носталь-
гическую. Потом – весёлую. Потом 
– детскую. Начинаешь искать это в 
себе, какие-то звуки слышать в ти-
шине. Как рождается музыка – это 
сложно объяснить. Она появляется 
сама собой! И это настоящее чудо. 

– Мария, вы всегда были такой 
обаятельной, непринужденной? 
Или жизнь в Америке наложила 
свой отпечаток? Все-таки северяне 
– сдержанные, прагматичные  по 
натуре люди. 

– Когда живёшь в маленьком посел-
ке, где все друг друга знают, чувству-
ешь себя психологически комфортно. 
После переезда в Москву пришлось 
учиться навыкам общения заново. 

Жизнь в Америке нау-
чила меня многим по-
ложительным момен-
там. Для американ-
цев это нормально – 
запросто заговорить 
с кем-нибудь на ули-
це. Скажем, если кто-
то выгуливает соба-
ку – незнакомые лю-
ди подходят, умиля-
ются, гладят. Мне бы-
ло вначале не по себе, 
когда человек запро-
сто подходил ко мне и 
начинал разговор. По-
том я перестала это-
му удивляться. Но у 
американцев есть та-
кое понятие, как при-
ватность, личное про-

странство. Они очень общительны, 
но посторонних людей не впускают в 
личное пространство – должна быть 
определённая дистанция. 

– Вернётесь в Россию или оста-
нетесь в Америке?

– Сложный вопрос – я на него по-
ка не могу ответить. Здесь много раз-
ных факторов – и политических, и 
личных. Профессия, которой я учусь, 
– музыка к фильмам, востребована 
только в Голливуде. Хотелось бы там 
поработать, получить практический 
опыт. 

– Не скучаете по родителям?
– Скучаю, но уже привыкла – я 

ведь с 16 лет живу одна. Когда мы с 
мамой разговариваем по скайпу, воз-
никает ощущение, что она рядом. 
Это неизбежно – уезжать от родите-
лей. Первый год, когда училась в Мо-
скве, неимоверно хотела повидать 
родных. А потом произошёл перелом 
– постепенно расставания с родите-
лями стали уже не такими болезнен-
ными, как раньше. 

– Они гордятся успехами дочери?
– Надеюсь. И мой поселок Между-

реченский. Рада, что выросла именно 
в маленьком посёлке. У нас был свой 
огородик, своя баня, свои традиции – 
поездки за грибами, на озеро. Такая 
простая и понятная жизнь... Для ме-
ня сельский уклад жизни лучше, неже-
ли вечная спешка мегаполиса. Огляды-
ваясь назад, чувствую, что взрослею. 
Нужно постараться сделать как можно 
больше, ведь время ограничено. 

– Вы твёрдо знали, что будете 
певицей?

– У меня не было выбора: музыка са-
ма меня выбрала. Когда меня пригла-
сили в Москву, дали полный грант, ро-
дители схватились за голову – как из 
такого маленького посёлка уехать в 
столицу?! Но – отпустили. Если бы ме-
ня не пригласили, и я поступала бы са-
ма – наверное, побоялась бы в 16 лет 
ехать так далеко. Когда собиралась в 
Америку, родители тоже были настрое-
ны скептически. Однако факт остаётся 
фактом: сейчас я учусь в Беркли.  

– Музыка – это нечто наднацио-
нальное, помогающее нам понять 
друг друга?

– Да, для музыки нет наций. Это са-
мое прекрасное, что может объеди-
нить нас всех! Надеюсь, мы, люди, не 
утратим способность чувствовать, со-
переживать. Может быть, это звучит 
наивно, но это больше, чем политика, 

больше, чем границы! 
– Мария, если можно, в двух 

словах сформулируйте своё 
кредо!

– Человеку как личности важно 
приобрести свою собственную фор-
му. Научиться принимать решения 
и думать собственной головой, как 
это ни банально. Мы живём в мире 
агрессивной маркетинговой кампа-
ния – нам со всех сторон навязыва-
ют тренды, котором все должны сле-
довать. Девушка должна быть такой-
то, мужчина – таким-то. Но гораздо 
важнее определить свой путь, быть 
настойчивым и в то же время – гиб-
ким. Можно биться головой об сте-
ну и не замечать дверь рядом. От-
крываете дверь, а она не открыва-
ется? Попробуйте на себя. Но ведь 
ещё есть двери, которые открывают-
ся вовнутрь.

– Как писал Кьеркегор, двери 
счастья, к сожалению, открываются 
не внутрь, так что их нельзя раство-
рить бурным напором; они отворя-
ются изнутри, и тут уж ничего не по-
делаешь. Желаю вам удачи и – бла-
годарю  за интервью!

– Спасибо вам!
На снимках: перед выступлением; 

у входа в музыкальный колледж Берк-
ли в Бостоне; Мария с Бобби Макфер-
рином (обладателем 10 музыкальных 
премий Грэмми).  

ВОЗРОЖДЁННАЯ   ТРАДИЦИЯ
обряда обливания телёнка 
пивом – в знак пожелания мо-
лодым иметь большое потом-
ство. Ржевский обрядовый 
пряник «молено» весил 1 пуд 
35 фунтов! Его разнообраз-
ные орнаменты и двуглавый 
орёл посередине были укра-
шены сахаром и позолочены.

С переменой эпох произ-
водство ржевского пряни-
ка было забыто на долгие го-
ды. Основанное на многове-
ковых традициях народно-
го творчества пряничное ис-
кусство возобновили в Ржеве 
только в 1980 году, к Олим-
пиаде-80. Эскизы и сами на-
бойные доски выполнил ху-
дожник-любитель, инженер-конструк-
тор ПО «Электромеханика» Н.Н. Саф-
ронов. Освоили выпуск пряника работ-
ницы кондитерского цеха хлебоком-
бината Т.Ю. Кучук, Т.М. Румянцева во 
главе с бригадиром, кавалером ордена 

Трудовой Славы III степени Н.И. Соко-
ловой и, конечно же, директором хле-
бокомбината З.С. Куракиной.

Возрождённый старинный ре-
цепт удался на славу. По своему со-
ставу он богаче тульского. Вот только 

некоторые основные ком-
поненты: мука пшеничная, 
ржаная, обдирная, «сухие 
духи» – ароматические до-
бавки семи наименований, 
яйца, вино, жжёный сахар, 
водка «Старка», джем, аро-
матная или шоколадная эс-
сенции, натуральный мёд. 
Исторически пряник – сим-
вол праздника, поэтому да-
леко не случайно, что в год 
70-летия Победы пряниками 
одаривали наших ветеранов.

– В 1980-м, в год возрож-
дения старинной русской 
традиции, я окончила шко-
лу, – поделилась своими вос-
поминаниями С.А. Громо-

ва, заместитель директора СОШ №2, 
член епархиального краеведческо-
го общества. – У меня были очень хо-
рошие учителя, которые искренне лю-
били родной город, и нас, своих уче-
ников, воспитывали в любви к Ржеву 

и его истории. А теперь я сама стара-
юсь передать эту любовь своим учени-
кам, которые сегодня вместе со мной 
пришли в краеведческий музей. Дети 
учатся любить историю своего города 
на конкретных примерах, и со време-
нем, я надеюсь, они станут его достой-
ными гражданами. Наша школа ориен-
тирует своих учеников на то, чтобы они 
непременно оставались в родном Рже-
ве. Среди них немало известных лю-
дей, в том числе – спортсменов. СОШ 
№ 2 – единственная в городе, где соз-
дан спортивный класс. И сейчас луч-
шие баскетболисты Ржева учатся имен-
но у нас. Есть задумка вместе с вете-
ранами открыть в школе музей спорта. 

Вот такое интересное получилось 
мероприятие, объединившее предста-
вителей Ржевской епархии, краеведов 
и спортивную общественность. Сегод-
ня ржевский пряник – одна из визит-
ных карточек города, самый вкусный и 
доступный сувенир, а также достойный 
подарок. Погружаясь в нашу общую 
историю, мы всё больше узнаем о себе 
и своих предках, которые оставили нам 
столь богатое наследство!

Фото Олега Дранова.
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РЖЕВСКИЙ  РАЙОН  ГЛАЗАМИ  БЛОГЕРОВ

На минувшей неделе в Ржевском районе работа-
ла группа столичных и тверских блогеров. Пред-
ставители блогосферы посетили бройлерную пти-
цефабрику, завод фасадных конструкций, Верх-
неволжский кирпичный завод. Также наши гости 
совершили экскурсионную поездку по маршруту 
«Дорогой славною, дорогой тяжкою» и приняли 

участие в праздновании Дня русской деревни (в 
том числе - в круглом столе «Ржевская деревня: 
между прошлым и будущим»). Первые отчёты об 
этом визите уже появились в сети. Вот, скажем, 
на странице сообщества блогеров Тверской обла-
сти в «Живом Журнале» (LiveJournal) уже можно 
найти публикации на заданную тему. 

Ржевская птицефабрика потряс-
ла скоростью выращивания цыплят-
бройлеров – 35 дней. И ещё тем, что 
яйца такой «скороспелой» чудо-ку-
рицы приходится закупать за евро. И 
это, оказывается, современный стан-
дарт в промышленном птицеводстве. 
Условия для цыплят вполне гуманные. 
Полумрак, кондиционер, свежий ве-
терок... Еда и вода – в изобилии. Но, 
как и всякий бесплатный сыр (кото-
рый бывает только в мышеловке), не-
надолго это счастье. Через 35 дней 
цыплёночек уже поступает в цех пе-
реработки, в руки вершительницы ку-
риных душ – ой, простите, туш. С по-
мощью технолога, которого директор 
Олег Гридасов почитает «волшебни-
ком и художником», бройлер может 
превратиться даже в сырокопчёную 
колбасу. Но это уже высокое искус-
ство. А обычно – в филе или котлетки. 
Особенно удаются Ржевской бройлер-
ной птицефабрике наггетсы. Дирек-
тор поделился секретом успеха: в них 
есть куриное мясо, а не только спец-
ии, крахмалы и прочие добавки, как 
в других наггентсах – производства 
конкурирующих фирм.  Шутка, шутка 
– много там мяса!

Встреча с молодёжным активом фа-
брики принесла новые знания: сред-
няя зарплата – 15 тысяч рублей плюс 
почти бесплатное питание (7 рублей 
вычитают из зарплаты за обед), а 

РЖЕВСКИЕ КУРЫ, 
МОСКВА-СИТИ

 И СЕКРЕТНЫЙ КИРПИЧ

Спасибо столичному сообществу 
«Мосблог», тверскому сообществу 
«Портал69» за чудесные три дня 
и море новых знаний! Трёхднев-
ный блог-тур по Ржевскому району 
Тверской области прошёл исклю-
чительно насыщенно.

Встречались с 
главой района. Ха-
ризматичная лич-
ность,  пламенный 
борец за возрожде-
ние деревни (и есть 
успехи в этом де-
ле!). За весь тур не 
слышали ни одного 
плохого отзыва от 
жителей. А был грех 
– расспрашивали 
некоторых, и в не-
формальной обста-
новке – тоже. Вдох-
новлённые напут-
ствием главы, от-
правились осматри-
вать производства. 

ГРАЖДАНЕ, 
ОТЗОВИТЕСЬ!

Как известно, на территории Ржев-
ского района успешно реализуется 
долгосрочная целевая программа по 
переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда. Под 
её действие подпадают ряд граждан, 
которые в настоящее время не про-
живают в районе, хотя там и прописа-
ны. Районная администрация просит 
заявить о себе Боровскую Валенти-
ну Александровну, 16.05.1947 го-
да рождения, и Боровского Алек-
сандра Михайловича, 29.06.1971 
года рождения, зарегистрированных 
по адресу: д. Образцово, д.15, кв.1. 
Читателей, которые располагают ка-
кой-либо информацией о названных 
людях, просим обратиться в отдел 
недвижимости Ржевского района по 
адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д.16, 1-й 
этаж; телефон 2-32-21.

ПРАЗДНИК ИВАНА 
КУПАЛЫ НА РЕКЕ ОСУГА

Впервые в новейшей истории Осуг-
ского края на берегу реки Осуга от-
метили праздник Ивана Купалы. Как 
известно, до крещения Руси славя-
не праздновали день летнего солн-
цестояния – Купало или Солнцево-
рот, – «поворот» солнца на убыль. 
С принятием христианства праздник 

также социальные га-
рантии. Ещё выясни-
лось, что симпатичные 
они там все – глаза ве-
сёлые! Поддержите 
этих молодых людей, 
помогите разбогатеть! 
Покупайте продукцию 
под торговой маркой 
«Ржевское подворье»!

Обильнейший обед 
на птицефабрике, по-
сле которого, однако, 
блогерам не дали даже 
вздремнуть (а жаль!). 
Однако план превыше 
всего.

Итак, Ржевский за-
вод фасадных кон-
струкций. Встречает хозяин – пёс. 
Мудрый, много повидавший и далеко 
не юный. Здесь работает современное 
и технологичное производство, обо-
рудование – от лучших зарубежных 
производителей. Панелями, произ-
ведёнными на предприятии, облицо-
ван почти весь Москва-сити! А недав-
но удалось договориться (и даже по-
лучить аванс) на поставку панелей в 
Нью-Йорк (удивлена, честно говоря – 
уж больно дорога дальняя!). Тем вре-
менем заказчикам это выгодно: при-
езжали,   изучали качество, остались 
довольны. Казалось бы, пора и отдо-
хнуть. Но как бы не так! 

Под Ржевом есть ещё один фанта-
стический завод – кирпичный, кото-
рый именуют «Верхневолжским». 
Директор и главный инженер лично 
провели толпу блогеров по всей про-
изводственной цепочке. Заворажива-
ет пластичная глиняная масса, длин-
ные заготовки, похожие на гигантские 
пластилиновые бруски, невидимые 
струны разрезают этот «пластилин» на 
отдельные кирпичи, целые поля буду-
щей продукции важно следуют на суш-
ку, обжиг, укладку. Работают машины. 
Аккуратно, спокойно и как будто да-
же разумно. При участии тринадцати 
человек этот конвейер выпускает 75 

тыс. штук условно-
го кирпича за сме-
ну.   Гигантская га-
зовая печь работа-
ет и днём, и ночью 
– без остановок.

По  загадочным 
причинам кирпич-
ный завод оказал-
ся  режимным объ-
ектом, и фотогра-
фировать там не 
разрешили. Одна-
ко я это видела и 
теперь никогда не 
забуду!

(http://
portal69tver).

приурочили к рождеству Иоанна Кре-
стителя, который отмечается 7 июля, 
поэтому дата празднования уже не 
совпадала с астрономическим солн-
цестоянием. Далеко не случайно Мед-
ведевский и Осугский СДК выбрали 
для проведения праздничных меро-
приятий именно берег Осуги – тут всё 
пропитано историей, да и река наша 
является крупнейшей после Волги на 
территории всего Ржевского района.

В этом году праздник Ивана Купа-
лы пришёлся на вторник, а это был 
рабочий день, к тому же берег реки 
удалён от основных населённых пун-
ктов Осугского округа. И хотя инфор-
мация о планируемом празднике рас-
пространялась большей частью че-
рез так называемое «сарафанное ра-
дио», на осугском берегу в тот вечер 

собрались поряд-
ка 60 местных 
жителей.

Обряды, про-
водившиеся в 
этот день, связа-
ны с огнём, тра-
вами и водой. 
В старину бы-
ло принято раз-
жигать костры 
на берегах рек 
и прыгать через 
них, водить хо-
роводы, купать-
ся, собирать тра-
вы, плести вен-
ки и гадать. Все 
эти традиции были соблюдены участ-
никами и организаторами современ-

ного праздника. Девушки, 
одетые в традиционные бе-
лые одежды с русскими узо-
рами, сначала развлекали 
прибывших зрителей пес-
нями и танцами. Затем они 
вместе с самыми активны-
ми гостями организовали с 
хоровод вокруг костра, раз-
ведённого прямо на берегу 
реки. Ну и, конечно, самым 
эффектным обрядом стали 
прыжки через костёр. Сла-
вяне верили, что на Купалу 

огонь приобретает целительную очи-
щающую силу, снимает порчу и отго-
няет нечисть. 

Венки, которые сплели работники 
Медведевского и Осугского СДК, под 
песни были спущены на воду и мед-
ленно поплыли по течению Осуги.

Ну, а затем все желающие вме-
сте с ведущими приступили к одной 
из главных традиций праздника Ива-
на Купалы – купанию в тёплой июль-
ской воде. Завершилось мероприятие 
весёлыми играми, рассказами о чуде-
сах в ночь на Ивана Купалу и об исто-
рии празднования этого дня у наших 
предков.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с “ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ” 16+
14.25 Т/с “БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ” 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
23.40 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО” 18+
01.15, 03.05 Х/ф “НА СА-
МОМ ДНЕ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 Богослужение в день 
святого князя Владимира. 
Прямая трансляция
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 “СВОЯ ЧУЖАЯ” 
12+
22.55 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
16+
00.50 Х/ф “БЫЛО У ОТЦА 
ТРИ СЫНА” 16+
03.35 Т/с “ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА” 16+
04.30 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
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+
01.45 Как на духу 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с “БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ” 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 23.20 Х/ф “ПЕВИЧ-
КА” 12+
12.55, 14.45, 17.15, 21.35, 
02.40 Мировые сокровища 
культуры 12+
13.10 Д/с “Нефронтовые за-
метки” 12+
13.40, 21.50 Телетеатр 12+
15.10 Медные трубы. Нико-
лай Тихонов 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Д/ф “Скучная жизнь 
Марио Дель Монако” 12+
17.35 Больше, чем любовь 
12+
18.20, 00.55 Тайная история 
разведки 12+
19.15 Неизвестный Петер-
гоф 12+
19.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.55 Искусственный отбор 
12+
20.35 Д/ф “Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания” 
12+
23.15 Худсовет 12+

01.35 Pro memoria 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 
13.55, 14.55, 16.00, 16.30, 
17.30, 01.45, 02.45, 03.45, 
04.45 Т/с “ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА” 12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ” 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 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, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Душа в наслед-
ство” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ” 16+
23.25 Т/с “БОРДЖИА” 18+
01.40 Водить по-русски 16+
02.10 Х/ф “ПРОЕКТ Х” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Барашек Шон” 0+
07.25 М/с “Смешарики” 0+
08.00 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 “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА” 12+
13.30 Ералаш 12+
14.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
16.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
18.00, 18.30 Уральские 
пельмени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.30 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2” 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.35 Х/ф “ЗВОНОК-2” 16+
03.35 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД” 
16+
05.25 М/с “Чаплин” 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф “БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧ” 12+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “МАЖЕСТИК” 
16+
04.00 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.25 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ” 16+
04.55 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.45 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
06.15 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 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 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 
16+
10.55 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.05 Клуб бывших жён 
16+
13.05 Моя свадьба лучше! 
16+
14.05 Т/с “РАЗВЕДЧИЦЫ” 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ” 12+
20.45 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 
16+
22.30 Д/с “Рублёвка на вы-
езде” 16+
00.30 Х/ф “ГОРЬКО!-2” 
16+
02.25 Д/с “Родительская 
боль” 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ” 12+
09.40, 11.50 Х/ф “БЕРЕГА” 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Без обмана: “Слезть с 
пальмы” 16+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Удар властью: “Вик-
тор Ющенко” 16+
00.20 Т/с “ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ” 12+
04.25 Д/ф “Олимпиада-80” 
12+

06.00 Х/ф “БЫСТРЕЕ СОБ-
СТВЕННОЙ ТЕНИ” 0+
08.00 Научный детектив 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 02.50 Т/с “СЕКРЕТ-
НЫЕ ПОРУЧЕНИЯ” 16+
12.10, 13.15 Т/с “СЫЩИ-
КИ” 16+
18.30 Д/с “Ставка” 12+
19.15 Х/ф “ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ” 6+
21.05 Х/ф “СТРЕЛЫ РО-
БИН ГУДА” 6+
23.20 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
00.55 Х/ф “МАГИСТРАЛЬ” 
12+

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.30 Х/ф “ЛЕКТОР” 
16+
10.10, 02.20 Эволюция 16+
11.45, 19.15, 20.45 Боль-
шой спорт 12+
12.05 Х/ф “ЧЕРТА. МУЧ-
НОЕ ДЕЛО” 16+
14.25 24 кадра 16+
14.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 
1 м. Женщины. Прямая 
трансляция
15.55 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ” 16+
19.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция
21.00 Т/с “САРМАТ” 16+
03.50 Моя рыбалка 12+
04.05 Диалог 12+
04.35 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ” 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.05 Клуб бывших жён 16+
13.05 Моя свадьба лучше! 16+
14.05 Т/с “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
20.45 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 16+
22.30 Д/с “Рублёвка на выезде” 
16+
00.30 Х/ф “ГОРЬКО!” 16+
02.25 Д/с “Не отрекаются 
любя” 16+
04.25 Д/с “Родительская боль” 
16+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ОЧНАЯ СТАВКА” 
12+
09.55 Д/ф “Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ” 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф “Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет” 12+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА” 16+
21.45, 03.35 Петровка, 38
22.30 Специальный репор-
таж: “Человек цвета хаки” 16+
23.05 Без обмана: “Слезть с 
пальмы” 16+
00.20 Д/с “Династiя” 12+
01.10 Тайны нашего кино: “Че-
ловек-амфибия” 12+
01.45 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
03.55 Д/с “Звериный интел-
лект” 12+

06.00 Д/с “Дороже золота” 
12+
06.25 Х/ф “ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА” 0+
08.10, 00.55 Военная прием-
ка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ” 16+
12.10, 13.15 Т/с “СЫЩИКИ” 
16+
18.30 Д/с “Ставка” 12+
19.15 Х/ф “ПРИКАЗ. ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ” 6+
21.05 Х/ф “ПРИКАЗ. ПЕРЕЙ-
ТИ ГРАНИЦУ” 6+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
01.45 Х/ф “МООНЗУНД” 12+
04.30 Х/ф “КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ” 12+

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.25 Х/ф “ЛЕКТОР” 
10.10, 02.10 Эволюция 16+
11.45, 17.05, 18.40, 20.30 
Большой спорт 12+
12.05 Х/ф “ХРОНИКИ РИД-
ДИКА” 16+
14.25, 03.40 24 кадра 16+
14.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Трамплин 1 м. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
16.10 Старатели морских глу-
бин. Найти затонувшие мил-
лиарды 12+
17.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды. 
Прямая трансляция
19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Прямая трансля-
ция
20.50 Т/с “САРМАТ” 16+
04.35 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ” 16+

01.30 Д/ф “Сирано де Берже-
рак” 12+
02.30 Несерьезные вариации 
12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.05, 16.00, 16.35, 
17.40 Т/с “ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА” 12+
19.00, 00.10, 19.40, 00.55, 
01.35, 02.15, 03.00, 03.30, 
04.05, 04.35, 05.05 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.15 Момент истины 16+

РЕН

05.00 Секретные территории 
16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Спящие демоны” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Х/ф “ЖМУРКИ” 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 
16+
22.00, 01.30 Водить по-русски 
16+
23.25 Т/с “БОРДЖИА” 18+
02.00 Х/ф “СПАУН” 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Барашек Шон” 0+
07.25 М/с “Смешарики” 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 01.45 Т/с “ПОКА 
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” 16+
11.25 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
13.30 Ералаш 12+
14.15, 16.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.30 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА” 12+
23.40, 02.45 Даёшь моло-
дёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.35 6 кадров 16+
03.45 Х/ф “ЗВОНОК-2” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф “ТРОЯ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ” 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК” 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+
05.50 Т/с “ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ” 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 Т/с “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 
16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 
16+
23.40 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО” 
18+
01.15 Х/ф “БОЛЬШОЙ БЕ-
ЛЫЙ ОБМАН” 16+
03.05 Х/ф “КТО ВЫ, АРТУР 
ФОГЕЛЬ?” 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, малы-
ши!
21.00 Т/с “СВОЯ ЧУЖАЯ” 12+
22.55 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
16+
00.50 Х/ф “СВАТОВСТВО ГУ-
САРА” 16+
02.20 Т/с “ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА” 16+
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
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+
01.45 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с “БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ” 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “ДЕМИДОВЫ” 12+
13.50 Д/с “Нефронтовые за-
метки” 12+
14.15 Д/ф “Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки” 12+
15.10 Медные трубы. Эдуард 
Багрицкий 12+
15.35, 01.40 Полиглот 12+
16.20, 21.30 Мировые сокро-
вища культуры 12+
16.40 Д/ф “Дом на Гульваре” 
12+
17.35 Музыкальный фести-
валь “Звезды белых ночей” 
12+
18.20 Тайная история развед-
ки 12+
19.15 Неизвестный Петергоф 
12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Искусственный отбор 
12+
20.35 Д/ф “Скучная жизнь Ма-
рио Дель Монако” 12+
21.50 Телетеатр 12+
22.50 Д/ф “Иван Айвазовский” 
12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Опера “Богема” 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с “ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ” 16+
14.25 Т/с “БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ” 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
23.40 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО” 18+
01.15, 03.05 Х/ф “НА СА-
МОМ ДНЕ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 Богослужение в день 
святого князя Владимира. 
Прямая трансляция
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 “СВОЯ ЧУЖАЯ” 
12+
22.55 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
16+
00.50 Х/ф “БЫЛО У ОТЦА 
ТРИ СЫНА” 16+
03.35 Т/с “ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА” 16+
04.30 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
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+
01.45 Как на духу 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с “БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ” 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 23.20 Х/ф “ПЕВИЧ-
КА” 12+
12.55, 14.45, 17.15, 21.35, 
02.40 Мировые сокровища 
культуры 12+
13.10 Д/с “Нефронтовые за-
метки” 12+
13.40, 21.50 Телетеатр 12+
15.10 Медные трубы. Нико-
лай Тихонов 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Д/ф “Скучная жизнь 
Марио Дель Монако” 12+
17.35 Больше, чем любовь 
12+
18.20, 00.55 Тайная история 
разведки 12+
19.15 Неизвестный Петер-
гоф 12+
19.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.55 Искусственный отбор 
12+
20.35 Д/ф “Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания” 
12+
23.15 Худсовет 12+

01.35 Pro memoria 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 
13.55, 14.55, 16.00, 16.30, 
17.30, 01.45, 02.45, 03.45, 
04.45 Т/с “ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА” 12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ” 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 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, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Душа в наслед-
ство” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ” 16+
23.25 Т/с “БОРДЖИА” 18+
01.40 Водить по-русски 16+
02.10 Х/ф “ПРОЕКТ Х” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Барашек Шон” 0+
07.25 М/с “Смешарики” 0+
08.00 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 “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА” 12+
13.30 Ералаш 12+
14.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
16.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
18.00, 18.30 Уральские 
пельмени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.30 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2” 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.35 Х/ф “ЗВОНОК-2” 16+
03.35 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД” 
16+
05.25 М/с “Чаплин” 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф “БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧ” 12+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “МАЖЕСТИК” 
16+
04.00 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.25 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ” 16+
04.55 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.45 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
06.15 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 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 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 
16+
10.55 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.05 Клуб бывших жён 
16+
13.05 Моя свадьба лучше! 
16+
14.05 Т/с “РАЗВЕДЧИЦЫ” 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ” 12+
20.45 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 
16+
22.30 Д/с “Рублёвка на вы-
езде” 16+
00.30 Х/ф “ГОРЬКО!-2” 
16+
02.25 Д/с “Родительская 
боль” 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ” 12+
09.40, 11.50 Х/ф “БЕРЕГА” 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Без обмана: “Слезть с 
пальмы” 16+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Удар властью: “Вик-
тор Ющенко” 16+
00.20 Т/с “ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ” 12+
04.25 Д/ф “Олимпиада-80” 
12+

06.00 Х/ф “БЫСТРЕЕ СОБ-
СТВЕННОЙ ТЕНИ” 0+
08.00 Научный детектив 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 02.50 Т/с “СЕКРЕТ-
НЫЕ ПОРУЧЕНИЯ” 16+
12.10, 13.15 Т/с “СЫЩИ-
КИ” 16+
18.30 Д/с “Ставка” 12+
19.15 Х/ф “ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ” 6+
21.05 Х/ф “СТРЕЛЫ РО-
БИН ГУДА” 6+
23.20 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
00.55 Х/ф “МАГИСТРАЛЬ” 
12+

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.30 Х/ф “ЛЕКТОР” 
16+
10.10, 02.20 Эволюция 16+
11.45, 19.15, 20.45 Боль-
шой спорт 12+
12.05 Х/ф “ЧЕРТА. МУЧ-
НОЕ ДЕЛО” 16+
14.25 24 кадра 16+
14.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 
1 м. Женщины. Прямая 
трансляция
15.55 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ” 16+
19.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция
21.00 Т/с “САРМАТ” 16+
03.50 Моя рыбалка 12+
04.05 Диалог 12+
04.35 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ” 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.05 Клуб бывших жён 16+
13.05 Моя свадьба лучше! 16+
14.05 Т/с “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
20.45 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 16+
22.30 Д/с “Рублёвка на выезде” 
16+
00.30 Х/ф “ГОРЬКО!” 16+
02.25 Д/с “Не отрекаются 
любя” 16+
04.25 Д/с “Родительская боль” 
16+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ОЧНАЯ СТАВКА” 
12+
09.55 Д/ф “Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ” 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф “Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет” 12+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА” 16+
21.45, 03.35 Петровка, 38
22.30 Специальный репор-
таж: “Человек цвета хаки” 16+
23.05 Без обмана: “Слезть с 
пальмы” 16+
00.20 Д/с “Династiя” 12+
01.10 Тайны нашего кино: “Че-
ловек-амфибия” 12+
01.45 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
03.55 Д/с “Звериный интел-
лект” 12+

06.00 Д/с “Дороже золота” 
12+
06.25 Х/ф “ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА” 0+
08.10, 00.55 Военная прием-
ка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ” 16+
12.10, 13.15 Т/с “СЫЩИКИ” 
16+
18.30 Д/с “Ставка” 12+
19.15 Х/ф “ПРИКАЗ. ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ” 6+
21.05 Х/ф “ПРИКАЗ. ПЕРЕЙ-
ТИ ГРАНИЦУ” 6+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
01.45 Х/ф “МООНЗУНД” 12+
04.30 Х/ф “КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ” 12+

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.25 Х/ф “ЛЕКТОР” 
10.10, 02.10 Эволюция 16+
11.45, 17.05, 18.40, 20.30 
Большой спорт 12+
12.05 Х/ф “ХРОНИКИ РИД-
ДИКА” 16+
14.25, 03.40 24 кадра 16+
14.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Трамплин 1 м. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
16.10 Старатели морских глу-
бин. Найти затонувшие мил-
лиарды 12+
17.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды. 
Прямая трансляция
19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Прямая трансля-
ция
20.50 Т/с “САРМАТ” 16+
04.35 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ” 16+

01.30 Д/ф “Сирано де Берже-
рак” 12+
02.30 Несерьезные вариации 
12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.05, 16.00, 16.35, 
17.40 Т/с “ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА” 12+
19.00, 00.10, 19.40, 00.55, 
01.35, 02.15, 03.00, 03.30, 
04.05, 04.35, 05.05 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.15 Момент истины 16+

РЕН

05.00 Секретные территории 
16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Спящие демоны” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Х/ф “ЖМУРКИ” 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 
16+
22.00, 01.30 Водить по-русски 
16+
23.25 Т/с “БОРДЖИА” 18+
02.00 Х/ф “СПАУН” 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Барашек Шон” 0+
07.25 М/с “Смешарики” 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 01.45 Т/с “ПОКА 
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” 16+
11.25 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
13.30 Ералаш 12+
14.15, 16.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.30 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА” 12+
23.40, 02.45 Даёшь моло-
дёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.35 6 кадров 16+
03.45 Х/ф “ЗВОНОК-2” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф “ТРОЯ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ” 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК” 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+
05.50 Т/с “ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ” 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 Т/с “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 
16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 
16+
23.40 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО” 
18+
01.15 Х/ф “БОЛЬШОЙ БЕ-
ЛЫЙ ОБМАН” 16+
03.05 Х/ф “КТО ВЫ, АРТУР 
ФОГЕЛЬ?” 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, малы-
ши!
21.00 Т/с “СВОЯ ЧУЖАЯ” 12+
22.55 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
16+
00.50 Х/ф “СВАТОВСТВО ГУ-
САРА” 16+
02.20 Т/с “ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА” 16+
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
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+
01.45 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с “БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ” 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “ДЕМИДОВЫ” 12+
13.50 Д/с “Нефронтовые за-
метки” 12+
14.15 Д/ф “Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки” 12+
15.10 Медные трубы. Эдуард 
Багрицкий 12+
15.35, 01.40 Полиглот 12+
16.20, 21.30 Мировые сокро-
вища культуры 12+
16.40 Д/ф “Дом на Гульваре” 
12+
17.35 Музыкальный фести-
валь “Звезды белых ночей” 
12+
18.20 Тайная история развед-
ки 12+
19.15 Неизвестный Петергоф 
12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Искусственный отбор 
12+
20.35 Д/ф “Скучная жизнь Ма-
рио Дель Монако” 12+
21.50 Телетеатр 12+
22.50 Д/ф “Иван Айвазовский” 
12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Опера “Богема” 12+
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СТС
18.30, 00.00 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА,  29  ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,  30  ИЮЛЯ
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Т/с “СВОИ” 16+
12.30 Х/ф “СВОИ” 16+
13.00, 14.15, 16.00, 17.15 Т/с 
“БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ” 
12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ”
01.55, 02.55, 03.55, 05.00 Т/с 
“ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА-
КА” 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 “Шпионы дальних 
миров” 16+
10.00 Д/ф “Роковой контакт” 
16+
11.00 Д/ф “Тайны НАСА” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ” 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 
16+
20.00 Х/ф “ДЕНЬ ВЫБОРОВ” 
16+
23.25, 02.00 Т/с “БОРДЖИА” 
18+
01.30 Водить по-русски 16+
04.00 Чистая работа 12+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Барашек Шон” 0+
07.25 М/с “Смешарики” 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
11.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3” 16+
13.30 Ералаш 12+
14.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.30 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4” 16+
00.30 Большая разница 12+
02.10 Х/ф “БЕЗУМЦЫ” 16+
03.55 Х/ф “СУПЕРТАНКЕР” 
16+
05.40 М/с “Чаплин” 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “СИДНИ УАЙТ” 16+
13.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“НЕZЛОБ” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЕ 
КОВБОИ” 12+
03.40 ТНТ-Club 16+
03.45 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.10 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ” 16+
04.40 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.30 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
05.55 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+

07.30 Сделай мне красиво 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.05 Клуб бывших жён 16+
13.05 Моя свадьба лучше! 16+
14.05 Т/с “РАЗВЕДЧИЦЫ” 
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 “Рублёвка на выез-
де” 16+
00.30 Х/ф “ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ” 16+
02.35 Д/с “Родительская боль” 
16+
03.35 Д/с “Откровенный раз-
говор” 12+
05.40 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ” 12+
10.05 Д/ф “Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ” 16+
13.30 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта: “Любовь без штампа” 
12+
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 Обложка: “Пришествие 
Майкла Джексона” 16+
23.05 Советские мафии: “Дело 
мясников” 16+
00.20 Д/ф “Найти потеряшку” 
16+
02.00 Х/ф “ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ” 16+

06.00 Д/ф “Первый полет. 
Вспомнить все” 12+
07.00 Х/ф “ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 02.35 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ” 16+
12.10, 13.15 Т/с “СЫЩИКИ-3” 
16+
17.25 Д/с “Хроника Победы” 
12+
18.30 Д/с. “Ставка”
19.15 Х/ф “ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА” 0+
20.40 Х/ф “РЕСПУБЛИКА 
ШКИД” 6+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Х/ф “РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА” 12+
05.20 Д/с “Оружие ХХ века” 

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.35 Х/ф “ЛЕКТОР” 
16+
10.10, 02.20 Эволюция 16+
11.45, 17.10, 18.40, 20.45 
Большой спорт 12+
11.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. 5 км. Коман-
ды. Прямая трансляция
13.15, 14.55 Т/с “ВРЕМЕН-
ЩИК” 16+
16.40 Полигон 16+
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Прямая 
трансляция
19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. Пря-
мая трансляция
21.05 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО” 16+
23.30 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Й. Каленги. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA 16+
03.55 Рейтинг Баженова 16+
04.35 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный при-
говор 12+
12.20, 21.35 Т/с “ДОМ С 
ЛИЛИЯМИ” 16+
14.25 Т/с “БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ” 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
23.40 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО” 18+
01.15, 03.05 Х/ф “РАЗВОД 
НАДЕРА И CИМИН” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с “МАРЬИНА 
РОЩА” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “СВОЯ ЧУЖАЯ” 
12+
22.55 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
16+
00.50 Х/ф “И СНОВА АНИ-
СКИН” 16+
03.45 Т/с “ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА” 16+

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. 
Окончательный вердикт 
16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
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+
02.55 Т/с “БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ” 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, 23.20 Х/ф “1943” 
12+
13.10 Д/с “Нефронтовые за-
метки” 12+
13.40, 21.50 Телетеатр 12+
14.45, 17.15, 21.35 Миро-
вые сокровища культуры 
12+
15.10 Медные трубы. Павел 
Антокольский 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Д/ф “Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания” 
12+
17.35 Д/ф “Взывающий. Ва-
дим Сидур” 12+
18.20, 01.15 Тайная исто-
рия разведки 12+
19.15 Неизвестный Петер-
гоф 12+
19.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.55 Искусственный отбор 
12+
20.35 Д/ф “Неразрешимые 
противоречия Марио Лан-
ца” 12+

22.50 Д/ф “Нефертити” 12+
23.15 Худсовет 12+
02.40 Pro memoria 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30, 03.00, 04.05, 04.55 Т/с 
“ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА” 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 “КАРНАВАЛ” 12+

05.00, 09.00, 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 
16+
07.00, 07.30 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “Неприменимые 
способности” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ” 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ” 16+
21.40 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА” 16+
23.25, 02.00 Т/с “БОРДЖИА” 
18+
01.30 Водить по-русски 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Барашек Шон” 0+
07.25 М/с “Смешарики” 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.25, 03.20 Т/с “ПОКА 
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” 16+
11.20 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2” 16+
13.30 Ералаш 12+
14.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
16.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.30 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3” 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.25 Х/ф “БАР “ГАДКИЙ 
КОЙОТ” 16+
04.20 М/ф “Смешарики. На-
чало” 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф “ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА” 12+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “СИДНИ УАЙТ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “БЫСТРАЯ ПЕРЕ-
МЕНА” 16+
02.45 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
03.15 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ” 16+
03.40 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.30 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+

05.00 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+
05.30 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО”
06.20 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Сделай мне красиво 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.05 Клуб бывших жён 16+
13.05 Моя свадьба лучше! 
16+
14.05 Т/с “РАЗВЕДЧИЦЫ” 
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 “Рублёвка на выез-
де” 16+
00.30 Х/ф “ПОДАРИ МНЕ 
ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
02.25 Д/с “Родительская 
боль” 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК”
10.05 Д/ф “Павел Кадочни-
ков. Затерянный герой” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ЛАНДЫШ СЕРЕ-
БРИСТЫЙ”
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью: “Виктор 
Ющенко” 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: “Любовь без штампа” 
12+
00.20 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ” 
16+
02.15 Х/ф “ОЧНАЯ СТАВКА” 
12+

06.00 Х/ф “КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ” 12+
07.20 Х/ф “СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 02.50 Т/с “СЕКРЕТ-
НЫЕ ПОРУЧЕНИЯ” 16+
12.10, 13.15 Т/с “СЫЩИ-
КИ-3” 16+
17.30 Д/с “Хроника Победы” 
12+
18.30 Д/с “Ставка” 12+
19.15 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ” 0+
21.05 Х/ф “ТАМОЖНЯ” 6+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.55 Х/ф “БЫСТРЕЕ СОБ-
СТВЕННОЙ ТЕНИ” 0+

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.20 Х/ф “ЛЕКТОР” 
16+
10.10, 02.05 Эволюция 16+
11.45, 18.40, 20.30 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф “ЧЕРТА. ДЕЛО 
ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА” 16+
15.20 Афган 16+
17.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. 
Прямая трансляция
19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Командные соревно-
вания. Прямая трансляция
20.50 Т/с “САРМАТ” 16+
03.35, 04.05 Полигон 16+
04.35 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с “ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ” 16+
14.25 Т/с “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
23.40 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО” 18+
01.15, 03.05 Х/ф “НОТОРИУС” 
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, малы-
ши!
21.00 Т/с “СВОЯ ЧУЖАЯ” 12+
22.55 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
16+
00.50 Х/ф “И СНОВА АНИ-
СКИН” 16+
02.15 Т/с “ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА” 16+
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. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Т/с “ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
01.50 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с “БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ” 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 23.20 Х/ф “АВТОМО-
БИЛЬ” 12+
12.50, 14.40, 17.20, 01.35 Ми-
ровые сокровища культуры 
12+
13.10 Д/с “Нефронтовые замет-
ки” 12+
13.40, 21.35 Телетеатр 12+
15.10 Медные трубы. Илья 
Сельвинский 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Д/ф “Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца” 12+
17.35 Эпизоды 12+
18.20, 00.55 Тайная история 
разведки 12+
19.15 Неизвестный Петергоф 
12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Искусственный отбор 
12+
20.35 Д/ф “Кшиштоф Пендерец-
кий. Путь через лабиринт” 12+
23.15 Худсовет 12+
02.40 Л.Грёндаль “Концерт для 
тромбона с оркестром”

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 Т/с “СВОИ” 16+
12.30 Х/ф “СВОИ” 16+
13.00, 14.15, 16.00, 17.15 Т/с 
“БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ” 
12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ”
01.55, 02.55, 03.55, 05.00 Т/с 
“ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА-
КА” 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 “Шпионы дальних 
миров” 16+
10.00 Д/ф “Роковой контакт” 
16+
11.00 Д/ф “Тайны НАСА” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ” 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 
16+
20.00 Х/ф “ДЕНЬ ВЫБОРОВ” 
16+
23.25, 02.00 Т/с “БОРДЖИА” 
18+
01.30 Водить по-русски 16+
04.00 Чистая работа 12+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Барашек Шон” 0+
07.25 М/с “Смешарики” 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
11.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3” 16+
13.30 Ералаш 12+
14.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.30 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4” 16+
00.30 Большая разница 12+
02.10 Х/ф “БЕЗУМЦЫ” 16+
03.55 Х/ф “СУПЕРТАНКЕР” 
16+
05.40 М/с “Чаплин” 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “СИДНИ УАЙТ” 16+
13.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“НЕZЛОБ” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЕ 
КОВБОИ” 12+
03.40 ТНТ-Club 16+
03.45 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.10 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ” 16+
04.40 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.30 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
05.55 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+

07.30 Сделай мне красиво 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.05 Клуб бывших жён 16+
13.05 Моя свадьба лучше! 16+
14.05 Т/с “РАЗВЕДЧИЦЫ” 
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 “Рублёвка на выез-
де” 16+
00.30 Х/ф “ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ” 16+
02.35 Д/с “Родительская боль” 
16+
03.35 Д/с “Откровенный раз-
говор” 12+
05.40 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ” 12+
10.05 Д/ф “Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ” 16+
13.30 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта: “Любовь без штампа” 
12+
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 Обложка: “Пришествие 
Майкла Джексона” 16+
23.05 Советские мафии: “Дело 
мясников” 16+
00.20 Д/ф “Найти потеряшку” 
16+
02.00 Х/ф “ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ” 16+

06.00 Д/ф “Первый полет. 
Вспомнить все” 12+
07.00 Х/ф “ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 02.35 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ” 16+
12.10, 13.15 Т/с “СЫЩИКИ-3” 
16+
17.25 Д/с “Хроника Победы” 
12+
18.30 Д/с. “Ставка”
19.15 Х/ф “ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА” 0+
20.40 Х/ф “РЕСПУБЛИКА 
ШКИД” 6+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Х/ф “РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА” 12+
05.20 Д/с “Оружие ХХ века” 

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.35 Х/ф “ЛЕКТОР” 
16+
10.10, 02.20 Эволюция 16+
11.45, 17.10, 18.40, 20.45 
Большой спорт 12+
11.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. 5 км. Коман-
ды. Прямая трансляция
13.15, 14.55 Т/с “ВРЕМЕН-
ЩИК” 16+
16.40 Полигон 16+
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Прямая 
трансляция
19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. Пря-
мая трансляция
21.05 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО” 16+
23.30 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Й. Каленги. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA 16+
03.55 Рейтинг Баженова 16+
04.35 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный при-
говор 12+
12.20, 21.35 Т/с “ДОМ С 
ЛИЛИЯМИ” 16+
14.25 Т/с “БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ” 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
23.40 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО” 18+
01.15, 03.05 Х/ф “РАЗВОД 
НАДЕРА И CИМИН” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с “МАРЬИНА 
РОЩА” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “СВОЯ ЧУЖАЯ” 
12+
22.55 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
16+
00.50 Х/ф “И СНОВА АНИ-
СКИН” 16+
03.45 Т/с “ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА” 16+

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. 
Окончательный вердикт 
16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
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+
02.55 Т/с “БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ” 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, 23.20 Х/ф “1943” 
12+
13.10 Д/с “Нефронтовые за-
метки” 12+
13.40, 21.50 Телетеатр 12+
14.45, 17.15, 21.35 Миро-
вые сокровища культуры 
12+
15.10 Медные трубы. Павел 
Антокольский 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Д/ф “Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания” 
12+
17.35 Д/ф “Взывающий. Ва-
дим Сидур” 12+
18.20, 01.15 Тайная исто-
рия разведки 12+
19.15 Неизвестный Петер-
гоф 12+
19.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.55 Искусственный отбор 
12+
20.35 Д/ф “Неразрешимые 
противоречия Марио Лан-
ца” 12+

22.50 Д/ф “Нефертити” 12+
23.15 Худсовет 12+
02.40 Pro memoria 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30, 03.00, 04.05, 04.55 Т/с 
“ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА” 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 “КАРНАВАЛ” 12+

05.00, 09.00, 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 
16+
07.00, 07.30 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “Неприменимые 
способности” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ” 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ” 16+
21.40 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА” 16+
23.25, 02.00 Т/с “БОРДЖИА” 
18+
01.30 Водить по-русски 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Барашек Шон” 0+
07.25 М/с “Смешарики” 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.25, 03.20 Т/с “ПОКА 
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” 16+
11.20 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2” 16+
13.30 Ералаш 12+
14.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
16.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.30 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3” 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.25 Х/ф “БАР “ГАДКИЙ 
КОЙОТ” 16+
04.20 М/ф “Смешарики. На-
чало” 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф “ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА” 12+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “СИДНИ УАЙТ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “БЫСТРАЯ ПЕРЕ-
МЕНА” 16+
02.45 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
03.15 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ” 16+
03.40 Т/с “НИКИТА-3” 16+
04.30 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+

05.00 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+
05.30 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО”
06.20 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Сделай мне красиво 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.05 Клуб бывших жён 16+
13.05 Моя свадьба лучше! 
16+
14.05 Т/с “РАЗВЕДЧИЦЫ” 
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 “Рублёвка на выез-
де” 16+
00.30 Х/ф “ПОДАРИ МНЕ 
ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
02.25 Д/с “Родительская 
боль” 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК”
10.05 Д/ф “Павел Кадочни-
ков. Затерянный герой” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ЛАНДЫШ СЕРЕ-
БРИСТЫЙ”
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью: “Виктор 
Ющенко” 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: “Любовь без штампа” 
12+
00.20 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ” 
16+
02.15 Х/ф “ОЧНАЯ СТАВКА” 
12+

06.00 Х/ф “КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ” 12+
07.20 Х/ф “СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 02.50 Т/с “СЕКРЕТ-
НЫЕ ПОРУЧЕНИЯ” 16+
12.10, 13.15 Т/с “СЫЩИ-
КИ-3” 16+
17.30 Д/с “Хроника Победы” 
12+
18.30 Д/с “Ставка” 12+
19.15 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ” 0+
21.05 Х/ф “ТАМОЖНЯ” 6+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.55 Х/ф “БЫСТРЕЕ СОБ-
СТВЕННОЙ ТЕНИ” 0+

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.20 Х/ф “ЛЕКТОР” 
16+
10.10, 02.05 Эволюция 16+
11.45, 18.40, 20.30 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф “ЧЕРТА. ДЕЛО 
ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА” 16+
15.20 Афган 16+
17.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. 
Прямая трансляция
19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Командные соревно-
вания. Прямая трансляция
20.50 Т/с “САРМАТ” 16+
03.35, 04.05 Полигон 16+
04.35 Т/с “ПОЗЫВНОЙ 
“СТАЯ” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с “ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ” 16+
14.25 Т/с “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
23.40 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО” 18+
01.15, 03.05 Х/ф “НОТОРИУС” 
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, малы-
ши!
21.00 Т/с “СВОЯ ЧУЖАЯ” 12+
22.55 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
16+
00.50 Х/ф “И СНОВА АНИ-
СКИН” 16+
02.15 Т/с “ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА” 16+
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. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Т/с “ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
01.50 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с “БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ” 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 23.20 Х/ф “АВТОМО-
БИЛЬ” 12+
12.50, 14.40, 17.20, 01.35 Ми-
ровые сокровища культуры 
12+
13.10 Д/с “Нефронтовые замет-
ки” 12+
13.40, 21.35 Телетеатр 12+
15.10 Медные трубы. Илья 
Сельвинский 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Д/ф “Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца” 12+
17.35 Эпизоды 12+
18.20, 00.55 Тайная история 
разведки 12+
19.15 Неизвестный Петергоф 
12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Искусственный отбор 
12+
20.35 Д/ф “Кшиштоф Пендерец-
кий. Путь через лабиринт” 12+
23.15 Худсовет 12+
02.40 Л.Грёндаль “Концерт для 
тромбона с оркестром”

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
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САПЁР  ОШИБАЕТСЯ  ОДИН  РАЗ
Вадим АФАНАСЬЕВ

17 июля группа журналистов 
местных и областных СМИ нагряну-
ли с дружеским визитом в Ржевский 
район. Там, недалеко от деревни Пу-
дово, трудится уже вторая смена 
специалистов Центра по проведе-
нию операций особого риска «Ли-
дер» МЧС России. Далеко не в пер-
вый раз они работают в полях во-
круг Ржева, находя и обезврежи-
вая боеприпасы, которые, как ока-
залось, «высеяны» гораздо гуще, 
чем думает большинство местных 
жителей. За свою смену сотрудники 
провели масштабную работу. Очи-
щена территория в 32 гектара юж-
нее трассы А112. Обнаружено 247 
боеприпасов, в том числе – крайне 
опасные снаряды калибра 152 мм 
(наши) и 150 мм (не наши). А ещё 
– огромное количество миномётных 
мин, которые, по словам сапёров, – 
самые «подлые»: сколько бы они 
не пролежали в земле – могут дето-
нировать. В любой момент.

Когда смотришь на специальный ли-
сток, в котором отмечено количество и 
тип снарядов, найденных за смену (а 
также ежедневный «улов»), когда ви-
дишь малую часть всего этого арсена-
ла, сложенную подальше от админи-
стративной зоны, своими глазами – ду-
маешь: откуда столько? На этот вопрос 
частично ответил Геннадий Глебов, ко-
мандир отряда центра «Лидер»:

– С левой стороны (со стороны горо-
да) от этого места находился аэродром 
немецко-фашистских захватчиков. Со-
ответственно, это была одна из стра-
тегических целей, которую пытались 
взять с ходу в 1943-м. Не получилось. 
Бои на этом поле продолжались от 
трёх до пяти дней. Позади вас находит-
ся лес, в котором максимальные поте-
ри были зарегистрированы в 1941 го-
ду. После отхода советских войск нем-
цы применили тяжёлую технику, и все 
останки наших солдат буквально сгреб-
ли в одно место и просто-напросто за-
рыли танками. Поэтому сейчас и мест-
ные жители находят здесь большое ко-
личество останков. А на поле сражения 
остались, соответственно, боеприпасы.

О боях возле деревни Пудово мож-
но узнать из книги Героя Советско-
го Союза Константина Малыгина «В 
центре боевого порядка» (Воениздат, 
1986.). Константин Алексеевич пишет: 
«...Противник сопротивлялся отчаян-
но. Его авиация, артиллерия, миномё-
ты буквально засыпали нас бомбами, 
снарядами, минами. Голая земля, из-
рытая, израненная, укрыться негде, но 
мы продолжали с настойчивостью про-
грызать, взламывать, крушить враже-
скую оборону. Овладев деревней Иса-
ково, ринулись к аэродрому, но неудач-
но... Артиллеристы открыли огонь по 
вражеской батарее, но им мешали гу-
стые посадки вокруг аэродромного по-
ля. Тогда мы повернули в сторону вы-
соты 292,8, обходя посёлок, аэродром 
и поле с запада, но и здесь нас встре-
тили огнём на линии железнодорожной 
ветки. Что ж, попробуем с востока... 

Перегруппировавшись в район дерев-
ни Пудово, дивизия Олешева и наша 
бригада овладели деревней Демкино, 
на следующий день вышибли фаши-
стов из Кошелево, а 21 августа захва-
тили аэродром и вышли к Волге». 

Серьёзные попытки захватить стра-
тегический аэродром предпринима-
лись и в 1942 году. Есть документаль-
ные свидетельства описанного выше 
прорыва группы Константина Малыги-
на, которые доказывают, что не каждое 
художественное произведение постро-
ено на вымысле, а порой и откровен-
ном вранье, как у Солженицына: «...
Докладная записка от 18.08.1942. Тов. 
Копылов! Положение в группе Малы-
гина серьёзное... Если подвести итоги, 
то получается б/п = 55 танков, выбыло 
из строя 1004 человека... Как видишь, 
бои ведём жаркие. Я поста-
раюсь прислать точные све-
дения и кроме того приш-
лю сведения, что захвачено 
и уничтожено у противни-
ка... Бои ведём сейчас тя-
жёлые, потому что осталось 
совсем мало силёнок. Пе-
хоты тоже у Олешева поч-
ти не осталось. Вчера три 
КВ и два Т-34 143 тбр пош-
ли в атаку с 371 сд, танки 
вышли вроде в военгородок 
(восточная окраина Ржева) 
южнее перекрёстка про-
сёлочной дороги, а пехота 
не пошла за танками, да её 
там кот наплакал... Ну, по-
ка. Будем драться так, что-
бы взять Ржев. Орден При-
ходько вручил. 236 и 256 тбр прове-
рил. С приветом, 19.08.1942 (подпись 

неразборчива)». 
Далее из докумен-

тов можно узнать, 
что фашисты пред-
приняли ряд кон-
трмер, направлен-
ных на ликвидацию 
последствий атаки 
Красной Армии с вос-
точной части города: 
перегруппировку во-
йск и подключение 
к обороне послед-
них резервных сое-
динений, в том числе 
– батальона фон Ре-
кума. Ситуация была 
настолько серьёзной, 

что тогдашний комендант Ржева уже 
собрался было взрывать в городе мо-
сты и отступать. Подтверждения этого 
наступления также можно обнаружить 
в книге Хорста Гроссмана «Ржев – кра-
еугольный камень Восточного фрон-
та». Гроссман пишет, что яростные ата-
ки РККА продолжались в конца августа 
до середины октября и от себя добав-
ляет: «Одна атака сменялась другой, 
удар – контрударом. В нечеловеческих 
условиях сражался немецкий солдат».

В общем, гражданское разминиро-
вание этого участка фронта было ес-
ли не первоочередным делом, то край-
не важным. Рано или 
поздно это событие 
должно было прои-
зойти. Тут дело ещё 
и в том, что все эти 
снаряды лежали в 
земле десятилетия-
ми, и над ними рас-
пахивали поля и со-
бирали урожаи. Но 
постепенно земля 
выталкивает эти тя-
жёлые инородные 
тела, как периодиче-
ски исторгает камни. 
И время это наступи-
ло именно сегодня – 
землю нужно рекуль-
тивировать, распахи-
вать, а из-под плугов 
вылетают мины, да и 
не только они.

Пиротехник 6-го 
расчёта Иван Пятин, 
историк-любитель, 

подробно рассказал жур-
налистам о невзрывоопас-
ных находках, обнаружен-
ных на территории работы 
отряда. Речь идёт о метал-
лических предметах быта 
и элементах военного об-
мундирования и экипиров-
ки солдат РККА и вермахта. 
Солдатские каски, лопат-
ки, фляги и котелки. Кро-
ме этого в земле покоилось 
немало затворов, стволов и 
других частей от стрелко-
вого оружия – деревянные 
приклады сгнили за деся-
тилетия, а металлические 
элементы остались. Как остались и па-
троны различного калибра, хвостови-
ки от миномётных снарядов и не сра-

ботавшие гранаты. Весь этот металло-
лом не представляет какой-либо исто-
рической ценности – по больше части 
по причине плохой сохранности: боль-
шинство предметов помельче сильно 
проржавели. Причём настолько, что 
опознать некоторые из них может толь-
ко специалист. Другое дело, что часто 
вместе с частями вооружения взрыво-
техники обнаруживают останки совет-
ских солдат...

Спасатель предложил 
журналистам задачу на 
логику:

– Как вы считаете, 
где именно мы находим 
останки? Практика пока-
зывает, что по большей 
части останки покоят-
ся в воронках от разры-
вов снарядов. Но их глу-
бина – от полутора ме-
тров и выше, а страну 
после войны нужно было 
кормить. Поэтому все эти 
поля, которые представ-
ляли собой лунный ланд-
шафт, просто распахива-
ли, выравнивали и засе-
вали различными сельскохозяйствен-
ными культурами. Солдаты остались 
лежать глубоко и сейчас их обнаружить 
крайне трудно; порой просто нет воз-
можности. Стыдно перед нашими де-
дами и прадедами, которые проливали 

кровь за наше буду-
щее! Ведь мы до сих 
пор продолжаем на-
ходить тела погиб-
ших, а многих из них 
не найдём никогда. 
И никогда не смо-
жем перезахоронить 
по-человечески. 

К концу смены 
пиротехники выпол-
нят очистку поряд-
ка 50 гектаров мест-
ности. А всего за-
планировано к раз-
минированию око-
ло 100 гектаров. В 
работах принимает 
участие робот MV-
4. Это, правда, не 
совсем робот, ско-
рее – радиоуправ-
ляемая машина. Ап-
парат перемалыва-
ет землю цепями и 

проводит первичную очистку: если в 
земле есть боеприпасы, то после зубо-
дробительного воздействия MV-4 они 

обязательно взрываются. Од-
нако, несмотря на то, что ро-
бот движется быстрее пиро-
техников с металлодетекто-
рами, работа продвигается 
медленно. Это во многом свя-
зано с большим количеством 
взрывоопасных находок. Ска-
жем, за то время, пока жур-
налисты беседовали с сотруд-
никами отряда, было найдено 
несколько таких предметов. 

– При обнаружении чего-
то, похожего на взрывоопас-
ный предмет, пиротехник до-
кладывает командиру груп-
пы условный сигнал: «333» 
– три тройки, – рассказыва-
ет командир группы капитан 
Дмитрий Краус, держа в ру-

ках советскую миномётную мину кали-
бра 82. – Я выхожу, смотрю, если это 
действительно опасный предмет, то 
выношу его с поля.

Все свои страшные находки отряд 
содержит неподалеку, в небольшом 
углублении в земле, в тени. Говорят, 
был случай, когда нагревание солнеч-
ными лучами керамических элементов 
немецких снарядов привело к детона-

ции. А снаряды лежат в одной куче и в 
большом количестве, поэтому взрывом 
одного из них дело никак не обойдётся. 
Рванёт если не всё, то большая часть. 
В этой «копилке» боеприпасы дожида-
ются приезда группы, которая заберёт 
их для последующего уничтожения. 

Суровые пиротехники из «Лидера» 
шутят: сапер ошибается только один 
раз – при выборе профессии. Дальше, 
как видно, обратной дороги нет. Та-
кая служба не просто опасна и труд-
на, она конкретно самоубийственна. В 
отличие от других сфер деятельности 
МЧС и МВД, где опасность только мо-
жет возникнуть или может возникнуть 
«с большой вероятностью», здесь, на 
настоящем минном поле, люди по соб-
ственной воле работают лицом к лицу 
со смертельной угрозой жизни и здо-
ровью. Это призвание. Ничто иное – ни 
высокая зарплата, ни прочие префе-
ренции – не смогут подвигнуть чело-
века на такую работу. Только призва-
ние и искреннее желание спасти жизни 
мирных граждан, для которых находка, 
например, авиабомбы вполне может 
стать последним удивлением в жизни. 
Честь и хвала этим людям.      

Фото автора.
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МЫ  ГОРДЫ  СВОЕЙ  СТОРОНКОЙ!
Вера ГЛАДЫШЕВА

В минувшую субботу в дерев-
не Есёмово прошёл праздник, ко-
торый его организаторы назвали 
Днём русской деревни. Впервые он 
состоялся в прошлом году – благо-
даря предпринимателям Алексан-
дру Канаеву и Игорю Петрову. Пер-
вый опыт удался, и тогда было ре-
шено сделать праздник традицион-
ным. В этом году роль организатора 
опять же взяла на себя инициатив-
ная группа предпринимателей во 

главе с А. Канаевым – праздничные 
мероприятия состоялись при под-
держке администрации Ржевско-
го района, Правительства Тверской 
области и Российского военно-исто-
рического общества. В програм-
ме-2015 были заявлены ярмарка 
ремёсел и фермерской продукции, 
переправа через реку с помощью 
альпинистского снаряжения, ката-
ние на воздушном шаре и обшир-
ная творческая программа. Но, по-
жалуй, самым впечатляющим мо-
ментом праздничного действа ста-
ла реконструкция одного из эпизо-
дов Великой Отечественной войны, 
получившего название «Афанасов-

ская трагедия».

ВНИМАНИЕ 
– ЭКОТУРИЗМУ

Однако начиналось всё 
не с песен и представле-
ний, а с делового разго-
вора. В Становской сред-
ней школе прошёл кру-
глый стол под названи-
ем «Ржевская деревня: 
между прошлым и буду-
щим». Модератором меро-
приятия стал глава Ржев-
ского района В. Румянцев, 
который объявил о том, что 
в недрах районной админи-
страции родилась перспек-
тивная идея о развитии 
экотуризма (в дополнение 
к военно-историческому). 
Как заявил руководитель 
района, уже есть интерес-
ные задумки по созданию 
экопоселения, но воплоще-
ние их в жизнь требует се-
рьёзных затрат. Цель кру-
глого стола – обозначить 
проблемы и заявить о сво-
их намерениях. Здесь об-
суждались возможные пу-
ти выхода местных насе-
лённых пунктов на новый 
уровень развития. Выяс-
нилось, что многие жите-
ли Москвы и других круп-
ных городов переезжают в 
деревню на постоянное ме-
сто жительства, но им нуж-
на помощь в трудоустрой-
стве и в реализации инте-
ресных идей. 

Но прежде чем началось 
обсуждение проблем, В.М. 
Румянцев поблагодарил и 
поздравил старейших жи-
телей района с праздни-
ком. Затем слово было пре-
доставлено главе админи-
страции сельского поселе-
ния «Итомля» С.А. Орлову. 
Сергей Анатольевич назвал 
три момента, которые мог-
ли бы способствовать воз-
рождению ржевских дере-
вень. Первое – сохране-
ние духа общинности, ко-
торый начал восстанавли-
ваться в последнее вре-
мя. Второе – это наличие 

универсальных социальных стандартов, 
подкреплённых законодательно. И, на-
конец, третье: поскольку в летний сезон 
наблюдается значительное увеличение 
сельских жителей, необходимо финан-
сово подкрепить фактическое положе-
ние дел с сезонным ростом населения.

В дальнейшем все выступающие го-
ворили о том, сколь важное и интерес-
ное дело задумано в Ржеве, но без при-
тока инвестиций рассчитывать на ре-
ализацию всего задуманного не при-
ходится. Д.А. Ильин, заместитель ми-
нистра экономическо-
го развития Правитель-
ства Тверской области, 
отметил, что туризм – это 
мощный потенциал для 
развития. Но предприни-
матели при этом не долж-
ны забывать платить на-
логи. Поздравил селян с 
праздником и глава го-
рода Ржева В. Родивилов. 
Он согласился с тем, что 
привлечение инвестиций 
– основная задача, и эко-
туризм – замечательная 
идея, которую следует 
всячески поддерживать.

Разумеется, до реше-
ния обозначенных выше 
вопросов пока ещё очень 
далеко. Но на круглом столе не просто 
поговорили, да и разошлись восвояси. 
Здесь приняли рекомендации – как не-
кое руководство к действию. В частно-
сти, участники мероприятия одобрили 
представленную концепцию создания 
и реализации проекта «Военно-истори-
ческий и этнографический парк «Сиш-
ка» (как инвестиционного объекта на 
2015-2020 годы); рекомендовали ад-
министрации Ржевского района и груп-
пе предпринимателей ООО «Лорд» хо-
датайствовать перед Правительством 
Тверской области о придании парку 
статуса регионального проекта; реши-
ли обратиться в РВИО с предложени-
ем о развитии туристического маршрута 
«Дорогой тяжкою, дорогой славною» – 
уже с учётом предложенной концепции. 

Конечно, от рекомендаций до хотя бы 
старта проекта – дистанция огромного 
размера. Но ведь, с другой стороны, ес-
ли не сделать первого шага, то и весь 
путь никогда не пройдёшь. А в Ржев-
ском районе движение в этом направ-
лении уже началось, и здесь твёрдо 

намерены двигаться дальше. Остаётся 
только пожелать инициаторам успехов 
в этом начинании!

ЭТО БЫЛО ЛЕТОМ 
1942-ГО...

В этом году празднование Дня рус-
ской деревни было совмещено с про-
ведением реконструкции боевых дей-
ствий, развернувшихся на территории 
Ржевского района в годы войны. За ос-
нову были взяты события, произошед-
шие во время попытки летнего насту-
пления Красной Армии в 1942 году. 
К началу реконструкции вокруг места 
действия собрались тысячи зрителей. 
Они с интересом наблюдали за разы-
гранным актом военного противостоя-
ния, тем более что на сей раз движения 
«войск» сопровождались подробным 
комментарием. Следует отметить также 
очень хорошее качество звука на всей 
территории, где происходили основные 
события праздника. Показанный эпизод 
базируется на реальных событиях лета 
1942 года. Тогда перед стрелковыми ди-
визиями №№ 359, 371 и 375 была по-
ставлена задача соединиться с попав-
шей в окружение 29-й армией. 359-я 
СД оказалась западнее деревни Кокош-
кино, а 375-я СД выдвинулась в район 
д. Ножкино. 

Воссоздали эпизод Ве-
ликой Отечественной во-
йны 300 реконструкторов 
из десятков городов Рос-
сии и Белоруссии – в том 
числе, из Ржева, Твери и 
Москвы. Они за свой счёт 
приехали в Ржевский рай-
он накануне праздника и 
провели несколько боль-
ших репетиций. На протя-
жении полутора часов, по-
ка длилась подготовка к 
сражению, тысячи людей 
с неподдельным интере-
сом наблюдали за проис-
ходящим. И, конечно, они 
с глубоким удовлетворени-
ем наблюдали финал воен-
ных действий, когда бойцы 

Красной Армии сумели одержать побе-
ду над врагом. Думается, что эффект в 
деле патриотического воспитания юных 
граждан от таких мероприятий ни с чем 
не сравним. Об этом говорили и вете-
раны войны, присутствовавшие на ме-
роприятии, в том числе – председатель 
Ржевского Совета ветеранов Е.С. Книга. 
Все принявшие участие в военно-исто-
рической реконструкции клубы получи-
ли Благодарность главы Ржевского рай-
она и неоценимый опыт в подобных по-
становочных действах.

Во время торжественного открытия 
праздника грамоты Ржевского райо-
на были удостоены родители воина-ин-
тернационалиста Игоря Циркина, по-
гибшего в Афганистане 9 февраля 1985 
года. Также был вручён Приветствен-
ный адрес МУП «Телекомпания «Ржев» 
– в связи с 20-летием. Администра-
ция Ржевского района высказала сло-
ва признательности и благодарности 
коллективам подразделений МО МВД 
«Ржевский», Ржевского подразделения 
ГИБДД, командованию воинской части 
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СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Уважаемые жители Ржевского района и г. Ржева!

19-21 июля в адрес Администрации Ржевского района и сельского посе-
ления «Хорошево» поступили многочисленные слова благодарности за ор-
ганизацию и проведение замечательного праздника – Дня русской дерев-
ни. Спасибо вам за эти отзывы! Но Есёмовские гуляния – это труд более сот-
ни человек из числа организаторов, предпринимательское сообщество и 
многочисленные спонсоры, а также Российское военно-историческое обще-
ство. Благодаря доброжелательности и открытости всех участников Дня рус-
ской деревни этот праздник удался на славу! Хочется верить, что и впредь 
наши земляки будут участвовать во всех больших и малых инициативах во 
благо нашей малой Родины – Ржевской земли! Конструктивное продолже-
ние нашей совместной работы во многом будет определяться, в том числе, 
и результатами выборов Собрания депутатов Ржевского района 13 сентября 
2015 года.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев, глава с/п «Хорошево» М.В. Белов.

55443-123, Ржевскому казачьему кругу 
– за содействие в обеспечении правопо-
рядка во время проведения праздника.

ПАТРИОТИЗМ 
БОЛЬШЕ 

НИГДЕ НЕ НАДО 
ИСКАТЬ

На празднике мы по-
беседовали с истори-
ком, руководителем де-
партамента поисковой и 
реконструкторской ра-
боты Российского воен-
но-исторического об-
щества (РВИО) Сергеем 
Мачинским.

– Сергей, РВИО с 
Ржевским районом 
связывает плодотвор-
ное сотрудничество, 
и одним из успешных 
совместных проектов 
стал военно-исторический музей «Ка-
лининский фронт. Августа 1943-го». 
Какие отклики вы получили после его 
открытия?

– В целом это были позитивные от-
зывы. Нельзя создавать мифы о нашей 
общей истории, но стирать из неё опре-
делённые события и конкретных исто-
рических персонажей тоже недопусти-
мо. Открывая в д. Хорошево музей, мы 
восстанавливали историческую спра-
ведливость, а не возвеличивали Стали-
на. Но при этом отдавали себе отчёт в 
том, что его роль в становлении госу-
дарства, Победе в Великой Отечествен-
ной войне и послевоенном восстановле-
нии народного хозяйства замалчивать 
недопустимо. 

– На этом, как я понимаю, взаи-
модействие с Ржевским районом не 
окончится?

– Да, РВИО будет непосредственно 
участвовать в создании военно-исто-
рического парка «Сишка», тем более 
что первые шаги в этом направлении 
уже сделаны. И второй момент. Уже не-
сколько лет наш департамент при под-
держке Минобороны РФ реализует про-
ект под названием «Фронт». К уча-
стию в поисковых работах приглашают-
ся не только россияне, но также моло-
дёжь из всех стран СНГ, в том числе – 
из Украины. Ведь для поиска нет гра-
ниц, ребята ищут солдат Красной Ар-
мии, а это были и украинцы, и бело-
русы, и русские, и представители мно-
жества других национальностей. На-
званный проект ежегодно реализуется 
в тех местах, где базировались фрон-
ты Великой Отечественной войны: в 

2014-м он проходил в Калужской об-
ласти и назывался «Западный фронт», 
в нынешнем – в Ленинграде («Волхов-

ский фронт»). А в 2016-м 
мы планируем его реали-
зовать в Тверской области 
(«Калининский фронт»). В 
частности, под Ржев прие-
дут сотни волонтёров, ко-
торые будут занимать-
ся поиском погибших во-
инов. Наша главная зада-
ча – не предать их память, 
не допустить забвения или 
фальсификации нашей об-
щей истории, в том числе 
– военной. 

– Выходит, что в этой 
работе активное участие 
принимает подрастающее 
поколение?

– Именно так. И по-
сле сезона поисковой ра-

боты каждый из ребят чувствует себя 
причастным к сохранению памяти. Вот 
только один пример. Однажды в поис-
ковом лагере увидел плачущую 12-лет-
нюю девочку. Поинтересовался: кто её 
обидел? Она отвечает: «Я нашла солда-
та, но я маленькая, на церемонии пере-
захоронения мне его гроб к месту погре-
бения не донести. А мне очень хочется 
проводить его в последний путь!». Вы-
ходит, патриотизм больше нигде не надо 
искать. Наши дети хотят знать, кто был 
их дед или прадед, за что они воевали 
и почему одержали Победу. Благодаря 

такой сложной, но очень 
важной работе ребята уз-
нают не только историю 
своей семьи, но и исто-
рию своей страны. И никто 
уже не сможет навязать им 
фальшивые даты и героев, 
изменить героическое про-
шлое их народа. 

ПРАЗДНИК 
В РЕЖИМЕ 

НОН-СТОП
Тем временем празднич-

ные мероприятия продол-
жились – их отмечали весе-
ло, широко и щедро. Отды-
хающий люд прогуливал-
ся вдоль многочисленных 
лотков, торговавших все-
возможными изделиями и 
продуктами фермерских хо-
зяйств. Здесь же можно бы-
ло перекусить и приобре-
сти безалкогольные напит-
ки. На главной сцене состо-
ялось выступление творче-
ских коллективов Ржева и 
района. Да и потом было, на 
что посмотреть и чем раз-
влечься: концерт «20 лет 
российскому шансону», 
фейерверк и ночная дис-
котека от DJ MAX ZHURIN – 
в общем, скучать было не-
когда, лишь бы сил хватило 
праздновать! 

В завершение этого мате-
риала, отметим, что ещё во 
время проведения кругло-
го стола перед его участни-
ками выступали различные 
детские коллективы. Были 
там и ребятишки из местной 
школы, подготовившие сти-
хотворный монтаж. И из уст 
юной местной жительницы 
прозвучали строки, выне-
сенные в заголовок статьи. 
Тогда подумалось: задача 
ныне живущего поколения 
как раз и состоит в том, что-
бы мы могли гордиться сво-
ей сторонкой не только по 
праву рождения, но и по-
тому, что она обильная, до-
брая, щедрая, работящая и 
весёлая! Такая, какой она 
была 18 июня 2015 года в 
деревне Есёмово Ржевского 
района. 

Фото Ирины Зелинской 
               и «Аэро-Тверь».
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ЕСТЬ В РУССКОМ ОФИЦЕРЕ ОБАЯНЬЕ

Олег КОНДРАТЬЕВ, 
Валерий СТОЯНОВ 

У поэта-фронтовика Георгия Су-
ворова есть стихотворение «Пол-
ковнику Путилову». 

Есть в русском офицере обаянье,
Увидишься – и ты готов за ним
На самое большое испытанье
Идти сквозь бурю, сквозь огонь 

и дым.
Он, как отец, и нет для нас 

дороже
Людей на этом боевом пути.
Он потому нам дорог, 

что он может,
Ведя на смерть, от смерти

 увести.
Будь наша воля, мы озаглави-

ли бы эти стихи так: «Полковни-
ку Омельченко». Анатолий Ива-
нович стал заместителем коман-
дира 32-го корпу-
са ПВО, прибыв 
в Ржев с самого 
Олимпа – с долж-
ности начальника 
237-го гвардейско-
го Центра показа 
авиационной тех-
ники имени триж-
ды Героя Советско-
го Союза, марша-
ла авиации И.Н. Ко-
жедуба. Что под-
разумевало в неда-
лёкой перспективе 
повышение до зва-
ния генерал-майо-
ра авиации...

УКРАИНСКИЙ РУШНИК  
В ДОРОГУ

Родился Анатолий 17 октября 1961 
года на Украине, в селе Чапаево Пол-
тавской области. Дед был кузнецом, 
отец – трактористом, мама – дояр-
кой. Смышлёному пареньку из про-
стой крестьянской семьи, окончивше-
му школу с золотой медалью, родите-
ли прочили большое будущее. «Быть 
тебе, сынок, председателем колхо-
за!» – говорил ему отец. Но сын меч-
тал о небе. И после окончания шко-
лы его мечта начала осуществлять-
ся: Толя стал курсантом Харьковско-
го высшего военного авиационно-
го училища лётчиков. Лётная подго-
товка в вузе велась на высочайшем 
уровне. Курсанты под руководством 
опытных инструкторов учились слож-
ному пилотажу, групповой слётанно-
сти, практиковали полёты днём и но-
чью, в сложных условиях. 

С будущей супругой Галей позна-
комился ещё в школе. А в 10 классе 
решили: поженятся, как только Ана-
толий окончит третий курс военного 
вуза. Сказано – сделано. В 1982 го-
ду образовалась молодая семья кур-
санта авиационного училища и сту-
дентки, будущего библиографа. Ну, 
а поскольку А. Омельченко окончил 
училище с отличием, то имел пра-
во сам выбирать первое место служ-
бы. Он выбрал Дальний Восток. И по-
лучил распределение в прославлен-
ный 308-й истребительный авиаполк. 
К тому времени 308-й ИАП был пере-
вооружён на истребитель-перехват-
чик с изменяемой в полёте геометри-
ей крыла МИГ-23бис и дислоцировал-
ся на аэродроме Постовая (Советская 
Гавань).

ДЕСЯТЬ ЛЕТ В 

СОВЕТСКОЙ ГАВАНИ
Служба на Дальнем Восто-

ке для лейтенанта Омельченко нача-
лась со вселенского скандала. В ночь 
на 1 сентября 1983 года два экипажа 
из состава дежурных сил 308-го ИАП 

были подняты на перехват пассажир-
ского авиалайнера южнокорейской 
авиакомпании «Боинг-747», совер-
шавшего рейс по маршруту Нью-Йорк 
– Сеул. Самолёт находился в воздуш-
ном пространстве СССР на протяже-
нии трёх часов. Пока экипажи 308-го 
ИАП направлялись в сторону самолё-
та-нарушителя, к нему уже подошёл 
истребитель-перехватчик СУ-15. Его 
пилотировал подполковник Геннадий 
Осипович из 777-го  ИАП, взлетевший 
с аэродрома Сокол (Сахалин). Совет-
ский лётчик сделал несколько длин-
ных предупредительных очередей из 
авиационной пушки, израсходовав в 
общей сложности 243 снаряда. Тем 
не менее, самолет-нарушитель про-
должал полёт. В 18 часов 36 минут 
с земли поступил приказ об уничто-
жении нарушителя. Подполковник Г. 
Осипович произвёл с дистанции 5 ки-
лометров пуск двух ракет. Через 12 
минут самолёт, снижаясь по спирали 
с высоты 9 000 метров, упал в море – 
недалеко от острова Монерон. Погиб-
ли 246 пассажиров и 23 члена экипа-
жа. Происшествие вызвало серьёзное 
обострение и без того непростых от-
ношений между СССР и  США. 

Молодой лётчик А. Омельченко при 
поддержке опытных пилотов быстро 
«встал на крыло». Через год стал 
старшим лётчиком, позже – замести-
телем командира авиаэскадрильи. 

По прошествии трёх с половиной 
лет службы в Советской Гавани, Ана-
толия Ивановича направили в Арма-
вирское высшее военное авиацион-
ное училище лётчиков ПВО, где ему 
довелось служить в 761-м учебном 
авиаполку. По решению вновь назна-
ченного (после скандальной посад-
ки немецкого «голубя мира» Матиаса 
Руста на Красную площадь в Москве) 
главнокомандующего войсками ПВО 
страны генерала армии И.М.Третьяка 
он вновь вернулся на Дальний Вос-
ток, в 308-й ИАП. Таким образом, А. 
Омельченко в общей сложности 10 
лет прослужил в Советской Гавани, 
где прошёл путь от лётчика до коман-
дира авиационной эскадрильи. 

РУССКИЙ 

ВИТЯЗЬ 
В 1993 году май-

ор А. Омельченко стал слу-
шателем Военной команд-
ной академии ПВО в Твери. 
После её окончания полу-
чил распределение в 611-
й истребительный авиа-
полк (Бежецк) – на долж-
ность заместителя коман-
дира по лётной подготов-
ке. А 22 февраля 1998 го-
да приказом главнокоман-
дующего войсками ПВО 
ему было присвоено звание 
«лётчик-снайпер». 

В 2000-м в жизни воен-
ного лётчика-истребите-
ля произошло знаковое событие: его 
направили на авиабазу Кубинка, где 
Омельченко был назначен начальни-
ком 237-го гвардейского Центра по-
каза авиационной техники. Служба в 
этой уникальной части была не только 
почётна, но и вдвойне ответственна. 
Ведь одна из основных задач ЦПАТ 
им. И.Н. Кожедуба – демонстрация 

возможностей авиа-
техники и лётного ма-
стерства – как на тер-
ритории России, так и 
за рубежом. В Центр 
показа входили две 
пилотажные груп-
пы – «Русские витя-
зи», летающие на тя-
жёлых истребителях 
СУ-27, «Стрижи», де-
монстрирующие чуде-
са пилотажа на так-
тических истребите-
лях МИГ-29, а так-
же отдельные лётчи-
ки эскадрильи «Не-
бесные гусары». Гвар-
дии полковник Омель-
ченко шесть раз при-
нимал участие в под-
готовке воздушной части парада над 
Красной площадью в честь Дня Побе-
ды. Он и сейчас считает именно так: 
«Я не знаю выше награды для лётчи-
ка, чем получить разрешение проле-
теть над столицей нашей Родины, над 
Красной площадью. Эти доли секун-
ды сравнимы с целой жизнью! Слёзы 
восторга на глазах наших зрителей, 
наблюдавших за мастерством лётчи-
ков, не забыть никогда. Это значит: 
России, ВВС есть, чем гордиться!». 

Гвардии полковнику Омельченко 
во главе пилотажных групп довелось 
неоднократно демонстрировать ави-
ационную технику и лётное мастер-
ство за границей – в Китае, Малай-
зии, ОАЭ, на Мальте, в Монголии, Че-
хии, Польше. Анатолий Иванович с 
уверенностью говорит: иностранные 
зрители нам завидовали. Завидова-
ли, что в России есть такие самолёты, 
как СУ-27 и МиГ-29, есть такие лёт-
чики, которые способны выполнять 
в небе уникальные фигуры высше-
го пилотажа. Пилотажники летают в 
небесном строю на интервалах один 
метр и дистанции три метра. Это не-
имоверно сложно! Скорость – от 200 
до 900 километров в час. Перегруз-
ки – запредельные! В мире на СУ-
27 групповой пилотаж не выполня-
ет никто, кроме «Русских витязей», 
на МиГ-29, кроме «Стрижей», – ещё 
несколько групп. Всего в мире око-
ло 50 пилотажных групп, но они в ос-
новном летают на спортивных само-
лётах. В 2003 году Указом Президен-
та РФ за заслуги в освоении авиаци-
онной техники и многолетнюю беза-
варийную работу в военной авиации 
гвардии полковнику А.И. Омельчен-
ко было присвоено почётное звание 
«Заслуженный военный лётчик Рос-
сийской Федерации».

У этой службы были и свои труд-
ности, прежде всего, связанные с ор-
ганизацией перелётов, которые ча-
ще всего проходили в очень слож-
ных условиях, а если говорить офи-
циальным языком, – на пределе че-

ловеческих возможностей и уровня 
подготовки лётного состава. Ещё све-
жа в памяти трагедия, произошед-
шая с пилотажной группой «Русские 
витязи» на авиабазе Тихоокеанско-
го флота во Вьетнаме – Камрань. 12 
декабря 1995 года страну, бьющуюся 
в конвульсиях «шоковой терапии» и 
приватизации, потрясла чудовищная 

новость о её гибели. События разви-
вались следующим образом. Пять ис-
требителей СУ-27 и ведущий само-
лёт ИЛ-76 после триумфа на авиаса-
лоне в Малайзии отправились домой. 
Им предстояла дозаправка во Вьет-
наме. Полученные с земли метеодан-
ные не могли не насторожить: силь-
ная облачность, ливневый дождь. 
При подлёте к авиабазе Камрань ру-
ководитель полётов дал указание: 
СУ-27 разгруппироваться и садиться 
по одному с интервалом один кило-
метр. Однако старший группы ИЛ -76, 
генерал-майор авиации В. Гребенни-
ков потребовал заходить на посад-
ку группой – по схеме «большая ко-
робочка». В результате столь самоу-
веренного приказа генерала три са-
молёта СУ-27, ведомые лётчиками Н. 
Гречановым, В. Кордюковым, А. Сы-
ровым и  Б. Григорьевым, столкну-
лись со склоном горы Тюа (в перево-
де – «Князь») высотой  1040 метров. 
Зато ИЛ-76, прежде чем пойти на на-
бор высоты, благополучно преодолел 
небольшую лощину в горах. 

За шесть лет службы в  ЦПАТ около 
20 лётчиков «встали на крыло» при 
участии начальника Центра показа. 
За годы службы в военной авиации 
Анатолий Иванович освоил управле-
ние самолётами Л-29, МиГ-21, МиГ-
23, СУ-27, СУ-35. Пришла пора по-
думать о новой ступени в служебной 
карьере...

НА РЖЕВСКОЙ ЗЕМЛЕ
В апреле 2006 года гвардии 

полковник А.И. Омельченко был на-
значен заместителем командира 32-
го корпуса ПВО. Главное, за что от-
вечает заместитель командира в лю-
бой воинской части – это организа-
ция боевой подготовки подчинённых. 
Боевая учёба и стала предметом осо-
бой заботы Анатолия Ивановича. Ко-
миссии Министерства обороны РФ и  
Главного штаба ВВС, которые рабо-
тали в соединении в конце 2006 го-
да, пришли к выводу: профессиона-

лизм личного состава находит-
ся на высоком уровне и позво-
ляет выполнять учебно-боевые 
задачи с высоким качеством. 
Командиры радиотехнических 
бригад, авиационных гарнизо-
нов, зенитных ракетных пол-
ков полковники А.М. Перков, 
В.В. Пехтерев, У.Х. Абдулла, 
Ю.В. Фофонов, К.А. Шатайло, 
В.А. Кныш, гвардии полковник 
В.М. Поминов, достойно руко-
водили воинскими коллектива-
ми в ходе многочисленных уче-
ний – с выездами на Государ-
ственные полигоны Ашулук и 
Капустин Яр. В результате по 
итогам 2007-го учебного го-
да 32-й корпус ПВО занял пер-
вое место среди войск Коман-

дования специального назначения. 
В 2008-м за образцовое исполнение 
служебных обязанностей и достиже-
ние высокой боевой выучки воен-
нослужащих заместитель командира 
корпуса А.И. Омельченко стал кава-
лером ордена «За военные заслуги». 

 (Окончание в следующем 
номере).
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ПЯТНИЦА,  31  ИЮЛЯ СУББОТА,  1  АВГУСТА

«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
09.20, 04.05 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.20 Т/с “ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ” 16+
14.25 Т/с “БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ” 16+
15.10 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 The Doors 16+
00.35 Х/ф “ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА” 16+
02.00 Х/ф “СЕРЕБРЯНАЯ 
СТРЕЛА” 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+
21.00 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого 12+
23.15 Х/ф “ИЩУ ПОПУТ-
ЧИКА” 16+
01.10 Живой звук 16+
03.10 Горячая десятка 12+
04.15 Пятая графа. Эмигра-
ция 12+
05.05 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ” 16+
23.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ В ГО-
ЛОВУ” 16+
01.20 Д/с “Собственная 
гордость” 0+
02.15 Дикий мир 0+
03.00 Т/с “БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ” 16+
05.05 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф “ЛЕТАЮЩИЕ 
ЧЕРТИ” 12+
11.45 Д/ф “Мастер Андрей 
Эшпай” 12+
12.30 Иностранное дело 
12+
13.10 Д/с “Нефронтовые 
заметки” 12+
13.35 Телетеатр 12+
15.10 Медные трубы. Алек-
сандр Прокофьев 12+
15.35, 02.40 Мировые со-
кровища культуры 12+
15.55 Д/ф “Кшиштоф Пен-
дерецкий. Путь через ла-
биринт” 12+
16.55 Большой джаз 12+
19.15 Искатели 12+
20.05 Больше, чем любовь 
12+
20.40 Х/ф “АНТОН ИВА-
НОВИЧ СЕРДИТСЯ” 12+
22.05 Д/ф “Свидание с Оле-
гом Поповым” 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Династия без грима 
12+
00.10 Т/с “НИКОЛЯ ЛЕ 

Фантастический остров” 
12+
05.50 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
06.20 Т/с “ВЫЖИТЬ С 
ДЖЕКОМ” 16+
06.45 Женская лига. Луч-
шее 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Д/с “2015. Предсказа-
ния” 16+
09.25 Д/с “Предсказания. 
Назад в будущее” 16+
10.25 Х/ф “ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...” 12+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.40 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф “МОЁ ЛЮБИ-
МОЕ ЧУДОВИЩЕ” 12+
22.40 Моя свадьба лучше! 
16+
00.30 Х/ф “ШУТКА” 16+
02.25 Д/с “Откровенный 
разговор” 12+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЕСТЬ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ”
09.55 Х/ф “СЫЩИК” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Т/с “СЫЩИК” 12+
13.00 Жена. История люб-
ви: “Ксения Алферова” 16+
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Советские мафии: 
“Дело мясников” 16+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 
16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф “Олег Баси-
лашвили. Неужели это я?” 
12+
01.30 Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ” 12+
05.10 Д/ф “Григорий Бедо-
носец” 12+

06.00 Д/ф “Военная форма 
ВМФ” 0+
06.55 Х/ф “КООРДИНАТЫ 
СМЕРТИ” 12+
08.25, 09.15 Х/ф “ТАМОЖ-
НЯ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.10 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ” 0+
12.10, 13.15 Т/с “СЫЩИ-
КИ-4” 16+
17.35 Д/с “Хроника Побе-
ды” 12+
18.35 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ” 0+
21.55, 23.20 Х/ф “КРУГ” 0+
00.05 Х/ф “ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС” 0+
02.00 Х/ф “КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ” 6+
03.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ” 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.10 Х/ф “ШПИОН”
10.10 Эволюция 16+ 16+
11.45, 17.10, 19.15, 20.45 
Большой спорт 12+
12.05 Перемышль. Подвиг 
на границе 16+
13.10, 14.55 Т/с “ВРЕМЕН-
ЩИК” 16+
16.35 Полигон 16+
17.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Коман-
ды. Прямая трансляция
19.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины. Прямая транс-
ляция
21.05 Х/ф “МОНТАНА” 16+
22.55 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Трансляция из Сочи 16+
01.20 Эволюция 16+
02.50 Как оно есть 16+

ФЛОК. МУКА И КРОВЬ” 
12+
01.50 М/ф “Икар и мудре-
цы” 12+
01.55 Д/ф “Физики и лири-
ки” полвека спустя” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.55, 
13.55, 14.55, 16.00, 16.25, 
17.25 Т/с “В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА” 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.40, 00.25, 
01.10 Т/с “СЛЕД” 16+
02.00, 02.40 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.20, 04.20, 05.15, 06.00, 
06.50, 07.35, 08.25 Т/с “ЧЕ-
ТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА-
КА” 12+

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 “Заложники Все-
ленной” 16+
10.00 Д/ф “Тайны сумрач-
ной бездны” 16+
11.00 Д/ф “Навечно 
рожденные” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Х/ф “ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ” 16+
17.00 Лунная гонка 16+
20.00 Территория за-
блуждений 16+
23.00, 03.20 Х/ф “ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ” 16+
00.50 Х/ф “ПОТУСТОРОН-
НЕЕ” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 Х/ф “МИССИЯ ДАР-
ВИНА” 12+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Даёшь молодёжь! 
16+
11.00 Х/ф “МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА-4” 16+
13.30 Ералаш 12+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.30, 20.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Уральские пельмени 16+
22.00 Большой вопрос 16+
23.00 Х/ф “БОЕВОЙ КОНЬ” 
12+
01.45 Х/ф “СУПЕРТАНКЕР” 
16+
03.30 Х/ф “ЮНАЙТЕД” 16+
05.20 М/с “Чаплин” 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА” 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 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 “ПЬЯНЫЙ РАС-
СВЕТ” 16+
04.20 М/ф “Даффи Дак. 
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05.00, 06.10 Х/ф “СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.55 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ” 12+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Якубович. Фи-
гура высшего пилотажа 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.10, 15.10 Т/с “ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА” 16+
17.25 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.10 ДОстояние РЕспубли-
ки: “Константин Меладзе” 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф “ЛЮДИ ИКС” 16+
02.20 Х/ф “БОЛЬШОЙ 
КАНЬОН” 12+
04.50 Мужское / Женское 
16+

05.45 Х/ф “ЦЕНА СОКРО-
ВИЩ” 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
08.20, 11.10, 14.20 Ве-
сти-Москва
08.30, 04.55 Планета собак 
12+
09.10 Укротители звука 12+
10.05 Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора 12+
11.20 Кулинарная звезда 12+
12.20, 14.30 Х/ф “КОГДА НА 
ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ…” 
12+
16.10 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф “ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ” 12+
20.35 Х/ф “КОСТОПРАВ” 16+
00.50 Х/ф “Я ЕГО СЛЕПИЛА” 
16+
02.55 Х/ф “ДИКАРКА” 16+
05.30 Комната смеха 12+

06.05 Т/с “КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 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 “БЕЛЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 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+
22.40 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.35 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
02.20 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ” 16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф “АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ” 12+
11.50 Больше, чем любовь 
12+
12.35 Д/с “Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким” 12+
13.20 Д/ф “Свидание с Оле-
гом Поповым” 12+
14.15 День памяти сятослава 
рихтера 12+
15.00 Д/ф “Земляничная по-
ляна Святослава Рихтера” 
12+
15.40 Т/ф “Картина” 12+
16.20 Эпизоды 12+
17.05 Игра в бисер 12+
17.40 Х/ф “ГРАНАТОВЫЙ 

БРАСЛЕТ” 12+
19.10 Д/ф “Владислав Стр-
жельчик. Его звали Стриж” 
12+
19.55 Романтика романса 
12+
20.50 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ” 
12+
22.05 Д/ф “Испытание чувств. 
Лидия Смирнова” 12+
22.45 Большой джаз 12+
00.45 Страна птиц 12+
01.35 Мультфильмы для 
взрослых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища 
культуры 12+

09.15 М/ф “Две сказки”, “Дюй-
мовочка” 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.45, 23.40, 00.35, 01.35 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
02.35, 03.25, 04.25, 05.20, 
06.20, 07.20, 08.25 Т/с “В 
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА” 12+

РЕН

05.00, 10.30 Смотреть всем! 
16+
05.50, 02.45 Т/с “ВСТРЕЧ-
НОЕ ТЕЧЕНИЕ” 16+
09.40 Чистая работа 12+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Концерт М.Задорнова 
(кат16+) 16+
21.50 Х/ф “ИСПАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА” 16+
23.20 Х/ф “МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА” 16+
01.00 Х/ф “НОЧНОЙ ПРО-
ДАВЕЦ” 16+

06.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы” 0+
09.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.10 Х/ф “101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ” 0+
11.05 М/ф “Не бей копытом!” 
0+
12.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
16.30 Уральские пельмени 
16+
17.00 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2” 12+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф “ТРАНСФОРМЕ-
РЫ” 12+
23.15 Х/ф “ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ” 12+
01.05 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 
12+
03.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ” 
16+
05.10 М/с “Чаплин” 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Тур-
бо-Агент Дадли” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Комеди Клаб 
16+
19.00, 19.30, 22.40 Комеди 
клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ЗАКОН ДОБЛЕ-
СТИ” 16+
03.10 Х/ф “БЕЗУМНЫЕ ПРЕ-
ПОДЫ” 12+
04.55, 05.25 Т/с “ПРИГО-
РОД” 16+
05.50 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 Муз/ф “Не ходите, дев-
ки, замуж” 12+
08.50 Х/ф “КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ” 0+
15.00, 19.00 Х/ф “1001 
НОЧЬ” 12+
18.00, 21.50 Д/с “Восточные 
жёны” 16+
22.50 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
23.50 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ОТКУДА БЕРУТ-
СЯ ДЕТИ” 16+
02.10 Д/с “Откровенный 
разговор” 12+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

06.10 Марш-бросок 12+
06.40 Х/ф “ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ” 16+
08.25 Православная энци-
клопедия 6+
08.55 Х/ф “ТРИ ТОЛСТЯКА”
10.20 Д/ф “Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?” 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ”
14.45 Х/ф “ПСИХОПАТКА” 
16+
17.00 Т/с “ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ” 12+
21.15 Право голоса 16+
23.35 Специальный репор-
таж: “Война с особым стату-
сом” 16+
00.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 
16+
02.05 Х/ф “У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ” 12+
03.55 Петровка, 38
04.10 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф “РЕСПУБЛИКА 
ШКИД” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.40 Папа сможет? 6+
10.35 Х/ф “ЗАЙЧИК” 0+
12.20, 13.15 Х/ф “ОЧЕНЬ 
ВАЖНАЯ ПЕРСОНА” 0+
14.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА” 
16+
18.25 Х/ф “НАД ТИССОЙ” 
12+
20.00 Х/ф “ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ” 12+
21.55, 23.20 Х/ф “ДНЕ-
ПРОВСКИЙ РУБЕЖ” 16+
00.55 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ” 0+
04.15 Х/ф “ВАШ СЫН И 
БРАТ” 6+

06.30 Панорама дня. Live
08.30 В мире животных 12+
09.00 Диалог 12+
10.00 Х/ф “МОНТАНА” 16+
11.45, 17.10, 19.00, 20.30 
Большой спорт 12+
11.55 Задай вопрос мини-
стру 12+
12.35 24 кадра 16+
13.35 Х/ф “ПОГРУЖЕНИЕ” 
16+
17.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Комби-
нация. Прямая трансляция
19.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Женщины. Прямая транс-
ляция
20.50 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА” 16+
00.15 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. С. 
Харитонов - К. Гарнер 16+
02.35 За гранью 16+
03.05 Иные 16+
03.30 НЕпростые вещи 16+
04.00 Смертельные опыты 
16+
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая транс-
ляция

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20, 04.05 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.20 Т/с “ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ” 16+
14.25 Т/с “БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ” 16+
15.10 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 The Doors 16+
00.35 Х/ф “ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА” 16+
02.00 Х/ф “СЕРЕБРЯНАЯ 
СТРЕЛА” 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+
21.00 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого 12+
23.15 Х/ф “ИЩУ ПОПУТ-
ЧИКА” 16+
01.10 Живой звук 16+
03.10 Горячая десятка 12+
04.15 Пятая графа. Эмигра-
ция 12+
05.05 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ” 16+
23.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ В ГО-
ЛОВУ” 16+
01.20 Д/с “Собственная 
гордость” 0+
02.15 Дикий мир 0+
03.00 Т/с “БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ” 16+
05.05 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф “ЛЕТАЮЩИЕ 
ЧЕРТИ” 12+
11.45 Д/ф “Мастер Андрей 
Эшпай” 12+
12.30 Иностранное дело 
12+
13.10 Д/с “Нефронтовые 
заметки” 12+
13.35 Телетеатр 12+
15.10 Медные трубы. Алек-
сандр Прокофьев 12+
15.35, 02.40 Мировые со-
кровища культуры 12+
15.55 Д/ф “Кшиштоф Пен-
дерецкий. Путь через ла-
биринт” 12+
16.55 Большой джаз 12+
19.15 Искатели 12+
20.05 Больше, чем любовь 
12+
20.40 Х/ф “АНТОН ИВА-
НОВИЧ СЕРДИТСЯ” 12+
22.05 Д/ф “Свидание с Оле-
гом Поповым” 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Династия без грима 
12+
00.10 Т/с “НИКОЛЯ ЛЕ 

Фантастический остров” 
12+
05.50 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
06.20 Т/с “ВЫЖИТЬ С 
ДЖЕКОМ” 16+
06.45 Женская лига. Луч-
шее 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Д/с “2015. Предсказа-
ния” 16+
09.25 Д/с “Предсказания. 
Назад в будущее” 16+
10.25 Х/ф “ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...” 12+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.40 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф “МОЁ ЛЮБИ-
МОЕ ЧУДОВИЩЕ” 12+
22.40 Моя свадьба лучше! 
16+
00.30 Х/ф “ШУТКА” 16+
02.25 Д/с “Откровенный 
разговор” 12+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЕСТЬ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ”
09.55 Х/ф “СЫЩИК” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Т/с “СЫЩИК” 12+
13.00 Жена. История люб-
ви: “Ксения Алферова” 16+
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Советские мафии: 
“Дело мясников” 16+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 
16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф “Олег Баси-
лашвили. Неужели это я?” 
12+
01.30 Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ” 12+
05.10 Д/ф “Григорий Бедо-
носец” 12+

06.00 Д/ф “Военная форма 
ВМФ” 0+
06.55 Х/ф “КООРДИНАТЫ 
СМЕРТИ” 12+
08.25, 09.15 Х/ф “ТАМОЖ-
НЯ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.10 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ” 0+
12.10, 13.15 Т/с “СЫЩИ-
КИ-4” 16+
17.35 Д/с “Хроника Побе-
ды” 12+
18.35 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ” 0+
21.55, 23.20 Х/ф “КРУГ” 0+
00.05 Х/ф “ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС” 0+
02.00 Х/ф “КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ” 6+
03.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ” 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.10 Х/ф “ШПИОН”
10.10 Эволюция 16+ 16+
11.45, 17.10, 19.15, 20.45 
Большой спорт 12+
12.05 Перемышль. Подвиг 
на границе 16+
13.10, 14.55 Т/с “ВРЕМЕН-
ЩИК” 16+
16.35 Полигон 16+
17.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Коман-
ды. Прямая трансляция
19.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины. Прямая транс-
ляция
21.05 Х/ф “МОНТАНА” 16+
22.55 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Трансляция из Сочи 16+
01.20 Эволюция 16+
02.50 Как оно есть 16+

ФЛОК. МУКА И КРОВЬ” 
12+
01.50 М/ф “Икар и мудре-
цы” 12+
01.55 Д/ф “Физики и лири-
ки” полвека спустя” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.55, 
13.55, 14.55, 16.00, 16.25, 
17.25 Т/с “В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА” 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.40, 00.25, 
01.10 Т/с “СЛЕД” 16+
02.00, 02.40 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.20, 04.20, 05.15, 06.00, 
06.50, 07.35, 08.25 Т/с “ЧЕ-
ТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА-
КА” 12+

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 “Заложники Все-
ленной” 16+
10.00 Д/ф “Тайны сумрач-
ной бездны” 16+
11.00 Д/ф “Навечно 
рожденные” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Х/ф “ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ” 16+
17.00 Лунная гонка 16+
20.00 Территория за-
блуждений 16+
23.00, 03.20 Х/ф “ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ” 16+
00.50 Х/ф “ПОТУСТОРОН-
НЕЕ” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 Х/ф “МИССИЯ ДАР-
ВИНА” 12+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Даёшь молодёжь! 
16+
11.00 Х/ф “МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА-4” 16+
13.30 Ералаш 12+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.30, 20.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Уральские пельмени 16+
22.00 Большой вопрос 16+
23.00 Х/ф “БОЕВОЙ КОНЬ” 
12+
01.45 Х/ф “СУПЕРТАНКЕР” 
16+
03.30 Х/ф “ЮНАЙТЕД” 16+
05.20 М/с “Чаплин” 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА” 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 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 “ПЬЯНЫЙ РАС-
СВЕТ” 16+
04.20 М/ф “Даффи Дак. 

15ÒÂ-ïðîãðàììà ñ  27  июля ïî 2 àвãуñтà 2015 ãîä

Ïÿòíèöà, 31 èюлÿ Ñóááîòà, 1 àвгóсòà

05.00, 06.10 Х/ф “СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.55 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ” 12+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Якубович. Фи-
гура высшего пилотажа 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.10, 15.10 Т/с “ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА” 16+
17.25 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.10 ДОстояние РЕспубли-
ки: “Константин Меладзе” 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф “ЛЮДИ ИКС” 16+
02.20 Х/ф “БОЛЬШОЙ 
КАНЬОН” 12+
04.50 Мужское / Женское 
16+

05.45 Х/ф “ЦЕНА СОКРО-
ВИЩ” 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
08.20, 11.10, 14.20 Ве-
сти-Москва
08.30, 04.55 Планета собак 
12+
09.10 Укротители звука 12+
10.05 Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора 12+
11.20 Кулинарная звезда 12+
12.20, 14.30 Х/ф “КОГДА НА 
ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ…” 
12+
16.10 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф “ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ” 12+
20.35 Х/ф “КОСТОПРАВ” 16+
00.50 Х/ф “Я ЕГО СЛЕПИЛА” 
16+
02.55 Х/ф “ДИКАРКА” 16+
05.30 Комната смеха 12+

06.05 Т/с “КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 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 “БЕЛЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 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+
22.40 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.35 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
02.20 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ” 16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф “АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ” 12+
11.50 Больше, чем любовь 
12+
12.35 Д/с “Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким” 12+
13.20 Д/ф “Свидание с Оле-
гом Поповым” 12+
14.15 День памяти сятослава 
рихтера 12+
15.00 Д/ф “Земляничная по-
ляна Святослава Рихтера” 
12+
15.40 Т/ф “Картина” 12+
16.20 Эпизоды 12+
17.05 Игра в бисер 12+
17.40 Х/ф “ГРАНАТОВЫЙ 

БРАСЛЕТ” 12+
19.10 Д/ф “Владислав Стр-
жельчик. Его звали Стриж” 
12+
19.55 Романтика романса 
12+
20.50 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ” 
12+
22.05 Д/ф “Испытание чувств. 
Лидия Смирнова” 12+
22.45 Большой джаз 12+
00.45 Страна птиц 12+
01.35 Мультфильмы для 
взрослых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища 
культуры 12+

09.15 М/ф “Две сказки”, “Дюй-
мовочка” 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.45, 23.40, 00.35, 01.35 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
02.35, 03.25, 04.25, 05.20, 
06.20, 07.20, 08.25 Т/с “В 
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА” 12+

РЕН

05.00, 10.30 Смотреть всем! 
16+
05.50, 02.45 Т/с “ВСТРЕЧ-
НОЕ ТЕЧЕНИЕ” 16+
09.40 Чистая работа 12+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Концерт М.Задорнова 
(кат16+) 16+
21.50 Х/ф “ИСПАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА” 16+
23.20 Х/ф “МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА” 16+
01.00 Х/ф “НОЧНОЙ ПРО-
ДАВЕЦ” 16+

06.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы” 0+
09.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.10 Х/ф “101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ” 0+
11.05 М/ф “Не бей копытом!” 
0+
12.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
16.30 Уральские пельмени 
16+
17.00 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2” 12+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф “ТРАНСФОРМЕ-
РЫ” 12+
23.15 Х/ф “ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ” 12+
01.05 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 
12+
03.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ” 
16+
05.10 М/с “Чаплин” 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Тур-
бо-Агент Дадли” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Комеди Клаб 
16+
19.00, 19.30, 22.40 Комеди 
клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ЗАКОН ДОБЛЕ-
СТИ” 16+
03.10 Х/ф “БЕЗУМНЫЕ ПРЕ-
ПОДЫ” 12+
04.55, 05.25 Т/с “ПРИГО-
РОД” 16+
05.50 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 Муз/ф “Не ходите, дев-
ки, замуж” 12+
08.50 Х/ф “КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ” 0+
15.00, 19.00 Х/ф “1001 
НОЧЬ” 12+
18.00, 21.50 Д/с “Восточные 
жёны” 16+
22.50 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
23.50 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ОТКУДА БЕРУТ-
СЯ ДЕТИ” 16+
02.10 Д/с “Откровенный 
разговор” 12+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

06.10 Марш-бросок 12+
06.40 Х/ф “ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ” 16+
08.25 Православная энци-
клопедия 6+
08.55 Х/ф “ТРИ ТОЛСТЯКА”
10.20 Д/ф “Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?” 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ”
14.45 Х/ф “ПСИХОПАТКА” 
16+
17.00 Т/с “ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ” 12+
21.15 Право голоса 16+
23.35 Специальный репор-
таж: “Война с особым стату-
сом” 16+
00.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 
16+
02.05 Х/ф “У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ” 12+
03.55 Петровка, 38
04.10 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф “РЕСПУБЛИКА 
ШКИД” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.40 Папа сможет? 6+
10.35 Х/ф “ЗАЙЧИК” 0+
12.20, 13.15 Х/ф “ОЧЕНЬ 
ВАЖНАЯ ПЕРСОНА” 0+
14.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА” 
16+
18.25 Х/ф “НАД ТИССОЙ” 
12+
20.00 Х/ф “ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ” 12+
21.55, 23.20 Х/ф “ДНЕ-
ПРОВСКИЙ РУБЕЖ” 16+
00.55 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ” 0+
04.15 Х/ф “ВАШ СЫН И 
БРАТ” 6+

06.30 Панорама дня. Live
08.30 В мире животных 12+
09.00 Диалог 12+
10.00 Х/ф “МОНТАНА” 16+
11.45, 17.10, 19.00, 20.30 
Большой спорт 12+
11.55 Задай вопрос мини-
стру 12+
12.35 24 кадра 16+
13.35 Х/ф “ПОГРУЖЕНИЕ” 
16+
17.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Комби-
нация. Прямая трансляция
19.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Женщины. Прямая транс-
ляция
20.50 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА” 16+
00.15 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. С. 
Харитонов - К. Гарнер 16+
02.35 За гранью 16+
03.05 Иные 16+
03.30 НЕпростые вещи 16+
04.00 Смертельные опыты 
16+
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая транс-
ляция
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  2  АВГУСТА ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Стандарт»  (г. Тверь, ул. Вокзальная, д.20, ИНН 
6901069263, ОГРН 1056900007647, тел.: (4822)52-76-82, e-mail: uk_
standart@list.ru), сообщает,  что торги  в форме аукциона  открытого по составу 
участников с открытой  формой подачи предложений о цене по продаже  
имущественных прав требования (дебиторская задолженность)  Общества 
с ограниченной ответственностью «Коммунальные ресурсы РЖ» (должник), 
проведенных  13.07.2015 г. в 12.00 в электронной форме на электронной 
площадке ООО  «Центр реализации» в сети интернет по адресу: http://www.
bankrupt.centerr.ru. По лотам №№ 1,4,5,8 признаны несостоявшимися ввиду 
отсутствия заявок.

Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Стандарт»  (г. Тверь, ул. Вокзальная, д.20, ИНН 
6901069263, ОГРН 1056900007647, тел.: (4822)52-76-82, e-mail: uk_standart@
list.ru), действующее по поручению конкурсного управляющего Даниленко 
Анатолия Владимировича   (Решение Арбитражного суда Тверской области от 
23.10.2012 по делу №А66-1304/2012, ИНН 690500249649, СНИЛС 072-863-
019-70, член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, 
стр. 6),   сообщает о  проведении  торгов  посредством публичного предложения  
с открытой  формой подачи предложений о цене по продаже  имущественных 
прав требования (дебиторская задолженность)  Общества с ограниченной 
ответственностью «Коммунальные ресурсы РЖ» (172386,Тверская область,  г. 
Ржев, ул.  Пархоменко, 5А ИНН 6914013613, ОГРН 1086914000414,  далее - 
должник).

Задаток для участия в торгах в размере 10%  от действующей цены предложения  
вносится заявителем на счет Организатора торгов  по следующим реквизитам:   
ИНН 6901069263  КПП 690101001 р/с 40702810300110000805 в Тверском 
филиале АБ «Россия» г. Тверь БИК 042809909 к/с 30101810700000000909.

Время начала и окончания периодов снижения цены указаны на ЭТП.
Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке ООО 

«Центр реализации» в сети Интернет по адресу: http://www.bankrupt.centerr.
ru.  

Заявки на участие в торгах принимается в электронной форме посредством 
системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: 
http://www.bankrupt.centerr.ru. c 00.00 20.07.2015 по 00.00  29.08.2015 (здесь 
и далее – время московское) в соответствии с регламентом ЭТП.  

К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны 
покупателями по законодательству РФ, подавшие заявки на участие в торгах 
и документы, соответствующие действующему законодательству РФ. Заявка 
и документы, прилагаемые к заявке по описи, представляются в форме 
электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью 
заявителя. Заявка на участие в торгах должна соответствовать п. 11 ст. 110 
ФЗ №127-ФЗ от 27.10.2012 «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказу 
Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. №54.   

 Ознакомление с Предложением о продаже имущества должника и 
предметом торгов производится в период приема заявок по адресу: г.Тверь, 
ул. Вокзальная, д.20, оф.34 в рабочее дни с 14:00 до 17:00. С проектом 
договора купли-продажи и договором о задатке  также можно ознакомиться 
на ЭТП.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения признается участник торгов, который первым подал 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую цену продажи 
имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода  проведения торов 
(периода снижения начальной цены).

Подведение итогов торгов – 01.09.2015 года в 14-00 на электронной 
площадке ООО «Центр реализации» в сети Интернет по адресу: http://www.
bankrupt.centerr.ru.  

Конкурсный управляющий  в течение пяти  дней с даты получения  протокола об 
итогах торгов направляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущественных прав (договор цессии).  Победитель торгов 
(покупатель) обязан провести оплату по договору  в течение 30 дней со дня 
подписания договора на  расчетный счет ООО «Коммунальные ресурсы РЖ» по 
реквизитам:  ИНН/КПП  6914013613/691401001 р/сч 40702810689000314623  
в ОАО «Тверьуниверсалбанк» к/сч 30101810300000000707 БИК 042809707.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора в 
течение пяти дней со дня получения предложения конкурсного  управляющего 
о заключении такого договора,  внесенный задаток ему не возвращается, и 
конкурсный управляющий предлагает заключить  договор купли-продажи  
участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену по сравнению 
с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов. Передача имущественных прав  осуществляется после 
полной оплаты по договору.
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06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ 
ХОД”
07.50 Армейский магазин 
08.25 Мультфильм
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
10.15 Парк. Новое летнее 
телевидение 12+
12.20 Фазенда
12.55 Черно-белое 16+
17.15 Клуб Веселых и На-
ходчивых 12+
18.50 Большой празднич-
ный концерт к Дню Воз-
душно-десантных войск 
12+
21.00 Время
21.20 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” 
16+
23.00 Танцуй! 16+
01.00 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” 16+
03.15 Мужское / Женское 
16+
04.10 Контрольная закуп-
ка 12+

06.20 Х/ф “ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ” 12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Т/с “РОДИТЕЛИ” 
12+
12.20 Х/ф “БЕСПРИДАН-
НИЦА” 12+
14.20 Смеяться разреша-
ется 12+
16.00 Х/ф “НОВЫЙ ВЫ-
ЗОВ” 12+
21.00 Х/ф “КЛЯТВА ГИП-
ПОКРАТА” 16+
01.10 Х/ф “ОТЕЛЬ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ” 16+
03.30 Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора 12+
04.30 Комната смеха 12+

НТВ

06.05 Т/с “КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Д/ф “Вакцина от 
жира” 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России 
по футболу 2015 г. - 2016 
г. “Локомотив” - “Динамо”. 
Прямая трансляция
16.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ В 
ГОЛОВУ” 16+
18.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное 
признание 16+
20.20 Х/ф “ПОЕЗД НА СЕ-
ВЕР” 16+
00.05 Большая перемена 
12+
02.00 Жизнь как песня 16+
03.00 Т/с “БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ” 16+
05.00 Всё будет хорошо! 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф “ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ” 12+
12.05 Легенды мирового 
кино 12+
12.35 Д/ф “Сохранять во 
имя будущего...” 12+
13.10 Д/с “Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким” 12+
13.55 Воронежский рус-
ский народный хор имени 
К.И.Массалитинова 12+
15.00 Театральная лето-
пись. Избранное 12+
15.50 Пешком... 12+
16.20 Династия без грима 
12+
17.15, 01.55 Искатели 12+
18.00 Д/ф “Александр Вам-
пилов” 12+
18.40 Х/ф “ОТПУСК В СЕН-
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ТЯБРЕ” 12+
21.00 Хрустальный бал Хру-
стальной Турандот 12+
22.25 Большая опера - 2014 
г 12+
00.10 Д/ф “Вобан. Пот сбе-
регает кровь. Строитель и 
полководец” 12+
01.35 Мультфильмы для 
взрослых 12+
02.40 Мировые сокровища 
культуры 12+

09.20 М/ф “Трое из Просто-
квашино”, “Каникулы в Про-
стоквашино” 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35 Т/с “ОСА” 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 
22.40, 23.35 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
00.35 Х/ф “КЛАССИК” 16+
02.40, 03.30, 04.20, 05.05 
Т/с “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ” 12+

РЕН
05.00 Т/с “ВСТРЕЧНОЕ ТЕ-
ЧЕНИЕ” 16+
06.30 Х/ф “ИСПАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА” 16+
08.10 Х/ф “МЕКСИКАН-
СКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА” 
09.50 Концерт М.Задорнова 
(кат16+) 16+
12.45 Т/с “ЧЕРЕП И КОСТИ” 
20.20 Х/ф “АПОКАЛИП-
СИС” 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/ф “Волчок” 0+
06.05 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
07.20, 03.20 МастерШеф 
08.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы” 0+
09.00 Х/ф “Ы ЧАРЛИ-2” 12+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 “Женаты с первого 
взгляда” 16+”
13.00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30, 16.00 Уральские 
пельмени 16+
16.30 Х/ф “ТРАНСФОРМЕ-
РЫ” 12+
19.15 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ” 0+
21.10 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 
23.40 Большой вопрос 16+
00.40 Х/ф “СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ СПУСК. В ЛОВУШКЕ У 
ЙЕТИ” 16+
02.20 Женаты с первого 
взгляда 16+
04.15 М/с “Чаплин” 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Тур-
бо-Агент Дадли” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФ-
ЧОНКИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 
16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ” 12+
17.10 Х/ф “3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО” 12+
19.30 Комеди клаб. Лучшее 
16+
20.00, 21.00 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “МОСКВА 2017” 
12+
03.10 М/ф “Том и Джерри и 
Волшебник из страны Оз”
04.15 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.45 Т/с “НИКИТА-3” 16+
05.35 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
06.00, 06.30 М/с “Кунг-фу 
Панда. Удивительные леген-
ды” 12+

06.30 Экономь с Джейми 16+
07.30 Д/с “Предсказания. На-
зад в будущее” 16+
09.30 Х/ф “СЕРДЦА ТРЕХ” 
12+
14.20 Х/ф “МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ” 12+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.50 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф “ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ” 16+
22.50 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “НАСЛЕДНИЦЫ” 
16+
02.35 Д/с “Откровенный раз-
говор” 12+
04.35 Д/с “Маленькие мамы-
2” 16+
05.35 Тайны еды 16+
06.00 Джейми у себя дома 
16+

06.05 Х/ф “ЕСТЬ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ”
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА”
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК”
14.00 Концерт “Юрий Анто-
нов. Мечты сбываются и не 
сбываются” 12+
15.40 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ - 2” 
16+
17.35 Х/ф “КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ” 12+
21.15 Т/с “ОТЕЦ БРАУН - 2” 
16+
23.05 Т/с “РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА” 12+
01.00 Х/ф “СЫЩИК” 12+
03.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.05 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф “ТОЧКА ОТСЧЕТА” 
6+
08.25 Личное дело генерала 
Маргелова 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.20 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.00 Х/ф “ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ” 12+
12.25, 13.15 Х/ф “ПЯТЕРО С 
НЕБА” 12+
13.00, 23.00 Новости дня
14.35 Х/ф “ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...” 0+
16.15, 18.45 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Т/с “ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕ-
ВА” 16+
01.55 Х/ф “ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ” 16+
04.40 Х/ф “ВСЕ НАОБОРОТ” 
12+

08.00 Панорама дня. Live
09.15 Моя рыбалка 12+
09.45 Х/ф “ПУТЬ” 16+
11.45, 17.00, 19.15 Большой 
спорт 12+
12.05 Полигон 16+
13.05 Х/ф “МОНТАНА” 16+
14.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Смешанные 
пары. Прямая трансляция
16.30 ЕХперименты 16+
17.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция
19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Вышка. Мужчины. 
Прямая трансляция
20.45 Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко 12+
21.35 Х/ф “ПОДСТАВА” 16+
01.20 Смешанные едино-
борства. UFC 16+
03.00 За кадром 16+

Вторник  
«Ржевская неделя» ПРЯМОЙ ЭФИР (16+) 

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

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

 Четверг
ТВ-ЧАТ (16+) 

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

 Пятница 
«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+) 

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

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

Воскресенье  
«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+) 

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

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

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

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

 
25 июля и 1 августа Осташков с теплоходной экскурсией по озеру Селигер в Нилову 

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

25 июля БЕЛОЕ ОЗЕРО о. Хачин с теплоход. экскурсией по Селигеру
26 июля и 2 августа ЗООПАРК + Экзотариум 

+ экскурсия по центру Москвы
25 июля  Фестиваль ШАНСОНА им. Михаила Круга в «Барской усадьбе»

25 июля и 1 августа Санкт-Петербург-ПЕТЕРГОФ (Н. Парк + фонтаны) 
 ВСЁ ЛЕТО - С-Петербург (поездом) на 3,4,5 дней по индивид. заявкам                      

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

                            АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ из РЖЕВА:
22-16 июля  ГРАНД ТУР по Беларуси (Брест- Беловежская Пуща )

 - 13300 руб.
с 22 июля и с 19 августа Валаам-Кижи-Соловки (автотур) – от 13600 руб.

27-30 августа «Замки Белой Руси» МИНСК-МИР-НЕСВИЖ от 9700руб.
31 июля-2 августа  ПСКОВ-ПУШГОРЫ-ИЗБОРСК-ПЕЧОРЫ от 6600руб.

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, Абхазии, 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)            

           Паломнические туры по святым местам России:
24 июля ОКОВЦЫ (источник) в день явления иконы 

Оковецкой Божией Матери
14-15 августа ЯРОСЛАВЛЬ (Свято-Введенский Толгский женский монастырь-чудо-

творная Толгская икона Пресвятой Богородицы и мощи Святителя
 Игнатия Брянчанинова) +  РОСТОВ (Спасо-Яковлевский Димитриев мужской

 монастырь, мощи Иакова Дмитрова + источник.)

Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д.52

Ре
кл

ам
а

Сати ,возраст
 2 мес., ищет 

маму и папу. К 
лотку приучена.

Тел. 89092702137 
Светлана

Мальчик, 1,5 месяца, здоров.
 К лотку приучен . Ищет сових родителей.

Тел. 89092702137 Светлана

Уâàжàåìыå 
жèтåëè ãîðîдà 

è ðàйîíà!
С 1 июля 2015 года открыта досрочная подписная кампания на 1 по-

лугодие 2016 года. Подписка принимается во всех почтовых отделениях 
города и района, почтальонами на дому. Приглашаем Вас, посетить от-
деления почтовой связи и оформить подписку на удобный для Вас срок.

Справки по телефону:(8-48-232)-3-33 -31
Часы работы отдела подписки:

С 8-00 до 17-00
Обед с 12-00 до 13-00

Выходной: суббота, воскресенье
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РЕБЯТИШКИ   ИЗ   БАХМУТОВА

Ответы на сканворд в №28

   Павел ФЕФИЛОВ, 
д. Бахмутово.

Первоклашке Лере было всего семь 
лет, а восьмикласснице Веронике из 
Москвы – пятнадцать. Теперь Лере пят-
надцать, и она гоняет на мотоцикле 
наравне с мальчишками, а Вероника 
окончила третий курс РГГУ. Она пол-
года жила в Канаде и говорит на трёх 
языках. 

Игорю Петрову тринадцать – это 
возраст гайдаровского Тимура (книж-
ку Гайдара он не читал). Его приятелю 
Кириллу Липартелиани из Ржева столь-
ко же, но он даже видел фильм о маль-
чишках довоенного времени, и очень 
удивился, что они так же, как и сей-
час, помогали пожилым людям (прав-
да, почему-то бесплатно). Время, ког-
да их деды были молодыми, именуют 
советским, и тогда многое было не за 
деньги, а задаром, поскольку люди жи-
ли почти что в другом измерении.

– Работа у вас есть? 
– спросил меня весель-
чак Игорь Петров, ког-
да учился в шестом 
классе. – Могу чистить 
снег, уладывать дрова, 
что-нибудь перетаски-
вать... (У парня креп-
кие, привычные к хо-
зяйственной работе ру-
ки и крупные черты ли-
ца, которые делают его 
старше). 

– Есть работа – с дро-
вами. Грузить в тачку и 
везти в дровяник, а там 
укладывать в полен-
ницу. Один справишься или позовёшь 
друзей?

– Это зависит от оплаты, – стараясь 
казаться независимым, ответил Петров.

Названная сумма его устроила, и он 
тут же извлёк из кармана мобильник и 
пригласил команду, в которой оказал-

ся Гоша Мазыкин, сын 42-летнего де-
ревенского пастуха Сергея Пришутова, 
известного тем, что лет пятнадцать на-
зад приехал с Украины и осел в дерев-
не со своей семьёй – дочерью и дву-
мя сыновьями. По его усадьбе без ка-
кого-либо ограждения гуляет ветер, 

а грядок никаких нет. 
Скорее всего, по скла-
ду ума Сергей философ. 
Это как у Дюма в «Трёх 
мушкетёрах»: когда 
Д′Артаньян увидел, что 
молодой человек стоит 
на мосту, сосредоточен-
но смотрит вниз и плю-
ёт в воду, то решил, что 
он подходит ему для ис-
полнения обязанностей 
денщика – поскольку 
имеет философический 
характер.

Гоше недавно испол-
нилось девятнадцать, 

он окончил Ефимовскую школу в д. Па-
рихино, и теперь собирается выучиться 

на механика. У него флегматичный ха-
рактер, он никуда не рвётся, но дрова 
сложит без труда, поскольку совершен-
но не имеет карманных денег. С юного 
возраста он занимался бизнесом, кото-

рый никаким налогом не обла-
гается – копал червячков, скла-
дывал их в баночку и терпеливо 
стоял на дороге, предлагая про-
езжающим автомобилистам, сле-
дующим на озеро Волго. Слово 
«черви» было написано флома-
стером на фанерке, вкопанной у 
его ног. Отрешённый, ничего не 
выражающий взгляд Гоши неиз-
менно останавливал путников, и 
они покупали его наживку. 

Помимо Гоши пришёл Кирилл 
Липартелиани, внук известного 
в своё время председателя кол-
хоза, хотя, когда мы восемь лет 

назад появились в Бахмутове, это был 
ещё крепкий жизнерадостный здоро-
вяк. Он застал не только расцвет кол-
хозного строя, но и его угасание, о чём 
с обидой рассказывал в своих воспоми-
наниях. Тогда же похвалил мою крити-
ческую статью в «РП» «Кто заступится 
за агронома» – о произволе молодого 
директора СПК «Приволжское» А. Та-
расевича, уволившего по собственной 
прихоти всех ведущих специалистов. А 
после ушёл и сам, разочаровавшись в 
своей должности. 

Трое мальчишек справились с рабо-
той за три часа и помчались домой. И 
только гимназист Кирилл наведался в 
свой клуб, оборудованный в одном из 
заброшенных сараев В. Соловьёвой, 
бывшего председателя Бахмутовско-
го сельсовета. По вечерам на лужай-
ке возле клуба валяются велосипеды и 
возвышаются легкомоторные мотоци-
клы – чтобы на них ездить, права не 
нужны. Мальчишки стали учить своих 
подружек управлять нехитрым транс-
портом, скорость которого гораздо 

выше, чем у велосипеда. Накатавшись 
по единственной в округе асфальто-
вой дороге, они собираются в сарае, 
обсуждают происшествия и фильмы. 
Здесь же, обнявшись со своей девуш-
кой, обычно сидит гимнаст Алексей 
Трухляев – из семьи беженцев с Укра-
ины. Его мама стала продавцом мага-
зина, а папа нашёл работу в столи-
це. Алексей охотно делится  с местны-
ми страшными рассказами о бомбёжках 
Донецка и Луганска, внося в рассказы 
всё новые подробности. 

По сравнению с тимуровской коман-
дой, нынешние отроки явно проигры-
вают. Как говорил Добролюбов, они ле-
нивы и нелюбопытны. Хотя есть и ис-
ключения. Мальчишка, чистивший снег 
всем желающим, ныне – учащийся 
тверского колледжа Стас Аграшенков 

(ему девятнадцать). Возмужал, окреп, 
готовится после учёбы служить в ар-
мии. А пока, не желая даром терять 
время, подрабатывает на строитель-
стве частного дома. 

На снимках: юные бахмутовцы Ки-
рилл Липартелиани и Игорь Петров; 
Лера Соловьёва; Гоша Мазыкин.
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА РЖЕВА!
Администрация города Ржева приглашает жителей 

города на выставку-ярмарку школьной формы твер-
ских предприятий-изготовителей 6-9 августа 2015г. в 
МУК «Клуб железнодорожников». Телефон для справок 
2-09-77.

***
Администрация города Ржева сообщает о приёме зая-

вок на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Ржев, Советская пл. (остановка).

Заявления принимаются в соответствии с Решением 
Ржевской городской Думы от 25.06.2013 № 265 «Об ут-
верждении Порядка размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Ржева», ознакомить-
ся с которым можно на официальном сайте администра-
ции города Ржева www.rzhevcity.ru в разделе «Предпри-
нимательство», до 24.08.2014 года по адресу: г. Ржев, 
ул. Партизанская, д.33, каб. № 110, Отдел муниципаль-
ного развития, предпринимательства и сферы услуг, 
тел.2-10-36.

***
Администрация города Ржева Тверской области сооб-

щает, что открытый аукцион на право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, объявленный в газете «Ржевская правда» в № 27 от 
09.07.15 – отменён.

***
Ржевский городской суд Тверской области объяв-

ляет об открытии конкурса на:  
– замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы секретаря суда;
– формирование кадрового резерва на должность го-

сударственной гражданской службы секретаря суда.
Квалификационные требования к кандидатам: нали-

чие высшего образования. Документы в соответствии с 
Указом президента РФ от 01.02.2005 г. № 112 «О кон-
курсе на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы в РФ» принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Ржев, ул. Кирова, дом 2, Ржевский городской суд, с 9.00 
до 18.00 (кроме субботы и воскресенья), обед с 13.00 до 
14.00, телефон: 2-16-16.

Правовое положение государственных граждан-
ских служащих и условия прохождения государствен-
ной гражданской службы определены Федеральным за-
коном «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации».

***
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН, 

ПОСТУПИВШИМ НА РАССМОТРЕНИЕ В 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1 ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА
Министерством сельского хозяйства Тверской области 

работа с обращениями граждан ведется в соответствии 
с Федеральным законом от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», который регулирует правоотношения, связан-
ные с реализацией гражданином Российской Федерации 
закрепленного за ним Конституцией Российской Феде-
рации права на обращение в государственные органы и 
органы местного самоуправления, а также устанавлива-
ет порядок рассмотрения обращений граждан государ-
ственными органами, органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами.

Все обращения, поступившие в Министерство сельско-
го хозяйства Тверской области, рассматриваются в рам-
ках деятельности Министерства. По некоторым обраще-
ниям направляются дополнительные запросы в соответ-
ствующие организации и учреждения, организуются вы-
езды сотрудников Министерства на места, а также лич-
ные встречи с заявителями. По всем вопросам письмен-
ных обращений граждан были направлены аргументиро-
ванные ответы и разъяснения. 

В 1 полугодии 2015 года в Министерство сельского хо-
зяйства Тверской области поступило 175 письменных об-
ращений граждан.

Основные вопросы обращений: об улучшении жилищ-
ных условий граждан и молодых семей, проживающих на 
селе, о предоставлении земельного участка для ведения 
сельскохозяйственных работ, о развитии семейных ферм, 
об оказании помощи в борьбе с борщевиком, о предо-
ставлении архивных данных.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
                  14.07.2015 № 55  

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
города Ржева Тверской области 

Учитывая итоговый документ публичных слушаний по 
вопросу внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки города Ржева Тверской области, приня-
тый в результате публичных слушаний 10 июня 2015 го-
да, в соответствии со статьей 24 Градостроительного ко-
декса РФ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», с Положе-
нием о проведении публичных слушаний в городе Рже-
ве Тверской области, утвержденным Решением Ржевской 
городской Думы № 159 от 15.08.2007г.,  со статьей 32 
Устава города Ржева Тверской области, Ржевская город-
ская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в карты территориального зони-

рования Правил землепользования и за-стройки города 
Ржева Тверской области:                                                                

1.1. Изменить границу зоны П-1 (производственные 
зоны) за счет уменьшения зоны О-1 (зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения) в кадастро-
вом квартале №69:46:80106 по улице Никиты Головни в 
целях строительства газовой заправки.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Ржев-
ская правда».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
              14.07.2015 № 54
     

О назначении публичных слушаний по 
обсуждению Проекта Решения Ржевской городской 

Думы «Об утверждении схемы теплоснабжения 
территории города Ржева Тверской области 

на 2014-2029 годы»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003г. № 137-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Ржевской городской Думы от 15.08.2007 г. 
№ 159 «Об утверждении Положения о проведении пу-
бличных слушаний в городе Ржеве Тверской области», 
постановлением правительства Тверской области от 
22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснаб-
жения порядку их разработки и утверждения» со статья-
ми 24,32,39,54  Устава города Ржева Тверской области, 
Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Назначить 13 августа 2015 года в 14 часов 00 мин. 

публичное слушание по обсуждению проекта Решения 
Ржевской городской Думы «Об утверждении схемы те-
плоснабжении горо-да Ржева Тверской области на 2014-
2029 годы» по адресу: Тверская область, города Ржева, 
улица Партизанская, дом 33 (здание Администрации го-
рода Ржева, 2 этаж, зал заседаний).

2. Утвердить состав Организационного комитета по 
подготовке и проведению публичных слушаний  по об-
суждению проекта Решение Ржевской городской Думы  
«Об утверждении схемы теплоснабжения города Ржева 
Тверской области» (Приложение).

3. Опубликовать проект Решения Ржевской городской 
Думы «Об утверждении схемы теп-лоснабжении города 
Ржева Тверской области на 2014-2029 годы» и порядок 
учета предло-жений по проекту данного решения, а так-
же порядок участия граждан в его обсуждении.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржев-
ская правда».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
      

Приложение
к Решению Ржевской городской Думы

от 14.07.2015 г.  № 54
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний по обсуждению 
проекта Решения Ржевской городской Думы «Об 

утверждении схемы теплоснабжении города Ржева 
Тверской области на 2014-2029 годы.

Родивилов В.В., глава города Ржева Тверской 
области;

Копаева М.Р., исполняющий  полномочия Главы ад-
министрации;  заместитель Главы администрации города 
Ржева Тверской области;

Кольцова О.Б., начальник финансово-экономиче-
ского отдела администрации города Ржева Тверской 
области;

Маслакова Е.Н., генеральный директор ООО «Ржев-
Аудит»заместитель Председателя Ржевской городской 
Думы;

Фаер В.С., генеральный директор ОАО «КСК «Ржев-
ский», председатель общественного движения Ржев - 
мой город»;

Петров И.В., депутат Ржевской городской Думы;
Гусаков А.Ю., индивидуальный предприниматель, 

председатель Комитета по бюджету, финансам и налого-
вой политике Ржевской городской Думы;

Шикер Э.П., директор ГБУ «Ржевский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов», председатель Комите-
та по социальной политике Ржевской городской Думы;

Земсков А.М., пенсионер. 

БОЛЕЕ 600 РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
РЖЕВА И РАЙОНА ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ 

НИЖЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА
Размер будущей пенсии напрямую зависит от длитель-

ности страхового стажа, возраста обращения за пенсией 
и от размера заработной платы, с которой работодатель 
перечисляет страховые взносы за своего работника в ПФР.

По отчётности, представленной в Пенсионный фонд, бо-
лее 600 работодателей города Ржева и Ржевского района 
выплачивали заработную плату за четвёртый квартал 2014 
года ниже минимального размера оплаты труда, который 
составляет 5554 рублей, а 269 работодателей сдали отчёт-
ность с нулевыми начислениями - то есть, вообще не на-
числяли зарплаты своим работникам.

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

Кроме того, неофициальная выплата заработной платы 
способствует ущемлению и других социальных прав ра-
ботников: права на оплату больничного листа, пособия по 
беременности и родам, возмещение ущерба в случае тру-
дового увечья, пособие по безработице. Могут возникнуть 
сложности с получением кредита и ипотеки и т.д. 

Граждане могут проконтролировать уплату страховых 
взносов работодателями с помощью личного кабинета за-
страхованного лица на сайте Пенсионного фонда: www.
pfrf.ru/backoffice/publicadmin/eservices/lkzl.

***
ВЫПЛАТА И ДОСТАВКА ПЕНСИЙ - ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
12 июля страна отмечала День российской почты. Одной 

из наиболее важных социально значимых услуг, которую 
российская почта оказывает на протяжении десятилетий, 
является доставка пенсий и федеральных ежемесячных де-
нежных выплат по линии  Пенсионного фонда России. ФГУП 
«Почта России», совместно с ПФР завершило внедрение в 
процесс организации выплаты и доставки пенсий техноло-
гии электронного документооборота. Технология позволяет 
информировать пенсионеров обо всех начислениях по ис-
точникам, размерам и периодам выплат, путем предостав-
ления детализированной информации в момент получения 
пенсии. Внедренная технология позволяет соблюдать тре-
бования федерального закона о защите персональных дан-
ных. Сегодня услугами почты пользуется 240 тысяч пенси-
онеров Тверской области, это 55,8 процента пенсионеров, 
получающих пенсии в ПФР. В г. Ржеве и Ржевском районе 
пенсии и федеральные ежемесячные денежные выплаты 
через Отделения почтовой связи получают 13800 пенсио-
неров, в Оленинском районе 3200 пенсионеров.

По всем возникающим вопросам выплаты и достав-
ки пенсии можно обращаться по телефону горячей 
линии 2-04-50.

***
ВЫПЛАТЫ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ПЕНСИОНЕРА

В соответствии с законодательством выплата пенсии 
прекращается с первого числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором наступила смерть пенсионера. 

Но в связи с тем, что родственники умерших застрахо-
ванных граждан не всегда вовремя получают свидетель-
ство о смерти и, соответственно, органы ЗАГС с опоздани-
ем предоставляют в Пенсионный фонд сведения об этом 
печальном факте, пенсия после смерти пенсионера на его 
банковский счет продолжает зачисляться автоматически. 

Пенсионный фонд предупреждает граждан, что пенсии, 
поступившие на банковский счет пенсионера в следующем 
месяце после месяца его смерти, не должны быть получены 
родственниками или другими людьми, имеющими доверен-
ность или использующие пластиковую карту умершего.

В противном случае Пенсионный фонд вынужден обра-
щаться в правоохранительные органы для выяснения лич-
ности гражданина, снявшего деньги с банковской карты и 
для возврата излишне перечисленных сумм пенсий в Пен-
сионный фонд.

По всем возникающим вопросам можно обращать-
ся по телефону горячей линии 2-04-50.

***
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Более 800 путевок на санаторно-курортное лечение 

приобрело региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ с начала 2015 года для тверитян, постра-
давших на производстве. Общая сумма средств, направ-
ленных на эти цели составила 34,5 млн рублей. На сегод-
няшний день пострадавшим уже выдано 426 путевок в 
санатории Тверской, Московской, Волгоградской областей, 
Краснодарского края и Кавказских минеральных вод. Для 
прохождения лечения в санаториях Республики Крым за-
куплено 63 путевки, из которых 40 уже выданы пострадав-
шим от несчастных случаев на производстве. 

До конца года региональное отделение планирует за-
купить еще около 92 путевок на лечение жителей области, 
получивших производственные травмы, в санаториях Рос-
сийской Федерации.

«Санаторно-курортное лечение как метод реабилита-
ции позволяет не только поправить физическое здоровье 
граждан, получивших травму или профессиональное за-
болевание на производстве, но и улучшить их моральное 
состояние. Каждый из пострадавших прошел стрессовую 
ситуацию, зачастую с серьезными последствиями для здо-
ровья: большинство пострадавших поступают на лечение 
в связи с последствиями травм опорно-двигательного ап-
парата, органов дыхания и кожных покровов, - поэтому 
вопрос оздоровления и восстановления трудоспособности 
является первостепенным», - отмечает Наталья Кириллова, 
начальник отделы страхования профессиональных рисков 
Тверского регионального отделения ФСС РФ. 

Обеспечение санаторно-курортным лечением является 
одним из видов реабилитации лиц, пострадавших в резуль-
тате несчастных случаев на производстве, которое регла-
ментируется Федеральным законом № 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний». 

ГУ – Тверского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ. 
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СКЛОНЯЕМ  ГОЛОВЫ 
НАД  БРАТСКИМИ  МОГИЛАМИ...

Под Ржевом от крови трава 
на века порыжела,

Под Ржевом поныне 
шальные поют соловьи.

О том, как под Ржевом, 
      под маленьким городом
                                     Ржевом,
Великие, долгие, тяжкие были 

бои...
Михаил  НОЖКИН.

Константин СЕМЁНОВ,
 учащийся 7 класса СОШ № 4.

Война... Что может быть ужаснее и 
нелепее? Я уверен: война – это са-
мое страшное, самое жестокое, что 
только возможно на свете. Она несёт 
смерть, потери, разрушения, калечит 
судьбы миллионов людей, разбивает 
мечты и надежды. 9 Мая исполнилось 
70 лет с той поры, когда отгремели 
последние залпы орудий, и фашист-
ская Германия капитулировала. Наш 
народ одержал победу над сильным 
противником, но Россия заплатила за 
свою Победу слишком высокую цену.

Я живу в Тверской области – в го-
роде Ржеве. Много разрушений, бед 
и потерь принесла моей родине Вели-
кая Отечественная война. В Ржеве и 

Ржевском районе нет ни одного клоч-
ка земли, не тронутого войной, нет 
ни одной семьи, которой бы она не 
коснулась. Город Ржев и другие на-
селённые пункты Ржевского района 
были захвачены фашистами в октя-
бре 1941 года. На протяжении 1942-
го и начала 1943 года на нашей зем-
ле шли ожесточённые бои. Большин-
ство деревень и посёлков были бук-
вально сметены с лица земли, мно-
гие жители угнаны на принудитель-
ные работы в Германию и в концен-
трационные лагеря. 

На территории Ржевского райо-
на и города Ржева вели бои 39-я и 
29-я армии, потери личного состава 
Красной Армии были колоссальными. 
Иногда не было возможности похоро-
нить всех погибших. Некоторых пре-
давали земле, для других просто вы-
капывали большие ямы, братскими 
могилами становились окопы и овра-
ги. Местные жители порой собирали 
убитых бойцов в оврагах и силосных 
ямах и засыпали землёй. Как принято 
говорить, в ржевской земле солдаты 
лежат «в три слоя». Такие захороне-
ния были практически в каждом на-
селённом пункте Ржевского района. 
После войны многочисленные брат-
ские могилы переносили в одно ме-
сто, где окончательно упокоились на-
ши погибшие воины. Такими явля-
ются братские захоронения в дерев-
нях Медведево, Пятницкое, Кульнево 
Ржевского района. Здесь захоронены 
известные и неизвестные солдаты и 
офицеры. 

Чтобы отдать дань памяти погиб-
шим, во многих  городах России уста-
новлены памятники,  разбиты парки 

и скверы, горит Вечный огонь. До 
сих пор в окрестностях нашего горо-
да ведутся поисковые работы и еже-
годно предаются земле останки пав-
ших воинов. В городе Ржеве памят-
ными местами являются Мемориаль-
ное кладбище, Обелиск на самой вы-
сокой точке города, стела «Город во-
инской славы» и другие памятники. 
Но самый проникновенный памятник, 
по моему мнению, –  это коленопре-
клоненный солдат, воин, склонивший 

голову над братской могилой своих 
товарищей. На воинских захороне-
ниях, расположенных в окрестностях 
нашего города и в соседних районах, 
мне чаще всего  встречались имен-
но такие изваяния. Я задумался: по-
чему именно этот символ выбран для 
того, чтобы увековечить память о во-
инах, павших в годы Великой Отече-
ственной войны? На уроках истории 
нам говорили, что победа одержана 
русскими войсками во многом бла-
годаря мужеству и храбрости, без-
заветной преданности своей Родине 
рядовых фронтовиков. Потому такие 
памятники – дань уважения и памя-
ти  воинам, простым солдатам, кто, 
несмотря ни на что, выстоял, выжил, 
победил. 

***
В деревне Медведево Ржевского 

района, где живёт моя бабушка Семё-
нова Нина Павловна, тоже установ-
лен такой памятник, есть они и в со-
седних деревнях. Я узнал, что боль-
шинство из них установлены в 50-
60-х годах прошлого столетия, ког-
да ещё были живы люди, прошедшие 
войну. Именно сюда, в деревню Мед-
ведево, перенесли останки солдат 
и офицеров из населённых пунктов 
Абрамово, Бараново, Дубакино, Ха-
ритоново. Всего захоронено 1349 че-
ловек, имена 290 из них установле-
ны, 1059 воинов так и остались неиз-
вестными. На мраморных плитах вы-
биты имена и фамилии. Когда я чи-
тал списки солдат, поразился, что в 
одной братской могиле лежат бой-
цы из разных уголков нашей стра-
ны! Все они защищали свою большую 
Родину – Россию. Для них было не 

важно, какой национальности боевой 
товарищ – для всех была одна вой-
на и одна победа. Это скромное воин-
ское захоронение обнесено железной 
оградкой, прямо у входа бросаются 
в глаза красные пятиконечные звёз-
ды. В центре на небольшом поста-
менте – скульптура молодого солдата 
со склонённой головой, держащего у 
плеча автомат. Лицо бойца выражает 
скорбь, глаза опущены вниз. На вид 
– совсем мальчишка, и, кажется, он 
не смеет смотреть прямо, ведь рядом 
покоятся его боевые товарищи. Воз-
можно, он винит себя в том, что не 
защитил их от шквального миномёт-
ного огня, не сберёг от взрыва гра-
нат, от шальной снайперской пули. 
Сколько их, не вернувшихся домой 
безусых мальчишек, опытных солдат 
и офицеров...

 По обеим сторонам от памятни-
ка  установлены мемориальные до-
ски, а на них – фамилии, фамилии, 
фамилии... Венки, живые цветы, ко-
торые приносят сюда ученики Мед-
ведевской школы, жители и ветера-
ны, свидетельствуют о том, что в па-
мяти потомков навсегда останутся 
имена воинов, отдавших свои жизни 
за нас, за наше будущее. Когда сто-
ишь и смотришь на памятник – пони-
маешь: тех людей, кто воевал, уже 
почти не осталось. И, к сожалению, 
всё реже и реже приходят они по-
клониться своим погибшим товари-

щам. Теперь наша очередь склонить 
головы над братскими могилами бой-
цов, ценой своей жизни подаривших 
нам возможность жить и передать эту 
эстафету памяти следующим поколе-
ниям. Мы должны сохранить эти па-
мятники. Пусть всегда стоит колено-
преклонённый солдат – как символ 
памяти и скорби, как вечный пример 
для всех живущих!

***
Есть на Ржевской земле ещё одно 

воинское захоронение – в деревне 
Пятницкое, и о нём я тоже хочу не-
много рассказать. Здесь установле-
на скульптура коленопреклонённого 

солдата в шинели с венком и каской. 
В 50-х годах сюда перенесли остан-
ки солдат и офицеров из деревень 
Афанасово, Зуй, Крутики, Мироново, 
Осиповка, Посвистелки, Светителево, 
Сортино, Фёдоровка, Верховны. Все-
го здесь захоронено 1275 человек, 
известны имена 1148 воинов, остают-
ся неизвестными – 227. На захороне-
нии установлена плита с фамилиями.

В этой братской могиле похоронен 
Герой Советского Союза, комиссар 
2-го стрелкового батальона 940-го 
стрелкового полка 262-й дивизии 39-
й армии  Моисеенко Григорий Яковле-
вич. В ноябре 1941 года он заменил 
командира роты и успешно справил-
ся с этой задачей. В декабре был ра-
нен и контужен. В феврале 1942 го-
да, когда с группой бойцов попал в 
окружение, вновь получил ранение. 
Но, несмотря на это, продолжал ко-
мандовать вначале обороной, а за-
тем атакой, цель которой – прорвать-
ся к своим. Группа смогла соединить-
ся с основными силами, но именно в 
этот момент отважного политрука на-
стигла немецкая пуля. Г.Я. Моисеенко 
был похоронен в районе д. Макарово, 
после войны перезахоронен на воин-
ском кладбище в д. Пятницкое. 

***
Воинское захоронение в деревне 

Кульнево Ржевского района. Скуль-
птура солдата со знаменем и каской. 
Кажется: он только что вернулся с 
поля боя – знамя приподнято вверх, 
фигура бойца как бы устремляется 
вперёд. Может, только снятая каска 
подсказывает: это временная пере-
дышка, минутка отдыха, а там – опять 
вперёд, на линию огня! В эту могилу 
перенесли останки солдат и офице-
ров из деревень Заовражье, Михее-
во, Оленино, Сопки, Тарастянка. Все-
го здесь захоронено 205 бойцов. Эта 
братская могила поменьше предыду-
щих, но свежие венки, чистота и по-
рядок говорят о том, что местные жи-
тели чтят память воинов, отдавших 
свои жизни за этот маленький клочок 
земли. Здесь пролилась кровь тех, 
кто теперь с миром покоится в одной 
братской могиле.

Это лишь небольшая часть воин-
ских захоронений Ржевской земли, о 
которых я хотел рассказать. Не знаю, 

что меня подстегнуло к этому, но я 
хочу продолжить свой поиск и узнать 
как можно больше о военной исто-
рии моей земли, ведь она это заслу-
живает! Не случайно М. Ножкин уве-
ковечил наш город в своей песне, не-
даром, приезжая  в наш маленький 
Ржев, рассказывает о тяжёлых и дол-
гих боях, о траве, ставшей рыжей от 
крови, о солдатах, погибших на Ржев-
ской земле...

Вечная слава всем, кто защищал 
наш край, родную землю, свою Ро-
дину! Ведь это, на мой взгляд, самое 
дорогое, что есть у человека.

Фото из архива автора.
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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.

без мебели. Оплата 7000+свет. 
Тел. 8-904-021-29-63.

1-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-920-189-53-06.

2-комн. кв. в районе гарнизо-
на, с мебелью, газовая колонка, 
на 1 год. Предоплата за 2 мес. 
Тел. 8-968-743-30-74.

2-комн. кв. в д. Хорошево, 
с мебелью и бытовой техни-
кой, на длительный срок. Тел. 
8-980-633-30-96.

2-комн. кв. на Советской пло-
щади, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8-904-357-18-84. 

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

2-комн. кв. по ул. Краностро-
ителей. Тел. 8-915-709-61-55.

2-комн. кв. с мебелью, 
на длительный срок. Тел. 
8-904-356-61-95.

2-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, с мебелью. Тел. 
8-904-002-03-12.

2-комн. бл. кв. на длитель-
ный срок, евроремонт. Тел. 
8-960-712-96-49.

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

3-комн. кв. в районе «Эл-
тры», на длительный срок, се-
мейным. Тел. 8-915-708-08-54.

3-комн. бл. кв. улуч-
шенной планировки. Тел. 
8-915-746-38-17.

3-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова. Тел. 8-915-718-53-10.

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

ОБМЕН
Комнату в общежитии, 19,5 

кв. м на 1-комн. бл. кв. с допла-
той. Или ПРОДАЮ. Цена 300 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-721-13-38.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. пан. 
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 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.

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. 

Дом двухэтажный в д. До-
машино, новый, 2 км от го-
рода, все коммуникации. Це-
на 2,5 млн. рублей, торг. Мож-
но по материнскому капиталу, 
ипотеке, обмену. Рассмотрю 
все варианты. СРОЧНО!!! Тел. 
8-906-555-01-42.

Дом бл. в д. Звягино, 65 
кв. м, пл. окна, хоз. построй-
ки, 18 соток. Цена 1,1 млн. ру-
блей, можно по материнско-
му капиталу с доплатой. Тел. 
8-903-694-89-53.

Дом в районе стадиона «Тор-
педо». Тел. 8-900-012-18-39.

Дача на берегу Вол-
ги, деревянная, фундамент 

дома. Тел. 8-930-157-37-30.
2-комн. бл. кв. в районе Кир-

пичного, 3/5 эт. дома, 39 кв. м, 
балкон, комнаты раздельные, 
тёплая, светлая, ванна и туалет 
раздельные, счётчики на воду, 
новая сантехника, мет. дверь, 
окна ПВХ. Рядом школа, детский 
сад. Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-910-936-77-62. 

2-комн. бл. кв. по ул. Сели-
жаровский проезд, дом 4, 2/5 эт. 
дома, 39,5 кв. м, угловая, с ме-
белью, косметический ремонт.  
Тел. 8-922-442-19-33, Татьяна. 

2-комн. кв. в пос. «40 лет 
ВЛКСМ», 45 кв. м, комнаты изо-
лированные, газовое отопле-
ние, пл. окна, канализации, ду-
шевая кабинка, мет. двери, око-
ло дома 2 сотки земли. Доку-
менты готовы. Цена 700 тыс. 
рублей, можно по материнскому 
капиталу. Тел. 8-910-841-86-51.

2-комн. бл. кв. по ул. Криво-
щапова, дом 45/75, 3/5 эт. дома. 
Тел. 8-910-532-20-05.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 45 кв. м, ремонт. Цена 
1,2 млн. рублей, можно по мате-
ринскому капиталу с доплатой. 
Тел. 8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. кирп. 
дома, комнаты смежные, ок-
на и балкон ПВХ, новая сан-
техника, интернет, кабельное 
ТВ. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-915-747-82-18.

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

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

3-комн. бл. кв. по Осташ-
ковскому проезду, 2/5 эт. до-
ма, 60 кв. м, окна ПВХ, ин-
тернет, кабельное ТВ. Тел. 
8-920-151-36-69.

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

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

3-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 3/5 эт. кирп. дома, 50 кв. м. 
Тел. 8-919-063-25-21.

3-комн. кв. по ул. Крас-
ноармейская набереж-
ная, 4/5 эт. кирп. дома. Тел. 
8-920-688-38-59.

3-комн. кв. по ул. Н. Го-
ловни, дом 5/47, 3 этаж. Тел. 
8-915-721-04-45.

4-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 8/9 эт. дома, 94 кв. м. 
Тел. 8-915-724-55-91.

КУПЛЮ
1-комн. бл. или частично бл. 

кв. Недорого. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-952-064-30-59.

СДАЮ
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. бл. кв. в районе 
Ральфа, 3/5 эт. дома, 31,6 кв. м. 
Оплата 7000+свет. Предоплата 
за 2 мес. Тел. 8-961-016-24-65.

1-комн. кв. в районе Н. Кранов, 

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по 

ул. Привокзальная, дом 17, 
3/5 эт. дома, 18 кв. м. Или МЕ-
НЯЮ на 1,2-комн. кв. Тел. 
8-967-154-34-68.

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.

Две комнаты в общежи-
тии по Ленинградскому шос-
се, раздельные. Можно по 
материнскому капиталу. Тел. 
8-952-061-35-86.

1-комн. кв. по ул. Октябрь-
ская, 1/5 эт. дома, газовая ко-
лонка. Цена 970 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-725-46-60.

1-комн. бл. кв. в центре («Оп-
тика»). Тел. 8-917-507-87-58.

1-комн. кв. в д. В. Малахово, 
15 км от Ржева, берег Волги, 
рядом озёра, 1 этаж, с/у раз-
дельный. Тел. 8-930-157-36-11.

1-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры», 1/5 эт. дома, 30 кв. м. Тел. 
8-900-014-52-42.

1-комн. бл. кв. по ул. Елисее-
ва, дом 30. Тел. 8-915-710-89-17.

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

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

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

1-комн. бл. кв. по ул. Рево-
люции, 5/5 эт. дома, 31,3 кв. 
м. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

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

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

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

1-комн. кв., 4/9 этаж. до-
ма, ул. Куприянова, 15, 
ч. меблирирована, 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. бл. кв., 3/5 этаж. 
дома, р-н «Элтры», 32 кв.м., 
балкон, не угловая. Тел.: 
8-904-027-13-87.

2-комн. кв. по ул. Телешева, 
дом 5, 4/5 эт. дома, комнаты раз-
дельные, пл. окна, мет. дверь, 
счётчики. Тел. 8-915-707-23-88.

2-комн. бл. кв., 42,8 кв. м, с 
мебелью. Тел. 8-930-177-67-20.

2 комн. кв. в пос. Есинка, 2/5 
эт. дома, пластик окна, хороший 
ремонт. Тел. 8-919-059-53-00.

2-комн. бл. кв. по ул. Рази-
на, дом 5, 1/4 эт. дома, 44,4 кв. 
м, с/у совмещ., комнаты смеж-
ные, газовая колонка, теле-
фон. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-961-015-64-80.

2-комн. бл. кв., 50 кв. м, пл. 
окна. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв. Тел. 8-904-013-20-27.

2-комн. частично бл. кв. в 
центре, ул. Урицкого, 1/2 эт. 

заливной, кирпичный цоколь, 
2 комнаты, 30 кв. м, до Вол-
ги 70 метров. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Дом деревянный в Шихи-
но, новый, 41 кв. м, газ, вода, 
баня, канализация, гараж, 7,6 
соток. 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 дворо-
выми постройками, пл/яг на-
саждения, до Волги, родника 
и берёзовой рощи – 200 м, ря-
дом 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 в деревне, 43 кв. м, 50 
соток земли, 50 км от Ржева, 
лес, река 200 м. Документы го-
товы. Тел. 8-920-159-63-73.

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

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

Дом бревенчатый в дерев-
не, 40 км от Ржева в сторо-
ну Осташкова, 62 кв. м, 2 пе-
чи, баня, 31 сотка, речка, лес. 
Цена 670 тыс. рублей. Тел. 
8-903-807-52-51.

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

Часть дома (квартира) в 
пос. Осуга и земельный уча-
сток 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 ман-
сардой, земельный участок 24 
сотки. 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 коопе-
ративе «Факел», 30,5 кв. м, 
участок 5 соток, пл/яг насаж-
дения, берег реки Волга, 100 
метров до воды, в собственно-
сти. 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, 
пробег 15 тыс. км (реальный). 
Тел. 8-904-011-05-75.

СДАЮ
Часть дома с отдельным 

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

Дом в районе Зубцовско-
го шоссе (за магазином «Твер-
ской купец»), на длительный 
срок, газ, отопление, вода. 
Тел. 8-980-621-65-95.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок 6,4 

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

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.

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

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

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

Земельный участок по 
ул. Сосновая (район Шо-
порово), 10 соток. Тел. 
8-900-018-73-99.

Участок по ул. Севастополь-
ская, 13 соток, газ, вода, свет. 
Цена 800 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-910-536-88-57.

Земельный участок в рай-
оне Шопорово, 11 соток. Тел. 
8-920-189-53-06.

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

Земельный участок в д. 
Свеклино, 15 соток, 1-я ли-
ния Волги, свет, докумен-
ты готовы, собственник. Тел. 
8-190-939-70-57. 

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в коопе-

ративе «Железнодорожник» 
под мотоцикл. Цена 100 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-000-11-40.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Железнодорожник», 
подвал, смотровая яма. Тел. 
8-980-632-75-49.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Сигнал» (Ши-
хино), свет, охрана, смо-
тровая яма. СРОЧНО!!! Тел. 
8-915-717-43-16. 

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Верхневолжский», 
подвал, яма. Цена 130 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-749-52-03.

Гараж в кооперативе «Жи-
гули», свет, кессон. Тел. 
8-905-128-87-35.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Мечта». Тел. 
8-915-740-10-53.

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

Гараж металлический в ко-
оперативе «Верхневолж-
ский» (за кирпичным заво-
дом), пол бетон, подвал. Тел. 
8-910-937-75-28.

КУПЛЮ
Гараж в кооперативе 

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

СДАЮ
Гараж в кооперати-

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сдаются в аренду помеще-
ния на ул. Кирова под магази-
ны и офисы. Тел. 8-910-935-
34-70.

Сдаётся помещение по ул. М. 
Горького, 87 кв. м. Тел. 8-915-
732-99-59.
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ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Audi 80, 1988 г. в., цвет золо-

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

Chevrolet Niva, 2004 г. в., цвет 
тёмно-синий, в хорошем состоя-
нии. Цена 190 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-963-154-84-16.

ŠKODA Octavia Tour, 2010 г. 
в., пробег 123 тыс. км, цвет чёр-
ный. Цена 350 тыс. рублей. Тел. 
8-968-870-60-31.

Mazda 6, 2007 г. в., цвет си-
ний, пробег 118 тыс. км. Це-
на 330 тыс. рублей. Тел. 
8-963-334-62-91.

ВАЗ 21014, 2010 г. в., про-
бег 80 тыс. км, цвет серебри-
стый, в отличном состоянии. Тел. 
8-910-933-01-77.

ВАЗ 21113, 2004 г. в., пробег 
145 тыс. км, 16-клап., в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-910-168-20-
34, 8-920-189-12-50.

ВАЗ 21213, 2001 г. в., цвет 
фиолетовый, сигнализация, не 
битый, литые диски R16. Цена 
135 тыс. рублей. Тел. 8-904-010-
32-00, Николай. 

ВАЗ 2121, 1990 г. в. Тел. 
8-952-063-65-24.

ВАЗ 2115, 2005 г. в. Цена 
60 тыс. рублей. СРОЧНО!!! Тел. 
8-906-555-01-42.

Нива-Тайга, 2003 г. в., цвет 
белый, пробег 80 тыс. км, ин-
жектор. Цена 120 тыс. рублей. 
Тел. 8-919-052-63-19.

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.

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

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. СРОЧ-
НО!!! 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, по-
душки безопасности, электро-
стеклоподъёмники, в отл. со-
стоянии, дополнительно ком-
плект резины на дисках. Тел. 
8-910-648-65-78.

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. ру-
блей, торг. Тел. 8-915-738-54-56.

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 состоя-
нии, вложений не требует. 
Тел. 8-910-932-27-40.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, При-

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

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Велосипед подростковый, б/у, 

в хорошем состоянии. Цена 2 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-719-81-53.

Мопед 4-х скоростной «Дель-
та», в хорошем состоянии. Тел. 
8-905-125-27-91.

Мотоцикл «YAMAHA», 2009 г. 
в., пробег 5 тыс. км, в отличном 
состоянии. Тел.: 8-910-168-20-
34, 8-920-189-12-50.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина 235/65/R16, рези-

на на УАЗ (три баллона и диск), 
на Волгу (некомплект) с литыми 
дисками. Тел. 8-904-013-19-13.

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

Запчасти на а/м УАЗ: мо-
сты, рессоры, дверь и т. д.; на 
а/м «Волга»: барабаны, заднее 
стекло, фары и т. д.; резина 
«Michelin» 195/65/15 – 1 штука, 
новая; диски с резиной на BMW, 
R13 – 2 штуки; диски на «Ford 
Scorpio» с резиной, R14 – 2 шту-
ки. 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 автомобилей: 
ВАЗ 2105-2110, Mazda 3, Daewoo 
Nexia, Daewoo Matiz (двигатель, 
КПП, двери, крылья, подвеска, 
крыша, колеса, и.т.д.),  Mitsubishi 
Lancer  9 (АКП, КПП); для 
Volkswagen Passat B3 – 4 двери и 
подвеска. Тел. 8-904-026-52-40.

Багажник для а/м «Volkswagen 
Passat B5» с рейлингами. Тел. 
8-960-713-09-88.

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.

ОДЕЖДА, 
 АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Берцы осеннее-весенние, 

размер 41. Тел. 8-915-723-74-
32, после 15.00.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Кресло компьютерное, 2 

штуки. Тел. 8-915-718-53-10.
Шкаф книжный; стол пись-

менный; тумба под ТВ. Тел. 
8-910-536-89-88.

Стенка б/у, 3 секции с антре-
солями. Тел. 8-904-011-89-77.

Две секции от стен-
ки; диван. Недорого. Тел. 
8-915-713-62-41.

Гарнитур кухонный б/у, в хо-
рошем состоянии. Можно от-
дельными предметами. Тел. 
8-905-605-18-07.

Стол-книжка; тумбочки под 
телевизор. В хорошем состоя-
нии. Тел. 8-910-841-86-51.

Два прикроватных столика. 
Тел. 8-904-003-64-68.

Кровать многофункциональ-
ная для тяжелобольных, на ко-
лёсиках. Цена 15 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-919-064-92-03.

КУПЛЮ
Большой, раскладной 

стол или стол-книжку. Тел. 
8-910-539-93-87.

ОТДАМ
Сервант. Тел. 

8-919-068-53-96.
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.

Велосипед на ребёнка 3-5 
лет, б/у, недорого; велоси-
пед подростковый «Fantastic» 
(Болгария), б/у, недорого. Тел. 
9-952-086-72-88.

Стенка для школьника, раз-
меры 2,65х2,20х0,60. Тел. 
8-910-536-21-69.

Сумка-переноска «кенгуру». 
Тел. 8-904-359-65-20.

Коляска «Peg-Perego» (люль-
ка, прогулка, автокресло), тём-
но-синяя с белыми вставками; 
электрокачели «Graco». Тел. 
8-905-607-71-81.

Коляска «Zippy» зима-ле-
то, в хорошем состоянии. Тел. 
8-960-712-96-49.

Заключим договор ренты 
на 3-комн. кв. с пожизнен-
ным содержанием инвали-
да-колясочника. Тел. 8-915-
709-52-80.

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

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

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

Требуется сиделка, желательно в районе проживания (ул. Кри-
вощапова, дом 24), СРОЧНО! Тел.: 2-06-20, 8-915-713-80-68.
Организация заключит договор с бригадой плотников-монолит-
чиков на проведение работ по реконструкции объекта в г. Зубцо-
ве. 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 то-
карь. Обращаться: п. Заволжский, отдел кадров. Тел: 7-40-67. До-
ставка 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.

Требуются грузчики на склад бытовой техники в г. Тверь. 
Ежедневные выплаты 1300 руб. Официальное трудоустрой-
ство. 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 трудо-
устройство. Иногородним предоставляем жильё. Подробности по 
тел. 8-961-015-88-14.

Требуются курьеры на постоянную работу в г. Тверь. Полная 
занятость. Опыт не обязателен, есть обучение. Обязанности: до-
ставка документов и договоров. Ежедневный расчёт 1400 руб. Жи-
льё предоставляем. Подробности по тел. 8-905-609-02-58.

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

Требуются экспедиторы на постоянную работу в г. Тверь. Опыт 
работы не обязателен. Оплата ежедневная 1500 руб. Оформление 
по ТК РФ или по договору. Иногородним предоставляем жильё. 
Подробности 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, пи-
тание и жильё предоставляется за счёт организации. Все подроб-
ности 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. Обуче-
ние. Оплата еженедельно 8000 руб. График работы 5/2, 6/1. Ка-
рьерный рост. Жильё и питание предоставляется. Подробности по 
тел. 8-905-608-99-04. (в рамке)

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

Администрации города Ржева требуется на постоянную ра-
боту экономист в Отдел муниципального развития, предпринима-
тельства и сферы услуг. Резюме направлять по e-mail: rzhev2016@
yandex.ru, телефон для справок 2-10-36.

В МУП г. Ржева «Содействие» требуются: электромонтёры по 
ремонту и обслуживанию оборудования; слесари-сантехники; на-
чальник участка, мастер участка(с опытом работы по руководству 
бригадой слесарей-сантехников, электриков); электрогазосвар-
щики; начальник произв.-техн. отдела. Оплата достойная, оформ-
ление в соответствии с ТК РФ. Тел. 2-09-71, ОК.

Детскому саду № 4 требуется помощник воспитателя. СРОЧНО!!! 
Тел. 2-05-22.

МОУ СОШ № 9  требуется рабочий по обслуживанию здания, с 
навыками строительных работ, без в/п. СРОЧНО! Тел. 6-50-64.

Требуется оператор АЗС в Петербургскую топливную компанию. 
График сменный 1/3. Желательно с личным автомобилем. Полный 
соцпакет. Тел. 8-915-721-04-45, Екатерина. 

Второй УПП ГУ МВД России г. Москва приглашает на служ-
бу на должность полицейского, полицейского-водителя мужчин, от-
служивших в ВС России, имеющих водительское удостоверение. З/п 
от 40 000 рублей+премия. Полный соцпакет. Тел.: 8-999-844-32-
18, 8-903-271-91-31.

Требуются водители категории «Е». Зарплата от 40 000 ру-
блей. Тел. 8-961-014-09-45.

Требуются рабочие на производство тротуарной плитки. Тел. 
8-915-743-66-90.

В магазин «Пятёрочка» требуется продавец (в отдел «Зо-
отовары»). Трудоустройство - в соответствии с ТК РФ. Тел. 
8-920-687-61-61.

Требуется массажист. Тел. 8-906-553-65-92, Ирина. 

ИЩУ РАБОТУ
Девушка с в/о, без в/п ищет работу с графиком сутки через трое 

или на неполный рабочий день. Тел. 8-919-054-50-88.
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех марок и 

систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
Сиделки; кухонного работника. Тел. 2-15-35.
Мастера-отделочника. Тел. 8-904-357-68-70.

РАБОТА

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ  «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 423. Женщина 54 года познакомится с мужчиной близкого возраста, без 

материальных и жилищных проблем для серьёзных отношений. Пьющих и судимых просьба не 
беспокоить. 

Абонент № 425. Женщина 54 года, желает познакомиться с мужчиной, увлекающимся 
музыкой, для серьёзных отношений. 

Абонент № 428. Одинокая женщина 70 лет познакомится с мужчиной близкого возраста, без 
материальных и жилищных проблем. 

Абонент № 430. Вдова, 73 года, живу в своём доме в сельской местности. Ищу спутника для 
проживания дальнейшей жизни. 

Абонент № 435. Молодая девушка 35 лет, познакомится со свободным мужчиной без 
материальных проблем, для серьёзных отношений, возраст до 45 лет, из МЛС не беспокоить. 
Тел. 8-900-014-51-74.

Абонент № 426. Вдова 62 года, симпатичная, стройная, познакомлюсь с мужчиной близкого 
возраста, желательно с автомобилем. Имею дачу с домиком и колодцем, люблю природу. 

 Телефон 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.
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА
Счётная машинка «Электро-

ника», 1978 г. в.; выравнива-
тель напряжения «Эльбрус», 
1973 г. в., к ч/б телевизору. Тел. 
8-910-531-92-59.

ЖК-телевизор «Akira», 19″, 
LCT-19МТ02ST, 720р HD. Воз-
можен просмотр цифрово-
го телевидения стандарта 
DVB-Т2. Цена 4800 рублей. Тел. 
8-904-019-53-53.

Холодильник «Атлант», двух-
камерный. Тел. 8-915-725-46-60.

Газовая плита б/у, цвет бе-
лый, 4-х конфорочная. Тел. 
8-910-830-38-29.

Телевизор «Samsung», цвет-
ной, диагональ 54. Тел. 8-915-
723-74-32, после 15.00.

Холодильник «Ока» двухка-
мерный; швейная машинка (Че-
хословакия), с тумбой; спутни-
ковый комплект «Триколор DRE 
5000». Тел. 8-910-536-89-88.

Тарелка «Триколор» на 
кронштейне с ресивером. Тел. 
8-915-717-43-16.

Стиральная машина «Ат-
лант»; триммер электрический; 
тарелка «Триколор»; соковар-
ка; ванночка-массажёр для ног. 
Всё в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-841-86-51.

Телевизор «Samsung» боль-
шой, цветной; телевизор 
«Avest», большой, цветной; те-
левизор «JVC», маленький. Тел. 
8-905-128-87-35.

Машина гладильная «Калинка 
М», электробытовая, новая. Не-
дорого. Тел. 8-909-271-52-42.

Газовая плита «Bosch», 
4-конф., эл. поджиг, духовка-
гриль. Тел. 8-920-159-38-55.

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

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

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

Телевизор ЭЛТ «Samsung», 
диагональ 29, в отличном состо-
янии. 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. состо-
янии. Цена 6000 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00. 

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

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Сматрфон HTS Windows Phone 

8S, новый, в полной комплекта-
ции, с чехлом. Есть небольшой 
дефект - трещина на экране. 
Тел. 8-910-533-51-00.

Сотовые телефоны б/у. Высы-
лаются из г. Костомукша (Каре-
лия). Тел. 8-921-223-64-56. 

Смартфон «Lenovo К 910», 2 
сим-карты, экран 5.5″, память 16 

Гб, камера 13 мп, цвет серебри-
стый. Цена 14 500 рублей, торг. 
Тел. 8-920-685-73-93.

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, пол-
ная комплектация, чехол, кар-
та памяти на 2 Гб. цвет бело-ро-
зовый. Цена 2 500 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ,
 КНИГИ

ПРОДАЖА
Книги разные, подписные из-

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

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Попугайчик волнистый. Тел. 

8-910-835-83-68.
Кролики породы «серый чёр-

ный великан», возраст 1,5 мес., 
привитые. Цена 400 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

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

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

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

Тёлка, возраст 1 год; бы-
чок, возраст 1,5 года. Тел. 
8-910-931-46-19.

Овцы; бараны; коза. Тел. 
8-906-555-01-42.

Пальмы разных видов, вы-
сотой от 0,5-2,5 метров. Тел. 
8-915-730-29-08.

Выводок двухмесячных до-
машних, разноцветных цыплят. 
Тел. 8-920-686-30-04.

Поросята. Тел. 
8-920-180-27-76.

Утки-цесарки, куры-мо-
лодки  (рыжие, красные, бе-
лые). Цена от 350 рублей. Тел. 
8-915-709-04-61.

Поросята породы «белая 
крупная», «вьетнамские». Тел. 
8-915-709-04-61.

КУПЛЮ

Косточку вишни по цене 300 
руб/кг (промытую и просушен-
ную). Обращаться в магазин 
«Медовый спас» по адресу: ул. 
Никита Головни, дом 1.  

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, окрас рыжий. Тел. 

8-904-020-98-24.
Котёнка-мальчика, воз-

раст 1,5 мес., здоровый, ухо-
женный, игривый. Только в до-
брые, заботливые руки. Тел. 
8-915-733-03-62.

Котят. Тел. 8-920-184-43-37.
Двух кошечек и котика. К еде 

и туалету приучены. Тел.: 8-915-
717-15-38, 8-915-717-15-39.

Котика, возраст 2 мес., окрас 
персиковый, к лотку приучен. 
Тел.: 3-13-80, 8-910-699-50-22.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Палатка туристическая, двух-

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

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

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

 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.

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

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

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

Плитка тротуарная, бордю-
ры, брусчатка, бетонные заборы. 
Тел. 8-915-743-66-90.

Станок деревообрабатываю-
щий (с циркуляркой), цена 5 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-708-30-45.

Металлопласт «Healing» (Гер-
мания), диаметр 16 мм. Тел. 
8-910-536-89-88.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Аквариумы объёмом 3 и 5 л, 

ткань (военная) в рулоне, цве-
та хаки. Всё недорого. Тел.: 
3-44-15.

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

Рюкзаки и сумки хозяйствен-
ные, домашнего пошива. Недо-
рого. Тел. 2-56-65.

Газонокосилка. Тел. 
8-952-064-31-48.

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

Чугунные радиаторы ото-
пления, б/у. Тел.: 3-09-49, 
8-904-009-23-63.

Памперсы № 2, № 3. Тел. 
8-952-086-72-88.

Веники берёзовые, цена 50 
руб. Тел. 8-915-708-30-45.

Кабель телефонный, брони-
рованный, 4-х жильный, 1000 м. 
Тел. 8-910-536-89-88.

Ковёр, б/у, размер 4,5х2,0, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-952-061-01-06.

Коляска инвалидная, прогу-
лочная, в заводской упаковке. 
Тел. 8-915-717-43-16.

Насос фекальный. Тел. 
8-910-841-86-51.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

микросхемы, реле, разъёмы, пе-
реключатели, диоды, тиристоры, 
генераторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

Утерянный диплом об 
окончании ПУ-8 по профес-
сии «станочник широко-
го профиля» на имя Матвее-
ва Ивана Сергеевича считать 
недействительным. 

ПАМЯТКА
О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,  ОСНОВАХ РОДИТЕЛЬСКОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА ДЕТЬМИ

Ежегодно с  наступлением летнего сезона увеличивается количе-
ство происшествий с участием детей: утоплений, выпадений из окон, 
электротравм, неосторожного обращения с оружием, фактов, когда 
дети самостоятельно уходят в лес и не могут найти дорогу домой. В 
связи с этим возрастает актуальность  информирования населения 
о правилах безопасного поведения несовершеннолетних,  основах 
родительского контроля за детьми.

Профилактика несчастных случаев на воде
Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопас-

ного отдыха на воде, но нужно помнить, что даже хороший пловец 
должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго 
придерживаться правил поведения на воде. Не рекомендуется от-
плывать далеко от берега, заплывать за предупредительные знаки.

Купаться нужно в специально отведенных и оборудованных для 
этого местах. Перед купанием в незнакомых местах обследовать дно. 
Входить в воду осторожно, медленно. Не рекомендуется входить в 
воду разгоряченным. Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном 
месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать 
шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

Особое вниманием необходимо уделять купающимся и играющим 
в воде детям. Основное правило для родителей - всегда держать ма-
лышей под присмотром, желательно на расстоянии вытянутой руки. 
Никогда не поручайте следить за купанием младших детей их несо-
вершеннолетними братьям и сестрам.

Взрослые  должны следить за играми детей даже на мелководье, 
потому что малыши во время игр могут упасть и захлебнуться. 

Не торопитесь давать малышу надувной круг, ведь лучшей под-
держкой все равно являются заботливые мамины руки, придающие 
маленькому пловцу уверенности в себе. Круг может стать вспомо-
гательным средством лишь когда ребенок начинает самостоятельно 
держаться на воде. 

Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами - в пылу азарта 
ребенок вместо воздуха вдохнет воду и потеряет сознание. Запре-
щайте детям подходить к обрывистым берегам рек, так как ребенок 
может  потерять равновесие и упасть в воду.

Немаловажный момент - обучение ребенка не только правилам, 
но и общей культуре поведения на воде. Ведь в будущем, оказав-
шись, например, на море или в бассейне общего пользования, не 
следует брызгаться, толкаться или прыгать на других купающихся. 

При преодолении водоёмов на лодках обязательно надевайте не-
совершеннолетнему спасательный жилет.

Если у вас на придомовой территории находится бассейн или ис-
кусственный водоем, следите за тем, чтобы в воде не было лишних 
красочных предметов, привлекающих внимание малышей, которые 
могут попытаться дотянуться до них с бортика. 

Установите вокруг колодцев, бассейнов, искусственных водоемов 
защитные экраны или ограждения, исключающие свободный доступ 
к ним малолетних детей.

Профилактика выпадения из окон
Каждый год с наступлением весенне-летнего периода  от падения 

из окон гибнут  дети. Большую опасность представляют москитные 
сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опира-
ется на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая 
не рассчитана на вес даже самого крохотного годовалого малыша. 

Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ре-
бенка из окна, необходимо придерживаться следующих правил.

Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, 
что ребенок при этом находится под присмотром. Во время прове-
тривания   открывайте фрамуги и форточки. Если все же открываете 
окно, то не  открывайте    его больше чем на 10 см,  для этой цели 
поставьте ограничители. Не разрешайте ребенку выходить на бал-
кон без сопровождения взрослых. Никогда не оставляйте спящего 
ребенка одного в квартире. Малыш может проснуться и полезть к 
открытому окну. Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. 
Это поможет предотвратить случайной попадание малыша на  подо-
конник. Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее 
он научиться открывать окно самостоятельно, тем более безопасным  
будет его пребывание в  квартире.

Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспосо-
бление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона.  
Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком силь-
но высунуться наружу и выпасть из окна (с балкона). Если ребенок  
5-12 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже 
на короткое время. Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в 
окно или с балкона, надеясь увидеть родителей, что может повлечь 
их падение. 

 Профилактика электротравм
Электротравма - это воздействие электрического тока на орга-

низм, которое вызывает повреждение его тканей: кожи, мышц, ко-
стей, связок, а также нарушение психики.

Любопытство детей и подростков, незнание ими основных правил 
безопасного поведения,  отсутствие должного контроля со стороны 
родителей – основные причины электротравм у детей. Чтобы не до-
пустить подобных травм, необходимо следовать следующим основ-
ным правилам. Сделайте окружающую обстановку безопасной для 
ребенка. Следите, чтобы розетки были прочно закреплены в стене. 
Вставьте электрозаглушки во все штепсельные розетки. Проверьте 
целостность изоляции электропроводов, следите, чтобы на них не 
было трещин и порезов.

Избегайте пользоваться удлинителями. Следите за исправностью 
бытовых приборов и за тем, чтобы на электрические приборы не по-
падала вода. Не разрешайте детям в возрасте до 8 лет самостоя-
тельно включать электроприборы, вставлять электрическую вилку в 
розетку.

Разъясните ребенку, что нельзя трогать какие-либо провода, даже 
если они не имеют повреждений. Категорически запретите подхо-
дить к электрораспределительным станциям, трансформаторным 
будкам, электрощитовым. Если ыы пользуетесь на своем участке га-
зонокосилкой, электронасосом иными электроинструментами, следи-
те за тем, чтобы дети не трогали идущие к ним провода, даже в то 
время, когда приборы не работают. Будьте осторожны во время про-
гулок около водоемов: часто дачники опускают в них электронасосы, 
чтобы использовать воду для полива. Контакт с электронасосом, слу-
чайное повреждение идущих к нему проводов  может стать причиной 
электротравмы.

Не разрешайте детям лазить по деревьям. Зачастую среди листвы 
находятся провода, прикосновение к которым может травмировать 
ребенка.

 УМВД  России по Тверской области.

Ищет дом Ладоч-
ка, возраст 6 мес.,  
стерилизованная, 
очень нежная, кон-
тактная, тянется 
к человеку, общи-
тельная, подаёт го-

лос. Посмотрите на это душевное фото! Ла-
да принесёт в ваш дом счастье, любовь и 
гармонию. 

Ищет семью оча-
ровательная Чароч-
ка – собачка с ан-
гельским характе-
ром и внешностью, 
небольшая девочка 
с чёрной, как смоль 
шерстью, волни-
стые локоны с го-
лубым отливом спу-
скаются на лапки, 

контрастная белая грудка, карие глаза. Чара 
– эталон брюнетки. Чара –  интеллектуалка с 
мягким характером, очень добрая и умная, ла-
сковая и нежная с хозяйкой, к чужим относится 
настороженно, но её доверие несложно заслу-
жить, ненавязчива, чувствует настроение чело-
века. Настоящий друг, который никогда не пре-
даст! Возраст 8 месяцев, стерилизованная, от-
даём только в надёжные руки! 

Ищет дом щенок Орион, воз-
раст 3,5 мес., беленький, ак-
тивный и жизнерадостный! 
Тел. 8-919-068-75-81.

Мальчишка Бени ищет дом и 
любящие ручки! Возраст 3 мес., 
вырастет средним, чёрненький. 

Тел. 8-919-068-75-81.

НАЙДЁНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ
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Тел. 8-919-058-18-19 реклама

Мужской маникюр/педикюр аппаратный.
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» 

РЕ
К

Л
А

М
А

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

  
8
0
0
0

«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. Почасо-

вая 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. му-

сора. 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. ДЁШЕВО! 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

Монтаж натяжных потолков любой сложности. Производство Гер-
мания, Франция. Широкий ассортимент полотен и цветовой палитры. 
Заключение договора при замере. Гарантия 10 лет. Работа высоко-
го качества без подделок! Тел.: 8-919-066-70-26, 8-916-088-87-34, 
Александр Куксин.

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

ООО «Ржевтехинвентаризация» проводит работы по межеванию 
земельных участков, оформлению технических планов на объекты не-
движимости, независимой оценке, осуществляет консультации граж-
дан и оказывает посреднические услуги при оформлении объектов 
недвижимости. Вам помогут квалифицированные специалисты (кол-
лектив бывшего Ржевского районного БТИ). Обращаться по адресу: 
Ржев, ул. Ленина. Дом 15, кабинет 31 (помещение районного БТИ). 
Тел. 8-910-839-89-77. Цены умеренные, для пенсионеров скидки!

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

Помощь, консультация в получении кредита: потребительского, ав-
то; развитие малого и среднего бизнеса; сельского хозяйства: покупка 
животных, семян и т. д. Сложные случаи. Тел. 8-968-872-70-25.

реклама

Срубы 6х6, 6х9, 6х12, все размеры в наличии и на заказ. Помощь в 
доставке. Цены умеренные. В короткие сроки. Тел.: 8-920-151-42-30, 
8-904-021-13-57.

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

реклама
Монтаж сайдинга, фасадных панелей. Помощь в выборе материала. 

Тел. 8-900-016-02-96.

реклама

реклама
Предоставляю временную регистрацию на 3 мес., 6 мес., 12 мес. 

Тел. 8-910-846-27-30.
Временная регистрация на 3 мес., 6 мес., 12 мес. Тел. 8-903-694-89-53.

реклама
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Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 
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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 рекл

ама

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

Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т

в     любое    время   без    выходных
МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
26 июля действующие моряки и ветераны ВМФ отмечают 

профессиональный праздник - День военно-морского фло-
та, который был утверждён 22 июня 1939 года. Россия с 
древнейших времён имела огромную протяжённость мор-
ских границ, поэтому была и остаётся великой морской 
державой, основателем которой считается Пётр 1. 
И далеко не случайно российский флот всегда был 
любовью и гордостью страны и народа! Мужеством и 
отвагой, честью и доблестью российских моряков написа-
ны страницы славной истории ВМФ. В этот знаменательный 
день, по устоявшейся традиции многонациональный народ РФ 
чествует заслуги перед Отечеством всех поколений военных моряков, с благодарностью 
и признательностью вспоминает тех, кто за более чем 300-летнее существование отече-
ственного флота в кровопролитных сражениях на море и на суше отдавал свои жизни за 
суверенитет, независимость и процветание нашей любимой Родины. 

Дорогие ветераны Ржева - города воинской славы! Ржевской региональной отделение 
Совета ветеранов ВМФ Тверской области поздравляет вас с Днём военно-морского фло-
та России!

От всей души желает вам крепкого флотского здоровья, счастья, благополучия и люб-
ви в семьях, оптимизма и новых успехов в ратном труде на благо Отечества и во славу 
военно-морского флота России!

Председатель Совета ветеранов ВМФ г. Ржева 
Трофимец Юрий Иванович
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