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Рекомендуемая цена 15 рублей
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 счастье  грибника

к 31 июля 
в клубе железнодорожников
Тотальная распродажа 

женской и мужской обуви 
производства России и Белоруссии

Коллекция зима-весна-лето
Натуральная кожа

Цены от 1200-1500 рублей
Пенсионерам скидка!

Ждём вас с 10.00 до 18.00!   

2 авгусТа – ДеНь железНоДоРожНиКа
уважаемые работники и ветераны 

железнодорожного транспорта!
От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
Железные дороги охватывают практически всю террито-

рию нашей страны, решая множество важнейших задач в 
сфере экономики, промышленности, транспорта, туризма, в 
социальном секторе. Не является исключением и Тверская об-
ласть. Более 100 железнодорожных станций, расположенных 
на территории региона, служат развитию нашего края, обе-
спечивают рабочие места, участвуют в повышении качества 
жизни земляков.

Профессия железнодорожника издавна пользуется заслу-
женным уважением в нашей стране. Она требует от человека 
максимальной собранности, самоотдачи, ответственности, по-
зволяет почувствовать себя нужным людям. Верность веко-
вым традициям, помноженная на современные технологии, 
служит верным залогом уверенного развития отрасли. Многие 
из вас встречают свой праздник на трудовом посту. От всей 
души желаю в этот день только приятных сюрпризов, радости 
общения с коллегами, хорошего летнего настроения!

губернатор Тверской области а.в. Шевелёв.
 ***

уважаемые работники предприятий 
железной дороги, дорогие ветераны отрасли! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком – Днём железнодорожника!

Сегодня невозможно представить себе Ржев и отдалённые 
посёлки нашего района без железной дороги. Появление ж/д 
сообщения позволило с успехом развивать экономику на на-
шей территории. Состоянием железных дорог определяется 
мощь и уровень развития государства, безопасность и эко-
номические перспективы. От профессионализма работников 
железной дороги, их ответственности зависит безопасность 
пассажирских и грузовых перевозок, судьбы тысяч людей, со-
хранность и доставка миллионов тонн грузов. Работа на пред-
приятиях отрасли всегда считалась делом почётным и ответ-
ственным. 

Особые слова признательности и благодарности хочется 
сказать ветеранам, многие из которых по-прежнему находят-
ся в строю и передают свои знания молодёжи. Мы уверены, 
что опыт и традиции, накопленные поколениями наших же-
лезнодорожников, позволят успешно решить современные 
задачи, которые сейчас стоят перед отраслью.

Уважаемые железнодорожники! Примите искреннюю бла-
годарность за добросовестный труд, пожелания дальнейших 
профессиональных успехов, безаварийной работы и достой-
ной оплаты труда, благополучия, здоровья и счастья!

глава г. Ржева в.в. Родивилов.

Фото Сергея Соколова

Реклама
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«царство иван-чая»  татьяны ильинич

главное  –учёт  и  контроль!

Анатолий ТАРАСОВ

В середине июля глава района 
В.М. Румянцев предложил мне съез-
дить в бывший лагерь Ржевской 
школы-интерната, расположенный 
неподалеку от д.Тимонцево, имуще-
ство которого выкупил московский 
предприниматель Антон Собанов.

– Сейчас там гостит интересная жен-
щина – культуролог, этнопсихолог, кан-
дидат философских наук, автор книги 
«Празднество Иван-чая». Есть возмож-
ность с ней побеседовать, – сказал Ва-
лерий Михайлович.

И мы охотно согласились, тем бо-
лее что совсем недавно здесь произо-
шло событие, которое местные СМИ 
почему-то обошли своим вниманием – 
фестиваль «Царство Иван-чая». И вот 
мы уже на территории хозяйства Анто-
на Собанова. Встретил нас сам хозяин 
– в национальном русском костюме и... 
босиком:

– Добро пожаловать! Пойдёмте, я 
вас представлю гостье!

Мы вошли в одну из комнат, из-за 
стола со свежезаваренным чаем и до-
машней выпечкой поднялась  женщина 
– тоже в русском сарафане.

– Ильинич Татьяна Кимовна, – пред-
ставилась она. – Проходите, давайте 
почаёвничаем!

В чашки через специальное ситеч-
ко нам налили душистый чай, и потек-
ла неспешная беседа – Татьяна Кимов-
на действительно оказалась интерес-
ным собеседником.

В нАчАле пуТи 
– 10 лет назад я впервые подгото-

вила проект праздника (позже он по-
лучил название «Солнцеворот») – по 
сбору и заготовке на зиму иван-чая 
(это растение ещё называют плакун, 
кипрей) и пригласила на него своих 
друзей. Всем понравилось. С тех пор я 
его провожу ежегодно, в том числе в 
Ржевском районе – уже во второй раз.

Почему именно здесь? Дело в том, что 
сюда ближе добираться, чем в Нижний 
Новгород, из Москвы и Санкт-
Петербурга, где у нас появилось 
много добрых друзей. Да и ус-
ловия для проведения праздни-
ка здесь заметно лучше – вокруг 
огромные плантации иван-чая!

Первый праздник был, так 
сказать, кулуарным. А в послед-
ние годы он собирает до 50 че-
ловек. Участие в праздничных 
мероприятиях может принять 
любой желающий. Скажем, в 
прошлом году к нам приезжала 
Катя Плотко, участница конкур-
са «Миссис Вселенная-2014». 
От нас она уехала на этот кон-
курс и заняла 3-е место. А на-
циональный костюм для неё го-
товили именно мы – Катя не раз 

говорила, что чувствовала себя в 
этой одежде очень уверенно.

иВАн-чАЙ кАк
СиМВОл РОССии?

– Организовывая фестивали, 
я реализую сразу две идеи. Во-
первых, у России до сих пор нет 
своего цветка-символа. Напри-
мер, у японцев это сакура, на юге 
Франции – лаванда. Мне прихо-
дится часто бывать в зарубеж-
ных странах и видеть, как любу-
ются и гордятся этими символами 
местные жители. Таким символом 
для России может стать иван-чай. 
Но кто-то должен продвигать эту 
идею. Скажем, обычная пенси-
онерка из Суздаля выступила с идеей 
о проведении праздника огурца. Ини-
циативу бабушки подхватили журнали-
сты, и теперь каждое третье воскресе-
нье июля в этом городе буквально на 
каждом углу можно попробовать мало-
сольный, солёный или свежий огурчик. 

А иван-чай исстари использовался 
как лекарственное растение, посколь-
ку обладает практически всеми свой-
ствами трав России. В одной из ста-
тей наших ученых я встретила утверж-
дение: иван-чай – это профилактика 
от 98 заболеваний, в том числе – он-
кологии, что сейчас особенно актуаль-
но для жителей мегаполиса. В Москве 
пакетированный иван-чай разбирают 
в одно мгновение. В офисах его пьют 
для снятия напряжения. Ведь одно из 
названий этого чая – «дрёма». Он сни-
мает мышечные зажимы, чистит созна-
ние от суеты и ритма мегаполисов.

Во-вторых, Иван-чай – традицион-
но русский напиток. В старину он на-
зывался капорским чаем. Его пила вся 
Европа – вплоть до того момента, как 
Ост-Индская чайная компания не «ок-
купировала» Шри Ланку, завезя ту-
да китайский чай. В Индии ведь никог-
да не пили чай и даже не выращивали 
его. Это делали англичане. Именно в 
XIX веке они наладили промышленное 
производство чая. А как они его гото-
вили! Китайцы, увидев это, наверное, 
умерли бы от переживаний! То есть, тот 
чёрный, пережжённый чай, который 

нам предлагают в качестве цейлонско-
го (мол, чем чернее, тем лучше) – это 
производный от полноценного чая про-
дукт англичан. Чай должен быть таким, 
каким его делают китайцы, – зелёным. 
Тогда он приобретает полезные и оздо-
ровительные свойства.

К иван-чаю я пришла через увлече-
ние китайскими чаями. В Москве есть 
проводник китайского чая – Бронислав 
Виногородский, он является учредите-
лем и идейным вдохновителем галереи 
«Чай-н-Арт на Якиманке». Я же стара-
юсь стать проводником иван-чая, по-
скольку это растение резонансно рус-
скому человеку. Иван-чай здесь произ-
растает – и пользу должен приносить 
именно здесь.

иВАн-чАЙ  – 
пО ВСеМ пРАВилАМ 

    – Для того чтобы иван-чай был дей-
ствительно вкусным, его необходимо 
правильно заготавливать. Просто суш-
ка листьев ничего не даст. Чай из таких 
листьев на вкус будет таким же, как ес-
ли бы заварили солому. Чтобы он по-
лучился вкусным – необходимо соблю-
дать технологию заготовки сырья, кото-
рая получила название ферментация.

Иван-чай обычно собирают в июле-
августе. Для этого берут листья и не-
распустившиеся цветки. Сушат раз-
дельно в хорошо проветриваемом по-
мещении. Собранные листья иван-чая 
рассыпают слоем не более 5 сантиме-

тров и оставляют на сутки. В это 
время их необходимо хорошо пе-
ремешивать, чтобы все листья 
подвялились равномерно.

Завявшие и подсохшие листья 
скручивают между ладонями рук 
в небольшие цилиндрики. Суть 
та же, что и при изготовлении 
сигар. Катать «сигару» из иван-
чая следует до тех пор, пока ли-
стья не потемнеют от выступив-
шего сока.

Скрученные листья (сигар-
ки) укладывают небольшим сло-
ем (не более 5 сантиметров) в 
эмалированную посуду, накры-
вают влажной тканью и ставят 
в тёплое место (24-27 градусов 
по Цельсию) на 6-12 часов. Ког-
да вы почувствуете изменение 

травянистого запаха на насыщенный 
цветочно-фруктовый – значит, процесс 
завершён.

Для дальнейшей сушки листья, про-
шедшие ферментацию, необходимо 
мелко нарезать, расстелить на ситах 
слоем 1-1,5 сантиметра и сушить при 
температуре 100 градусов по Цель-
сию не более часа. Готовность прове-
ряют на ощупь. Готовый высушенный 
чай выглядит как настоящий чёрный  
– с таким же насыщенным ароматом. 
Проверить готовность можно и по со-
стоянию чаинок. При сдавливании они 
должны ломаться, но не рассыпаться в 
труху. Когда такой кондиции достигнет 
основная масса чая – температуру суш-
ки следует постепенно снижать, а тягу, 
наоборот, – увеличивать.

Хранить такой чай нужно в плотной 
упаковке. Нужной кондиции он достиг-
нет примерно через месяц хранения. А 
чем дальше – тем больше улучшаются 
его целебные свойства.

ЦелЬ ФеСТиВАлЯ –
 пОкАЗАТЬ кРАСу РОССии
 – Смысл фестиваля, который мы 

проводим, – показать красу России. 
Ведь на наши фестивали приезжают 
даже иностранцы, они и детей с собой 
берут. Можно, конечно, иван-чай соби-
рать в одиночку. Но ведь на Руси всег-
да всё делали совместно. Вспомните: и 
избу построят вместе, и на сенокос вы-
йдут. У нас психология общественная. 
Когда люди вместе что-то делают – у 
них появляется своеобразная собор-
ность. Если её нет – ничего обычно не 
происходит. Совместная же работа – 
заряжает. Представьте: когда 30 жен-
щин в сарафанах вместе выходят на 
тот же сбор иван-чая – у мужчин в бук-
вальном смысле крышу сдувает! (Сме-
ётся). Они такого не видели никогда. 
Да и энергетика самих женщин в сара-
фанах меняется. Это ведь не джинсы!

Наши традиции, легенды, исполь-
зование, отбор растений, правильная 
заготовка, обработка, приготовление, 
хранение, заваривание чая, и, конеч-
но, дегустация – обо всём этом идёт 
речь на фестивале. Посему если вы то-
же захотите стать его участником – ми-
лости просим к нам в гости!    

                                   Фото автора.
                                   

Вадим АФАнАСЬеВ

После принятия Декретов о мире и 
о земле советская власть начала рас-
сматривать аспекты вновь строящегося 
государства более детально. А государ-
ство – это не просто территория с опре-
делёнными законами и традициями, это 
огромная управленческая машина. И в 
каждом государстве живут не только ра-
бочие, крестьяне и инженеры. Опреде-
лённую долю в общей народной массе 
занимает преступный элемент – люди, 
которые по каким-то личным причи-
нам не желают подчиняться законам и 
«преступают» их, отчего и зовутся пре-
ступниками. Для того чтобы оградить 
законопослушных граждан от преступ-
ных посягательств, и был создан НКВД 
РСФСР, который впоследствии стал со-
временным Министерством внутренних 
дел России. 

Но преступников мало просто аре-
стовать – нужна ещё и система испол-
нения наказаний, которая и была ор-
ганизована незамедлительно. Однако в 
те годы ни о каком особенном порядке 

говорить не прихо-
дилось, а порядок 
был очень нужен, 
ведь заключённые, 
как ни крути, всё-
таки люди со своими 
правами. Поэтому 
23 июля 1918 года 
Наркомюст РСФСР 
выпустил времен-
ную инструкцию «О 
лишении свободы 
как о мере наказа-
ния и о порядке от-
бывания такового». 
Эта инструкция вы-
делила в системе 
управления УИС са-
мостоятельное отде-
ление, которое осу-
ществляло функции 
учёта и размещения 

арестантов в местах лишения свободы. 
Спустя почти век, приказом от 20 июня 
2007 года, Министерство юстиции РФ 
установило сугубо «специализирован-
ный» профессиональный праздник – 
День работника специального учёта уго-
ловно-исполнительной системы.  

В отделе специального учёта Ржев-
ского СИЗО-3 трудятся исключительно 
представительницы прекрасного пола. 
Они обеспечивают организацию ис-
полнения законодательства РФ в сфере 
законности содержания под стражей и 
исполнения приговоров, постановлений 
и определений судов. Иными словами, 
именно этот отдел следит за тем, чтобы 
все наказания или иные меры пресече-
ния исполнялись надлежащим образом, 
и, грубо говоря, не получалось так, что 
человека из-под стражи освободили, 
а он ещё неделю в камере после этого 
просидел  – по недосмотру.  

Работа у девушек по сути – бумажная, 
иногда они по долгу службы встречаются 
с осуждёнными или находящимися под 
стражей. Однако эта планомерная еже-
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

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

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

реклама

НеблагоприятНые дНи в июле:  31

дневная контролирующая работа крайне 
важна: именно здесь подготавливаются 
прошения о помиловании и рассматри-
ваются документы об амнистии. Объём 
работы в отделе достаточно большой. 
Несмотря на то, что лимит наполне-
ния СИЗО составляет всего 211 мест, за 
год через учреждение проходит более 
2500 человек. Из них 87% составля-
ют лица, задержанные за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений, 
а остальные 13% – по преступлениям 
небольшой или средней тяжести. При 
этом 45% из этой массы – те, кто ранее 
не отбывал наказание, 55% – рециди-
висты. Статьи и приговоры у большей 
части тоже разные. Так что навести со 
всей этой многообразной информацией 
порядок – работа нелёгкая.  

Пользуясь случаем, редакция газе-
ты поздравляет сотрудников отдела 
специального учёта с профессиональ-
ным праздником и желает оптимизма, 
энергии и успехов в их ответственной 
работе.

Фото автора.

раз путём переговоров урегулировать 
возникшие противоречия не удаётся 
– пусть во всём разбирается судебная 
инстанция. Кстати, «РП» готовит на эту 
тему собственное журналистское рас-
следование – мы собираемся выслу-
шать обе стороны.

Неясными остаются и перспекти-
вы подключения пятой котельной. Как 
известно, первоначально она была 
остановлена из-за течи, которая обра-
зовалась на новой теплотрассе. Одна-
ко ситуация куда серьёзнее рядового 
порыва: чтобы запустить теплотрас-
су в штатном режиме, необходимо не 
только принять её на баланс, но также 
выполнить все заявленные в техниче-
ских условиях требования (этого не 
было сделано накануне прошлого ото-
пительного сезона – ввиду срочной не-
обходимости подать тепло и горячую в 
микрорайон ОАО «Элтра»). Пока адми-
нистрация города предпринимает все 
названные выше действия, в качестве 
временного варианта решения пробле-
мы специалисты ООО «Ржевтеплоэнер-
го» запустили котельную № 2, благо-
даря которой удалось запитать часть 
обслуживаемого жилого фонда. После 
подключения дополнительного насоса, 
вероятно, удастся «продвинуться» не-
много дальше – вплоть до улиц Дзер-
жинского и Мира. Но, увы, мощностей 
второй котельной явно недостаточно 
для того, чтобы подавать горячую воду 
во все обслуживаемые районы.  

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ – 
ПО ПЛАНУ

Капитальный и ямочный ремонт до-
рог в Ржеве ведётся в соответствии с 
проектами и сроками выполнения ра-
бот – практически на всех заявленных 
магистралях. Асфальтовую крошку по-
сле фрезерования старого дорожно-
го покрытия доставляют на базу МКП 
«БиЛД» – впоследствии её будут ис-
пользовать для укрепления обочин 
отремонтированных дорог. Оставшую-
ся решено пустить на восстановление 
объездной дороги, подсыпку подъездов 
к школам и детсадам, а также придо-
мовых территорий.  

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ОПТИМИЗМ
... зафиксировали на минувшей не-

деле специалисты городского загса. 
Судите сами: впервые за долгое время 
количество рождений превзошло чис-
ло смертей – на 19 новорожденных (5 
мальчиков и 14 девочек) пришлось 17 
умерших (7 мужчин и 10 женщин). За 
этот период связали себя узами брака 
17 пар, приняли решение расстаться – 
семь. Неплохо было бы закрепить эту 
оптимистичную тенденцию.

ГРАН-ПРИ «ГРИНЛАНДИИ» 
ЗАВОЕВАЛА УЧАСТНИЦА 

ИЗ ТВЕРИ
 В Кировской области прошёл XXIII 

Всероссийский фестиваль авторской 
песни «Гринландия» – проект партии 
«Единая Россия». В этом году на родине 
писателя Александра Грина собрались 

представители 72 регионов России, в 
работе творческих мастерских приняли 
участие более 1500 авторов-исполни-
телей. За три дня площадку «Гринлан-
дии» посетили свыше 200 тыс. человек. 
Кульминацией праздника стал гала-
концерт лауреатов конкурса «Никто не 
забыт, ничто не забыто» – победителей 
народного голосования, а также кон-
церт лауреатов «Гринландии-2015». 
От Верхневолжья в фестивале приняла 
участие Татьяна Винокурова (Тверь), 
которая стала обладательницей Гран-
при, а также лауреатом военно-патрио-
тического и поэтического конкурсов. В 
главном состязании Татьяна участвова-
ла с песнями собственного сочинения. 
Депутат Государственной Думы РФ, ко-
ординатор проекта «Единой России» 
Олег Валенчук от имени оргкомитета 
фестиваля выразил правительству на-
шего региона благодарность за под-
держку «Гринландии». Более подроб-
ную информацию, а также фотографии 
можно найти на сайте www.grinlandia.
ru.

РЖЕВИТЯНЕ НА 
«РАСПАХНУТЫХ ВЕТРАХ»

С 26 июля участники клуба люби-
телей авторской песни «Аккорд» МУК 
«Дворец культуры» принимают участие 
в XVI межрегиональном молодёжном 
фестивале авторской песни «Распах-
нутые ветра» памяти Ю.И. Визбора на 
Селигере. Фестиваль продлится 7 дней.

 ДЕНЬ ДЕРЕВНИ РУДНИЦА
Более 50 человек приняли участие 

в празднике, посвящённом Дню дерев-
ни Рудница. Организаторы торжества 
– сами жители деревни – поздрави-
ли своих односельчан, которые в этом 
году отметили свои юбилеи, а также 
поощрили лучших в деле благоустрой-
ства. Конечно же, был в этот день и 
праздничный стол, и песни. Ряд жите-
лей из своих личных запасов попол-
нили книжный фонд деревенской би-
блиотеки, которой руководит Любовь 
Игнатова.

ФУТБОЛ НАШЕГО ДВОРА
22 июля в Ржеве прошёл 1-й этап 

областного фестиваля «Футбол наше-
го двора», в котором приняли участие 
юные футболисты 2003-2004 годов 
рождения из шести муниципальных 
образований юго-запада Тверской об-
ласти. По итогам матчей первое место 
завоевали футболисты из Зубцова, на 
втором – ржевитяне, на третьем – ко-
манда Ржевского района.

НОВЫЕ ФАКТЫ 
МОШЕННИЧЕСТВА

Ещё 20 мая в правоохранительные 
органы обратилась гражданка А.: с её 
кредитной карты, которую она не ак-
тивировала и сдала в Сбербанк, были 
списаны 15 000 рублей. 20 июля со-
трудники уголовного розыска устано-
вили, что кражу совершила специалист 
по обслуживанию частных лиц Твер-
ского отделения «Сбербанка» 34-лет-
няя С., на счету которой уже несколько 

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
ПОДРОС

На недавнем заседании Правитель-
ства Тверской области установлена ве-
личина прожиточного минимума за II 
квартал 2015 года. На душу населения 
– 10 076,03 рублей, для трудоспособ-
ного населения – 10 825,37 рублей, для 
пенсионеров – 8 308,53 рублей, для 
детей – 10 369,55 руб. По сравнению 
с I кварталом 2015 года рост составил 
в среднем 3,4%. Расчёт произведён на 
основании потребительской корзины 
для основных социально-демографи-
ческих групп населения, данных Фе-
деральной службы государственной 
статистики Тверской области об уров-
не тарифов и потребительских цен на 
продукты питания, индексах потреби-
тельских цен на продовольственные и 
непродовольственные товары и услуги. 
Исходя из данных мониторинга цен, 
стоимость минимального набора про-
дуктов питания в II квартале 2015 года 
составила 4 641,34 руб. (рост – 2,1%). 
Стоимость потребительской корзины на 
душу населения – 9 374,29 руб. (увели-
чение – на 3,4%).

ЛЬНОЧЕСАЛЬНАЯ ФАБРИКА 
ВЫХОДИТ 

НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЁМЫ
В настоящее время выпуск строи-

тельного утеплителя «ИЗОЛЬНА» на 
новом производстве Ржевской льноче-
сальной фабрики осуществляется в те-
стовом режиме. Здесь проходит оконча-
тельная отладка станков (как выясни-
лось, это весьма ёмкая и скрупулёзная 
работа), а также обучение ржевских 
специалистов – с участием предста-
вителей немецкой компании «Флеш-
хаус». Большая часть штата уже набра-
на, набор персонала продолжается. 

Как нам сообщил руководитель ООО 
«Игра-Техника» Н.Н. Корсун, с сере-
дины следующей недели в новом цехе 
планируют выйти на промышленные 
объёмы. Строительный утеплитель из 
льна будет поступать как на отече-
ственный, так и на зарубежный рынок 
стройматериалов – заказы уже активно 
формируются. Приобрести экологиче-
ски чистую продукцию местного произ-
водства смогут и ржевитяне – «ИЗОЛЬ-
НА» будет продаваться практически во 
всех строительных магазинах нашего 
города. Напоминаем: на сайте Ржев-
ской льночесальный фабрики – http://
izolna-rus.ru – можно познакомиться 
с характеристиками выпускаемой про-
дукции, самостоятельно рассчитать не-
обходимое количество и стоимость, а 
затем сделать заказ.

МФЦ В РЖЕВЕ 
ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

На производственном совещании в 
администрации города выступила на-
чальник Ржевского филиала ГАУ Твер-
ской области «Многофункциональный 

центр» О.Г. Королькова. Ольга Генна-
дьевна проинформировала собравших-
ся, что МФЦ в Ржеве благополучно при-
ступил к работе и готов предоставлять 
государственные, а немного позже – и 
муниципальные услуги по принципу 
«одного окна» (как физическим, так 
и юридическим лицам). Что это значит 
на практике? Заявителю достаточно 
обратиться в МФЦ с соответствующим 
запросом – все последующие действия 
будут осуществлять сотрудники много-
функционального центра уже без его 
участия. МФЦ открылся по адресу: 
Ржев, ул. Тимирязева, дом 5/25, в на-
стоящее время центр работает в тесто-
вом режиме – с 9 до 18 часов, после 
выхода на полный объём работы – с 
8 до 20 часов без перерыва на обед, 
в субботу – с 9 до 14 часов. Телефон 
– 2-11-66. С полным перечнем оказы-
ваемых услуг можно познакомиться на 
сайте http://www.mfc-tver.ru.  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ «ДАМБЫ» 
ПЛАНИРУЮТ ЗАВЕРШИТЬ 

НА ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛЕ
Как известно, восстановление обру-

шившейся ещё в марте насыпи через 
реку Холынка ведётся силами иници-
ативной группы, причём весьма уве-
ренными темпами. Её представители 
– руководители ржевских предприятий 
и индивидуальные предприниматели – 
планируют завершить эту работу уже 
на текущей неделе. Останется про-
извести ремонт дорожного полотна, 
и можно будет говорить об открытии 
движения по этому участку. В поддерж-
ку предпринимателей в минувшие вы-
ходные на Советской площади был ор-
ганизован митинг, пришедшие на него 
люди поблагодарили инициативную 
группу за работу и потребовали нака-
зать виновных в обрушении «дамбы». 
Ко всему прочему активные ржевитя-
не решили внести свою лепту в общее 
дело – провести на месте работ суб-
ботник по благоустройству территории 
(предположительное время – 1 августа 
в 11 часов).

ЖИЛЬЁ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
На минувшей неделе в Ржеве, по 

адресу: улица Чкалова, 50 – состоя-
лось торжественное мероприятие по 
случаю ввода в эксплуатацию нового 
70-квартирного жилого дома, который 
был построен специально для решения 
«квартирного вопроса» военнослужа-
щих 32-й дивизии ПВО имени трижды 
Героя Советского Союза, маршала ави-
ации А.И. Покрышкина. Соответству-
ющие договора и ключи новосёлам 
вручила руководитель Тверского отде-
ления ФГКУ «Западное региональное 
управление жилищного обеспечения» 
Министерства обороны РФ Ольга Лебе-
дева.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
«РП» получила официальное письмо 

от публичного акционерного общества 
«Электромеханика» (за подписью гене-
рального директора предприятия В.В. 
Константинова), в котором значится 
требование опубликовать информацию 
следующего содержания: «Сведения, 
распространённые в № 29 (18768) от 23 
июля 2015 года, в статье «БЕЗ ГОРЯЧЕЙ 
ВОДЫ – ЗА ДОЛГИ. НО НЕ ТОЛЬКО», 
– о том, что ОАО «Электромеханика» 
(цитата) «ни на какие уступки не идёт 
– протокол разногласий, выдвинутый 
теплоэнергетиками, здесь тоже подпи-
сывать не желают» – не соответствует 
действительности». 

Какие-либо протоколы разногласий, 
– сообщается в письме, от ООО «Ржев-
теплоэнерго» в адрес ОАО «Электроме-
ханика» не поступали. ОАО «Электро-
механика» всегда было готово к кон-
структивному диалогу (включая взаим-
ные уступки) – с целью обеспечить ко-
тельную № 9 необходимыми ресурсами 
для подачи жителям горячей воды.

ПО-ПРЕЖНЕМУ 
БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

... остаются жители микрорайонов, в 
частности, обслуживаемых котельны-
ми №№ 5 и 9 ООО «Ржевтеплоэнерго». 
Как выяснилось, теплоснабжающая 
организация обратилась с иском в Ар-
битражный суд Тверской области на 
понуждение ОАО «Электромеханика» 
заключить договор на поставку ре-
сурса с водозабора предприятия. Этот 
шаг представители собственника про-
комментировали следующим образом: 
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на  рынке  управления  мкд - 
перемены

Вадим АФАНАСЬЕВ

23 июля в клубе железнодо-
рожников по инициативе адми-
нистрации города прошёл «се-
минар», посвящённый пробле-
ме выбора способа управления 
многоквартирными домами в на-
шем городе. Мероприятие собра-
ло примерно ⅖ зрительного за-
ла клуба. Председательствовали 
на нём глава города Ржева Вадим 
Родивилов, руководитель МУП 
«Содействие» Екатерина Печа-
гина, а также представитель  Гос-
жилинспекции в Ржеве Михаил 
Кораблёв и депутаты Ржевской 
городской Думы Валентина Бара-
нова и Игорь Петров.

В своей вступительной речи глава 
города напомнил, что с 1 июля ре-

шением КЧС обслуживание домов, 
ранее находившихся «под эгидой» 
ООО «РУК», передано МУП «Содей-
ствие». И оно будет действовать 
вплоть до того момента, пока сами 
собственники домов не определятся 
с дальнейшим способом управления 
МКД (это необходимо сделать в 
так называемый «переходный пе-
риод»). Если же решение не бу-
дет принято – в отношении та-
ких домов администрация прове-
дёт конкурс, по итогам которого 
и определит УК, которая присту-
пит к управлению жилым фондом 
уже на постоянной основе. Так-
же Вадим Родивилов подчеркнул: 
цель семинара – вовсе не рекла-
ма МУП «Содействие», а разъяс-
нение заинтересованным лицам 
основных положений закона, ко-
торые позволят собственникам 
МКД выбрать тот или иной способ 
управления их многоквартирны-
ми домами.

– Наши дома – это наша собствен-
ность, и нам нужно относиться к ней 
с должным вниманием, вдумчиво вы-
бирать способ управления. Если ваш 

выбор - УК, необходимо 
следить за качеством ра-
бот, спрашивать с управ-
ляющих компаний, тре-
бовать выполнения своих 
обязательств, – объяснил 
Вадим Родивилов, доба-
вив при этом, что только 
в этом случае мы сможем 
навести порядок в сфере 
ЖКХ Ржева. Глава города 
выразил желание прово-
дить такие мероприятия 
не абы как, а раз в две не-
дели. По его словам, это 
помогло бы жителям ра-
зобраться во всех хитро-
сплетениях законодатель-
ства и выбрать тот способ 
управления, который им 
наиболее подходит. 

– Конкретный МКД – это на-
ша собственность, за которой нуж-

но следить. И пря-
мая обязанность 
самих жильцов – 
выбирать способ 
управления об-
щим имуществом, 
которое им при-
надлежит на пра-
ве долевой соб-
ственности, – под-
черкнула руково-
дитель МУП «Со-
действие» Екате-
рина Печагина. – 
Делать это за нас 
никто не обязан.

Е к а т е р и н а 
А лександровна 
успела рассказать 

о нескольких способах управления 
домами, но тут из зала послышались 
вопросы и выкрики. Я уже неодно-
кратно писал о том, что это некраси-
во и некультурно – перебивать гово-
рящего, особенно, если ваша репли-
ка типа: «Ну, вот был РУК – пусть 

и дальше бы работал!» – никакого 
отношения к контексту мероприятия 
вообще не имеет. У нас, ржевитян, 
вообще наблюдается склонность 
любое собрание постепенно перево-
дить в митинг. Вот и этот «семинар» 

постепенно отклонился от заявлен-
ной темы – жители стали задавать 
вопросы. Кто-то – по делу, другие – 
не совсем. Например, один из участ-
ников встречи спросил: почему му-
ниципальное телевидение не пока-
зывает реальную картину дня; по-
чему бы такой се-
минар не органи-
зовать в студии и 
не показать все-
му городу; поче-
му телекомпания 
«Ржев» вместо 
этого транслирует 
только праздни-
ки, открытие вы-
ставок и прочий 
позитив. Вопрос, 
конечно, интерес-
ный, но, к сожале-
нию, совершенно 
не относящийся к 
теме разговора. 

Помимо вопро-
сов ни о чём и вы-
криков не по существу прозвучали и 
обращения, что называется, на зло-

бу дня. Активист Валерий Глебов, 
например, обратил внимание со-
бравшихся на тот факт, что ко-
миссия по предупреждению ЧС 
решила за жителей города, что в 
«переходный период» управлять 
домами будут не прежние УК, а 
МУП «Содействие». Екатерина 
Печагина на это парировала, от-
метив, что у КЧС для принятия 
такого решения было достаточ-
но оснований – в том числе, от-
сутствие лицензии у РУК и невы-
полнение управляющей компани-
ей своих обязательств перед соб-
ственниками. Не удовлетворён-

ный ответом Валерий Глебов проци-
тировал законодательное определе-
ние чрезвычайной ситуации и по-
просил В. Родивилова отталкивать-
ся, прежде всего, от закона. 

– Никто не давал права вводить 
ЧС. Ввели? Я звонил в Управление 
ГОЧС: «У нас что, чрезвычайная си-
туация введена?». – «Нет», – гово-
рят. Ответьте мне, кто объявил ЧС в 
городе Ржеве и в связи с чем? 

– Чрезвычайная ситуация в горо-
де не была введена, – ответил Ва-
дим Родивилов. – Тем не менее, мно-
гоквартирые дома, а их более 700, 
остались без управления – то есть, 
бесхозные. Потому что практически 
все управляющие компании, кото-
рые работали на этом рынке (кро-
ме одной – ООО «Восточное»), до 
1 мая лицензии не получили. Пер-
воначально именно они занимались 
обслуживанием домов в «переход-
ный период», но реальной работы, 
увы, не происходило: дворники ис-
чезли, аварийная служба РУК от-
правляла людей в администрацию, 
квитанции в срок выпущены не бы-
ли. В результате мы были вынуж-
дены принять такое решение: си-
туация названа предчрезвычайной, 

обслуживание домов 
(подчёркиваю: не управ-
ление, а только обслужи-
вание – содержание и те-
кущий ремонт) передано 
МУП «Содействие».

Насколько правомер-
ным является такое реше-
ние – лично я судить не 
берусь. Моё мнение, как и 
мнение большинства жи-
телей, таково: главное, 
чтобы вновь пришедшая 
управляющая компания 
реально работала. Как при 
этом она будет называть-
ся, и куда станет уходить 
прибыль – это дело деся-
тое. Важно, чтобы жители, 
дома которых обслужива-
ет МУП «Содействие», не 

имели претензий к её деятельности. 
Чтобы у нас были чистые дворы, ко-
торые каждый день метут дворники, 
проходили ремонты кровель и вну-
тридомовых сетей, велась нормаль-
ная подготовка к отопительному се-
зону и по мере необходимости – ка-

питальный ремонт. Это всё – макро-
уровень, так сказать, а на уровне 
бытовом – хотя бы уборка в подъ-
ездах и замена неисправных осве-
тительных приборов. С другой сто-
роны, лучшим способом управления 
МКД на сегодняшний день являет-
ся ТСЖ, коему не надо будет рабо-
тать с целью получить прибыль лю-
бой ценой. Создание товариществ 
собственников жилья, кстати гово-
ря, поддерживает и глава города. 
Это ведь намного эффективнее: ор-
ганизация маленькая – можно ска-
зать, «все свои»; есть, с кого спро-
сить; результат работы – налицо, а 
отсутствие оного, опять же, хорошо 
видно. Все деньги, которые жиль-
цы планируют потратить на ремонт, 
предназначены только для одного 
дома, – расходов на зарплаты боль-
шого штата сотрудников нет. 

Главное, чтобы администрация не 
спустила всё на тормозах, а реаль-
но помогала вновь создаваемым то-
вариществам взаимодействовать с 
УК – чтобы те, в свою очередь, пе-
редали ТСЖ всю необходимую доку-
ментацию на дома. Нужно не про-
сто дать понять организациям, ра-
ботающим в сфере ЖКХ, что ре-
альная власть в городе принадле-
жит администрации, а на самом де-
ле стать такой властью. А для этого 
нужно просто нормально работать. 
Глядишь, лет через 30 такой рабо-
ты с Советской площади начнут хо-
дить трамваи до Марса, и наши де-
ти будут ездить туда за картошкой. 
А россияне смогут, наконец, немно-
го отдохнуть от постоянных кризи-
сов и заняться освоением Вселен-
ной. Но для этого – нужно работать. 
Ибо, как писал незабвенный Михаил 
Булгаков, «...невозможно в одно и 
то же самое время чистить трамвай-
ные пути и устраивать судьбы каких-
то иностранных оборванцев». 

Фото автора.
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ещё один «ржевский прорыв»?   

Вера ГЛАДЫШЕВА

Неизмеримо всё-таки богата рус-
ская земля на личности, характеры, 
таланты. Живём мы себе тихо-мир-
но, и подчас даже знать не знаем, 
что совсем рядом находятся люди, 
которые могли бы составить гор-
дость не только малой, но и нашей 
большой родины. А они спокойно 
делают своё дело, не лезут на гла-
за, не заявляют громко о себе, не 
стремятся к пиару и саморекламе. А 
ведь им есть, что предложить этому 
миру – было бы только желание ус-
лышать их негромкий голос. Имен-
но с таким человеком и свела меня 
недавно журналистская судьба. С 
директором ООО «НТО Экосистем» 
Валерием Окуневым мы встрети-
лись на базе предприятия в посёл-
ке Успенское, куда меня сопрово-
дил глава администрации однои-
мённого сельского поселения Мак-
сим Наумов.

ПЕРИПЕТИИ СУДЬБЫ
Впрочем, это был не вполне 

перст судьбы, а скорее подсказка гла-
вы Ржевского района В.М. Румянцева, 
который и посоветовал познакомиться 
с В.В. Окуневым. Мы последовали до-
брому совету и впоследствии ни разу 
не пожалели об этом. Более того, ока-
залось, что пути-дороги привели нас 
не только к знакомству с интересней-
шим человеком, но и высветили огром-
ную проблему, к решению которой он 
подошёл вплотную. Разумеется, если 
бы на то были воля и желание у тех, 
кто принимает решения на самом вер-
ху. Но стоит, наверное, начать с персо-
ны самого В. Окунева – это позволит 
нам рассказать о самом главном, ради 
чего, собственно, и была задумана эта 
статья. 

Итак, Валерий Викторович Окунев 
прошёл большой и очень нескучный 
трудовой путь. Работать приходилось 
на нефтепромыслах в Новом Уренгое, в 
Средней Азии, на Украине и, наконец, 
в Тверской области. В общем, богатая 
биография хорошего советского спе-
циалиста. В конце концов, он оказал-
ся в городе Ржеве, на ОАО «Электроме-
ханика». Работал начальником произ-
водства, заместителем главного инже-
нера, а под занавес перестройки тру-
дился уже в Зубцове, на машинострои-
тельном заводе. 

Предполагалось, что завод будет 
очень большой и станет выпускать не-
стандартное оборудование для цвет-
ной металлургии. Находился он под 
эгидой Всесоюзного института лёгких 
сплавов. В один прекрасный момент 
на предприятии появился не кто иной, 
а житель Южного полушария – стра-
ны, где водятся кенгуру и утконосы, 
то есть австралиец. Вместе с австра-
лийцем прибыл представитель делово-
го сообщества – Ю.Б. Раджабов. Вско-
ре после сего знаменательного визита 
завод в своём прежнем виде прекратил 
существование и разделился на три ча-
сти. Но наш рассказ совсем не о том, 
как в 90-е годы разбазаривали совет-
ское наследство: что прошлое поми-
нать – лучше уж смотреть вперёд. Ещё 
в Зубцове Окунев сотоварищи сделали 
линию по переработке кабельной про-
дукции. Но когда приступили к произ-
водству, это дело как-то не легло на ду-
шу Валерию Викторовичу, и он вернул-
ся на ОАО «Электромеханика».

И здесь случилась совсем другая 
история, начало которой было положе-
но появлением (и вот в этом уже точ-
но чувствуется рука судьбы) предста-
вителя института физики высоких дав-
лений из города Троицка. Тогда-то и 
разработали на заводе технологию 
озонной переработки покрышек, а за-
тем, как говорит Валерий Викторович, 

«между делом взяли и спроектировали 
линию». Изготовили её тоже на «Элек-
тромеханике», а поставили в страну, 
куда сейчас так любят летать на отдых 
российские туристы – в Таиланд. Кста-
ти говоря, линия и сейчас там прекрас-
но работает. А Валерий Окунев про-
должил свою деятельность уже в но-
вой ипостаси – директора ООО «НТО 
Экосистем».

ПЕРЕРАБОТКА ШИН 
– ПОД РЖЕВОМ

По словам Валерия Викторовича, 
основной профиль организации – из-
готовление оборудования. Именно 
эта деятельность приносит основные 
деньги. Но есть и другое направле-
ние, не столь прибыльное, и даже, по-
жалуй, совсем не прибыльное, но при 
этом очень перспективное. Речь идёт 

о переработке изношенных шин, ко-
торых сейчас человечество накопило 
в огромном количестве. Нет, конечно, 
их можно утилизировать путём сжига-
ния на майданах, но вряд ли это явля-
ется приемлемым способом для любо-
го общества – естественно, кроме кре-
ативного украинского. А если серьёз-
но, то проблема эта острейшая, и по-
ка весьма плохо решаемая. 

Дело в том, что наибольшее рас-
пространение за границей и в Рос-
сии получили заводы по переработке 
шин механическим способом. По орга-
низационным принципам – это круп-
ные специализированные производ-
ства, оснащённые линиями с роторны-
ми дробилками, системами межопера-
ционного транспорта и очист-
ки крошки. Дробилки, увы, по 
своим техническим возможно-
стям не могут эффективно ра-
ботать по корду и резине тол-
щиной от 5 до 45 мм. Если 
пропустить все технические 
детали, то вывод будет таков. 
Названный способ приводит к 
тому, что изначально и далее 
на стадиях дробления крош-
ка засоряется и её качество 
остаётся низким. Что значи-
тельно снижает сферу её ис-
пользования и объёмы пере-
работки. К тому же это очень 
дорого, энергоёмко, шумно, 
пыльно и убыточно. Дальней-
шее можно не объяснять. 

В.В. Окунёв пошёл совер-
шенно другим путём. Он стал раскра-
ивать шины, как, например, кроят ко-
жу или ткань. Отработанное «сырьё» 
кроят на гранулы, затем их измельча-
ют на порошок вертикальными мель-
ницами. Технология была запатенто-
вана Валерием Викторовичем ещё в 
2005 году, то есть десять лет назад. И 
с тех пор в её продвижении, к сожале-
нию, мало что изменилось. Кстати го-
воря, похожая технология появилась 
в Китае в 2008 году. Но наша род-
ная, отечественная, ржевская линия 
превосходит её по всем параметрам. 
Конструкторско-технологические ре-
шения и параметры оборудования 

опережают китайские лет на пять, а 
по части помола гранул они вообще 
не конкуренты. Весь остальной циви-
лизованный мир и близко не подошёл 
к такой технологии и по-прежнему ис-
пользует громадные дробилки.

Теперь возникает законный вопрос: 
а для чего нужен, так сказать, про-
дукт переработки? Ну, решение эко-
логических проблем – это замечатель-
но, а ещё-то что? Согласитесь, было 
бы странно расходовать средства и 
энергию на непонятные цели. Так вот, 
в данном случае цели очень понят-
ны и весьма привлекательны. Глав-
ным продуктом переработки шин яв-
ляется крошка, порошок и регенерат. 
И вот где продукты переработки мо-
гут быть использованы. Благоустрой-
ство: покрытия детских игровых пло-
щадок, балконов, плоских крыш, кро-
вельные материалы, звукоизоляция, 
плиты, плитки, виброгасители. Спор-
тивная область: беговые дорожки, 
теннисные площадки, футбольные по-
ля, манежи, спортинвентарь. Широ-
чайшее применение порошки имеют в 
дорожном строительстве, химической 
индустрии, сантехнических изделиях, 
производстве черепицы и т.д. То есть 
возможности применения поистине 
безграничны.

Сам Валерий Викторович говорит, 
что ещё пять лет назад спроса на по-
рошок и крошку не было, а сейчас по-
требности в них фактически не огра-
ничены. При таком раскладе рабо-
тать бы Окуневу да работать – ан нет, 
препятствий на его пути встречает-
ся столько, что неизвестно, будут ли 
они когда-нибудь преодолены. В ны-
нешних масштабах мастерской, рас-
положенной в посёлке Успенское, за-
ниматься переработкой шин экономи-
чески не выгодно. Расчёты говорят о 
том, что рентабельным производство 
становится при объёмах переработки 
не менее 500 тонн в год. А ещё нуж-
на система сбора и предварительной 
переработки (т.е. раскроя шин). Ина-
че стоимость доставки становится за-
предельной, и сдатчики отказываются 
транспортировать отходы. В общем, 
система отсутствует, а, следователь-
но, реализация идеи в промышленном 
масштабе топчется на месте. 

В.В. Окунев понимает масштаб-
ность задачи и прямо говорит о том, 
что объёмы производства затрагива-
ют интересы целых отраслей промыш-
ленности и сфер обслуживания – от 
нефтепромыслов, химкомбинатов до 
шиномонтажных мастерских. Но по-
зитивные изменения в системе пере-
работки происходят с большим отста-

ванием от потребности. Для их реше-
ния необходимы федеральные и реги-
ональные программы, предусматри-
вающие комплексное решение задач 
сбора, переработки и использования 
вторичных материалов.

Времени у власть предержащих, 
чтобы осознать значимость пробле-
мы, а затем начать действовать, оста-
ётся не так уж много. Сейчас идёт гло-
бальное и неконтролируемое заму-
соривание планеты. Экологи и учё-
ные других направлений давно уже 
бьют тревогу, но к ним пока ещё ма-
ло кто прислушивается. А между тем 
«экологическая ситуация больше не 

позволяет превращать воздух в смог, 
воду – в растворы химикатов, почву – 
в агрессивную смесь. Природа не мо-
жет принять и локализовать множе-
ство произведённых материалов, га-
зов, стоков, излучений». Так говорит 
В.В. Окунев. А ещё он утверждает, 
что «мусор рождается тогда, ког-
да разнородные отходы попадают 
в один контейнер». Хотя это вовсе 
не мусор, а вторичное сырьё, которое 
может быть прекрасно переработано.

В НАДЕЖДЕ НА 
ПОДДЕРЖКУ

«НТО Экосистем» имеет опыт про-
ектирования и изготовления обору-
дования по переработке отходов ка-
бельной продукции, пластика, шин и 
др. есть у предприятия и технологиче-
ское оборудование, необходимое для 
производства продукции экологиче-
ского назначения. Валерий Викторо-
вич о своём детище может говорить 
долго и увлечённо  –  лишь бы был 
благодарный слушатель. Но ему бы 
не слушателей вокруг, а поддержку – 
для начала хотя бы на региональном 
уровне. А там, как знать, – вдруг Ржев 
и Ржевский район выйдут в лидеры по 
части вторичной переработки сырья? 
Это был бы поистине революционный 
прорыв – мощнее того, который был 
назван «Ржевским» более четвер-
ти века тому назад. Нет, как хотите, 
но это дело общее, а не только одно-
го Окунева и его единомышленников.

Но я задалась вопросом: а что же 
он так долго помалкивает о своих до-
стижениях? Характер такой, когда че-
ловек предпочитает делать, а не гово-
рить? Да, возможно. Но ещё и отсут-
ствие встречного движения, посколь-
ку дело не сулит сиюминутной отдачи. 
Вот в Ржевском районе удалось запо-
лучить производственную площадку 
на базе механических мастерских пос. 
Успенское. Но уже сейчас можно де-
лать гораздо больше. Для этого всего-
то нужен участок земли площадью в 
гектар (желательно по кадастровой 
стоимости) с высоковольтной лини-
ей и возможностью подключения соб-
ственной подстанции. Комплекс для 
начала может быть областного уров-
ня – при соответствующем внимании 
к нему. Он создавал бы новые рабо-
чие места и решал экологические про-
блемы города, района и всего верхне-
волжского региона. Программа, рас-
чёты – всё есть, требуется решение.

А пока Валерий Викторович вы-
пускает новое оборудование, гото-
вит новую линию и старается рабо-

тать там, где ему предоста-
вили возможность воплощать 
свои идеи в жизнь. В сельском 
поселении он человек не чу-
жой: скажем, в прошлом году 
внёс 80 тыс. рублей на заме-
ну водопровода, в этом году 
подписал гарантийное письмо 
ещё на 100 тыс. рублей. Посе-
ление собирается продолжить 
замену водопровода, поме-
нять электрооборудование и 
глубинный насос на насосной 
станции. 

А ещё Окунев обустроил 
источник в деревне Старцево. 
Сейчас он будет благоустра-
иваться, в чём «НТО Экоси-
стем» наверняка примет жи-

вое участие. И жители, и руководство 
– как Ржевского района, так и сель-
ского поселения – благодарны В.В. 
Окуневу за его постоянную поддерж-
ку и помощь в их начинаниях. Они 
просили выразить ему свою благодар-
ность через нашу газету, что мы с удо-
вольствием и делаем. Спасибо вам, 
Валерий Викторович, за неравноду-
шие, активную жизненную позицию, 
успехов во всех делах и начинаниях!

На снимках: база ООО «НПО Эко-
систем» в посёлке Успенское; Ва-
лерий Окунев и Максим Наумов на 
«шинном» производстве.

Фото автора.
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все дела его – суть,
Ирина КУЗНЕЦОВА

Это наша страна, 
это наша история.

Это время, которое необратимо. 
Все дела его – практика, 

а не теория.
Все дела его – суть, 

а не звонкое имя. 
Но это имя – Валентин Титович 

Степанченко – помнит Ржев. Че-
ловек с большой буквы, Почётный 
гражданин города, кавалер двадца-
ти орденов и медалей Родины, от-
давший всю свою жизнь без остатка 
служению людям. В Ржеве есть ули-
ца имени Степанченко, школа име-
ни Степанченко. И есть его храм – 
Оковецкий кафедральный собор, на 
восстановление которого поднял об-
щественность Валентин Титович. 7 
августа 2015 года ему исполнилось 
бы 90. В городе пройдут мероприя-
тия, посвящённые памяти Валенти-
на Степанченко, а в кафедральном 
Оковецком соборе будет отслужена 
по нему панихида. О человеке, став-
шем легендой ещё при жизни, мы 
беседуем с его сыном, Георгием Ва-
лентиновичем Степанченко. 

ГОРДЫЕ ЛЮДИ – 
ВОРОВАТЬ НЕ УМЕЛИ

– В молодости отец человеком рели-
гиозным не был, – рассказывает Геор-
гий Валентинович. – Родился он в 1925 
году на Украине. В село Блешня Черни-
говской области. Дед, Тит Денисович, 
в молодости участвовал в гражданской 
войне. В Константиновке, что на Дон-
бассе, познакомился с Варварой Пав-
ловной, моей бабушкой. Своего пер-
венца они назвали Валентином. Из рас-
сказов бабушки помню: у деда в пойме 

К 90-летию Валентина Титовича СТЕПАНЧЕНКО

реки был надел, и каждую весну его за-
ливало. Вот он и стал сеять там гречиху, 
которую позже всех прочих культур са-
жают, да развел пасеку. Благодаря мё-
ду и поднялся. Во время коллективи-
зации пасеку забрали в колхоз, а деду 
предложили этой пасекой заведовать. 
«А мёд получать буду?» – поинтересо-
вался Тит Денисович. – «У мёда да без 
мёда не останешься», – намекнули ему. 
– «Я у себя свой собственный мёд воро-
вать не умею», – заявил дед. И подался 
в Москву – на стройку Дворца Советов. 

Бабушка тоже была человеком гор-
дым – воровать не умела. На трудодень 
тогда приходилось 200 граммов зерна. 
В учебниках истории писали, как экс-
плуатировали крестьян кулаки и 
помещики: на жатве восемь снопов 
шли жнецу, а семь – хозяину. Сноп 
– полкило зерна. Так что за день 
зарабатывали пуд зерна, а здесь – 
200 граммов. Бабушка рассказыва-
ла: когда в колхозе начали рабо-
тать, все бабы пошили шаровары, 
а раньше ходили в платьях. Вместо 
карманов в шароварах были сде-
ланы прорези, в которые ссыпали 
зерно. До колен насыпали, когда 
возвращались домой – еле ноги пе-
реставляли. Бабка говорила: «Ни-
кто бы меня не осудил, но я так не 
могла». Жили впроголодь. Однаж-
ды один из братьев отца упал в го-
лодный обморок. Село находилось 
в лесу, где и «паслись» ребятишки 
– травки собирали, корешки, гри-
бы-ягоды. Тем и спасались.

СУДЬБА ИЛИ ЧУДО? 
Каким был его первый трудовой 

опыт? Решили построить клуб в дерев-
не. По брёвнам разобрали и перевез-
ли из соседнего села, где располагал-
ся женский монастырь, деревянную ча-
совню и келью. Прислали мастера-же-
стянщика, чтобы перекрыть крышу бу-
дущего клуба, и он попросил дать ему 
в помощники смышлёного пацана. Мать 
говорит: «Учись, сынок. Хорошая про-
фессия». Что из этой учебы получи-
лось? Мастер оказался страшным ма-
терщинником. Ребёнок в 12 лет как это 
услышал – говорит: «Я у тебя работать 
не буду». И ушёл. Мастер приходил до-
мой, просил прощения, но отец отка-
зался вернуться. 

В 1940-м году дед решил устроить 
старшего сына в Москве и помог ему 
поступить в ремесленное училище при 
автомобильном заводе имени Сталина, 
впоследствии переименованном в честь 
Молотова, и, наконец, в честь перво-
го директора Лихачёва. Когда началась 
война, отцу было 16 лет, и он стал ра-
ботать на производстве мин для «Ка-
тюш». Мины были громадные, так что 
кисти его рук стали вдвое больше за тот 
год. Есть даже фотография: сидит та-
кой мальчишечка, а руки!.. 

В 1943 году газета «Комсомоль-
ская правда» опубликовала фото Ва-
лентина Степанченко с подписью: пе-
редовой токарь, стахановец-пятисот-
ник. Однажды во время налёта прямо 
перед входом в подвал, где рабочие от 
бомбёжки укрывались, застряло опе-
рение огромной бомбы – не менее 250 
килограммов. Николай Шаповал в сво-
ей книге обыграл это как чудо: Вален-
тин Титович помолился – вот бомба и не 
взорвалась. Кто знает, может, так дело 
и  было – в такие минуты люди действи-
тельно молятся. 

В 1944-м отец приехал домой в Чер-
ниговскую область, которую к тому вре-
мени уже освободили. Он был отлич-

ный токарь, и ему дали несколько дней 
отпуска. Обратно добирался на пере-
кладных: доехал до Новозыбкова (это 
Брянская область), а там затор на стан-
ции – на фронт отправляли воинские 
эшелоны, боеприпасы. В последний мо-
мент подкупил проводницу: с собой бы-
ла нитка сушёных белых грибов – един-
ственный гостинец, что мать могла дать 
в дорогу. Так и сел на поезд. А вечером 
станция пережила страшный налёт. По-
гибли тысячи людей, взорваны десятки 
эшелонов. Что это – судьба? Или чудо?

«ОТПРАВИШЬСЯ НА 
КРАНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ!»

Окончил вечернюю школу, познако-
мился со своей будущей женой, в 1949 
году поженились. Жили в уголке – в 

одной комнате две семьи. Эту комнатку 
помню – я родился в 1952-м, а жили мы 
там до 1957 года. При заводе окончил 
техникум, когда учился на втором курсе 
– отца перевели в конструкторы. А по-
том и в Ржев переманили: предложили 
должность главного конструктора, обе-
щали квартиру. 

Мы переехали в Ржев в августе 1957-
го, когда на ул. Мира построили дом. 
Отец стал главным конструктором, тех-
нологом, потом – главным инженером. 
Работал в связке с директором заво-
да им. Петровского (АТЭ-3) Б.П. Бога-
чёвым. При них завод процветал. Од-
на беда была – постоянно приходи-
лось менять «ориентацию». Когда отец 
пришёл на предприятие – здесь про-
изводили фонари «летучая мышь». А 
ему дали задание – выпускать швей-
ные машинки. Освоили, наладили вы-
пуск. Только начали разворачиваться, 
сверху спускают новое распоряжение: 
кончайте делать машинки, переходите 
на лодочные моторы! Тогда Ржев стал 
центром водомоторного спорта, Волга в 
летние дни от моторных лодок букваль-
но гремела. 

В 1973 году отца назначили дирек-
тором краностроительного завода. В те 

времена он был не из передовых. 
Прямо напротив АТЭ-3 – «Элек-
тромеханика», чуть дальше – кра-
ностроительный. Самого завода 
не видно, зато труба торчит высо-
кая. Валентин Титович, когда кого-
нибудь разносил, любил показы-
вать на эту трубу и говорить: «Ты 
думаешь, мы тебя здесь держим? 
Отправишься на краностроитель-
ный!». Завод считался отстающим: 
ни премии, ни прогрессивки – одна 
зарплата. Это главная страшилка 
была, а теперь его самого туда от-
правили. Взялся с большим энтузи-
азмом – заработал первый инфаркт 
в 1975 году. Отец вообще горячий 
был человек. 

ГОРЯЧ, НО ОТХОДЧИВ
Могу один эпизод расска-

зать. Когда война окончилась, он при-
ехал на родину. И после Москвы так хо-
рошо ему в деревне показалось, что ре-
шил остаться. Послал телеграмму на за-
вод: «Рассчитайте меня, вышлите доку-
менты, хочу остаться в колхозе». На-
чальник цеха в ответ: «Если немедлен-
но не вернёшься, под суд пойдёшь». 
Никто не отменял закон о запрете само-
вольного ухода с предприятий, тем бо-
лее имеющих оборонное значение. На 
самом деле он просто был нужен пред-
приятию – вот и решили припугнуть. 
Делать нечего: попрощался с матерью, 
уехал обратно. 

Года через два вновь прибыл в от-
пуск, а мать ему жалуется: мол, допека-
ет милиционер местный, требует с неё 
уплаты сельхозналога, хотя бабушка 

В РжЕВЕ ПОЯВИТСЯ 
КАЗАЧИЙ ХРАМ

Статус «казачьего» получит Ржевский 
храм в честь Смоленской иконы Божией 
Матери, что на ул. Калинина. Событие 
историческое – никогда ещё на террито-
рии юго-запада Тверской области не бы-
ло храмов с подобным статусом. 

На недавнем совете Ржевской епар-
хии было принято решение удовлетво-
рить просьбу хуторского казачьего об-
щества г. Ржева во главе с атаманом 
Александром Потатуевым о передаче 
казакам храма в честь Смоленской ико-
ны Божией Матери. Смоленская недей-
ствующая церковь находится в здании 

бывшего епархиального училища – па-
мятника архитектуры XIX века. Ны-
не комплекс зданий передан Ржевской 
епархии, в одном из них разместилось 
епархиальное управление. 

Епархиальное училище было откры-
то в 1865 году. В настоящее времени 
здание, расположенное на пересечении 
улиц Большая Спасская и Калинина, не-
плохо сохранилось. В крыле на Боль-
шой Спасской находились дортуары и 
учебные классы, а в крыле на Калини-
на – Смоленский храм (домовая церковь 
училища). Внутренний интерьер зда-
ния полностью утерян, но внешне оно 
предстаёт в своём прежнем виде, за ис-
ключением утраченных куполов церк-
ви и элементов декора. Восстановленно-
му силами казаков приходскому храму в 
честь Смоленской иконы Божией Мате-
ри и будет придан статус «казачьего». 
Председатель отдела Ржевской епархии 
по взаимодействия с казачеством прото-
иерей Владимир Евстигнеев будет осу-
ществлять здесь богослужения и требы, 
а также духовное окормление ржевско-
го казачества.

САМЫЙ УВЕРЕННЫЙ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
В Тверской области состоялся реги-

ональный этап чемпионата по компью-
терному многоборью среди пенсионе-
ров. В конкурсе приняли участие 16 кон-
курсантов из 11 муниципальных образо-
ваний – в том числе Ржева. 

Чемпионат призван популяризиро-
вать освоение компьютерных техноло-
гий пожилыми гражданами для успеш-
ной социальной адаптации в информа-
ционной среде. В Верхневолжье состя-
зания проводились при поддержке ми-
нистерства социальной защиты населе-
ния региона. 

Среди участников областного эта-
па были как опытные, так и начина-
ющие пользователи компьютера. За-
дания позволили каждому конкурсан-
ту продемонстрировать навыки рабо-
ты с различными компьютерными про-
граммами, а также в сети интернет. По 
итогам конкурсных заданий победите-
лями стали: Ольга Новикова (г. Ржев) 

– в номинации «Уверенный пользова-
тель компьютера» и Александра Мель-
никова (г. Торжок) – в номинации «На-
чинающий пользователь компьютера». 
Они примут участие в V Всероссийском 
чемпионате по компьютерному многобо-
рью среди пенсионеров, который прой-
дёт 24-25 августа в Казани. Пожелаем 
ржевитянке удачи!
АКЦИЯ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»
В день престольного праздника Око-

вецко-Ржевской иконы Божией Мате-
ри на площадке кафедрального собора 
впервые прошла благотворительная ак-
ция «Белый цветок», организованная 
социальным отделом Ржевской епархии. 

«Белый цветок» – это возрождение и 
продолжение традиций благотворитель-
ности, существовавших в России до ре-
волюции. «День Белого цветка» впер-
вые прошёл в Санкт-Петербурге вес-
ной 1911 года по инициативе Николая 
II и его супруги Александры Фёдоров-
ны, тративших значительные личные 
средства на дела милосердия и прини-
мавших в них самое деятельное участие. 
Светлая и добрая традиция проведения 
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а  не  звонкое  имя ...
была от него освобождена – ей как вдо-
ве участника гражданской войны по-
лагались льготы. Она была женщиной 
старого порядка, и власть страшно её 
пугала. Раньше милиционеры ходили 
в белом кителе, кобура с пистолетом – 
ненароком испугаешься. Только они по-
говорили – идёт тот самый милиционер. 
Увидел незнакомого человека, и с ма-
терком начал разговор: «Почему допу-
скаешь, что мать не платит сельхозна-
лог?!». Отец, как только это услышал 
– развернулся и приложил его со всей 
силы. Тот – бряк, а отец тут же снял с 
него ремень с кобурой. Поднял на но-
ги, дал пинка: «Проваливай», – гово-
рит. Мать в ужасе: «Сынок, тебя же по-
садят!». – «Мама, не бойся, я у него пи-

столет отобрал. Узнают – самому тюрь-
ма светит». Утром приходит милицио-
нер смирнее овечки. Уже и по имени-
отчеству величает: Валентин Титович, 
простите, ради Бога! Отец отходчивый 
был, хотя сгоряча и подраться мог, но с 
людьми умел ладить. Не захотел остав-
лять у человека камень на сердце: «Ты 
– по-доброму, и я – по-доброму. Захо-
ди». Усадил за стол, налил стопку, заку-
сили. Вернул ему пистолет, и тот ушёл 
рад-радёшенек. Больше бабушку никто 
не обижал. 

«РЖЕВСКИЙ ПРОРЫВ»
Когда в школе учился – видел 

отца только по утрам. Встаёшь – он 
уходит на работу. Вечером ложишься – 
он ещё не пришёл. В старших классах 
учился – по вечерам стал с ним встре-
чаться. Домой возвращался часов в 10. 
Не было возможности что-то сделать в 
Ржеве – искал выходы через Калинин, 
Москву. Часто ездил в главк, в мини-
стерство. Возвращался домой – всегда 
заворачивал на завод. Только если со-
всем уже ночь – мимо проезжал.

Но всё-таки добились того, что кра-
ностроительный завод стал одним из 
лучших. Чем ещё прославился? Когда 
начались продовольственные трудно-
сти в 80-е годы, развернул на заводе 
аграрный цех – три совхоза были в его 
составе. Большая свиноферма на две 
тысячи голов. Каждый месяц несколько 

килограммов мяса на каждого работни-
ка приходилось. Даже рыболовецкую 
артель открыли. 

Отец был страстный рыбак ещё с 
детства. Иногда ездил с ним на Вол-
гу, на Вазузу, на Селигер. С хорошими 
уловами всегда возвращался – иногда 
по пуду рыбы привозил. Ловил на жер-
лицы – он их «закидушками» называл. 
Мне поручал костёр разводить, во вто-
рой половине дня ставил закидушки, 
рано утром – проверял. Мать, конеч-
но, ругалась, когда улов большой был 
– чистить ведь надо. Но в таких случаях 
отец ей помогал. 

Главное достижение – строительство 
нового завода. В начале 80-х была при-
нята программа «Жильё-2000», цель – 

к 2000 году решить жи-
лищный вопрос. Требо-
валось увеличить про-
изводство кранов. В ми-
нистерстве, главке оста-
лись старые товарищи, 
вот и стал пробивать 
идею – строить завод в 
Ржеве. Обосновал, до-
казал, добился: Совет 
министров принял со-
ответствующее поста-
новление. В 1986-м на-
чалась стройка, кото-
рую назвали «ржевским 
прорывом». К 1988 го-
ду возвели корпус вы-
сотных башенных кра-
нов. Это была послед-
няя всесоюзная удар-

ная стройка, которую «раскручивали» 
на всю страну. Построили быстро – не 
больше трёх лет на всё ушло. Произво-
дили 1200 кранов в год. А потом после-
довал распад Союза, отказ от планово-
го хозяйства. Но завод выжил. И живёт 
по сей день. 

ХРАМОЗДАТЕЛЬ
В 1985 году ржевитяне доби-

лись разрешения восстановить Воз-
несенский собор. Приехал священник 
Олег Чайкин, стал ходить по миру – то 
есть, по директорам: кто чем может по-
мочь? И к Валентину Титовичу зашёл, 
он его очень хорошо встретил, стал по-
могать. Отец крещёный был, но совет-
ская власть, война – не до религии. А 
когда начал помогать в восстановле-
нии Оковецкого храма, постепенно ста-
новился воцерковлённым человеком. 
Стал носить крестик, начал молиться, 
на службы ходить, причащаться. Часто 
не мог храм посещать, но помогал всег-
да. Даже колокол на колокольне Око-
вецкого храма вешали заводские рабо-
чие – между прочим, со всякими при-
ключениями. Разговаривал с одним из 
них, вот он и рассказал, как дело бы-
ло: «Мы когда из гаража заводского 
выезжали – смотрю, валяется желез-
ная труба. Что-то меня толкнуло: «Да-
вайте, говорю, заберём!». – «Зачем?». 
– «Не знаю, а вдруг – понадобится?». 
Приехали, возимся, и тут начинается 

перекос конструкции. Вспомнил про 
найденную трубу, ею и заклинили, пе-
рекос прекратился, протащили колокол 
по балке, подвесили – всё отлично». До 
сих пор висит. Так обычно хорошие де-
ла и делаются – всем миром. 

Сейчас в детской библиотеке гото-
вят мероприятие к 90-летию отца, под-
бирали фото Черниговской области. 
Представьте себе: нашли храм того са-
мого монастыря, откуда вывозили ке-
лью, на которой отец приобретал свой 
первый трудовой опыт! Интересный мо-
мент: на родине отца – места, бедные 
камнем. Мужикам камень не отпускали 
с каменоломен, он для народного хо-
зяйства предназначался. Так они пова-
дились воровать плитняк из-под фун-
дамента закрытого храма. Когда при-
езжали на родину, заходили с отцом в 

эту церковь. Внутри вокруг всего зда-
ния идёт траншея, из нее повытаскан 
камень. То есть, фундамент вынули, а 
церковь стоит. Как? Наверное, за счёт 
кладки – такой был кирпич. В начале 
XXI века приезжал дважды, там уже всё 
забутовали, засыпали землёй. Очень 

ненадежно – церковь держится, можно 
сказать, чудом. 

Рядом с этим храмом стоит колоколь-
ня: внизу размещалась часовня, навер-
ху – надстройки для колоколов. Там то-
же маленькое чудо случилось. В ниж-
ней части колокольни были фрески, 
в том числе, изображение Богомате-
ри метра три высотой. Когда началась 
«пятилетка безбожников» (вторая по 
счёту), фрески начали сбивать. В хра-
ме остались голые кирпичные стены – 
сбили штукатурку со всеми росписями. 
Бабушка рассказывала, что раньше всё 
расписано было очень красиво. А в ча-
совне то ли поленились, то ли руки не 
дошли – стены просто заштукатурили. 
Когда с сестрой приехали последний 
раз на родину, зашли в магазин. Про-
давец и говорит: «Вы были на коло-
кольне? Зайдите обязательно. Там у нас 
чудо!». Пошли. Смотрим – штукатурка 
пластами отслоилась, а на стене откры-
лось огромное изображение Богомате-
ри. Газета «Комсомольская правда» об 
этом событии тогда написала. Вот такие 
у нас чудесные места.

Сегодняшние события на Украине 
отец принял бы очень близко к сердцу. 
Человек он был неравнодушный. Ста-
рался для людей всегда что-то сделать. 
Потому и вспоминают его добрым сло-
вом. Особенно те, кто с ним работал. 
Люди до сих пор подходят, спрашива-
ют: «Вы сын Степанченко? Спасибо вам 
за папу». Все, кто заходит в кафедраль-
ный собор, видят мемориальную доску 
и могут молитвенно вздохнуть про се-
бя, пожелать ему Царствия Небесного. 

Он строил завод, одновременно жи-
лые дома, детский сад, школу – всё в 
комплексе. Выложили красным кир-
пичом на девятиэтажке: «Мир, труд, 
счастье». А ещё – кран и женщину с 
ребенком. 

Это судьбы людские –
 не стены и крыши.

Это улицы, полные жизни 
и счастья.

Высота поднебесная...
 Колокол слышен...

Вечная ему память!
Фото из личного архива

 Г. В. Степанченко.

праздника Белого цветка была продол-
жена во многих уголках России и не пре-
кращалась вплоть до конца 30-х годов 
прошлого столетия. А в начале XXI ве-
ка, благодаря своей доброй направлен-
ности и переменам, происходящим в со-
знании людей, возродилась вновь. В 
2011 году праздник был возрождён в 
Москве православной службой помощи 
«Милосердие». В 2014 году в праздни-
ке «Белый цветок» приняли участие 128 
православных патриархий России.

Символом праздника, как и сто лет 
тому назад, стал белый цветок, который 
раздаётся всем участникам за добро-
вольные пожертвования. Исходя из со-
держания, акция преследует сразу не-
сколько целей. Безусловно, это, пре-
жде всего, возможность собрать сред-
ства для оказания помощи нуждающим-
ся людям. Но главная её цель – донести 
до людей мысль о том, что каждый чело-
век, вне зависимости от возраста и мате-
риального положения, должен чувство-
вать и нести личную ответственность за 
тех, кому в этот момент больно, одино-
ко и тяжело.

«ФОРМЫ И КРАСКИ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГИИ» – В РЖЕВЕ

ОАО «Концерн Росэнергоатом» и Ка-
лининская АЭС представят в Ржеве со-
вместный проект – фотовыставку «Фор-
мы и краски атомной энергии».

28 июля в Центральной библиоте-
ке им. А.Н. Островского состоялось от-
крытие выставки художественной фото-
графии «Формы и краски атомной энер-
гии». Экспозиция подготовлена в рам-
ках совместного проекта ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» и его филиала – Кали-
нинской АЭС и приурочена к 70-летию 
атомной отрасли России. Калининская 
АЭС является филиалом ОАО «Концерн 
Росэнергоатом». Станция расположе-
на на севере Тверской области – в Удо-
мельском районе. В составе Калинин-
ской атомной станции – четыре энерго-
блока с водо-водяными энергетически-
ми реакторами (ВВЭР-1000) установлен-
ной мощностью 1000 МВт каждый. Опе-
ративная информация о радиационной 
обстановке вблизи АЭС России и других 
объектов атомной отрасли представлена 
на сайте www.russianatom.ru.

В основу художественно-творческо-
го проекта положены работы двух при-
знанных мастеров фотографического 
искусства – специалиста Управления ин-
формации и общественных связей Ка-
лининской АЭС Евгения Фадина и со-
трудника Информационного центра АЭС 
«Пакш» (Венгрия) Балинта Винце. Фо-
тополотна правдиво и доступно «рас-
сказывают» о достижениях отечествен-
ной ядерной индустрии и высоких атом-
ных технологиях. 

Лучшие и яркие фотоработы, выпол-
ненные двумя авторами за последний 
год в окрестностях российских АЭС, на 
которых эксплуатируются разные типы 
реакторов, дают зрителям возможность 
узнать, как выглядят атомные электро-
станции нашей страны внешне и снару-
жи, и как «чувствует» себя вокруг них 
всё живое: растения, животные, чело-
век. Сочетание инженерно-технологи-
ческой сути промышленного производ-
ства, естественной красоты и чистоты 
природы территории, где расположены 
АЭС, и составляет главный интерес и ин-
тригу фотопроекта. 

Уникальность содержания фотовы-
ставки вызвала широкий отклик у об-
щественности Твери, где выставка де-
монстрировалась с 9 по 22 июля. Вы-
ступая на церемонии открытия выстав-
ки в музейно-выставочном центре име-
ни Л.Чайкиной, директор Тверского об-
ластного Дома народного творчества 
Елена Марина подчеркнула: «Само сло-
восочетание «атомная электростанция» 
подразумевает что-то мощное, серьёз-
ное. Для большинства людей, да и для 
меня тоже – это совершенно неизведан-
ный мир, тем и исключительна данная 
фотовыставка. Она представляет взгляд 
двух фотографов на ежедневную жизнь, 
которая протекает внутри предприятия 
и за его пределами, мы видим, как на-
дёжно работает атомная станция и ка-
кие природные богатство находятся во-
круг неё».

Выставка состоит из 40 фотополо-
тен. Посетить экспозицию жители и 
гости Ржева смогут с 28 июля по 23 
августа по адресу: г. Ржев, ул. Карла 
Маркса, д.46, Центральная библио-
тека им. А.Н. Островского.
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из  истории  ржевского 
железнодорожного  лицея

Татьяна КОРОБКОВА, 
преподаватель лицея № 35 

ОАО «РЖД». 
(Продолжение).

ВОСПИТАТЬ ЦЕЛЬНУЮ 
ЛИЧНОСТЬ

В 60-е годы в школе были созданы 
инструментальный ансамбль и струн-
ный оркестр (руководитель – П.Н. Са-
пунов) в составе Василия Веселова, 
Леонида Рогова, Виктора Кутейнико-
ва, Александра Кузьменко, Галины Бе-
лолицкой, Вадима Журавлёва и дру-
гих школьников. Музыкальные коллек-
тивы участвовали в различных конкур-
сах и фестивалях, были незаменимы на 
школьных вечерах и концертах. А. Куз-
нецова и М. Анисимов за отличное вы-
ступление на областном конкурсе ху-
дожественной самодеятельности даже 
получили Похвальную грамоту обкома 
ВЛКСМ. Танцевальный коллектив (ру-
ководитель – Е.Л. Казилова) блистал 
не только на сцене родной школы, но и 

за пределами нашего города. Бурными 
аплодисментами встречали зрители ис-
полнителей вольных упражнений с об-
ручами – Людмилу Лашевич, Светлану 
Малюженко, Татьяну Егорову, Виктора 
Иванова, Геннадия Русакова, Любу Со-
ловьёву, Владимира Столярова, Тамару 
Немилову и других. 

Большим успехом пользовались вы-
ступления членов драмкружка – под 
руководством О.Г. Липской, З.М. Фи-
липенковой, Л.И. Карташовой. Так, к 
1 Мая 1967 года за  постановку пьесы 
«20 лет спустя» Елена Малыгина, Ев-
гения Захарова, Вячеслав Поздняков, 
Валентина Шитикова, Вячеслав Вол-
ков и другие ребята были премированы 
книгами. Юные театралы ставили пье-
сы: «Сверстники грозы», «Если б маль-
чишки всей земли», «Прощай, детство 
– здравствуй, юность!». Все эти собы-
тия освещались в школьной газете «За 
честь школы» (ответственная – Е.В. 
Козлова).

С 1966 года у школы появилась до-
брая традиция – проводить вечера 
встречи школьных друзей. Номера кон-
цертов художественной само-
деятельности подбирали под 
руководством З.А. Трифоно-
вой, Р.Н. Маслак, Л.А. Ратке-
вич и руководителей кружков. 
Школа помнит организаторов 
и музыкальных оформителей 
этих встреч – Василия Дмитри-
ева, Валерия Соловьёва, Юрия 
Станового, Александра Гасова, 
Николая Кудрявцева. И 1 Мая 
1969 года, приветствуя педаго-
гический коллектив на торже-
ственном собрании, директор 
школы Е.И. Голоенко отметил: 
«Мы можем с гордостью ска-
зать о наших успехах в учеб-
ной, воспитательной и хозяйственной 
работе. Ученики принимают активное 
участие в общественной жизни школы, 
ведут борьбу за укрепление дисципли-
ны и повышение успеваемости...». 

Не уходили от общественной дея-
тельности и учителя. Они участвовали 
в дорожных и сетевых педагогических 
чтениях, обучались на курсах киноде-
монстраторов, занимались в городских 

клубах по интересам. Ска-
жем, Людмила Ивановна Кар-
ташова (Смолькова) во Двор-
це культуры «Электромехани-
ка» играла в спектаклях «Не 
всё коту масленица», «Честь» 
и других постановках. Свои 
навыки культуры общения она 
передавала ученикам началь-
ной школы.

Об учителях начальных 
классов (а их было 11) следу-
ет сказать особо. Именно они 
закладывали в ребятах луч-
шие человеческие качества – 
любовь к Родине, трудолюбие, 
взаимовыручку, честность, бе-
режное отношение к обще-
ственной собственности. Ни-
на Александровна Волынская, Елиза-
вета Михайловна Долгополова, Юлия 
Сергеевна Деянова, Валентина Фе-
дотовна Козлова, Людмила Ивановна 
Смолькова учили младших школьников 
жить по-октябрятски, разъясняли об-

щественный смысл дел 
октябрят, их связь с пи-
онерами, всей страной. 
Приучали выполнять  
несложные поручения, 
участвовать в общих 
делах вместе с пионе-
рами-вожатыми. Самым 
ярким для первокла-
шек, например, всегда 
был праздник красной 
звёздочки. Готовились к 
нему основательно. Во-
жатые и старшие пио-
неры рассказывали, ка-
кие у октябрят правила, 

что символизирует октябрятская звёз-
дочка, флажок и почему их называют 
внучатами Ильича. А будущие октября-
та мастерили поделки на выставку «Де-
лаем сами», участвовали в операциях 
«Живи, книга!» и «Миллион Родине» 
(сбор макулатуры).

Успехи в преподавательской и вос-
питательной работе не оставались не 
замеченными. Так, в 1966 году, в канун 
49-й годовщины Великого Октября, ор-
деном «Знак Почёта» были награжде-
ны Мария Ивановна Гусева (ко всему 
прочему она выполняла обязанности  
общественного прокурора), Надежда 
Ивановна Гаврилова и Анна Андреев-
на Бойкова. Звание «Отличник народ-
ного образования» получили: Надежда 
Ивановна Гаврилова, Маргарита Пав-
ловна Горская, Серафима Дмитриевна 
Господченкова.

МЫ – ПАТРИОТЫ!
С самого открытия школы № 23 

на станции Ржев Октябрьской железной 
дороги педагогический коллектив уде-
лял большое внимание патриотическо-
му воспитанию школьников. Учащиеся 

вместе со своими педагогами вели по-
исковую работу, ухаживали за воински-
ми захоронениями и памятниками в го-
роде Ржеве. Они собрали уникальный 
материал о славном боевом пути 274-
й дивизии, освобождавшей наш город 
от фашистских захватчиков, об исто-
рии и знаменитых людях родного Твер-
ского края. Восьмиклассники под руко-
водством преподавателя черчения Н.Г. 

Долгополова изготовили диораму, изо-
бражающую Ржев в момент его осво-
бождения. А в 1967 году в школе от-
крылась комната боевой славы (отв. – 
С.Д. Господченкова).

Современные лицеисты продолжают 
хранить память о солдатах, железнодо-
рожниках, партизанах и мирных жите-
лях, отдавших свои жизни во имя осво-
бождения родного города. Знают ребя-
та и выпускников школы – защитников  
нашей Родины. Среди них – имена Эду-
арда Соловьёва и Николая Лошакова, 
участников ржевской молодёжной под-
польной группы. 

В период подготовки учащихся к 
вступлению в пионеры и в комсомол 
проводилось немало бесед на тему Ро-
дины, революции, дружбы детей Стра-
ны Советов и т.д. Члены радиокруж-
ка под руководством Т. А. Полозовой и 
Р. В. Протопоповой каж-
дую неделю вели школь-
ные передачи. Радийщи-
ки рассказывали о пионе-
рах-героях, знакомили с 
пионерской (комсомоль-
ской) символикой и ри-
туалами. Сообщали о но-
винках школьной библио-
теки, проводили обзор га-
зет «Пионерская правда» 
и «Комсомольская прав-
да»,  сообщали о спортив-
ных достижениях школь-
ников, организованной 
подготовке к демонстра-
ции на Советской площа-
ди и т.п.

В 60-70-е годы в го-
роде нередко обнаруживали снаряды 
времён войны, поэтому в школе прово-
дилась разъяснительная работа по вы-
явлению взрывоопасных предметов. 
Школьникам рассказывали и о том, ка-
кую опасность для их жизни представ-
ляет стрельба из самопалов, а также 
о строгой ответственности учеников и 
их родителей при выявлении подоб-
ных случаев. В октябре 1966 года уча-

щиеся школы приняли активное 
участие в воскреснике по сбо-
ру средств в помощь Вьетнаму 
и на постройку памятника Лизе 
Чайкиной.

В 1967-м на основании при-
каза по отделу учебных заведе-
ний Октябрьской железной до-
роги оставшиеся 13 классов 
средней школы № 32 были пе-
реведены в с/ш № 23, а здание 
бывшего епархиального учили-
ща и учебное оборудование ото-
шло вечерней школе № 1 стан-
ции Ржев-II. Таким образом пе-
дагогический коллектив нашей 
школы увеличился на 20 чело-

век. Для дальнейшей работы были на-
значены следующие учителя: П.И. Бе-
лов (трудовое обучение), А.Е. Боброва 
(биология), Д.И. Гаврилов и Е.А. Смир-
нова (английский язык), В.П. Горшкова 
(физика, математика), Н.Н. Долгополо-
ва (начальные классы), Е.П. Смирно-
ва, Н.Ф. Табанева, Ю.К. Жданова и А.П. 
Корсун (русский язык, литература), 
Г.М. Милославская (география), Е.Н. 

Силутина (начальные клас-
сы), Н.П. Титова (история), 
М.Н. Тюшина, З.М. Филипен-
кова и Г.П. Шарапова (мате-
матика), Г.П. Поливанов (во-
енный руководитель). Библи-
отекой заведовали Т.Н. Анто-
нова и А.Ф. Веселова. Органи-
затором внеклассной и внеш-
кольной воспитательной ра-
боты с детьми на правах за-
местителя директора в шко-
лу была принята М.П. Горская.

НАВСТРЕЧУ 
ПИОНЕРСКОМУ 

ЛЕТУ
Лето для школьников – са-

мая счастливая пора. Сколь-
ко приятных и радостных ожиданий, 
заманчивых путешествий и походов, 
спортивных состязаний сулит пионер-
ское лето! За лучшее проведение лет-
него отдыха детей и подростков между 
профсоюзными и комсомольскими ор-
ганизациями в 60-80-е годы прошло-
го столетия были объявлены Всесоюз-
ные социалистические соревнования. 
Благодаря усилиям членов железнодо-
рожного профсоюза тогда удалось ох-
ватить организованным отдыхом боль-
шинство учащихся нашей школы. 

Ежегодно стартовала летняя трудо-
вая четверть старшеклассников. Ска-
жем, в июле 1969-го и 1975 года по 
инициативе комитета комсомола шко-
лы был сформирован летний трудовой 
отряд из учащихся 9-х классов для ра-
боты в совхозе «Дружба» Беляевско-

го района Одесской области. Отдых 
здесь сочетался с посильным трудом. 
Работали ребята под руководством сво-
их школьных наставников – учителей, 
классных руководителей и специали-
стов совхоза. В 1980 году был органи-
зован лагерь труда и отдыха на базе со-
вхоза «Поволжье» Ржевского района. В 
течение июня-июля девятиклассники 
помогали хозяйству в заготовке веточ-
ного корма и в уходе за посевами. А в 
1983 году выпускники 8 и 10 классов 
трудились на заготовке зелёной массы 
в колхозе «Новая жизнь».   

Профсоюзная организация совмест-
но с комсомолом и городским отделом 
образования заботилась о ребятах, ко-
торые по тем или иным причинам вы-
нуждены были в летние каникулы оста-
ваться в городе. Для них на базе школы 
открывался городской пионерский ла-
герь. Здесь претворяли в жизнь немало 
интересных инициатив – организовы-
вали отряды «голубого» и «зелёного» 
патруля, пост бережливых, школу уме-
лых хозяев, разведку пионерских дел, 
трудовые десанты, тимуровские опера-
ции, сбор лекарственных трав... Ребя-
та учились оказывать первую помощь, 
проводили отрядные олимпиады, со-
ревнования по пионерскому многобо-
рью «Дружба», а также на призы клу-
бов «Кожаный мяч» и «Белая ладья». В 
оздоровлении детей из ж/д школы клю-
чевую роль играл загородный пионер-
лагерь «Нижний Бор». 

Продолжение следует.
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СТС
18.30, 00.00 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ПоказываеТ Ржев

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с “ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ” 16+
14.25 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
23.45 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО” 
18+
01.15, 03.05 Х/ф “28 ДНЕЙ 
СПУСТЯ” 18+

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

06.00 Солнечно. Без осадков 
12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
01.45 Как на духу 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА” 12+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 22.00 Х/ф “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ” 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Д/с “Нефронтовые за-
метки” 12+
13.25 Д/ф “Ваттовое море. 
Зеркало небес” 12+
13.45 Х/ф “ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ” 12+
14.50 Д/ф “Антуан Лоран Ла-
вуазье” 12+
15.10 Медные трубы 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Молдавская примадон-
на 12+
16.50, 01.40, 02.40 Мировые 
сокровища культуры 12+
17.05, 00.55 Избранные ше-
девры П.И.Чайковского 12+
17.50 Мир из-за столика 12+
18.20 Д/ф “Матч столетия. 
Русские против Фишера” 12+
19.15 Неизвестный Петергоф 
12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Больше, чем любовь 
12+
20.35 Абсолютный слух 12+
21.15 Генералы против гене-
ралов 12+
23.30 Худсовет 12+
23.35 Частные хроники 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, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.00 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
16.40 Х/ф “КЛАССИК” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Т/с “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ” 12+
03.40 Т/с “ПОДВИГ ОДЕССЫ” 
12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 
16+
07.00, 07.30, 22.15 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Земля. В поисках 
создателя” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Х/ф “БУМЕР” 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф “БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ” 16+
23.25, 02.00, 03.00 Т/с 
“БОРДЖИА” 18+
01.30 Водить по-русски 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30, 05.30 М/с “Чаплин” 6+
06.45 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИ-
НА” 12+
13.30, 18.00, 18.30 Ураль-
ские пельмени 16+
14.00 Ералаш
14.20 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
15.20, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
16.50 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.30 Х/ф “СУМЕРКИ” 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.10 Х/ф “ЗВУЧАНИЕ МОЕ-
ГО ГОЛОСА” 16+
02.50 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЁВА” 0+
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 “Ма-
дагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ГАРОЛЬД И КУ-
МАР. ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНА-
МО” 16+
03.05, 03.35 Т/с “ПРИГО-
РОД” 16+
04.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
04.55 Супервесёлый вечер 
16+
05.20 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+

05.50 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО” 12+
06.40 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 06.00 Экономь с Джей-
ми 16+
07.30 Сделай мне красиво 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Моя свадьба лучше! 16+
14.00 Т/с “ДЕТИ АРБАТА” 12+
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 “ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ” 16+
02.20 Д/с “Быть с ним” 16+
03.25 Д/с “Свои чужие дети” 
16+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК”
10.25 Д/ф “Георгий Юматов. О 
герое былых времен” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ВРЕМЯ ГРЕХОВ” 
16+
13.40 Ток-шоу. “Мой герой” 
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. “Медовая 
ловушка” 16+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Борис Бе-
резовский 16+
00.20 Т/с “ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ” 12+
04.20 Д/ф “Жадность больше, 
чем жизнь” 16+

06.00 Д/ф “Ми - 24” 12+
07.00 Служу России
07.35 Военная приемка 6+
08.20, 09.15 Т/с “СЛЕДОПЫТ” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.40, 13.15 Т/с “СЫЩИКИ-4” 
16+
16.05 Т/с “СЫЩИКИ-5” 16+
18.30 Д/с “Легендарные само-
леты” 6+
19.15 Х/ф “СУВОРОВ” 0+
21.20 Х/ф “И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Х/ф “ПОХИЩЕНИЕ “СА-
ВОЙИ” 6+
02.40 Х/ф “ЭСПЕРАНСА” 6+
05.35 Д/с “Москва фронту” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.10 Т/с “ЗАГО-
ВОРЁННЫЙ” 16+
10.10, 00.50 Эволюция 16+
11.45, 17.00, 19.25 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф “КОТОВСКИЙ” 16+
13.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Хай-дайвинг. 20 м. Жен-
щины. Прямая трансляция
15.10 24 кадра 16+
16.10 Битва за сверхзвук. 
Правда о ТУ-144
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Прямая трансляция
19.45 Х/ф “ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА” 16+
02.20 Моя рыбалка 12+
02.45 Диалог 12+
03.15 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

05.55 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО” 12+
06.45 Женская лига. Луч-
шее 16+

06.30, 06.00 Экономь с 
Джейми 16+
07.30 Сделай мне красиво 
16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.35 Давай разведемся! 
16+
10.35 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
11.45 Клуб бывших жён 16+
12.45 Моя свадьба лучше! 
16+
13.45 Т/с “ДЕТИ АРБАТА” 
12+
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 вы-
езде” 16+
00.30 Х/ф “ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ” 16+
02.25 Д/с “Быть с ним” 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.10 Х/ф 
“ПАНДОРА” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
14.50, 19.30 Город ново-
стей
17.50 Осторожно, мошен-
ники! 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 “Приштинский бро-
сок”. Специальный репор-
таж 16+
23.05 Без обмана. “Медовая 
ловушка” 16+
00.20 Д/с “Династiя. Дваж-
ды освободитель” 12+
01.10 Д/ф “Экипаж” 12+
01.45 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 
16+
03.30 Обложка. Прише-
ствие Майкла Джексона 
16+
04.00 Д/с “Вся правда о 
львах” 12+

06.00 Д/ф “Ми - 24” 12+
07.05 Новости. Главное
08.00 Научный детектив 
12+
08.20, 09.15 Т/с “СЛЕДО-
ПЫТ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
12.40, 13.15 Т/с “СЫЩИ-
КИ-4” 16+
18.30 Д/с “Легендарные са-
молеты” 6+
19.15 Х/ф “КУТУЗОВ” 0+
21.20 Х/ф “ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ” 12+
23.20 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
00.55 Военная приемка 6+
03.20 Х/ф “ПОДСУДИМЫЙ” 
12+
05.05 Д/ф “Твердыни мира” 
12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.05 Т/с “ЗАГО-
ВОРЁННЫЙ” 16+
10.10, 00.50 Эволюция 16+
11.45, 17.00, 19.00 Боль-
шой спорт 12+
12.05 Х/ф “КОТОВСКИЙ” 
16+
13.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Хай-дайвинг. 
27 м. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.05 Сухой. Выбор цели 
12+
17.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция
19.20 Х/ф “ПОДСТАВА” 16+
02.20 24 кадра 16+

01.40 Полиглот 12+
02.25 Ф.Мендельсон. Кон-
церт для скрипки с орке-
стром 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.00, 00.10, 19.40, 00.55, 
01.35, 02.15, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.40, 05.15 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.15 Момент истины 16+

05.00 Секретные террито-
рии 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 “Рай обреченных” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Х/ф “БРАТ” 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный 
проект 16+
20.00 Х/ф “БУМЕР” 16+
22.00, 01.30 Водить по-рус-
ски 16+
23.25, 02.00, 03.00 Т/с 
“БОРДЖИА” 18+
04.00 Территория за-
блуждений 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30, 04.55 М/с “Чаплин” 
6+
06.45 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ” 0+
13.30 Ералаш
14.00, 16.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
18.00, 18.30, 23.30 Ураль-
ские пельмени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.30 Х/ф “СОННАЯ ЛО-
ЩИНА” 12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30, 03.50 Большая раз-
ница 12+
01.35 6 кадров 16+
01.45 Х/ф “ЛАВ.NET” 18+
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 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф “3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО” 12+
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 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АФЕРА” 16+
03.15, 03.40 Т/с “ПРИГО-
РОД” 16+
04.10 Т/с “НИКИТА 3” 16+
05.05 Супервесёлый вечер 
16+
05.30 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 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 ЛИЛИЯ-
МИ” 16+
23.45 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО” 18+
01.15 Х/ф “ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ” 16+
03.05 Х/ф “ДРАКОНИЙ 
ЖЕМЧУГ” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 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” 
16+
22.55 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
16+
00.50 Х/ф “ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН” 16+
02.45 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, 13.20 Суд присяж-
ных 16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА 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 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА” 12+
04.55 Всё будет хорошо! 
16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 22.00 Х/ф “МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ” 12+
12.35 Линия жизни 12+
13.30 Мировые сокровища 
культуры 12+
13.45 Х/ф “ПОЗДНИЙ РЕ-
БЕНОК” 12+
14.50 Д/ф “Фенимор Купер” 
12+
15.10 Х/ф “ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ” 12+
17.35 Мир из-за столика 
12+
18.05 Д/ф “Дух дышит, где 
хочет...” 12+
19.15 Неизвестный Петер-
гоф 12+
19.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.55 Д/ф “Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева” 
12+
20.35 Абсолютный слух 12+
21.15 Генералы против ге-
нералов 12+
23.30 Худсовет 12+
23.35 Частные хроники 12+
00.45 Д/ф “Альфред Шнит-
ке. Дух дышит, где хочет...” 
12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с “ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ” 16+
14.25 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
23.45 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО” 
18+
01.15, 03.05 Х/ф “28 ДНЕЙ 
СПУСТЯ” 18+

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

06.00 Солнечно. Без осадков 
12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
01.45 Как на духу 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА” 12+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 22.00 Х/ф “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ” 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Д/с “Нефронтовые за-
метки” 12+
13.25 Д/ф “Ваттовое море. 
Зеркало небес” 12+
13.45 Х/ф “ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ” 12+
14.50 Д/ф “Антуан Лоран Ла-
вуазье” 12+
15.10 Медные трубы 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Молдавская примадон-
на 12+
16.50, 01.40, 02.40 Мировые 
сокровища культуры 12+
17.05, 00.55 Избранные ше-
девры П.И.Чайковского 12+
17.50 Мир из-за столика 12+
18.20 Д/ф “Матч столетия. 
Русские против Фишера” 12+
19.15 Неизвестный Петергоф 
12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Больше, чем любовь 
12+
20.35 Абсолютный слух 12+
21.15 Генералы против гене-
ралов 12+
23.30 Худсовет 12+
23.35 Частные хроники 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, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.00 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
16.40 Х/ф “КЛАССИК” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Т/с “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ” 12+
03.40 Т/с “ПОДВИГ ОДЕССЫ” 
12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 
16+
07.00, 07.30, 22.15 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Земля. В поисках 
создателя” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Х/ф “БУМЕР” 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф “БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ” 16+
23.25, 02.00, 03.00 Т/с 
“БОРДЖИА” 18+
01.30 Водить по-русски 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30, 05.30 М/с “Чаплин” 6+
06.45 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИ-
НА” 12+
13.30, 18.00, 18.30 Ураль-
ские пельмени 16+
14.00 Ералаш
14.20 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
15.20, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
16.50 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.30 Х/ф “СУМЕРКИ” 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.10 Х/ф “ЗВУЧАНИЕ МОЕ-
ГО ГОЛОСА” 16+
02.50 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЁВА” 0+
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 “Ма-
дагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ГАРОЛЬД И КУ-
МАР. ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНА-
МО” 16+
03.05, 03.35 Т/с “ПРИГО-
РОД” 16+
04.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
04.55 Супервесёлый вечер 
16+
05.20 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+

05.50 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО” 12+
06.40 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 06.00 Экономь с Джей-
ми 16+
07.30 Сделай мне красиво 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Моя свадьба лучше! 16+
14.00 Т/с “ДЕТИ АРБАТА” 12+
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 “ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ” 16+
02.20 Д/с “Быть с ним” 16+
03.25 Д/с “Свои чужие дети” 
16+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК”
10.25 Д/ф “Георгий Юматов. О 
герое былых времен” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ВРЕМЯ ГРЕХОВ” 
16+
13.40 Ток-шоу. “Мой герой” 
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. “Медовая 
ловушка” 16+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Борис Бе-
резовский 16+
00.20 Т/с “ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ” 12+
04.20 Д/ф “Жадность больше, 
чем жизнь” 16+

06.00 Д/ф “Ми - 24” 12+
07.00 Служу России
07.35 Военная приемка 6+
08.20, 09.15 Т/с “СЛЕДОПЫТ” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.40, 13.15 Т/с “СЫЩИКИ-4” 
16+
16.05 Т/с “СЫЩИКИ-5” 16+
18.30 Д/с “Легендарные само-
леты” 6+
19.15 Х/ф “СУВОРОВ” 0+
21.20 Х/ф “И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Х/ф “ПОХИЩЕНИЕ “СА-
ВОЙИ” 6+
02.40 Х/ф “ЭСПЕРАНСА” 6+
05.35 Д/с “Москва фронту” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.10 Т/с “ЗАГО-
ВОРЁННЫЙ” 16+
10.10, 00.50 Эволюция 16+
11.45, 17.00, 19.25 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф “КОТОВСКИЙ” 16+
13.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Хай-дайвинг. 20 м. Жен-
щины. Прямая трансляция
15.10 24 кадра 16+
16.10 Битва за сверхзвук. 
Правда о ТУ-144
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Прямая трансляция
19.45 Х/ф “ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА” 16+
02.20 Моя рыбалка 12+
02.45 Диалог 12+
03.15 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

05.55 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО” 12+
06.45 Женская лига. Луч-
шее 16+

06.30, 06.00 Экономь с 
Джейми 16+
07.30 Сделай мне красиво 
16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.35 Давай разведемся! 
16+
10.35 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
11.45 Клуб бывших жён 16+
12.45 Моя свадьба лучше! 
16+
13.45 Т/с “ДЕТИ АРБАТА” 
12+
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 вы-
езде” 16+
00.30 Х/ф “ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ” 16+
02.25 Д/с “Быть с ним” 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.10 Х/ф 
“ПАНДОРА” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
14.50, 19.30 Город ново-
стей
17.50 Осторожно, мошен-
ники! 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 “Приштинский бро-
сок”. Специальный репор-
таж 16+
23.05 Без обмана. “Медовая 
ловушка” 16+
00.20 Д/с “Династiя. Дваж-
ды освободитель” 12+
01.10 Д/ф “Экипаж” 12+
01.45 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 
16+
03.30 Обложка. Прише-
ствие Майкла Джексона 
16+
04.00 Д/с “Вся правда о 
львах” 12+

06.00 Д/ф “Ми - 24” 12+
07.05 Новости. Главное
08.00 Научный детектив 
12+
08.20, 09.15 Т/с “СЛЕДО-
ПЫТ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
12.40, 13.15 Т/с “СЫЩИ-
КИ-4” 16+
18.30 Д/с “Легендарные са-
молеты” 6+
19.15 Х/ф “КУТУЗОВ” 0+
21.20 Х/ф “ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ” 12+
23.20 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
00.55 Военная приемка 6+
03.20 Х/ф “ПОДСУДИМЫЙ” 
12+
05.05 Д/ф “Твердыни мира” 
12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.05 Т/с “ЗАГО-
ВОРЁННЫЙ” 16+
10.10, 00.50 Эволюция 16+
11.45, 17.00, 19.00 Боль-
шой спорт 12+
12.05 Х/ф “КОТОВСКИЙ” 
16+
13.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Хай-дайвинг. 
27 м. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.05 Сухой. Выбор цели 
12+
17.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция
19.20 Х/ф “ПОДСТАВА” 16+
02.20 24 кадра 16+

01.40 Полиглот 12+
02.25 Ф.Мендельсон. Кон-
церт для скрипки с орке-
стром 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.00, 00.10, 19.40, 00.55, 
01.35, 02.15, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.40, 05.15 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.15 Момент истины 16+

05.00 Секретные террито-
рии 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 “Рай обреченных” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Х/ф “БРАТ” 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный 
проект 16+
20.00 Х/ф “БУМЕР” 16+
22.00, 01.30 Водить по-рус-
ски 16+
23.25, 02.00, 03.00 Т/с 
“БОРДЖИА” 18+
04.00 Территория за-
блуждений 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30, 04.55 М/с “Чаплин” 
6+
06.45 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ” 0+
13.30 Ералаш
14.00, 16.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
18.00, 18.30, 23.30 Ураль-
ские пельмени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.30 Х/ф “СОННАЯ ЛО-
ЩИНА” 12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30, 03.50 Большая раз-
ница 12+
01.35 6 кадров 16+
01.45 Х/ф “ЛАВ.NET” 18+
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 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф “3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО” 12+
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 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АФЕРА” 16+
03.15, 03.40 Т/с “ПРИГО-
РОД” 16+
04.10 Т/с “НИКИТА 3” 16+
05.05 Супервесёлый вечер 
16+
05.30 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 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 ЛИЛИЯ-
МИ” 16+
23.45 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО” 18+
01.15 Х/ф “ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ” 16+
03.05 Х/ф “ДРАКОНИЙ 
ЖЕМЧУГ” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 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” 
16+
22.55 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
16+
00.50 Х/ф “ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН” 16+
02.45 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, 13.20 Суд присяж-
ных 16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА 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 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА” 12+
04.55 Всё будет хорошо! 
16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 22.00 Х/ф “МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ” 12+
12.35 Линия жизни 12+
13.30 Мировые сокровища 
культуры 12+
13.45 Х/ф “ПОЗДНИЙ РЕ-
БЕНОК” 12+
14.50 Д/ф “Фенимор Купер” 
12+
15.10 Х/ф “ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ” 12+
17.35 Мир из-за столика 
12+
18.05 Д/ф “Дух дышит, где 
хочет...” 12+
19.15 Неизвестный Петер-
гоф 12+
19.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.55 Д/ф “Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева” 
12+
20.35 Абсолютный слух 12+
21.15 Генералы против ге-
нералов 12+
23.30 Худсовет 12+
23.35 Частные хроники 12+
00.45 Д/ф “Альфред Шнит-
ке. Дух дышит, где хочет...” 
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,  5  августа четверг,  6  августа
23.35 Д/ф “Непобеждённый 
гарнизон” 12+
00.30 Д/ф “Розы для короля. 
Игорь Северянин” 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+
10.35, 12.35 Х/ф “ДАУРИЯ” 
12+
14.55, 16.00, 17.00, 02.40, 
04.10 Т/с “ДЕМИДОВЫ” 12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.20 Идеальный мужчина 
16+
21.10, 22.25, 23.10 Т/с “СЛЕД” 
16+
00.00 Х/ф “НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ” 16+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.25, 03.40 
Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Любовницы госу-
дарственной важности” 16+
11.00 Д/ф “Лаборатория древ-
них богов” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Х/ф “КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА” 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф “ПОБЕГ” 16+
23.30 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ 
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА” 
16+
02.50 Чистая работа 12+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
06.55 М/с “Драконы. Защитни-
ки Олуха” 6+
07.00, 14.00 Т/с “ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 15.00, 19.00 Т/с “ВОРО-
НИНЫ” 16+
11.00 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ” 12+
13.30 Ералаш
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 “СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ” 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+
02.05 Х/ф “ПРОПОВЕДНИК С 
ПУЛЕМЁТОМ” 16+
04.35 М/с “Чаплин” 6+
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 “Мада-
гаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“НЕZЛОБ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЭМ” 12+
02.40 ТНТ-Club 16+
02.45, 03.10 Т/с “ПРИГОРОД” 
16+
03.40 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
04.35, 05.00 Супервесёлый 
вечер 16+
05.25 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+

06.15 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ” 
16+

06.30, 06.00 Экономь с Джей-
ми 16+
07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Моя свадьба лучше! 16+
14.00 Т/с “ДЕТИ АРБАТА” 12+
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 выезде” 
16+
00.30 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ” 0+
02.25 Д/с “На чужом несча-
стье” 16+
03.25 Д/с “Материнские слё-
зы” 16+
04.30 Д/с “Матери-кукушки” 
16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО” 
12+
10.25 Д/ф “Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем” 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “КОРОЛЬ, ДАМА, 
ВАЛЕТ” 16+
13.40 Ток-шоу. “Мой герой” 
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта. Первая древнейшая 16+
16.00, 17.50, 04.10 Т/с “ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА” 16+
21.45, 03.55 Петровка, 38
22.30 Обложка. Главная жена 
страны 16+
23.05 Советские мафии. Опе-
рация “Картель” (кат16+)
00.20 Д/ф “Руссо туристо. 
Впервые за границей” 12+
02.00 Х/ф “ВРЕМЯ ГРЕХОВ” 
16+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.40 Х/ф “МОСКВА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ” 12+
08.35, 09.15 Т/с “СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.40, 13.15 Т/с “СЫЩИКИ-5” 
16+
18.30 Д/ф “Хиросима. “Мир” 
по-американски” 12+
19.15 Х/ф “В ТВОИХ РУКАХ 
ЖИЗНЬ” 0+
21.05 Х/ф “ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Х/ф “ОТЕЦ СОЛДАТА” 
6+
02.45 Х/ф “АЛЬБА РЕГИЯ” 
12+
04.35 Х/ф “СОЛЕНЫЙ ПЕС” 0+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.40 Т/с “ЗАГОВОРЁН-
НЫЙ” 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45, 17.15, 19.30 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф “КОТОВСКИЙ” 16+
13.50 Х/ф “ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА” 16+
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция
19.50, 21.45 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ” 16+
01.20 Эволюция 16+ 16+
02.50 “Рейтинг Баженова”. 
Большой брат 16+
03.15 Х/ф “ПОГРУЖЕНИЕ” 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с “ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ” 16+
14.25 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
23.45 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО” 18+
01.15, 03.05 Х/ф “ВСЕ О 
СТИВЕ” 16+
03.10 Х/ф “ГОСПОДА 
БРОНКО” 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 Х/ф “ВЫ ЗАКАЗЫВА-
ЛИ УБИЙСТВО” 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “СВОЯ ЧУЖАЯ” 
16+
22.55 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
16+
00.50 Т/ф “Трест, который 
лопнул” 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, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
01.45 Квартирный вопрос 
0+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА” 12+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 22.00 Х/ф “МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ” 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Д/с “Нефронтовые за-
метки” 12+
13.25, 02.40 Мировые со-
кровища культуры 12+
13.45 Х/ф “ОН, ОНА И 
ДЕТИ” 12+
15.10 Медные трубы 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.25 Больше, чем любовь 
12+
17.05 Избранные шедевры 
П.И.Чайковского 12+
17.50 Мир из-за столика 12+
18.20 Д/ф “Рем Хохлов. По-
следняя высота” 12+
19.15 Неизвестный Петер-
гоф 12+
19.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.55 Д/ф “Жизнь быстрее 
МиГа” 12+
20.35 Абсолютный слух 12+
21.15 Генералы против ге-
нералов 12+
23.30 Худсовет 12+
23.35 Частные хроники 12+
00.55 Д/ф “Мой Шостакович” 
12+

01.50 Д/ф “Антуан Лоран Ла-
вуазье” 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+
10.40, 12.40 Т/с “А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ” 12+
16.00 Т/с “ПОДВИГ ОДЕССЫ”
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 “СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ” 12+
01.35 Х/ф “ДАУРИЯ” 12+
04.50 Право на защиту 16+

05.00, 09.00, 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.45 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “В поисках новой 
Земли” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Х/ф “БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ” 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф “КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА” 16+
23.25, 02.00, 03.00 Т/с 
“БОРДЖИА” 18+
01.30 Водить по-русски 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
06.55 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” 6+
07.00, 14.10 Т/с “ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 15.10, 19.00 Т/с “ВО-
РОНИНЫ” 16+
11.00 Х/ф “СУМЕРКИ” 16+
13.30, 14.00 Ералаш
16.40 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.30 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ” 12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30, 05.05 Большая разни-
ца 12+
01.20 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЁВА” 0+
04.00 М/ф “Смех и горе у Бела 
моря” 0+

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, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ” 16+
03.05, 03.35 Т/с “ПРИГОРОД” 
16+
04.05 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
04.55 Супервесёлый вечер 
16+
05.25 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО” 12+
06.15 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ” 
16+

06.30, 06.00 Экономь с Джей-
ми 16+
07.30 Сделай мне красиво 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Моя свадьба лучше! 16+
14.00 Т/с “ДЕТИ АРБАТА” 12+
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 “ЖУРАВУШКА” 12+
02.10 Д/с “На чужом несча-
стье” 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК”
09.45 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ” 
16+
13.40 Ток-шоу. “Мой герой” 
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Борис Бе-
резовский 16+
16.00, 17.50, 04.00 Т/с “ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Первая древнейшая 16+
00.20 Х/ф “ПСИХОПАТКА” 
16+
02.35 Д/ф “Дин Рид. Тайна жиз-
ни и смерти” 12+
03.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.10 Х/ф “КУТУЗОВ” 0+
08.20, 09.15 Т/с “СЛЕДОПЫТ” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.40, 13.15 Т/с “СЫЩИКИ-5” 
16+
18.30 Д/с “Легендарные само-
леты” 6+
19.15 Х/ф “ОТЕЦ СОЛДАТА” 
6+
21.05 Х/ф “Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ” 0+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Х/ф “СУВОРОВ” 0+
03.05 Х/ф “ОДНОЛЮБЫ” 12+
04.40 Д/ф “Гангутское сраже-
ние” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Т/с “ЗАГО-
ВОРЁННЫЙ” 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45, 17.10, 19.10 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф “КОТОВСКИЙ” 16+
13.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Хай-дайвинг. 27 м. Муж-
чины. Прямая трансляция
15.30 24 кадра 16+
16.15 “Битва за космос. Исто-
рия русского “шаттла”
17.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Прямая трансляция
19.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Спарта” (Чехия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
21.40 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Прямая 
трансляция
02.10 Полигон
02.50 Профессиональный 
бокс
05.00 Т/с “ДЕЛО БАТАГАМИ” 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с “ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ” 16+
14.25 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
23.45 Д/ф “День, когда сброси-
ли бомбу” 12+
00.50 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО” 
18+
01.40, 03.05 Х/ф “ЧУДО НА 
34-Й УЛИЦЕ” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф “ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО” 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “СВОЯ ЧУЖАЯ” 16+
22.55 Жертвоприношение 
16+
23.35 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
16+
01.35 Т/ф “Трест, который лоп-
нул” 16+
03.00 Т/с “ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА” 16+
03.55 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осадков 
12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.25 Хиросима и Нагасаки. 
Рассекречено 16+
19.55 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
21.40 Т/с “ШЕФ” 16+
23.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА” 12+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 22.00 Х/ф “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ” 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Д/с “Нефронтовые за-
метки” 12+
13.30 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА” 12+
14.50, 23.05 Д/ф “Камиль 
Коро” 12+
15.10 Медные трубы 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.25 Д/ф “Артём Микоян. 
Жизнь быстрее МиГа” 12+
17.05, 00.55 Избранные ше-
девры П.И.Чайковского 12+
17.50, 01.35, 02.40 Мировые 
сокровища культуры 12+
18.05 Д/ф “Мой Шостакович” 
12+
19.15 Неизвестный Петергоф 
12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Д/ф “Святослав Федо-
ров. Видеть свет” 12+
20.35 Абсолютный слух 12+
21.15 Генералы против гене-
ралов 12+
23.30 Худсовет 12+

23.35 Д/ф “Непобеждённый 
гарнизон” 12+
00.30 Д/ф “Розы для короля. 
Игорь Северянин” 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+
10.35, 12.35 Х/ф “ДАУРИЯ” 
12+
14.55, 16.00, 17.00, 02.40, 
04.10 Т/с “ДЕМИДОВЫ” 12+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.20 Идеальный мужчина 
16+
21.10, 22.25, 23.10 Т/с “СЛЕД” 
16+
00.00 Х/ф “НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ” 16+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.25, 03.40 
Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Любовницы госу-
дарственной важности” 16+
11.00 Д/ф “Лаборатория древ-
них богов” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Х/ф “КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА” 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф “ПОБЕГ” 16+
23.30 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ 
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА” 
16+
02.50 Чистая работа 12+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
06.55 М/с “Драконы. Защитни-
ки Олуха” 6+
07.00, 14.00 Т/с “ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 15.00, 19.00 Т/с “ВОРО-
НИНЫ” 16+
11.00 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ” 12+
13.30 Ералаш
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 “СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ” 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+
02.05 Х/ф “ПРОПОВЕДНИК С 
ПУЛЕМЁТОМ” 16+
04.35 М/с “Чаплин” 6+
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 “Мада-
гаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“НЕZЛОБ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЭМ” 12+
02.40 ТНТ-Club 16+
02.45, 03.10 Т/с “ПРИГОРОД” 
16+
03.40 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
04.35, 05.00 Супервесёлый 
вечер 16+
05.25 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+

06.15 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ” 
16+

06.30, 06.00 Экономь с Джей-
ми 16+
07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Моя свадьба лучше! 16+
14.00 Т/с “ДЕТИ АРБАТА” 12+
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 выезде” 
16+
00.30 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ” 0+
02.25 Д/с “На чужом несча-
стье” 16+
03.25 Д/с “Материнские слё-
зы” 16+
04.30 Д/с “Матери-кукушки” 
16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО” 
12+
10.25 Д/ф “Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем” 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “КОРОЛЬ, ДАМА, 
ВАЛЕТ” 16+
13.40 Ток-шоу. “Мой герой” 
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта. Первая древнейшая 16+
16.00, 17.50, 04.10 Т/с “ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА” 16+
21.45, 03.55 Петровка, 38
22.30 Обложка. Главная жена 
страны 16+
23.05 Советские мафии. Опе-
рация “Картель” (кат16+)
00.20 Д/ф “Руссо туристо. 
Впервые за границей” 12+
02.00 Х/ф “ВРЕМЯ ГРЕХОВ” 
16+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.40 Х/ф “МОСКВА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ” 12+
08.35, 09.15 Т/с “СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.40, 13.15 Т/с “СЫЩИКИ-5” 
16+
18.30 Д/ф “Хиросима. “Мир” 
по-американски” 12+
19.15 Х/ф “В ТВОИХ РУКАХ 
ЖИЗНЬ” 0+
21.05 Х/ф “ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Х/ф “ОТЕЦ СОЛДАТА” 
6+
02.45 Х/ф “АЛЬБА РЕГИЯ” 
12+
04.35 Х/ф “СОЛЕНЫЙ ПЕС” 0+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.40 Т/с “ЗАГОВОРЁН-
НЫЙ” 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45, 17.15, 19.30 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф “КОТОВСКИЙ” 16+
13.50 Х/ф “ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА” 16+
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция
19.50, 21.45 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ” 16+
01.20 Эволюция 16+ 16+
02.50 “Рейтинг Баженова”. 
Большой брат 16+
03.15 Х/ф “ПОГРУЖЕНИЕ” 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с “ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ” 16+
14.25 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
23.45 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО” 18+
01.15, 03.05 Х/ф “ВСЕ О 
СТИВЕ” 16+
03.10 Х/ф “ГОСПОДА 
БРОНКО” 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 Х/ф “ВЫ ЗАКАЗЫВА-
ЛИ УБИЙСТВО” 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “СВОЯ ЧУЖАЯ” 
16+
22.55 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
16+
00.50 Т/ф “Трест, который 
лопнул” 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, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
01.45 Квартирный вопрос 
0+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА” 12+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 22.00 Х/ф “МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ” 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Д/с “Нефронтовые за-
метки” 12+
13.25, 02.40 Мировые со-
кровища культуры 12+
13.45 Х/ф “ОН, ОНА И 
ДЕТИ” 12+
15.10 Медные трубы 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.25 Больше, чем любовь 
12+
17.05 Избранные шедевры 
П.И.Чайковского 12+
17.50 Мир из-за столика 12+
18.20 Д/ф “Рем Хохлов. По-
следняя высота” 12+
19.15 Неизвестный Петер-
гоф 12+
19.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.55 Д/ф “Жизнь быстрее 
МиГа” 12+
20.35 Абсолютный слух 12+
21.15 Генералы против ге-
нералов 12+
23.30 Худсовет 12+
23.35 Частные хроники 12+
00.55 Д/ф “Мой Шостакович” 
12+

01.50 Д/ф “Антуан Лоран Ла-
вуазье” 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+
10.40, 12.40 Т/с “А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ” 12+
16.00 Т/с “ПОДВИГ ОДЕССЫ”
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 “СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ” 12+
01.35 Х/ф “ДАУРИЯ” 12+
04.50 Право на защиту 16+

05.00, 09.00, 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.45 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “В поисках новой 
Земли” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Х/ф “БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ” 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф “КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА” 16+
23.25, 02.00, 03.00 Т/с 
“БОРДЖИА” 18+
01.30 Водить по-русски 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
06.55 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” 6+
07.00, 14.10 Т/с “ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 15.10, 19.00 Т/с “ВО-
РОНИНЫ” 16+
11.00 Х/ф “СУМЕРКИ” 16+
13.30, 14.00 Ералаш
16.40 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.30 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ” 12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30, 05.05 Большая разни-
ца 12+
01.20 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЁВА” 0+
04.00 М/ф “Смех и горе у Бела 
моря” 0+

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, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ” 16+
03.05, 03.35 Т/с “ПРИГОРОД” 
16+
04.05 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
04.55 Супервесёлый вечер 
16+
05.25 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО” 12+
06.15 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ” 
16+

06.30, 06.00 Экономь с Джей-
ми 16+
07.30 Сделай мне красиво 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Моя свадьба лучше! 16+
14.00 Т/с “ДЕТИ АРБАТА” 12+
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 “ЖУРАВУШКА” 12+
02.10 Д/с “На чужом несча-
стье” 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК”
09.45 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ” 
16+
13.40 Ток-шоу. “Мой герой” 
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Борис Бе-
резовский 16+
16.00, 17.50, 04.00 Т/с “ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Первая древнейшая 16+
00.20 Х/ф “ПСИХОПАТКА” 
16+
02.35 Д/ф “Дин Рид. Тайна жиз-
ни и смерти” 12+
03.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.10 Х/ф “КУТУЗОВ” 0+
08.20, 09.15 Т/с “СЛЕДОПЫТ” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.40, 13.15 Т/с “СЫЩИКИ-5” 
16+
18.30 Д/с “Легендарные само-
леты” 6+
19.15 Х/ф “ОТЕЦ СОЛДАТА” 
6+
21.05 Х/ф “Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ” 0+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Х/ф “СУВОРОВ” 0+
03.05 Х/ф “ОДНОЛЮБЫ” 12+
04.40 Д/ф “Гангутское сраже-
ние” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Т/с “ЗАГО-
ВОРЁННЫЙ” 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45, 17.10, 19.10 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф “КОТОВСКИЙ” 16+
13.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Хай-дайвинг. 27 м. Муж-
чины. Прямая трансляция
15.30 24 кадра 16+
16.15 “Битва за космос. Исто-
рия русского “шаттла”
17.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Прямая трансляция
19.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Спарта” (Чехия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
21.40 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Прямая 
трансляция
02.10 Полигон
02.50 Профессиональный 
бокс
05.00 Т/с “ДЕЛО БАТАГАМИ” 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с “ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ” 16+
14.25 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
23.45 Д/ф “День, когда сброси-
ли бомбу” 12+
00.50 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО” 
18+
01.40, 03.05 Х/ф “ЧУДО НА 
34-Й УЛИЦЕ” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф “ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО” 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “СВОЯ ЧУЖАЯ” 16+
22.55 Жертвоприношение 
16+
23.35 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
16+
01.35 Т/ф “Трест, который лоп-
нул” 16+
03.00 Т/с “ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА” 16+
03.55 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осадков 
12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.25 Хиросима и Нагасаки. 
Рассекречено 16+
19.55 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
21.40 Т/с “ШЕФ” 16+
23.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА” 12+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 22.00 Х/ф “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ” 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Д/с “Нефронтовые за-
метки” 12+
13.30 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА” 12+
14.50, 23.05 Д/ф “Камиль 
Коро” 12+
15.10 Медные трубы 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.25 Д/ф “Артём Микоян. 
Жизнь быстрее МиГа” 12+
17.05, 00.55 Избранные ше-
девры П.И.Чайковского 12+
17.50, 01.35, 02.40 Мировые 
сокровища культуры 12+
18.05 Д/ф “Мой Шостакович” 
12+
19.15 Неизвестный Петергоф 
12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Д/ф “Святослав Федо-
ров. Видеть свет” 12+
20.35 Абсолютный слух 12+
21.15 Генералы против гене-
ралов 12+
23.30 Худсовет 12+



№ 30   30  июля   2015 года                                               “Ржевская  пРавда”                                                                                 стРаница 11                     

с
«казанский  край» 

отметил казанскую
Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

«С Казанской!» – приветствовал рже-
витян огромный красочный баннер, 
установленный в начале Торопецкого 
тракта – улицы, ведущей к Казанской 
часовне и Вознесенскому собору. 

– С Казанской! – поздравляли друг 
друга жители «казанского края» 21 
июля.

– С праздником! – звучало рефре-
ном в Вознесенском соборе, где пьяня-
щий аромат лилий смешивался с запа-
хом ладана, а богослужения сме-
няли друг друга, заставляя вспом-
нить свидетельства иностранцев о 
неутомимости русских к церков-
ным службам. Престольный празд-
ник начался 20 июля с молебна с 
акафистом Казанской иконе Божи-
ей Матери, а продолжился празд-
ничным всенощным бдением. Ран-
ним утром следующего дня бы-
ли отслужены сначала ранняя, за-
тем поздняя литургия, состоялся 
крестный ход, воздвижение памят-
ного креста, праздничный концерт 
и праздничная трапеза. Престоль-
ный праздник стал мощным аккор-
дом в череде концертов, выставок, 
конференций и прочих торжеств, 
посвящённых 160-летию Возне-
сенского собора, юбилей которого в ка-
федральном граде широко отмечается 
нынешним летом. 

Небольшой экскурс в историю: рядом 
с Вознесенским собором возвышалась 
двухэтажная Казанская церковь, освя-
щённая в 1853 году. «Построена Казан-
ская была с шатровой колокольней, той 
архитектуры, что вышла ещё из древней 
Руси и связывала века и поколения», – 
точно подметила ржевский краевед Та-
тьяна Горская. Казанская церковь погиб-
ла в годы Великой Отечественной, ког-
да от Ржева остались практически одни 
развалины: «Не избежали этой участи 
и многие храмы, среди них – и Казан-
ский. Какое-то время о нём напоминала 
колокольня, но в 50-х годах XX века ра-
зобрали и её. Однако Вознесенский со-
бор выстоял – остались нерушимы мощ-
ные стены, воздвигнутые по проекту 
столичного архитектора Тона. В его те-
ни укрывалась маленькая Казанская ча-
совня. Ждали своего часа, коли Господь 
сохранил их при варварах. Дождались». 
До наших дней сохранилась красавица-
часовня в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери и имя, навсегда закреплён-
ное за этой частью Ржева – «казанский 
край». Теперь ржевитянам о минувших 
днях будет напоминать «святый памят-
ный крест, воздвигнутый на месте храма 
в честь Казанской иконы Божией Матери 
21 июля 2015 года при епископе Ржев-
ском и Торопецком Адриане».

На престольном празднике присут-
ствовали первые лица Ржева и Ржевско-
го района, гости из Москвы. Особенно 
приятно было встретиться и пообщаться 
с пра-пра-пра-правнучкой Павла Фёдо-
ровича Сафронова, храмоздателя Воз-
несенского собора, – Ольгой Кирьяно-
вой, заместителем главного редакто-
ра газеты «Москва православная», чле-
ном совета МОО «Союз православных 
женщин».

– Ольга Геннадьевна! Какие чув-
ства испытываете в столь знамена-
тельный день?

– Испытываю чувство сердечного 
трепета и радости. Ржев сам по себе – 
город удивительный, я бы даже сказа-
ла – уникальный. Довольно много ез-
дила по России и миру, но именно здесь 
чувствую особый, неповторимый коло-
рит, и это во многом связано с тем, что 
Ржев – город с хорошо сохранившимися 
традициями. Когда вижу ржевские хра-
мы, особенно Вознесенский собор, ко-
торый 30 лет назад стоял в руинах, а 
теперь вновь вознёсся над Волгой, ли-
кую душой. Особенно приятно видеть, 
как на протяжении всех 10 лет, что ре-
гулярно приезжаю в Ржев, всё больше и 
больше людей приходит на службы. Это 

радует и говорит о том, что у этого хра-
ма, у этой общины, у этого города – хо-
роший потенциал. 

Без малого десять лет назад я пер-
вый раз приехала в ваш город. И первый 
раз, придя летним вечером в собор, на 
его ступенях повстречалась со священ-
ником – братом нынешнего настоятеля, 
приснопамятным протоиереем Олегом 
Чайкиным. При нём возрождение хра-
ма только-только начиналось. То, чем 
сегодня стал Вознесенский собор, про-
изошло сугубо трудами его нынешнего 
настоятеля – протоиерея Константина 
Чайкина и помощников батюшки. Отец 

Константин – ревностный пастырь, ко-
торый живёт жизнью своего прихода. И 
очень приятно, что он, помимо повсед-
невной будничной богослужебной жиз-
ни, которая и составляет большую часть 
жизни каждого священника, уделяет 
большое внимание сохранению памя-
ти о прошлом, истории храма. Наша се-
мья признательна отцу Константину за 
то, что он столько внимания и сил поло-
жил на восстановление памяти о Павле 
Фёдоровиче Сафронове – старосте этого 
храма. Ведь мог бы отнестись более рав-
нодушно – да, был такой храмоздатель, 
помянем его, вот и всё. Но отец Кон-
стантин посчитал за честь – восстано-
вить и память об этом человеке, и столп-
часовню над его могилой в 
некрополе Сафроновых. У 
меня есть фотографии не-
крополя примерно 10-лет-
ней давности: что было, и 
что стало – это как небо и 
земля. 

Конечно, возрождённая 
часовня – не та, что бы-
ла когда-то. Но ведь и мы, 
живущие сегодня, отли-
чаемся от наших предков, 
для которых жизнь в Церк-
ви была естественна и ор-
ганична. Однако, возрож-
дение исторической памя-
ти – верный признак воз-
рождения города, страны. 
Это говорит о том, что у 
нас есть будущее, и мы с надеждой мо-
жем  смотреть вперёд. Думаю, и ржеви-
тяне благодарны отцу Константину за 
его труды и попечения. Сегодня, когда 
увидела храм и храмовую территорию, 
была просто потрясена. Собор совер-
шенно преобразился – он весь светится 
изнутри. Отец настоятель хороший хо-
зяйственник – это сразу видно. И у него 
высокая требовательность к себе, он ни-
когда не успокаивается на достигнутом. 

– Не получится так, что мы всё 
время оглядываемся назад, а совре-
менный мир не предполагает опору 
на христианские ценности? Или это 
актуально во все времена?

– Не могу отвечать за власть, я – ря-
довой гражданин страны, но если гово-
рить о современном мире, то мир – это 
ведь мы. Да, для кого-то христианские 
ценности не имеют значения. Но это их 
беда. Не вина, а именно беда. Так их 
воспитали или люди просто не дозре-
ли до того, чтобы увидеть за сиюминут-
ным – вечное. Человека, не помнящего 
и не ценящего истории и лучших тради-
ций своей страны и семьи, можно упо-
добить листу на дереве, перестающему 
питаться соками от ствола. Дунет ветер 

посильнее – и тебя просто унесёт вдаль 
да бросит в грязь. Долго зеленеет толь-
ко тот лист, который с деревом связан 
всем своим существом. Мы все – листья 
этого большого дерева под названием 
Россия. 

– В Москве активно обсуждают 
программу строительства 200 хра-
мов. Наверное, в провинции не це-
нят, какое это счастье, когда храм – 
в шаговой доступности. Можно каж-
дое воскресенье ходить на службу, 
но многие этим благом даже не поль-
зуются. Может, мы уже оторвались от 
корней, раз не понимаем, зачем три 

часа своей жизни жертвовать 
непонятно на что?

– Надо принимать во внима-
ние, что Москва – город, в кото-
ром коренных москвичей осталось 
мало – я думаю, меньше 10 про-
центов. Очень много людей, ко-
торые приехала в столицу в поис-
ках заработка. В этих людях пре-
обладает практицизм, они каждый 
день своей жизни пытаются зара-
ботать деньги, достичь того бла-
госостояния, которое есть у ко-
ренных жителей просто по факту 
рождения. В основном это моло-
дые люди, скорее всего их вырас-
тили родители, которые тоже бы-
ли далеки от храма, но уже в си-
лу других причин – главенства в 

обществе атеистической идеологии. Им 
нужно пройти определённый путь, ду-
ховно «дозреть». Кроме того, сейчас 
мы поставлены в такие условия, в кото-
рых не жили наши предки. У них рабо-
та была рядом с домом, они распоряжа-
лись своим временем: могли свободно 
на огороде поработать, в лавочке потор-
говать, в мастерской посидеть. Даже на 
государственную службу сто лет назад 
люди тратили далеко не по восемь ча-
сов в день, ведь она предполагала боль-
шое количество неприсутственных дней 
(например, по церковным праздникам). 
Уверена, со временем в храмы придёт 
очень много людей. 

– Думаете, в провинции легче 
ощутить практическую 
пользу?

– Жизнь в провинции 
более размеренная, не-
спешная и, наверное, бо-
лее правильная. Эта не-
спешность, отсутствие су-
еты позволяет людям бо-
лее вдумчиво подходить 
к своему бытию, к тому, 
чем они стремятся его на-
полнить. К тому же здесь 
крепче традиции. 

Сегодня на службе уви-
дела много детей, кото-
рые были очень нарядно 
одеты: мальчики – в ко-
стюмчиках, девочки – с 
бантами. Родители их так 

наряжали, чтобы привести в храм. Для 
этих детей и для этих родителей посе-
щение храма – некое знаковое событие, 
к которому нужно готовиться, а не про-
сто забежать на пару минут, свечку по-
ставить. Родители в этом видят внутрен-
ний смысл, и так же воспитывают своих 
чад, что очень правильно. 

– Кстати, вы замечали, что лю-
ди, которые много времени прово-
дят в храме, выглядят моложе, чем 
их сверстники?

– Это замечено. Такое ощущение, что 
когда идёт служба, время над нами не 
властно. В Царствии Небесном нет вре-
мени – время только здесь. Вступая в 
общение с Богом, для Которого време-
ни не существует, мы тоже оказываемся 
вне временных рамок. 

Очень хорошо помню: в тот день, ког-
да открывали мемориальную доску П.Ф. 
Сафронову на соборе, после литургии о. 
Константин как благочинный Ржевского 
районного округа поехал освящать ча-
совню в дальнее село. Было промозг-
ло и холодно, но он долго и истово слу-
жил молебен, потом общался с собрав-
шимися там людьми, учил их звонить в 
колокола на маленькой передвижной 

звоннице. Когда мы благословлялись на 
обратную дорогу в Москву, руки у него 
были совершенно ледяные, но при этом 
глаза светились: «А вот сейчас, – произ-
нёс он, обращаясь посиневшими губами 
к сельчанам, – мы пройдём на кладби-
ще, помянем наших родственников, по-
том отправимся в клуб и продолжим на-
шу беседу». Глядя на него, понимаешь, 
что он молод душой, наделён большой 
внутренней силой и горит пастырским 
рвением.

– А если перенести это на души 
людские?

– Обратила внимание на службе: по 
всему храму разложены листочки с тек-
стом тропаря Казанской иконе Божией 
Матери. Когда хор начал исполнять это 
песнопение, стоящие вокруг меня люди 
деловито развернулись, разобрали эти 
листочки и стали хору подпевать.  

– Да, у людей потребность в ду-
ховном образовании, в знании бого-
служения, но не секрет, что многие 
не чувствуют своей связи с богослу-
жебным кругом. 

– Но здесь, в соборе, люди вовлече-
ны в службу, они живо на всё реагиру-
ют, хотят быть именно участниками бо-
гослужения. Чувствуется, что отец Кон-
стантин как священник, как духовник 
настаивает на таком живом участии. 
Люди ходят сюда не слушать церковную 
музыку, а именно молиться.

– Слово «молиться» все знают, 
еще бы понять, как это происходит. 

– Отец Константин своим духовным 
чадам пытается это объяснить, при-
вить ответственное отношение к духов-
ной жизни. Однажды, много лет назад, 
я приехала в Ржев 26 сентября, в ка-
нун Воздвижения, ещё не будучи знако-
ма с отцом Константином. Хотелось при-
частиться в праздник и на всенощной в 
Вознесенском соборе, среди прочих по-
шла к нему на исповедь. Узнав, что я 
живу не в Ржеве, а в Москве, он мне ска-
зал: «Если в Москве в храм ходите, у вас 
есть духовник, который вас знает. Там и 
нужно исповедоваться. Священник не-
сёт пастырскую ответственность за ду-
ховное состояние того, над кем говорит: 
прощаю и разрешаю. Не зная вас, я не 
могу этого сделать». Как ни обидно, но 
он был прав. 

– Остаётся поздравить ржевитян с 
праздником?

– Желаю всем радости духовной и 
духовного совершенствования, а отцу 
Константину – помощи Божией в тру-
дах. Чтобы его неутомимая энергия бы-
ла направлена на созидание и приноси-
ла духовные плоды. Это большая честь 
– жить в «Казанском крае», месте, ко-
торое носит название Казанской иконы. 
Получается, что это земля Богородицы.

Праздник Казанской иконы Божи-
ей Матери побуждает нас и к правиль-
ному восприятию мира. Её покров и мо-
литвенная помощь даны нам для чего-
то важного, более важного, чем стяжа-
ние земных благ. Это – повод задумать-
ся: что мы вообще желаем в жизни? Что 
в ней должно присутствовать, чтобы по-
том не было мучительно больно за бес-
цельно прожитые годы? Обычно люди 
выбирают из ряда – благополучие, се-
мья, здоровье, деньги, карьера. Но, ни-
что из этого с нами навсегда не останет-
ся. Будет ли кому и за что вспомнить те-
бя добрым словом, помолиться о тебе 
– в том числе и тогда, когда уйдёшь из 
этого мира? Вот вопрос, который нужно 
себе задать. 

– Благодарю вас за интервью.
Фото автора.
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есть  в  русском 
офицере  обаянье...

Олег КОНДРАТЬЕВ,
 Валерий СТОЯНОВ 

(Окончание. Начало в № 29).

НЕБО – НАШ ПЯТЫЙ ОКЕАН!
Анатолий Иванович, несомнен-

но, обладает даром яркого оратора. 
Вот фрагмент его выступления 29 ян-
варя 2008 года на конференции в честь 
90-летия со дня рождения  Героя Совет-
ского Союза, генерал-полковника авиа-
ции В.Н. Кубарева (он обращался к под-
растающему поколению): 

– Поверьте, нет ничего прекраснее, 
чем служение Родине! Как лётчик счи-
таю, что высшее проявление такого слу-
жения – служба в военной авиации! Я 
нисколько не умаляю достоинства дру-
гих родов войск. Но, исходя из опыта 
пережитой нами «холодной войны», хо-
чу напомнить о том, что основная угро-
за нашей Родине исходила от воздушно-
го противника. И если вы, дорогие ребя-
та, изберёте для себя профессию пилота 
ВВС или любого другого авиационного 
специалиста и полюбите своё лётное де-
ло так, как любил его генерал-полков-
ник Василий Николаевич Кубарев, как 
любят его наши нынешние асы, то буду-
щее неба России – в надёжных руках!.. 

Я и мои товарищи – пилоты  сверх-
звуковых истребителей-перехватчиков 
– убеждены: придёт время, и вы займё-
те своё место в боевых порядках наших 
эскадрилий! Небо, наш «пятый океан», 
далеко не полностью изучено, а пото-
му у вас есть неограниченные возмож-
ности продемонстрировать свои личные 
достижения. Я уверен: и ваши имена во-
йдут в зарубежные авиационные спра-
вочники, и вашими именами также бу-
дут названы астероиды, большие и ма-
лые планеты нашей Вселенной!..

Находясь на хлопотной должности за-
местителя командира корпуса, гвардии 
полковник Омельченко не забывал о не-
бе. Для поддержания лётных навыков 
регулярно совершал полёты на СУ-27 в 
611-м ИАП (Бежецк). Летал мастерски, 
пилотируя истребитель «по-кубинкски», 
вызывая восхищение и у бывалых лёт-
чиков, и у местных жителей. 

«Я – счастливый человек! – так го-
ворил о себе Анатолий Иванович в го-
ды службы в Ржевском соединении ПВО. 
– У меня есть любимая жена, с кото-
рой мы вместе уже 25 лет. Она библи-
ограф по специальности. Но так сло-
жилась жизнь, что ей пришлось поме-
нять множество профессий. Сейчас Га-
лина Юрьевна служит на авиабазе Ку-
бинка авиационным механиком группы 
высшего пилотажа «Русские витязи». У 
нас три замечательные дочери – Ольга, 
Наталья и Оксана. Так что я ещё и счаст-
ливый отец!».

ВО ГЛАВЕ 6-Й БРИГАДЫ ВКО
В рамках военного строительства 

Вооружённых сил 1 июня 2009 года на 
базе управления 32-го корпуса ПВО бы-
ла сформирована 6-я бригада воздуш-
но-космической обороны, которая во-
шла в состав войск оперативно-страте-
гического Командования ВКО. Это было 
небывалое и неслыханное понижение 
статуса Ржевского соединения ПВО! Та-
кого рода перемены стали возможны в 
период «кардинальных» реформ в ар-
мии, проводимых министром обороны 
Анатолием Сердюковым, к тому време-
ни ставшим уже майором. Но в армии, 
как вы понимаете, приказы не обсужда-
ют, а выполняют. Вскоре приказом ми-
нистра обороны РФ гвардии полковник 
А.И. Омельченко был назначен коман-
диром 6-й бригады ВКО (Ржев).  

16 августа 2009 года, в День воздуш-
ного флота России, в ходе выполнения 
учебно-тренировочного полёта в возду-
хе столкнулись два истребителя СУ-27 
пилотажной группы «Русские витязи». 
Погиб сменивший Анатолия Ивановича 
на посту начальника 237-го ЦАПТ име-
ни И.Н. Кожедуба, ведущий пилотаж-
ной группы гвардии полковник Игорь 

Ткаченко. Омельченко побывал в Ку-
бинке, чтобы попрощаться с боевым то-
варищем. Вернувшись в Ржев, комбриг, 
скрепя зубы, стал воплощать в жизнь 
переход 6-й бригады ВКО на «новый, 
перспективный облик». И вот как это 
выглядело на практике... 

19 декабря 2009-го на заседании Со-
вета командиров воинских частей и во-
енных учреждений региона командир 
6-й бригады ВКО докладывал: при пе-
реходе ВС РФ на новый перспективный 
облик расформированы четыре и пере-
формированы десять воинских частей, 
дислоцированных на территории Твер-
ской области и входящих в боевой со-
став Ржевского соединения ВКО. «Ор-
ганизационно-штатным мероприятиям» 
подверглись 957 военных и более 300 
гражданских служащих. Уволен 31 офи-
цер и 15 прапорщиков. Все воинские 
должности, подлежащие комплекто-
ванию прапорщиками, сокращены или 
переведены в категорию сержантских, 
при этом сержантские должности заня-
ли 40 офицеров (!) и 33 прапорщика. 

Несмотря на столь нерадостную пер-
спективу, комбриг А.И. Омельченко не-
изменно сохранял оптимизм, жизнелю-
бие и чувство юмора. Главными черта-
ми характера Александра Ивановича 
были уважение к людям и патриотизм. 
Подчинённые не случайно называли 
его уникальным человеком и команди-
ром. Обладая харизмой, он имел непре-
рекаемый авторитет среди военнослу-
жащих. Стиль комбрига Омельченко – 
разумная требовательность, помножен-
ная на заботу о подчинённых. Доброже-
лательность, радушие, открытость, до-
ступность в общении с людьми, бога-
тырская стать, «гагаринская» улыбка 
– да, есть в русском офицере обаянье! 
Приказы Омельченко выполнялись «не 
за страх, а за совесть» – беспрекослов-
но, точно и в срок. 

Став командиром бригады, Анатолий 
Иванович перевёз семью из г. Голицыно 
в Ржев. Супруга, Галина Юрьевна, нахо-
дясь в воинском звании старшего сер-
жанта контрактной службы, продолжи-
ла трудиться техником штаба 337-го ра-
диотехнического полка. 

В 2010-м 28-й гвардейский Ленин-
градский, 611-й и 790-й авиаполки 
6-й бригады ВКО были переподчинены 
1-му Командованию ВВС и ПВО Запад-
ного военного округа (Воронеж). Так 
ржевский «крылатый» корпус лишили 
крыльев. 

Тем не менее, Ржевская бригада ВКО 
силами радиотехнических и зенитных 
ракетных полков продолжала выпол-
нять задачи по обеспечению безопасно-
сти в воздушно-космическом простран-
стве на западных рубежах страны. Вес-
ной 2011-го 108-й зенитный ракетный 
Тульский полк (штаб – Воронеж) полу-
чил Боевое знамя нового образца. Его 
торжественно вручил командир Ржев-
ского соединения ВКО гвардии полков-
ник Анатолий Омельченко. Вскоре пол-
ку предстояла серьёзная работа – бо-
евые стрельбы на полигоне Ашулук. В 
июле 2011 года в ходе тактических уче-
ний с боевой стрельбой зенитными ра-
кетными системами С-300 «Фаворит» 

военнослужащие 108-го ЗРП показа-
ли высокий уровень профессиональ-
ной подготовки, поразив около соро-
ка условных воздушных целей и более 
десяти ракет-мишеней типа «Пищаль», 
«Стриж» и других, имитирующих бал-
листические и крылатые цели. 

ТЫСЯЧА ЗВОНКОВ СО ВСЕГО МИРА
17 октября 2011 года гвардии 

полковнику А.И. Омельченко исполни-
лось 50 лет. В этот день в Ржев прибы-
ла группа лётчиков – выпускников Харь-
ковского лётного училища во главе с Ге-
роем Советского Союза, заслуженным 
лётчиком-испытателем СССР, заслужен-
ным мастером спорта СССР, рекордсме-
ном мира, полковником Г. К. Мосоло-
вым. Гости сказали немало тёплых слов 
в адрес юбиляра. 

В памятном адресе есть такие слова: 
«Уважаемый Анатолий Иванович! Ис-
кренне рады выразить Вам в этот день 
своё глубокое уважение. Пройденный 
Вами профессиональный путь, вся Ва-
ша лётная биография убедительно дока-
зывают, что Вы – сильная и яркая лич-
ность, человек мужественный, творче-
ски одарённый и преданный избранно-
му делу авиации. Благодаря таким лю-
дям, как Вы, в нашей стране было соз-
дано всё, чем мы гордимся сегодня. Же-
лаем Вам сил для дальнейшей плодот-
ворной работы в деле укрепления обо-
роны России!».

В ходе встречи командир соединения 
познакомил гостей с бытом личного со-
става. Герой Советского Союза полков-
ник Мосолов выступил перед военнос-
лужащими Ржевского гарнизона. Кстати, 
в этот день юбиляр получил около тыся-
чи звонков со всего мира! 

«БЫВАЛИ ХУЖЕ ВРЕМЕНА, НО НЕ 
БЫЛО ПОДЛЕЙ»  

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О воинской обязанности и военной 
службе» предельный возраст нахожде-
ния на военной службе старших офице-
ров в воинском звании полковник – 50 
лет. Перед Анатолием Ивановичем встал 
вопрос: что делать дальше? Имевшую-
ся в бригаде авиацию в 2010 году пере-
подчинили Воронежу. В 6-й бригаде ВКО 
остались лишь радиотехнические и зе-
нитные ракетные полки, а душа пилота 
лежала к авиации... Решил подождать 
предложения главнокомандующего ВВС 
России генерал-полковника Александра 
Зелина. Но главком новую должность, 
связанную с авиацией, Омельченко так 
и не предложил. И тогда комбриг на-
писал рапорт с просьбой уволить его с 
военной службы в запас. Соответству-
ющий приказ министра обороны РФ А. 
Сердюкова вышел необычайно быстро – 
24 октября 2011 года. 

«Бывали хуже времена, но не бы-
ло подлей!» – так мы прокомментиро-
вали  недальновидность главкома ВВС 
и «оперативность» министра обороны. 
Кстати, сам генерал А. Зелин так же по-
спешно был уволен в запас 12 мая 2012 
года, за год до окончания действующе-
го контракта. Русский витязь, пилот от 
Бога небрежением начальства, слов-
но Икар, был низвержен на землю. Вы-
дающийся лётчик-пилотажник, из-
вестный своим мастерством всему ми-
ру, настоящий патриот, умеющий ле-
тать, словно птица, вынужден был поки-
нуть крылатый строй своих коллег. Ка-
залось, что сама душа армии, её воен-
ная структура противились этому прика-
зу. Сменщик комбрига Омельченко ещё 
не был назначен, и Анатолий Иванович 

продолжил командование вверенным 
ему соединением. 

1 декабря 2011 года 6-я бригада  ВКО 
была переименована в 6-ю бригаду ПВО 
и вошла в состав Командования ПВО и 
ПРО войск воздушно-космической обо-
роны. Через месяц полковник Омель-
ченко вручил Боевое знамя нового об-
разца командиру 337-го радиотехниче-
ского полка (Ржев) – полковнику Д. Би-
рюлину; 17 января 2012 года – коман-
диру 335-го Краснознамённого радио-
технического полка полковнику Э. Вла-
сову (Ярославль). 335-й РТП – един-
ственная воинская часть в Ярославской 
области, которая несёт постоянное бое-
вое дежурство. Этим волнительным во-
инским ритуалом Анатолий Иванович 
словно прощался с армией. 

Ну, а 22 января 2012 года на Совет-
ской площади города воинской славы 
Ржева состоялось торжественное вру-
чение Боевого знамени нового образ-
ца 6-й бригаде ПВО. Знамя торжествен-
но расчехлили, и командующий войска-
ми ВКО генерал-лейтенант О. Остапенко 
зачитал Грамоту Президента РФ Влади-
мира Путина, где, в частности, шла речь 
о том, что Боевое знамя во все временя 
являлось олицетворением чести, добле-
сти, славы и верности долгу. Затем гене-
рал вручил развевающееся бело-крас-
ное полотнище командиру Ржевского со-
единения ПВО. Над площадью прокати-
лось троекратное «Ура!». Гвардии пол-
ковник А. Омельченко заверил командо-
вание войск ВКО и всех присутствующих 
на площади ржевитян в том, что личный 
состав бригады будет и впредь достойно 
и ответственно нести службу по охране 
воздушных рубежей нашей Родины. 

Указом Президента РФ от 20 января 
2012 года командиром 6-й бригады ПВО 
был назначен полковник А.В. Лепихин. 
Вскоре Анатолий Иванович, сдав ему де-
ла и должность, ушёл в очередной от-
пуск – с последующим увольнением в 
запас. Глубоко символичен тот факт, что 
именно ему, истинному патриоту России, 
доверили 12 августа 2012 года вести те-
левизионный репортаж с авиашоу в Жу-
ковском, посвящённого 100-летию ВВС 
России. В каждом слове его репортажа 
слышалась любовь к Отчизне и её ави-
ации, восхищение мастерством пило-
тов. В Ржеве сразу узнали знакомые ин-
тонации голоса командира. Прирождён-
ный оратор, он и здесь на голову пре-
взошёл профессиональных телевизион-
ных комментаторов.

НИЗКИЙ ПОКЛОН РЖЕВУ!
В настоящее время гвардии пол-

ковник в запасе А.И. Омельченко с се-

мьёй проживает в городе Голицино 
Одинцовского района Московской обла-
сти. Работает в ОАО «Концерн ПВО «Ал-
маз-Антей» – начальником отдела. 28 
января 2015 года нам удалось побесе-
довать с Анатолием Ивановичем. На во-
прос: «Вы по-прежнему летаете?», – 
он вздохнул и с сожалением произнёс: 
«Увы, уже нет». А потом попросил нас 
передать низкий поклон Ржеву. 

И вам всего хорошего, уважаемый 
Анатолий Иванович! С нетерпением бу-
дем ждать новой встречи с вами – в дни 
празднования 70-летия Ржевского сое-
динения ПВО. 

На снимках: командир 6-й бригады 
ВКО А.И. Омельченко; земляки – В. Сто-
янов и А. Омельченко (22 февраля 2012 
года, у Ржевского Дома офицеров); во 
время митинга в честь открытия в Ржев-
ском гарнизоне бюста трижды Героя Со-
ветского Союза, маршала авиации А.И. 
Покрышкина: в центре – гвардии пол-
ковник в запасе А.И. Омельченко и со-
ветник губернатора Тверской области 
Г.А. Мешкова (12 марта 2013 года).
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   БУДНИ  И  ПРАЗДНИКИ   
РЖЕВСКОГО  СОЮЗА  ДЕСАНТНИКОВ

в своих рядах всех наших братьев по 
оружию из близлежащих городов и рай-
онов. В общей сложности сейчас это око-
ло 330 «боевых штыков». Ну, и, конечно, 
как и в любом деле, среди членов Союза 
есть несколько десятков активистов, ко-
торые и реализуют на практике все наши 
инициативы. Направлений деятельности 
немало: это и организация помощи нуж-
дающимся ветеранам ВДВ, и историко-
исследовательская деятельность, и вос-
питание подрастающего поколения. Ес-
ли говорить о работе с молодёжью, наша 
главная цель – популяризация ВДВ сре-
ди молодых ребят, помощь в поступле-
нии в военные вузы и подготовка к сроч-
ной службе в армии. В колледже им. Пе-
тровского, например, мы готовим автоме-
хаников, а на базе этого отделения ребя-
та осваивают навыки водителя-механика 
МТЛБ/БМП/БТР. Одним словом, отправ-
ляем в армию уже готовых специалистов. 
Готовим молодёжь и по специальности 
«спасатель МЧС» – это близкая по духу 
с ВДВ сфера деятельности. Многие на-
ши ребята уже отслужили по специаль-
ности: Виталий Журавлёв, Алексей Ду-
дин, Павел Денисов, Никита Кадяйкин – 
всех не перечислишь. И они не раз вспо-
минали добрым словом своих преподава-
телей, которые дали им необходимые на-
выки ещё во время учёбы в училище.

– Но ведь работа с молодёжью 
только базой колледжа, как я пони-
маю, не ограничивается?

– Конечно, нет. При Союзе несколь-
ко лет назад был создан клуб юных де-
сантников, в который входят три отряда 
– на базе колледжа, средней школы № 
2 (отряд носит имя Героя Советского Со-
юза Константина Дунаевского), а теперь 
ещё – и отделения тхэквондо КС ДЮС-
ШОР №1, возглавляемого А.Б. Артеню-
ком. Направлений работы множество: 
ребята под началом опытных инструкто-
ров осваиваю огневую, строевую и пара-
шютно-десантную подготовку, соверша-
ют учебно-тренировочные прыжки с па-
рашютом (на базе аэродрома в Волоко-
ламске). Весьма многогранна и патри-
отическая деятельность клуба. Это на-
правление мы назвали губернаторским 
проектом «Золотые звёзды ржевитян». 

Мало кто это знает, но из 14 наших Ге-
роев Советского Союза – лишь два горо-
жанина (остальные – уроженцы Ржевско-
го района). Мы прошли достаточно дол-
гий путь, изучая их биографию и подвиг. 
Скажем, недавно по инициативе Союза 
десантников была установлена мемори-
альная доска в память об одном из Ге-
роев – Константине Дунаевском. Она бы-
ла торжественно открыта на доме по ул. 
Декабристов, где он когда-то жил. Давно 
готова и вторая памятная доска – в честь 
Героя Советского Союза Сергея Тюрико-
ва. Правда, мы до сих пор не можем со-
гласовать место её установки, и это, ко-
нечно, не делает чести ни нам, ни горо-
ду. Известно, что Сергей Петрович до во-
йны трудился на Ржевской льночесаль-
ной фабрике. С учётом того, что пред-
приятие сегодня возрождается – может 
быть, наконец, удастся реализовать и 
эту акцию. 

– В свою очередь я не могу не 
вспомнить о том, что благодаря ва-
шей общественной организации рже-
витяне узнали о подвиге воинов-де-
сантников в январе-феврале 1942 го-
да, ведь это в честь них был открыт 
памятник на Привокзальной площа-
ди Ржева.

– Совершенно верно. Речь идёт о тра-
гедии 29-й армии, 30 тысячах бойцах, 

которые лютой зимой 42-го попали в 
окружение в Мончаловских лесах. Они 
замерзали, пухли от голода, переносили 
нечеловеческие страдания, но всё-таки 
пытались с боями прорвать кольцо окру-
жения. И прежде практически никто не 
знал о том, что на помощь погибающей 
в районе деревень Мончалово и Окоро-
ково армии пришли воины-десантни-
ки. Они совершили подвиг, равного ко-
торому в нашей военной истории ещё не 
было: 500 человек ночью, в жуткий мо-
роз и метель, прямо с крыла самолёта и 
в непосредственной близости от против-
ника высадились над д. Мончалово. Сам 
по себе прыжок в таких условиях – это 
уже подвиг. А ведь десантники ещё и бо-
евую задачу выполнили – «пробили» ко-
ридор для выхода из окружения остатков 
29-й армии. В результате из 500 десант-
ников по итогам этой операции в живых 
остались единицы... И большая часть 29-
й армии, и их спасители полегли смер-
тью храбрых в Мончаловских лесах. На 
мой взгляд – нет ничего страшнее, чем 
смерть после смерти!

– Что вы имеете в виду?
–  Забвение после гибели – в букваль-

ном смысле этого слова. Вы только пред-
ставьте: даже по минимальным подсчё-
там безвозвратные потери военнослу-
жащих под Ржевом составили 600 тысяч 
человек. В 44 братских могилах и захо-
ронениях на территории Ржева и райо-
на покоятся останки не более 100 тысяч 
бойцов; предположу, что ещё столько же 
нашли свой последний приют в сосед-
них городах и районах, по всему Ржев-
ско-Вяземскому плацдарму. Остальные 
так и лежат в лесах и боло-
тах под Ржевом – иногда в 
три слоя, порой – в так на-
зываемых «санитарных сва-
лах», куда тела погибших в 
годы войны местные жите-
ли сносили и присыпали зем-
лёй (в надежде впоследствии 
перезахоронить со всеми во-
инскими почестями). Поиско-
вая работа ведётся, но неи-
моверно тяжело, долго, труд-
но – каждый сезон поиско-
вики поднимают на поверх-
ность останки нескольких ты-
сяч воинов. А сотни тысяч по-
прежнему числятся пропав-
шими без вести. 

Знали бы вы, что для семей значило 
это «клеймо» – «пропавший без вести»! 
Помню одну женщину, что жила в нашей 
деревне под Волоколамском – её Варва-
рой звали. Красивая, статная, работящая 
– она была вдовой (муж пропал без ве-
сти), но замуж впоследствии так и не вы-
шла. В деревне над ней подшучивали 
– мол, твой Николай сейчас в Германии 
шнапс пьёт, с немками танцует! Я тогда 
мальчонкой был – ничего толком не по-
нимал, а потом пришло осознание, на-
сколько тяжело было этой женщине сно-
сить такое унижение. Да и ребятишкам 
пропавших без вести отцов нелегко при-
ходилось: скажем, Варвариного сыниш-
ку так в деревне и прозвали – Шнапс. И 
лишь в 70-х годах семья получила изве-
стие, что их муж и отец погиб смертью 
храбрых под Ржевом. 

Честно говоря, у меня к этой теме осо-
бый интерес – мой дядя, Г.Я. Жуков, 50 
лет числился пропавшим без вести. И 
только в 1995-м мы узнали, что он был 
убит в деревне Бельково, а захоронен – 
в братской могиле д. Глебово Ржевского 
района. Трое его сыновей практически 
всю свою жизнь ничего не знали о судь-
бе отца. И что может быть хуже этого?

– Война не окончена, пока не за-
хоронен последний солдат – эту фра-
зу приписывают русскому полковод-
цу А.В. Суворову. Вы полагаете, Ве-
ликой Отечественной здесь, на Ржев-
ской земле, окончиться не суждено? 

– Нет, я считаю, что нам уже не сужде-
но поднять всех до единого бойцов Крас-
ной Армии, погибших в Ржевской мясо-
рубке. Сегодня многие населённые пун-
кты района обезлюдили, поросли быльём 
места сражений – пробраться туда уже 
невозможно. И это – наша беда. И это – 
наша вина. Я не могу понять, почему по-
исковая работа в нашей стране ведётся 

в основном силами общественных орга-
низаций, почему она не получила ста-
тус задачи государственной важности, 
которую необходимо реализовывать, в 
том числе, и на муниципальном уровне? 
Помню, в своё время в Ржевском райо-
не обсуждался проект программы, цель 
которой – обучение и привлечение к по-
искам погибших – в том числе, в местах 
так называемых «санитарных свалов» – 
незанятого населения. Но на её реали-
зацию необходимо было финансирова-
ние, поэтому она так и осталась на уров-
не идеи. В какие только властные струк-
туры я не обращался по этому поводу! 
Но результат один – точнее, нет никако-
го результата.

– Видимо, исходя их таких мыслей, 
и возникла инициатива установить  
рядом с мемориалом советским вои-
нам в Ржеве памятник бойцам, про-
павшим без вести?

–  Вы знаете, «неизвестный солдат» 
– нет такой категории в военном деле; 
есть категория «пропавшие без вести». 
Говоря об этих ребятах, которые погиб-
ли на Ржевской земле, но так и оста-
лись безвестными, я вспоминаю своего 
дядю, мужа моей соседки из-под Воло-
коламска, десятки тысяч наших бойцов, 
так и оставшихся лежать на полях былых 
сражений. И наша идея состояла в том, 
чтобы увековечить их память установ-
кой памятника всем пропавшим без ве-
сти, а рядом – возвести часовню, где ны-
не живущие могли бы помолиться за по-
мин их души и принести покаяние. Идея 
эта начала реализовываться неожидан-
но: однажды в лесу под Селижаровом я 

обнаружил камень весом в 26 тонн, и нам 
пришлось провести целую операцию, 
чтобы доставить этакую махину в Ржев. 
Мы установили его у мемориала, благо-
устроили это место, высадили здесь цве-
ты. Но сама идея так и не была реализо-
вана. Мы ведь выбили на этом камне сло-
ва «Простите нас!» – этот крик души, на-
ша боль, манифест должны звучать по-
всеместно. Без этого покаяния, мы, рже-
витяне, вряд ли можем рассчитывать на 
благополучную жизнь.

– Будем надеяться, что у нас ещё 
есть время для того, чтобы исправить 
сложившееся положение и довести 
начатое до конца. Тем не менее, вер-
нёмся к юбилейной дате. Как плани-
руете отметить День ВДВ в этом году?   

– 2 августа делегация ржевских де-
сантников отправится в Тверь – для уча-
стия в торжественных мероприятиях в 
честь 85-летия образования ВДВ. Среди 
ветеранов будут и наши юные десантни-
ки. Кстати говоря, новую форму для них 
оплатил из личных средств губернатор 
Тверской области А.В. Шевелёв (без его 
помощи нам не удалось бы реализовать 
массу инициатив). В рамках праздника 
лучшим ветеранам-десантникам будут 
вручены награды (среди них есть и двое 
ржевитян). Также состоятся показатель-
ные выступления бойцов ВДВ и выстав-
ка военной техники. По возвращению из 
Твери празднование продолжится в Рже-
ве – в 15 часов, возле памятника десант-
никам на ул. Привокзальная. Здесь прой-
дёт вручение юбилейных медалей, кон-
церт и спортивно-развлекательные ме-
роприятия для детей и взрослых (в том 
числе – силовые аттракционы, стрелко-
вый тир, батутный комплекс и карусе-
ли). Ну, а в завершение хочу от всей ду-
ши поздравить ветеранов-десантников с 
Днём ВДВ! Будьте здоровы и счастливы! 

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Наш собеседник – директор кол-
леджа имени Н.В. Петровского, пред-
седатель общественной организации 
ветеранов ВДВ «Ржевский Союз де-
сантников», советник губернатора 
Тверской области Б.В. Жуков.

– Борис Викторович, а ведь в ны-
нешнем году ВДВ исполняется 85 лет: 
принято считать, что высадка первого 
десанта произошла в 1930 году. Поэ-
тому мы решили не обходить внима-
нием столь знаменательную дату. А 
поскольку вы имеете статус «глав-
ного десантника города» – все пути 
в поисках ответов на наши вопросы 
вели именно к вам. Кстати, воздуш-
но-десантные войска в вашей судьбе 
– это случайность или сознательный 
выбор? 

– Видимо, так судьбе было угодно: 
всю свою жизнь я так или иначе был 
связан с ВДВ. После школы, в 1971 го-
ду, поступал в Новосибирское высшее 
военное командное училище – на отде-
ление десанта. Чего скрывать, мотива-
ция была такая: небо, романтика, вос-
хищённые взгляды девушек – казались 
тогда непременным атрибутом десант-
ной службы. Однако военный вуз окон-
чить не пришлось – из училища меня от-
числили из-за драки с украинцами. А по-
том была срочная службы в воздушно-
десантных войсках – сначала в Кауна-
се, затем – в Баку. Вот где довелось уз-
нать, почём фунт лиха. Если ты не по-
бывал в шкуре десантника – никогда не 
поймёшь, что такое изнурительные по-
ходы, бег с полной боевой выкладкой – 
до полного изнеможения да километры 
вырытых твоими руками окопов. Прыж-
ки тоже, естественно, были – их в моём 
послужном списке 32. И врёт тот, кто го-
ворит: прыгать с парашютом не страш-
но. Чтобы шагнуть в небо – хоть в пер-
вый раз, хоть в тридцатый второй – не-
обходимо, в первую очередь, преодоле-
вать страх. А без этого в ВДВ никак нель-
зя. Ведь в десант идут не только физи-
чески крепкие парни, но ещё и облада-
ющие морально-волевыми качествами. 
Ведь ВДВ, как правило, действует в ты-
лу врага, и в случае нештатных ситуаций 
выбор перед десантником невелик – де-
зертировать, сдаться в плен или стать ге-
роем. И наши парни неизменно предпо-
читают последнее, и это не громкие сло-
ва: сама история воздушно-десантных 
войск – тому подтверждение.    

Ну, а после срочной службы меня на-
правили в Высшую комсомольскую шко-
лу при ЦК ВЛКСМ, где на тот момент соз-

давалась кафедра ВДВ. Кстати говоря, 
я стал единственным слушателем с де-
сантным опытом. Дальше – больше: ког-
да работал секретарём горкома партии, 
окончил высшие офицерские курсы «Вы-
стрел». В настоящее время имею звание 
майора в запасе. 

– А потом вы стали инициатором 
создания первого в регионе Союза 
десантников. Удалось ли воплотить в 
жизнь задуманное на общественном 
поприще?

– Ржевский Союз десантников дей-
ствительно был задуман как региональ-
ная организация – мы хотели объединить 
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пятница,  7  июля суббота,  8  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, 04.25 Контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с “ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ” 16+
14.25 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 
16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Pink Floyd 16+
00.25 Х/ф “МОРСКОЙ 
БОЙ” 16+
02.50 Х/ф “ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ДАНСТОН” 12+
04.50 Х/ф “СУРОВЫЕ КИ-
ЛОМЕТРЫ” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Х/ф “ВЫ ЗАКАЗЫ-
ВАЛИ УБИЙСТВО” 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юбилейный кон-
церт Игоря Крутого 12+
23.20 Х/ф “МУЖ СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ” 16+
01.15 Живой звук 12+
03.15 Горячая десятка 12+
04.20 Аркадий Кошко. Ге-
ний русского сыска 12+
05.10 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяж-
ных 16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 Т/с “МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ” 16+
23.15 Х/ф “ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ” 16+
01.20 Красота по-русски” 
Д/с “Собственная гор-
дость”
02.15 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА” 12+
05.00 Всё будет хорошо! 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.20 Д/ф “Доктор Чехов. 
Рецепт бессмертия” 12+
11.15, 22.00 Х/ф “МИ-
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ” 
12+
12.30 Д/ф “Непобеждён-
ный гарнизон” 12+
13.30 Д/ф “Рыцарь опе-
ретты. Григорий Ярон” 12+
14.10 Иностранное дело 
12+
14.50, 01.45 Д/ф “Роберт 
Фолкон Скотт” 12+
15.10 Медные трубы 12+
15.35 Полиглот 12+
16.25 Д/ф “Врубель” 12+
16.55 Большой джаз 12+
19.15 Д/ф “Рина Зеленая. 
Несравненная ЕкатеРина” 
12+
19.55 Х/ф “ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА” 12+
21.15, 01.55 ПО следам 
тайны 12+
23.30 Худсовет 12+
23.35 Династия без грима 
12+
00.20 Х/ф “РУФЬ” 12+

НЫЙ АНАЛИЗ” 16+
04.25 Х/ф “АРТУР. ИДЕ-
АЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР” 
12+
06.45 Женская лига. Луч-
шее 16+

06.30, 06.00 Экономь с 
Джейми 16+
07.30, 18.55, 23.45, 05.55 
Одна за всех 16+
07.45 Д/с “Звёздная 
жизнь” 16+
09.45 Т/с “ЗВЕЗДА ЭПО-
ХИ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ” 16+
22.45 Моя свадьба лучше! 
16+
00.30 Х/ф “С ЛЮБОВЬЮ. 
ЛИЛЯ” 12+
02.30 Д/с “Матери-кукуш-
ки” 16+
03.35 Д/ф “Звёздные 
тёщи” 16+
04.40 Д/ф “Звёздный ре-
монт” 0+
05.40 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф “По семейным 
обстоятельствам” 12+
08.40, 11.50 Х/ф “КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.05 Жена. История люб-
ви 12+
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Советские ма-
фии. Операция “Картель” 
(кат16+)
16.00, 17.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 
16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф “Виктор Цой. 
Вот такое “Кино” 12+
01.15 Т/с “ПУЛЯ-ДУРА” 
12+
04.50 Петровка, 38
05.05 Д/ф “Знаменитые 
соблазнители. Майкл Ду-
глас” 16+

06.00 Х/ф “ЭЙ, НА ЛИН-
КОРЕ!” 6+
06.50 Х/ф “ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ” 12+
08.35, 09.15, 12.10, 13.15 
Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-
ПИТАНА РЮМИНА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
18.35 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ” 12+
20.25 Х/ф “ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА” 12+
22.05, 23.20 Х/ф “ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН” 12+
01.20 Х/ф “ПАЛАЧ” 16+
04.35 Х/ф “ТАК НАЧИНА-
ЛАСЬ ЛЕГЕНДА” 0+

СПОРТ
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО” 16+
10.40 Эволюция 16+ 16+
11.45, 17.15, 19.25 Боль-
шой спорт 12+
12.05 Кто убил Котовско-
го? 16+
13.00 Полигон 16+
13.30 Х/ф “ПОДСТАВА” 
16+
17.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция
19.45, 21.40 Т/с “ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ” 16+
23.30 Х/ф “ШПИОН” 16+
02.40 Эволюция 16+
04.10 Человек мира 12+
04.30 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge 
16+

02.40 Мировые сокрови-
ща культуры 12+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 Х/ф “ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА” 16+
12.30, 14.00, 15.20, 16.00, 
17.15 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО” 
12+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.45, 00.25, 
01.15 Т/с “СЛЕД” 16+
02.00, 02.40, 03.20, 
04.05, 04.45, 05.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 20.00 Территория 
заблуждений 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 “НЛО. Секрет-
ные материалы” 16+
11.00 Д/ф “Седьмая пе-
чать дьявола” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.50 Х/ф “ПОБЕГ” 16+
17.00 Человек после Апо-
калипсиса 16+
23.00, 03.30 Х/ф “ДОКА-
ЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ” 
16+
01.30 Х/ф “ПАПЕ СНОВА 
17” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Каспер, кото-
рый живёт под крышей” 
0+
06.55 М/с “Драконы. За-
щитники Олуха” 6+
07.00, 14.10 Т/с “ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” 
12+
08.00 Успеть за 24 часа 
16+
09.00 Свидание со вкусом 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 15.10 Т/с “ВОРО-
НИНЫ” 16+
11.00 Х/ф “СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ” 16+
13.30, 14.00 Ералаш
16.40, 20.00, 21.00 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Уральские пельмени 16+
22.00 Большой вопрос 
16+
23.00 Х/ф “ПРОПОВЕД-
НИК С ПУЛЕМЁТОМ” 16+
01.30 Х/ф “АМЕРИКАН-
СКИЙ НИНДЗЯ. СХВАТ-
КА” 16+
03.15 Х/ф “ПЛОХАЯ МА-
МОЧКА” 16+
05.05 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 
“Мадагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
20.30 Т/с “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 “ОКОНЧАТЕЛЬ-
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 Х/ф “СУРОВЫЕ КИ-
ЛОМЕТРЫ” 12+
06.45 Т/с “ДУРНАЯ КРОВЬ” 
16+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Олег Попов. “Я жив!” 
12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.10 Т/с “ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА” 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером?
19.15 ДОстояние РЕспубли-
ки: “Владимир Шаинский”
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 
16+
00.35 Х/ф “ЛЮДИ ИКС - 2” 
16+
03.00 Х/ф “УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП” 12+
04.45 Мужское/Женское 
16+

06.00 Х/ф “ОБЛАКО-РАЙ” 
12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
08.10, 11.10, 14.20 Ве-
сти-Москва
08.20 Военная программа 
12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05, 04.30 Актёрская ру-
летка. Юрий Каморный 12+
11.20 Кулинарная звезда 
12+
12.20, 14.30 Х/ф “КАТИНО 
СЧАСТЬЕ” 12+
16.10 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф “НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ” 12+
20.35 Х/ф “ПРОВИНЦИАЛ-
КА” 12+
00.25 Х/ф “СОЛНЦЕКРУГ” 
16+
02.15 Х/ф “ЦИНИКИ” 16+
05.25 Комната смеха 12+

06.05 Т/с “КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ” 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+
22.50 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.55 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
02.45 Дикий мир 0+
03.25 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА” 12+
05.05 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф “ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА” 12+
11.50 Острова 12+
12.30 Большая семья 12+
13.25 Д/с “Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю” 12+
14.15 Фольклорный фести-
валь “Вся Россия” 12+
15.30, 02.40 Мировые со-
кровища культуры 12+
15.45 Д/ф “Рина Зеленая. 
Несравненная ЕкатеРина” 

12+
16.30 Игра в бисер 12+
17.10 Х/ф “КРЕЙЦЕРОВА 
СОНАТА” 12+
19.45 Романтика романса 
12+
20.40 Линия жизни 12+
21.30 Спектакль “Маска-
рад” 12+
23.50 Большой джаз 12+
01.40 М/ф “Праздник” 12+
01.55 Искатели 12+

05.50 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.35 Т/с “СЛЕД” 
16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.45, 23.40 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
00.35 Х/ф “ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ” 16+
02.40, 04.00, 05.20, 06.40 
Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-
ВИНА СЕДЬМОГО” 12+

05.00 Х/ф “ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ” 16+
06.15 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ 
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМО-
НА” 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория за-
блуждений 16+
19.00 Не дай себя опокемо-
нить! 16+
21.00 Т/с “NEXT” 16+
00.30 Т/с “NEXT-2” 16+

06.00 М/с “Чаплин” 6+
06.10 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
07.00, 02.55 Х/ф “ФИНИСТ 
- ЯСНЫЙ СОКОЛ” 0+
08.30, 08.30, 09.00, 09.25 
М/с “Драконы. Защитники 
Олуха” 6+
09.40 М/ф “В поисках Немо” 
0+
11.20 М/ф “Рога и копыта” 
0+
13.00, 16.00, 16.30 Т/с 
“КУХНЯ” 12+
17.00 Х/ф “ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ” 16+
19.00 Взвешенные люди 
16+
20.30 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ” 0+
23.00 Х/ф “СЕМЕЙНЫЙ 
УИК-ЭНД” 16+
01.05 Х/ф “ПЛОХАЯ МА-
МОЧКА” 16+
04.25 Х/ф “ЗВУЧАНИЕ МО-
ЕГО ГОЛОСА” 16+

07.00 Comedy Club. 
Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с 
“Турбо-Агент Дадли” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФ-
ЧОНКИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 
16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 Комеди 
Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб. 
Лучшее 16+
20.00 Х/ф “300 СПАРТАН-
ЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф “ПЛЕННИЦЫ” 
16+
04.10 Т/с “ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ 3” 12+
06.00, 06.30 М/с “Кунг-фу 
Панда. Удивительные ле-
генды” 12+

06.30, 06.00 Джейми: 
Обед за 15 минут 16+

07.30, 00.00 Одна за 
всех 16+
07.40, 23.00 Д/с “Звёзд-
ная жизнь” 16+
08.40 Х/ф “МИСС МАР-
ПЛ. КАРМАН, ПОЛНЫЙ 
РЖИ” 12+
10.45 Х/ф “МИСС МАР-
ПЛ. ЗЕРКАЛО ТРЕСНУ-
ЛО” 12+
13.05 Х/ф “МИСС МАР-
ПЛ. ЗАБЫТОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
15.10, 19.00 Т/с “1001 
НОЧЬ” 12+
18.00, 22.00 Д/с “Вос-
точные жёны” 16+
00.30 Х/ф “ПРЯТКИ” 
16+
02.25 Д/ф “Звёздные со-
перницы” 16+
03.25 Д/ф “Звёздные 
свекрови” 16+
04.30 Д/ф “Звёздные 
свадьбы” 16+
05.30 Домашняя кухня 
16+

06.00 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф “ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК”
08.15 Православная эн-
циклопедия 6+
08.40 Д/ф “Олег Видов. 
Всадник с головой” 12+
09.30 Х/ф “ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ”
11.30, 14.30, 21.00 Со-
бытия
11.50 Д/ф “Калина крас-
ная” 12+
12.20 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА” 12+
14.50 Петровка, 38
15.00 Х/ф “ПОСЛЕД-
НЯЯ РОЛЬ РИТЫ” 12+
17.15 Т/с “ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ” 12+
21.15 Право голоса 16+
23.35 “Девять граммов 
майдана”. Специальный 
репортаж 16+
00.05 Т/с “КАМЕН-
СКАЯ” 16+
02.10 Х/ф “СВАДЕБ-
НЫЙ ПОДАРОК” 6+
03.45 Линия защиты 
16+
04.10 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
12+

06.00 Х/ф “АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК” 0+
07.20 Х/ф “ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Папа сможет? 6+
10.25, 13.15, 18.25, 
23.20 Т/с “СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ” 0+
04.20 Х/ф “ЖИВАЯ РА-
ДУГА” 0+

06.30 Панорама дня. 
LIVE
08.30 В мире животных 
12+
09.00 Диалог 12+
10.05 Т/с “ВРЕМЕН-
ЩИК” 16+
11.45, 17.10, 19.10 
Большой спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
13.20, 15.15 Т/с “ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ” 16+
17.25 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Плавание. Прямая 
трансляция
19.30 Х/ф “ЧЕСТЬ 
ИМЕЮ” 16+
23.10 Профессиональ-
ный бокс 16+
01.40 НЕпростые вещи 
16+
02.10 За гранью 16+
02.40 Иные 16+
03.05 Мастера 16+
03.35 Человек мира 
16+
04.30 Максимальное 
приближение 16+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20, 04.25 Контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с “ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ” 16+
14.25 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 
16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Pink Floyd 16+
00.25 Х/ф “МОРСКОЙ 
БОЙ” 16+
02.50 Х/ф “ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ДАНСТОН” 12+
04.50 Х/ф “СУРОВЫЕ КИ-
ЛОМЕТРЫ” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Х/ф “ВЫ ЗАКАЗЫ-
ВАЛИ УБИЙСТВО” 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юбилейный кон-
церт Игоря Крутого 12+
23.20 Х/ф “МУЖ СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ” 16+
01.15 Живой звук 12+
03.15 Горячая десятка 12+
04.20 Аркадий Кошко. Ге-
ний русского сыска 12+
05.10 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяж-
ных 16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 Т/с “МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ” 16+
23.15 Х/ф “ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ” 16+
01.20 Красота по-русски” 
Д/с “Собственная гор-
дость”
02.15 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА” 12+
05.00 Всё будет хорошо! 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.20 Д/ф “Доктор Чехов. 
Рецепт бессмертия” 12+
11.15, 22.00 Х/ф “МИ-
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ” 
12+
12.30 Д/ф “Непобеждён-
ный гарнизон” 12+
13.30 Д/ф “Рыцарь опе-
ретты. Григорий Ярон” 12+
14.10 Иностранное дело 
12+
14.50, 01.45 Д/ф “Роберт 
Фолкон Скотт” 12+
15.10 Медные трубы 12+
15.35 Полиглот 12+
16.25 Д/ф “Врубель” 12+
16.55 Большой джаз 12+
19.15 Д/ф “Рина Зеленая. 
Несравненная ЕкатеРина” 
12+
19.55 Х/ф “ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА” 12+
21.15, 01.55 ПО следам 
тайны 12+
23.30 Худсовет 12+
23.35 Династия без грима 
12+
00.20 Х/ф “РУФЬ” 12+

НЫЙ АНАЛИЗ” 16+
04.25 Х/ф “АРТУР. ИДЕ-
АЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР” 
12+
06.45 Женская лига. Луч-
шее 16+

06.30, 06.00 Экономь с 
Джейми 16+
07.30, 18.55, 23.45, 05.55 
Одна за всех 16+
07.45 Д/с “Звёздная 
жизнь” 16+
09.45 Т/с “ЗВЕЗДА ЭПО-
ХИ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ” 16+
22.45 Моя свадьба лучше! 
16+
00.30 Х/ф “С ЛЮБОВЬЮ. 
ЛИЛЯ” 12+
02.30 Д/с “Матери-кукуш-
ки” 16+
03.35 Д/ф “Звёздные 
тёщи” 16+
04.40 Д/ф “Звёздный ре-
монт” 0+
05.40 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф “По семейным 
обстоятельствам” 12+
08.40, 11.50 Х/ф “КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.05 Жена. История люб-
ви 12+
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Советские ма-
фии. Операция “Картель” 
(кат16+)
16.00, 17.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 
16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф “Виктор Цой. 
Вот такое “Кино” 12+
01.15 Т/с “ПУЛЯ-ДУРА” 
12+
04.50 Петровка, 38
05.05 Д/ф “Знаменитые 
соблазнители. Майкл Ду-
глас” 16+

06.00 Х/ф “ЭЙ, НА ЛИН-
КОРЕ!” 6+
06.50 Х/ф “ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ” 12+
08.35, 09.15, 12.10, 13.15 
Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-
ПИТАНА РЮМИНА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
18.35 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ” 12+
20.25 Х/ф “ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА” 12+
22.05, 23.20 Х/ф “ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН” 12+
01.20 Х/ф “ПАЛАЧ” 16+
04.35 Х/ф “ТАК НАЧИНА-
ЛАСЬ ЛЕГЕНДА” 0+

СПОРТ
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО” 16+
10.40 Эволюция 16+ 16+
11.45, 17.15, 19.25 Боль-
шой спорт 12+
12.05 Кто убил Котовско-
го? 16+
13.00 Полигон 16+
13.30 Х/ф “ПОДСТАВА” 
16+
17.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция
19.45, 21.40 Т/с “ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ” 16+
23.30 Х/ф “ШПИОН” 16+
02.40 Эволюция 16+
04.10 Человек мира 12+
04.30 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge 
16+

02.40 Мировые сокрови-
ща культуры 12+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 Х/ф “ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА” 16+
12.30, 14.00, 15.20, 16.00, 
17.15 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО” 
12+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.45, 00.25, 
01.15 Т/с “СЛЕД” 16+
02.00, 02.40, 03.20, 
04.05, 04.45, 05.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 20.00 Территория 
заблуждений 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 “НЛО. Секрет-
ные материалы” 16+
11.00 Д/ф “Седьмая пе-
чать дьявола” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.50 Х/ф “ПОБЕГ” 16+
17.00 Человек после Апо-
калипсиса 16+
23.00, 03.30 Х/ф “ДОКА-
ЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ” 
16+
01.30 Х/ф “ПАПЕ СНОВА 
17” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Каспер, кото-
рый живёт под крышей” 
0+
06.55 М/с “Драконы. За-
щитники Олуха” 6+
07.00, 14.10 Т/с “ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” 
12+
08.00 Успеть за 24 часа 
16+
09.00 Свидание со вкусом 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 15.10 Т/с “ВОРО-
НИНЫ” 16+
11.00 Х/ф “СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ” 16+
13.30, 14.00 Ералаш
16.40, 20.00, 21.00 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Уральские пельмени 16+
22.00 Большой вопрос 
16+
23.00 Х/ф “ПРОПОВЕД-
НИК С ПУЛЕМЁТОМ” 16+
01.30 Х/ф “АМЕРИКАН-
СКИЙ НИНДЗЯ. СХВАТ-
КА” 16+
03.15 Х/ф “ПЛОХАЯ МА-
МОЧКА” 16+
05.05 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 
“Мадагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
20.30 Т/с “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 “ОКОНЧАТЕЛЬ-
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 Х/ф “СУРОВЫЕ КИ-
ЛОМЕТРЫ” 12+
06.45 Т/с “ДУРНАЯ КРОВЬ” 
16+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Олег Попов. “Я жив!” 
12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.10 Т/с “ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА” 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером?
19.15 ДОстояние РЕспубли-
ки: “Владимир Шаинский”
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 
16+
00.35 Х/ф “ЛЮДИ ИКС - 2” 
16+
03.00 Х/ф “УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП” 12+
04.45 Мужское/Женское 
16+

06.00 Х/ф “ОБЛАКО-РАЙ” 
12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
08.10, 11.10, 14.20 Ве-
сти-Москва
08.20 Военная программа 
12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05, 04.30 Актёрская ру-
летка. Юрий Каморный 12+
11.20 Кулинарная звезда 
12+
12.20, 14.30 Х/ф “КАТИНО 
СЧАСТЬЕ” 12+
16.10 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф “НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ” 12+
20.35 Х/ф “ПРОВИНЦИАЛ-
КА” 12+
00.25 Х/ф “СОЛНЦЕКРУГ” 
16+
02.15 Х/ф “ЦИНИКИ” 16+
05.25 Комната смеха 12+

06.05 Т/с “КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ” 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+
22.50 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.55 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
02.45 Дикий мир 0+
03.25 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА” 12+
05.05 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф “ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА” 12+
11.50 Острова 12+
12.30 Большая семья 12+
13.25 Д/с “Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю” 12+
14.15 Фольклорный фести-
валь “Вся Россия” 12+
15.30, 02.40 Мировые со-
кровища культуры 12+
15.45 Д/ф “Рина Зеленая. 
Несравненная ЕкатеРина” 

12+
16.30 Игра в бисер 12+
17.10 Х/ф “КРЕЙЦЕРОВА 
СОНАТА” 12+
19.45 Романтика романса 
12+
20.40 Линия жизни 12+
21.30 Спектакль “Маска-
рад” 12+
23.50 Большой джаз 12+
01.40 М/ф “Праздник” 12+
01.55 Искатели 12+

05.50 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.35 Т/с “СЛЕД” 
16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.45, 23.40 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
00.35 Х/ф “ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ” 16+
02.40, 04.00, 05.20, 06.40 
Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-
ВИНА СЕДЬМОГО” 12+

05.00 Х/ф “ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ” 16+
06.15 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ 
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМО-
НА” 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория за-
блуждений 16+
19.00 Не дай себя опокемо-
нить! 16+
21.00 Т/с “NEXT” 16+
00.30 Т/с “NEXT-2” 16+

06.00 М/с “Чаплин” 6+
06.10 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
07.00, 02.55 Х/ф “ФИНИСТ 
- ЯСНЫЙ СОКОЛ” 0+
08.30, 08.30, 09.00, 09.25 
М/с “Драконы. Защитники 
Олуха” 6+
09.40 М/ф “В поисках Немо” 
0+
11.20 М/ф “Рога и копыта” 
0+
13.00, 16.00, 16.30 Т/с 
“КУХНЯ” 12+
17.00 Х/ф “ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ” 16+
19.00 Взвешенные люди 
16+
20.30 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ” 0+
23.00 Х/ф “СЕМЕЙНЫЙ 
УИК-ЭНД” 16+
01.05 Х/ф “ПЛОХАЯ МА-
МОЧКА” 16+
04.25 Х/ф “ЗВУЧАНИЕ МО-
ЕГО ГОЛОСА” 16+

07.00 Comedy Club. 
Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с 
“Турбо-Агент Дадли” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФ-
ЧОНКИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 
16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 Комеди 
Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб. 
Лучшее 16+
20.00 Х/ф “300 СПАРТАН-
ЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф “ПЛЕННИЦЫ” 
16+
04.10 Т/с “ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ 3” 12+
06.00, 06.30 М/с “Кунг-фу 
Панда. Удивительные ле-
генды” 12+

06.30, 06.00 Джейми: 
Обед за 15 минут 16+

07.30, 00.00 Одна за 
всех 16+
07.40, 23.00 Д/с “Звёзд-
ная жизнь” 16+
08.40 Х/ф “МИСС МАР-
ПЛ. КАРМАН, ПОЛНЫЙ 
РЖИ” 12+
10.45 Х/ф “МИСС МАР-
ПЛ. ЗЕРКАЛО ТРЕСНУ-
ЛО” 12+
13.05 Х/ф “МИСС МАР-
ПЛ. ЗАБЫТОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
15.10, 19.00 Т/с “1001 
НОЧЬ” 12+
18.00, 22.00 Д/с “Вос-
точные жёны” 16+
00.30 Х/ф “ПРЯТКИ” 
16+
02.25 Д/ф “Звёздные со-
перницы” 16+
03.25 Д/ф “Звёздные 
свекрови” 16+
04.30 Д/ф “Звёздные 
свадьбы” 16+
05.30 Домашняя кухня 
16+

06.00 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф “ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК”
08.15 Православная эн-
циклопедия 6+
08.40 Д/ф “Олег Видов. 
Всадник с головой” 12+
09.30 Х/ф “ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ”
11.30, 14.30, 21.00 Со-
бытия
11.50 Д/ф “Калина крас-
ная” 12+
12.20 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА” 12+
14.50 Петровка, 38
15.00 Х/ф “ПОСЛЕД-
НЯЯ РОЛЬ РИТЫ” 12+
17.15 Т/с “ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ” 12+
21.15 Право голоса 16+
23.35 “Девять граммов 
майдана”. Специальный 
репортаж 16+
00.05 Т/с “КАМЕН-
СКАЯ” 16+
02.10 Х/ф “СВАДЕБ-
НЫЙ ПОДАРОК” 6+
03.45 Линия защиты 
16+
04.10 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
12+

06.00 Х/ф “АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК” 0+
07.20 Х/ф “ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Папа сможет? 6+
10.25, 13.15, 18.25, 
23.20 Т/с “СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ” 0+
04.20 Х/ф “ЖИВАЯ РА-
ДУГА” 0+

06.30 Панорама дня. 
LIVE
08.30 В мире животных 
12+
09.00 Диалог 12+
10.05 Т/с “ВРЕМЕН-
ЩИК” 16+
11.45, 17.10, 19.10 
Большой спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
13.20, 15.15 Т/с “ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ” 16+
17.25 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Плавание. Прямая 
трансляция
19.30 Х/ф “ЧЕСТЬ 
ИМЕЮ” 16+
23.10 Профессиональ-
ный бокс 16+
01.40 НЕпростые вещи 
16+
02.10 За гранью 16+
02.40 Иные 16+
03.05 Мастера 16+
03.35 Человек мира 
16+
04.30 Максимальное 
приближение 16+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция
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выставка  Юрия  кокшарова
Неудача только подстегнула Кок-

шарова. Он набросился на живопись 
с завидным рвением, пробуя себя в 
трёх ипостасях – масло, акварель и 
пастель. Из них именно пастель со-
ставляет наиболее сильную сторону 
художника, раскрывая романтиче-
скую грань его творчества. 

Духовный наставник Кокшаро-
ва Андрей Гриц три года назад по-
отечески журил своего приятеля: 
«Поздравляю! Есть культура подбо-
ра работ, формат – всё выразитель-
но, достоверно и похоже. Иногда 
живописно. На данном этапе ты до-

шёл почти до совер-
шенства, которое до-
водит обывателя поч-
ти до обморочного со-
стояния – этакий экс-
таз натурализма». С 
тех пор мало что из-
менилось. Но если до-
пустить, что Кокша-
ров живёт во времена 
Саврасова, то впол-
не мог бы оказаться в 
его команде по «тихо-
му, ровному, гармони-
ческому состоянию» 
(А. Гриц), по этакой 
меланхолии духа, ко-
торая, присутствуя в 
«Полёте души» (2012 
г.), преобразовалась в 
«Магию притяжения» 

(2015 г.). С той только разницей, что 
в первом случае модель изображена с 
раскрытым ртом и закрытыми глаза-
ми, как в скульптуре Бернини «Экстаз 
святой Терезы» (XVI век). А во вто-
ром, напротив, – с широко распахну-
тыми глазами и закрытым ртом, с яр-
ко накрашенными до неприличия гу-
бами, утыкающуюся в хрустальную 
вазу с цветами, которая чрезвычай-
но мешает созерцать блонд-колор 
модели. 

«Первый снег» (2012 г.) – с тща-
тельно прописанным передним пла-
ном бездорожья, закатным небом и 
полоской тёмного леса на горизон-
те – довольно точно передаёт бе-
зысходность состояния души. Поч-
ти, как у Ахматовой: 

А после на дровнях в сумерки
В навозном снегу утонуть...
Какой сумасшедший Суриков
Мой последний напишет путь?

Увлечённый манерностью 
изложения, в «Ветке гиацин-
та» Кокшаров растерял чувство 
цвета в куске синей ткани, ко-
торая, хотя и хорошо струится, 
но выбивается из холста и на-
зойливо режет глаз, неоправ-
данно контрастируя с откро-
венно коричневой столешни-
цей. Как не вспомнить наказ 
педагога А. Грица: «Почему бы 
не поставить задачу – показать 
через пейзаж или натюрморт, 
как взаимодействует зелёный и 
фиолетовый на оранжевом».

Смотрительница ВЗ С. Глебо-
ва подвела меня к натюрморту с под-
солнухами и сказала: «Это ли не при-
знание таланта художника в изобра-
жении окружающего мира – в сти-
ле голландского художника XVII ве-
ка Виллема Класагеды (1594-1680). 
В его «Натюрморте с ветчиной» 

корочка лимона, срезанная ножом, 
плавно струится с серебряного под-
носа. И у Кокшарова струится, но уже 
в одноимённом «Натюрморте с ли-
моном», в котором есть и металли-
ческий кувшин под старину, 
и блюдо, и столовый нож – с 
любовно выписанной рукоят-
кой». Правда, прерывистый 
неровный фон мог бы быть 
несколько спокойнее, что до-
бавило бы устойчивости цве-
товому строю композиции. 

Кокшаров хорошо чувству-
ет материал: бронзовые под-
свечники, хрустальные ва-
зы, плетение корзины – всё 
ему по плечу, всё он пишет с 
жаром и азартом английской 
гончей, идущей по следу.

Убедителен «Натюрморт с 
яблоками», построенный по вертика-
ли – со свисающей тканью и со свет-
лым фоном, не мешающим разгляды-
ванию краснобоких фруктов, богатых  
декоративным чутьём автора. Ино-
гда складки капризной ткани не под-
чиняются художнику, выдавая отсут-
ствие «школы». Тогда он бросает не-

живую природу и обращается к пей-
зажу, где чувствует себя гораздо сво-
боднее. Он строит свои картины на 
тонких тональных переходах, обра-
зующих своеобразную цветовую гар-
монию. Особенно любит вечерние ча-
сы с тлеющим закатом, передающих 
изменчивое свечение 
предметов, – со «сто-
гами сена» в контра-
журе или, напротив, 
«Вечернюю тишину» 
в болотистой мест-
ности с лужей в цен-
тре, обрамлённой бе-
лоствольными берёз-
ками. Таков и «Зим-
ний вечер» (2010 г.) 
с однородной массой 
голубоватого снега, 
словно из ваты, хотя в 

нём должны при-
сутствовать ко-
бальт фиолетовый 
и кадмий оранже-
вый с жёлтым (раз 
это вечер, о чём и 
говорит А. Гриц в 
памятном письме с выставки на 
Республиканской). 

Если встать в центр зала и охва-
тить взглядом всю живопись пей-
зажа, то откроется некая однооб-
разность композиционного строя: 
всё по горизонтали – вверху не-
бо, внизу – твердь, разбавленная 
водой с деревьями, без вспле-
сков динамики и экспрессии. 

Символ художника – меланхоличе-
ское спокойствие.

Портретные характеристики Кок-
шарова изобилуют байкерами, воен-
ными, собственными детьми. В пор-
трете А. Залдостанова по прозвищу 
Хирург, предводителя «Ночных вол-
ков», хромает жест левой руки, пре-
тендующий на указующий перст. Но 
создаётся ощущение, что человек 
тянется спросонья и вот-вот зевнёт. 
Автору не удалось передать харак-
тер мужественного человека, сумев-
шего организовать и повести за со-
бой армаду ревущих мотоциклистов. 

Длинные волосы, чёрные очки и нео-
жиданно гладкая шея разрушают об-
раз лидера московских смельчаков. 
В парном портрете «Дочери» в цен-
тре зала, тяготеющего к рекламе для 

дамского салона, много наивного по-
зёрства. А хотелось бы запечатлеть 
любовь дочек к главе семейства. Хо-
тя... Как там у Вертинского?

И закроют оченьки
Доченьки мои,
И споют на кладбище
Те же соловьи.

Одно другому – не помеха. Кок-
шаров упорно ищет свой потенци-
ал художника, как говорится, ши-
рокого профиля, поклявшись на 
своём юбилейном вернисаже, что 
будет работать ещё лучше, боль-
ше, масштабнее, а главное – осва-
ивать новые виды техники.

Из пастельных работ самая 
удачная – «Грация» (2013 г.). Фи-
гура словно окутана воздухом, из 
которого была соткана и появи-
лась перед художником. Обхватив 
открытые плечи руками, девушка 
задумчиво смотрит не на зрителя, 
а чуть в сторону, как бы соизмеряя 
свои силы перед следующим выхо-

дом. Поворот головы говорит о гиб-
кости тела танцовщицы, а скрещён-
ные ноги подчёркивают скрытую ди-
намику позы лотоса. Автор мастер-
ски передал тончайшую ткань одея-
ния портретируемой, нежно соединив 
его с чистым, незамутнённым фоном, 

усилив звучание же-
ста рук.

У Юрия Кокшарова 
много поклонников, 
они пришли его по-
здравить и пожелать 
творческих успехов. 
Андрей Гриц трога-
тельно подарил ки-
сточку, Виктор Во-
ецкий произнёс речь 
в духе древнегрече-
ских филиппик. По 
плану работы ВЗ он 
сам значился участ-
ником выставки, но 
по-мужски отказал-
ся от места в поль-
зу коллеги, памятуя 
о том, что два медве-
дя в одной берлоге не 

живут. 
Администрации Выставочного за-

ла следует учитывать пожелание бу-
дущих юбиляров быть одному или де-
лить стены на двоих. Думается, вы-
ставка привлечёт массу зрителей, 
и это, безусловно, очень хорошо 
для учреждения культуры любимого 
города. 

Фото автора.

Павел ФЕФИЛОВ,
 искусствовед, 

член Союза художников РФ.
О юбилейной выставке Юрий Алек-

сандрович мечтал давно – задолго до 
того, как вступил в творческий Союз 
художников, что находится на Крым-
ском валу в Москве. Туда его пригла-
сил питерский художник Андрей Гриц 
(педагог ДШИ-3), на-
хваливая новое твор-
ческое сообщество – 
мол, его организова-
ли не какие-то твер-
ские мастера, а сам 
академик Зураб Цере-
тели, который ваяет 
не только впечатля-
ющие скульптуры, но 
и сам пишет полотна, 
участвуя в столичных 
выставках живопи-
си. Действительно, во 
вступительной главе 
первого сборника Це-
ретели сообщил, что 
«новый проект ценен 
для регионов страны, 
которые не вовлече-
ны в художественные 
процессы». 

Если проще, ТСХ – это творческое 
объединение художников, работаю-
щее по принципу: плати – и ты член 
Союза, плати – и ты на страницах 
сборника. И совершенно ни к чему 
добавлять, что ты стал членом меж-
дународной ассоциации изобрази-
тельных искусств – фразу для вящей 
убедительности организаторы ново-
го Союза списали со старого удосто-
верения. Посему это довольно наивно 
– подписываться, как А. Гриц, в книге 
отзывов, упоминая «международное» 
членство.

Хорошо сказал, вынося приговор 
традиционному Союзу, президент ТСХ 
К. Худяков: «Система старых художе-
ственных организаций стала переиз-
быточной, нелогично разросшейся, 
экономически бестолковой и полити-
чески неуклюжей». Но как бы то ни 
было, Союз художников России регу-

лярно организует выставки и возрож-
дает пленэры, причём почти в каждом 
районе, чем не может похвастать ТСХ.

В свои шестьдесят Кокшаров с при-
чёской седого бобрика а-ля Карен-
ский, имеет вид спортсмена-тяже-
ловеса: короткие мускулистые руки, 
привыкшие крутить баранку тяжё-
лой пожарной машины, неторопли-
вая походка сосредоточенного че-
ловека выдают в нём упорный ха-
рактер и целеустремлённость. Он 
не упал духом, когда тверской вы-
ставком «зарезал» его птичку со 
скрипкой (2009 г.), назвав карти-
ну «приторной и слащавой». А Мо-
сква, напротив, признала и безо 
всяких условностей поместила в 
памятный альбом. Вторая попыт-
ка пробиться в Тверской СХР с се-
рией пастелей тоже не увенчалась 
успехом, хотя и хлопотал за свое-
го ученика заслуженный художник 
А. Буров. 
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воскресенье,  2  августа официальный отдел
ИзвещенИе о проведенИИ открытого аукцИона

Администрации города Ржева Тверской области сообщает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, который состоится «01» сентября 2015 г. в 15 часов 00 
минут по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, 33, каб. № 210 (актовый зал) в соот-
ветствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
и «Положением о порядке организации и проведения торгов на право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 
города Ржева Тверской области», утвержденным Ржевской городской Думой от 
26.12.2013г. № 289 и постановлением администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 23.07.2015 № 830 «О проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций».  

Стартовая цена за использование рекламного места в месяц составляет: 
для лота №1: 13 363,50 рублей (тринадцать тысячи триста шестьдесят три ру-

бля пятьдесят копеек);
для лота №2: 2 672,70 рублей (две тысячи шестьсот семьдесят два рубля семь-

десят копеек);
для лота №3: 2 672,70 рублей (две тысячи шестьсот семьдесят два рубля семь-

десят копеек);
для лота №4: 2 672,70 рублей (две тысячи шестьсот семьдесят два рубля семь-

десят копеек);
для лота №5: 2 672,70 рублей (две тысячи шестьсот семьдесят два рубля семь-

десят копеек).
Шаг аукциона:  
для лота №1: 1 336,35 рублей;
для лота №2: 267,27 рублей;
для лота №3: 267,27 рублей;
для лота №4: 267,27 рублей;
для лота №5: 267,27 рублей.
Срок размещения рекламной конструкции 5 лет.
Заявки на участие в аукционе принимаются в Отделе муниципального развития, 

предпринимательства и сферы услуг города Ржева Тверской области в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00 до «31» августа 2015 года по адресу: 172380, Тверская об-
ласть, г.Ржев, ул.Партизанская, д.33, каб. 110.

Задаток для участия в открытом аукционе в размере:
для лота №1 – 80 181,00 рублей;
для лота №2– 16 036,20 рублей;
для лота №3 – 16 036,20 рублей;
для лота №4– 16 036,20 рублей;
для лота №5 – 16 036,20 рублей -
вносится в рабочие дни до «31» августа 2015 года на расчетный счет Адми-

нистрации города Ржева Тверской области ИНН/КПП:6914002555/691401001, 
УФК по Тверской области (Администрация города Ржева л/с 05363019380) ГРКЦ 
ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь, р/с 40302810300003000014 БИК 
042809001 ОКАТО 28745000 .

Характеристика места предполагаемого для размещения рекламной конструк-
ции:

- объект размещения наружной рекламы: отдельно стоящий щит;
- адрес размещения средства наружной рекламы:
лот №1: щит, размером 3x6 м, расположен по адресу: Тверская область, город 

Ржев, Зубцовское шоссе, напротив д. 37; щит, размером 3x6 м, расположен по 
адресу: Тверская область, город Ржев, Ленинградское шоссе, напротив д. 20; щит, 
размером 3x6 м, расположен по адресу: Тверская область, город Ржев, Ленинград-
ское шоссе, напротив д.2; щит, размером 3x6 м, расположен по адресу: Тверская 
область, город Ржев, Осташковское шоссе, напротив д.20; щит, размером 3x6 м, 
расположен по адресу: Тверская область, город Ржев, ул. Краностроителей, на-
против д. 28;

лот №2: щит, размером 3x6 м, расположен по адресу: Тверская область, город 
Ржев, Осташковское ш. выезд, напротив АЗС;

лот №3: щит, размером 3x6 м, расположен по адресу: Тверская область, город 
Ржев, Осташковское ш. въезд в город №1;

лот №4: щит, размером 3x6 м, расположен по адресу: Тверская область, город 
Ржев, ул. Краностроителей напротив д. 17;

лот №5: щит, размером 3x6 м, расположен по адресу: Тверская область, город 
Ржев, Осташковское ш. въезд в №3.

Вид, размер предполагаемого к размещению средства наружной рекламы
лот №1: 5щитов, размером 3x6 м,  
лот №2: щит, размером 3x6 м,  
лот №3: щит, размером 3x6 м,  
лот №4: щит, размером 3x6 м,
лот №5: щит, размером 3x6 м.
Перечень документов, обязательных для представления для участия в откры-

том аукционе:  
1) Заверенные копии учредительных документов (устав, учредительный дого-

вор);
2) Приказ (протокол о назначении руководителя);
3) Доверенность на представителя (в случае подачи заявки не руководителем);
4) Доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем от 

индивидуального предпринимателя, физического лица));
5) Копия паспорта для физического лица или индивидуального предпринима-

теля.
 6) Информация об общей площади рекламных конструкций, количестве вы-

данных разрешений на их установку данному лицу и его аффилированным лицам 
на территории города Ржева Тверской области

 Перечень иных документов представляемых для участия в открытом аукционе:
1) Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица;
2) Заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
3) Платежный документ, подтверждающий внесение задатка (копия);
4) Справка об отсутствии задолженности по налогам выданная ИМНС по месту 

регистрации;
5) Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации физическо-

го лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Победитель открытого аукциона (участник, предложивший наибольшую цену) 

объявляется в день проведения открытого аукциона в Администрации города Рже-
ва Тверской области.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 
города Ржева Тверской области подлежит заключению в срок не позднее 5 (пяти) 
дней после подведения итогов аукциона.

Размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции произво-
дится в течение 5 дней со дня проведения аукциона.  

дополнительная информация по телефону 8 (48232) 2-10-36.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Т/с “ДУРНАЯ 
КРОВЬ” 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Т/с “ПАПА НАПРО-
КАТ” 16+
15.15 Романовы 12+
17.20 Голосящий КиВиН 
16+
19.50 Аффтар жжот 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК - 
2” 16+
23.20 Танцуй! 16+
01.10 Х/ф “РАЗРУШЕН-
НЫЙ ДВОРЕЦ” 12+
03.00 Х/ф “ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ВЫПУСКНИ-
КОВ” 16+

06.20 Х/ф “ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ” 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 “СТЕРВА” 12+
14.20 Смеяться разреша-
ется 12+
16.10, 21.00 Х/ф “ПОЛО-
СА ОТЧУЖДЕНИЯ” 12+
00.50 Х/ф “ПРИКАЗАНО 
ЖЕНИТЬ” 16+
03.05 Планета собак 12+
03.40 Комната смеха 12+

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 ГМО. Еда раздора 
12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. ЦСКА - “Ам-
кар”. Чемпионат России 
2015 г. - 2016 г. Прямая 
трансляция
16.00 Х/ф “ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ” 16+
18.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное 
признание 16+
20.20 Х/ф “БОЦМАН ЧАЙ-
КА” 16+
23.55 Большая перемена 
12+
01.50 Жизнь как песня 16+
03.25 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА” 12+
04.55 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Т/с “В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ” 12+
12.00 Легенды мирового 
кино 12+
12.25 Д/ф “Климат. Послед-
ний прогноз” 12+
12.55 Гении и злодеи 12+
13.25 Д/с “Севастополь-
ские рассказы. Путеше-
ствие в историю” 12+
14.10 Страна птиц 12+
14.50 Незабываемые голо-
са 12+
15.30 Пешком... 12+
16.00 Династия без грима 
12+
16.50 Сергей Михалков 
12+
17.25 Д/ф “Тайна белого 
беглеца” 12+
18.15, 01.55 Искатели 12+
19.00 Х/ф “РУФЬ” 12+
20.25 Вера Васильева 12+
22.00 Большая опера - 
2014 г 12+

Âîñêðåñåíüå, 9 авгуñта

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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23.25 Х/ф “КРЕЙЦЕРОВА 
СОНАТА” 12+
02.40 Мировые сокровища 
культуры 12+

07.55 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Муз/ф “Кубанские ка-
заки” 12+
12.25 Х/ф “БАЛАМУТ” 12+
14.05 Х/ф “СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ” 12+
15.45 Х/ф “НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ” 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.55 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
00.55 Х/ф “ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА” 16+
02.20, 03.20, 04.20 Д/с 
“Агентство специальных 
расследований” 16+

05.00 Т/с “NEXT-2” 16+
10.40 Не дай себя опокемо-
нить! 16+
12.30 Т/с “БИБЛИОТЕКА-
РИ” 16+
21.00 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ” 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/ф “Мышонок Пик” 
0+
06.20 М/ф “Первая охота” 0+
06.30 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
07.20, 04.35 МастерШеф 
16+
08.30, 08.30 М/с “Драконы. 
Защитники Олуха” 6+
09.00 Х/ф “ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ” 16+
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 “КАК СТАТЬ КО-
РОЛЕВОЙ” 12+
18.40, 01.25 Х/ф “СУМЕР-
КИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 
1” 12+
20.50 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2” 12+
22.55 Х/ф “ОРУДИЕ СМЕР-
ТИ. ГОРОД КОСТЕЙ” 16+
03.35 Большой вопрос 16+
05.30 М/с “Чаплин” 6+
05.45 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 “300 СПАРТАН-
ЦЕВ” 16+
16.45 Х/ф “300 СПАРТАН-
ЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ” 
16+
18.55, 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 “ДУРАК” 16+
03.25 Х/ф “ОСТИН ПАУЭРС. 
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
СОБЛАЗНИЛ” 16+
05.20 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
05.45 Женская лига. Лучшее 
16+
06.00, 06.30 М/с “Кунг-фу 
Панда. Удивительные леген-
ды” 12+

06.30, 06.00 Джейми: 
Обед за 15 минут 16+

07.30, 18.55, 00.00 Одна 
за всех 16+
08.00 Х/ф “ЗОЛУШКА” 12+
12.10 Х/ф “ЗОЛУШКА.RU” 
12+
14.15 Х/ф “ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА” 16+
23.00 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “ЗОЛУШКА ИЗ 
ЗАПРУДЬЯ” 12+
02.30 Д/ф “Звёздные дачи” 
16+
03.30 Д/ф “Звёздные вой-
ны” 16+
04.30 Д/ф “Звёздная пла-
стика” 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Х/ф “КОРОЛЬ, 
ДАМА, ВАЛЕТ” 16+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 12+
10.05 Барышня и кулинар 
12+
10.35 Д/ф “Валентина Те-
личкина. Начать с нуля” 
12+
11.30, 21.00 События
11.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
12.35 Х/ф “ДВА КАПИТА-
НА”
14.30 Праздничный кон-
церт к Дню строителя 6+
15.35 Х/ф “МАСТЕР” 16+
17.15 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ” 12+
21.15 Удар властью. Чело-
век, похожий на.. 16+
22.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН 2” 
16+
23.55 Т/с “РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА” 12+
02.00 Х/ф “КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ”

06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН” 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.20 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 
12+
11.00 Д/ф “Ангелы-храни-
тели Ограниченного кон-
тингента” 12+
11.50, 13.15 Х/ф “РОДИ-
НА ИЛИ СМЕРТЬ” 12+
13.00, 23.00 Новости дня
13.50 Х/ф “ФЛЭШ.КА” 16+
16.15, 18.45 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Х/ф “РУС-
СКАЯ РУЛЕТКА” 16+
23.50 Т/с “СМЕРШ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ” 16+
03.35 Х/ф “ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА” 12+
05.15 Д/ф “Дунькин полк” 
12+

08.00 Панорама дня. LIVE
09.30 Моя рыбалка 12+
10.00 Т/с “ВРЕМЕНЩИК” 
16+
11.45, 17.15 Большой 
спорт 12+
12.05, 03.15, 03.45 Поли-
гон 16+
12.35 Сухой. Выбор цели 
16+
13.30, 15.25 Т/с “ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ” 16+
17.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция
19.30 Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко 
12+
20.55 Церемония закры-
тия чемпионата мира по 
водным видам спорта. 
Прямая трансляция
22.40 Х/ф “ВОЛКОДАВ” 
16+
01.25 Смешанные едино-
борства. UFC 16+
04.10 Х/ф “ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА” 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!

 
1 и 8 августа Осташков с теплоходной экскурсией по озеру Селигер
 в Нилову Пустынь (монастырь)+ Оковцы (святой источник)+отдых 

9 августа СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО с теплох.экскурсией по Селигеру+отдых
15 августа БЕЛОЕ ОЗЕРО о. Хачин с теплоход. экскурсией по Селигеру
2 и 9 августа ЗООПАРК + Экзотариум + экскурсия по центру Москвы

1 и 15 августа Санкт-Петербург-ПЕТЕРГОФ (Н. Парк+фонтаны ) 
12 сентября « ПРАЗДНИК ЗАКРЫТИЯ ФОНТАНОВ В ПЕТЕРГОФЕ »

 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:

31 июля-2 августа  ПСКОВ-ПУШГОРЫ-ИЗБОРСК-ПЕЧОРЫ от 6600руб.
5-9 августа ГРАНД ТУР по Беларуси (Брест- БеловежскаяПуща) - 13300 руб.

15-16 августа   ВИТЕБСК-ОРША-МОГИЛЁВ -5500руб.
19-25 августа Валаам-Кижи-Соловки (автотур)- от13600руб.

27-30 августа « Замки Белой Руси «- МИНСК-МИР-НЕСВИЖ от 9700 руб.
Лечение в Белоруссии,  отдых на Селигере , в « Барской усадьбе »

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)            

           Паломнические туры по святым местам России:
14-15 августа ЯРОСЛАВЛЬ(Свято-Введенский Толгский женский мона-

стырь-чудотворная Толгская икона Пресвятой Богородицы
 и мощи Святителя

 Игнатия Брянчанинова)+ РОСТОВ (Спасо-Яковлевский Димитриев 
мужской монастырь, мощи Иакова Дмитрова + источник)

29 августа  Москва - к Матушке Матроне в Свято-Покровский монастырь
19 сентября  ГОДЕНОВО к Животворящему КрестуГосподню

Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д.52 Ре
кл

ам
а

В России для поддержки семей с двумя и 
более детьми Правительством с 2007 года реа-
лизуется социальная программа – материнский 
(семейный) капитал. 

В числе первых в России в 2007 году государ-
ственные сертификаты на материнский (семей-
ный) капитал получили пять семей из Тверской 
области. Документы мамам вручил первый заме-
ститель председателя Правительства РФ, ныне 
Председатель Правительства России Дмитрий  
Медведев.

Государственный сертификат на получение 
материнского (семейного) капитала реально 
«работает». Если в 2007 году в Тверской области 
родилось 6 114 вторых, третьих и последующих 
детей, то в 2014 год уже – 8 530. С начала действия 
программы, с 2007 года, в Тверской области вы-
дано 49 тысяч сертификатов на материнский (се-
мейный) капитал. Среди владельцев сертифика-
тов есть не только мамы, но и папы и даже сами 
дети. Федеральным законом предусмотрено, что 
в случае смерти матери или лишения её роди-
тельских прав, отцы или дети также имеют право 
на получение материнского капитала. 

Напоминаем, что материнский капитал вы-
дается семьям, в которых после 1 января 2007 
года появился второй и последующие дети. 
Распорядиться его средствами можно в полном 
объеме или частично на улучшение жилищных 
условий, получение образования детьми, фор-
мирование накопительной части трудовой пен-
сии матери. Размер материнского (семейного) 
капитала с 1 января 2015 года составляет 453 026 
рублей. 

С 2007 года размер материнского (семейно-
го) капитала вырос на 203 026 рублей. Так, если в 
2007 году он составлял 250 000 рублей, то в 2015 
году – уже 453 026 рублей.

А с 5 мая в Тверской области начали при-
нимать заявления на единовременную выплату 

из средств материнского (семейного) капитала. 
Право на нее имеют 35 000 семей региона, по 
городу Ржеву и Ржевскому району около 2500 
человек. Подать заявления можно в территори-
альном управлении Пенсионного фонда по месту 
жительства или в Многофункциональном центре. 
Если семья проживает не по месту регистрации, 
заявление можно подать по месту фактического 
проживания в территориальное управление Пен-
сионного фонда. 

Для подачи заявления при себе нужно 
иметь паспорт, номер страхового свидетельства 
(СНИЛС), данные о сертификате на материнский 
капитал и справку из банка о том, что на имя вла-
дельца сертификата открыт расчётный счёт. Фор-
ма заявления размещена на официальном сайте 
Пенсионного фонда www.pfrf.ru. Её можно распе-
чатать и заполнить дома.

Подать заявление можно по 31 марта 2016 
года. Это смогут сделать и те семьи, в которых вто-
рой или последующий ребёнок родится или будет 
усыновлён до конца 2015 года. 

На счета владельцев сертификатов, которые 
подали заявления в начале мая, уже зачислены 
средства из материнского капитала в размере 20 
000 рублей. В июне средства перечислены 9 544 
семьям Тверской области на общую сумму 189,5 
млн. рублей. По городу Ржеву и Ржевскому району 
единовременная выплата перечислена 796 вла-
делицам сертификатов на сумму 15,7 миллионов 
рублей.

Далее выплата будет производиться в течение 
двух месяцев со дня подачи заявления.

Прием заявлений на единовременную выпла-
ту осуществляется по адресу: г. Ржев, ул. Парти-
занская, д. 6, клиентская служба второй этаж, 11 
кабинет. Для удобства мамочек также организован 
прием по записи. Запись осуществляется по теле-
фону 3-19-45 и по телефону горячей линии: 2-04-
50. 

Материнский капитал работает
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Ответы на сканворд в №29

официальный отдел
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                   

 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

                                               РЕШЕНИЕ    
14.07.2015  №  51

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города Ржева за 2014 год 

Рассмотрев итоги исполнения бюджета города Ржева за 2014 год и в соот-
ветствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, раз-
делом 8 Положения о бюджетном процессе в городе Ржеве Тверской обла-
сти, утвержденном Решением Ржевской городской Думы от 29.08.2013 года 
№ 270, статьями 32, 39 Устава города Ржева Тверской области, Ржевская го-
родская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета города Ржева за 2014 

год по доходам в сумме 855 694,2 тыс. руб., по расходам в сумме 882 624,8 
тыс. руб., с превышением расходов над  доходами в сумме 26 930,6 тыс.руб.

2. Утвердить исполнение:
2.1  по источникам финансирования дефицита бюджета города Ржева на 

2014 год согласно Приложению 1 к настоящему решению;
2.2 по поступлениям доходов в бюджет города Ржева в 2014 году соглас-

но Приложению 2  к настоящему решению;
2.3 по поступлению доходов от оказания платных услуг (работ) и иной 

приносящей доход деятельности казенных учреждений в разрезе главных 
администраторов (администраторов) доходов бюджета в 2014 году согласно 
Приложению 3  к настоящему решению;

2.4 по распределению расходов города Ржева по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов на 2014 год согласно Приложе-
нию 4 к настоящему решению;

2.5 по распределению расходов бюджета города Ржева по ведомствен-
ной структуре  расходов на  2014 год согласно Приложению 5  к настояще-
му решению;

2.6 по распределению расходов города Ржева по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 
на 2014 год согласно Приложению 6 к настоящему решению;

2.7 по распределению бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальных программ и непрограммным направлениям деятельности города 
Ржева по главным распорядителям бюджетных средств на 2014 год соглас-
но Приложению 7 к настоящему решению;

2.8 по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям на-
правлениям (муниципальным программам города Ржева и непрограммным 
направлениям деятельности) и главным распорядителям средств на 2014 
год согласно Приложению 8 к настоящему решению;

2.9 по распределению бюджетных ассигнований на реализацию Адресной 
инвестиционной программы города Ржева на 2014 год согласно Приложению 
9  к настоящему решению;

2.10  по распределению средств на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий на 2014 год  согласно Приложению 10  к настояще-
му решению;

2.11  по направлениям использования субсидий из вышестоящего бюдже-
та в 2014 году согласно Приложению 11  к настоящему решению;

2.12  по перечню мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 
Законодательного Собрания Тверской области, на 2014 год согласно Прило-
жению 12  к настоящему решению;

2.13 по направлению использования прочих межбюджетных трансфертов, 
переданных бюджетам городских округов на реализацию Закона Тверской 
области от 16.02.2009 №7-ЗО «О статусе города Тверской области, удосто-
енного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», на 
2014 год согласно Приложению 13  к настоящему решению;

2.14 по программе муниципальных внутренних заимствований города 
Ржева на 2014 год согласно Приложению 14  к настоящему решению.

3. Обязать Администрацию города Ржева Тверской области в срок до 
31.12.2015 года отменить постановление Администрации города Ржева 
Тверской области от 21.05.2014 № 692 «Об освобождении от уплаты ча-
сти прибыли муниципальных унитарных предприятий города Ржева Твер-
ской области».

4. Настоящее решение вместе с приложениями опубликовать  в газете 
«Ржевская правда» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Ржева и Ржевской городской Думы.

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.                                          Глава города Ржева В.В. Родивилов.

Приложения к Решению № 51 от 14.07.2015 г. опубликованы на сайте 
«РП» www.presska.ru.
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официальный отдел
ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

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

11.01.2013 № 4
Об образовании на территории Ржевского 

района избирательных участков, участков 
референдума для голосования и подсчета 

голосов избирателей при проведении 
выборов всех уровней

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 
02.10.2012г. № 157-ФЗ « О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О политических партиях» и Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 2 статьи 16 Изби-
рательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 
№20-ЗО 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Образовать на территории Ржевского района 27 

избирательных участков, участков референдума для 
проведения голосования и подсчета голосов избира-
телей при проведении выборов всех уровней сроком 
на пять лет. (Список прилагается)

2. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в газете «Ржевская правда», размещению на 
официальном сайте МО «Ржевский район» и вступа-
ет в силу со дня его опубликования.

          Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.  

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению 
Главы Ржевского района 
№ 4 от 11.01.2013 года 

СПИСОК
избирательных участков, участков референдума 

на территории Ржевского района, образованных для 
проведения голосования и подсчета голосов избира-

телей при проведении выборов всех уровней.

Муниципальное образование 
сельское поселение «Победа»

Избирательный участок №742. Центр – Тверская 
область, Ржевский район, д.Образцово д.23, зда-
ние ДОУ. Тел. 73-2-35, 73-2-44. Населенные пун-
кты: Галахово, Зальково, Дешевкия, Образцово, 
Полунино, Тимофеево. 

Избирательный участок № 743. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, пос.Победа, 
ул.Школьная , д12а, здание школы. Тел. 76-1-33, 
76-1-37 Населенные пункты: Борисово, Губино, 
Добрая, Карамлино, Ковынево, Кокошилово, Коро-
стелево, Лазарево, Леонтьево, Митьково, Мурыле-
во, Осипово, Победа, Поволжье, Починки, Семаш-
ко, Филькино,.Щелково. 

Избирательный участок № 744. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д. Бахмутово, 
ул.Приволжская, д.3, здание СДК. Тел. 76-2-12. 
Населенные пункты: Бахмутово, Бураково, Виси-
но, Деньгино, Деняшино, Ерши, Михирево, Моржо-
во, Свеклино, Семеновское, Степанцево, Сувитки, 
Харино, Харланово 

Избирательный участок № 745. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д.Парихино, ул. 
Школьная ,д. 10, здание школы. Тел. 74-2-22. На-
селенные пункты: Антипово, Анциферово, Алук-
шино, Ефимово, Боброниково, Забелино, .Карто-
шино, Лукино, Мясцово, Парихино, Першино, Пе-
трищево, Степакино, Суконцево, Хрипелево, Оси-
пово, Филатово.

Муниципальное образование 
сельское поселение « Шолохово»

Избирательный участок № 746. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д.Трубино, 
ул.Центральная, д.87. здание школы. Тел. 78-3-
44,78-3-24 Населенные пункты: Трубино, Акатьки-
но, Горки, Дорки, Ераево, Мясцово, Ново-Алексе-
евское, Никоново, Орехово, Родинка, Тараканово, 
Телячье, Хватково.

Избирательный участок № 747. Центр – Тверская 
область, Ржевский район, д.Михалево, д.31, адми-
нистративное здание СПК «Михалево» Тел. 75-4-
10.,75-4-23. Населенные пункты: Михалево, Боча-
рово, Болотники, Бойково, Дулово, Жаднево, Зуе-
во, Ивановское, Колокольцово, Лыткино, Лыкши-
но, Лебзино, Мигуново, Овчинники, Смолево, Су-
хая Орча, Щербинино, Глестково, Денино, Козици-
но, Минино, Овцыно, Раменское, Суково, Тупици-
но, Холмово, Хомутово.

Избирательный участок № 748. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д.Шолохово, д.13А, 
здание ДОУ. Тел. 75-6-41. Населенные пункты:  
Антоново, Аксены, Балаши, Бураково, Зайцево-1, 
Каменица, Климово, Конново, Марайка, Новосадо-
вая, Овсянники, Озеренка, Переварово, Покров-
ское, Рогово, Сморщево, Стешово, Суходол, Холни-
но, Цузово, Шолохово, Юсино.

Муниципальное образование 
сельское поселение «Итомля»

Избирательный участок № 749. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д.Дмитрово, д.46а, 
здание территориального участка с\п «Итомля». 
Тел.75-5-13. Населенные пункты: Дмитрово, Аку-
льево, Анисимиха, Байгорово, Вороново, Высоко-
во, Глазово, Городище, Екимово, Кожухово, Мохна-
чи, Погорелово, Сахарово, Сухинино, Шиблино.

Избирательный участок № 750. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район. д.Кривцово, д.61, 
здание ООО Верхневолжский АПК». Тел. 75-2-30. 
Населенные пункты: Дурнево, Мининские Дворы, 
Бочарово, Кривцово, Климово, Нестерово, Прасо-
лово, Рогово, Радюкино, Тихменево, Харино.

Избирательный участок № 751. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д.Итомля, 
ул.Центральная, д.10, здание школы. Тел. 75-3-
15, 75-3-44. Населенные пункты: Итомля, Андре-
евское, Бабенки, Борисово, Булатово, Веньшино, 
Гримино, Дуброво, Кожухово, Курово, Мешино, Ов-
сянники, Орсино, Подлипки, Семеновское, Тарака-
ново, Трехгорное, Усово, Фонайлово, Черменино, 
Яковлево, Сытьково, Абросимиха, Бунегино, Вара-
тово, Глиньково, Ратово.

Избирательный участок № 752. Центр – Тверская 
область, Ржевский район, д.Озерютино, д.23, зда-
ние библиотеки. Тел. 78-7-33. Населенные пункты: 
Михайлики, Апалево, Бедрино, Горбыль, Двойня, 
Зорино, Займище, Кресты, Колупаево, Мологино, 
Озерютино, Рудница, Раменье, Салькино, Фролово.

Муниципальное образование 
сельское поселение «Успенское»

Избирательный участок № 753. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д.Глебово, 
ул.Молодежная, д.1, здание школы. Тел. 77-2-26. 
Населенные пункты: Глебово, Васюково, Выдрино, 
Гузынино, Дунилово, Есиповская, Заречная, Заха-
рово, Карпово, Макарово, Немцово, Новый Рукав, 
Озерецкое, Панино, Плотниково, Старый Рукав, 
Щетинино.

Избирательный участок № 754. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, п.Успенское, д.55, 
здание СДК. Тел. 71-2-25. Населенные пункты: Ан-
тоново, Бурцево, Бутово, Власово, Воробьево, Гля-
деново, Грибеево, Голышкино, Горшково, Гнилево, 
Демкино, Дыбалово, Извалино, Клешнево, Мало-
махово, Находово, Пудово, Першино, Успенское, 
Старцево, Юшнево.

Избирательный участок № 755. Центр – Тверская 
область, Ржевский район, д. Плешки, д.80, здание 
ДОУ. Тел. 77-1-14. Населенные пункты: Плешки, 
Карпово, Житинки, Мануйлово, Ненаедово, Мала-
хово, Маслово, Пантюково, Шестино, Клипуново, 
Вороничено.

Избирательный участок № 756. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д. Орехово, ул. Цен-
тральная, д.25 а, здание школы. Тел. 78-1-19,77-
1-30. Населенные пункты: Орехово, Ведомково, 
Волыново, Коммуна, Крупцово, Максаково, Мас-
сальское, Рублево, Столыпино, Терешково.

Муниципальное образование 
сельское поселение «Хорошево»

Избирательный участок № 757. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д.Хорошево, д.7, 
здание школы». Тел. 2-32-92, 2-29-47.. Населен-
ные пункты: Хорошево, Верхний Бор, Ковалево, 
Мнякино, Муравьево, ст. Муравьево, Пеленичено, 
Пирютино, Санталово, Сосновка, Бурмусово, Греш-
никово, Зарубино.

Избирательный участок № 758. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, п.Заволжский, 
ул.Заводское шоссе, д.3, административное здание 
ООО «Карбонат». Тел. 74-0-84. Населенные пун-
кты: Петуново, Абрамово, Гришино, Заволжский, 
Знаменское, Масленниково, Мужищево, Мончоро-
во, Нечаево, Почигаево, Редькино, Тростино, Фе-
дотово, Волжское-Малахово.

Избирательный участок № 759. Центр – Тверская 
область, Ржевский район, д.Кокошкино, ул.Банная, 
д.10, здание школы. Тел. 74-0-18,74-0-37. Насе-
ленные пункты: Кокошкино, Брехово, Бродниково, 
Бургово, Есемово, Жуково, Костерево, Крутики, Ря-
занцево, Соколово, Соломино.

Муниципальное образование 
сельское поселение «Есинка»

Избирательный участок № 760. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д.Домашино. д.113, 
здание библиотеки. Тел. 75-1-36. Населенные 
пункты: Абрамково, Быхова Слобода, Домашино, 

.Захарово, Збоево, с.Збоево, Пестриково, Появило-
во, Седниково, Таблино, Турбаево,Чачкино, Шар-
лаево, Шипулино , Юрятино. 

Избирательный участок № 761 Центр – Тверская 
область, Ржевский район, п..Есинка, д.17, здание 
СДК. Тел. 74-3-24; Населенные пункты: Есинка, 
Мончалово, Толстиково.

Муниципальное образование 
сельское поселение «Медведево»

Избирательный участок № 762. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д.Медведево, д.23а, 
здание школы. Тел. 78-5-17, 78-5-46. Населенные 
пункты: Медведево, Алешево, Дубакино, Дубров-
ка, Кротково, Кузьмарино, Кульнево, Лигостаево, 
Папино, ст.Рождественно, Харитоново.

Избирательный участок № 763. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д.Курьяново, д.52, 
здание школы. Тел. 78-6-10,78-6-35. Населенные 
пункты: Артемово, Зинаидово, Курьяново, Лебеде-
во, Мясоедово, Пустошка 2-я, Рыково, Ульянково, 
Шандалово, Шеломово.

Избирательный участок № 764. Центр – 
Тверская область, Ржевский район, п.Осуга, 
ул.Привокзальная, д.1а, здание территориально-
го участка сельского поселения «Медведево». Тел. 
78-2-30. Населенные пункты: Замятино, п.Карьера, 
Кудрино, Мясищево, Осуга, Рогачево, Старое Куз-
нецово, Федяйково.

Избирательный участок № 765. Центр – Тверская 
область, Ржевский район, д.Пятницкое, д 13., зда-
ние территориального участка.Тел. 78-9-10. Насе-
ленные пункты.: Пятницкое, Горня, Красное, Кри-
вая Улица, Крутики, Осуйское, Павлюки, Пороти-
ки, Хоршево.

Муниципальное образование 
сельское поселение «Чертолино»

Избирательный участок № 766. Центр – Тверская 
область, Ржевский район, д.Звягино, ул. Централь-
ная, д.28, здание школы. Тел. 72-2-94. Населен-
ные пункты: Звягино, Бахарево, Горенка, Клины, 
Мироново, Свербиха, Светителево, п.Чертолино, 
Барыгино, Змины, Карпово, Лаптево, Мончалово, 
Новые Кузнецы, Овсянники, Старые Кузнецы, Се-
меново, Свистуны, Светлая, Седнево, Яковлево..

Избирательный участок № 767. Центр – Тверская 
область, Ржевский район, д.Азарово. д.48, здание 
территориального участка. Тел. 78-8-34. Населен-
ные пункты: Азарово, Блазново, Бровцино, Ворон-
цово, Воробьево, Гузино, Дмитрово, Дружба, Зай-
цево, Люнино, Половинино, Починки, Слобырево, 
Станы, Черново,д.Чертолино.

Избирательный участок № 768. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, п.Ильченко, д.33, 
здание школы. Тел. 76-2-38; 78-4-37. Населенные 
пункты: Ильченко, Букарево, Дуброво, Екимово, 
Зубово, Котлово, Кувшиново, Плоты, Погорелки, 
Сухуша, Струйское, Трушково, Харино, Шпалево..

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

Администрация города Ржева сообщает о 
приёме заявок на размещение нестационар-
ного торгового объекта по адресу: г. Ржев, ул. 
Краностроителей (около ТЦ «Спартак»).

Заявления принимаются в соответствии 
с Решением Ржевской городской Думы от 
25.06.2013 № 265 «Об утверждении Порядка 
размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории города Ржева», ознакомить-
ся с которым можно на официальном сайте ад-
министрации города Ржева www.rzhevcity.ru в 
разделе «Предпринимательство».

Заявления принимаются до 31.08.2015 года 
по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д.33, каб. 
№ 110, Отдел муниципального развития, пред-
принимательства и сферы услуг, тел. 2-10-36

***
Администрация города Ржева сообщает, что 

в извещении о приеме заявок на размещение 
нестационарного торгового объекта по адре-
су: г.Ржев, Советская пл. (остановка), опубли-
кованном в газете «Ржевская правда» в № 29 
от 23.07.2015 года, допущена опечатка. Сле-
дует читать: «Заявления принимаются в соот-
ветствии с Решением Ржевской городской Ду-
мы от 25.06.2013 № 265 «Об утверждении По-
рядка размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Ржева», оз-
накомиться с которым можно на официаль-
ном сайте администрации города Ржева www.
rzhevcity.ru в разделе «Предприниматель-
ство», до 24.08.2015 года по адресу: г. Ржев, 
ул. Партизанская, д.33, каб. № 110, Отдел му-
ниципального развития, предпринимательства 
и сферы услуг, тел. 2-10-36.
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ГРИБные  заГотовкИ  на  зИму

ГРИБНАЯ ИКРА
Ингредиенты:
1 кг лесных грибов
1 л воды
3 ст. л. соли
4-5 луковиц
3 зубчика чеснока
растительное масло для жарки
соль и перец
2 ст.л. уксуса (9%)

Способ приготовления:
Лесные грибы почистить, хорошо про-

мыть, залить водой и варить около 10 ми-
нут. Затем слить воду, промыть грибы под 
проточной водой, положить в кастрюлю 
и добавить 1 л воды, добавить соль. До-
вести до кипения, проварить ещё 10-15 
минут. Слить воду, грибы прокрутить че-
рез мясорубку.

Мелко нарезать лук, на растительном 
масле пассеровать его до прозрачности. 
Добавить грибы и чеснок, потушить гри-
бы с луком ещё 10 минут.

Разложить грибную икру в баночки, 
добавить по 1 ст. л. уксуса на 0.5 л ба-
ночку. Закатать.

***
САЛАТ С ГРИБАМИ НА ЗИМУ

Продукты: 
Грибы – 1,5 кг
Помидоры – 1 кг
Красный болгарский перец – 1 кг
Лук репчатый – 0,5 кг
Морковь – 700 г
Сахар – 150 г
Соль – 50 г
Уксус 9% – 100 мл
Растительное масло – 300 мл

Способ приготовления:
Чтобы салат с грибами на зиму был и 

вкусным и красивым, собранные грибы 
должны быть крепкими, молоденькими, 
без червоточин.

Очищаем их (если нужно), промыва-
ем, нарезаем кусочками среднего разме-
ра, заливаем водой и отвариваем в тече-
ние 5-10 минут.

Далее через дуршлаг отцеживаем пол-
ностью отвар, а грибы промываем холод-
ной водой.

Выкладываем грибы в сухую сковоро-
ду и держим их на огне, часто помеши-
вая, пока вся лишняя вода не выпарит-
ся (трубчатые грибы начнут приставать к 
сковороде, а опята, например, потрески-
вать и подпрыгивать). Всё, грибы подго-
товлены, снимаем их с огня.

Далее моем помидоры и нарезаем их 
небольшими кусочками.

У сладкого перца вырезаем сердцеви-
ну с плодоножкой и нарезаем мякоть ку-
сочками или соломкой. 

Лук чистим и нарезаем полукольца-
ми. Морковку натираем на крупной терке 
под большим углом, чтобы полоски были 
подлиннее.

Берём большую кастрюлю (литров на 
5-7), желательно широкую, чтобы было 
удобнее перемешивать грибной салат. 
Выливаем в кастрюлю 300 мл раститель-
ного масла, хорошо его нагреваем и вы-
сыпаем в раскаленное масло помидоры.

Спустя минут 5 помидоры выделят 

немного сока, выкладываем в кастрюлю 
сладкий перец, лук, затем грибы и мор-
ковку. Засыпаем 3/4 стакана сахара (ста-
кан 200 мл), половинку 100 мл стаканчи-
ка соли, ставим на средний огонь и всё 
аккуратно перемешиваем. Овощи долж-
ны обильно дать сок. 

Как только смесь закипит, нужно сде-
лать огонь минимальным и варить са-
лат, постоянно помешивая, чтобы не до-
пустить пригорания, 45-60 минут под 
крышкой.

Для остроты можно добавить некруп-
но нарезанный стручок горького перца. 

За 5 минут до готовности снимите про-
бу — возможно, вам захочется добавить 
ещё соли, сахара, каких-нибудь специй. 
Добавляем 100 мл 9% уксуса, хорошо пе-
ремешиваем, варим ещё 5 минут и полу-
чаем готовый салат с грибами на зиму.

За то время, пока салат варится, под-
готовьте 7-8 полулитровых баночек. Их 
нужно помыть, простерилизовать, проки-
пятить крышки.

В тёплые банки закладываем горячий 
кипящий салат.

Немедленно закатываем, накрываем 
чем-нибудь тёплым и оставляем до сле-
дующего дня. Хранить салат с грибами — 
в подвале или погребе, ему там самое ме-
сто, условия хранения  оптимальные.

***
АДЖИКА ГРИБНАЯ

Продукты:
Грибы отварные – 3 кг
Морковь – 1 кг
Перец – 1 кг
Лук – 1 кг
Масло растительное – 0,5 л
Соль, перец, лавровый лист – по 

вкусу
Соус томатный – 0,5 л
Способ приготовления:
Варёные грибы, морковь, перец про-

пустить через мясорубку, лук мелко на-
резать и потушить вместе с морковью, 
добавить растительное масло, соль, пе-
рец, лавровый лист.

Все хорошо перемешать, потушить, 
добавить томатный соус и варить ещё 40 
мин.

Разложить грибную аджику по стери-
лизованным банкам, закатать и укутать.

***
ЖАРЕНЫЕ ГРИБЫ НА ЗИМУ

Продукты:
Масло растительное – 300 мл
Масло сливочное – 50 г
Грибы – 1 кг
Соль – 3 ч. л.
Способ приготовления:
Свежесобранный урожай чистим, мо-

ем, откидываем на дуршлаг.
После того, как вода стечёт, нарезаем 

грибочки ломтиками.
Затем в большую сковороду наливаем 

больше половины постного масла, вы-
кладываем грибные кусочки, солим.

Жарим грибы при закрытой крышке 
на медленном огне примерно час, перио-
дически помешивая.

Далее крышку снимаем, дожариваем 
до испарения грибного сока и прозрач-
ности масла.

Горячие грибочки плотно укладыва-
ем в стерилизованные банки. Сверху за-
ливаем кипящей смесью масел слоем в 
1 см.

Затем закрываем капроновыми крыш-
ками, остужаем и убираем в холодильник.

Если нет возможности хранить гриб-
ную заготовку всю зиму в прохладном 
месте, то банки необходимо стерилизо-
вать в течение часа в воде, а затем зака-
тать металлическими крышками.

Открыв баночку с грибами, можно 
быстро приготовить не только тушёную 
картошку, начинку для пирогов или са-
лат, но также и вкусный супчик, который 
будет напоминать своим лесным арома-
том лето.

ЗАСОЛКА ПОДБЕРЁЗОВИКОВ
 НА ЗИМУ

Продукты:
Подберезовики – 1 кг  
Лавровый лист – 3 шт.
Чёрный перец горошком – 3 шт. 
Листья вишни – 3 шт. 
Укроп – 5 г 
Гвоздика – 3 шт. 
Листья чёрной смородины – 4 шт. 
Соль — по вкусу
Способ приготовления:
Очищаем подберёзовики, срезаем ко-

решки, но не выбрасываем – их можно 
засолить отдельно. Теперь грибы необхо-
димо вымыть и отварить. Варить грибы 
нужно в подсоленной воде, время вар-
ки подберезовиков примерно 25 минут 
после закипания. Не забывайте снимать 
пену! Проверить готовность грибов мож-
но «на глаз»: как только грибы начнут 
оседать на дно кастрюли — значит, они 
готовы.  

Грибной отвар не выливать — он по-
надобится при засолке подберёзовиков.  
Отваренные грибы необходимо откинуть 
на дуршлаг и как следует промыть под 
проточной холодной водой. 

Грибам необходимо дать стечь и ох-
ладиться на воздухе, затем переложить 
подберёзовики в чистую простерилизо-
ванную тару. К подберёзовикам доба-
вить пряности, листья чёрной смороди-
ны и вишни и залить все грибным отва-
ром (его лучше предварительно проце-
дить через несколько слоёв марли). Уло-

женные грибы заливаем грибным отва-
ром, который в итоге должен составлять 
около 25% от веса грибов. 

Спустя 28 дней грибы можно есть. 
Подберёзовики нельзя сразу убирать в 
прохладное место, иначе они сильно раз-
мягчатся или попросту раскиснут. Их вы-
держивают при комнатной температу-
ре (примерно 18 градусов) некоторое 
время. 

Как только у грибов появится кисло-
ватый вкус или характерный аромат, их 
убирают в прохладное и тёмное место на 
хранение. В некоторых случаях на по-
верхности солёных подберёзовиков мо-
жет появиться плесень, но не стоит пу-
гаться — это нормальный процесс бро-
жения. Плесень можно убрать с помощью 
кусочка чистой сухой хлопковой ткани.

Не экономьте на заготовках! Зимой 
они порадуют вас и ваших близких сво-
им ароматным запахом и превосходным 
вкусом! 

***
ГРИБНОЙ ПАШТЕТ ИЗ ОПЯТ 

С МЯГКИМ СЫРОМ И ЗЕЛЕНЬЮ
Продукты:
Опята – 1 кг 
Лук репчатый – 3 шт. 
Чеснок – 2 зубчика 
Подсолнечное масло – 100 мл 
Мягкий сыр – 140 г 
Кинза или другая зелень – несколь-

ко веточек
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Грибы необходимо перебрать и хоро-

шенько вымыть, сварить их до готовно-
сти в солёной воде, откинуть на дуршлаг 
и промыть под струёй холодной воды. Те-
перь немного подсушить, чтобы удалить 
лишнюю влагу. 

Нарезать лук очень мелко и пассеро-
вать его в растительном масле (пассе-
ровку можно выполнить в казане, сково-
роде), добавить измельчённый чеснок. 
К луку и чесноку добавить грибы, по-
солить и тушить, чтобы выпарить лиш-
нюю влагу. Тушить следует на неболь-
шом огне примерно 15-20 минут. Спустя 
это время грибы смешать с мягким сы-
ром — лучше всего использовать сыр с 
зеленью. 

С помощь блендера грибы и сыр из-
мельчить и добавить зелень (вдобавок 

к той, что есть в сыре), получившийся 
грибной паштет раскладываем в стери-
лизованные банки. Ароматный грибной 
паштет накрываем простерилизованны-
ми крышками, банки с грибным паште-
том из опят с мягким сыром и зеленью 
стерилизуем при температуре 90 граду-
сов. Стерилизация выполняется пример-
но 15-20 минут: 15 минут стерилизуют-
ся полулитровые банки, 20 минут — ли-
тровые банки. 

Банки с паштетом после стерилиза-
ции закатываем и переворачиваем вниз 
крышками. Их необходимо накрыть по-
крывалами или полотенцами, чтобы они 
не остывали слишком быстро, так как 
продолжается процесс стерилизации 
паштета. Остывшие банки с грибным 
паштетом необходимо убрать на хране-
ние в тёмное и прохладное место. 

Зимой ваш паштет займет централь-
ное место на столе, и каждый захочет 
его попробовать, и ещё раз попробовать, 
и ещё раз! Старайтесь не экономить на 
заготовках — зимой они непременно бу-
дут востребованы, особенно в праздни-
ки, когда приходят гости. 

***
БЕЛЫЕ ГРИБЫ С ЛУКОМ

Продукты:
Грибы белые – 1 кг 
Лук – 3 шт. 
Лавровый лист – 2 шт. 
Горошины чёрного перца – 3 шт. 
Вода – 1 л 
Соль – 2 ст.л. 
Лимонная кислота – 1/4 ч. л. 
Песок сахарный – 1 стакан
Уксус 9% – 150 мл
Способ приготовления:
Белые грибы необходимо перебрать, 

червоточины вырезать, грибы тщатель-
но промыть. Грибы маринуются отдельно 
от корешка, отрезается корешок практи-
чески полностью, оставляется примерно 
1 сантиметр от ножки. Если грибы круп-
ные, их необходимо разрезать на не-
сколько частей, маленькие грибы можно 
мариновать без разрезания. 

В кастрюлю наливаем воду и ставим 
на огонь, доводим до кипения, добавля-
ем перец и лавровый лист. Белые грибы 
отвариваются в получившемся бульоне 
до готовности и откидываются на сито, 
грибы промыть под струей воды и осту-
дить. Готовность грибов определяется 
«на глаз», как только грибы начнут опу-
скаться на дно и бульон посветлеет, их 
можно вынимать из бульона. 

Лук для маринования нарезается 
кольцами, чтобы луковый запах не раз-
дражал слизистую глаз, его нужно замо-
розить или положить в холодную воду 
на 10 минут. Американский химик Эрик 
Блок доказал, что плакать от лука не 
слишком полезно для глаз, он сумел вы-
делить летучий газ lacrima, при смеши-
вании газа и слез образуется серная кис-
лота. Отваренные грибы и лук уклады-
ваем в банку слоями. Теперь необходи-
мо сварить маринад, которым нужно бу-
дет залить грибы. 

Воду наливаем в кастрюлю и доводим 
до кипения, добавляем сахарный песок 
и солим, получившийся рассол кипятим 
примерно 2 минуты. Добавляем лимон-
ную кислоту и уксус, маринад доводим 
до кипения и заливаем грибы, разло-
женные по банкам. Перед тем как бан-
ки закатывать, их нужно стерилизовать. 
Банки отправляем в кастрюлю с водой и 
кипятим при температуре 90 градусов. 
Полулитровые банки кипятят 25 минут, 
литровые банки 35 минут, после кипяче-
ния банки закатываем, заворачиваем в 
полотенца и дожидаемся полного осты-
вания. После полного остывания банки 
можно убрать на хранение. Маринован-
ные грибы – вкусные и ароматные, и зи-
мой будут как нельзя кстати. 

Приятного вам аппетита!
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ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 
ПРИНИМАЮТСЯ по тел. 2-28-36

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00.

2-комн. бл. кв. в районе Са-
довой. Тел. 8-910-937-20-04.

2-комн. бл. кв. с мебелью. 
Тел. 8-910-646-90-88.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Мебельного, с мебелью, 
на длительный срок. Тел. 
8-920-698-05-46.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки командированным. 
Тел. 8-915-746-38-17.

4-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 6/9 эт. дома, теле-
фон, интернет, домофон. Тел. 
8-910-648-66-27.

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
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 по ул. Декабристов, не 

благ., старый, деревянный. Тел. 
8-916-751-16-49.

Дом деревянный по ул. 
М. Горького, не благ., 12 со-
ток, коммуникации рядом. Тел. 
8-920-188-30-85.

Дом деревянный по ул. Во-
лодарского, 68 кв. м, газовое 
отопление, ванная, туалет, те-
лефон, участок 20 соток, ба-
ня, гараж, хоз/постройки. Тел. 
3-04-73.

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 капита-
лу, ипотеке, обмену. Рассмотрю 
все варианты. СРОЧНО!!! Тел. 
8-906-555-01-42.

Дом бл. в д. Звягино, 65 

Маркса, 45 кв. м, ремонт. Цена 
1,2 млн. рублей, можно по ма-
теринскому капиталу с допла-
той. 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/колонка, 
газ. и вод.счётчики, стеклопа-
кеты, 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. улучшенной пла-
нировки в гарнизоне (ул. Челю-
скинцев), 2/5 эт. пан. дома, 47,3 кв. 
м, кухня – 9 кв. м, в хорошем состо-
янии, частично с мебелью, + дач-
ный участок 6 соток. Цена 1 850 
000 рублей. Тел.: 8-911-726-99-17, 
8-910-174-71-94.

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

2-комн. бл. кв. в районе Ральфа, 
2/2 эт. дома, 42 кв. м, отопление и 
горячая вода от газ. котла, пл. окна, 
ремонт, вся сантехника новая. Тел. 
8-904-015-80-42.

2-комн. бл. кв. в центре, 2/5 эт. 
дома, ремонт. Тел. 8-904-023-77-60.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в ТЦ «Плаза». Тел. 
8-910-538-01-30.

3-комн. бл. кв. в районе «скла-
да-40», 1/2 эт. дома, 51 кв. м. Тел.: 
2-88-77, 8-904-013-20-74.

3-комн. бл. кв., 1/3 эт. дома, 89 
кв. м. Цена 1,5 млн. рублей. Тел. 
8-915-731-13-40.

3-комн. бл. кв., 1/5 эт. кирп. до-
ма, счётчики на воду, окна ПВХ, ка-
бельное, частично ремонт. Цена 2,5 
млн. рублей. Тел. 8-915-749-08-59.

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. в микрорай-
оне кирпичного завода, 4/5-эт. 
дома. Тел. 8-920-153-61-21.

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.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 4/7 
эт. дома, 92 кв. м, 4 лоджии. Или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с вашей 
доплатой. Тел. 8-910-539-61-45.

СДАЮ
Комната в 3-комн. кв. в рай-

оне Ржева-2 (напротив парово-
за), можно на короткий срок. 
Тел. 8-915-726-63-58.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, дом 4. Тел.: 8-916-
729-30-26, 8-910-971-95-26.

1-комн. бл. кв. без мебе-
ли. Оплата 7 тыс. рублей. Тел. 
8-952-091-15-73.

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. 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.

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по ул. 

Большевистская, дом 1, 3/5 эт. до-
ма, 19,2 кв. м, ремонт, пл. окно. 
СРОЧНО!!! Тел. 8-980-631-89-46.

Комната в 3-комн. комму-
нальной квартире в районе Рже-
ва-2, 19 кв. м. В дальнейшем воз-
можен выкуп всей квартиры. Тел. 
8-915-708-05-72.

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

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская, дом 1, 3/5 эт. до-
ма, 19,2 кв. м, пл. окно, ремонт. 
Можно по материнскому капита-
лу. СРОЧНО!!! Тел. 8-987-365-07-75.

1-комн. бл. кв. в центре, 4/4 эт. 
дома. Цена 1 млн. рублей, торг. 
СРОЧНО!!! Тел. 8-952-063-03-12.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 3/5 эт. дома, 29 кв. м, сво-
бодна. Тел. 8-903-159-15-09, Ольга.

1-комн. бл. кв. в Зубцове. Тел. 
8-926-068-77-48.

1-комн. бл. кв. по ул. Разина, 4 
этаж, 42 кв. м, евроремонт. Мож-
но по ипотеке. Тел. 8-904-002-93-
84, после 18.00.

1-комн. бл. кв. по ул. Марата, 
дом 59, с мебелью. Цена 1,3 млн. 
рублей. Тел. 8-910-530-85-15.

1-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 5/5 эт. дома, не угло-
вая, солнечная сторона, евро-
ремонт. Тел.: 8-904-014-67-24, 
8-904-023-10-81.

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

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

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

1-комн. бл. кв. по ул. Револю-
ции, 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 кирпич-
ном доме по ул. Западная, 2/2 эт. 
дома, 38,7 кв. м, кухня – 8,2 кв. м, 
с/у совмещённый, индивидуаль-
ное газовое отопление, окна ПВХ, 
счётчики на газ и воду. Или МЕ-
НЯЮ на равноценную квартиру в 
районе 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. дома, 
ул. Куприянова, 15, ч. мебли-
рирована, 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.

2-комн. кв. по ул. Телеше-
ва, дом 5, 4/5 эт. дома, ком-
наты раздельные, пл. ок-
на, мет. дверь, счётчики. Тел. 
8-915-707-23-88.

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

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. 

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.

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
Куплю дачу в любом со-

стоянии. Недорого. Тел. 
8-980-633-31-26. 

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

СДАЮ
Часть дома с отдельным 

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

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
Участок в д. Почигаево, 15 со-

ток, на участке рухнувший дом, 
есть документы (можно пропи-
саться), свет, вода по границе 
участка. Тел. 8-980-631-89-46.

Земельный участок , 12 соток, 

газ, вода, проект, канализация, 
фундамент. Цена 800 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-536-88-57.

Участок 25 соток, с домом и 
хоз/постройками, 45 км от Рже-
ва. Цена 200 тыс. рублей. Тел. 
8-915-729-17-05.

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

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

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

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

Земельный участок в д. Хо-
мутово, 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 «Москвич» (район Ши-
хино), свет, яма, подпол. Тел. 
8-915-480-90-87.

Гараж металлический в гар-
низоне. Цена 90 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-151-64-41.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-711-16-54.

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.

КУПЛЮ
Гараж в кооперативе 

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

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 магазины 
и офисы. Тел. 8-910-935-34-70.

Сдаётся помещение по ул. М. 
Горького, 87 кв. м. Тел. 8-915-
732-99-59.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Пенсионеры, имеющие детей-студентов, очно обучающихся в образова-

тельных учреждениях всех типов и видов, независимо от их организацион-
но-правовой формы, имеют право на установление повышенной фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии. При этом дети-студенты могут учиться 
как в учреждениях образования, расположенных в Российской Федерации, 
так и за пределами РФ, если направление на учёбу произведено в соответ-
ствии с международными договорами РФ. 

Повышенная фиксированная выплата может быть установлена обоим ро-
дителям как к страховой пенсии по старости, так и к страховой пенсии по 

инвалидности на срок до достижения детьми-студентами возраста 23 лет.
При этом, на детей до 18 лет повышенная фиксированная выплата устанавливается независи-

мо от факта учебы и иждивения.
Увеличение фиксированной выплаты составляет 1461,2 рубля. 
Для установления повышенной фиксированной выплаты за детей, не достигших 18 лет,  необ-

ходимо обратиться в управление ПФР по месту жительства со свидетельствами о рождении детей, 
подав соответствующее заявление.

На детей старше 18 лет дополнительно представляются документы, подтверждающие их обу-
чение и нахождение на иждивении родителя-пенсионера.

В случае отсутствия документа, подтверждающего факт нахождения на иждивении родителя-
пенсионера нетрудоспособного члена семьи, вопрос решается на комиссии по рассмотрению во-
просов реализации пенсионных прав граждан территориального органа Пенсионного фонда РФ на 
основе всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех представленных документов.

Родители-пенсионеры студентов, находящихся в академическом отпуске (за исключением ака-
демических отпусков, связанных с прохождением срочной военной службы по призыву), также 
имеют право на получение повышенной фиксированной выплаты страховой пенсии.

Обращаем особое внимание, что при отчислении студента или его переводе на другую фор-
му обучения повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии родителям прекращает-
ся. При изменении у ребёнка формы обучения необходимо сообщить об этом в территориальное 
управление Пенсионного фонда по месту жительства, в противном случае переплата подлежит 
удержанию из пенсии родителя-пенсионера.

По интересующим вопросам можно обращаться  по телефону «горячей линии» 2-04-50.
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ПРОДАЖА
Mazda 3, 2007 г. в., дв. 1,6, 

МКП, цвет синий, в хоро-
шем состоянии, не требует 
ремонта. Цена 400 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-719-44-05.

Kia cee’d, 2009 г. в., в от-
личном состоянии. Цена 450 
тыс. рублей, торг уместен. 
Тел. 8-904-000-35-08.

Volkswagen Passat, 1990 
г. в., универсал, дв. 2,0, 
АКП, требует ремонта. Це-
на 45 тыс. рублей. Тел. 
8-915-719-79-00.

Lifan X60 (кроссовер), 
2014 г. в., пробег 29 тыс. 
км, комплектация «люкс». 
Тел.: 8-904-023-13-43, 
8-919-060-89-53.

Renault Logan, 2010 г. в., 
цвет чёрный, дв. 1,6, рестай-
линг. Торг. Тел.: 8-980-630-
55-52, 8-904-005-32-48.

Mitsubishi ASX, 2011 г. 
в., пробег 67 тыс. км. Тел. 
8-904-004-99-64.

Mitsubishi Carisma, 2002 
г. в., дв. 1,6, 103 л/с, ABC, 
электростеклоподъёмники, 
обогрев заднего стекла и 
зеркал заднего вида, поду-
шка безопасности, сигнали-
зация, музыка, два комплек-
та резины (лето-новая), все 
ремни поменяны, подвески 
после переборки, в хорошем 
состоянии, вложений не тре-
бует. Цена 205 тыс. рублей. 
Тел. 8-906-554-30-65.

ВАЗ 2112, 2004 г. в., в хо-
рошем состоянии, чистый 
салон, цвет серо-голубой. 
Цена 80 тыс. рублей. Тел. 
8-915-712-55-44.

ВАЗ 21099, 2000 г. в., на 
ходу, требует сварочных ра-
бот днища. Цена 30 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-932-49-16.

ВАЗ 2115, 2004 г. в., про-
бег 130 тыс. км, в хорошем 
состоянии. Цена 90 тыс. ру-
блей. Тел. 8-906-549-58-72.

ВАЗ 2109, дв. 1,6, цвет 
белый, много нового. Цена 
договорная, торг при осмо-
тре. Тел. 8-904-354-86-26.

УАЗ 31512. Тел. 
8-915-707-01-88.

УАЗ 31519, 2000 г. в., цвет 
«хаки», в хорошем состоя-
нии. Цена 200 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-738-54-56.

Chevrolet Niva, 2004 г. 
в., цвет тёмно-синий, в хо-
рошем состоянии. Цена 
190 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-963-154-84-16.

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, 
инжектор. Цена 120 тыс. ру-
блей. Тел. 8-919-052-63-19.

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 серебри-
стый, пробег 127 тыс. км, 
кондиционер, ABS, подуш-
ки безопасности, электро-
стеклоподъёмники, в отл. 
состоянии, дополнительно 

комплект резины на дисках. 
Тел. 8-910-648-65-78.

LADA Priora, 2009 г. в., 
универсал, ABS, конди-
ционер, цвет «сочи». Тел. 
8-904-352-70-97.

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

ВАЗ 2109, 2002 г. в., ин-
жектор, на ходу, в нормаль-
ном состоянии, новая зим-
няя резина, летняя на ли-
тых дисках, новые передние 
стойки. Цена 80 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-904-014-81-07.

Ford С-Max, 2008 г.в., 
куплен в августе 2009 
г., дв. 2.0, АКПП, в иде-
альном состоянии, вло-
жений не требует. Тел. 
8-910-932-27-40.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, 

Приора в любом состоянии, 
а также ГАЗЕЛЬ (на запча-
сти). 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.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Двигатель от BMW 316/318. 

Тел. 8-904-000-35-08.
Стартёр новый на «клас-

сику», цена 2600 рублей; 
обшивка багажника пра-
вая на «Renault Logan», 
цена 700 рублей. Тел. 
8-965-720-34-79.

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

Запчасти на а/м УАЗ: мо-
сты, рессоры, дверь и т. д.; 
на а/м «Волга»: барабаны, 
заднее стекло, фары и т. д.; 
резина «Michelin» 195/65/15 
– 1 штука, новая; диски с ре-
зиной на BMW, R13 – 2 шту-
ки; диски на «Ford Scorpio» 
с резиной, R14 – 2 штуки. 
Тел. 8-915-718-53-10.

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

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

Запчасти для автомо-
билей: ВАЗ 2105-2110, 
Mazda 3, Daewoo Nexia, 
Daewoo Matiz (двигатель, 
КПП, двери, крылья, подве-
ска, 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, 

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

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

Резину «Кama Fleme» 
205/70/R16, б/у; раз-
даточную коробку на 
а/м Нива-21213.Тел. 
8-961-018-24-52.

ОДЕЖДА, 
 АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Брюки мужские, новые, 

размер 56. Тел. 3-17-41.
Ботинки военные, размер 

41, цена 850 рублей. Тел. 
8-965-720-34-79.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стенка б/у, 3 сек-

ции с антресолями. Тел. 
8-904-011-89-77.

Прихожая, светлая. Тел. 
8-915-480-90-87.

Тумба для прихожей, свет-
лая, 3 ящика; два навесных 
шкафа, узкие, цена 200 ру-
блей; кресло узкое, подло-
котник-дерево, цена 350 ру-
блей. Тел.: 8-906-550-04-
42, 8-910-936-81-07.

Два прикроватных столи-
ка. Тел. 8-904-003-64-68.

Кровать двуспальная+две 
тумбочки; стол письменный; 
шкаф; книжная полка; тум-
бочка. Тел. 8-904-350-29-00. 

ТОВАРЫ  ДЛя ДЕТЕй 
ПРОДАЖА
Коляска «Peg-Perego» 

(люлька, прогулка, авто-
кресло), тёмно-синяя с 
белыми вставками; элек-
трокачели «Graco». Тел. 
8-905-607-71-81.

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

Одежда для мальчика: 
школьный костюм-тройка, 
рост 134, новый; рубашки 
новые № 5 и № 6; туфли чёр-
ные, размер 35; кроссовки, 
размер 37; босоножки, раз-
мер 34, 35, 2 штуки; зимняя 
обувь, размер 29, 32, 33. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Коляска прогулочная; мо-
локоотсос «Avent»; мобиль 
в кроватку; бортики. Тел. 
8-962-247-77-55.

Кресло-няня, 4 положе-
ния, цвет розовый, в отлич-
ном состоянии. Цена 2500 
рублей. Тел. 8-904-359-19-
06.

КУПЛЮ
Коляску-трость. Тел. 

8-962-247-77-55.

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 домработница по уходу за мужчиной, ежеднев-
но 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 трудоу-
стройство. 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. 
Жильё предоставляем. Подробности по тел. 8-905-609-02-58.

Требуются сборщики мебели  на постоянную работу в г. 
Тверь. Можно без опыта работы. Обучение проводится масте-
ром. Расчёт 1500 руб. ежедневно. Оформление по ТК РФ или по 
договору. Предоставим 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 предостав-
ляем 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, питание и жильё предоставляется за счёт организации. 
Все подробности по тел. 8-905-609-02-31.

Требуются курьеры пешие на работу в организацию в г. 
Тверь. Можно без опыта. Еженедельные выплаты 8000 руб. Под-
робности 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. 
Контактный тел.: 8-960-706-99-96.

Администрации города Ржева требуется на постоян-
ную работу экономист в Отдел муниципального развития, 
предпринимательства 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-сантехни-
ки; начальник участка, мастер участка(с опытом работы по ру-
ководству бригадой слесарей-сантехников, электриков); элек-
трогазосварщики; начальник произв.-техн. отдела. Оплата до-
стойная, оформление в соответствии с ТК РФ. Тел. 2-09-71, ОК.
Второй УПП ГУ МВД России г. Москва приглашает на служ-

бу на должность полицейского, полицейского-водителя мужчин, 
отслуживших в ВС России, имеющих водительское удостовере-
ние. З/п от 40 000 рублей+премия. Полный соцпакет. Тел.: 8-999-
844-32-18, 8-903-271-91-31.

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

Требуется массажист. Тел. 8-906-553-65-92, Ирина. 
ИП требуется на постоянную работу, на полный рабочий день 

водитель категории «Е», механик, слесарь. Требование: ответ-
ственность, знание ПК. Зарплата достойная. Тел.: 8-961-014-09-
45, 8-952-069-97-43.

ИП требуется водитель на «Газель». Тел. 3-29-86.
Предприятию требуются: токарь 4,5 разряда; фрезеровщик 

4,5 разряда; электрик; сварщик. Тел. 8-980-642-03-93.
Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» пригла-

шает на службу мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших 
в армии, на должности полицейского, полицейского-водителя па-
трульно-постовой службы полиции, участкового-уполномоченно-
го полиции. Требования:

– образование не ниже среднего полного (общего) – на долж-
ности полицейского, полицейского-водителя патрульно-постовой 
службы полиции;

– образование высшее юридическое – на должности участково-
го уполномоченного полиции;

– отсутствие медицинских противопоказаний;
– отсутствие судимости.
Достойная заработная плата (от 20 тыс. руб/мес.). 
Дополнительные льготы, гарантии и компенсации, в том числе:
– льготное пенсионное обеспечение;
– возможность получения бесплатного высшего образования;
– обязательные премии за добросовестное выполнение слу-

жебных обязанностей, дополнительные поощрительные выпла-
ты и надбавки;

– компенсация за наём жилья;
– единовременная социальная выплата для приобретения или 

строительства жилого помещения.
Обращаться: в отделение по работе с личным составом МО МВД 

России «Ржевский» или по телефону: 2-21-80.

иЩУ РаБотУ
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
Мастера-отделочника. Тел. 8-904-357-68-70.
Электрика. Тел. 8-915-707-22-21.
Сиделки, посудомойки, помощника по кухне. Тел. 

8-930-173-79-53.

РаБота

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ  «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 411. Женщина 56 лет, рост 172, стройная блондинка, без в/п, 

аккуратная, хорошо готовлю, познакомлюсь с мужчиной работающим, любящим 
отдых на природе, проживающим в городе.

Абонент № 416. Молодой человек 28/168, работаю, увлекаюсь поэзией, японской 
анимацией,  познакомлюсь со стройной девушкой 20-25 лет, без детей, общительной, 
не робкой.

Абонент № 422. Мужчина 68 лет ищет хозяйку в свой дом, в сельской местности.
Абонент № 427. Хочу познакомиться с женщиной до 50 лет. Мне 52 года, проживаю 

в сельской местности, переезд ко мне. 
Абонент № 432. Мужчина 41/176, без в/п, спокойный, трудолюбивый, хочет 

познакомиться с женщиной 40-45 лет, согласной на переезд. 
Абонент № 437. Ржевитянка, 64 года, не склонная к полноте, среднего роста, 

простая, общительная, без в/п, познакомится с порядочным мужчиной до 75 лет, без 
судимости и в/п, без жилищных и материальных проблем. 

 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.

Требуется водитель 
категории Е, МАЗ, 6340, 
2012 г. в.+п/п цемен-
товоз маршрут Ржев-
Тверь. Официальное 

устройство. Соц. пакет. 
З/п от 36 000 руб/мес. 
9 000 рублей ежене-

дельно. Собеседование 
в пос. Заволжский. Тел.: 
8(4822)65-56-00, 65-56-

19, 8-910-647-36-32 с 
9.00 до 18.00.
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

элЕКТрОНИКА
ПрОДАЖА
Хлебопечь, в отличном со-

стоянии. Цена 3 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-910-932-49-31.

Холодильник «Samsung», 
маленький, цвет серебристый. 
Тел. 8-915-480-90-87.

Вязальная машина «Нева». 
Тел. 8-915-743-64-14.

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 «Ат-
лант», двухкамерный. Тел. 
8-915-725-46-60.

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

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

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

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

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

ТЕлЕФОНЫ
ПрОДАЖА
Сматрфон HTS Windows 

Phone 8S, новый, в полной ком-
плектации, с чехлом. Есть не-
большой дефект - трещина на 
экране. Тел. 8-910-533-51-00.

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

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

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

МУЗ. ИНСТрУМЕНТЫ,
 КНИГИ

ПрОДАЖА
Книги по строительству, 

фантастика, детективы. Тел. 
3-17-41.

Книги (подборка о ВОВ; 
журналы Ридерз Дайджест. 
Тел. 8-915-480-90-87.

Пианино. Тел. 
8-915-743-64-14.

Пианино «Тверца», цвет 
чёрный. Тел. 8-915-480-90-87. 

ОТДАМ
Пианино «Ленинград», 

не полированное, цвет 
чёрный. Самовывоз. Тел. 
8-952-062-54-53.

ЖИВОТНЫЕ, рАСТЕНИЯ
ПрОДАЖА
Пальма финиковая, цена 

100 рублей. Тел. 3-17-41.
Цыплята цветные, до-

машние, хохлатые. Тел. 
8-920-686-30-04.

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

Алоэ (столетник), 8 лет. Це-
на 120 рублей. Тел.: 8-906-
550-04-42, 8-910-936-81-07.

Экзотические растения 
для офисов и коттеджей. Тел. 
8-915-730-29-08.

Попугайчик волнистый. 

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

чёрный великан», возраст 2 
мес., привитые. Цена 400 руб/
шт. Тел. 8-915-741-20-51.

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

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

Утки-цесарки, куры-молод-
ки  (рыжие, красные, белые). 
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 це-
не 300 руб/кг (промытую и 
просушенную). Обращаться в 
магазин «Медовый спас» по 
адресу: ул. Никита Головни, 
дом 1.  

ОТДАМ В ДОБрЫЕ рУКИ
Трёх взрослых стери-

лизованных кошек. Тел. 
8-910-837-51-34.

Кошечку, возраст 1,5 мес., 
красивый окрас, к лотку при-
учена. Тел. 8-920-699-50-22.

СПОрТТОВАрЫ
ПрОДАЖА
Лодка «Романтика», новая. 

Тел. 8-915-718-53-10.

 СТрОЙМАТЕрИАлЫ, 
ОБОрУДОВАНИЕ 

ПрОДАЖА 

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

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

Рейка для нивелирова-
ния, новая; стёкла б/у. Тел. 
3-17-41.

НАЙДЕНА 
собака породы 

спаниэль. Ищем 
старых хозяев. Тел. 
8-919-068-75-81.

рОССИЙСКАЯ ФЕДЕрАЦИЯ
ТВЕрСКАЯ ОБлАСТЬ

рЖЕВСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
рЕШЕНИЕ

             14.07.2015   № 52
О внесении изменений в решение ржевской 

городской Думы от 25.12.2014 г. № 22 «О бюджете 
города ржева на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов»
Руководствуясь статьей 32 Устава города Ржева 

Тверской области, Ржевская городская Дума
рЕШИлА:
1. Внести следующие изменения в решение Ржев-

ской городской Думы от 25.12.2014 № 22 «О бюдже-
те города Ржева на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов»:

1.1 Пункт 1. изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

города Ржева на 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева в 

сумме 796 428,5 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева в 

сумме 848 721,4 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета города Ржева в сумме  52 

292,9 тыс. руб.».
1.2. Пункт 19. Изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муни-

ципального дорожного фонда города Ржева Тверской 
области на 2015 год в сумме 87 473,4 тыс. руб., на 
2016 год в сумме 21 499,0 тыс. руб., на 2017 год в 
сумме 25 598,0 тыс.руб. за счет поступлений в доход 
бюджета города Ржева в соответствии с Положени-
ем о муниципальном дорожном фонде города Ржева 
Твер-ской области.».

1.3. Пункт 21. изложить в следующей редакции:  
«21. Установить объем средств, поступающих в 

бюджет города Ржева Тверской области в виде субси-
дий из бюджетов вышестоящего уровня, в 2015  году 
в сумме 86 401,7 тыс. руб., в том числе: за счет остат-
ков субсидий прошлых лет на переселение граждан 
из аварийного жи-лищного фонда — 24 878,3 тыс. 
руб., из низ:  за счет средств Фонда содействия ре-
формирова-нию ЖКХ — 11 462,1 тыс. руб., за счет 
средств областного бюджета — 13 416,2 тыс. руб., а 
также за счет остатков прошлых лет на реализацию 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведени-
ем празднования 800-летия основания города Ржева 
за счет средств областного бюд-жета – 0,1 тыс. руб.

Установить, что средства, поступающие  в бюд-
жет города Ржева Тверской области в ви-де субсидий 
из бюджетов вышестоящего уровня в 2015 году, на-
правляются на мероприятия в соответствии с прило-
жением № 28 к настоящему Решению.

Установить, что средства, поступающие в бюд-
жет города Ржева Тверской области в виде прочих 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюдже-
там городских округов на реализацию мероприятий 
по обращениям, поступающим к депутатам Законо-
дательного Собрания Тверской области, в 2015 году 
направляются на мероприятия в соответствии с при-
ложением № 29  к настоящему Решению.

Установить, что средства, поступающие в бюджет го-
рода Ржева Тверской области в виде прочих межбюд-
жетных трансфертов, передаваемых бюджетам город-
ских округов на реализацию Закона Тверской области 
от 16.02.2009 №7-ЗО «О статусе города Тверской обла-
сти, удостоенного почетного звания Российской Феде-
рации «Город воинской славы», в 2015 году направля-
ются на мероприятия в соответствии с приложением № 
30  к настоящему Решению.

Установить, что средства, поступающие в бюджет 
города Ржева Тверской области в виде прочих меж-
бюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам го-
родских округов на реализацию мероприятий за счет 
средств резервного фонда Правительства Тверской об-
ласти в 2015 году направляются на мероприятия в соот-
ветствии с приложением № 31  к настоящему Решению.

Установить объем средств, поступающих в бюджет 
города Ржева Тверской области в виде прочих межбюд-
жетных трансфертов, передаваемые бюджетам город-
ских округов на ком-плектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований, в 2015  году в 
сумме 18,7 тыс. руб.».

1.4. Пункт 25. изложить в следующей редакции:  
«В соответствии со  статьей  78.1. Бюджетного ко-

декса Российской Федерации из  бюд-жета города Рже-
ва предоставляются:

1) субсидии муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с муници-
пальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ) и на иные цели; 

2) субсидии некоммерческим организациям, предус-
мотренные муниципальной програм-мой города Ржева 
Тверской области «Развитие образования города Ржева 
Тверской области» на 2014 -2019 годы;

3) субсидии некоммерческим организациям, предус-
мотренные муниципальной програм-мой города Ржева 
Тверской области «Муниципальное управление  и граж-
данское общество  города Ржева» на 2014 -2019 годы.

4) субсидии некоммерческим организациям, пред-
усмотренные муниципальной програм-мой города Рже-
ва Тверской области «Социальная поддержка и защи-
та населения города Ржева Тверской области» на 2014 
-2019 годы.

5) субсидии некоммерческим организациям, предус-
мотренные муниципальной програм-мой города Ржева 
Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
города Ржева Твер-ской области»  на 2014 -2019 годы.

Порядок определения объема и предоставления суб-
сидий, предусмотренных настоящим пунктом, опреде-
ляются Администрацией города Ржева.».

2. Приложение № 1 «Источники финансирования де-
фицита бюджета на 2015 год» ут-вердить в новой ре-
дакции  (Приложение № 1).

3. Приложение № 2 «Главные администраторы (ад-
министраторы) доходов бюджета го-рода Ржева – орга-
ны местного самоуправления города Ржева на 2015 год 
и на плановый пе-риод 2016 и 2017 годов» утвердить в 
новой редакции (Приложение № 2).

4. Приложение № 7 «Нормативы распределения до-
ходов в бюджет города Ржева на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов» утвердить в новой 

редакции (Приложение № 3).
5.  Приложение № 8 «Поступление доходов в бюджет 

города Ржева в 2015 году» утвер-дить в новой редак-
ции (Приложение № 4).

6. Приложение № 9 «Поступление доходов в бюджет 
города Ржева в 2016 – 2017 годах» утвердить в новой 
редакции (Приложению № 5).

7. Приложение № 12 «Распределение расходов горо-
да Ржева по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов на 2015 год» утвердить в но-
вой редакции (Приложение № 6).

8. Приложение № 14 «Распределение расходов бюд-
жета города Ржева по ведомственной структуре расхо-
дов на 2015 год» утвердить в новой редакции (Прило-
жение № 7).

9. Приложение № 16 «Распределение расходов го-
рода Ржева по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и группам видов расходов классификации расхо-
дов на 2015 год» утвердить в новой редакции (Прило-
жение № 8).

10. Приложение № 18 «Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию муни-ципальных про-
грамм и непрограммным направлениям деятельности 
города Ржева по главным распорядителям бюджетных 
средств на 2015 год» утвердить в новой редакции (При-
ложение № 9).

11. Приложение № 20 «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям направлениям (му-
ниципальным программам города Ржева и непрограмм-
ным направлениям деятельности) и главным распоря-
дителям средств  на 2015 год» утвердить в новой ре-
дакции  (Приложение № 10).

12. Приложение № 28 «Направления использования 
субсидий из вышестоящего бюджета на 2015 год» ут-
вердить в новой редакции (Приложение № 11).

13. Приложение № 29 «Перечень мероприятий по об-
ращениям, поступающим к депута-там Законодательно-
го Собрания Тверской области, на 2015 год» утвердить 
в новой редакции  (Приложение № 12).

14. Приложение № 30 «Направления использования 
средств, передаваемых бюджетам городских округов 
на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 
№7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоен-
ного почетного звания Российской Федерации «Город 
воин-ской славы», на 2015 год» утвердить в новой ре-
дакции  (Приложение № 13).

15. Приложение № 31 «Направления использования 
средств, передаваемых бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий за счет средств резервного 
фонда Правительст-ва Тверской области», на 2015 год» 
утвердить в новой редакции  (Приложение № 14).

16. Опубликовать настоящее Решение с приложения-
ми в газете «Ржевская правда» и на официальном сай-
те Администрации города Ржева. 

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

18. Контроль за исполнением данного Решения воз-
ложить на комитет по бюджету, финансам и налоговой 
политике (А.Ю. Гусаков).

         Глава города ржева В.В. родивилов.
Приложения к решению № 52 от 14.07.2015 г. 

опубликованы на сайте «рП» www.presska.ru.

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

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

Фундаментные блоки: 
50х50х240 - 3 шт.; 

50х40х110 - 12 шт.; 
30х30х150 - 9 шт; 
50х40х240 - 6 шт.
Стеновые панели: 

30х90х220 - 5 шт.; 
25х210х340 - 1 шт.; 
30х120х280 - 1 шт.; 
20х120х330 - 1 шт. 

Тел.: 8-910-937-27-66.

Шифер б/у, размер 120х70. 
Цена 60 руб/шт. Тел. 
8-920-159-76-80.

Конные грабли для ра-
боты на тракторе, цена 4 
тыс. рублей. Тел.: 74-2-73, 
8-909-265-94-33.

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

Труба профильная, 5х2,5, 
11 штук по 2 метра. Цена 100 
руб/метр. Тел.: 8-906-550-
04-42, 8-910-936-81-07.

Стекло оконное, новое, 
размеры разные,; рамы; 
блоки оконные; станок ме-
таллический; доски поло-
вые разных размеров; кир-
пич б/у. Тел. 3-04-73.

Лист оцинкованный, 2 шту-
ки, размеры 1250х2000х0,4. 
Цена 550 руб/лист. Тел. 
8-965-720-34-79.

рАЗНОЕ
ПрОДАЖА
Аквариумы объёмом 3 и 5 

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

Рюкзаки и сумки хозяй-
ственные, домашнего пошива. 
Недорого. Тел. 2-56-65.

Газонокосилка. Тел. 
8-952-064-31-48.

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

Мёд лесной, липовый. Це-
на 1300 руб/3 литра. До-
ставка Тел. 8-920-173-02-30.  

Дорожки ковровые, размер 
1х3,5, 2 штуки; закаточная ма-
шинка для домашнего консер-
вирования с крышками; при-
мус дорожный. Тел. 2-18-25.

Отрез на брюки для военно-
го, цвет «хаки». Тел. 3-17-41.

Медогонка двухкамерная, 
цена 4 тыс. рублей; ульи, 4 
штуки; рамки. Тел.: 74-2-73, 
8-909-265-94-33.

Дрова. Тел. 8-920-180-74-50.
Бухта колючей проволоки, 

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

Молоко козье. Цена 100 
руб/литр. Доставка по городу. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Банки стеклянные, литро-
вые, 30 штук, цена 10 руб/
шт.; крышки металлические 
и пластмассовые, новые (це-
ны ниже магазинных). Тел. 
8-915-742-60-55.

Раковины, 5 штук. Тел. 
3-07-73.

КУПлЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.
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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

УслУги

реклама
Доставка а/м КамАЗ: песок, щебень, ПгС, навоз, керамзит. Почасо-

вая работа. тел. 8-910-535-93-99. 

реклама
временная регистрация на 3 мес., 6 мес., 12 мес. тел. 8-903-694-89-53.

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.

репетиторство: английский, китайский, русский языки. тел. 
8-952-064-88-69. реклама

реклама

Педикюр и маникюр мужской аппаратный, исправление врос-
шего ногтя, ногтевой пластины, трещин, натоптышей. Маникюр, 
наращивание ногтей – акрил, гель, типсы, дизайн. тел. 8-906-
553-65-92, Ирина.

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. 

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.

реклама

Установка окон. отделка балконов и лоджий под ключ. Каче-
ственно! Дёшево! тел.: 8-952-094-62-00, 8-904-355-24-26.

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.

реклама
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Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 
nikitoss007@rambler.ru рек

лам
а

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

Мебельный  магазин 

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К Е Д Р»

Мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59

ре
кл

ам
а

кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

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

  СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
5 августа с 9  до 10  в  Клубе ЖД .

Соната,  Оttikon , Belton , ReSound , Simens
Настройка и консультация специалиста.

Гарантия на аппараты-1год.
Карманные  аппараты - от 2900 до 10000 руб.
Заушные  цифровые - от 5000 до 20000 руб.

Костные  - от 7500 руб.
Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы.

Скидки пенсионерам 10%. Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 89615227079.

Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11.
Имеются противопоказания,

 необходима консультация специалиста.

Реклама

ЛьГОТНЫЕ КАТЕГОРИИ ЖИТЕЛЕй ТВЕРСКОй 
ОБЛАСТИ МОГУТ СЛЕДИТь ЗА ОчЕРЕДью 

НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕчЕНИЕ ОНЛАйН 
Льготные категории жителей Тверской области, ожидающие 

очереди на получение путевки на санаторно-курортное лече-
ние, теперь могут отслеживать информацию по своему заявле-
нию на сайте Тверского регионального отделения Фонда соци-
ального страхования РФ, воспользовавшись онлайн-сервисом. 
Для этого необходимо перейти на сайт отделения по адресу r69.
fss.ru/158179/158182/index.phtml и ввести в форму номер 
страхового свидетельства государственного пенсионного страхо-
вания (СНИЛС). Также информацию о состоянии очереди можно 
получить в региональном отделении на личном приёме или по 
телефону (4822) 35-57-81. 

В текущем году на обеспечение льготных категорий граждан 
санаторно-курортным лечением из федерального бюджета вы-
делено 31,9 млн. рублей. На эти средства уже закуплено 1514 
путёвок в санатории Тверской области, Краснодарского и Став-
ропольского края. Еще 140 путевок, в т.ч. 89 - в санатории Ре-
спублики Крым, планируется закупить к середине августа. 

Информация 
ГУ – Тверского регионального отделения

Фонда социального страхования РФ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
От всей души поздравляем ЕГОРИНА Юрия Анатольевича с юбилеем!
Уважаемый Юрий Анатольевич! С днём рождения! Не каждый может похвастаться та-

ким мудрым руководителем, профессионалом своего дела, человеком трезвого ума и же-
лезной выдержки. С вами нам необычайно приятно работать! Мы желаем вам сохранить 
энергию, позитив, оптимизм и бодрость. А мы, в свою очередь, постараемся содейство-
вать дальнейшему развитию и процветанию нашего предприятия.

Персонал по уборке отдела СХО ОАО «514-й АРЗ».

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодар-

ность руководителю Марине Павлов-
не Кривенко за поездку на шоу-юби-
лей Михаила Круга в Барскую усадь-
бу и доставленные эмоции. Спасибо 
вам. Желаем здоровья, успехов, сча-
стья, процветания во всём. 

Группа детей войны.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляем  с Днём железно-

дорожника старейшего работни-
ка Миролюбова Виктора Василье-
вича. Желаем крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, успехов во 
всём. 

Друзья, ученики, родственники.

Принимаем:
– макулатуру;

– отходы плёнки (стрейч, ПВД);
– пластиковые канистры и бутылки 

из-под любых жидкостей.
Высокие цены. Самовывоз. Тел. 8-919-055-54-66. рек

лам
а
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