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Рекомендуемая цена 15 рублей

6
августа

2015 год, № 31 (18770)
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Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!
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На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

То р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

Александр ТАРАСОВ, ОпОлченец из дОнбАССА: 
не  ТОРОпиТеСь 

СТАВиТь 
нА  нАС  кРеСТ!
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полная  реконструкция 
«дамбы» – к 2017 году?

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

В ближайшее время визуальное на-
блюдение за восстановленным участ-
ком дороги будут вести специалисты 
отдела транспорта, дорожного хозяй-
ства и благоустройства территорий 
администрации города – совместно с 
представителями инициативной груп-
пы и сотрудниками ОГИБДД. Пред-
положительно до середины августа 
маршрутки и большегрузы 
продолжат курсировать по 
объездной дороге.

На следующий день, в 
пятницу, на ул. Краностро-
ителей побывал губерна-
тор области. Это была ин-
спекционная поездка гла-
вы региона, цель которой 
– оценить результат про-
ведённых здесь аварий-
но-восстановительных ра-
бот. На месте А.В. Шевелё-
ва встречали представите-
ли администрации города, 
бизнес-сообщества и жур-
налисты. Первым делом 
Андрей Владимирович по-
благодарил инициативную 
группу за успешную «опе-
рацию» по нормализации 
сообщения с захолынским микрорайо-
ном и пообещал поддержку области в 
последующих шагах по полному вос-
становлению объекта. 

Ключевое решение, принятое на се-
годняшний день, таково: «гарантий-
ный срок» эксплуатации «дамбы» – 
три года (хотя сами «дамбостроители» 
говорят, что можно без опаски эксплуа-
тировать её в течение пяти лет). К пол-
ной реконструкции объекта предпола-
гается приступить в 2017 году, причём 
максимально снизив вызванные капи-
тальными работами неудобства для 

жителей (в первую очередь необходи-
мо привести в порядок объездную до-
рогу). Как известно, подготовленный 
проект предусматривает полное вос-
становление не только водопропуск-
ной трубы, но и участка дороги от ул. 
Большевистская до ул. Разина. Про-
ектная документация, средства на ко-
торую были выделены из резервного 
фонда Правительства Тверской обла-
сти (свыше 3 миллионов рублей), уже 
готова – в настоящее время она прохо-
дит экспертизу. «Срок действия» про-
екта – три года, так что к 2017-му он 

не устареет. Но окончательное реше-
ние на сей счёт будет принято через 
год. Вполне возможно, что нужды в 
«капиталке» в этот период не возник-
нет вовсе.

Ну, а пока, как мы уже сказали, в 
ежедневном режиме будет вестись мо-
ниторинг состояния восстановленно-
го объекта. С учётом того, что в этом 
месте возможна просадка грунта, ас-
фальтирование дороги решено от-
ложить до весны (это было совмест-
ное решение властей и инициативной 
группы). Ограждение этого участка 
восстановят с привлечением ресурсов 
территориального до-
рожного фонда обла-
сти. Впереди – рабо-
ты по восстановлению 
сетей связи. К про-
цессу уже подключи-
лась компания «Росте-
леком», которая выде-
лила средства на ре-
монт сетей, проходя-
щих через «дамбу».

На вопрос, куда бу-
дут направлены более 
48 миллионов рублей, 
выделенных из ре-
зервного фонда ПТО 
на капитальное вос-
становление объек-
та, губернатор ответил 
так: сэкономленные 

деньги – заработанные деньги. На ка-
кие объекты направить эти средства – 
будет решать депутатский корпус Рже-
ва. «Город у вас красивый, – констати-
ровал глава региона. – Его лишь необ-
ходимо привести в порядок».

И этот призыв реализовался на 
практике буквально в этот же день 
(как, впрочем, и на следующий): суб-
ботники по благоустройству прилега-
ющей к «дамбе» территории прове-
ли сотрудники администрации города 
и ржевские активисты, выступившие в 
поддержку инициативной группы. 

Фото автора. 

На прошлой неделе, в четверг, решением городской КЧС для легковых 
автомобилей было открыто двухстороннее движение по «дамбе» на ул. 
Краностроителей. Восстановление водопропускной трубы и самой насы-
пи, как известно, велось силами инициативной группы и завершилось в 
сжатые сроки (заметно раньше, чем предполагалось изначально – до 1 
сентября). Ну, а окончательная подготовка дорожного полотна и пеше-
ходной зоны, нанесение разметки и установка дорожных знаков (с уча-
стием МКП «БиЛД») и вовсе заняли меньше двух дней. Правда, без лож-
ки дегтя в этой «бочке мёда» не обошлось: несмотря на установленные 
здесь предупреждающие знаки (речь идёт об ограничении максималь-
ной скорости до 20 км/час) множество ржевских автолюбителей предпо-
читают преодолевать этот участок дороги буквально на всех парах, что, 
безусловно, не делает им чести.

Андрей КАЛАШНИКОВ

Но основная работа поискового 
отряда «Десантник» во время июль-
ской экспедиции проводилась в дру-
гом месте Ржевского района, где им 
удалось поднять останки 28 бойцов 
РККА, при них найдено три медальо-
на, красноармейская книжка и пись-
мо. В районе пос. Осуга поискови-
ки обследовали поля, нашли множе-
ство осколков и других мелких бо-
еприпасов, а также трак от танка. 
Также разведка проводилась в рай-
оне деревень Замятино, Старое Куз-
нецово, Лебедево и Шаламово. Ко-
мандир отряда Константин Хромцов 
встретился со старожилами деревень 

Курьяново и Артёмово, в результа-
те получил немало новой информа-
цию о возможных местах захороне-
ний. Одним словом, разведыватель-
ная работа прошла успешно. 

Такой итог стал основанием 
для принятия решения о про-
ведении осенней экспедиции 
– с 1 по 14 октября – именно 
на Осугской земле. Стоит от-
метить, что к работе поиско-
виков из «Десантника» изъя-
вили желание присоединить-
ся поисковые отряды из Сык-
тывкара (Республика Коми) – 
скорее всего, они тоже примут 
участие в осенней экспедиции 
в Осугском крае.

Фото автора.

Завершилась июльская экспедиция поисково-
го отряда «Десантник» из Северодвинска Архан-
гельской области на Ржевской земле. Северод-
винцы, начиная с 2008-го, ежегодно приезжают 
в Ржевский район и ведут поиск погибших под 
Осугой бойцов Красной Армии – с тем, чтобы впо-
следствии они были перезахоронены со всеми во-
инскими почестями. В осугских лесах и полях, в 
частности, погибли бойцы 83-го отдельного лыж-
ного батальона, сформированного в г. Северод-
винск (прежде – Молотовск). Поисковики изучи-
ли множество документов, рассказывающих о бо-
ях в этой местности, а в середине июля вновь при-
ехали сюда, но уже для разведывательных работ.

  на  ржевской                
земле

северодвинские           
поисковики  
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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 августе:  7, 14, 22, 29

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТОВОМ 
РЫНКЕ СТАБИЛИЗИРОВАЛИСЬ?
Как известно, в регионе осущест-

вляется оперативный мониторинг цен 
на отдельные продукты питания – в 
торговой сети и на розничных рынках. 
Цены отслеживаются во всех муници-
пальных образованиях по 40 позици-
ям в пяти торговых сегментах.

В настоящее время дефицита про-
довольственных товаров в населённых 
пунктах не наблюдается, наибольший 
перечень продуктов по более низ-
ким ценам по-прежнему реализуется 
в «сетевых» магазинах (28 из 40 по-
зиций). Снижение минимальных роз-
ничных цен в торговых объектах всех 
сегментов произошло на перец слад-
кий (в пределах 17,6 %), огурцы све-
жие (16,7 %), томаты свежие (14 %), 
капусту белокочанную (8,3 %), кар-
тофель свежий (7,2 %), яйцо столо-
вое (6,7 %), бананы (4 %), мандари-
ны (3,8 %). Незначительный рост ми-
нимальных розничных цен наблюдал-
ся на морковь столовую (в пределах 
2,5 %).

Рост более 5 % минимальных роз-
ничных цен за прошедшую неделю в 
торговых объектах всех сегментов за-
фиксирован не был. Отмечено: значи-
тельный рост цен не наблюдается уже 
на протяжении 8 недель, что может 
свидетельствовать о некоторой стаби-
лизации ценовой ситуации на продук-
товом рынке региона.

ВЫБОРЫ-2015
13 сентября в Ржевском районе 

состоятся выборы в представитель-
ный орган власти – Собрание депута-
тов. Сформированы три пятимандат-
ных избирательных округа (Победов-
ский, Хорошевский, Медведевский), 
по итогам голосования жители выбе-
рут 15 депутатов, которые впослед-
ствии получат право утверждать гла-
ву администрации (из числа кандида-
тов, представленных конкурсной ко-
миссией). На минувшей неделе, 27 
июля, завершилось выдвижение кан-
дидатов – в общей сложности изъяви-
ли желание участвовать в выборах 62 
человека, однако семеро из них бы-
ли исключены из списка (они не пред-
ставили необходимые документы). Та-
ким образом, на 15 депутатских ман-
датов претендуют 15 представителей 
партии «Единая Россия», 10 – «Трудо-
вой партии России», 11 – КПРФ, 9 – 
ЛДПР, а также 10 кандидатов-самовы-
движенцев. До 3 августа все они сда-
ли необходимую документацию в тер-
риториальную избирательную комис-
сию – на начало недели регистрацию 
прошли 29 человек. Процедура ре-
гистрации довольно ёмкая: законо-
дательство требует тщательной про-
верки всех сведений, представленных 
кандидатами, особенно на предмет 
наличия не снятой или не погашенной 
судимости. 

Напомним: на выборах-2015 в из-
бирательный бюллетень внесут стро-
ку «против всех». Кандидат считает-
ся не избранным, если число голосов 

избирателей, поданных за него, мень-
ше, чем число голосов, поданных про-
тив всех кандидатов. По незамещён-
ным мандатам будут назначены по-
вторные выборы. Предвыборная аги-
тация в СМИ стартует с 15 августа. 
В связи с этим АНО «Редакция газе-
ты «Ржевская правда» информиру-
ет кандидатов и политические пар-
тии о том, что жеребьёвка по распре-
делению бесплатной и платной пло-
щади для проведения предвыборной 
агитации на выборах в Собрание де-
путатов Ржевского района пятого со-
зыва состоится в редакции 13 августа 
в 10 часов.

«ЖИЛЬЁ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 
СЕМЬИ»

Тверская область включена в чис-
ло регионов России, где реализуется 
программа «Жильё для российской се-
мьи» (срок действия – 2014-2017 го-
ды). Для претендентов на участие в 
министерстве строительства регио-
на действуют телефоны «горячей ли-
нии» (8(4822) 35-72-52, 35-72-53). 
Только за первые три дня здесь при-
няли более 50 обращений, и на все 
даны подробные ответы. Министер-
ство строительства Тверской обла-
сти напоминает: разъяснения по всем 
вопросам, связанным с реализаци-
ей программы, опубликованы в пре-
зентационных материалах на главной 
странице официального сайта ведом-
ства: http://minstroy.tver.ru. Обраще-
ние можно также направить по e-mail: 
dsk@web.region.tver.ru.
СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ МКП «БИЛД»

На минувшей неделе предприятие 
благоустройства занималось вывозом 
мусора с городского кладбища – в об-
щей сложности на полигон ТБО отпра-
вили 32 куба отходов (к сожалению, 
граждане по-прежнему предпочитают 
«не доносить» мусор до контейнеров, 
организуя стихийные свалки). Состо-
ялось грейдирование ул. Краностро-
ителей – накануне открытия движе-
ния по «дамбе», а также целого ря-
да других улиц. На клумбах на Совет-
ской площади, пл. Революции и у Обе-
лиска, предварительно убрав разноц-
ветную щепу, высадили цветы (благо 
сезон это ещё позволяет). Сотрудни-
ки МКП «БиЛД» также подметали го-
родские магистрали, убирали спилен-
ные ветки в центре города, восста-
навливали повреждённые дорожные 
знаки (на 15 улицах), вывезли на ба-
зу предприятия сиденья с Советской 
площади (часть из них приведена в 
негодность).
ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ – ПО ПЛАНУ

Продолжается капитальный ре-
монт дорог – сразу на семи улица. 
Так, на ул. Кирова благополучно уло-
жен верхний слой асфальта, Бехтере-
ва и Чернышевского отсыпали щеб-
нем и установили здесь бордюрный 
камень, на Первомайской разобра-
ли дорожную одежду, на Разина фор-
мируется «дорожный карман» и уста-
навливаются бордюры, на Свердлова 
ведутся подготовительные работы – 
снимается старый слой асфальта. Вре-
менно приостановлены работы на ул. 
Грацинского – прежде чем укладывать 
асфальтовое покрытие, на этом участ-
ке необходимо заменить 84 метра те-
плотрассы. В соответствии с планом 
работ осуществляется и ямочный ре-
монт – на этой неделе он развернёт-
ся на улицах Ленина, Грацинского (от 

Нового моста в сторону Сбербанка) 
и Ленинградском шоссе. На прошед-
шем в минувший четверг рабочем со-
вещании с участием представителей 
министерства по обеспечению кон-
трольных функций и Территориаль-
ного дорожного фонда Тверской об-
ласти, в частности, отметили: замеча-
ний по качеству дорожных работы не 
выявлено.  

ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ВОДЫ
В единую диспетчерскую службу 

на минувшей неделе поступило бо-
лее 1200 звонков, и большинство из 
них были связаны с отсутствием во-
доснабжения в микрорайонах горо-
да (615 обращений – холодного, 290 
– горячего). На производственном со-
вещании в администрации отчитался 
за недельную работу и главный инже-
нер ООО «Система водоснабжения» 
В.В. Иванов. В общей сложности за 
семь дней аварийная бригада выез-
жала на ликвидацию аварий 25 раз. 
Локализованы весьма сложные поры-
вы – в том числе, возле средней шко-
лы № 7 и на ул. К. Маркса. Вызыва-
ет немало вопросов оказавшийся бес-
хозным водовод на ул. Вокзальная, 
где постоянно фиксируются порывы. 
Таким образом страдают и частники, 
которые самовольно врезались в сети. 
В Ржеве только по минимальным под-
счётам – около 100 километров бес-
хозных, официально не оформленных 
водопроводов, поэтому настало время 
объявить «амнистию» для граждан, 
чтобы они могли законным порядком 
зарегистрировать свои подключения к 
городским сетям.  

МУП «СОДЕЙСТВИЕ»: РАБОТА
 В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Представитель МУП «Содействие» 
Е.С. Сияркин сообщил, что за минув-
шую неделю аварийная бригада при-
няла 77 обращений, работа по 70 из 
них уже завершена. Дома, находящие-
ся в обслуживании управляющей ком-
пании, готовятся к зиме в штатном ре-
жиме – в частности, здесь происходит 
замена запорной арматуры. На придо-
мовых территориях трудятся дворни-
ки и косильщики. МУП «Содействие» 
продолжает участвовать в общих со-
браниях собственников по поводу вы-
бора способа управления МКД. Такие 
встречи в настоящее время проходят 
в центре города, затем состоятся в ми-
крорайонах кирпичного завода и ме-
бельного комбината.  

ВСЕ НА РАЙОННЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК!

8 августа в 11.00 на базе спортив-
ного комплекса п. Есинка пройдёт тра-
диционный районный летний празд-
ник в честь Дня физкультурника. В 
программе – открытие новой спортив-
ной площадки, где молодёжь теперь 
сможет сдавать нормы ГТО, соревно-
вания по мини-футболу, пляжному во-
лейболу, русским шашкам, бегу на ко-
роткие дистанции, прыжкам с места и 
подтягиванию, а также мастер-класс 
по настольному теннису. Предполага-
ется, что кроме команд сельских по-
селений в состязаниях примут уча-
стие команды Мончаловской воинской 
части, колледжа «Ржевский» и пред-
приятий района. Команде-победите-
лю будет вручён Кубок, остальные 
призёры получат медали и грамоты. 
Не пропустите!

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
Уже вторую неделю подряд число 

рождений в Ржеве превосходит коли-
чество смертей: за этот период поя-
вились на свет 16 малышей (6 маль-
чиков и 10 девочек), ушли в мир иной 
14 ржевитян (6 мужчин, 8 женщин). 
Связали себя узами брака 17 пар, раз-
велись – 9. А вот июльская статистика 
остаётся привычной: на 66 рождений 

пришлось 80 смертей, на 74 брака – 
19 разводов.

ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ С ДИОКСИНОМ
Территориальный отдел Управле-

ния Роспотребнадзора по Тверской 
области в г. Ржеве на основании ин-
формации, поступившей от Россель-
хознадзора по Тверской и Псков-
ской областям, рекомендует населе-
нию временно воздержаться от упо-
требления в пищу консервов «Печень 
трески», выработанных латвийским 
предприятием LSEZ SIA «Kolumbij 
LTD» с датой выработки 10.05.2015г, 
сроком годности - 10.05.2016г. В на-
званных консервах обнаружено пре-
вышение допустимых норм диокси-
на. Торговым организациям, занима-
ющимся оборотом пищевых продук-
тов, в случае выявления этой продук-
ции необходимо изъять её из оборота 
и вернуть поставщику. Копии товар-
но–транспортных накладных о воз-
врате следует представить в террито-
риальный отдел Роспотребнадзора по 
Тверской области в г. Ржеве по адре-
су: ул. Грацинского, д. 27, телефоны: 
2-12-80, 2-12-28.

ОСУЖДЁН ЗА ХРАНЕНИЕ 
БОЕПРИПАСОВ

Ржевским городским судом осуж-
дён гражданин Ц. – за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 222 УК РФ (незаконные приоб-
ретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение огнестрель-
ного оружия, его основных частей, 
боеприпасов).

Летом 2008 года Ц. нашёл патро-
ны разного калибра – для пистолета 
Макарова, автоматического пистолета 
Стечкина, винтовки конструкции Мо-
сина, автомата АКМ-74 и ручного пу-
лемета РПК-74, которые перенёс к ме-
сту своего жительства, где незаконно 
хранил до декабря 2014 года. Подсу-
димый согласился с предъявленным 
обвинением и ходатайствовал о по-
становлении приговора без проведе-
ния судебного разбирательства.

Учитывая все обстоятельства по де-
лу, характер и степень общественной 
опасности содеянного, данные о лич-
ности подсудимого, смягчающие вину 
обстоятельства, суд назначил Ц. на-
казание в виде лишения свободы на 
срок 1 год условно с испытательным 
сроком 9 месяцев. На основании п.9 
Постановления Государственной ду-
мы от 24 апреля 2015 года №6576-6 
«Об объявлении амнистии в связи с 
70-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов» Ц. 
освобождён от наказания. Приговор 
вступил в законную силу.

ПРОКАТИЛСЯ С ВЕТЕРКОМ
27 июля за помощью в правоохра-

нительные органы обратилась Елена 
З., которая сообщила о том, что неиз-
вестный злоумышленник угнал остав-
ленный возле дома мотоцикл «Ир-
бис». В поисках угонщика ходили не-
долго: преступление совершил несо-
вершеннолетний житель Ржевского 
района.

КОНОПЛЯ – НА ДАЧЕ
В ходе операции «МАК-2015» со-

трудники уголовного розыска выяви-
ли факт незаконного культивирова-
ния конопли 27-летним жителем Рже-
ва Алексеем И. Преступным промыс-
лом молодой человек занимался на 
своем приусадебном участке. Изъято 
44 куста растения.

АЛКОГОЛЬ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ
30 и 31 июля сотрудники ОБЭП 

установили, что в магазинах «Про-
дукты» на улице Паши Савельевой 
и по Крестьянскому переулку торго-
вали алкогольной продукции без ли-
цензии. Возбуждено производство об 
административном правонарушении.
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люди - главное  достояние
1,2 километра в деревне Ковынёво – 
с врезкой в дома жителей (их более 
40) и установкой пожарных гидран-
тов. То же самое было сделано в по-
сёлке Есинка – протяжённость нового 
водопровода здесь составила 800 ме-
тров. В 2015 году объёмы только уве-
личились. В июне ор-
ганизация работала 
в деревне Орехово – 
прокладывала новые 
сети длиной в кило-
метр. Сейчас новый 
водопровод уже дей-
ствует. Но ещё необ-
ходимо сделать авто-
матическую систему 
подачи воды на арте-
зианской скважине – 
для того, чтобы пода-
ча воды шла без суч-
ка, без задоринки. 

В середине июня 
начались работы и в 
деревне Глебово, к 
началу июля к радо-
сти жителей они были 
завершены. Киломе-
тровый водопровод действует, и вода 
исправно поступает в дома жителей. 
Кстати, и в Орехове, и в Глебове бы-

ли смонтированы новые по-
жарные гидранты. Так что 
во всех населённых пун-
ктах, где шла модерниза-
ция водопроводных сетей, о 
противопожарной безопас-
ности не забывали. В Глебо-
ве трудилась бригада в со-
ставе Ю. Шмидта, А. Зуба-
хина и А. Румянцева. Сей-
час они заканчивают рабо-
ты по подготовке газовой 
котельной в посёлке Есин-
ка к новому отопительному 
сезону.

А в Парихине, где не-
обходимо проложить 1300 
метров нового водопрово-
да, работает другая брига-
да. Старшим в ней числится 
экскаваторщик С. Новиков, 

также в её составе водитель Е. Мани-
лов, слесари А. Корсаков и В. Алексе-
ев. За 10 дней они провели водопро-
вод по ул. Новая (500 метров), для 

чего пришлось трудиться без всяких 
«перекуров» с утра и до самого вече-
ра. При этом учитывали и по возмож-
ности шли навстречу просьбам и по-
желаниям местных жителей. Огоро-
ды и сады при прокладке сетей не по-
страдали, и даже благородные дере-

вья строители стара-
тельно обходили сто-
роной. Вода в дома на 
улице Новая поступа-
ет исправно – жители 
довольны. 

Обо всём этом нам 
и рассказала директор 
местной школы Люд-
мила Павловна Розо-
ва. Как она сказала, 
«мы уверены, что все 
наши проблемы оста-
лись в прошлом». А то 
ведь этот Новый год 
у них как раз и на-
чался с порыва водо-
провода. Теперь же к 
каждому дому подве-
ли свою линию – то 
есть, трубы поменя-

ли и здесь, причём всем, кто об этом 
просил, строители помогали. Сейчас 
дома уже подключены, и поскольку 
срок эксплуатации полипропилено-
вых труб рассчитан на десятилетия, 
жители очень надеются, что поры-
вы и прочие неприятности остались в 
прошлом.

Работы в Парихине ещё продол-
жаются, но никто не сомневается в 
том, что они будут проведены в срок 
и с хорошим качеством. за-
тем МУП «ЖКХ-Сервис» при-
ступит к прокладке водопро-
вода п. Осуга – д. Замяти-
но. Его длина тоже составит 
1300 метров. Расстояние не-
маленькое, но уверенность 
в том, что всё будет сдела-
но вовремя и с хорошим ка-
чеством, есть и у работников, 
и у руководства. Предприя-
тие на всех объектах монти-
рует водопроводные колод-
цы, да и вообще действует 
согласно сметной документа-
ции и техническим условиям 
подключения частных домов 

к основной магистрали. 
Используются только современ-
ные технологии и современные 
материалы, потому и работы 
идут споро, без задержек. Не 
забывают проводить рекульти-
вацию земли после окончания 
работ, что тоже немаловажно. 

Мы могли увидеть собствен-
ными глазами, что предприя-
тие работает по новым техно-
логиям. Впрочем, по-другому 
сейчас нельзя, и такой подход 
в немалой степени приводит к 
положительным результатам в 
производственной деятельно-
сти. Но всё-таки самое главное, 
что способствует успехам муни-
ципального предприятия, – это 

работоспособный, дружный, профес-
сиональный коллектив. Люди не толь-
ко понимают, что в настоящее время 
надо работать хорошо, но и видят от-
дачу от такого труда. Достойная зар-
плата, выплата сверхурочных и пре-
миальных – всё это стимулирует рабо-
чих на добросовестный труд. О своём 
коллективе самые добрые слова ска-
зал главный инженер предприятия 
А.А. Фролов, который и был нашим 
проводником на строящихся объек-
тах. Чувствовалось – он гордится тем, 
что дела у МУП «ЖКХ-Сервис» идут 
на лад и работа спорится.

Организация не стоит на месте, 
развивается, у неё появляются и но-
вые машины, и новое оборудование, 
в работе используются только совре-
менные материалы. Уже сейчас штат 
насчитывает до 75 человек работаю-
щих. Возможно, развитие предприя-
тия пойдёт дальше, охватывая всё но-
вые территории, потому что на рынке 
услуг востребован будет только тот, 
кто предложит для потребителя луч-
шие условия: в первую очередь – вы-
сокое качество работ при более низ-
кой цене. А именно по такому пути 
и идёт сегодня МУП «ЖКХ-Сервис». 
Значит, у него есть будущее, и буду-
щее это закладывается сегодня.

Фото автора.

Вера ГЛАДЫШЕВА

Строители бывают разные. Мы 
знаем промышленное строитель-
ство, военное, железнодорожное, 
гражданское, жилищное – в об-
щем, какую сферу жизни ни за-
тронь – без строителей тут не обо-
шлось. Но есть сфера, которая яв-
ляется основой основ при возведе-
нии любых объектов, при обеспе-
чении жизнедеятельности любо-
го населённого пункта. Это, разу-
меется, инфраструктура, без кото-
рой ни дом не стоит, ни завод не 
дымит. Вода, тепло, электричество 
– чтобы их подвести, требуются 
немалые вложения и не меньшие 
усилия. А как плохо, когда в доме, 
например, нет воды, – ржевитяне, 
да и жители района знают не пона-
слышке, а из собственного печаль-
ного опыта.

Сейчас в Ржевском районе пол-
ным ходом идёт реализация програм-
мы модернизации водопроводных се-

тей. Действует она, будучи вписан-
ной в областную программу поддерж-
ки местных инициатив. По району пе-
реложено уже немало километров во-
допроводных сетей. И одним из та-
ких счастливых населённых 
пунктов, где очень скоро забу-
дут о проблемах с водой, явля-
ется деревня Парихино. Здесь 
работает МУП «ЖКХ-Сервис». 
Вообще-то у муниципального 
предприятия довольно широ-
кий спектр деятельности: это и 
теплоснабжение, и вывоз мусо-
ра, и водоотведение, и, конеч-
но же, водоснабжение. Причём 
по двум последним направлени-
ям МУП работает на территории 
всего Ржевского района.

Прошлый и нынешний го-
ды для предприятия оказа-
лись весьма урожайными на 
заказы. В 2014-м был постро-
ен новый водопровод длиной 

ГРАЖДАНЕ, 
ОТЗОВИТЕСЬ!

Администрация Ржевского райо-
на ещё раз просит откликнуться БО-
БРОВСКУЮ Валентину Александров-
ну, 16.05.1947 года рождения, и БО-
БРОВСКОГО Александра Михайлови-
ча, 29.06.1971 года рождения, заре-
гистрированных по адресу: д. Образ-
цово, д.15, кв.1. Дело в том, что они 
попадают под действие областной 
программы переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья. Читате-
лей, которые располагают какой-ли-
бо информацией о названных людях, 
просим обратиться в отдел недвижи-
мости Ржевского района по адресу: г. 
Ржев, ул. Ленина, д.16, 1-й этаж, или 
по телефону 2-32-21.

МКДН: ИТОГИ РАБОТЫ
За 1-е полугодие 2015 года му-

ниципальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав провела 13 заседаний, по ито-
гам которых было вынесено 111 по-
становлений. На учёте комиссии в 
этот период состояли 35 семей, на-
ходящихся в социально опасном по-
ложении, где проживают 77 несо-
вершеннолетних детей. Как прави-
ло, родители не исполняют обязан-
ности по их воспитанию, обучению 
и содержанию. С тем, чтобы преду-
предить противоправное поведение 
и безнадзорность таких ребятишек, 
к их непутёвым родителям были 
приняты различные меры воздей-
ствия – в том числе, администра-
тивные взыскания, постановка на 
учёт и лишение родительских прав. 

Также на учёте МКДН состоя-
ли 11 несовершеннолетних (6 из 
них сняты с учёта в связи с ис-
правлением, один – вновь постав-
лен на учёт). На несовершеннолет-
них было заведено 19 протоколов 

об административном правонару-
шении (10 – за переход ж/д путей в 
неустановленном месте; 5 – за ку-
рение в общественных местах; 2 – 
за распитие спиртных напитков в 
общественных местах; по одному – 
за управление транспортным сред-
ством без прав и нарушение пра-
вил поведения на железнодорож-
ном транспорте). Двое подростков 
по решению Ржевского городского 
суда направлены в Центр времен-
ного содержания несовершенно-
летних (Тверь). С ребятами прово-
дится индивидуальная профилак-
тическая работа.  
КАПРЕМОНТ БРАТСКОГО 

ЗАХОРОНЕНИЯ
Еще в конце июня на электрон-

ные торги была выставлена заяв-
ка на капитальный ремонт братско-
го захоронения в д. Трубино. Пер-
воначальная стоимость ремонтных 

работ по смете составила 713 772 
рубля. По результатам электрон-
ных торгов определился подряд-
чик, который и проведёт здесь ка-
питальные работы, – ООО «Строи-
тельно-монтажный участок «Тверь-
гражданстрой». Стоимость контрак-
та – 496 071 рубль. Эта сумма будет 
перечислена подрядчику после вы-
полнения работ, которые, судя по 
контракту, должны быть завершены 
к 30 сентября текущего года.

ПОДАРИ КНИГУ 
БИБЛИОТЕКЕ!

Библиотечная система Ржевско-
го района проводит акцию «Подари 
книгу библиотеке!». Книги прини-
маются в сельских библиотеках по 
месту их нахождения или по адре-
су: г. Ржев, ул. Ленина, д.16, отдел 
культуры администрации Ржевского 
района (2-й этаж). Справки по те-
лефону: 2-39-06.
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лучший метод – 
действовать по закону

  

Александр ГУСАКОВ,
 председатель 

бюджетного комитета Ржевской 
городской Думы.

Август в Центральной России 
– фактически время наступления 
ранней осени. Да, могут быть ещё 
тёплые дни, но природа, тем не ме-
нее, настраивается на осенний лад. 
Да и зима в наших широтах уже 
не за горами, к тому же она име-
ет привычку начинаться нежданно-
негаданно. И, к сожалению, не мо-
гу сказать, чтобы мы подходили к 
предстоящему отопительному сезо-
ну со спокойной душой. Значитель-
ных проблем, может быть, не так 
уж и много, но они таковы, что тре-
буют определённых решений. А их 
до сих пор нет, и это вызывает се-
рьёзную озабоченность. Постара-
юсь быть более конкретным.

Когда в прошлом году со всей 
остротой встала проблема с отопле-
нием микрорайона ОАО «Элтра», 
было решено подключить его к ко-
тельной №5. Не очень быстро (из-
за долгих сроков проведения кон-
курса), но работа началась. Однако 
почему-то в тот период подрядчик 
принял решение не согласовывать 
проект с ресурсоснабжающей орга-
низацией. Почему решили обойтись 
без тех, кто непосредственно пода-
ёт в микрорайон тепло, однознач-
но сказать не могу. Быть может, для 
того, чтобы исключить возможные 
замечания с нашей стороны? Во 
всяком случае, дальнейшие собы-
тия наводят именно на такие мыс-
ли. Тем не менее, хотя ООО «Ржев-
теплоэнерго» отодвинули от реали-
зации проекта, мы за свой счёт сме-
нили оборудование, хотя эта опция 
значилась в проекте.

В процессе его реализации у нас 
набралось 50 замечаний. Выпол-
нены они не были совсем или вы-
полнены в минимальной степени. 
И опять-таки, осознавая безвыход-
ность положения (отопительный 
сезон уже шёл вовсю), мы бесплат-
но провели гидравлические испы-
тания и в итоге в ноябре запусти-
ли теплотрассу. Замечания так и 
остались замечаниями, но нас це-
лый год убеждали, что теплотрас-
са сдана. И весь год документация 
так и не была подготовлена. Далее 
случилось то, что и должно было 
случиться – на новой теплотрассе 
возникла утечка. И тут все начали 
беспокоиться. Меня вызвали в ад-
министрацию города. А что я могу 
сказать? Только то, что нам так и 
не предоставили техническую до-
кументацию, и что надо устранять 
замечания.

Заместитель главы админи-
страции города по строительству 
Е.Громова утверждает, что у города 
не было техусловий. Это совсем уж 
никуда не годится, потому что без 
техусловий вообще невозможно 
начать какое бы то ни было стро-
ительство. Так что документы, ко-
нечно же, были, и техусловия сле-
довало выполнять неукоснительно. 
А сейчас рекомендация может быть 
только одна – администрации горо-
да необходимо собрать всю доку-
ментацию, согласовать её с тепло-
снабжающей организацией, далее 
оформить собственность (т.е. са-
му теплотрассу) через комитет по 
управлению имуществом, а уже по-
том передать её или в аренду, или 
на обслуживание специализиро-
ванной организации.

До августа не работала ещё и ко-
тельная на улице Автодорожная, 
хотя технических проблем здесь 

как раз не было. Есть только не за-
ключённый договор, который необ-
ходимо доработать и подписать. 

Гораздо больше нас беспоко-
ит ситуация на котельной № 9, хо-
тя, честно говоря, хочется назвать 
её абсурдной. Дело на самом де-
ле не стоит и выеденного яйца, но 
оно тянется и тянется, и даже уве-
личивается в масштабах. Поясню, 
что именно я имею в виду. Котель-
ная №9 запитана водой от скважи-
ны ПАО «Электромеханика», и до 
нынешней весны у нас не было ни-
каких проблем. Но после перереги-
страции ООО «ЭнергоИнвест» по-
надобилось и перезаключение до-
говора на поставку воды. И вот на 
этом этапе начались чудеса.

Уже весной мы начали перепи-
ску, но у нас почему-то категори-
чески не хотели брать докумен-
ты на заключение договора. На-
ши письма не принимались, хо-
тя у нас на руках имеются уведом-
ления об их отправке. Говорю на 
тот случай, если кто-то сомневает-
ся в нашей добросовестности и ис-
креннем желании подписать дого-
вор. Что препятствует этому – даже 
сложно понять. Нам сказали следу-
ющее: «Мы принимали докумен-
ты, но в письмах находились пу-
стые листы». Ничего более стран-
ного мне в своей жизни слышать 
ещё не приходилось. Мы заинтере-
сованы в том, чтобы котельная ра-
ботала, а для этого тепловым се-
тям нужна вода на котельной. Как 
мы можем в этой ситуации отправ-
лять пустые листы? Но даже пред-
положим, что по какому-то дико-
му недоразумению в пакете оказа-
лись незаполненные бумаги.  Разве 
не следует после этого сообщить о 
такой странности и заявить о не-
обходимости представить весь па-
кет документов? По-моему, это бы-
ло бы вполне разумно. Но ничего 
этого нет, зато есть требование не-
пременно предъявить руководите-
ля, с которым, якобы, только и воз-
можны переговоры.

Мы ждали довольно долго, пыта-
лись как-то донести свою позицию, 
но без какого-либо успеха. В итоге 
15 июля сего года пришлось подать 
в Арбитражный суд Тверской обла-
сти иск на понуждение ПАО «Элек-
тромеханика» к заключению дого-
вора по водоснабжению котельной 
№9. После этого нас пригласили на 
переговоры, но и эта попытка ула-
дить конфликт ни к чему не при-
вела. Нам осталось только одно – 
пойти законным путём, что мы сей-
час, собственно говоря, и делаем. 
На 14 сентября назначено судеб-
ное заседание, но очень не хочет-
ся, чтобы жители продолжали му-
читься до этого времени. Поскольку 
договор публичный, и потребность 
в поставке ресурса касается широ-
кого круга лиц, мы очень надеемся, 
что вода будет подана на котель-
ную ещё до заключения договора.

Довольно странное положение сложилось с по-
дачей воды на котельную № 9, и оно не может не 
беспокоить как городские власти, так и руковод-
ство двух хозяйствующих субъектов – ООО «Ржев-
теплоэнерго» и ПАО «Электромеханика», ныне на-
ходящихся в конфликтной ситуации. Но более все-
го такое положение вещей беспокоит самих жите-
лей микрорайона, поскольку именно они являются 
главной страдающей стороной в этом конфликте. И 
очень хочется верить, что он завершится как мож-
но скорее, и будет найдено решение, удовлетворя-
ющее всех. Первоначально мы планировали прове-
сти на сей счёт полноценное журналистское рассле-
дование, которое позволило бы расставить все точ-
ки над i, взвесить все «за» и «против», быть мо-
жет, даже рассудить, кто прав, а кто виноват. Од-
нако нам это так и не удалось, поскольку получили 

мы официальный комментарий лишь одной стороны  – 
ООО «Ржевтеплоэнерго». У второй – ПАО «Электроме-
ханика» – времени на это, увы, не нашлось. Один из 
контрагентов высказал своё мнение, мы со своей сторо-
ны готовы предоставить газетную площадь для обосно-
вания позиции ПАО «Электромеханика». Но очень на-
деемся, что этот заочный разговор (если он вообще со-
стоится) будет способствовать не раздуванию конфлик-
та, а поиску компромисса. Тем более что непреодоли-
мых препятствий для этого, похоже, нет и в помине.

Впрочем, ситуацией, сложившейся вокруг 9-й ко-
тельной, проблема с подачей горячей воды в микрорай-
оны города не ограничивается: на повестке дня остро 
стоит ещё один вопрос – с запуском котельной № 5. А 
зима, тем временем, уже близко, и промедление с ре-
шением возникших проблем может привести к весьма 
печальным последствиям.    

Что касается подготовки котель-
ных к зиме, то она идёт в плано-
вом режиме, без каких-либо сбоев. 
Тем более что пока мы простаивали 
из-за отсутствия газа – времени для 
профилактики было вполне доста-
точно. Готовим и сети для нормаль-
ного прохождения зимнего сезона. 
Свои отчёты по подготовке к зиме 
мы отправляем в четыре адреса – в 
правительство области, в прокура-
туру, в государственную жилищную 
инспекцию и администрацию горо-
да. Это необходимо для того, чтобы 

ни у кого не возникало сомнений в 
способности ООО «Ржевтеплоэнер-
го» своевременно и в полном объёме 
подготовиться к грядущему отопи-
тельному сезону. Кроме того, пред-
приятие закупает материалы, маши-
ны, инструменты, бензин, практиче-
ски без задержек платит зарплату 
работникам – то есть, делает всё не-
обходимое для того, чтобы ни сегод-
ня, ни в будущем не случалось сбоев 
в поставках тепла. И в общих инте-
ресах – поддерживать ООО «Ржевте-
плоэнерго» в этом стремлении. 

между пРочим

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК»: 
ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
Как известно, ещё в середине июля прекратило подачу горячей воды в 

обслуживаемый микрорайон ООО «Теплоэнергетик». Причиной столь ра-
дикального решения руководства компании стали систематические не-
платежи со стороны абонентов за оказанные услуги. Но при этом тепло-
снабжающая организация посчитала необходимым подавать горячую во-
ду хотя бы в выходные дни – и так было вплоть до текущей недели. С ны-
нешнего понедельника котельная ООО «Теплоэнергетик» останавливает-
ся для проведения профилактических работ – сроком на две недели, так 
что горячей воды в районе «новых кранов» и в гарнизоне в этот период 
не будет даже по выходным.

Ну, а как же обстоят дела с долгами? Надо сказать, ни шатко – ни вал-
ко. Как сообщил нам директор компании М.А. Акбердаев, долг семи ТСЖ 
за этот период несколько сократился – примерно на три миллиона ру-
блей, однако большая часть задолженности товариществ перед тепло-
снабжащей организацией по-прежнему не ликвидирована. Должным об-
разом не рассчитываются с ООО «Теплоэнергетик» и управляющие ком-
пании. Среди них – ООО «Северное» (долг – почти 50 миллионов рублей), 
которое на сегодняшний день прекратило свою деятельность. Зато на его 
месте появилось ООО «Энерго-БАГ», успевшее накопить значительный 
долг уже в этом сезоне. Порядка 25 миллионов составляет задолженность 
ООО «РУК», ещё 19 миллионов остался должен «Теплоэнергетику» пред-
шественник Ржевской управляющей компании – ООО «Захолынское». 

Пока на котельной будут проходить профилактические работы, руко-
водство компании планирует всерьёз заняться претензионной работой в 
отношении неплательщиков.
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Александр  тАрАсов, ополченец  из  ДонбАссА: 

Ирина КУЗНЕЦОВА

«ДЕД, ДАВАЙ-КА 
В ГОСПИТАЛЬ!»

Война – это место, где чело-
век обезличивается, расчелове-
чивается, теряет свою ценность 
как личность. Когда на войне го-
ворят о количестве жертв, приво-
дят лишь сухие цифры статисти-
ки – о числе погибших и раненых. 
Люди становятся «массой», пре-
вращаются в цифры, в статисти-
ку. С человеком никто не считает-
ся. Он и сам понимает, что нико-
му не нужен. И никто о нём не по-
беспокоится, кроме Господа Бога 
и его самого. Но и в мирной жиз-
ни ни один человек от подобно-
го не застрахован. История, слу-
чившаяся с Александром Тарасо-
вым – тому подтверждение. Алек-
сандр  – ополченец из Донбасса, 
волею судеб оказавшийся в Рже-
ве. Инвалид второй группы пред-
пенсионного возраста – он встал 
в строй и воевал на стороне ДНР 
и ЛНР. В то самое время, когда 
многие молодые и здоровые пар-
ни предпочли получить статус 
беженца.

–  Мы находились под Дебальце-
вом, – рассказывает Александр Ан-
дреевич. –  9 февраля «глушануло» 
меня во второй раз – снаряд разо-
рвался совсем рядом. Контузия тя-
жёлая оказалась – вот меня в госпи-
таль и отправили, в Горловку. Когда 
Горловку начали  бомбить, переки-
нули в Новоазовск – это юж-
нее, под Мариуполем. В Но-
воазовске у меня постоян-
но держалась температура 
– врачи никак не могли по-
нять, в чём дело. Предполо-
жили запущенное воспале-
ние лёгких, а мне всё хуже 
и хуже. Я был заместителем 
командира взвода – зенитная 
установка «Спарка» на воо-
ружении. Командир мне и го-
ворит: «Плохо станет – двое 
тебя будут тянуть, третий – 
спину прикрывать, так я эки-
паж потеряю. Дед, давай-ка 
в госпиталь и – на Россию». 

БЕЗ ДОМА И СЕМЬИ
– Александр Андреевич, 

а ведь воевать почти в 60 лет не 
каждый решится.

– Я воевал в основном на южном 
направлении. Против нас выступа-
ли ярые националисты – батальо-
ны «Азов», «Донбасс», «Волынь». В 
Мариуполе участвовал практически 
во всех боевых операциях: 1 марта 
брали исполком, 9 мая давали отпор 
«Правому сектору», когда боевики 
расстреляли мирную демонстрацию. 
А в июне «правосеки» высадились 
большим десантом в аэропорту Мари-
уполя. Отбили у нас исполком – нача-
ли газом травить. Мы в центр города 
перебрались, заблокировали пере-
крёсток, где находились 150 человек. 
Боевики решили брать его штурмом 
– БТР пошли в ход, автоматчики. А у 
нас оружия практически не было. Ко-
роче говоря, «закатали» они нас. Как 
сейчас всё помню – была пятница, 
13-е. Потом начались облавы по го-
роду – очень много людей взяли. Мне 
помогли наши ребята – увезли в До-
нецк. Там вступил в «Беркут». Потом 
вместе с другими ополченцами пере-
брался в Новоазовск, под Мариуполь, 
поближе к родному городу. И вот, на-
конец, Дебальцево...

Дом мой спалили, дочь пропала 
без вести. Она жила на стыке Сла-
вянска и Краматорска. В том месте 
«укропская» артиллерия хорошо по-
работала – практически всё с землёй 
сравняли. Последний раз с ней раз-
говаривал по телефону: «Папа, у нас 
всё хорошо». И больше я о ней ниче-
го не слышал...

МЫ ЭТО ВИДЕЛИ!
– «Правосеки», нацгвардия 

отлично владеют оружием, и они уз-
нали вкус крови. Война, убийство для 
них – профессия. Если бы вам рас-
сказать, что я видел! – продолжает 
свой рассказ Александр Андреевич. 

– Совсем молодые ребята – 
откуда в них столько жестоко-
сти?! Разрушенный дом на пу-
ти, в подвале женщины и де-
ти укрываются. Так они туда – 
пару гранат, и нет ни в чём не 
повинных людей. Недаром во 
время Великой Отечествен-
ной войны даже фашисты за 
голову хватались, видя жесто-
кость бандеровцев. То же са-
мое и сейчас происходит. Их 
20 лет готовили к этому!

Однажды взяли мы интер-
нат – согнали боевиков в ку-
чу, они в здании заблокиро-
вались. Когда пошли на за-
чистку, обнаружили в подвале 
труп девчонки лет пятнадца-
ти. Так они её сначала изна-
силовали, а потом строитель-
ной пеной накачали – её про-
сто разорвало на части.

Конечно, всё можно спи-
сать на военный конфликт...
Но такая бесчеловечность! 
Скажем, во время граждан-
ской войны к красным «при-
липали» многочисленные 
преступники, мародёры, убийцы. Так 
и в нынешней братоубийственной во-
йне... Жестокость стала нормой. Но 
эту ситуацию создают вовсе не те лю-
ди, что воюют, а те, кто является при-
чиной этой войны, кто её развязал. 

По трупам смотрели: в основном 
молодые ребята – лет 20-25. Даже 
30-летних почти нет. Под Дебальце-
вом шли в наступление по полям, усе-
янным трупами – свои же добивали.  
Брошенные домашние животные сби-
вались в стаи: собаки ходили жирные, 
как поросята – они человеческой пло-
тью питались. В тепловизор смотришь 
– поросёнок. Ползком к нему поближе 
подбираешься, глядишь в бинокль – а 
это собака, человечины обожралась!

Недавно по телевизору показывали 
военную кинохронику. Идёт ко-
лонна советских бойцов, бабуш-
ка их со слезами встречает, кре-
стит. Сегодня так же: следует 
колонна техники ополчения, а 
на дороге стоит бабушка – кре-
стит нас, плачет. Мы это видели! 

– Александр Андреевич, вы 
сказали об ожесточении сер-
дец. В этом году отметили 70 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Но не прошло 
и века после одной мировой 
бойни, а мировое сообщество 
уже готово начать новую. 
Что это – короткая челове-
ческая память, политические 

амбиции, утрата нравственной, ду-
ховной составляющей нашей жиз-
ни? Люди так быстро забыли ужа-
сы мировой войны?

– Мне кажется, для развязывания 
новой войны и века не нужно. И сей-
час в мире происходят локальные 
войны и военизированные конфлик-
ты. Те, кто их развязывает, пресле-
дует свои корыстные интересы. 

Но нам очень обидно будет, если мы 
воевали зря. По телевизору говорят – 
шесть тысяч человек погибло. Какие 
шесть тысяч! Сколько людей заката-
но в бетон, сколько в шурфах убито! 
Тысяч 11 только под Мариуполем по-
гибли. Там стоянки для самолётов бе-
тонированные: людей из города сю-
да доставляли, расстреливали на ме-
сте. Говорили, что их в Запорожье от-
правляют, в концлагеря. Но какое За-
порожье! На аэродром вывозили, по-
том экскаватором закапывали. С этим 
ещё разбираться и разбираться нуж-
но. Ко мне в госпиталь в сопровожде-
нии матери приезжал мой боевой то-
варищ, с которым воевал под Мари-
уполем. Парень попал в плен, в ито-
ге стал «овощем» – его морально по-
ломали, он уже не человек. Плакал, 
когда рассказывал, что с ним в пле-
ну творили. 

Хочется, чтобы наши жизни были 
отданы не напрасно. Мы сражались 
за родную землю, а часть нашей тер-
ритории уже продана американцам. 

бронетранспортёр. Луганский ин-
формационный центр со ссылкой на 
конкретный источник сообщил о том, 
что в районе города Счастье на Лу-
ганщине происходят обстрелы меж-
ду бойцами украинского батальо-
на «Айдар» и солдатами Вооружён-
ных сил Украины. Очевидцы собы-
тий рассказывали, что обе стороны 
стреляли по позициям друг друга, 
используя артиллерию и миномёты. 
В результате снаряд попал в город-
ской Дом пионеров (здание являет-
ся памятником архитектуры), прои-
зошло возгорание.

Пойдём дальше. Миллионы тонн 
чернозёма готова купить у Украины 
Швеция. О возможности такой сделки 
сообщили шведские СМИ, отметив, что 
плодородная украинская почва мо-
жет быть использована для обогаще-
ния земель в этой скандинавской стра-
не. Одна тонна плодородного украин-
ского чернозёма, по данным издания 
«Дагенс нюхетер», будет стоить всего 
пять евро. При этом Швеция рассчиты-
вает закупить от 50 до 100 миллионов 
тонн земли. Выгода подобной сделки 
для покупателя, учитывая низкую це-
ну «товара», не вызывает сомнений. 
По информации шведских СМИ, черно-
зём планируют закупать в Полтавской 

области, а использовать – в шведской 
провинции Даларна.

В тот же период состоялись довы-
боры в городе Чернигове. Сообща-
лось о подкупе избирателей, возмож-
ном штурме двух участков, фальши-
вых бюллетенях и поддельных печа-
тях. Соратник Корбана и Коломойско-
го Борис Филатов прокомментировал 
ситуацию так: «Депутаты от «Свобо-
ды» почти в полном составе ездят по 
ДВК вместе с депутатами от БПП (блок 
Петра Порошенко – прим. ред.) и со-
общают о заминированных автомоби-
лях. В процессе выяснения отношений 
их обсыпали гречкой». Это всё, что вы 
должны знать об украинских «нацио-
налистах». Чистой воды фарс! 

Тем временем под Полтавой, воз-
ле села Цыганское, произошла авария 
с участием председателя Конституци-
онного суда Украины Юрия Баулина 
– об этом сообщили местные СМИ. По 
данным очевидцев, автомобиль «Той-
ота Кэмри», пассажиром которого был 
руководитель КС Украины, выехал на 
полосу встречного движения, что ста-
ло причиной столкновения с автомо-
билем, в котором находилась семья 
с тремя детьми. «По трассе на очень 
высокой скорости двигалась «Той-
ота Кэмри» с киевскими номерами. 

Превышали скорость явно и выехали 
на встречную полосу. Произошло ло-
бовое столкновение со старой иномар-
кой. Там была семья, родители погиб-
ли на месте», – рассказал свидетель 
ДТП. По его словам, также пострадали 
трое детей: мальчик скончался на ме-
сте, а девочка 11 лет выжила, но нахо-
дится в тяжёлом состоянии. При этом 
третьего ребенка выбросило из маши-
ны настолько далеко, что его долго не 
могли найти.

Между прочим, на следующий день 
Конституционный суд Украины должен 
был приступить к рассмотрению про-
екта изменений в Конституцию, ка-
сающихся «особого статуса» Донбас-
са. Эти поправки являлись предметом 
ожесточённых споров и противодей-
ствия со стороны «партии войны» в 
украинской политической кунсткаме-
ре. Теперь председатель суда в реани-
мации, изменения, продавленные Вик-
торией Нуланд, но в действительности 
никому не нужные, повисли в воздухе. 

И это только очень небольшая часть 
всего того, что творится сегодня в не-
когда братской стране. Хотя чего уж 
теперь о братстве вспоминать – са-
ми украинцы отказались и от родства, 
и от способности разумно мыслить и 
разумно поступать. Так что Гондурас 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Избави Бог – ни в коей мере не 
претендую на авторство столь глу-
бокомысленного высказывания о 
Гондурасе. Такая честь принадле-
жит одному народному депутату из 
Верховной рады Украины. Фами-
лию его запамятовала, но состоит 
он вроде бы в объединении, имену-
ющим себя «оппозиционным бло-
ком». В связи с чем столь громкое 
заявление прозвучало – тоже успе-
ло стереться из памяти. Да и мудре-
но это – запомнить всё, потому как 
Украина, что ни день, подбрасыва-
ет новые сюжеты для подобных ут-
верждений – один другого красоч-
ней. Вот небольшая подборка укра-
инских событий только за два не-
полных дня.

На блокпосту в оккупированной 
части ЛНР сотрудники МВД Украины 
задержали человека, который вы-
возил из зоны так называемой «АТО» 
в Западную Украину новенький 

не  ту  стрАну  нАзвАли  гонДурАсом,
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 «не   торопитесь   ставить   на   нас   крест!»
Политика – это деньги. Наш Мариу-
поль продан был уже давно. Пона-
чалу идея была очень хорошая – за-
брать город у олигархов, приватизи-
ровать промышленность, порт. Как 
при Советском Союзе: все доходы – 
в бюджет города, чтобы развивать-
ся, создавать новые рабочие места. 
И если нас сейчас «закатают», боль-
шой войны не миновать. Мне бы пя-
ток лет ещё протянуть, чтобы посмо-
треть, чем всё закончится...

– А если историческая справед-
ливость не восторжествует?

– Говорят по телевизору, что нужно 
договариваться. Но как я могу с ни-
ми побрататься, если знаю, что они 
творили? Я видел горы трупов! Как 
мы после этого будем друг другу руки 
жать? Они давно перешли ту грань, 
когда ещё можно было помириться. 
Эти 5 миллионов людей на востоке 
Украины им не нужны. Здесь им нуж-
на чистая земля. Украина на нас дав-
но поставила крест.

ТРИ НЕДЕЛИ И 
СЕМЬ МИНУТ

Но крест чуть было не поставили 
и на самом Александре Андреевиче:

– Когда в Ростове формировался 
состав на Тверь, мне как инвалиду 
предложили туда поехать для даль-
нейшего прохождения лечения. Так 
я попал в Ржевский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов, а уже 
оттуда – в туберкулёзный диспан-
сер, где я провёл 4 месяца, – рас-
сказывает он. – Я там медленно 
умирал. Одно дело – когда чело-
века лечат, в этом случае и сам 
сопротивляешься болезни, и на-
дежда у тебя есть. А когда тебя 
просто бросили, когда ты никому 
не нужен... В общем, я смирился. 
Но неожиданно поддержка при-
шла – в лице казаков из Ржевско-
го хуторского общества во главе 
с атаманом Александром Потату-
евым. Они собрали деньги, купи-
ли лекарства, которые невролог 
прописал...

К разговору подключился А.В. 
Потатуев:

– История нашего знакомства 
такова. Позвонил мне знакомый 
– донской казак из Луганской об-
ласти. Вместе со мной был в Ма-
лороссии, в одном подразделении 
мы с ним находились, – рассказы-
вает атаман. – Говорит: состояние 
Тарасова резко ухудшилось. При-
ехали в тубдиспансер, а он блед-
ный, тощий, еле языком вороча-
ет.  У нас ведь диванного патри-
отизма много, а вот реального... 

Медики должны были оформить в 
миграционной службе необходи-
мые документы. Получение мигра-
ционной карты – процедура, обя-
зательная для всех без исключения 
граждан, въезжающих на террито-
рию Российской Федерации. Имен-
но миграционная карта России явля-
ется основанием для последующего 
оформления временной регистрации 
на территории РФ, получения меди-
цинской и социальной помощи.

 Для этого следовало просто по-
звонить в миграционную службу. Ес-
ли не едут – ещё раз позвонить, по-
говорить с начальником. Три недели 
вопрос не решался. Тогда пришлось 
спросить уже в категоричной форме: 
сколько времени необходимо, чтобы 
решить проблему? На решение дали 
три дня, уехали. Не успели доехать 
до Холынки – звонок: «Возвращай-
тесь, отвезите его в ФМС!». Прошло 
7 минут! За семь минут, оказывается, 
все дела можно было устроить – вы-
звать сотрудника ФМС (даже, несмо-
тря на выходной день) и приступить 
к оформлению документов. 

А С НАМИ ЭТОГО НЕ 
ПРОИЗОЙДЁТ?

– Поскольку возникло подозрение 
на онкологию, договорились с об-
ластным онкодиспансером принять 
пациента. Сами его в Тверь отвезли. 
Там люди оказались адекватными, 

приняли, осмотрели. Часть проце-
дур уже провели, но теперь биопсию 
нужно делать, так что 6 августа сно-
ва повезём Александра Андреевича в 
Тверь. Тогда лишь сможем понять ре-
альную картину с его здоровьем. По-
ка не «заглушат» туберкулёз – нель-
зя проводить ни химиотерапию, не 
хирургическое вмешательство. Всё 
тормозит туберкулёз, который здесь, 
в Ржевском тубдиспансере, должны 
лечить. Если же врачи не могут по-
мочь – надо принять меры хотя бы 
для того, чтобы облегчить состояние 
больного. Разве не так? – задаёт ри-
торический вопрос А.В. Потатуев. 

– Может быть, врачи считают, что 
я – гражданин Украины? – добавля-
ет от себя  Александр Андреевич. – 
Но у меня корни русские. Мой дед с 
бабкой родом из Орловской области. 
Приехали шахты да заводы строить в 
конце 20-х – начале 30-х годов про-
шлого века, чтобы получить паспор-
та. Из деревень многие тогда уезжа-
ли на Донбасс. Мы всегда жили обо-
собленно, а воевали за идею. 

– То, что воевали, – правильно. По-
другому нельзя, – одобряет атаман. – 
Обидно другое: молодые бегут, а че-
ловек почти в 60 лет со второй груп-
пой инвалидности – встал в строй. И 
вдвойне обидно, как здесь с ним обо-
шлись. Надо этому человеку помочь! 
Если бы мы не приняли участие в его 

судьбе – так бы он здесь и лежал, по-
ка не умер. Нельзя так к людям отно-
ситься! Человек лишился всего в этой 
жизни. Воевал, существуя букваль-
но на грани жизни и смерти. В таких 
условиях нарушается психическое и 
физическое здоровье – это очевидно. 
Представьте себе, что чувствует че-
ловек, когда убиты его близкие, раз-
рушен дом, когда ему некуда подать-
ся?! Люди остаются без средств к су-
ществованию, и зачастую это люди 
преклонных лет. Никто не может дать 
гарантию, что с нами этого не прои-
зойдёт. Война на пороге. Нужно это 
помнить. И относиться друг к другу 
по-человечески!

когда
веРстался

номеР 
В тубдиспансере категорически не 

согласны с подобной трактовкой со-
бытий и готовы оспорить изложенные 
факты. Согласно существующему за-
конодательному положению – в тече-
ние трёх дней необходимо поставить 
на учёт мигрантов с Украины. А.А. Та-
расов был зарегистрирован в Ржевском 
доме-интернате для престарелых и ин-
валидов – регистрация закончилась 31 
июля. Об этом заведующая отделени-

ем тубдиспансера сообщила в ре-
гистрационную службу, которая че-
рез ФМС Тверской области оформля-
ет документы на временное прожи-
вание. Новый статус означает и на-
личие страхового полиса. Кстати, в 
Тверском ФМС это первый случай, 
когда временное проживание так 
быстро оформили – российское ми-
грационное законодательство доста-
точно сурово.

Что касается диагноза, разгла-
шать сведения по заболеванию па-
циента без запроса прокуратуры, 
судебных органов или по жалобе в 
вышестоящую организацию врачи 
не имеют права. Они уверены, что 
нельзя на таком стечении обстоя-
тельств делать себе имидж борцов 
за справедливость.

Что касается адекватности ока-
занной медицинской помощи, её 
могут оценить специалисты выше-
стоящей организации. Если что-то 
не устраивает в лечении – паци-
ент вправе написать официальную 
жалобу в вышестоящую медицин-
скую инстанцию. Это намного про-
дуктивнее, чем просто предаваться 
эмоциям.

теперь нервно курит в сторонке. Но 
это, как говорится, был ваш выбор (не 
знаю уж, как и называть вас теперь) – 
«не братья», что ли? Кто же может по-
мешать человеку, который решил са-
моубиться? Только он сам.

Однако что-то всё же начало дохо-
дить до мозга свидомых украинцев: 
пусть со страшным скрежетом и тормо-
жением, но колесо двинулось в обрат-
ную сторону. Про любительницу кру-
жевных трусиков и ЕС, которая теперь 
ищет работу в России, мы уже однаж-
ды писали. Но и ставшая в одночасье 
знаменитой Настя Дмитрук, запустив-
шая в русско-украинское пространство 
фразу «никогда мы не будем братья-
ми», тоже сильно затосковала от ны-
нешней украинской действительности. 
И стишки пишет уже совсем другие: 

Маски сорваны – верить некому. 
Разбиваются птицы об лёд. 
Поспешили к новому, светлому – 
Оборвался беспечный полёт. 
Кто у власти – 
               все куплены-проданы, 
Наши сотни ложатся в ряд. 
Вместо аистов – в небе вороны. 
Души светлые не горят. 
Что тут можно сказать? Только одно: 

насчёт светлых душ – не совсем в те-
му. И всё больше украинцев осознают, 

что их революция «гидности» (досто-
инства) – и не революция вовсе, а ба-
нальный переворот, как в том же Гон-
дурасе, и достоинства в ней ни на 
грош. А чего бы они хотели, оплевав 
своё прошлое, настоящее, да и буду-
щее – тоже? О каком достоинстве мож-
но говорить, если министры – сплошь 
иностранцы, армию тренируют и снаб-
жают американцы, а таможню соби-
раются отдать англичанам? Да, ещё 
про продажу чернозёмов не забудь-
те. Продать всё, что возможно, хап-
нуть как можно больше, и смыться по-
том как можно дальше – вот и вся на-
циональная идея. Ныне даже быв-
ший премьер-министр Украины Нико-
лай Азаров предложил произвести по-
сла США Джеффри Пайетта в генерал-
губернаторы Украины. Всё равно, по 
мнению бывшего премьера, сейчас на 
Украине «реальным хозяином являет-
ся посол США». Об этом Азаров зая-
вил, комментируя блиц-визит заокеан-
ского дипломата в Закарпатье. А нар-
деп Андрей Лозовой, следя за выбо-
рами в Чернигове, написал: «Открыли 
въезд в город. Везут «титушек» (нари-
цательное название для «качков», го-
товых кулаками отстаивать интересы 
хозяев – прим. ред). Порошенко хо-
ронит свою репутацию уже навсегда».

или   хроника  украинской  жизни

Видимо, из-за такого «глубокого ра-
зочарования» в людях, которые назы-
вают себя политиками на Украине, она 
является единственной страной в ми-
ре, где существует культ личности чу-
жого президента. И этот президент – 
Владимир Путин. В общем, дело было 
так. Недавно случилась очередная ин-
формационная трагедия на Украине. 
Казалось бы, ничего необычного: сви-
домый патриотический сайт «Неделя.
UA» организовал голосование. Пред-
лагалось ответить на вопрос – какому 
политику вы бы доверили управление 
своей страной? Проголосовали 41 664 
человека. Результат убил авторов ини-
циативы: полная и сокрушительная по-
беда за президентом РФ В. Путиным! 

Смотрим на результаты:
Владимир Путин – 84% (34 905 

голосов)
Александр Лукашенко – 5% (2 032 

голоса)
Си Цзиньпин – 2% (820 голосов)
Владимир Жириновский – 2% (708 

голосов)
Пётр Порошенко – 1% (538 голосов)
Ангела Меркель – 1% (430 голосов)
Марин Ле Пен – 1% (426 голосов)
Барак Обама – 1% (244 голоса)
Юлия Тимошенко – 0% (176 

голосов)
Олег Ляшко – 0% (170 голосов)
Арсений Яценюк – 0% (158 голосов)
Виктор Янукович – 0% (116 голосов)
Аплодисменты, занавес!
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для  славы  мЁртвых  нет!
Олег КОНДРАТЬЕВ, 
Валерий СТОЯНОВ
 «КОМСОМОЛ!
 НА САМОЛЁТ!»

Александр Терёшкин родился 13 ию-
ля 1911 года в селе Камаевка Петров-
ского района Саратовской области – в 
крестьянской семье. В 1926-м окончил 
семилетнюю школу в Петровске. В воз-
расте 15 лет устроился к «частнику», 
став учеником кондитера. И за два го-
да постиг все тайны кондитерского дела. 
После национализации частного пред-
приятия стал работать мастером цеха на 
кондитерской фабрике. Как тогда выра-
жались, «без отрыва от производства» 
окончил два курса советской партийной 
школы комсомольских работников.

Александр рос активным юношей. В 
1930-1931 годах был членом бюро рай-
онного комитета ВЛКСМ Петровска. В 
21 год стал членом партии. Откликаясь 
на призыв: «Комсомол! На самолёт!» – 
поступил в 3-ю военную школу лётчи-
ков в Оренбурге. Два года учёбы в лёт-
ной школе пролетели незаметно. Пилот 
Александр Терёшкин в сентябре 1935 
года получил назначение в 7-й кава-
лерийский авиационный отряд Бело-
русского военного округа. Летал много, 
жадно, освоил самолёты-истребители 
И-16, И-15бис, И-153 «Чайка». В мар-
те 1936-го младшему лётчику Терёш-
кину было присвоено первичное офи-
церское звание «лейтенант». Новоиспе-
чённому офицеру судьбой было предна-
чертано пройти долгий путь – до звания 
гвардии генерал-лейтенанта авиации. 
Но в те предвоенные годы некогда было 
предаваться мечтам. Нужно было учить 
матчасть и совершенствовать свое лёт-
ное мастерство.

«ЕСЛИ ЗАВТРА
 В ПОХОД...»

В тот период начинал набирать обо-
роты маховик репрессий в Красной Ар-
мии. Молодые и неопытные офицеры 
стали стремительно продвигаться по 
служебной лестнице. В 1936-м лейте-
нант Терёшкин командовал звеном в 3-м 
кавалерийском корпусе Белорусского 
военного округа, а через два года уже в 
звании старшего лейтенанта стал флаг-
штурманом 4-го истребительного авиа-
полка. И хотя пилоты любили распевать 
песню «Первым делом, первым делом 
– самолёты!», – в 1938 году Александр 
женился на Фране Бернардовне Пав-
люц. Через год у них родился сын Алек-
сандр, а главе семейства присваивоили 
звание капитана.

Осенью 1939-го наш герой в соста-
ве 4-го ИАП принимал участие в Поль-
ской кампании Красной Армии, затем 
полк получил приказ перебазироваться 
на Финский фронт – в состав ВВС 8-й ар-
мии. Командир эскадрильи капитан Те-
рёшкин принимал активное участие в 
боевой работе полка. За время боевых 
действий 4-й ИАП совершил 2590 бое-
вых вылетов. При этом его потери  бы-
ли минимальны – один лётчик, один тех-
ник и пять самолётов. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 19 мая 
1940 года командир эскадрильи капитан 
А.А. Терёшкин был награждён медалью 
«За отвагу».  

Накануне войны 4-й ИАП перебазиро-
вался в Одесский военный округ и вошёл 
в состав 20-й смешанной авиадивизии.

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА
День начала Великой Отечествен-

ной комэска Терёшкин встретил опыт-
ным воздушным бойцом. 22 июня 1941 
года аэродромы базирования 4-го ИАП 
подверглись десяти налётам румынских 
бомбардировщиков. Агрессору не уда-
лось застать врасплох советских пило-
тов. Более того, полк, несмотря на не-
прерывные ожесточённые бомбёжки, не 
потерял ни одного самолёта! А его пи-
лоты в небе над Григориополем, Тира-
сполем и Кишинёвом сбили около 20 

вражеских самолётов. И всё же под на-
тиском превосходящих сил румынской 
армии полку пришлось несколько раз 
менять свою дислокацию.

В сентябре 1941-го капитан Терёш-
кин был назначен штурманом – замести-
телем командира полка, а вскоре – на-
граждён орденом Ленина. В том про-
вальном в военном от-
ношении году эта на-
града была очень ред-
кой. А в последний 
день уходящего 1941-
го Александру Терёш-
кину присвоили зва-
ние майора.

Обескровленный в 
многочисленных боях 
4-й ИАП перебазиро-
вался под Ярославль 
для перевооружения 
и переподготовки на 
истребитель «Харри-
кейн». Полк получил 
пополнение и в соста-
ве 147-й истребитель-
ной авиадивизии ПВО 
вошёл в систему про-
тивовоздушной обо-
роны Ярославля и Ры-
бинска. Пока ИАП залечивал раны, гото-
вясь к новым сражениям, майор Терёш-
кин был назначен командиром 253-го 
истребительного авиаполка 106-й ИАД 
ПВО.

Полк действовал на Юго-Западном 
фронте и был вооружён истребителями 
Лагг-3. Приказом Народного комиссара 
обороны СССР И. Сталина от 9 сентября 
1943 года, за проявленный героизм в 
борьбе с немецко-фашистскими захват-
чиками, 253-й ИАП был преобразован в 
145-й гвардейский истребительный ави-
аполк ПВО. Всего за годы войны лётчи-
ки полка сбили 110 самолётов против-
ника. Справедливости ради нужно отме-
тить, что Александру Алексеевичу выпа-
ла честь быть командиром 253-го ИАП 
всего четыре месяца. На берегах Волги 
разворачивалась грандиозная битва за 
Сталинград...

«ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС»
4 сентября 1942 года подполковник 

Терёшкин был назначен командиром 
формирующегося в Химках истребитель-
ного авиаполка особого назначения, ко-
торый впоследствии получил наимено-
вание – 910-й ИАП. На вооружении у не-
го находились истребители Як-7Б и Як-
1Б. Возьмём на себя смелость предполо-
жить, что именно в должности команди-
ра 910-го ИАП А.А. Терёшкин пережил 
свой «звёздный час». 

В середине ноября 1942 года 910-й 
ИАП перебазировался в район Сталин-
града и вошёл в оперативное подчине-
ние 16-й воздушной армии. 3 января 
1943 года в районе Сталинграда заме-
ститель командира эскадрильи капитан 
В.П. Иванов, возвращаясь с боевого за-
дания, увидел в разрывах облаков че-
тырёхмоторный транспортный самолёт 
«Фокке-Вульф-200С-1 «Кондор». Вик-
тор Иванович провёл две атаки, поразив 
стрелков «траспортника». Затем, спики-
ровав, из всех стволов ударил по пилот-
ской кабине, и через несколько секунд 

вражеский самолёт столкнулся с землёй. 
На месте падения машины наши войска 
обнаружили 32 трупа германских офи-
церов и множество знамён окружённых 
в Сталинграде немецких частей армии 
Паулюса. Это был первый и единствен-
ный случай, когда нашим трофеем стало 
столь значительное количество знамён и 

штандартов противника!
В феврале 1943 го-

да полк был перебази-
рован в Борисоглебск, 
где прикрывал желез-
нодорожный узел. Боль-
шинство боевых лётчи-
ков того времени трез-
во смотрели на вещи и, 
свято веря в Победу, не 
рассчитывали дожить 
до неё. Командир полка 
А. Терёшкин, отправляя 
своих подчинённых в са-
мое пекло, сам за спина-
ми лётчиков не прятал-
ся. Так, 5 апреля 1943 
года командир 910-го 
ИАП вместе со своим ве-
домым, старшим лейте-
нантом И.Д. Власовым 
сбили в районе ж/д узла 

Касторная немецкий самолёт-разведчик 
«Юнкерс-88». 10 июля 1943 года под-
полковник Терёшкин был награждён ор-
деном Красного Знамени.

В октябре того же года за проявлен-
ные мужество и героизм 910-й ИАП пре-
образовали в 148-й гвардейский ис-
требительный авиаполк. Лётчики пол-
ка обеспечивали форсирование Днепра, 
прикрывали переправы, участвовали в 
освобождении Правобережной Украины 
и её столицы – Киева.

ВО ГЛАВЕ ДИВИЗИИ ПВО
С февраля 1944 года гвардии под-

полковник Терёшкин – командир 148-й 
истребительной авиадивизии ПВО 20-
й воздушной армии. Его авиаполки ак-
тивно участвовали в противовоздушной 
обороне Архангельского военного окру-
га, Западного и Северного фронтов ПВО, 
1-го и 2-го Белорусских фронтов.

20 марта 1944 года А.А. Терёшкин за 
боевые отличия был награждён вторым 
орденом Красного Знамени, а букваль-
но через неделю – орденом Суворова III 
степени. Той же весной он получил оче-
редное воинское звание.

В апреле 1945 года дивизия, возглав-
ляемая гвардии полковником А.А. Те-
рёшкиным, принимала участие в Бер-
линской операции. Осуществляла на-
дёжное прикрытие с воздуха перегруп-
пировки войск 2-го Белорусского фрон-
та и прифронтовых коммуникаций 1-го 
Белорусского фронта. День Победы лёт-
чики 148-й ИАД встретили на аэродроме 
польского города Ландсберг-на-Варте. 
Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 9 августа 1945 года гвардии 
полковника Терёшкина наградили ор-
деном Отечественной войны I степени. 
Фашистская Германия была повержена. 
Но обстановка в мире продолжала оста-
ваться напряжённой.

В апреле 1948-го Александра Алек-
сеевича назначили исполняющим обя-
занности заместителя командира 144-й 

ИАД, а через месяц заслуженный фрон-
товик возглавил 127-й ИАД, авиаполки 
которой дислоцировались на аэродро-
мах Харькова и Запорожья. 

ВО ГЛАВЕ РЖЕВСКОГО
 СОЕДИНЕНИЯ ПВО

24 октября 1949 года гвардии гене-
рал-майора авиации Терёшкина назна-
чили командиром 88-го ИАК ПВО (Мо-
сква). В течение 1950 года из состава 
корпуса для выполнения специального 
задания командования убыли Управле-
ние 106-й ИАД (аэродром Выползово) и 
151-я гвардейская истребительная ави-
адивизия (аэродромы Мигалово и Борт-
ки). И сейчас пришло время сказать о 
том, что названные подразделения уча-
ствовали в Корейской войне.

Именно при комкоре А.А. Терёшкине 
Управление 88-го ИАК с частями корпус-
ного подчинения, 358-м отдельным ба-
тальоном связи, стрелковым отделением 
МТБ и прокуратурой 10 февраля 1951 
года были передислоцированы из Мо-
сквы в Ржев. В 1950-1951 годах гене-
рал Терёшкин являлся депутатом Ржев-
ского городского совета. Незаметно про-
летели полтора года, и уже в мае 1951-
го командир Ржевского соединения стал 
слушателем Высшей военной академии 
Генштаба. Командиром 88-го ИАК стал 
трижды Герой Советского Союза гвар-
дии полковник А.И. Покрышкин. 

ШИРОКА ЕГО ДОРОГА...
После окончания академии перед ге-

нералом А.А. Терёшкиным открылась 
широкая дорога: одна должность сменя-
ла другую. В марте 1962 года гвардии 
генерал-лейтенанта авиации выдвинули 
на военно-дипломатическую работу – он 
был назначен представителем Главно-
го командования Объединённых Воору-
женных Сил по ПВО в Румынской армии. 
От себя добавим: вероятно, с учётом бо-
евого опыта, приобретённого Алексан-
дром Алексеевичем в 1941 году. А спу-
стя пять лет он стал начальником ко-
мандного пункта ПВО стран Варшавско-
го Договора при 8-й отдельной армии 
ПВО (Киев).

9 июля 1969 года А.А. Терёшкин по 
выслуге установленного срока действи-
тельной службы был уволен в запас с 
правом ношения военной формы. Он 
отдал Вооружённым силам 38 лет сво-
ей жизни, которые вместили в себя путь 
от ученика кондитера до шитых золо-
том погон генерал-лейтенанта авиации 
ВС СССР. 

После увольнения в запас генерал 
Терёшкин поселился с семьей в Киеве. 
Скончался наш однополчанин 27 мар-
та 1984 года в возрасте 73 лет. И в ка-
нун 70-летия Ржевского соединения 
ПВО хочется завершить свой рассказ о 
генерале-фронтовике стихотворными 
строками:

Пройдёт война, орудий смолкнет 
гром.

И снова мы сойдёмся в 
                                     добрый час.
Усядемся за стол. И вдруг поймём,
Как этот стол велик теперь 
                                          для нас...

На фото: гвардии генерал-лейтенант 
авиации А.А. Терёшкин; воздушный бой.

В № 30 «РП» от 24 июля 2014 года мы сетовали на 
то, что о трёх командирах Ржевского соединения ПВО 
– участниках Великой Отечественной войны – мы, 
увы, практически ничего не знаем. Известны лишь да-
ты их вступления в должность и убытия к новому ме-
сту службы. Обращение к читателям с просьбой рас-
сказать всё, что им известно о генералах-фронтовиках, 
осталось без ответа. И тогда при поддержке командо-
вания 32-й дивизии ПВО мы решили «штурмовать не-
бо» – обратиться в Центральный архив Министерства 
обороны РФ. Но прежде пришлось получить разреше-
ние на использование архивных данных от Главного 
Управления кадров ВС РФ. Это удалось сделать, бла-
годаря начальнику отделения кадров Ржевского сое-
динения ПВО подполковнику С.И. Фомичёву. И в кон-
це марта 2015 года заместитель командира дивизии по 
работе с личным составом полковник С.Л. Сидоренко 
передал нам отсканированные личные дела четырёх 
генералов – командиров Ржевского соединения ПВО и 
их фотографии. 
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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, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с “ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ” 16+
14.30, 15.25 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Т/с “ВИКИНГИ” 18+
01.30, 03.05 Х/ф “МУХА - 2” 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 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 “ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО” 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК” 16+
22.55 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
16+
00.50 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!” 16+
02.30 Т/с “ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА” 16+
03.30 Комната смеха 16+

НТВ

06.00 Солнечно. Без осадков 
12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 Футбол. “Барселона” (Ис-
пания) - “Севилья” (Испания). 
Суперкубок УЕФА. Прямая 
трансляция
23.40 Т/с “ШЕФ” 16+
01.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
03.35 Как на духу 18+
04.35 Дикий мир 0+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 22.10 Х/ф “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ” 12+
11.40, 18.20 Д/ф “Гиппократ” 
12+
11.50 Правила жизни 12+
12.15 Провинциальные музеи 
России 12+
12.45 Иллюзион 12+
14.00 Острова 12+
14.40, 02.40 Мировые сокро-
вища культуры 12+
15.10 Медные трубы 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Д/ф “Гия Канчели. Маэ-
стро тишины” 12+
17.00 Д/с “Неразлучное чув-
ство к России” 12+
17.30 Мастера фортепианного 
искусства 12+
18.30 Д/ф “Князь Потемкин. 
Свет и тени” 12+
19.15 Д/с “Космическая одис-
сея. XXI век” 12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Д/ф “Совсем другое кино” 
12+
20.35 Власть факта 12+
21.15 К юбилею актера 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/с “Аксаковы. Семейные 
хроники” 12+
00.35 Концерт Элисо Вирсалад-

зе 12+
01.25 Д/ф “Лев Карсавин. Мета-
физика любви” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
13.55, 14.55, 16.00 Т/с “УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
16+
16.20 Х/ф “ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ” 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Муз/ф “Кубанские казаки” 
12+
02.15 Х/ф “ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” 12+
03.55, 04.50 Право на защиту 
16+

06.00 “Открытая дверь” с Миха-
илом Покрассом 16+
06.05, 18.50 Территория искус-
ства 16+
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 
23.50 Биржа труда 16+
06.30, 23.25, 12.30, 19.30 Но-
вости. Самара 16+
06.55 Продолжение 16+
07.30, 21.45 Смотреть всем! 
16+
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с “Невидимые гости” 
16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИ-
КА” 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман 16+
18.30 Тотальный футбол 16+
19.00 “Дела семейные” с Инной 
Свердловой 16+
19.25 Открытая дверь 16+
20.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА 2” 
16+
23.55, 02.30, 03.30 Т/с “ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ” 18+
02.00 Водить по-русски 16+
04.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Каспер, который жи-
вёт под крышей” 0+
06.55 М/с “Смешарики” 0+
07.00, 14.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
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 “ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ” 16+
13.30 Ералаш
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.00, 18.30, 23.30 Уральские 
пельмени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН” 16+
00.00, 05.20 Даёшь молодёжь! 
00.30, 04.15 Большая разница 
12+
01.35 Т/с “КАПИТАН НЕМО” 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 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 “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “СУПЕРМЕН-2” 12+

03.30 Т/с “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
03.55 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
04.25 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
05.20 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
06.10 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Д/с “Понять. Простить” 
16+
11.55 Клуб бывших жён 16+
12.55 Моя свадьба лучше! 16+
13.55 Т/с “И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.30, 05.25 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 “У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА” 16+
02.25 Д/с “Забытые родители” 
16+
03.25 Д/с “Воскресный папа” 
16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ” 12+
10.05 Д/ф “Зинаида Шарко. В 
гордом одиночестве” 12+
10.55 Д/ф “Калина красная” 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.55 Х/ф “МАСТЕР” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Премьер 
для Украины 16+
00.20 Т/с “ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ” 12+
04.10 Добро пожаловать до-
мой! 6+
05.00 Как это работает 12+

06.00 Х/ф “РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ” 12+
07.55 Научный детектив 12+
08.20, 09.15 Т/с “ОТРЯД КО-
ЧУБЕЯ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.25, 13.15 Т/с “НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2” 16+
18.30 Д/с “Легендарные само-
леты” 6+
19.15 Х/ф “ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА” 0+
20.55 Х/ф “АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Т/с “НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ...” 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.30 Т/с “ДЕЛО БАТА-
ГАМИ” 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “ЧЕСТЬ ИМЕЮ” 
16+
15.45, 16.40 Кузькина мать. 
Итоги
17.30, 19.35 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ” 16+
21.40 Восход Победы 16+
00.15 Большой спорт 16+
02.15 Смешанные единобор-
ства. Prime. Д. Гольцов - Д. Мак-
свини 16+

03.50 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.15 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
04.45 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
05.35 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+
06.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 06.00 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Д/с “Понять. Простить” 
16+
11.55 Клуб бывших жён 16+
12.55 Моя свадьба лучше! 
16+
13.55 Т/с “И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
20.45 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 
16+
22.30 Д/с “Рублёвка на выез-
де” 16+
00.30 Х/ф “У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА” 16+
02.30 Д/с “Звёздная магия” 
16+
03.30 Д/с “Звёзды на диете” 
16+
04.30 Д/с “Как в кино” 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.10 Х/ф “ТИ-
ХИЙ ДОН” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
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, 01.15 Петровка, 38
22.30 Оружие вежливых лю-
дей 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Д/с “Династiя. Бога-
тырь на троне” 12+
01.30 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА” 12+
03.30 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
05.15 Как это работает 12+

06.00 Д/с “Русская импера-
торская армия” 6+
06.10, 00.55 Военная прием-
ка 6+
07.00 Новости. Главное
07.50 Служу России
08.20, 09.15 Т/с “ОТРЯД КО-
ЧУБЕЯ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
12.25, 13.15 Т/с “НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ...” 16+
17.25 Научный детектив 12+
18.30 Д/с “Легендарные са-
молеты” 6+
19.15 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ” 
0+
20.55 Х/ф “У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
01.45 Х/ф “ТЕНИ НАД НОТР-
ДАМ” 6+

06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.30 Х/ф “ВОЛКО-
ДАВ” 16+
11.10, 01.35 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “РОК-Н-РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЕМ” 16+
15.40, 03.10 24 кадра 16+
16.10, 17.05 Кузькина мать. 
Итоги
17.55 Х/ф “ЧЕСТЬ ИМЕЮ” 
16+
21.40 Восход Победы 16+
01.15 Большой спорт 16+
04.10 Х/ф “ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА” 16+

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, 11.35, 12.30, 13.10, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.00, 00.10, 19.30, 00.45, 
20.00, 01.25, 02.00, 02.35, 
03.10, 03.45, 04.20, 04.55, 
05.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.15 Момент истины 16+

06.00, 18.30 “Дела семей-
ные” с Инной Свердловой 
16+
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 
23.50 Биржа труда 16+
06.30, 18.50 Территория ис-
кусства 16+
06.40 Все самое лучшее 16+
07.00 Междуречье 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с “За горизонтом 
времени” 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.30, 23.25 Новости. 
Самара 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ” 16+
17.00 Тайны мира с Анной 
Чапман 16+
19.15 Точка зрения ЛДПР 
16+
20.00 Х/ф “ХРОНИКИ РИД-
ДИКА” 16+
22.00, 02.00 Водить по-рус-
ски 16+
23.55, 02.30, 03.30 Т/с “ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ” 18+
04.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
06.55 М/с “Смешарики” 0+
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, 16.30, 19.00 Т/с “ВО-
РОНИНЫ” 16+
11.30 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2” 12+
13.30 Ералаш
15.10, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ” 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30, 04.35 Большая разни-
ца 12+
01.35 6 кадров 16+
01.45 Т/с “КАПИТАН НЕМО” 
0+
05.40 М/с “Чаплин” 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф “300 СПАРТАН-
ЦЕВ” 16+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 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 “СУПЕРМЕН” 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.30, 15.25 Мужское / Жен-
ское 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+
23.40 Т/с “ВИКИНГИ” 18+
01.25, 03.05 Х/ф “ХОЛОД-
НЫЕ СЕРДЦА” 16+
03.20 Х/ф “МИСС МАРТ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 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 “ВЫ ЗАКАЗЫВА-
ЛИ УБИЙСТВО” 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК” 16+
22.55 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
16+
00.50 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!” 16+
02.35 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, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
01.45 Спето в СССР 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 
16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.20, 22.10 Х/ф “МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ” 12+
11.45 Линия жизни 12+
12.45 Иллюзион 12+
13.55 Д/ф “Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет” 
12+
14.40 Мировые сокровища 
культуры 12+
15.10 Т/с “В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ” 12+
16.35 Д/ф “Лев Карсавин. Ме-
тафизика любви” 12+
17.00 Д/с “Неразлучное чув-
ство к России” 12+
17.30 Мастера фортепиан-
ного искусства 12+
18.30 Д/ф “Князь Потемкин. 
Свет и тени” 12+
19.15 Д/с “Космическая 
одиссея. XXI век” 12+
19.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.55 Д/ф “Гия Канчели. Маэ-
стро тишины” 12+
20.35 Власть факта 12+
21.15 Юбилей актера 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/ф “Вторая и един-
ственная” 12+
01.40 Полиглот 12+
02.25 М.Таривердиев. Кон-
церт для скрипки с орке-
стром 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с “ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ” 16+
14.30, 15.25 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Т/с “ВИКИНГИ” 18+
01.30, 03.05 Х/ф “МУХА - 2” 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 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 “ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО” 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК” 16+
22.55 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
16+
00.50 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!” 16+
02.30 Т/с “ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА” 16+
03.30 Комната смеха 16+

НТВ

06.00 Солнечно. Без осадков 
12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 Футбол. “Барселона” (Ис-
пания) - “Севилья” (Испания). 
Суперкубок УЕФА. Прямая 
трансляция
23.40 Т/с “ШЕФ” 16+
01.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
03.35 Как на духу 18+
04.35 Дикий мир 0+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 22.10 Х/ф “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ” 12+
11.40, 18.20 Д/ф “Гиппократ” 
12+
11.50 Правила жизни 12+
12.15 Провинциальные музеи 
России 12+
12.45 Иллюзион 12+
14.00 Острова 12+
14.40, 02.40 Мировые сокро-
вища культуры 12+
15.10 Медные трубы 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Д/ф “Гия Канчели. Маэ-
стро тишины” 12+
17.00 Д/с “Неразлучное чув-
ство к России” 12+
17.30 Мастера фортепианного 
искусства 12+
18.30 Д/ф “Князь Потемкин. 
Свет и тени” 12+
19.15 Д/с “Космическая одис-
сея. XXI век” 12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Д/ф “Совсем другое кино” 
12+
20.35 Власть факта 12+
21.15 К юбилею актера 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/с “Аксаковы. Семейные 
хроники” 12+
00.35 Концерт Элисо Вирсалад-

зе 12+
01.25 Д/ф “Лев Карсавин. Мета-
физика любви” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
13.55, 14.55, 16.00 Т/с “УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
16+
16.20 Х/ф “ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ” 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Муз/ф “Кубанские казаки” 
12+
02.15 Х/ф “ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” 12+
03.55, 04.50 Право на защиту 
16+

06.00 “Открытая дверь” с Миха-
илом Покрассом 16+
06.05, 18.50 Территория искус-
ства 16+
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 
23.50 Биржа труда 16+
06.30, 23.25, 12.30, 19.30 Но-
вости. Самара 16+
06.55 Продолжение 16+
07.30, 21.45 Смотреть всем! 
16+
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с “Невидимые гости” 
16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИ-
КА” 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман 16+
18.30 Тотальный футбол 16+
19.00 “Дела семейные” с Инной 
Свердловой 16+
19.25 Открытая дверь 16+
20.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА 2” 
16+
23.55, 02.30, 03.30 Т/с “ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ” 18+
02.00 Водить по-русски 16+
04.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Каспер, который жи-
вёт под крышей” 0+
06.55 М/с “Смешарики” 0+
07.00, 14.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
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 “ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ” 16+
13.30 Ералаш
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.00, 18.30, 23.30 Уральские 
пельмени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН” 16+
00.00, 05.20 Даёшь молодёжь! 
00.30, 04.15 Большая разница 
12+
01.35 Т/с “КАПИТАН НЕМО” 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 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 “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “СУПЕРМЕН-2” 12+

03.30 Т/с “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
03.55 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
04.25 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
05.20 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
06.10 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Д/с “Понять. Простить” 
16+
11.55 Клуб бывших жён 16+
12.55 Моя свадьба лучше! 16+
13.55 Т/с “И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.30, 05.25 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 “У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА” 16+
02.25 Д/с “Забытые родители” 
16+
03.25 Д/с “Воскресный папа” 
16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ” 12+
10.05 Д/ф “Зинаида Шарко. В 
гордом одиночестве” 12+
10.55 Д/ф “Калина красная” 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.55 Х/ф “МАСТЕР” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Премьер 
для Украины 16+
00.20 Т/с “ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ” 12+
04.10 Добро пожаловать до-
мой! 6+
05.00 Как это работает 12+

06.00 Х/ф “РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ” 12+
07.55 Научный детектив 12+
08.20, 09.15 Т/с “ОТРЯД КО-
ЧУБЕЯ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.25, 13.15 Т/с “НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2” 16+
18.30 Д/с “Легендарные само-
леты” 6+
19.15 Х/ф “ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА” 0+
20.55 Х/ф “АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Т/с “НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ...” 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.30 Т/с “ДЕЛО БАТА-
ГАМИ” 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “ЧЕСТЬ ИМЕЮ” 
16+
15.45, 16.40 Кузькина мать. 
Итоги
17.30, 19.35 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ” 16+
21.40 Восход Победы 16+
00.15 Большой спорт 16+
02.15 Смешанные единобор-
ства. Prime. Д. Гольцов - Д. Мак-
свини 16+

03.50 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.15 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
04.45 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
05.35 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+
06.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 06.00 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Д/с “Понять. Простить” 
16+
11.55 Клуб бывших жён 16+
12.55 Моя свадьба лучше! 
16+
13.55 Т/с “И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
20.45 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 
16+
22.30 Д/с “Рублёвка на выез-
де” 16+
00.30 Х/ф “У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА” 16+
02.30 Д/с “Звёздная магия” 
16+
03.30 Д/с “Звёзды на диете” 
16+
04.30 Д/с “Как в кино” 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.10 Х/ф “ТИ-
ХИЙ ДОН” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
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, 01.15 Петровка, 38
22.30 Оружие вежливых лю-
дей 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Д/с “Династiя. Бога-
тырь на троне” 12+
01.30 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА” 12+
03.30 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
05.15 Как это работает 12+

06.00 Д/с “Русская импера-
торская армия” 6+
06.10, 00.55 Военная прием-
ка 6+
07.00 Новости. Главное
07.50 Служу России
08.20, 09.15 Т/с “ОТРЯД КО-
ЧУБЕЯ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
12.25, 13.15 Т/с “НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ...” 16+
17.25 Научный детектив 12+
18.30 Д/с “Легендарные са-
молеты” 6+
19.15 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ” 
0+
20.55 Х/ф “У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
01.45 Х/ф “ТЕНИ НАД НОТР-
ДАМ” 6+

06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.30 Х/ф “ВОЛКО-
ДАВ” 16+
11.10, 01.35 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “РОК-Н-РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЕМ” 16+
15.40, 03.10 24 кадра 16+
16.10, 17.05 Кузькина мать. 
Итоги
17.55 Х/ф “ЧЕСТЬ ИМЕЮ” 
16+
21.40 Восход Победы 16+
01.15 Большой спорт 16+
04.10 Х/ф “ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА” 16+

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, 11.35, 12.30, 13.10, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.00, 00.10, 19.30, 00.45, 
20.00, 01.25, 02.00, 02.35, 
03.10, 03.45, 04.20, 04.55, 
05.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.15 Момент истины 16+

06.00, 18.30 “Дела семей-
ные” с Инной Свердловой 
16+
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 
23.50 Биржа труда 16+
06.30, 18.50 Территория ис-
кусства 16+
06.40 Все самое лучшее 16+
07.00 Междуречье 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с “За горизонтом 
времени” 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.30, 23.25 Новости. 
Самара 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ” 16+
17.00 Тайны мира с Анной 
Чапман 16+
19.15 Точка зрения ЛДПР 
16+
20.00 Х/ф “ХРОНИКИ РИД-
ДИКА” 16+
22.00, 02.00 Водить по-рус-
ски 16+
23.55, 02.30, 03.30 Т/с “ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ” 18+
04.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
06.55 М/с “Смешарики” 0+
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, 16.30, 19.00 Т/с “ВО-
РОНИНЫ” 16+
11.30 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2” 12+
13.30 Ералаш
15.10, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ” 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30, 04.35 Большая разни-
ца 12+
01.35 6 кадров 16+
01.45 Т/с “КАПИТАН НЕМО” 
0+
05.40 М/с “Чаплин” 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф “300 СПАРТАН-
ЦЕВ” 16+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 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 “СУПЕРМЕН” 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.30, 15.25 Мужское / Жен-
ское 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+
23.40 Т/с “ВИКИНГИ” 18+
01.25, 03.05 Х/ф “ХОЛОД-
НЫЕ СЕРДЦА” 16+
03.20 Х/ф “МИСС МАРТ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 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 “ВЫ ЗАКАЗЫВА-
ЛИ УБИЙСТВО” 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК” 16+
22.55 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
16+
00.50 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!” 16+
02.35 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, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
01.45 Спето в СССР 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 
16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.20, 22.10 Х/ф “МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ” 12+
11.45 Линия жизни 12+
12.45 Иллюзион 12+
13.55 Д/ф “Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет” 
12+
14.40 Мировые сокровища 
культуры 12+
15.10 Т/с “В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ” 12+
16.35 Д/ф “Лев Карсавин. Ме-
тафизика любви” 12+
17.00 Д/с “Неразлучное чув-
ство к России” 12+
17.30 Мастера фортепиан-
ного искусства 12+
18.30 Д/ф “Князь Потемкин. 
Свет и тени” 12+
19.15 Д/с “Космическая 
одиссея. XXI век” 12+
19.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.55 Д/ф “Гия Канчели. Маэ-
стро тишины” 12+
20.35 Власть факта 12+
21.15 Юбилей актера 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/ф “Вторая и един-
ственная” 12+
01.40 Полиглот 12+
02.25 М.Таривердиев. Кон-
церт для скрипки с орке-
стром 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,  12  августа четверг,  13  августа
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 
12+
12.30, 01.45 Х/ф “ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА” 12+
14.00, 16.00 Х/ф “ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК” 12+
05.00 Право на защиту 16+

06.00 Ваше право 16+
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 
23.50 Биржа труда 16+
06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Но-
вости. Самара 16+
06.55 Дачный мир 12+
07.30, 21.50 Смотреть всем! 
16+
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/с “Битва затерянных 
миров” 16+
10.00 Д/с “Заговор против Рос-
сии” 16+
11.00 Д/с “Вечность против 
Апокалипсиса” 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-
ЛО СЛЕВИНА” 16+
17.00 Тайны мира с Анной Ча-
пман 16+
18.30 Первые лица 16+
18.50 Территория искусства 
16+
19.05 “Дела семейные” с Инной 
Свердловой 16+
20.00 Х/ф “МЕДАЛЬОН” 16+
23.55, 02.30, 03.30 Т/с “ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ” 18+
02.00 Водить по-русски 16+
04.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Каспер, который жи-
вёт под крышей” 0+
06.55 М/с “Смешарики” 0+
07.00, 14.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
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 “ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” 
12+
12.55, 18.00, 18.30 Уральские 
пельмени 16+
13.30 Ералаш
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.30 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
23.40 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.50 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА” 18+
03.40 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ” 
16+
05.20 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, 12.30, 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 
“СТУДИЯ 17” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “СУПЕРМЕН-4. В 
ПОИСКАХ МИРА” 12+
02.40 ТНТ-Club 16+
02.45 Т/с “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
03.15 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
03.40 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ” 16+
04.35 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.25 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
06.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Д/с “Понять. Простить” 
16+
11.50 Клуб бывших жён 16+
12.50 Моя свадьба лучше! 16+
13.50 Т/с “И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
20.45 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 16+
22.30 Д/с “Рублёвка на выезде” 
16+
00.30 Х/ф “ЛАВИНА” 16+
02.35 Д/ф “В плену зелёного 
змия” 16+
03.40 Д/с “Бьёт - значит любит” 
16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА” 12+
10.05 Д/ф “Раба любви Елена 
Соловей” 12+
10.55 Д/ф “Десять негритят” 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВЫМ...” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 
12+
21.45, 04.00 Петровка, 38
22.30 Обложка. Письмо Саман-
ты 16+
23.05 Советские мафии. Город 
грехов 16+
00.20 Д/ф “Фальшак” 16+
01.55 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?” 12+
04.15 Добро пожаловать до-
мой! 6+
05.00 Как это работает 12+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.10 Х/ф “АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ” 12+
08.00, 09.15 Т/с “РОБИНЗОН” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.25, 13.15 Т/с “НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-3” 16+
18.30 Д/с “Легендарные само-
леты” 6+
19.15 Х/ф “ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ” 12+
20.55 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 
0+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.05 Д/ф “В поисках Фиделя” 
12+
01.25 Т/с “НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-2” 16+
05.25 Д/с “Хроника Победы” 
12+

06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.30 Т/с “ДЕЛО БАТА-
ГАМИ” 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “КОНВОЙ PQ-17” 
16+
16.05, 02.15, 02.45 Полигон 
(кат166+)
16.35 Кузькина мать
17.30, 19.35 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР” 
16+
21.40 Восход Победы 16+
00.15 Большой спорт 16+
03.15 Х/ф “ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с “ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ” 16+
14.30, 15.25 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Т/с “ВИКИНГИ” 18+
01.25, 03.05 Х/ф “ГДЕ УГОД-
НО, ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ВЫ ЗАКАЗЫВА-
ЛИ УБИЙСТВО” 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК” 16+
22.55 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
16+
01.45 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!” 16+
03.10 Т/с “ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА” 16+
04.10 Комната смеха 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, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
01.50 Квартирный вопрос 
0+
02.50 Дикий мир 0+
03.20 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 
16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.20, 22.10 Х/ф “МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ” 12+
11.40 Д/ф “Лоскутный театр” 
12+
11.50 Правила жизни 12+
12.15 Письма из провинции 
12+
12.45 Иллюзион 12+
14.05, 01.15 Д/ф “Вера Ка-
ралли. “Это письмо я писала 
в перчатках” 12+
14.50 Д/ф “Камиль Писсар-
ро” 12+
15.10 Медные трубы 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Д/ф “Александр Ада-
башьян. Совсем другое кино” 
12+
17.00 Д/ф “Неразлучное чув-
ство к России” 12+
17.30 Мастера фортепиан-
ного искусства 12+
18.15, 02.40 Мировые со-
кровища культуры 12+
18.30 Д/ф “Князь Потемкин. 
Свет и тени” 12+
19.15 Д/с “Космическая 
одиссея. XXI век” 12+
19.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.55 Больше, чем любовь 
12+
20.35 Власть факта 12+
21.15 К юбилею актера 12+
23.45 Худсовет 12+

23.50 Д/с “Аксаковы. Семей-
ные хроники” 12+
00.30 Концерт Николая Луган-
ского 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30 Х/ф “ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” 12+
12.30, 16.00, 01.45 Х/ф 
“ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ” 12+
16.40 Х/ф “ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “БАЛАМУТ” 12+
04.55 Право на защиту 16+

06.00 “Открытая дверь” с Ми-
хаилом Покрассом 16+
06.05 Тотальный футбол 12+
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 
23.50 Биржа труда 16+
06.30, 19.30, 12.30, 23.25 Но-
вости. Самара 16+
06.55 “Дела семейные” с Ин-
ной Свердловой 16+
07.10 Территория искусства 
16+
07.30, 22.00 Смотреть всем! 
16+
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Но-
вости 16+
09.00, 04.30 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 16+
11.00 Д/с “Черные тени Зем-
ли” 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА 2” 
16+
17.00 Тайны мира с Анной Ча-
пман 16+
18.30 Ваше право 16+
18.50 Открытая дверь 16+
19.00 Дачный мир 16+
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА” 16+
23.55, 02.30, 03.30 Т/с “ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ” 18+
02.00 Водить по-русски 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
06.55 М/с “Смешарики” 0+
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 “ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН” 16+
13.00, 18.00, 18.30, 23.25 
Уральские пельмени 16+
13.30 Ералаш
16.40 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.30 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” 
12+
00.00, 04.45 Даёшь моло-
дёжь! 16+
00.30, 03.40 Большая разница 
12+
01.35 Х/ф “ЛАВ.NET” 18+
05.15 М/с “Чаплин” 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
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 “ИНТЕРНЫ” 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 “СУПЕРМЕН-3” 12+
03.25 Т/с “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
03.55 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
04.25 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
05.15 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
06.05 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Д/с “Понять. Простить” 
16+
11.55 Клуб бывших жён 16+
12.55 Моя свадьба лучше! 16+
13.55 Т/с “И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
20.45 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 
16+
22.30 Д/с “Рублёвка на выез-
де” 16+
00.30 Х/ф “ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ” 12+
03.10 Д/с “Уметь прощать” 16+
05.10 Д/ф “Служебный роман” 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” 
12+
10.05 Д/ф “Николай Рыбни-
ков. Зима на Заречной улице” 
12+
10.55 Д/ф “Золотой теленок” 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “СНЕГИРЬ” 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Премьер 
для Украины 16+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ В СССР” 
16+
02.00 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ 
РОЛЬ РИТЫ” 12+
04.15 Добро пожаловать до-
мой! 6+
05.05 Как это работает 12+

06.00 Х/ф “У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ” 12+
08.00, 09.15 Т/с “РОБИНЗОН” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.25, 13.15, 00.55 Т/с “НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2” 16+
18.30 Д/ф “Гибель “Курска” 
Следственный эксперимент” 
12+
19.15 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД” 0+
20.55 Х/ф “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ” 6+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.30 Т/с “ДЕЛО БАТА-
ГАМИ” 16+
10.10, 00.35 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “ПОГРУЖЕНИЕ” 
16+
15.40 Кузькина мать. Итоги
16.35 Кузькина мать
17.30, 19.35 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ” 16+
21.40 Восход Победы 16+
00.10 Большой спорт 16+
02.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights 16+
04.05 Х/ф “ТАЙНАЯ СТРАЖА” 
16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с “ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ” 16+
14.30, 15.25 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Т/с “ВИКИНГИ” 18+
01.20, 03.05 Х/ф “СУРОВОЕ ИС-
ПЫТАНИЕ” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО” 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК” 16+
22.55 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
16+
01.45 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!” 16+
03.25 Т/с “ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА” 16+
04.25 Комната смеха 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, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 
18+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20, 22.05 Х/ф “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ” 12+
11.50 Правила жизни 12+
12.15 Письма из провинции 12+
12.45 Иллюзион 12+
13.50, 01.15 Д/ф “Яков Протаза-
нов” 12+
14.30 Д/ф “Алтайские кержаки” 
12+
15.10 Медные трубы 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Больше, чем любовь 12+
17.00 Д/ф “Неразлучное чувство 
к России” 12+
17.30 Мастера фортепианного 
искусства 12+
18.15, 02.40 Мировые сокрови-
ща культуры 12+
18.30 Д/ф “Князь Потемкин. Свет 
и тени” 12+
19.15 Д/с “Космическая одиссея. 
XXI век” 12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Д/ф “Сопротивление рус-
ского француза” 12+
20.30 Власть факта 12+
21.10 К юбилею актера 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/с “Аксаковы. Семейные 
хроники” 12+
00.30 Фредерик Кемпф и МГА-
СО п/у Павла Когана 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 
12+
12.30, 01.45 Х/ф “ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА” 12+
14.00, 16.00 Х/ф “ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК” 12+
05.00 Право на защиту 16+

06.00 Ваше право 16+
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 
23.50 Биржа труда 16+
06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Но-
вости. Самара 16+
06.55 Дачный мир 12+
07.30, 21.50 Смотреть всем! 
16+
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/с “Битва затерянных 
миров” 16+
10.00 Д/с “Заговор против Рос-
сии” 16+
11.00 Д/с “Вечность против 
Апокалипсиса” 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-
ЛО СЛЕВИНА” 16+
17.00 Тайны мира с Анной Ча-
пман 16+
18.30 Первые лица 16+
18.50 Территория искусства 
16+
19.05 “Дела семейные” с Инной 
Свердловой 16+
20.00 Х/ф “МЕДАЛЬОН” 16+
23.55, 02.30, 03.30 Т/с “ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ” 18+
02.00 Водить по-русски 16+
04.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Каспер, который жи-
вёт под крышей” 0+
06.55 М/с “Смешарики” 0+
07.00, 14.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
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 “ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” 
12+
12.55, 18.00, 18.30 Уральские 
пельмени 16+
13.30 Ералаш
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.30 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
23.40 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.50 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА” 18+
03.40 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ” 
16+
05.20 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, 12.30, 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 
“СТУДИЯ 17” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “СУПЕРМЕН-4. В 
ПОИСКАХ МИРА” 12+
02.40 ТНТ-Club 16+
02.45 Т/с “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
03.15 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
03.40 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ” 16+
04.35 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.25 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
06.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Д/с “Понять. Простить” 
16+
11.50 Клуб бывших жён 16+
12.50 Моя свадьба лучше! 16+
13.50 Т/с “И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
20.45 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 16+
22.30 Д/с “Рублёвка на выезде” 
16+
00.30 Х/ф “ЛАВИНА” 16+
02.35 Д/ф “В плену зелёного 
змия” 16+
03.40 Д/с “Бьёт - значит любит” 
16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА” 12+
10.05 Д/ф “Раба любви Елена 
Соловей” 12+
10.55 Д/ф “Десять негритят” 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВЫМ...” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 
12+
21.45, 04.00 Петровка, 38
22.30 Обложка. Письмо Саман-
ты 16+
23.05 Советские мафии. Город 
грехов 16+
00.20 Д/ф “Фальшак” 16+
01.55 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?” 12+
04.15 Добро пожаловать до-
мой! 6+
05.00 Как это работает 12+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.10 Х/ф “АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ” 12+
08.00, 09.15 Т/с “РОБИНЗОН” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.25, 13.15 Т/с “НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-3” 16+
18.30 Д/с “Легендарные само-
леты” 6+
19.15 Х/ф “ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ” 12+
20.55 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 
0+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.05 Д/ф “В поисках Фиделя” 
12+
01.25 Т/с “НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-2” 16+
05.25 Д/с “Хроника Победы” 
12+

06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.30 Т/с “ДЕЛО БАТА-
ГАМИ” 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “КОНВОЙ PQ-17” 
16+
16.05, 02.15, 02.45 Полигон 
(кат166+)
16.35 Кузькина мать
17.30, 19.35 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР” 
16+
21.40 Восход Победы 16+
00.15 Большой спорт 16+
03.15 Х/ф “ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с “ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ” 16+
14.30, 15.25 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Т/с “ВИКИНГИ” 18+
01.25, 03.05 Х/ф “ГДЕ УГОД-
НО, ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ВЫ ЗАКАЗЫВА-
ЛИ УБИЙСТВО” 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК” 16+
22.55 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
16+
01.45 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!” 16+
03.10 Т/с “ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА” 16+
04.10 Комната смеха 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, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
01.50 Квартирный вопрос 
0+
02.50 Дикий мир 0+
03.20 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 
16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.20, 22.10 Х/ф “МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ” 12+
11.40 Д/ф “Лоскутный театр” 
12+
11.50 Правила жизни 12+
12.15 Письма из провинции 
12+
12.45 Иллюзион 12+
14.05, 01.15 Д/ф “Вера Ка-
ралли. “Это письмо я писала 
в перчатках” 12+
14.50 Д/ф “Камиль Писсар-
ро” 12+
15.10 Медные трубы 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Д/ф “Александр Ада-
башьян. Совсем другое кино” 
12+
17.00 Д/ф “Неразлучное чув-
ство к России” 12+
17.30 Мастера фортепиан-
ного искусства 12+
18.15, 02.40 Мировые со-
кровища культуры 12+
18.30 Д/ф “Князь Потемкин. 
Свет и тени” 12+
19.15 Д/с “Космическая 
одиссея. XXI век” 12+
19.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.55 Больше, чем любовь 
12+
20.35 Власть факта 12+
21.15 К юбилею актера 12+
23.45 Худсовет 12+

23.50 Д/с “Аксаковы. Семей-
ные хроники” 12+
00.30 Концерт Николая Луган-
ского 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30 Х/ф “ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” 12+
12.30, 16.00, 01.45 Х/ф 
“ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ” 12+
16.40 Х/ф “ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “БАЛАМУТ” 12+
04.55 Право на защиту 16+

06.00 “Открытая дверь” с Ми-
хаилом Покрассом 16+
06.05 Тотальный футбол 12+
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 
23.50 Биржа труда 16+
06.30, 19.30, 12.30, 23.25 Но-
вости. Самара 16+
06.55 “Дела семейные” с Ин-
ной Свердловой 16+
07.10 Территория искусства 
16+
07.30, 22.00 Смотреть всем! 
16+
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Но-
вости 16+
09.00, 04.30 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 16+
11.00 Д/с “Черные тени Зем-
ли” 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА 2” 
16+
17.00 Тайны мира с Анной Ча-
пман 16+
18.30 Ваше право 16+
18.50 Открытая дверь 16+
19.00 Дачный мир 16+
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА” 16+
23.55, 02.30, 03.30 Т/с “ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ” 18+
02.00 Водить по-русски 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
06.55 М/с “Смешарики” 0+
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 “ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН” 16+
13.00, 18.00, 18.30, 23.25 
Уральские пельмени 16+
13.30 Ералаш
16.40 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.30 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” 
12+
00.00, 04.45 Даёшь моло-
дёжь! 16+
00.30, 03.40 Большая разница 
12+
01.35 Х/ф “ЛАВ.NET” 18+
05.15 М/с “Чаплин” 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
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 “ИНТЕРНЫ” 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 “СУПЕРМЕН-3” 12+
03.25 Т/с “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
03.55 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
04.25 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
05.15 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
06.05 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Д/с “Понять. Простить” 
16+
11.55 Клуб бывших жён 16+
12.55 Моя свадьба лучше! 16+
13.55 Т/с “И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
20.45 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 
16+
22.30 Д/с “Рублёвка на выез-
де” 16+
00.30 Х/ф “ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ” 12+
03.10 Д/с “Уметь прощать” 16+
05.10 Д/ф “Служебный роман” 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” 
12+
10.05 Д/ф “Николай Рыбни-
ков. Зима на Заречной улице” 
12+
10.55 Д/ф “Золотой теленок” 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “СНЕГИРЬ” 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Премьер 
для Украины 16+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ В СССР” 
16+
02.00 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ 
РОЛЬ РИТЫ” 12+
04.15 Добро пожаловать до-
мой! 6+
05.05 Как это работает 12+

06.00 Х/ф “У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ” 12+
08.00, 09.15 Т/с “РОБИНЗОН” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.25, 13.15, 00.55 Т/с “НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2” 16+
18.30 Д/ф “Гибель “Курска” 
Следственный эксперимент” 
12+
19.15 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД” 0+
20.55 Х/ф “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ” 6+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.30 Т/с “ДЕЛО БАТА-
ГАМИ” 16+
10.10, 00.35 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “ПОГРУЖЕНИЕ” 
16+
15.40 Кузькина мать. Итоги
16.35 Кузькина мать
17.30, 19.35 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ” 16+
21.40 Восход Победы 16+
00.10 Большой спорт 16+
02.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights 16+
04.05 Х/ф “ТАЙНАЯ СТРАЖА” 
16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с “ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ” 16+
14.30, 15.25 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Т/с “ВИКИНГИ” 18+
01.20, 03.05 Х/ф “СУРОВОЕ ИС-
ПЫТАНИЕ” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО” 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК” 16+
22.55 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
16+
01.45 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!” 16+
03.25 Т/с “ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА” 16+
04.25 Комната смеха 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, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 
18+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20, 22.05 Х/ф “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ” 12+
11.50 Правила жизни 12+
12.15 Письма из провинции 12+
12.45 Иллюзион 12+
13.50, 01.15 Д/ф “Яков Протаза-
нов” 12+
14.30 Д/ф “Алтайские кержаки” 
12+
15.10 Медные трубы 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Больше, чем любовь 12+
17.00 Д/ф “Неразлучное чувство 
к России” 12+
17.30 Мастера фортепианного 
искусства 12+
18.15, 02.40 Мировые сокрови-
ща культуры 12+
18.30 Д/ф “Князь Потемкин. Свет 
и тени” 12+
19.15 Д/с “Космическая одиссея. 
XXI век” 12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Д/ф “Сопротивление рус-
ского француза” 12+
20.30 Власть факта 12+
21.10 К юбилею актера 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/с “Аксаковы. Семейные 
хроники” 12+
00.30 Фредерик Кемпф и МГА-
СО п/у Павла Когана 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
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новостройки  города: 
мал  золотник, да  дорог

Уважаемые работники 
и ветераны строительной 
отрасли Тверской области!

Примите самые искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником!

Ваша работа имеет стратегическое 
значение для Верхневолжья. Благода-
ря ежедневному труду строителей в го-
родах и районах региона сегодня вы-
растают новые жилые кварталы, от-
крываются современные детские са-
ды, больницы, поликлиники, магази-
ны, приобретают новый облик улицы 
и магистрали, развивается спортивная 
инфраструктура.  

2014 год принёс строительному сек-
тору значительные успехи. По темпам 
роста объёма работ наш регион поднял-
ся сразу на несколько позиций в Цен-
тральном федеральном округе. Впер-
вые объёмы ввода жилья превысили 
самый высокий уровень, достигнутый 
в регионе в 80-е годы прошлого столе-
тия. Всё это служит залогом дальней-
шего эффективного развития отрасли.  

Сегодня перед этой сферой стоят 
важнейшие задачи, от решения кото-
рых напрямую зависит благополучие 
земляков. В зоне особого внимания – 
реализация программы по переселению 
граждан из аварийного жилья, строи-
тельство доступных квартир для семей 
Верхневолжья. Уверен: все эти вопро-
сы получат своевременное решение. 

Вадим АФАНАСЬЕВ

Впервые свой профессиональный 
праздник работники строительной от-
расли отметили почти 60 лет назад – 
12 августа 1956 года. Примечательно, 
что этот праздник был учреждён Пре-
зидиумом Верховного Совета СССР, что 
само по себе свидетельствует о важной 
и ответственной роли стройиндустрии 
в жизни государства. С тех пор и до 
нынешних времён День строителя от-
мечают во второе воскресенье послед-
него месяца лета, в этом году – 9 ав-
густа.  

В Ржеве строительство не то чтобы 
совсем зачахло, но объёмы его за по-
следние десятилетия значительно со-
кратились. Да и сами объекты умень-
шились в размерах. Например, дома, 
которые строятся в рамках областной 

программы переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья, – трёхэ-
тажные. Оно и понятно – в России места 
много и расстраиваться можно вширь, 

но такие дома 
почему-то не вос-
принимаются все-
рьёз. Однако, че-
тыре дома – это 
больше нуля, 
следовательно, в 
целом мы наблю-
даем движение 
вперёд. Хорошо 
бы ещё поспевать 
за темпами раз-
рушения жилого 

фонда. Таким обра-
зом был сдан в экс-
плуатацию дом для 
переселенцев на ул. 
Смольная (работа 
велась силами ООО 
«Строй-Мода») , 
в нынешнем ав-
густе планируют 
сдать ещё три – на 
Красноармейской 
набережной (эти 
объекты – зона от-
ветственности ООО «Дока»). Дома уже 
практически готовы: осталось завер-
шить работу по организации водоот-
ведения, благоустроить территорию и 
– можно перерезать красную ленточку. 
Кстати говоря, ещё одна трёхэтажка (с 

пристройкой) была 
возведена на улице 
Большевистская – 
силами московской 
строительной компа-
нии.

Совсем другое 
дело – девятиэтаж-
ный двухпанельный 
дом, строящийся на 
улице Садовая. Ра-
боты выполняет ООО 
«Лорд», и гордое на-
звание отнюдь не от-
ражается на качестве 
работ. Дом симпатич-
ный, не «серый», 
квартиры улучшен-

ной планировки. От скромных одно-
комнатных до 100-метровых «трёшек» 
– как говорится, на любой вкус, цвет 
и кошелёк. Новенькую девятиэтажку 
планируют сдать в эксплуатацию в бу-
дущем году. И уже сейчас есть желаю-
щие приобрести здесь квартиры.

Когда будет сдано строение на улице 
Западная – неизвестно: никаких опоз-
навательных знаков поблизости не 
наблюдается. Нам сказали, что здесь 
разместится магазин, что тоже хоро-
шо, вот только стройка затягивается. 
Не хочется, чтобы получилось, как на 
улице Никиты Головни, где уже много 
лет возводится огромный двухэтажный 
торговый центр. Здесь работает МПМК 

«Ржевская-1», и ра-
бота, увы, не кипит 
– видимо, возникли 
какие-то трудности. 
Искренне хочется по-
желать строителям, 
чтобы эти трудности 
были преодолены как 
можно скорее, по-
скольку долгостроев 
да обычных руин в 
нашем городе и так 
хватает.  

Ещё один крупный 
торгово-развлека-
тельный центр стро-
ится на месте быв-
шего кинотеатра «Победа» – это тоже 
инициатива столичных инвесторов. 
Скорее всего, его возможности будут 
востребованы, поскольку находится 
ТРЦ в непосредственной близости от 
Городского сада, который в скором 
времени обещает вновь приобрести 

Повышая ка-
чество рабо-
ты, внедряя 
современ -
ные матери-
алы, методы 
и техноло-
гии, строи-
тельный кор-
пус тверско-
го региона 
в сегодняш-
них непро-
стых усло-
виях сможет 
выйти на новый этап развития.

Выражаю искреннюю благодарность 
всем ветеранам и работникам отрасли 
за созидательный труд, профессиона-
лизм, ответственность и большой вклад 
в развитие Верхневолжья.  

Доброго здоровья, успехов и благо-
получия вам, вашим трудовым коллек-
тивам и семьям!

Губернатор Тверской области 
А.В. Шевелёв.

Уважаемые ветераны,
 работники стройкомплекса!

Сердечно поздравляю вас и ваши се-
мьи с профессиональным праздником – 
Днём строителя! 

Труд строителя виден каждому, и от-
того имеет особую общественную зна-
чимость. Ведь от вас напрямую зави-
сят успехи экономики и укрепление 

социальной 
сферы. Ка-
чество ва-
шей работы 
– это, пре-
жде всего, 
благополу-
чие людей, 
их достойная 
и уверенная 
жизнь. Наша 
приоритет-
ная задача – 
обеспечение 
ржевитян до-

ступным и качественным жильём. Пре-
жде всего, речь идёт о переселении 
граждан из ветхого и аварийного жи-
лья. И решение этой задачи вполне вам 
по силам, ведь сегодня в строитель-
ной отрасли трудятся настоящие масте-
ра своего дела! Мы уверены, что ваши-
ми руками будет построено множество 
новых объектов – предприятий, жилых 
домов, школ и детских садов, больниц и 
других социальных учреждений. И это 
лучший показатель того, что жизнь не 
стоит на месте, а инфраструктура на-
шего города развивается.  

Хочется сказать самые добрые слова 
о тех, кто возводит жилые дома и про-
изводственные корпуса, занимается от-
делочными работами, ремонтирует до-
роги, благоустраивает парки и скверы, 
восстанавливает разрушенные храмы. 

Всем вам – низкий поклон! Пусть в ва-
ших домах и семьях всегда живут лю-
бовь и радость! Будьте здоровы и 
счастливы!

Глава г. Ржева В. Родивилов.
Уважаемые работники и 

ветераны строительной отрасли!
От всей души поздравляем вас с про-

фессиональным праздником! День стро-
ителя отмечают представители ряда 
профессий, напрямую связанных с по-
чётной созидательной миссией. Архи-
текторы, дизайнеры, прорабы, камен-
щики, отделочники – невозможно пере-
числить все специальности, востребо-
ванные в современном строительстве.  

Труд строителя виден каждому и от-
того имеет особую общественную зна-
чимость. Ведь от вас напрямую зависят 
не только успехи экономики и укрепле-
ние социальной сферы. То, что созда-
ётся вашими руками, делает нас счаст-
ливыми, наша жизнь становится более 
благоустроенной и комфортной.  

Так пусть же всё задуманное вопло-
тится в нужные людям дела и достой-
ные результаты. Крепкого здоровья 
вам и вашим близким, счастья, удачи и 
больших успехов в столь необходимом 
труде!

Глава Ржевского района 
В.М. Румянцев,  

председатель Собрания 
депутатов Ржевского района 

В.А.Запорожцев.  

былую популярность среди ржеви-
тян.  

Строятся в Ржеве и объекты по-
меньше. Частные дома – в том числе, 
причём гораздо быстрее. Ну, а основ-
ные достижения строительной отрас-
ли Ржева – у всех на виду: кинотеатр 
«Октябрь», детская поликлиника, 
МФЦ на ул. Тимирязева. Это – не счи-
тая целого ряда торговых объектов, 
где разместились сетевые магазины. 
И на всех названных стройках тру-
дятся обычные люди – каменщики, 
отделочники, крановщики, электри-
ки, сварщики. Одним словом – строи-
тели. А ещё в городе работают пред-
приятия, выпускающие строймате-
риалы – это и их праздник тоже. С 

Днём строителя вас, люди мирной 
профессии! Побольше новых объек-
тов и интересных проектов, счастья и 
благополучия – в профессии и лич-
ной жизни!

Фото автора.
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ФЕСТИВАЛЬ «СОФИЯ»: кОгдА  пОюТ  СЕрдцЕм

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Ржевская епархия

Представители кафедрально-
го города Ржевской епархии при-
няли участие в смотре-конкур-
се творческих коллективов и ис-
полнителей из малых городов 
России, который состоялся в Мо-
скве в рамках Первого фестиваля 
православной культуры и тради-
ций «София». Ржев представляли 
сразу несколько творческих кол-
лективов: «Ржевитянка» (ГДК), 
«Ложкари» (Дом детского твор-
чества), ансамбль гармонистов 
и частушечников «Тальяночка», 
учащиеся ДМШ №1 им. Я.И. Гуре-

вича и ДШИ №2 им. А.Г. Розума. 
– От Тверской области в конкурсе 

также принимал участие коллектив 
из Бежецкой епархии. Но ржевская 
делегация была самая большая и 
очень интересная – мы представили 
шесть номеров! – поделилась своими 
впечатлениями руководитель ансам-
бля «Тальяночка» Ольга Кузьмина. – 
Строгое жюри благожелательно при-
нимало выступле-
ния ржевитян, зри-
тели от всей души 
нам аплодирова-
ли и кричали «Бра-
во!». Очень понра-
вилась и организа-
ция форума – всё 
было на самом вы-
соком уровне. Нас 
поразила царившая 
на фестивале ду-
шевная атмосфера, 
мы увидели множе-
ство красивых рус-
ских лиц. Насто-
ящим открытием 
стал рожечный хор 
из города Нерехта 
Костромской обла-
сти. Коллектив из 
пяти человек игра-
ет на уникальных 
самодельных па-
стушьих рожках. 

Искусство,  почти утрачен-
ное в XX веке, нерехтинцы 
бережно сохраняют. Не могу 
не отметить, что в качестве 
организатора фестиваля вы-
ступил Благотворительный 
фонд «Возрождение культу-
ры и традиций малых наро-
дов Руси», который возглав-
ляет народный артист Рос-
сии, солист Большого театра 
Владимир Маторин. 

В ноябре 2013 года все-
мирно известный бас пел для 
ржевитян на сцене Дворца 
культуры. Тогда в зритель-
ном зале присутствовал пра-
вящий архиерей Ржевской 
епархии епископ Адриан, 
а также духовенство кафе-
дрального города. Концерт, 
организованный Благотво-
рительным фондом совмест-
но с администрацией города, 
прошёл с огромным успехом.

– По большому счёту, моя задача 
– осветить и обогреть всю Россию. 
Для этого и создан Благотворитель-
ный фонд «Возрождение культуры 
и традиций малых городов Руси». Я 
понимаю, что всю Россию я не обо-
грею, но принести пользу малым го-
родам – таким, как Ржев, могу, – от-
метил Владимир Маторин, обращаясь 
к аудитории. 

И вот теперь мы видим плоды этих 
добрых начинаний. Фестиваль про-
ходил на территории храма Софии 
Премудрости Божией в Средних Са-
довниках, что прямо напротив Крем-
ля. Благодаря настоятелю храма про-
тоиерею Владимиру Волгину, духов-
ными чадами которого являются мно-
гие известные люди искусства, здесь 
не раз организовывались концерты 
духовной музыки. Но лишь в 2015-
м традиционная праздничная кон-
цертная программа была дополне-
на музыкальным смотром-конкурсом 
творческих коллективов и исполни-
телей «Малые города – жемчужины 
России». 

В нынешнем году фестиваль при-
урочили к 1027-летию Крещения Ру-
си, и одной из его целей стал поиск 
талантливых исполнителей из глу-
бинки. Тема конкурса – православ-
ные и народные традиции в русской 

музыке. Зрители от всей души апло-
дировали казачьим ансамблям, бо-
гатым на народные музыкальные 
традиции. Когда со сцены зазвуча-
ла песня «Когда мы были на вой-
не», особо впечатлительные смахну-
ли слезу. Руководитель казачьего хо-
ра «Хутор Разумовский» Первого ка-
зачьего университета Андрей Карго-
полов объяснил популярность каза-
чьих коллективов: 

– В России был период, когда воз-
никла «фольклорная яма». Тогда по-
явилось клише, что народная куль-
тура – это кокошники, медведь и ба-
лалайка. Но в последние годы на на-
шу культуру словно пролился благо-
датный дождь. Как грибы, стали по-
являться молодёжные фольклорные 
коллективы – тысячи детей сегодня 
занимаются народным творчеством, 
и казачьей культурой – в том числе.

Первый фестиваль прошёл с боль-
шим успехом. В смотре-конкурсе при-
няли участие 34  коллектива и испол-
нителя духовной, классической и на-
родной музыки. Более 20 малых рос-
сийских городов представляли 278 
участников. В частности, среди кон-
курсантов были учащиеся ДМШ №1 
им. Я.И. Гуревича, имена которых уже 
хорошо известны – Дмитрий Тоболов 
(класс преподавателя М.Е. Поповой) 
и Александр Румянцев (класс препо-

давателя О.П. Жу-
равлёвой). Высту-
пления продолжа-
лись пять часов, 
ко всему проче-
му соревнование 
шло между соли-
стами и коллекти-
вами разных жан-
ров: хореография, 
пение, инструмен-
тальный вид твор-
чества. Так что ра-
бота жюри была 
нелёгкой. Его воз-
главила  народная 
артистка России 
Нина Терентьева, 
сопредседателями 
стали актёр театра 
и кино Егор Па-
зенко и замести-
тель председате-
ля правления Бла-
готворительного 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ» РЖЕВИТЯН

Преподаватели ДШИ №3 Н.Ю. 
Смирнова, Н.В. Иванова и В.П. 

ДИПЛОМ 
«РАСПАХНУТЫХ  ВЕТРОВ»

Как мы уже сообщали, группа 
ржевитян приняла участие в фести-
вале авторской песни имени Юрия 
Визбора «Распахнутые ветра», ко-
торый по традиции проводится на 
Селигере. По итогам форума воспи-
танник ДШИ № 3 и клуба авторской 
песни «Аккорд» (ДК) Иван Суббо-
тин получил диплом фестиваля за 
«Лучшую юмористическую компо-
зицию». Поздравляем!

фонда Валентина Вахру-
шева. Также в состав жюри 
вошли известные исполните-
ли и музыкальные критики, 
преподаватели музыкаль-
ных учебных заведений, ху-
дожественные руководите-
ли участвующих в конкурсе 
коллективов, представите-
ли СМИ. Такое почётное пра-
во было предоставлено сразу 
трём представителям наше-
го города – зам. директора 
ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича, 
хормейстеру вокального ан-
самбля «Ржевитянка» (ГДК) 
М.Е. Артамоновой, препода-
вателю ДШИ №2 им. А.Г. Ро-
зума О.К. Порфирьевой и ру-
ководителю  инструменталь-
ного ансамбля «Ложкари» 
(ДДТ) Т.Н. Стариковой. 

Надо отметить, что уро-
вень исполнительского ма-

стерства участников  был настоль-
ко высок, что лауреатов, дипломан-
тов и участников фестиваля отделя-
ла друг от друга разница всего лишь 
в сотые доли балла. Выступления на-
ших конкурсантов были очень удач-
ными. Скажем, Дмитрий Тоболов на-
граждён Дипломом лауреата фести-
валя; вокальный ансамбль «Ржеви-
тянка» стал дипломантом, а Алек-

сандр Румянцев удостоен грамоты. 
Для учащихся, преподавателей и 

участников самодеятельных коллек-
тивов такие поездки имеют огром-
ное значение. Идёт обмен творчески-
ми достижениями и опытом работы, 
устанавливаются контактов между 
коллективами и их руководителями, 
конкурсанты получают колоссальный 
заряд энергии. 

И последнее. Эта поездка не состо-
ялась бы без поддержки многих лю-
дей. Поэтому от лица участников фо-
рума выражаем огромную благодар-
ность советнику губернатора Твер-
ской области Г.А. Мешковой, админи-
страции города, главному специали-
сту отдела культуры Е.Е.Писаревой 
– за организацию поездки в Москву 
и поддержку в  добром начинании. 
Ведь все наши участники пели серд-
цем, свидетельствуя о том, что му-
зыкальная православная культура 
жива!

Фото из личного архива
 М.Е. Артамоновой. 

названием «Ржевские художники 
к 70-летию Великой Победы». От-
крытие выставки состоится 9 авгу-
ста в 13.00. В планах ВЗ – издание 
буклета с одноимённым названием, 
где будут представлены ржевские 
мастера кисти и их работы. 

КУДА УЕХАЛ ЦИРК?
Как выяснилось, Краснодарский 

цирк «Диамант» отправился на га-
строли в Тверскую область. Так, на-
пример, 7 августа, он даст представ-
ление в Ржеве, а точнее, на сцене 
Дворца культуры. Не пропустите! 

Семёнов стали лауреатами I степе-
ни – по итогам Международного ин-
тернет-конкурса для детей, молодё-
жи и взрослых «Талантико» (номи-
нация «Педагогический проект»). 
Поздравляем – от всей души! 

РЖЕВ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ

В большом зале Ржевского выста-
вочного зала завершила свою ра-
боту персональная выставка чле-
на Творческого союза художников 
России Юрия Кокшарова. Ей на сме-
ну придёт новая экспозиция – под 
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проверь   себя   в   автокроссе!

Владимир КАНИЩЕВ

«Автокросс» – одно из ведущих 
подразделений Ржевской станции 
юных техников, учреждения допол-
нительного образова-
ния с множеством ин-
тересных и разнопро-
фильных кружков и 
секций – выбирай на 
любой вкус! Если ваш 
ребёнок нашёл здесь 
интересное занятие – 
поверьте, ему уже бу-
дет не до прогулок по 
улицам города в по-
исках приключений и 
многочасового бдения 
в интернете, зачастую 
не приносящего ника-
кой пользы. Занимаясь 
в секциях СЮТ, ребя-
та не только получают 
возможность себя реа-
лизовать, но также об-
ретают немало новых знаний и на-
выков, которые, безусловно, при-
годятся в будущей взрослой жиз-
ни, а ещё – учатся трудиться сооб-
ща и приходить на помощь товари-
щам. Основной «контингент» вос-
питанников – это не только школь-
ники разного возраста, но и уча-
щиеся средне-специальных учеб-
ных заведений и даже ребятишки 
из старших групп детского сада (!). 
Ну, а педагоги станции юных техни-
ков – это известно всем и каждому – 
настоящие мастера своего дела, ис-
тинные подвижники!

   Но вернёмся к основной теме. Оста-
лась позади первая половина года, и я, 
как обычно, взял интервью у В.Н. Бала-

бая – руководителя ржевского «Авто-
кросса», человека, влюблённого в ав-
тоспорт и уважаемого в РАФ (Россий-
ской автомобильной федерации). Вла-
димир Николаевич подвёл первые ито-
ги нынешнего сезона: 

– 2015-й для нас начался традици-
онной Рождественской гонкой в Твери. 
На соревнованиях мы представляли ма-
шину класса Д3 «Юниор» (750 см. куб, 
«Ока»). По итогам заездов Илья Смир-
нов (Ржевский колледж) занял почёт-
ное третье место. Три года занятий в 
«Автокроссе» для него не прошли да-
ром: Илья сам собрал автомобиль, на 
нём и выступает, причём успешно. 

В феврале ржевские автокроссмены 
совершили экскурсию в Истру (Москов-
ская область), где проходил чемпионат 
России по автокроссу среди грузовиков 
и легковых автомобилей. Ребята пооб-
щались с сильнейшими спортсменами 
страны, увидели современную автотех-
нику разных классов. Ну, и автодром, 
конечно, – в Истре он один из лучших в 
РФ, недаром в перспективе там плани-
руют проводить ещё и международные 
соревнования. 

Накануне 3 марта организовали и 
провели гонку в Ржеве – в этом помог-
ли ДОСААФ, Ржевский колледж и ад-
министрация района. Кроме наших ре-
бят, в заездах участвовали команды 
из Твери, Смоленска, Москвы, Зелено-
града и Электростали (Московская об-
ласть). Всего заявились на участие 38 
человек, из них 8 – ржевитяне. Отли-
чились: Илья Смирнов (второе место 
среди «Юниоров»), Александр Балабай 
(третье место, СОШ № 1). В Д3 «Карт-
кросс» (250 см. куб., мотоциклетный 
двигатель) преуспел Павел Лебедев 
(второе место, СОШ № 12). Во взрос-
лых классах (Д3 «Спринт», 400 куб. см) 
первым стал кандидат в мастера спорта 

Александр Блинов, на 
втором месте – мастер 
спорта Роман Куликов. 
В Д2 «Юниор» (кузов 
«Оки») и Д3 «Мини-
багги» выиграли твер-
ские спортсмены. Но 
и наши не остались в 
стороне – собрали ма-
шину и подготовили 
мальчика-дошкольни-
ка. Гонка на трассе из 
снега и льда была зре-
лищной и всем очень 
понравилась. Болель-
щиков собралось мно-
го, а наши гости обе-
щали вновь приехать 
к нам в 2016 году – на 
800-летие Ржева. 

   На открытии чемпионата Твери в 
марте Ржевская СЮТ представила сра-
зу четыре машины. Трасса – сплошная 
вода под колёсами и грязевая завеса за 
техникой. Но и в этих условиях на-
ши ребята выступили успешно: у 
Ильи Смирнова и Павла Лебедева 
– второе место в «Карт-кроссе». 

31 мая прошли городские со-
ревнования, но уже не среди баг-
ги, а по картингу – естественно, в 
честь 70-летия Победы. Участво-
вали в заездах только воспитан-
ники СЮТ. Машины – с двигате-
лями «Хонда» в 5 л/с. У младших 
(до 12 лет) первым стал Артём Со-
ловьёв – хоть и «первогодок», но 
парень с характером, второе и 

третье места – у братьев 
Рощиных – Станислава и 
Александра (СОШ № 8). 
Среди старших первое место 
завоевал Александр Балабай, 
второе – Антон Старовойтов 
(он отстал от лидера букваль-
но на 2 секунды), на третьем 
– Илья Смирнов. 

На первенство России, ко-
торое состоялось в посёлке 
Кардымово Смоленской об-
ласти, мы возили четыре ма-
шины. Роман Куликов (Д3/4, 
1300 куб. см.) уступил только 
москвичам и показал третий 
результат (у соперников – ма-
шины с импортными двигате-

лями, да и дождь все карты спутал – ре-
зина подвела). Александр Блинов был 
пятым: увы, финишировать ему при-
шлось на трёх колёсах. «Юниорам» то-
же не «подфартило»: у А. Балабая ма-
шина опрокинулась, а у А. Смирнова 

– отказал мотор. В утешительном за-
езде вновь обнаружились неполадки в 
двигателях. В итоге ребятам пришлось 
довольствоваться 13 и 14 местами. 

В июне секция «Автокросс» провела 
восьмой по счёту автопробег (на спор-
тивных и учебных машинах) по местам 
боёв в Ржевском районе – от д. Митько-
во по лесным дорогам через Тимонцево 
и до Бахмутова. Возложили венки к па-
мятнику воинам-якутам в д. Филькино. 
Во время таких походов и характер за-
каляется, и мастерство вождения при-
ходит – про чувство товарищества и ро-
мантику я уже и не говорю!

В июле нас ждал Смоленск и пер-
вый этап чемпионата ДОСААФ Рос-
сии. Отличная организация соревнова-
ний, сложная трасса (подъёмы, поворо-
ты, один круг – 1,5 км). В 1812-м здесь 
проходила битва с французами, это ме-
сто отмечено установкой памятной сте-
лы, к которой ржевитяне возложили 
венки. Лучшие наши «Юниоры» из че-
тырёх представленных машин: А. Бала-
бай – 2 место, И. Смирнов – 3 место. В 

классе Д 3/4 Р. Куликов – 3 место и в Д 3 
«Спринт» – А. Блинов – четвёртый (по-
ломка привода задних колёс). 

В заключение беседы Владимир Ни-
колаевич отметил, что нынешний год 
сложен тем, что ГАИ ввела новые тре-
бования к транспортировке людей и 
техники, что влечёт за собой значи-
тельную трату сил, средств и времени. 
А с финансами, как обычно, трудности. 
Тем не менее, ржевские автокроссме-
ны получили приглашение на очеред-
ные соревнования самого разного ран-
га – в Арзамас, Орёл и Тверь. Ну, а в 
августе начнётся комплектование но-
вых группы учащихся в секции багги и 
картинга. Приводите сюда своих ребя-
тишек – пусть и они испытают себя в 
автоспорте!

Фото из архива секции 
«Автокросс» Ржевской СЮТ.

«ФУТБОЛ НАШЕГО ДВОРА»: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

В Ржеве состоялся первый этап об-
ластного фестиваля «Футбол нашего 
двора», в котором приняли участие 
юные футболисты сразу трёх возрастов 
– 1999-2000 г.г., 2001-2002 г.г., 2003-
2004 г.г. И наши ребята во всех группах 
завоевали первое и второе места, что 
позволит им принять участие финале 
фестиваля, который пройдёт в Твери. 
Основные конкуренты ржевитян – тве-
ричане, и если финальные игры при-
несут победу нашим ребятам – их ждёт 
поездка в Москву!

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

На минувшей неделе наши ветера-
ны, выступающие на первенстве об-
ласти по футболу, встречались с ко-
мандой из Бежецка и выиграли матч со 
счётом 3:1. ФК «Ржев» в рамках оче-
редного тура областного чемпионата 
встречался с дружиной из Торжка – 2:1 
в нашу пользу. По итогам игр и ветера-
ны, и футболисты ФК «Ржев» занимают 
третье место в турнирной таблице.  

8 АВГУСТА – 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Уважаемые земляки!

День физкультурника по праву счи-
тают своим праздником все, чья жизнь 
связана со спортом и активным образом 
жизни. Физической культуре принадле-
жит особая роль в судьбе нашей стра-
ны. Массовый спорт помог воспитать 
не одно поколение целеустремленных, 
смелых, энергичных людей, которым по 
плечу любые задачи. 

Развитие и поддержка физкульту-
ры и сегодня остаются одним из при-
оритетных направлений в работе Пра-
вительства Тверской области. Главная 
цель этой деятельности – помочь людям 
всех возрастов приобщиться к спорту, 
реализовать свой физический потенци-
ал. Во многих муниципальных образо-
ваниях региона сформированы добрые 
спортивные традиции, что позволяет 
уроженцам Верхневолжья из года в год 
уверенно заявлять о себе на состязани-
ях и чемпионатах различного уровня. 
Мы гордимся нашими земляками, чьи 
имена составляют спортивную славу 
России. Пример именитых спортсменов 
вдохновляет юное поколение тверской 
земли, дарит ребятам веру в свои силы. 

Искренне благодарю всех, кто укре-
пляет атлетическую славу тверского 
края. Уверен: благодаря вашему упор-
ному труду Верхневолжье и впредь 
останется территорией здорового об-
раза жизни. Желаю спортсменам, тре-
нерам, наставникам, руководителям 
спортивных федераций, болельщикам 
и ветеранам спорта новых высот, ярких 
стартов и успешного финиша в каждом 
задуманном деле!

Губернатор Тверской области А.В. 
Шевелёв. 

Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляем вас с Днём 

физкультурника!
Это праздник всех тех, для кого физ-

культура и спорт стали не только про-
фессией, но и образом жизни. Занятия 
спортом во многом способствуют воспи-
танию стойкости, трудолюбия, воли и 
упорства в достижении цели, выносли-
вости и терпения. Такие качества в пол-
ной мере востребованы в современной 
жизни.

В Ржевском районе сложились хо-
рошие спортивные традиции, и отрад-
но осознавать, что с каждым годом всё 
больше людей, особенно молодёжи, 
проявляет интерес к занятиям физи-
ческой культурой. Мы выражаем глу-
бокую благодарность тем, кто добро-
совестно трудится в этой сфере, – пе-
дагогам, тренерам, а также спортсме-
нам, чьими успехами все  мы гордим-
ся. Примите искренние пожелания не-
иссякаемой энергии, бодрости, успехов 
в любых начинаниях, благополучия, 
оптимизма!

Глава Ржевского района 
В.М. Румянцев, 

председатель Собрания депутатов 
Ржевского района
 В.А.Запорожцев. 
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пятница,  14  августа суббота,  15  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 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный при-
говор 12+
12.20 Т/с “ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ” 16+
14.30, 15.25 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Т/с “ВИКИНГИ” 18+
01.10 Х/ф “27 СВАДЕБ” 16+
04.40 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ВЫ ЗАКАЗЫВА-
ЛИ УБИЙСТВО” 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Измайловский парк 
12+
22.55 Х/ф “ВАЛЬС-БО-
СТОН” 16+
00.50 Живой звук 12+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 СМЕРШ против Абве-
ра 16+
04.55 Комната смеха 16+

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, 13.15 Суд присяж-
ных 16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 
16+
23.30 Х/ф “МОЙ ГРЕХ” 16+
01.30 Собственная гор-
дость 0+
02.30 Запах боли 18+
03.30 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 
16+
05.00 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино 12+
11.40 Д/ф “Камиль Писсар-
ро” 12+
11.50 Правила жизни 12+
12.15 Письма из провинции 
12+
12.45 Иллюзион 12+
14.20 Иностранное дело 
12+
15.10 Д/ф “Надежда Казан-
цева. Парадоксы судьбы” 
12+
15.35 Полиглот 12+
16.25 К юбилею актера 12+
19.15 Смехоностальгия 12+
19.50, 01.55 Искатели 12+
20.35 Х/ф “ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..” 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Династия без грима 
12+
00.05 Х/ф “ЦАРЕУБИЙЦА” 
12+
01.45 Pro memoria 12+
02.40 Мировые сокровища 
культуры 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “БАШНЯ” 16+
04.25 Х/ф “ЛАК ДЛЯ ВО-
ЛОС” 12+
06.50 Женская лига. Луч-
шее 16+

06.30, 06.00 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 Д/с “Счастье без 
жертв” 16+
10.50 Х/ф “ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО” 12+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.40 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф “НЕЛЮБИМАЯ” 
12+
22.40 Моя свадьба лучше! 
16+
00.30 Х/ф “АДЕЛЬ” 16+
02.30 Д/ф “Хорошего чело-
века должно быть много” 
12+
03.30 Д/с “Бархатный се-
зон” 6+
04.30 Д/с “Поздняя любовь” 
16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Советские звез-
ды. Начало пути” 12+
09.00, 11.50 Х/ф “ОГРА-
БЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.00 Жена. История люб-
ви 16+
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Советские мафии. Го-
род грехов 16+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 
16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф “Екатерина Ва-
сильева. На что способна 
любовь” 12+
01.20 Т/с “ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИ-
ЦЫ” 12+
04.45 Петровка, 38
05.00 Осторожно, мошен-
ники! 16+
05.30 Д/ф “Иван Дыхович-
ный. Не зная компромисса” 
12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.20 Д/с “Победоносцы” 
6+
06.45 Х/ф “АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА” 12+
08.35, 09.15, 12.05, 13.15 
Т/с “ДЕЛО БЫЛО НА КУБА-
НИ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
18.35 Х/ф “ТРАКТОРИ-
СТЫ” 0+
20.15 Х/ф “ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА” 0+
22.10, 23.20 Х/ф “ПАРЕНЬ 
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА” 6+
00.20 Т/с “НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-3” 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.30 Т/с “ДЕЛО БА-
ТАГАМИ” 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “КОНВОЙ PQ-
17” 16+
16.05 Полигон 16+
16.35 Кузькина мать. Итоги
17.30 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР” 
16+
19.35 Троянский конь 16+
21.40 Восход Победы 16+
00.15 Большой спорт 16+
02.15 Человек мира 16+
03.15 Неспокойной ночи 
16+
03.45 За кадром 16+
04.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights 16+

18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.20 
Т/с “КОРТИК” 12+
14.25, 16.00, 16.05, 17.20 
Т/с “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА” 
12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.45, 23.25, 00.15, 
01.00 Т/с “СЛЕД” 16+
01.50, 02.25, 03.00, 03.35, 
04.10, 04.40 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
05.20 Т/с “ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА” 12+

06.00 Первые лица 16+
06.25, 07.20, 12.50, 19.55, 
23.20 Биржа труда 16+
06.30, 19.30, 12.30, 23.00 
Новости. Самара 16+
06.45, 20.00 “Дела семей-
ные” с Инной Свердловой 
16+
07.05 Междуречье 16+
07.30, 23.30, 02.45, 05.30 
Смотреть всем! 16+
08.30, 16.30, 19.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/с “Битва времен” 
16+
11.00 Д/с “Сумрачные тва-
ри” 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “МЕДАЛЬОН” 
16+
17.00 Заговор смертных 
16+
20.15 Территория искус-
ства 16+
20.30 Все самое лучшее 
16+
20.55 Открытая дверь 16+
21.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+
00.30, 03.20, 04.20 Т/с 
“ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Каспер, кото-
рый живёт под крышей” 0+
06.55 М/с “Смешарики” 0+
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 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
11.00 Х/ф “ЛАРА КРО-
ФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ” 12+
13.10 Даёшь молодёжь! 
16+
13.30 Ералаш
16.30, 20.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Уральские пельмени 16+
22.00 Большой вопрос 16+
23.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА” 18+
00.50 Х/ф “СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ СПУСК. В ЛОВУШКЕ 
У ЙЕТИ” 16+
02.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНОЕ 
НЕБО” 16+
04.10 Х/ф “АМЕРИКАН-
СКИЙ НИНДЗЯ. СХВАТКА” 
16+
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 “ИНТЕРНЫ” 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 
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05.20 Контрольная закупка 
12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 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 Табаков. “Смо-
трю на мир влюбленными 
глазами” 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.15 Т/с “ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА” 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.15 ДОстояние РЕспубли-
ки: “Валерий Леонтьев” 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 
16+
00.30 Цой. Кино 12+
01.25 Х/ф “ЛЮДИ ИКС” 16+
03.20 Х/ф “ПАРНИ НЕ ПЛА-
ЧУТ” 16+

05.40 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 
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, 04.05 Николай Вави-
лов. Накормивший челове-
чество 12+
11.20 Кулинарная звезда 
12+
12.20, 14.30 Х/ф “БЕЛАЯ 
ВОРОНА” 12+
16.05 Субботний вечер 12+
17.55 Х/ф “ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОБИРКИ” 12+
20.35 Х/ф “КОГДА ЕГО СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ” 12+
00.25 Х/ф “МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ” 16+
02.30 Х/ф “ВЕРИШЬ, НЕ ВЕ-
РИШЬ” 16+
05.05 Комната смеха 16+

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 “ДОКТОР 
СМЕРТЬ” 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+
00.45 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
02.35 Дикий мир 0+
03.25 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф “ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..” 12+
12.00 Большая семья 12+
12.55 Д/с “Неразлучное чув-
ство к России” 12+
13.25 Д/с “Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю” 12+
14.10 Спектакль “Мое имя и 
я” 12+
15.15 Концерт народного 
хора имени М.Е.Пятницкого 

12+
16.35 Д/ф “Олег Янковский. 
Полеты наяву” 12+
17.20 Х/ф “ЦАРЕУБИЙЦА” 
12+
19.05 Романтика романса 
12+
20.00 Линия жизни 12+
20.50 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ” 
12+
23.10 Большой джаз 12+
01.00 Страна птиц 12+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища 
культуры 12+

08.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 
22.40, 23.40, 00.40, 01.40 
Т/с “УГРО. ПРОСТЫЕ ПАР-
НИ-4” 16+
02.35 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА” 12+
04.05, 05.10, 06.15 Т/с 
“КОРТИК” 12+

05.00 Т/с “ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ” 16+
12.30 “Дела семейные” с Ин-
ной Свердловой 16+
12.50 Территория искусства 
16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 16+
19.00 Концерт Михаила За-
дорнова (кат16+) 16+
22.15, 03.40 Неизвестный 
Виктор Цой 16+
23.10 Х/ф “ИГЛА” 16+
00.45 Х/ф “АССА” 16+
04.40 Т/с “КЛЕТКА” 16+

06.00, 04.50 М/с “Чаплин” 6+
06.25 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
06.50 М/ф “Большое путе-
шествие” 0+
08.20, 09.00 М/с “Смешари-
ки” 0+
08.30 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” 6+
09.10 М/ф “Альфа и Омега. 
Клыкастая братва” 0+
10.45 М/ф “Планета сокро-
вищ” 0+
12.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
16.30 Уральские пельмени 
16+
17.00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
18.00 М/ф “Гадкий я-2” 0+
19.50 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ” 12+
22.10 Х/ф “ЧАС РАСПЛАТЫ” 
12+
00.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНОЕ 
НЕБО” 16+
02.10 Х/ф “АМЕРИКАН-
СКИЙ НИНДЗЯ. СХВАТКА” 
16+
03.50 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Тур-
бо-Агент Дадли” 12+
09.00, 09.30 Т/с “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 Комеди 
Клаб 16+
16.00, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
16.40 Х/ф “НАЧАЛО” 12+
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.30 Танцы. Жизнь за кули-
сами 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ВЕСЕННИЕ НА-
ДЕЖДЫ” 12+
03.00 Х/ф “ЗАВОДНОЙ 
АПЕЛЬСИН” 18+

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, 05.40 Одна за 
всех 16+
08.25 Х/ф “МИСС МАРПЛ. 
ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗА-
ЛИВА” 12+
10.40 Х/ф “МИСС МАРПЛ. 
НЕМЕЗИДА” 12+
12.50 Х/ф “МИСС МАРПЛ. 
ОТЕЛЬ БЕРТРАМ” 12+
15.00, 19.00 Х/ф “1001 
НОЧЬ” 12+
18.00, 22.00 Д/с “Восточ-
ные жёны” 16+
23.00 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “КАРАСИ” 16+
02.35 Д/ф “Предательство 
не прощаю” 16+
03.40 Д/с “Вдовцы” 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.10 Марш-бросок 12+
06.45 Х/ф “СНЕГИРЬ” 12+
08.35 Православная энци-
клопедия 6+
09.05 Х/ф “ТРИ ЗОЛОТЫХ 
ВОЛОСКА” 6+
10.00 Д/ф “Людмила Хитя-
ева. Командую парадом я!” 
12+
11.00, 11.45 Х/ф “ЕКАТЕ-
РИНА ВОРОНИНА” 12+
11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия
13.10, 14.45 Х/ф “НЕ ПО-
СЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?” 12+
15.30 Х/ф “ВОПРЕКИ 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ” 16+
17.20 Т/с “ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ” 12+
21.15 Право голоса 16+
23.35 На руинах переми-
рия 16+
00.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 
16+
02.05 Х/ф “ПОЦЕЛУИ 
ПАДШИХ АНГЕЛОВ” 16+
04.05 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
12+

06.00 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.45 Д/с “Предатели” 16+
10.30 Х/ф “ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ” 0+
11.50, 13.15 Х/ф “ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА” 0+
14.00 Т/с “ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ” 16+
18.25 Х/ф “ВДАЛИ ОТ РО-
ДИНЫ” 6+
20.05 Х/ф “ПАССАЖИР С 
“ЭКВАТОРА” 6+
21.40, 23.20 Х/ф “ТРИ ДНЯ 
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ” 12+
00.40 Т/с “ДЕЛО БЫЛО НА 
КУБАНИ” 12+
05.00 Д/ф “Перевод на пе-
редовой” 12+

06.30 Панорама дня. Live
08.30 В мире животных 
12+
09.00 Диалог 12+
10.00 Т/с “ВРЕМЕНЩИК” 
16+
11.45, 00.30 Большой 
спорт 16+
12.05 24 кадра 16+
12.40, 14.45, 16.50, 18.55 
Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ” 16+
20.55 Х/ф “МАРШ-БРО-
СОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА” 16+
00.55 За гранью 16+
01.25 Иные. Без чувств 16+
02.00 НЕпростые вещи 16+
02.30 Научные сенсации 
16+
03.30 Смертельные опыты 
16+
04.15 Смешанные едино-
борства. Россия - Китай 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный при-
говор 12+
12.20 Т/с “ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ” 16+
14.30, 15.25 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Т/с “ВИКИНГИ” 18+
01.10 Х/ф “27 СВАДЕБ” 16+
04.40 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ВЫ ЗАКАЗЫВА-
ЛИ УБИЙСТВО” 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Измайловский парк 
12+
22.55 Х/ф “ВАЛЬС-БО-
СТОН” 16+
00.50 Живой звук 12+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 СМЕРШ против Абве-
ра 16+
04.55 Комната смеха 16+

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, 13.15 Суд присяж-
ных 16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 
16+
23.30 Х/ф “МОЙ ГРЕХ” 16+
01.30 Собственная гор-
дость 0+
02.30 Запах боли 18+
03.30 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 
16+
05.00 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино 12+
11.40 Д/ф “Камиль Писсар-
ро” 12+
11.50 Правила жизни 12+
12.15 Письма из провинции 
12+
12.45 Иллюзион 12+
14.20 Иностранное дело 
12+
15.10 Д/ф “Надежда Казан-
цева. Парадоксы судьбы” 
12+
15.35 Полиглот 12+
16.25 К юбилею актера 12+
19.15 Смехоностальгия 12+
19.50, 01.55 Искатели 12+
20.35 Х/ф “ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..” 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Династия без грима 
12+
00.05 Х/ф “ЦАРЕУБИЙЦА” 
12+
01.45 Pro memoria 12+
02.40 Мировые сокровища 
культуры 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “БАШНЯ” 16+
04.25 Х/ф “ЛАК ДЛЯ ВО-
ЛОС” 12+
06.50 Женская лига. Луч-
шее 16+

06.30, 06.00 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 Д/с “Счастье без 
жертв” 16+
10.50 Х/ф “ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО” 12+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.40 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф “НЕЛЮБИМАЯ” 
12+
22.40 Моя свадьба лучше! 
16+
00.30 Х/ф “АДЕЛЬ” 16+
02.30 Д/ф “Хорошего чело-
века должно быть много” 
12+
03.30 Д/с “Бархатный се-
зон” 6+
04.30 Д/с “Поздняя любовь” 
16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Советские звез-
ды. Начало пути” 12+
09.00, 11.50 Х/ф “ОГРА-
БЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.00 Жена. История люб-
ви 16+
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Советские мафии. Го-
род грехов 16+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 
16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф “Екатерина Ва-
сильева. На что способна 
любовь” 12+
01.20 Т/с “ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИ-
ЦЫ” 12+
04.45 Петровка, 38
05.00 Осторожно, мошен-
ники! 16+
05.30 Д/ф “Иван Дыхович-
ный. Не зная компромисса” 
12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.20 Д/с “Победоносцы” 
6+
06.45 Х/ф “АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА” 12+
08.35, 09.15, 12.05, 13.15 
Т/с “ДЕЛО БЫЛО НА КУБА-
НИ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
18.35 Х/ф “ТРАКТОРИ-
СТЫ” 0+
20.15 Х/ф “ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА” 0+
22.10, 23.20 Х/ф “ПАРЕНЬ 
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА” 6+
00.20 Т/с “НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-3” 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.30 Т/с “ДЕЛО БА-
ТАГАМИ” 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “КОНВОЙ PQ-
17” 16+
16.05 Полигон 16+
16.35 Кузькина мать. Итоги
17.30 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР” 
16+
19.35 Троянский конь 16+
21.40 Восход Победы 16+
00.15 Большой спорт 16+
02.15 Человек мира 16+
03.15 Неспокойной ночи 
16+
03.45 За кадром 16+
04.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights 16+

18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.20 
Т/с “КОРТИК” 12+
14.25, 16.00, 16.05, 17.20 
Т/с “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА” 
12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.45, 23.25, 00.15, 
01.00 Т/с “СЛЕД” 16+
01.50, 02.25, 03.00, 03.35, 
04.10, 04.40 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
05.20 Т/с “ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА” 12+

06.00 Первые лица 16+
06.25, 07.20, 12.50, 19.55, 
23.20 Биржа труда 16+
06.30, 19.30, 12.30, 23.00 
Новости. Самара 16+
06.45, 20.00 “Дела семей-
ные” с Инной Свердловой 
16+
07.05 Междуречье 16+
07.30, 23.30, 02.45, 05.30 
Смотреть всем! 16+
08.30, 16.30, 19.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/с “Битва времен” 
16+
11.00 Д/с “Сумрачные тва-
ри” 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “МЕДАЛЬОН” 
16+
17.00 Заговор смертных 
16+
20.15 Территория искус-
ства 16+
20.30 Все самое лучшее 
16+
20.55 Открытая дверь 16+
21.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+
00.30, 03.20, 04.20 Т/с 
“ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Каспер, кото-
рый живёт под крышей” 0+
06.55 М/с “Смешарики” 0+
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 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
11.00 Х/ф “ЛАРА КРО-
ФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ” 12+
13.10 Даёшь молодёжь! 
16+
13.30 Ералаш
16.30, 20.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Уральские пельмени 16+
22.00 Большой вопрос 16+
23.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА” 18+
00.50 Х/ф “СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ СПУСК. В ЛОВУШКЕ 
У ЙЕТИ” 16+
02.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНОЕ 
НЕБО” 16+
04.10 Х/ф “АМЕРИКАН-
СКИЙ НИНДЗЯ. СХВАТКА” 
16+
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 “ИНТЕРНЫ” 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 
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05.20 Контрольная закупка 
12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 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 Табаков. “Смо-
трю на мир влюбленными 
глазами” 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.15 Т/с “ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА” 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.15 ДОстояние РЕспубли-
ки: “Валерий Леонтьев” 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 
16+
00.30 Цой. Кино 12+
01.25 Х/ф “ЛЮДИ ИКС” 16+
03.20 Х/ф “ПАРНИ НЕ ПЛА-
ЧУТ” 16+

05.40 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 
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, 04.05 Николай Вави-
лов. Накормивший челове-
чество 12+
11.20 Кулинарная звезда 
12+
12.20, 14.30 Х/ф “БЕЛАЯ 
ВОРОНА” 12+
16.05 Субботний вечер 12+
17.55 Х/ф “ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОБИРКИ” 12+
20.35 Х/ф “КОГДА ЕГО СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ” 12+
00.25 Х/ф “МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ” 16+
02.30 Х/ф “ВЕРИШЬ, НЕ ВЕ-
РИШЬ” 16+
05.05 Комната смеха 16+

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 “ДОКТОР 
СМЕРТЬ” 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+
00.45 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
02.35 Дикий мир 0+
03.25 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф “ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..” 12+
12.00 Большая семья 12+
12.55 Д/с “Неразлучное чув-
ство к России” 12+
13.25 Д/с “Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю” 12+
14.10 Спектакль “Мое имя и 
я” 12+
15.15 Концерт народного 
хора имени М.Е.Пятницкого 

12+
16.35 Д/ф “Олег Янковский. 
Полеты наяву” 12+
17.20 Х/ф “ЦАРЕУБИЙЦА” 
12+
19.05 Романтика романса 
12+
20.00 Линия жизни 12+
20.50 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ” 
12+
23.10 Большой джаз 12+
01.00 Страна птиц 12+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища 
культуры 12+

08.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 
22.40, 23.40, 00.40, 01.40 
Т/с “УГРО. ПРОСТЫЕ ПАР-
НИ-4” 16+
02.35 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА” 12+
04.05, 05.10, 06.15 Т/с 
“КОРТИК” 12+

05.00 Т/с “ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ” 16+
12.30 “Дела семейные” с Ин-
ной Свердловой 16+
12.50 Территория искусства 
16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 16+
19.00 Концерт Михаила За-
дорнова (кат16+) 16+
22.15, 03.40 Неизвестный 
Виктор Цой 16+
23.10 Х/ф “ИГЛА” 16+
00.45 Х/ф “АССА” 16+
04.40 Т/с “КЛЕТКА” 16+

06.00, 04.50 М/с “Чаплин” 6+
06.25 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
06.50 М/ф “Большое путе-
шествие” 0+
08.20, 09.00 М/с “Смешари-
ки” 0+
08.30 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” 6+
09.10 М/ф “Альфа и Омега. 
Клыкастая братва” 0+
10.45 М/ф “Планета сокро-
вищ” 0+
12.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
16.30 Уральские пельмени 
16+
17.00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
18.00 М/ф “Гадкий я-2” 0+
19.50 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ” 12+
22.10 Х/ф “ЧАС РАСПЛАТЫ” 
12+
00.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНОЕ 
НЕБО” 16+
02.10 Х/ф “АМЕРИКАН-
СКИЙ НИНДЗЯ. СХВАТКА” 
16+
03.50 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Тур-
бо-Агент Дадли” 12+
09.00, 09.30 Т/с “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 Комеди 
Клаб 16+
16.00, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
16.40 Х/ф “НАЧАЛО” 12+
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.30 Танцы. Жизнь за кули-
сами 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ВЕСЕННИЕ НА-
ДЕЖДЫ” 12+
03.00 Х/ф “ЗАВОДНОЙ 
АПЕЛЬСИН” 18+

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, 05.40 Одна за 
всех 16+
08.25 Х/ф “МИСС МАРПЛ. 
ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗА-
ЛИВА” 12+
10.40 Х/ф “МИСС МАРПЛ. 
НЕМЕЗИДА” 12+
12.50 Х/ф “МИСС МАРПЛ. 
ОТЕЛЬ БЕРТРАМ” 12+
15.00, 19.00 Х/ф “1001 
НОЧЬ” 12+
18.00, 22.00 Д/с “Восточ-
ные жёны” 16+
23.00 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “КАРАСИ” 16+
02.35 Д/ф “Предательство 
не прощаю” 16+
03.40 Д/с “Вдовцы” 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.10 Марш-бросок 12+
06.45 Х/ф “СНЕГИРЬ” 12+
08.35 Православная энци-
клопедия 6+
09.05 Х/ф “ТРИ ЗОЛОТЫХ 
ВОЛОСКА” 6+
10.00 Д/ф “Людмила Хитя-
ева. Командую парадом я!” 
12+
11.00, 11.45 Х/ф “ЕКАТЕ-
РИНА ВОРОНИНА” 12+
11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия
13.10, 14.45 Х/ф “НЕ ПО-
СЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?” 12+
15.30 Х/ф “ВОПРЕКИ 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ” 16+
17.20 Т/с “ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ” 12+
21.15 Право голоса 16+
23.35 На руинах переми-
рия 16+
00.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 
16+
02.05 Х/ф “ПОЦЕЛУИ 
ПАДШИХ АНГЕЛОВ” 16+
04.05 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
12+

06.00 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.45 Д/с “Предатели” 16+
10.30 Х/ф “ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ” 0+
11.50, 13.15 Х/ф “ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА” 0+
14.00 Т/с “ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ” 16+
18.25 Х/ф “ВДАЛИ ОТ РО-
ДИНЫ” 6+
20.05 Х/ф “ПАССАЖИР С 
“ЭКВАТОРА” 6+
21.40, 23.20 Х/ф “ТРИ ДНЯ 
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ” 12+
00.40 Т/с “ДЕЛО БЫЛО НА 
КУБАНИ” 12+
05.00 Д/ф “Перевод на пе-
редовой” 12+

06.30 Панорама дня. Live
08.30 В мире животных 
12+
09.00 Диалог 12+
10.00 Т/с “ВРЕМЕНЩИК” 
16+
11.45, 00.30 Большой 
спорт 16+
12.05 24 кадра 16+
12.40, 14.45, 16.50, 18.55 
Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ” 16+
20.55 Х/ф “МАРШ-БРО-
СОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА” 16+
00.55 За гранью 16+
01.25 Иные. Без чувств 16+
02.00 НЕпростые вещи 16+
02.30 Научные сенсации 
16+
03.30 Смертельные опыты 
16+
04.15 Смешанные едино-
борства. Россия - Китай 
16+
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«каприччио»  Вячеслава  столяроВа

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ
  
Недавно мне повезло побывать 

на выставке живописи заслужен-
ного художника Вячеслава Столя-
рова в Твери. Был субботний день, 
у входа в Выставочный зал стояли 
люди и ждали, когда он откроет-
ся. Я был потрясён, что на «слож-
ного» художника идут простые тве-
ричане. Даже спросил у одной па-
ры: «Почему вы здесь?». Мужчи-
на лет пятидесяти улыбнулся и от-
ветил: «Жена сказала, что это боль-
шой художник – надо непременно 
увидеть его работы». А я подумал 
о том, насколько такие города, как 
Ржев, отличаются даже от област-
ной столицы: у нас, напротив, идут 
смотреть «маленьких» художников 
– «большие» нередко остаются без 
внимания.  

Когда великий Валентин Серов уви-
дел работы Врубеля – признался, что 
собственные ему стали казаться пусты-
ми и пресными. А ведь он уже создал 
портреты светской красавицы Генриет-
ты Гиршман и балерины Тамары Карса-
виной, не считая князей и самого импе-

ратора. Так и со Столяровым. Его рабо-
ты понятны далеко не всем, даже лю-
бителям живописи из Ржева, где мно-
го художников-профессионалов. У Сто-
лярова отсутствует этакая литератур-
щинка в названиях работ («Полёт ду-
ши», «Магия притяжения», «Сказка 
зимнего леса»), которой грешат само-
деятельные авторы. Да 
что там любители – даже 
академики! Тот же В. Си-
доров, ещё не так давно 
властвовавший над ума-
ми московских живопис-
цев, называл свои творе-
ния фразами из произ-
ведений классиков. На-
пример,  «Здравствуй, 
племя младое, незна-
комое!», а на картине – 
старая сосна и молодая 
берёза. Или, например, 
тверским нравилось сло-
во «звень»: «Февраль-
ская звень» – у Н. Доч-
кина, «Июльская звень» 
– у В. Дубова. А вот у Столярова на-
звания яркие, жёсткие, чеканные, как 
сама живопись. О ней хорошо сказа-
ла искусствовед М. Сафонова: «Свой 
творческий метод автор представляет 
как идеальное сочетание традицион-
ности и новаторства». И хотя его, как и 
всех, учили реалистическому пейзажу, 

Столяров нашёл в себе силы сломать 
устоявшиеся каноны и пойти собствен-
ным непроторенным путём.

Ещё в девяностых он писал в духе 
романтического реализма, но уже тог-
да было заметно влияние постимпрес-
сионизма. Так появилась «Церковь 
«Белая Троица» (1991 г.) – с массой 
искрящегося снега на переднем пла-
не, на втором – замерли две фигурки, 
а на третьем, растворяясь в воздухе, 
как «Руанский Собор в полдень» Клода 
Моне, высветился белоснежный храм с 
голубыми маковками куполов. Неотъ-
емлемую составляющую любой церк-
ви – колокольню – Сто-
ляров выдвинул вперёд, 
наклонив стены всего 
сооружения, тем самым 
акцентируя внимание 
на архитектонике всего 
комплекса.

«На Волге» – карти-
на с лодками, катерами, 
противоположным бере-
гом и чайками на воде. 
Тогда, двадцать лет на-
зад, он писал видимый 
мир как конкретный мо-
тив, ничего не меняя 
в увиденном. Но уже в 
портрете «Князь Ми-
хаил Тверской» (1989 
г.), написанном, как са-
ма икона, проявляется 
некая стилизация с ин-
дивидуальной трактов-
кой канонического образа. У меня да-
же появилось ощущение, что нахожусь 
в храме Господнем – оглянувшись кру-
гом, я незаметно перекрестился, поже-
лав удачи и здоровья автору. 

Двухтысячные начались с «Нового 
года в Твери» – с массой фигур во-
круг большой городской ёлки и двумя 
влюблёнными, изображёнными под об-
рез рамы на переднем плане. Почему-
то сразу вспомнился Марк Шагал с его 
бестелесными еврейчиками в Житоми-
ре, окутанными фосфоресцирующи-
ми огнями и парящими в вечернем не-
бе парочками. Правда, у Столярова па-
рочка не летает над цветными огнями, 
но уже вполне готова принять «незем-
ные законы» и воспарить. Автор по пу-
ти витебского мастера не пошёл, ибо 
обрёл свой собственный пластический 
код. Он заключён в ясности задуманно-
го образа, чётком композиционном по-
строении, внешней простоте (не путать 

с иллюстрацией) и есте-
ственности юношеских и 
взрослых фигур. 

«Я, внучка и мой 
город» – назва-
ние, достойное журна-
ла «Эсквайр». Автор не 
идеализирует себя, изо-
бражая среди детей, но 
и не умаляет своей ро-
ли отца семейства, воз-
вышаясь во весь рост в 
картине 130х110 и явля-
ясь её композиционным 
центром. Внучка рядом 
с ним незаметно вырос-
ла и уже пишет в книге 
отзывов: «Дедуля, ты не 

перестаёшь удивлять разнообразием 
композиций. Потрясена твоей стойко-
стью перед жизнью и твёрдостью ду-
ха. Огромное спасибо тебе за выстав-
ку – такую необычную, требующую ос-
мысления и философского раздумья». 
В картине художник решает две за-
дачи – выразительную, абстрагиру-
ясь от социального показа жизни, и 
традиционно изобразительную – с 
четырьмя фигурами, не считая дет-
ской коляски, которую катят двое 
малышей. Далёкий от натурализма, 
автор не гонится за внешним, по-
пулярным в обиходе у людей сход-
ством, а улавливает ноту вечности. 
В итоге выходит, как у классика: 

Мальчики играют на горе,    
Сотни тысяч лет 
Они играют...
Разместив персонажи вровень с 

углом зрения, под обрез, Столяров 

не оставляет места зрителю, отво-
дя ему роль отстранённого созер-
цателя. В композиции, несмотря на 
статичность фигур, присутствует 
скрытая динамика – движение на-
правлено от верхней точки слева 
(бейсболка) и вниз направо через 
коляску, акцентируясь на ручонке 
девочки с бантиком. Иллюзия про-
странственной глубины достигает-
ся за счёт линейной перспективы 
– большие фигуры впереди, и воз-
душной – градация цвета в пред-
метах архитектуры. Композиция 
разрабатывается средствами ри-

сунка, но он надёж-
но скрыт под живопис-
ным слоем краски, на-
несённой, как всегда, 
большой, жёсткой ки-
стью, к которой педа-
гог Столяров приуча-
ет студентов – тверско-
го училища и столич-
ного вуза, и сам опери-
рует большими масса-
ми цвета, не прибегая к 
мелким мазочкам (он из 
просто не выносит).

Картина «Рожде-
ственские каникулы» 
экспонировалась на 
всероссийской выстав-
ке. Поражает смелость 
ритмических повторов 
коричнево-шоколадных 
кусков цвета от мощ-

ной вертикали фасада через эвольвен-
ту проспекта к вечернему, уже звёзд-
ному небу. Колорит подчинён рисунку, 
не претендуя на цветовое разнообра-
зие. Выбранный угол зрения (почти с 
птичьего полёта) помо-
гает увидеть необычный 
ракурс происходяще-
го – спешащие фигурки 
людей зимнего рожде-
ственского вечера. Эф-
фект картины достига-
ется чистотой пронзи-
тельно  прямых линий в 
контурах предметов без 
какой-либо трепетности 
в их соприкосновении 
друг с другом.

Тему городской жиз-
ни продолжает мощное 
звучание «Заволж-
ской Твери» – карти-
ны, много раз виденной 
мною не только в столи-
це России, но и в других 
больших городах. Она рождалась не-
просто. Легко было показать панора-
му города с крышами домов, храмов и 
рекой, но связать всё это с аркой 
моста, чтобы она не лезла в гла-
за – для этого потребовался та-
лант мастера. Столяров приглу-
шил красный, уравновесив его си-
ним кобальтом так, чтобы материя 
стала осязаемой, но не отягощён-
ной. Конструкции предстают как 
обобщённая масса, предназначен-
ная для восприятия издали, и зву-
чит, словно фуга Баха в органном 
исполнении. Белые и чёрные тона 
разбавлены проблесками золотого 
в шпилях и кадмия в кровле домов, 
а всё вместе – читается, как гимн 
современному городу. 

В. Столяров создал немало пор-
третов современников – в том чис-
ле, своих сподвижников. Среди них 

– задумчивый, ушедший в себя искус-
ствовед Андрей Судаков; рано оста-
вивший сей бренный мир академик 
Борис Фёдоров; похожий на француз-
ского актёра Жана Габена из фильма 
«Отверженные» Николай Дочкин; ис-
кусствовед до мозга костей, талант-
ливая и обаятельная Марина Сафоно-
ва; добродушный художник по гобе-
лену Анатолий Войтов, имеющий лёг-
кое сходство с одним из мэров Рже-
ва А. Щетининым... Все они, как и 
собственный автопортрет Столяро-
ва, созданы в стиле модерн начала 
XX века, когда творили фовисты и за-
рождались кубизм с абстракциониз-
мом. Особняком стоит портрет А. Ко-
това, написанный с огромным отече-
ским чувством, но он требует персо-
нального исследования.

Из зеленоватого фона возникают 
лица портретируемых с богатейшей 
гаммой оттенков зелёно-серого, се-
ребристого, розового, красного, си-
него... Все они подчинены одной це-
ли – узнаваемости образа через сум-
бур и всплески несопоставимых, кон-

трастных цветов. В 
фильме «Приклю-
чения принца Фло-
ризеля» в камеру 
к смертнику при-
носят для опозна-
ния портрет убий-
цы, выполненный в 
абстрактной мане-
ре из линий и чёр-
точек. Отшатнув-
шись, приговорён-
ный хрипло произ-
нёс: «Да, это тот, 
кого вы ищете, но 
имя вслух не про-
изнесу». Имя ху-
дожника – Пабло 
Пикассо.

Основное сред-
ство построения формы у Столяро-
ва – это цвет. Он лепит им, как гли-
ной, но держит в руках мастихин или 

щетину-кисть, не боясь промахнуть-
ся, и оттенками передаёт разные 
пространственные положения планов 
головы и лица, получая монолитный 
скульптурный объём. 

Напоследок заглянул в книгу отзы-
вов – она была испещрена пожелани-
ями друзей-художников, искусство-
ведов, врачей и педагогов. Нашёл 
родную фамилию: Ирина Аввакумова 
блеснула модным словечком: «Мно-
го юмора, креатива, декора...». На 
мой взгляд, креатива быть много не 
может (это как талант – он или есть, 
или его нет), юмор просматривается с 
трудом, а декора действительно мно-
го. Чтобы идти неизведанным путём, 
надо иметь смелость, и она у Вячес-
лава Столярова есть.

«Я, внучка и мои дети»

«Заволжская Тверь»

«Рождественские каникулы»

«Дачный автопортрет»

«На Волге»

«У церкви «Белая Троица»

«Князь Михаил Тверской»

«Новый год в Твери»
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воскресенье,  16  августа пенсионный  фонд  информирует                                            

Вклад В будущую пенсию
Управление ПФР напоминает, что до 

31 декабря 2015 года граждане 1967 го-
да и моложе имеют право выбрать ва-
риант пенсионного обеспечения в систе-
ме обязательного пенсионного страхо-
вания. Вы можете направить всю сумму 
страховых взносов работодателя только 
на страховую пенсию или же распреде-
лить эту сумму частями на формирова-
ние и страховой, и накопительной пен-
сий. При этом любой из этих двух вари-
антов возможен независимо от того, кто 
является вашим страховщиком по фор-
мированию накопительной пенсии. От-
казаться от формирования накопитель-
ной пенсии можно и позднее 2015 года. 

Граждане, у которых трудовая дея-
тельность только начинается, смогут выбрать вариант своего пенсионного обе-
спечения в течение пяти лет с момента первого начисления страховых взносов 
в ПФР, но не позднее 31 декабря года, в котором застрахованное лицо достиг-
нет 23 лет (включительно). До того, как гражданин сделает свой выбор, 6% ин-
дивидуальной части тарифа страховых взносов будут направляться на страхо-
вую пенсию.

Напомним, страховщик – это или Пенсионный фонд России (ПФР), или вы-
бранный гражданином негосударственный пенсионный фонд (НПФ), то есть та 
организация, которая инвестирует пенсионные накопления и будет выплачи-
вать их при выходе на пенсию. Управляющая компания страховщиком быть не 
может. Если гражданин выбирает для управления своими пенсионными нако-
плениями государственную или частную управляющую компанию, то в этом 
случае страховщиком является Пенсионный фонд России.

Обращаем внимание, что с 1 января 2015 года изменен порядок перевода 
средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды и об-
ратно в Пенсионный фонд России. Выбирать страховщика с целью инвестиро-
вания средств пенсионных накоплений без потери инвестиционного дохода те-
перь можно один раз в 5 лет. 

При подаче застрахованным лицом заявления о переходе в негосударствен-
ный пенсионный фонд или в ПФР («срочное» заявление) перевод средств осу-
ществляется до 31 марта года, следующего за годом, в котором истекает пяти-
летний срок с года подачи такого заявления. Например, если вы в 2015 году 
подали заявление о переходе из ПФР в НПФ (или из НПФ обратно в ПФР или из 
одного НПФ в другой НПФ), Ваши пенсионные накопления с учетом инвестдо-
хода будут переданы выбранному страховщику в первом квартале 2021 года.

При этом по-прежнему сохраняется возможность перевода пенсионных на-
коплений в выбранный пенсионный фонд (ПФР или НПФ) чаще, чем один раз 
в пять лет – гражданин может перейти к новому страховщику в следующем го-
ду, подав в ПФР заявление о досрочном переходе. При «досрочном» переходе 
перевод средств осуществляется до 31 марта года, следующего за годом пода-
чи заявления. Однако в этом случае пенсионные накопления будут передавать-
ся без инвестдохода за период с даты последнего расчета гарантируемой сум-
мы средств пенсионных накоплений. Более того, если ваш текущий страховщик 
показал убытки при инвестировании пенсионных накоплений, они будут отра-
жены на вашем лицевом счете. То есть, если вы в 2015 году подали заявление 
о досрочном переходе, средства будут переданы новому страховщику в первом 
квартале 2016 года, но без инвестдохода с даты последнего расчета гаранти-
руемой суммы средств пенсионных накоплений.

Вышеуказанные изменения не касаются застрахованных лиц, формирующих 
пенсионные накопления через Пенсионный фонд РФ. Они по-прежнему могут 
ежегодно осуществлять выбор инвестиционного портфеля (управляющей ком-
пании). Поданные застрахованными лицами заявления о выборе инвестици-
онного портфеля (управляющей компании) рассматриваются ПФР в срок до 1 
марта года, следующего за годом подачи заявления, и в срок до 31 марта (при 
положительном решении) осуществляется передача средств пенсионных нако-
плений с учетом инвестиционного дохода.

До истечения года, в котором подано какое-либо заявление, застрахованное 
лицо вправе изменить свое решение путем подачи нового заявления.

Кроме того, в случае подачи «срочного» заявления о переходе, застрахован-
ное лицо имеет право на замену выбранного им страховщика либо инвестици-
онного портфеля (управляющей компании), указанного в заявлении о перехо-
де, путем подачи уведомления о замене в Пенсионный фонд РФ до истечения 
пятилетнего срока.

Управление ПФР ещё раз напоминает жителям города и района, что сотруд-
ники Пенсионного фонда по квартирам граждан не ходят, консультаций и аги-
таций на дому не проводят. Сотрудники ПФР ведут прием только в клиентских 
службах.

Если к вам без предупреждения пришел человек и представился работни-
ком Пенсионного фонда, попросите его служебное удостоверение. Вниматель-
но ознакомившись с предъявленным документом, скорее всего, вы выясните, 
что перед вами представитель негосударственного пенсионного фонда, кото-
рый предложит вам перевести средства ваших пенсионных накоплений в НПФ.

Обращаем внимание, что подать заявления о выборе варианта пенсионного 
обеспечения и страховщика по обязательному пенсионному страхованию мож-
но лично, обратившись в любое управление ПФР либо через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных услуг. Также заявление мож-
но направить почтой или с курьером, но в данном случае подпись должна быть 
заверена нотариусом.

Информацию о выборе варианта пенсионного обеспечения можно получить 
на интернет-сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru в разделе «О пенсион-
ных накоплениях». Там же можно ознакомиться с новыми формами заявлений 
и инструкциями по их заполнению.

сотрудники управления готовы ответить на вопросы граждан на лич-
ном приеме (кабинет № 8), по телефону горячей линии 2-04-50, а также 
по телефонам: 3-18-80, 2-11-60.

ВниМанию ЖиТелеЙ ГОРОда РЖеВа!
администрация города Ржева приглашает жителей города на вы-

ставку-ярмарку школьной формы тверских предприятий-изготовите-
лей, которая пройдёт 6-9 августа 2015 года в клубе железнодорожни-
ков. Телефон для справок 2-09-77.

Èíôîðìàöèÿ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Т/с “ДУРНАЯ 
КРОВЬ” 16+
08.10 Армейский мага-
зин 16+
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Идеальный ремонт 
12+
13.05 Т/с “ПАПА НАПРО-
КАТ” 16+
15.10 Романовы 12+
17.15 Музыкальный фе-
стиваль “Голосящий Ки-
ВиН” 16+
19.50 Аффтар жжот 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф “ЗАЛОЖНИ-
ЦА” 16+
23.25 Танцуй! 16+
01.10 Х/ф “ДЕНЬ, КОГ-
ДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ” 16+
03.05 Х/ф “МОЖЕШЬ НЕ 
СТУЧАТЬ” 16+

06.30 Х/ф “ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЁТ” 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 “ТОЛЬКО ТЫ” 
12+
14.20 Смеяться разреша-
ется 12+
16.15, 21.00 Х/ф “ПЕРЕ-
ЕЗД” 12+
00.50 Х/ф “МЫ ПОЖЕ-
НИМСЯ. В КРАЙНЕМ 
СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМ-
СЯ!” 16+
02.40 Планета собак 12+
03.15 Комната смеха 16+

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 Ген пьянства 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. “Локомо-
тив” - “Терек”. Чемпионат 
России 2015 г. / 2016 г. 
Прямая трансляция
16.00 Х/ф “МОЙ ГРЕХ” 
16+
18.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Акценты недели
19.30 Чистосердечное 
признание 16+
20.20 Х/ф “БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ” 12+
00.00 Большая перемена 
12+
01.55 Жизнь как песня 
16+
03.15 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕ-
КА” 16+
04.55 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный 
концерт 12+
10.35 Х/ф “ВИЗИТ 
ДАМЫ” 12+
12.55 Д/с “Неразлучное 
чувство к России” 12+
13.25 Д/с “Севастополь-
ские рассказы. Путеше-
ствие в историю” 12+
14.15 Страна птиц 12+
14.55 Концерт ансамбля 
“Алан” 12+
16.05 Гении и злодеи 12+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Династия без гри-
ма 12+
17.50, 01.55 Искатели 
12+

Âîñêðåñåíüå, 16 авгуñта

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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18.35 Д/ф “Георгий Натан-
сон. Влюбленный в кино” 
19.15 Х/ф “ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ” 12+
20.55 Инна Макарова - 
крупным планом 12+
22.00 Большая опера 12+
23.40 Х/ф “МОЙ ДОРО-
ГОЙ СЕКРЕТАРЬ” 12+
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 12+
02.40 Мировые сокрови-
ща культуры 12+

07.20 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” 12+
11.35 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ” 12+
14.45 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК” 12+
16.25 Х/ф “ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА” 12+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 
22.50, 23.45, 00.45, 01.40 
Т/с “УГРО. ПРОСТЫЕ ПАР-
НИ-4” 16+
02.40, 03.45, 04.55 Т/с 
“БРОНЗОВАЯ ПТИЦА” 
12+

05.00 Т/с “КЛЕТКА” 16+
08.15 Концерт Михаила 
Задорнова (кат16+) 16+
11.30 Т/с “ТЕРРА НОВА” 
16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+

06.00, 05.00 М/с “Чаплин” 
6+
06.15 М/с “Каспер, кото-
рый живёт под крышей” 0+
07.30, 02.30 Мастершеф 
16+
08.30 М/с “Драконы. За-
щитники Олуха” 6+
09.00 М/с “Смешарики” 0+
09.10 М/ф “Гадкий я-2” 0+
11.00 Успеть за 24 часа 
16+
12.00, 03.30 Женаты с 
первого взгляда 16+
13.00 Х/ф “ЧАС РАСПЛА-
ТЫ” 12+
15.20 Ералаш
15.30, 16.00 Уральские 
пельмени 16+
16.30 Х/ф “ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ” 12+
18.45 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ” 12+
21.10 Х/ф “ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ” 12+
23.30 Х/ф “ПОСРЕДНИ-
КИ” 18+
01.30 Большой вопрос 
16+
04.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 ТНТ. MIX 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 Сделано со вкусом 
16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.30 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Комеди Клаб в Юр-
мале 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “КОКОКО” 18+
02.45 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО” 16+
04.55 Т/с “СУПЕРВЕСЕ-
ЛЫЙ ВЕЧЕР” 16+
05.20 Т/с “НИЖНИЙ 
ЭТАЖ” 12+
05.50 Женская лига. Луч-
шее 16+
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, 18.55, 23.50 Одна 
за всех 16+
08.25 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” 
12+
10.20 Х/ф “БИЛЕТ НА 
ДВОИХ” 16+
14.20 Х/ф “НЕЛЮБИМАЯ” 
12+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ” 16+
22.50 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “САМАЯ ЛУЧ-
ШАЯ БАБУШКА” 12+
02.05 Д/с “Поздняя лю-
бовь” 16+
03.05 Д/с “Вдовы” 16+
05.05 Д/ф “Бес в ребро” 
16+

06.00 Х/ф “ТИХИЕ БЕРЕ-
ГА” 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф “ПАПАШИ” 12+
10.00 Барышня и кулинар 
12+
10.30 Д/ф “Екатерина Ва-
сильева. На что способна 
любовь” 12+
11.30, 21.00 События
11.50 Петровка, 38
12.00 Т/с “НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ” 12+
13.55 Муз/ф “Ирина Алле-
грова. Моя жизнь - сцена” 
12+
15.25 Х/ф “ПУТЬ ДОМОЙ” 
16+
17.20 Х/ф “НИКА” 12+
21.15 Удар властью. Убить 
депутата 16+
22.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 
16+
23.50 Т/с “РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА” 12+
01.45 Х/ф “УТРЕННЕЕ 
ШОССЕ” 16+
03.25 Д/ф “Советские звез-
ды. Начало пути” 12+
04.10 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
12+

06.00 Х/ф “ДЕВОЧКА И 
КРОКОДИЛ” 0+
07.15 Х/ф “ТРАКТОРИ-
СТЫ” 0+
09.00 Новости недели
09.20 Служу России 16+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 
12+
11.00 Д/ф “Военная контр-
разведка. Невидимая вой-
на” 12+
12.00, 13.15 Х/ф “ПАРЕНЬ 
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА” 6+
13.00, 23.00 Новости дня
14.00 Т/с “ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ” 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
21.55, 23.20 Х/ф “ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА” 6+
00.00 Т/с “ДЕЛО БЫЛО НА 
КУБАНИ” 12+
04.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРОМУ ВЕЗЛО” 6+

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Моя рыбалка 12+
09.00 Язь против еды 12+
10.00 Т/с “ВРЕМЕНЩИК” 
16+
11.45 Большой спорт 16+
12.05 Рейтинг Баженова 
16+
12.40, 14.45, 16.45 Т/с 
“ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР” 16+
18.45 Троянский конь 16+
20.50 Х/ф “СПИРАЛЬ” 16+
22.50 Большой футбол c 
Владимиром Стогниенко 
12+
23.40 Смешанные едино-
борства. Россия - Китай 
16+
02.05 Человек мира 16+
04.05 Х/ф “ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ” 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!

 
8 и 15 августа Осташков с теплоходной экскурсией по озеру Селигер в 

Нилову Пустынь ( монастырь)+ Оковцы ( святой источник)+отдых 
9августа СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО с теплох.экскурсией по Селигеру+отдых
8 августа БЕЛОЕ ОЗЕРО о. Хачин с теплоход. экскурсией по Селигеру
9 и 16 августа ЗООПАРК +Экзотариум + экскурсия по центру Москвы

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

(обзорная по городу+обед+ билет на праздник +теплоходная прогул-
ка-дополнит.)

 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:

15-16 августа   ВИТЕБСК-ОРША-МОГИЛЁВ -5500руб.
19-25 августа Валаам-Кижи-Соловки (автотур)- от 13600 руб.

27-30 августа « Замки Белой Руси «- МИНСК-МИР-НЕСВИЖ от 9700руб.
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 КУРОР-
ТЫ: 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 муж-
ской 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

Ваши проблемы решит мастер
Многие из нас знают, насколько сильно раздражают мелкие бытовые проблемы в виде 

оторванной петли кухонного шкафчика, течи унитаза, необходимости замены смесителя, 
навешивания  карниза или полки. Этот список можно продолжать бесконечно.

Не всегда существует возможность попросить о помощи вторую половину, брата или 
соседа.

В решении всех проблем с ремонтом квартиры вам поможет мастер по мелкому ремон-
ту ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Ржева и Ржев-
ского района.

Виды услуг:
•	 сверление	отверстий	в	стенах
•	 врезка	и	ремонт	дверных	замков
•	 услуги	плотника
•	 ремонт	калитки,	забора
•	 мелкий	ремонт	мебели
•	 покраска	окон,	дверей
Данными услугами могут воспользоваться одинокие и одинокопроживающие пенси-

онеры и инвалиды. Для получения услуги  необходимо обратиться в Комплексный центр 
социального обслуживания населения

по адресу: г.Ржев, ул. Урицкого, д.82
контактный тел.:

2-04-51
Е-mail:  kcsonr@mail.ru
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Ответы на сканворд в №30

Максим СТРАХОВ,
член Союза российских писателей,

лауреат премии 
имени М.А. Булгакова

Однажды мне «посчастливилось» 
лечить известную в наших краях лич-
ность – пенсионерку Веронику Ва-
сильевну Пирсову. Эта пожилая да-
ма, имеющая букет самых разных за-
болеваний, продолжительное время 
в буквальном смысле жила в нашей 
больнице. Имея соответствующие ве-
теранские документы, пару юбилей-
ных медалей на жилетке и потрёпан-
ную фотографию, на которой ей уда-
лось увековечить себя в девятом ря-
ду четырнадцатой слева среди толпы 
людей, выстроенных возле легендар-
ного маршала Рокоссовского, Пирсова 
регулярно и успешно штурмовала ка-
бинеты поликлиник и также регуляр-
но госпитализировалась в стациона-
ры. Весь персонал больницы знал её в 
лицо. В кабинеты администрации она 
входила без очередей и приглашений, 
как близкая родственница и самое вы-
сокое начальство. Никто доподлин-
но не знает, с каким упорством в ран-
ней юности, согласно её же рассказам, 
солдат Пирсова в штыковой атаке би-
ла фашистов в брянских лесах, но ка-
бинеты и ординаторские местных вра-
чей она брала мастерски. 

Схема визита Пирсовой в больни-
цу всегда была одинакова. С ранне-
го утра она вызывала на дом «Ско-
рую помощь». Когда дежурный фель-
дшер входил в знакомую до оскомины 
квартиру, Вероника Васильевна была 
уже при параде. Она традиционно ле-
жала на застеленной пледом крова-
ти, в выходном костюме при орденах и 
в сапогах. В левой руке был костыль, 
в правой – трофейная фотокарточка. 
У подножия кровати стройным ряд-
ком красовались полиэтиленовые па-
кеты с одеждой и предметами первой 
необходимости. С годами у сотрудни-
ков «скорой» выработались несколь-
ко правил. 

Во-первых, расспрашивать паци-
ентку о самочувствии было строго-на-
строго запрещено, ибо Вероника Ва-
сильевна начинала причитать, охать 
и подробно рассказывать об ишемии, 

день благодарения
атеросклерозе, аритмии, пневмофи-
брозе, спондилезе с вторичным ра-
дикулитом, миопии, катаракте, поли-
артрите... Этот внушительный список 
мог продолжаться бесконечно долго, 
и остановить ко всему прочему глу-
ховатую старушку можно было только 
раза с четвертого-пятого, и то дале-
ко не всегда. Такие визиты сильно за-
тягивались, что создавало проблемы в 
графике работы.

Во-вторых, отказать ей в транспор-
тировке в больницу было невозмож-
но. Все попытки заканчивались пе-
чально: Пирсова принималась писать 
письма президенту, в которых расска-
зывала об издевательствах сотруд-
ников «Скорой помощи», их хамстве, 
дерзости и бесчеловечности. С этими 
эпистолярными шедеврами дама от-
правлялась в местный департамент 
здравоохранения, где уже очень ско-
ро получала заветную путёвку в ста-
ционар. Когда чиновникам эти визи-
ты надоели, главврачу подстанции в 
качестве исключения из правил была 
дана установка – отвозить почётного 
гражданина города, области, страны и 
всея Вселенной в приёмное отделение 
по первому её требованию. Куда? Тут 
уж как кому повезёт!  

Третье незыблемое правило для 
экстренной бригады – отзваниваться 
ответственному лицу той больницы, 
куда направляли столь ценный кадр. 
И уже на административном уров-
не решался вопрос, какое отделение 
на этот раз осчастливит своим при-
сутствием Пирсова. Врачи состави-
ли свой график, чтобы все отделения 
клиники по очереди могли вкусить ра-
дость общения с уважаемым пожилым 
человеком. Так было в каждой боль-
нице, куда наведывалась Вероника 
Васильевна. 

***
На этот раз посчастливилось нам: 

поликлинический доктор вручил та-
лон на госпитализацию в отделение 
сосудистой хирургии для прохожде-
ния курса консервативной терапии. 
Пока Пирсова оформляла документы, 
нас по телефону оповестили о столь 
«популярной» пациентке, и заведую-
щий стал выбирать для неё лечаще-
го врача. Желающих, естественно, не 
было, поэтому решили бросить жре-
бий. Заветный фантик вытянул я. 

Веронику Васильевну определили в 
двухместную палату. Начался увлека-
тельный калейдоскоп обследований, 

консультаций и лечебных процедур. В 
палату приходилось заходить по пят-
надцать-двадцать раз за день, поэто-
му уже к третьему дню пребывания 
Пирсовой в стационаре я буквально 
наизусть знал всю её военную и тру-
довую биографию, имена всех сослу-
живцев и коллег, выучил перечень 
заболеваний. Соседка Вероники Ва-
сильевны во время очередного обхо-
да взмолилась и попросила перевести 
её в общую палату. Из-за выкрутасов 
Пирсовой она не спала уже которую 
ночь и была выжита, как лимон. По-
теряли покой и дежурные доктора от-
деления. Пирсова страдала бессонни-
цей, поэтому вызывала медсестёр и 
врачей по нескольку раз за ночь. Её 
фирменное: «Меня мучает шумище в 
голове!» – стало притчей во языцех. 
После того, как некоторые врачи пе-
рестали реагировать на жалобы ка-
призной старушки, она начала прибе-
гать к крайним мерам – ложилась на 
пол и начинала неистово верещать. 
Естественно, сбегалась вся дежурная 
смена. И так – каждую ночь.

На утренних пятиминутках сдаю-
щие пост медсёстры с раздражени-
ем выражали мне своё недовольство 
и просили провести с бабулей бесе-
ду. Хотя прекрасно понимали, что эф-
фекта от этой беседы не будет ника-
кого. Две недели нам всем надо было 
пережить стойко и сообща.

Как-то раз меня пригласили на се-
стринский пост к телефону. Звони-
ла заведующая офтальмологическим 
отделением.

– Коллега, у меня к вам огромная 
просьба – не посылайте больше ко 
мне на консультацию пациентку Пир-
сову, – умоляющим голосом попроси-
ла Галина Алексеевна.

– Какую консультацию? Я её к вам 
не посылал! – удивился я.

– Не знаю, кто её посылает и ку-
да, но она ко мне является уже седь-
мой раз за последние два дня! Я ско-
ро буду просить, чтобы мне землян-
ку здесь выкопали, чтобы было куда 
прятаться!

В итоге выяснилось, что Вероника 
Васильевна, прекрасно ориентирую-
щаяся в больничных лабиринтах, са-
мостоятельно путешествовала по от-
делениям в поисках дополнительных 
консультаций. Причём для этого ей не 
нужны были ни костыль, ни каталка 
– она вполне справлялась без чьей-
либо помощи. С этого дня я держал 

её медкарту под замком в своём пись-
менном столе. Пирсова пыталась вся-
ческими способами её выклянчить, но 
здесь я был твёрд и категоричен. 

Видя моё раздражение, коллеги 
с одной стороны сочувствовали, а с 
другой – бесконечно подтрунивали 
надо мной.

– Ну, ничего-ничего, зато опыта 
наберёшься – на всю жизнь с лихвой 
хватит. После этого тебе никакой де-
лирий нипочём! – язвил старший ор-
динатор отделения. 

– Ладно ты, не дрейфь! Помуча-
ешься ещё недельку, а потом тебя от-
благодарят. Сразу видно – бабуля в 
долгу не останется, – вторил ему дру-
гой доктор.

– Ага, сейчас! – эмоционально ре-
агировал я. – Если даже она мне кон-
феточку единственную задумает по-
дарить – ни за что не возьму! Она по-
том в правительство напишет, что я у 
неё квартиру отжать пытался!

После этих слов, как в плохом ки-
но, в дежурку впорхнула медсестра 
Наташа:

– Доктор, идите в шестую палату, 
там вас мадам Пирсова требует!

– Опять? Я там был двадцать ми-
нут назад – ноги эластическим бин-
том перебинтовывал. В третий раз! 

Из коридора послышался голос 
второй медсестры:

– Поздно! Гора сама идёт к Магоме-
ду! Батюшки, да ещё и с презентом!

Любопытные доктора вслед за 
мной высунулись из кабинета. По ко-
ридору раскачиваясь, словно маят-
ник, буквально плыла Вероника Ва-
сильевна. Оглядываясь по сторонам 
и щурясь в большие круглые очки, 
она пыталась разглядеть мой силуэт. 
В левой руке она тащила за собой ко-
стыль, а в правой – о, боже! – дер-
жала, как флаг Олимпиады, тысяче-
рублёвую банкноту.

Окончание следует.
По горизонтали: 1. Орошение (син.)  2. Остроконечная верхушка здания 

3. Имя одного из братьев-писателей Маннов 4. Участник боя быков 5. Поезд-
ка для прогулки 6. Неотпиленная боковая поверхность бревна 7. Тесто в су-
пе 8. Функция изоляционной ленты 9. Человек чрезмерно критичного ума 10. 
Струнный муз. инструмент 11. Политический плакат  12. Узкая дорожка в ле-
су 13. Вещество острое и ароматное по вкусу и запаху 14. Азартные люди  15. 
Выбор, отбор  16. Текущая жидкость  17. Ветвящийся отросток нейрона 18. 
Аппликация на дырке 19. Жена князя Константина Святославича 20. Верени-
ца судов  21. Влюбленный в себя 22. Надежда русского человека 23. Часть 
одежды 24. Французский живописец 

ПО ВеРТикАли: 25. Спортивное оружие  26. Особо важный указ королей 
10. Совершивший подвиг  28. Битое стекло  29. Плата за литературный или 
научный труд 30. Плотницкий инструмент  31. Домашняя птица  32. Фрагмент 
текста  33. Сфера товарного обмена 3. Религиозный праздник  35. Правда 36. 
Воинственная женщина  37. Войска в городе 38. Семейная разборка  15. Об-
ластной центр в России 40. Цепь холмов  41. «Листья» на генеалогическом 
древе 42. Напряженность в работе из-за перегрузки 43. Сгусток крови  44. 
Человек, кото-рый ходит во сне 45. Ржавчина (разг.)  46. Легендарный хозя-
ин «круглого стола» 47. Бесцветный газ  48. Поэма Гёте

кроссворд
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официальный отдел***
Администрация Ржевского района Тверской 

области сообщает о проведении открытых по соста-
ву участников торгов в форме аукциона открытого 
по форме подачи предложений о цене на недвижи-
мое имущество.

Организатор торгов – Муниципальное образова-
ние «Ржевский район» Тверской области. Аукцион 
проводится 22 сентября 2015 года в 10 часов 00 
минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 11.

 1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постанов-

ление Главы Ржевского района № 358 от 16.06.2015 
«О проведении торгов по продаже недвижимого 
имущества, расположенного на территории Ржев-
ского района», Постановление Главы Ржевского 
района № 359 от 16.06.2015 «Об установлении на-
чальной цены и «шага аукциона», размера задатка 
по продаже объектов недвижимости, расположен-
ного на территории Ржевского района».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по соста-
ву участников и открытый по форме подачи пред-
ложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 06 августа 2015 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 31 августа 2015 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 04 
сентября 2015 года в 12 часов 00 минут.

1.6. Время и место приема заявок, определение 
участников аукциона и ознакомление с конкурс-
ной документацией – рабочие дни с 9.00 до 16.00 
(пятница с 9.00 до 15.00) перерыв на обед с 13ч. 
до 14ч. по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 
2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр 
объектов недвижимости организуется по заявлению 
претендентов.

1.7. Решение об отказе в проведении торгов мо-
жет быть принято организатором торгов в сроки, 
предусмотренные гражданским законодательством 
Российской Федерации, о чем он извещает участни-
ков торгов не позднее 5 дней со дня принятия дан-
ного решения в тех же средствах массовой инфор-
мации, в которых было опубликовано извещение о 
проведении торгов и возвращает в 5-дневный срок 
внесенные ими задатки.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недви-
жимом имуществе:

ЛОТ 1 
- Сельскохозяйственный комплекс «Тростино», 

расположенный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, сельское поселение «Хорошево», со-
стоит из:

- нежилого здания, с кадастровым № 
69:27:0000032:1619, общей площадью 1768 кв.м, 
расположенное по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Хорошево», д. Тростино;

- земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, с кадастровым № 
69:27:0000032:1613, общей площадью 2970 кв.м, 
с видом разрешенного использования – для веде-
ния сельского хозяйства, расположенный по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хоро-
шево», севернее д. Тростино;

- земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения, с кадастровым № 
69:27:0000032:1612, общей площадью 97333 кв.м, 
с видом разрешенного использования – для веде-
ния сельского хозяйства, расположенный по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хоро-
шево», севернее д. Тростино. 

Начальная цена имущества: 
ЛОТ 1 – 1 547 000,00 руб. (Один миллион пять-

сот сорок семь тысяч рублей 00 копеек), состоит из: 
нежилого здания – 801 000,00 руб. (Восемьсот од-
на тысяча рублей 00 копеек), в том числе НДС 122 
186,00 руб. (Сто двадцать две тысячи сто восемь-
десят семь рублей, земельного участка, площадью 
2970 кв.м – 149 000,00 руб. (Сто сорок девять ты-
сяч рублей 00 копеек); земельного участка, площа-
дью 97333 кв.м – 597 000,00 руб. (Пятьсот девяно-
сто семь тысяч рублей 00 копеек).

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной 
цены, продаваемых объектов недвижимости явля-
ется фиксированной суммой и не изменяется в тече-
ние всего аукциона. «Шаг аукциона» составит:

ЛОТ 1 – 77 350,00 руб. (Семьдесят семь тысяч 
триста пятьдесят рублей 00 копеек).

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

в указанном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной 

форме с приложением описи документов и платеж-
ного документа о внесении задатка, оформленного 
в соответствии с действующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность. 

Для юридических лиц дополнительно к заявке 
прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- решение в письменной форме соответствующе-
го органа управления о приобретении имущества 

(если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован 
претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица;

- доверенность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени претендента при подаче заявки и вы-
полнении других функций, оговоренных в доверен-
ности, оформленной в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством.

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аук-
ционе претендент должен перечислить задаток в 
размере 10 % от начальной цены для: 

ЛОТ 1 – 154 700,00 руб. (Сто пятьдесят четыре 
тысячи семьсот рублей 00 копеек)

на № 40302810900003000139 в Отделение Тверь 
г. Тверь (Получатель: Комитета по управлению иму-
ществом Ржевского района) БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648448, 
КБК 603 114 0205305 0000 410 в назначении пла-
тежа указать: «внесение задатка на участие в аук-
ционе по продаже муниципального имущества».

Все вопросы, касающиеся проведения аукцио-
на, не нашедшие отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Оформление результатов аукциона: Побе-
дителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольшую цену. Результаты аукциона 
оформляются протоколом между организатором и 
победителем аукциона в день проведения торгов. 
Победитель аукциона выкупную цену оплачивает 
единовременно.

Договор купли-продажи с победителем аукциона 
заключается в течение 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона. При уклонении или отка-
зе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли продажи имущества 
он утрачивает право на заключение указанного до-
говора и задаток ему не возвращается. Результаты 
аукциона аннулируются продавцом.

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с да-
ты проведения аукциона обязан оплатить расходы, 
связанные с организацией аукциона в сумме: для 
ЛОТ 1 – 16 000,00 руб. (Шестнадцать тысяч рублей 
00 копеек).

Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения аукцио-
на, не нашедшие отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение к сообщению о проведении 
открытых торгов опубликовано на сайте 

«РП» www.presska.ru.

***
Администрация сельского поселения «Хо-

рошево» Ржевского района Тверской области со-
общает о проведении открытых по составу участ-
ников и форме подачи предложений о цене аук-
циона торгов по продаже земельного участка.

Организатор торгов – Администрация сельского 
поселения «Хорошево» Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 08 сентября 
2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: Твер-
ская обл., Ржевский район, с/п «Хорошево», д. 
Хорошево, д. 5А.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Поста-

новление Главы Ржевского района Тверской обла-
сти №34 от 29.05.2015 г. «О проведении аукциона 
по продаже земельных участков, расположенных 
в районе д. Соколово сельского поселения «Хоро-
шево» Ржевского района».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по со-
ставу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – 06 августа 2015 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе – 03 сентября 2015 года до 10.00 ча-
сов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 
03 сентября 2015 года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение 
участников аукциона и ознакомление с конкурс-
ной документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 
(пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: Ржевский 
район, д. Хорошево, д. 5А. Контактный телефон: 
8(48232)2-32-92. Осмотр объекта недвижимости 
организуется по заявлению претендентов.

1.7. Договор купли-продажи с победителем 
аукциона заключается в срок не ранее чем через 
10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте. 

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

1.9.Определение участников торгов и победи-
телей торгов проводится в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион зе-
мельных участках:

Лот 1 - земельный участок с кадастровым но-
мером 69:27:0000025:361, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сель-
ское поселение «Хорошево», в районе д.Соколово 
СПК-колхоз «им.В.И.Ленина» площадью 25842 
кв.м., из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешенного использования - для сель-
скохозяйственного производства;

Лот 2 - земельный участок с кадастровым но-
мером 69:27:0000025:362, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сель-
ское поселение «Хорошево», в районе д.Соколово 
СПК-колхоз «им.В.И.Ленина» площадью 5834 
кв.м., из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешенного использования - для сель-
скохозяйственного производства;

Лот 3 - земельный участок с кадастровым но-
мером 69:27:0000025:364, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сель-
ское поселение «Хорошево», в районе д.Соколово 
СПК-колхоз «им.В.И.Ленина» площадью 3578 
кв.м., из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешенного использования - для сель-
скохозяйственного производства;

Начальная цена: 
ЛОТ 1 – 94 659,25 руб. (Девяносто четыре тыся-

чи шестьсот пятьдесят девять рублей 25 копеек);
ЛОТ 2 – 21 369,94 руб. (Двадцать одна тысяча 

триста шестьдесят девять рублей 94 копейки);
ЛОТ 3 – 13 106,21 руб. (Тринадцать тысяч сто 

шесть рублей 21 копейка).
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 

% от начальной цены земельного участка, для: 
ЛОТ 1 – 2 839,78 руб. (Две тысячи восемьсот 

тридцать девять рублей 78 копеек);
ЛОТ 2 – 641,10 руб. (Шестьсот сорок один рубль 

10 копеек); 
ЛОТ 3 – 393,19 руб. (Триста девяносто три ру-

бля 19 копеек). 
3. Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представля-

ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

4. Порядок внесения задатка: Для участия в 
аукционе претендент должен перечислить зада-
ток в размере 10 % от начальной цены: 

Лот 1 – 9 465,93 руб. (Девять тысяч четыреста 
шестьдесят пять рублей 93 копейки);

Лот 2 – 2 136,99 руб. (Две тысячи сто тридцать 
шесть рублей 99 копеек); 

Лот 3 – 1 310,62 руб. (Одна тысяча триста де-
сять рублей 62 копейки) 

на расчетный счет № 40302810500003000131, 
в отделение Тверь г. Тверь (Получатель: Админи-
страция муниципального образования сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района Твер-
ской области) ИНН 6937003869, КПП 693701001, 
БИК 042809001, КБК 603 114 06013 10 0000 430. 

Организатор аукциона возвращает задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем в течение 3 рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.

5. Оформление результатов аукциона: Побе-
дителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольшую цену. Результаты аукциона 
оформляются протоколом между организатором и 
победителем аукциона в день проведения торгов.

Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

***
Администрация  Ржевского района Тверской 

области сообщает:
- 28 июля 2015 г. торги по ЛОТу 2 (Извещение 

о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Ржевская правда» № 25 от 25.06.2015 года) бы-
ли признаны несостоявшимися, в связи с отсут-
ствием допущенных участников.
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по небесным половицам.
Щеголяя белыми голенищами, 
разбрелись по саду
крутобёдрые яблони.
Лохматой дворнягой у забора 
растянулась куча назёма

                      и дремлет... 
У самой морды 
лениво возятся 

              звенящие медью куры. 
Бабушка внаклонку, 
пестрея зернистым малахитом 

халата,
размачивает водой из колонки 

суглинистый комбикорм.
И чуть слышно напевает
непонятную мне до сих пор 
                       заунывную мелодию.
В причудливых шортах, 
и растоптанных дедовых галошах,
я затаился

          у пылающего алым огнём
глазастого куста мальвы. 
Пытаюсь тонкими пальцами
ловко ухватить за дрожащее крыло
пузатого музыкантика,
чтобы заточить 

             в стеклянную банку.
Он только один пока знает,
что в эту пятницу
на похоронах бабушки
я впервые в жизни
услышу слово 

            «инфаркт»...

Татьяна САФРОНОВА

Я В ТЕБЕ РАСТВОРЕНА
Я в тебе растворена –
Так судьба распорядилась,
Что меня лишила сна,
Я в тебе растворена,
Словно на кресте распята,
Мне ответом тишина,
Та, что пострашней набата.
Я в тебе растворена,
Словно ветер в чистом поле,
Я ищу счастливой доли,
Ты далёко – я одна.
Я в тебе растворена,
Как в душистом мёде сладость,
Быть с тобою – это радость,
Но наступит ли она?
Я в тебе растворена.

ДВА КРЫЛА
Раньше люди ангелами были,
Но однажды их попутал бес,
И за это Бог лишил их крыльев
И низвергнул грешников с небес.
Умоляли люди им оставить 
Оперенное хотя б одно крыло,
А второе бес успел приставить,
Чтобы их руками делать зло.
И у человека, как у птицы,
За спиною два крыла дрожат:
Ангельское в небеса стремится,
Бесово – всё время тянет в ад.
Чьё из крыльев больше и сильнее –
Тот из духов в теле и живёт;
Он при жизни душами владеет,
После смерти – за собой ведёт.
Оттого в одних мы видим Бога,
А других ко всем чертям пошлём,
Первых, к сожалению, немного,
А последних больше с каждым
                                          днём!
Раньше люди ангелами были,
Но однажды их попутал бес...

Виктория ДМИТРИЕВА

МУДРОСТЬ УВЯДАНЬЯ
Ты не буди воспоминанья
Весёлых, звонких, юных дней.
Глубокой осени моей 
Уже настало покаянье.
А осень, листья разметая,
Которые ожёг мороз,
Давно мечты мои унёс
С курлыканьем озябшей стаи.

Умчалось в прошлое везенье,
Смотрю в замёрзшее окно.
О, как хотелось мне давно
В природе отыскать забвенье!
Но – не буди воспоминанья
И, наконец, поверь мне ты,
Что гимном прежней красоты
Придёт лишь мудрость увяданья.

БЕССОННИЦА
В потёмках я лежу: закрыв глаза
И душу распахнув, опять не сплю.
Из светлых чувств своих леплю
Твой образ чистый, как слеза.
Вступает озорно в игру любовь, 
Живёт в мозгу неведомо, незримо,
И таинством своим неотразимо
Сердечко заставляет биться вновь. 
Торопится рассвет, а я ещё не сплю,
Итоги подвожу, с собой не споря.
Сошлись в тебе все радости, 

всё горе.
И вот за это я тебя люблю.

ЛЮБОВЬ

А я не думала, что ты ко мне
 придёшь –

Совсем не схожи мы с тобою,
Но сразу ночь окрасилась зарёю
И хмурый день стал удивительно 

хорош. 
Я прикоснулась нежно к твоему 

плечу,
Вобрав в себя таинственную силу.
И стала вдруг я сказочно 

счастливой –
За это я судьбе с лихвой плачу.

Иляна СЕМЕНКОВА

***
Капал воск в мои ладони,
Тихо плакала луна...
Сердце плачет, сердце стонет.
Я теперь опять одна.
Ты скажи, зачем разлука
Всё стучится в мою дверь?
Душу рвёт на части скука,
Завывает, словно зверь.
Тихо свечка догорает...
Ты забудешь голос мой.
Увела тебя другая, 
Тень оставив за спиной.

***
Бокал в моих руках 
Давно испит до дна.
В глазах моих – лишь страх,
Осталась я одна.
В потухших зеркалах
Мелькёт чужая тень.
Останется во снах
Любви счастливый день. 

Александр ЕРОХИН

ДЕДОВЫ УГРОЗЫ
Жил-был старик со своею женой
Ссорились часто они меж собой.
Пышную бороду зло теребя,
Дед всё грозил: «Я уйду от тебя!».
Конец, как известно, терпению 

дан –
Спустила жена с чердака чемодан:
«Вещи свои собирай и – к порогу,
Забудь навсегда сюда ты дорогу!».
Дед поутих – уж не смел «уходить»,
И со старухой спокойно стал жить.

К несчастью, был срок перемирия
 мал,

Теперь он «грозиться» повеситься 
стал.

И часто причём. И довёл так жену,
Что как-то верёвку взяв в руку 

одну,
В другую – топор, и припёрла 

к стене.
«Повеситься – надо ж – грозишься

 ты мне!
Так вешайся! Иль зарублю, гад,

 сейчас!».
Дед вмиг испугался, поник и угас.

Татьяна ЕРОХИНА

***
Лишь кажется, что пасмурное небо
Олицетворяет жизни ход.
За тучами оно ведь голубое – 
И манит, и зовёт в полёт.
Какая разница, какой сегодня год?
Когда в душе, как прежде,

 восемнадцать,
Тогда и жизнь не чередой идёт,
А хочется и плакать, и смеяться.
Сегодня счастья я желаю вам!
Здоровья! Силы! Радости и смеха!
В душе пусть будет восемнадцать 

вам
Во всех делах желаю вам успеха!

Людмила ВАХРАМЕЕВА

КТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК
Я думаю, что каждый человек – 

 Свеча,
Зажжённая в рождении 

Всевышним,
Гореть он должен долго и сполна,
Теплом и светом согревая ближних.
И как потратить данный Богом 

дар –
Никто ему не скажет, не укажет.
Он сам творец тем внутренним

 мирам,
С которыми однажды жизни свяжет.
И если всё растратил на пустяк,
Прожив свой срок бездумно, 

всех презревши,
То он не человек, а лишь сорняк,
Среди людей нечаянно созревший,
А если он сумел свой путь пройти,
Достойно, с пользой, 

с самоуваженьем,
Построить дом и сына породить,
Ни для кого не ставши огорченьем,
То честь ему и слава, и хвала – 
Он выполнил судьбы веленье,
Да, каждый человек – он лишь

 Свеча,
Зажжённая Всевышним 

при рожденьи!

НЕ ЗАБЫТЬ
О Родине пишу стихи –
Не каждому они по нраву.
Всё больше пишут о любви,
И я согласна с этим правом.
Но если всем забыть о ней –
Порой заброшенной, не милой,
И дальше будем видеть мы,
Как зарастают наши нивы.
Редеет лес, мелеют реки,
Рыб косяков не видит глаз.
Я думаю, все эти беды –
Забота каждого из нас.
И если мы всем русским миром
Решим: так больше жить нельзя!
Не станем говорить красиво,
А все возьмёмся за дела –
Вновь расцветёт тогда земля
И улыбнуться полной чашей
Поля, дающие хлеба,
И чистый лес, к себе манящий.
Пусть песнь природа нам поёт
О том, как мир вокруг прекрасен.
И счастлив будет только тот,
Кто жить заботами согласен!

Максим СТРАХОВ

ЗУБ МУДРОСТИ
Устало зевнула 
          беззубой пастью
Великая советская литература...
Давно уже нет
былых 
    крепких и дерзких клыков,
способных вырвать у жадной жизни
мясистую правду.
И как бы время
упрямым дантистом
ни старалось замазать
казёнными пломбами
плеяду коренных –
почти все рассыпались.
Кого-то травили мышьяком.
Кого-то выдирали 
            стальными щипцами
                       без новокаина...
Вчера лишились 
последнего зуба мудрости.
Умер Валентин Распутин...

***
БЛАГОВЕЩЕНЬЕ

Заснеженным апрельским утром,
по шумливо-галдящей

 Советской улице,
мимо застывшего с укором
пронзительно-бронзового 

Калинина,
стороной от выросшей 

гигантским боровиком
на широкой волнистой ножке –
каменной головы лукавого Маркса,
не доходя всего два перекрёстка
до центральной площади Ленина,
где тревожный чугунный вождь 
с высоты своего постамента, 
прищуриваясь и хмуря параболой 

бровь,
выбросил вперёд правую руку,
направив жилистым тылом кисти 
для вечного поцелуя эпохи,
приближаюсь к ликующему 

перезвону
танцующих в унисон колоколов
Собора Вознесения Господня.

Во всю фронтальную его стену,
радостно приветствует ещё сонный
Тверской проспект
огромный рекламный щит
с портретом довольного мэра
и смущённо-сдержанного

 архиепископа,
будто стыдливо отвернувшегося
от предвыборной подписи:
«С верой в душе – победим!».

Делаю выбор.
Перекрестившись, вхожу 
в мерцающий праздничными
                                        свечами
и белыми косынками прихожанок,
душистый от ладана и торжества, 
многолюдный храм.

Благовещенье...

КАРТИНКА ИЗ ДЕТСТВА
Вдоль сутулой стены векового дома
в протяжном поклоне свисают
стеклянные гроздья 

                  красной смородины. 
Чьи-то невидимые сандалии 
растоптали просыпанную 

муку облаков 
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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.

длительный срок. Тел. 
8-915-712-71-33.

2-комн. бл. кв. на длитель-
ный срок. Тел. 8-904-027-50-65.

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

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

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

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

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

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в пос. Есин-

ка, 5/5 эт. дома, 32,6 кв. м, кух-
ня – 7 кв. м, балкон – 6 кв. м, 
с/у раздельный, хороший ре-
монт (пл. окна, ламинат, ка-
фель в ванной и туалете, но-
вая сантехника, газовая плита, 
счётчики на воду) на комнату 
в бл. общежитии не менее 20 
кв. м, с вашей доплатой не ме-
нее 500 тыс. рублей. Можно по 
материнскому капиталу. СРОЧ-
НО!!! Тел. 8-910-848-16-91. 

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. до-
ма, 47 кв. м, на 1-комн. бл. кв. 
в любом районе Ржева. Тел. 
8-952-066-12-51.

4-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 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
Двухэтажный бл. коттедж 

в районе Ржева-2, баня, ка-
мин. Цена 6 млн. рублей. Тел. 
8-900-015-77-97.

Дом в пос. Чертолино. Тел. 
8-921-311-43-31.

Дом в д. Никулино (Оленин-
ский район), 65 кв. м, крипич-
ный, водопровод, печное ото-
пление, 25 соток, 35 км от Рже-
ва, от трассы Москва-Рига 2 км. 
Тел. 8-905-600-93-45.

Дом в Шихино, 30 кв. м, 
газ. отопление, вода, баня, 
10 соток земли. Возможен об-
мен на Великие Луки. Тел. 
8-915-709-43-32.

Дом 54 кв. м, 7 

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. бл. кв. улучшенной 
планировки в гарнизоне (ул. 
Челюскинцев), 2/5 эт. пан. до-
ма, 47,3 кв. м, кухня – 9 кв. м, 
в хорошем состоянии, частич-
но с мебелью, + дачный уча-
сток 6 соток. Цена 1 850 000 
рублей. Тел.: 8-911-726-99-17, 
8-910-174-71-94.

2-комн. малогабаритная 
кв.  по ул. Б. Спасская, 27 кв. 
м, ремонт. Цена 1,1 млн. ру-
блей, торг. Возможен об-
мен по договорённости. Тел. 
8-952-063-38-78.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Б. Спасская, 1/2 эт. дома, 
52 кв. м. Можно под мага-
зин или офис. Тел.: 2-80-34, 
8-905-129-47-64.

2-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. 42,2 кв. м, газовая колонка, 
пл. окна, комнаты смежные. 
Тел. 8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по ул. Кри-
вощапова, дом 45/75. Тел. 
8-910-532-20-05.

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. до-
ма, 46,1 кв. м, кухня – 8,8 кв. 
м. Цена 1,4 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-910-935-02-11.

2-комн. бл. кв.  по ул. Ок-
тябрьская, 5/5 кирп. эт. до-
ма. Цена договорная. Тел. 
8-910-535-37-68.

3-комн. бл. кв. по Осташ-
ковскому проезду, 4/5 эт. до-
ма, 58 кв. м, балкон застеклён, 
косметический ремонт. Це-
на 1,7 млн. рублей, торг. Тел. 
8-960-714-63-15. 

3-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного завода, 2/5 эт. до-
ма. Тел. 8-904-012-90-76.

3-комн. бл. кв. в микро-
районе Кирпичного заво-
да, 4/5 эт. кирп. дома. Тел. 
8-920-153-61-21.

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. 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 мар-
та, 4/7 эт. дома, 92 кв. м, 4 лод-
жии. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой. Тел. 
8-910-539-61-45.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. по ул. Ок-

тябрьская, дом 4. Тел.: 8-916-
729-30-26, 8-910-971-95-26.

Частично бл. комната в част-
ном доме на Торопецком трак-
те, дом 1, на длительное вре-
мя, частично мебелирова-
на. Тел.: 8-952-092-96-21, 
8-952-068-94-28.

Три большие комнаты в 
4-комн. бл. кв. рабочим. Тел. 
8-915-727-59-87.

1-комн. бл. кв., 4 этаж. Тел.: 
2-88-79, 8-904-350-83-37.

1-комн. бл. кв. по ул. Грацин-
ского, без мебели, на длитель-
ный срок. Оплата 7000+свет. 
Тел. 8-915-716-95-88.

1-комн. бл. кв. в районе 
Ральфа, с мебелью. Оплата 
7000+свет. Предоплата. Тел. 
8-915-724-27-89.

1-комн. бл. кв. с мебелью. 
Тел. 8-920-156-78-67.

2-комн. бл. кв. по ул. Ро-
беспьера, без мебели, на 

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по 

ул. Большевистская, дом 1, 
3/5 эт. дома, 19,2 кв. м, ре-
монт, пл. окно. СРОЧНО!!! Тел. 
8-980-631-89-46.

1-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 5/5 эт. дома, 32,6 кв. м, кух-
ня – 7 кв. м, балкон – 6 кв. м, 
с/у раздельный, хороший ре-
монт (пл. окна, ламинат, ка-
фель в ванной и туалете, но-
вая сантехника, газовая плита, 
счётчики на воду). Цена 850 
тыс. рублей, можно часть по 
материнскому капиталу. Воз-
можна продажа с современ-
ной мебелью. СРОЧНО!!! Тел. 
8-910-848-16-91.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 2/5 эт. дома. Тел. 
8-920-687-31-49.

1-комн. бл. кв. по ул. Бех-
терева («Оптика»). Тел. 
8-917-507-87-58.

1-комн. бл. кв. в центре, 3/5 
эт. дома, пл. окна, балкон за-
стеклён. Тел. 8-910-537-88-77.

1-комн. бл. кв. в районе 
«Элтры», балкон, не угловая. 
Тел. 8-904-027-13-87.

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

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

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

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

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

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

1-комн. бл. кв. в новом кир-
пичном доме по ул. Западная, 
2/2 эт. дома, 38,7 кв. м, кух-
ня – 8,2 кв. м, с/у совмещён-
ный, индивидуальное газовое 
отопление, окна ПВХ, счётчики 
на газ и воду. Или МЕНЯЮ на 
равноценную квартиру в райо-
не Н. Кранов, ул. Садовой. Тел. 
8-910-939-54-28.

1-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
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. 
8-910-531-79-68.

2 комн. кв. в пос. Есин-
ка, 2/5 эт. дома, пластик ок-
на, 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. 
Маркса, 45 кв. м, ремонт. Цена 
1,2 млн. рублей, можно по ма-
теринскому капиталу с допла-
той. Тел. 8-903-694-89-53.

соток земли. СРОЧНО!!! Тел. 
8-904-356-29-46.

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

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

Дача на берегу Волги, де-
ревянная, фундамент залив-
ной, кирпичный цоколь, 2 
комнаты, 30 кв. м, до Вол-
ги 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, во-
да, свет, земельный участок 
869 кв. м, 5 км в сторону д. Об-
разцово (ходит автобус № 16). 
Тел. 8-952-064-31-48.

Часть дома (квартира) в пос. 
Осуга и земельный 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
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
Двухэтажный бл. коттедж в 

районе Ржева-2, баня, камин. 
Тел. 8-900-015-77-97.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок 16 со-

ток, блочный фундамент, газ, 
вода, канализация рядом. Це-
на 750 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-536-88-57. 

Участок в д. Почигаево, 15 
соток, на участке рухнувший 
дом, есть документы (мож-
но прописаться), свет, во-
да по границе участка. Тел. 
8-980-631-89-46.

Земельный участок , 12 

соток, газ, вода, проект, ка-
нализация, фундамент. Це-
на 800 тыс. рублей. Тел. 
8-910-536-88-57.

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

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

Земельный участок 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.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в ко-

оперативе «Железнодо-
рожник. СРОЧНО!!! Тел. 
8-980-632-75-49.

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

Гараж металлический, 
утеплённый, в кооперати-
ве «Орбита» (ул. Щербако-
ва). Тел.: 8-910-936-57-75, 
8-910-831-97-38.

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

Гаражи в кооперативе «То-
варищ» и «Железнодорож-
ник». Тел. 8-900-011-72-46.

Гараж металлический, 3х6, 
на вывоз. Тел. 8-980-631-19-03.

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

КУПЛЮ
Гараж в кооперативе 

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

СДАЮ
Гараж в кооперати-

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Продаю или сдаю магазин 
в д. Никольское (Зубцовский 
район), площадью 96 кв. м. 
Тел. 8-905-604-09-76.

Сдаю помещение по ул. 
Краностроителей (около па-
спортного стола) под офис, 
магазин или иной вид ком-
мерческой деятельности. 
Очень дёшево! Тел. 8-915-
733-05-04. 

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный аттестат 
№ 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся работником юридического лица ООО 
«Бюро оформления недвижимости» 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, 
e-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-010-20-33, ОГРН 1126914000729, в 
отношении земельного участка  с кадастровым номером 69:27:0320601:69, расположен-
ного: Тверская область, Ржевский район, с/п Хорошево, д. Абрамово, дом 26 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является: Маркова Людмила Григорьевна. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: 172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12, 8 сентября 2015 года в 9 ча-
сов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адре-
су: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 6 ав-
густа  2015 года по 7 сентября 2015 года по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земли Администрации Ржевского района,  иные заинтересованные ли-
ца. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
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ПРОДАЖА
Geely MK, 2008 г. в., цвет 

«серебро», все опции, R15, 
на ходу. Цена 120 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-009-44-15.

Fiat Albea, 2008 г. в., 
пробег 100 тыс. км. Тел. 
8-910-831-97-38.

Chevrolet Lacetti, 2008 г. 
в., седан, цвет чёрный, про-
бег 90 тыс. км, АКПП. Тел. 
8-980-624-00-79.

Hyundai Accent, 1997 г. 
в., требует ремонта. Це-
на 50 тыс. рублей. Тел. 
8-915-744-44-73.

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, элек-
тростеклоподъёмники, обо-
грев заднего стекла и зеркал 
заднего вида, подушка безо-
пасности, сигнализация, му-
зыка, два комплекта резины 
(лето-новая), все ремни по-
меняны, подвески после пе-
реборки, в хорошем состо-
янии, вложений не требует. 
Цена 205 тыс. рублей. Тел. 
8-906-554-30-65.

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

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

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

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

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

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

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

ВАЗ 2109, 2002 г. в., ин-
жектор, на ходу, в нормаль-
ном состоянии, новая зимняя 
резина, летняя на литых дис-
ках, новые передние стой-
ки. Цена 80 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-904-014-81-07.

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

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, 

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

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Велосипед подростковый, 

б/у, в хорошем состоянии. 
Цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-915-719-81-53.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Электродвигатель от сти-

ральной машины «Indesit». 
Цена 500 рублей. Тел. 
8-965-720-34-79. 

Стартёр новый на «класси-
ку», цена 2500 рублей; Тел. 
8-965-720-34-79.

Резина 235/65/R16, ре-
зина на УАЗ (три балло-
на 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 автомоби-
лей: ВАЗ 2105-2110, Mazda 3, 
Daewoo Nexia, Daewoo Matiz 
(двигатель, КПП, двери, кры-
лья, подвеска, крыша, коле-
са, и.т.д.),  Mitsubishi Lancer  
9 (АКП, КПП); для Volkswagen 
Passat B3 – 4 двери и подве-
ска. Тел. 8-904-026-52-40.

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

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, При-

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

ОДЕЖДА, 
 АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Шуба норковая до колена, 

с капюшоном, размер 42. 
Цена 25 тыс. рублей. Тел. 
8-904-356-61-95.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Два прикроватных столи-

ка. Тел. 8-904-003-64-68.
Диван-книжка. Цена 6 тыс. 

рублей. Тел. 8-904-024-63-73.
Шкафы навесные и тумба 

напольная от кухонного гар-
нитура, б/у, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-905-605-18-07.

Стол-книжка полирован-
ный, тёмный, цена 2200 ру-
блей. Тел. 8-965-720-34-79.

Стол компьютерный, цвет 
«берёза», в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-915-707-56-81.

Стол и 4 стула (мягкие), 
б/у. Тел. 2-43-63.

ТОВАРЫ  ДЛя ДЕТЕй 
ПРОДАЖА
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.

Ходунки. Тел. 8-920-160-
04-95.

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. 

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)

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.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» пригла-
шает на службу мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, отслужив-
ших в армии, на должности полицейского, полицейского-води-
теля патрульно-постовой службы полиции, участкового-уполно-
моченного полиции. Требования:

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

– образование высшее юридическое – на должность участко-
вого 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.
Организации требуется водитель фронтального погрузчика. 

Тел. 8-980-628-99-07.
Сезонная работа на дому. Вырезание наклеек, ярлыков и 

маркировочных этикеток. Доход не ограничен и зависит толь-
ко от вас. Заключается контракт. От вас:  заявка, конверт с о/а. 
426050, г. Ижевск, а/я 5347, Валерий Александрович. 

ИП на постоянную работу или в качестве подработки требу-
ются: пекарь и помощник пекаря (женщина). Пенсионный воз-
раст возможен. Тел. 8-905-607-94-98, с 13.00 до 18.00.

Требуется продавец в магазин «Автозапчасти» с опытом ра-
боты и знанием ПК. Тел. 8-910-939-17-49.

Требуется уборщица в ночь, управляющий в кафе «Метро-
политен». Обращаться по адресу: ул. Н. Головни, дом 5/47, по-
сле 20.00. 

Волоколамское пассажирское автотранспортное предприя-
тие ф-л ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» приглашает на работу води-
телей категории «Д» по маршрутам Волоколамского, Шаховско-
го, Лотошинского районов.

Достойная заработная плата со своевременной выплатой 2 
раза в месяц.

Работники предприятия пользуются бесплатным проездом, 
оплачиваемым отпуском, медицинским страхованием, санатор-
но-курортными путёвками.

Иногородним предоставляется общежитие.
Мы находимся по адресу: МО г. Волоколамск, ул. Ленина д. 42. 

Справки по телефону  8(496)362-25-77.

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.
Охранником или сторожем, мужчина, 30 лет. Тел. 

8-919-050-24-72.
Няни, сиделки. Тел. 8-960-706-36-12.

РаБота
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.

НАйДЕНА собака поро-
ды спаниэль возле старо-
го рынка. цвет черный. 
Тел. 8-919-068-75-81. 

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Ржевское 
линейное производственное управление магистральных  газопро-
водов (ЛПУМГ) предупреждает землепользователей, по землям ко-
торых проходит газопровод высокого давления и кабель техноло-
гической связи, проходящий параллельно газопроводу в 9 метрах 
слева от оси газопровода, что работы в охранной зоне газопрово-
да разрешается производить только после согласования с админи-
страцией района и письменного разрешения руководства ЛПУМГ. 
Проведение сельскохозяйственных работ в охранной зоне газо-
провода и кабеля связи разрешается производить после предва-
рительного  уведомления руководства Ржевского ЛПУМГ. Охранная 
зона вдоль трасс многониточных газопроводов устанавливается в 
виде участка, ограниченного условными линиями, проходящими в 
25 метрах от осей крайних газопроводов с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных газопроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСя:

1. Возводить любые постройки и сооружения.
2. Устраивать всякого рода свалки.
3. Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 

закрытые источники огня.
В охранных зонах магистральных проводов без письмен-

ного разрешения Ржевского ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСя:
1. Высаживать деревья, складировать корма, удобрения и 

материалы, содержать скот.
2. Сооружать проезды и переезды через трассы газопрово-

дов, устраивать стоянки транспорта, размещать коллективные са-
ды и огороды.

3. Производить мелиоративные земляные работы, планиров-
ку грунта.

В случае обнаружения утечек газа и других нарушения просьба 
сообщить по адресу:

172385, г. Ржев-5, ЛПУМГ, телефоны: 8(48232) 2-14-21, 
2-30-77, 3-44-11. 

29 июля 2015 года 32 дивизия противовоздушной обороны
 понесла невосполнимую потерю – ушла из жизни 

подполковник
 Николаева Татьяна Викторовна. 

Татьяна Викторовна родилась 12 апреля 1968 года в поселке Ред-
кино Конаковского района Калининской области. В 1990 году окон-
чила МХТИ имени Менделеева. На службу в Вооруженные Силы по-
ступила в 1996 году - в управление Ржевского соединения противо-
воздушной обороны.

Татьяна Викторовна была прекрасной женой, заботливой матерью 
и в то же время в полной мере обладала качествами настоящего 
офицера. Для военнослужащих соединения она являлась примером 
порядочности, отзывчивости и добросовестного отношения к делу. 
Подполковник Т.В. Николаева возглавляла отделение комплектова-

ния соединения с 2009 года, за образцовое выполнение воинского долга, высокие пока-
затели в служебной деятельности награждена медалями Министерства обороны Россий-
ской Федерации.

Командование и личный состав Ржевского соединения противовоздушной обороны вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Викторовны. Мы скорбим 
вместе с вами.

Командование Ржевского соединения ПВО.
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

элЕКТрОНИКА
ПрОДАЖА
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.

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. 

Триммер бензиновый с 
двухтактным двигателем, но-
вый. Цена 4 тыс. рублей. Тел.: 
6-35-28, 8-915-731-56-14.

Плита газовая «Bosch», 
4-конф., эл. поджиг, аэро-
гриль. Тел. 8-920-159-38-55.

Плита газовая белая, б/у. 
Тел. 8-910-830-38-29.

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″, память 
16 Гб, камера 13 мп, цвет сере-
бристый. Цена 14 500 рублей, 
торг. Тел. 8-920-685-73-93.

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

МУЗ. ИНСТрУМЕНТЫ,
 КНИГИ

ПрОДАЖА
Пианино. Тел. 

8-915-743-64-14.
ЖИВОТНЫЕ, рАСТЕНИЯ

Пропала собака породы 
йоркширский терьер (мини) 
в районе Мебельного ком-
бината, гаражного коопера-
тива «Запорожец», маль-
чик, спинка чёрная, лап-
ки и мордочка рыжие. На-
шедшего или знающего о 
местонахождении собаки 
просьба сообщить по теле-
фону за вознаграждение: 
8-980-641-35-53. 

ПрОДАЖА
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.

У т к и - ц е с а р к и , 

куры-молодки  (рыжие, крас-
ные, белые). Цена от 350 ру-
блей. Тел. 8-915-709-04-61.

ОТДАМ В ДОБрЫЕ рУКИ
Трёх взрослых стери-

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

Двух котят от кошки бри-
танской породы, возраст 1,5 
мес., окрас «чёрный дым». 
Тел.: 8-904-003-62-83, 
8-980-623-46-14.

Котят, возраст 3 мес., трёх-
шёрстная кошечка, чёрно-
белый короткохвостый ко-
тик, пушистый чёрно-бе-
лый котик. К еде и туале-
ту приучены. Тел.: 6-72-54, 
8-904-017-03-57.

Котят, возраст 1 мес.: ко-
шечка трёхшёрстная; 2 коти-
ка: рыжий и чёрный полоса-
тый. Тел. 8-915-730-23-13.

Котят, возраст 1,5 мес., к 
еде и лотку приучены. Тел. 
8-915-743-08-11.

Кошечку, возраст 1,5 
мес., серая, длинношёрст-
ная, к лотку приучена. Тел. 
8-920-699-50-22.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕрЯШКИ

Ищет дом Ладочка – самое 
нежное и трогательное суще-
ство на земле, возраст 6 мес., 
стерилизованная, тянется к 
человеку, общительная, Ла-
да принесёт в ваш дом сча-
стье, любовь и гармонию. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет семью очарователь-
ная Чарочка – собачка с ан-
гельским характером и внеш-
ностью, небольшая девочка 
с чёрной как смоль шерстью, 
волнистые локоны с голубым 
отливом спускаются на лапки, 
контрастная белая грудка, ка-
рие глаза. Чара – эталон брю-
нетки. Чара интеллектуалка с 
мягким характером, очень до-
брая и умная, ласковая и неж-
ная с хозяйкой, к чужим не-
много насторожена, но её до-
верие несложно заслужить, 
не навязчива, чувствует на-
строение человека. Настоя-
щий друг, который никогда не 
предаст. Возраст 8 мес., сте-
рилизованная, отдаётся толь-
ко в надёжные руки! Тел. 
8-919-068-75-81.

Натуральный блондин ищет 
дом, души не будет чаять в 
своей будущей хозяйке, чужо-
го порвёт.....лаем)))) Звоно-
чек в ваш дом, возраст 4 мес. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом обаятельный и 
симпатичный щенок Сэмми, 
умненький, добрый, уже по-
даёт голос, возраст 3 мес., 
ушки висят, возможно ме-
тис лабрадора, мальчик. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом щенок, очень кра-
сивый, метис лайки, возраст 3 
мес. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом самая добрая, ла-
сковая и красивая собака Ба-
гира, возраст 1,5 года, сте-
рилизована, умна и поклади-
ста, мечтает охранять просто-
ры территории своего буду-
щего хозяина, с другими со-
баками ладит отлично, ред-
кий тигровый окрас, (ещё лю-
бит полежать на диванчи-
ке, ловить мух, морщить ло-
бик, и разговаривать))).  Тел. 
8-919-068-75-81.

Рэйда – собака самой ред-
кой породы – усатик-борода-
тик, нежный кремовый окрас, 
вместо шерсти – закорюч-
ки, ушки висят, очень миро-
любивая и спокойная собака, 

но сильная! Мечтает о друге 
и доме! Тел. 8-919-068-75-81.

Щенки в добрые руки, воз-
раст 2 мес., вырастут средние, 
окрас тигровый и бело-чер-
ный. Тел. 8-909-270-21-37.

Щенки в добрые руки, 
возраст 1 мес., окрас беже-
вый, мальчики и девочки, 
вырастут небольшими. Тел. 
8-919-068-75-81.

СПОрТТОВАрЫ
ПрОДАЖА
Лодка «Романтика», новая. 

Тел. 8-915-718-53-10.
 СТрОЙМАТЕрИАлЫ, 

ОБОрУДОВАНИЕ 
ПрОДАЖА 

Балки БСП-12 (4-6) стро-
пильные, с параллель-
ными поясами (6 штук), 
12х0,8х0,3. Цена договор-
ная. Тел. 8-910-937-27-66.  

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

Шифер б/у, размер 
120х70. Цена 60 руб/шт. Тел. 
8-920-159-76-80.

рАЗНОЕ
ПрОДАЖА
Коллекция грампласти-

нок из сокровищницы миро-
вой классики. Тел.: 6-35-28, 
8-915-731-56-14.

Радиаторы отопления чу-
гунные, б/у. Тел.: 3-09-49, 
8-904-009-23-63.

Коляска инвалидная с са-
нитарным оснащением. Це-
на 5 тыс. рублей. Тел. 
8-906-552-52-53.

Аквариум с растениями, со 
всем оборудованием. Объём 
300 литров. Цена 10 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-807-28-72.

Тюль кружевной, грече-
ский. Дёшево. Тел. 2-43-63.

Банки трёхлитро-
вые, цена 25 рублей. Тел. 
8-920-684-55-32.

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, липо-
вый. Цена 1300 руб/3 
литра. Доставка Тел. 
8-920-173-02-30.  

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.

КУПлЮ
Радиодетали, конденсато-

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

Монеты, марки, купюры, 
этикетки СССР РФ 1921-2015 
г.г. Реально. Быстро. Доро-
го. От вас: опись монет по го-
дам выпуска, конверт с о/а. 
426050, г. Ижевск, а/я 5347, 
Валерий Александрович.

Утерян паспорт на имя 
Столяренко Юрия Викторо-
вича, гражданина Украины, 
серийный № 842948. На-
шедшему просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
8-910-536-65-94.

официальный отдел

ПАМЯТКА ПО АЧС
Государственная ветеринарная служба Тверской области просит 

Вас выполнять ряд необходимых мероприятий с целью предотвраще-
ния заноса и распространения на территории Тверской области афри-
канской чумы свиней. Для этого необходимо:

СОДЕрЖАТЬ:
- имеющихся в личных подсобных хозяйствах свиней в подворьях 

в огороженных местах, безвыгульно;
- использовать отдельную спецодежду и инвентарь по уходу за 

свиньями и проводить их дезинфекцию после проведенных работ.
НЕ ДОПУСКАТЬ:
- свободного выгула свиней из помещений;
- контакта свиней с другими животными и посторонними лицами;
- приобретение, ввоз и вывоз свиней за пределы своего хозяйства 

без ветеринарного осмотра;
- скармливания свиньям пищевых отходов, зеленой травы, моло-

дого картофеля, использования в качестве подстилки опилок, со-
бранных со свалок, лесопилок, где имеется доступ дикого кабана, 
концентрированных кормов купленных с проезжающих машин.

ПОСТОЯННО ВЫПОлНЯТЬ:
- для кормления, поения и ухода за свиньями иметь отдельную 

одежду и обувь;
- в случае появления заболевания свиней или внезапной их гибели 

НЕМЕДЛЕННО обратиться в государственную ветеринарную службу, 
сообщить об этом в администрацию сельского поселения;

- не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и 
переработки на свалки, обочины и другие места;

- проводить утилизацию в местах, определенных администрацией 
сельского поселения;

- не завозить свиней без разрешения государственной ветеринар-
ной службы.

Н.В. АВШАлУМОВ, 
начальник отдела госветинспекции, 

ветсанэкспертизы и организации 
противоэпизоотических мероприятий.

БлАГОДАрНОСТЬ
Выражаю глубокую признательность и благодарность  

Фаеру Виталию Семёновичу, Калуге Екатерине Дмитриевне 
и всему коллективу ОАО «КСК «Ржевский» за поздравление 
меня с 90-летием. Несмотря на большую занятость на пред-
приятии и огромную общественную работу Виталий Семё-
нович и Екатерина Дмитриевна нашли время и лично приш-
ли поздравить меня и подарить подарок. Такие душевные и 
неравнодушные люди редко встречаются в жизни! 

С уважением А.М. Сергеев, участник ВОВ.

рОССИЙСКАЯ ФЕДЕрАЦИЯ
ТВЕрСКАЯ ОБлАСТЬ

рЖЕВСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
рЕШЕНИЕ

14.07.2015   № 50
Принято Ржевской городской Думой

 14 июня 2015 года
О внесении изменений в Устав 
города ржева Тверской области

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и законом Твер-
ской области от 27.11.2014 №93-ЗО «Об отдельных вопросах 
формирования представитель-ных органов муниципальных рай-
онов Тверской области и избрания глав муниципальных образо-
ваний Тверской области», руководствуясь статьями 32, 49 Устава 
города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

р Е Ш И л А:
1. Внести  изменения в Устав города Ржева Тверской области, 

изложив его в новой редакции (Приложение).
2. Направить настоящее Решение с приложением для государ-

ственной регистрации в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Тверской области.

3. Опубликовать настоящее Решение с приложением после 
его государственной регистра-ции в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Тверской области.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, 
за исключением пункта 1 настоящего Решения, который вступает 
в силу после государственной регистрации и официаль-ного опу-
бликования в газете «Ржевская правда».

Глава города ржева В.В. родивилов.

СОБрАНИЕ ДЕПУТАТОВ рЖЕВСКОГО рАЙОНА
ТВЕрСКОЙ ОБлАСТИ

рЕШЕНИЕ
09.07.2015г. № 400

О внесении изменений 
в Устав муниципального образования
«ржевский район» Тверской области

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  на основании Зако-
на Тверской области от 27.11.2014 № 93-ЗО (в ред. 29.04.2015 № 30-
ЗО) «Об отдельных вопросах формирования представительных орга-
нов муниципальных районов Тверской области и избрания глав му-
ниципальных образований Тверской области», Собрание депутатов 
Ржевского района

рЕШИлО:
1. Внести в Устав муниципального образования «Ржевский  рай-

он», утвержденный решением Собрания депутатов Ржевского райо-
на от 08.09.2005 № 50, изменения согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению, изложив статьи 9, 11, 14, 16, 26, 27, 28, 30, 31, 
32, 33, 36, 38, 39, 40, 43, 45, 48, 49, 56, 60 Устава в новой редак-
ции; дополнить Устав статьёй 32.1; исключить статьи 34, 35 Устава.

2. Направить настоящее решение с приложением для государ-
ственной регистрации в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Тверской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Ржевская правда» после государственной регистрации в со-
ответствии с действующим законодательством.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за 
исключением пункта 1, который вступает в силу после государствен-
ной регистрации и официального опубликования.

Глава ржевского района В.М. румянцев.
Председатель Собрания депутатов

ржевского района В.А. Запорожцев.
Приложение к решению №400 от 09.07.2015 опубли-

ковано в приложении к газете ржевская правда №31 от 
06.08.2015 г. и на сайте «рП» www.presska.ru.

Реклама
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Кран-манипулятор 
на базе Камаза-вездехода. 

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

возможность монтажа на объекте.
  без выходных.

ре
кл
а-

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

ре
кл
а-

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 вросшего 
ногтя, ногтевой пластины, трещин, натоптышей. Маникюр, наращива-
ние 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

Натяжные потолки по НИЗКИМ ЦЕНАМ (пр-во Россия, Германия, Фран-
ция). Огромный выбор цветов, фактур (мат, сатин, глянец), тканевые 
Descor, Clipso; многоуровневые, фотопечать. Любая сложность. Выезд за-
мерщика БЕСПЛАТНО. Заключение договора на дому, гарантия на полотно 
и работу. Консультация по телефону. Работаем КАЧЕСТВЕННО! Тел.: 8-919-
066-70-26, 8-916-088-87-34, Александр.

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

Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд на дом, по городу и 
району. Гарантия на все работы и запчасти. Тел. 8-910-535-56-91.

Бригада строителей (славяне) выполнит любые плотницкие работы: 
дома, бани, ограды, заборы и т. д. Тел.: 8-900-472-40-48, 8-919-055-13-72.

реклама

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

Тел. 8-910-846-27-30.

реклама

реклама

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Установка и настройка Windows. 
Установка антивирусов и программ. Удаление вирусов. Восстановле-
ние удалённых файлов. Выезд бесплатно. Гарантия 1 год. Тел. 8-952-
094-85-66, Антон. реклама

Бригада строителей (славяне) выполнит отделочные работы любой 
сложности: квартиры, дома, офисы. Гипсокартон, шпатлёвка, малярные 
работы. Тел.: 8-900-472-40-48, 8-919-055-13-72. реклама
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Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Тверской области.
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Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 
nikitoss007@rambler.ru рек

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

в     любое    время   без    выходных
МАНИПУЛЯТОР-ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49
Мебельный  магазин 

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К Е Д Р»

Мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59

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

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

С 1 июля 2015 года 
открыта досрочная подписная кам-

пания на 1 полугодие 2016 года. Под-
писка принимается во всех почтовых 

отделениях города и района, 
почтальонами на дому. 

Приглашаем вас посетить отделе-
ния почтовой связи и оформить под-

писку на удобный для вас срок. 

Справки по телефону: 
8(48232) 3-33-31

Часы работы отдела подписки: с 
8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Выходной: суббота, воскресенье. 

КУПЛЮ ЛоМ 
чеРНоГо,  цВеТНоГо МеТАЛЛА  

АККУМУЛяТоРы ЛоМ сВИНцА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

самовывоз. 
 Тел.  910-646-94-23.

ре
кл

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

КЛУБ  ЗНАКоМсТВ  «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 329. Женщина, 55 лет, желает познакомиться с мужчиной для 

серьезных отношений.
Абонент № 351. Женщина (64/154/62), порядочная, хозяйственная, общительная, 

люблю сад, огород. Познакомлюсь с порядочным, без в/п и жилищных проблем 
мужчиной до 70 лет.

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

Абонент № 368. Жизнелюбивая, интересная женщина 65 лет познакомится с 
мужчиной до 70 лет, приятной внешности, с разносторонними интересами, без 
жилищных проблем.

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

Абонент № 378. обычный мужчина 52 года, на пенсии, работаю, познакомлюсь с 
женщиной, 35-50 лет, для создания благополучной семьи, обман не признаю, в/п в 
меру, ребенок не помеха.

 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.
172390, г. Ржев,главпочтамт, а/я №11, абоненту №...

ГосУДАРсТВеННАя ИНсПеКцИя 
По МАЛоМеРНыМ сУДАМ ТВеРсКой оБЛАсТИ НАПоМИНАеТ!

Многолетние данные свидетельствуют, что практически каждый третий из утонувших при купа-
нии находился в состоянии алкогольного опьянения, а при гибели в болотах, канавах, лужах, ка-
рьерах нетрезвое состояние является главной причиной трагедий. Алкогольное опьянение сопро-
вождается снижением самоконтроля, переоценкой своих сил, изменением чувствительности кож-
ного покрова. Нарушается координация движений, угнетается дыхательная и сердечная деятель-
ность, появляется апатия и сонливость. Поэтому купание в нетрезвом состоянии недопустимо!

При купании необходимо помнить, что запрещается купаться в местах, где выставлены щиты 
(аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями. Там может быть замусо-
ренное или топкое дно, быстрое течение или вода может представлять угрозу вашему здоровью по 
химическим либо микробиологическим показателям.

Безопасное купание обеспечивается только на специально подготовленных, благоустроенных 
и официально зарегистрированных пляжах (в купальнях), где соблюдаются все условия отдыха, 
включая выполнение санитарных норм.

Взрослые ни в коем случае не должны оставлять детей без надзора во время отдыха вблизи во-
доемов, а также при купании.

Маленькие дети удивительно бесстрашны. Не ведая об опасности, они могут в воде оступить-
ся и упасть, захлебнуться волной или попасть в яму. Не забывайте о своей ответственности за их 
безопасность!

Детям, не умеющим плавать, разрешается входить в воду только по пояс. Обучение детей пла-
ванию разрешается только в бассейнах или специально отведенных для этой цели местах пляжей.

Мы все обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, их шалостей на воде, 
плавания на неприспособленных для этого средствах (предметах) и других нарушений на воде.

Собираясь купаться, оцените состояние своего здоровья.
Не входите в воду сразу после приема пищи и длительного приема солнечных ванн.
Опасно купаться в штормовую погоду! Воздержитесь от купания при температуре воды ниже 

+18С, а воздуха – ниже +22С. При нахождении в воде необходимо помнить об отрицательном воз-
действии воды на организм человека по причине большой теплоотдачи, что приводит к ознобу и 
переохлаждению тела. Не рекомендуется злоупотреблять длительным пребыванием в воде и пере-
утомлением работающих мышц еще и потому, что это может привести к появлению судорог.

Поздравляем 

Юрия Петровича Замятина, 
старейшего внештатного корреспондента 

«Ржевской правды» 
с 88-летием!

Желаем оставаться по-прежнему в 
строю, а также благополучия и здоровья. 

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Редакция газеты, друзья.
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