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Рекомендуемая цена 15 рублей

13
августа

2015 год, № 32 (18771)
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а

стр. 2

16 августа в ГДК (РМЗ) 
состоится ярмарка

 свежего мёда и продуктов пчеловодства
с частной пасеки потомственных 

пчеловодов
Цены от 250 руб/кг; 

трёхлитровая банка – 
1150 руб

при покупке
 от 1000 руб – 

1 кг мёда в подарок  
ЖДЁМ ВАС

 с 10.00 до 15.00

выставка-продажа 
натуральных шуб 
из мутона и норки

Цены от производителя
Скидка до 30%

 
АКЦИЯ: 

обменяй старую шубу 
на новую
Кредит.

Рассрочка 0%.
Ждём вас с 9.00 до 18.00.

16 августа в Клубе железнодорожников
«Меха Ставрополья»

ре
кл
ам
а

ре
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а

Ростислав мединский:        

  у  нас  замечательная  молодёжь!                                                                   
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в  честь  годовщины  первого  салюта
Вадим АФАНАСЬЕВ

5 августа возле музея «Кали-
нинский фронт. Август 1943-го» в 
д. Хорошево состоялось несколько 
нетипичное мероприятие. Поводом 
для его проведения стала не памят-
ная дата в ознаменование Победы 
или успеха конкретного сражения, 
не годовщина Иосифа Виссарионо-
вича Сталина. Повод был интерес-
ный: именно в этот день, точнее, 
в ночь с 5 на 6 августа 1943 года, 
во время своего визита на фронт 
(а именно – в Ржев) генералисси-
мус Сталин подписал приказ № 2 – о 
проведении в Москве артиллерий-
ского салюта в честь соединений 
Красной Армии, освободивших го-
рода Орёл и Белгород. 

– Именно здесь, в обычном кре-
стьянском доме, 4-5 августа 1943 го-
да находился Верховный Главнокоман-
дующий. После встречи под Гжатском 
(ныне Гагарином) с командующим за-
падным фронтом Василием Соколов-
ским, Сталин в этом доме принял ко-
мандующего Калининским фронтом 
Андрея Ерёменко. К этому времени по-
бедоносно завершилась Сталинград-
ская битва, шли наступательные бои 
на Курской дуге, – инициатива в этой 
страшной войне переходила к Красной 
Армии. И в ночь с 5 на 6 августа было 
принято решение о проведении салю-
тов в честь очередных побед на фрон-
те, – сообщила участникам мероприя-
тия директор музея Лидия Козлова.

Салюты в честь освобождения горо-
дов и значительных побед над нацист-
ской Германией впоследствии стали 

доброй традицией, но именно этот, са-
мый первый салют, естественно, наи-
более памятен. О том, как именно Ста-
лину пришла в голову такая идея, рас-
сказала Татьяна Ерёменко, дочь мар-
шала Советского Союза Андрея Ерё-
менко (в Ржев, как всегда в этот 

памятный день, она приехала вместе с 
сыном – тоже Андреем). 

– Об этой встрече очень долго мол-
чали – в том числе, и наша историче-
ская наука. Когда я всерьёз занялась 
нашим домашним архивом (а Калинин-
скому фронту отец посвятил две тетра-
ди), узнала не только о его фронтовых 
буднях, но и о приезде под Ржев Ста-
лина, – сказала Татьяна Андреевна. 

Случилось так, что её отец, мар-
шал Ерёменко, лично присутствовал 
во время принятия Сталиным реше-
ния о проведении салютов, и всё про-
исходившее впоследствии описал в 
своих мемуарах: «Войска почувству-
ют одобрение своих действий, призна-
тельность Родины. Салюты будут во-
одушевлять личный состав, звать его 
к новым подвигам. Фейерверки изве-
стят весь наш народ и мировую обще-
ственность о славных делах и воинах 
на фронте, вызовут гордость за свою 
армию и Отечество, вдохновят миллио-
ны людей на трудовые подвиги».  

Идея оказалась проста: нужно бы-
ло как-то отблагодарить солдат и при 
этом поднять боевой дух Красной Ар-

мии и всего советского народа. После 
сообщения об освобождении Орла и 
Белгорода, которое Сталин воспринял 
с восторгом, он некоторое время раз-
мышлял, а потом подписал приказ и 

распорядился передать со-
общение о салюте по ра-
дио: «... Сегодня, 5 авгу-
ста, в 24 часа столица на-
шей Родины Москва будет 
салютовать нашим доблест-
ным войскам, освободив-
шим Орёл и Белгород, две-
надцатью артиллерийскими 
залпами из 120 орудий...» 
(из приказа №2 от 5 авгу-
ста 1943 г.). С тех пор 
победы наших войск 
отмечались залпами 
артиллерии в столи-
це. Салюты гремели 
над Москвой 355 раз. 

Присутствовав-
ший на мероприятии советник 
председателя Российского во-
енно-исторического общества 
Ростислав Мединский отметил, 
что в своей работе по патрио-
тическому воспитанию подрас-
тающего поколения РВИО часто 

сталкивается с либеральным мнением 
о том, что наша молодёжь потеряна и 
не желает помнить о подвигах пред-
ков. Ростислав Игнатьевич заявил, что 
это не так: 

– Это неправда – у них светятся гла-
за! У нас замечательная молодёжь! 
Только за прошлый год мы провели 
восемь военно-патриотических лаге-
рей, их участниками стали 1500 чело-
век. А в этом году цифра удвоилась. 
За последние два года мы создали 35 
монументов, композиций и памятни-
ков героям Первой мировой и Великой 
Отечественной.

Одним из таких проектов стала ре-
конструкция «домика Сталина» в д. 
Хорошево и установка памятного бю-
ста Верховному Главнокомандующему 
непосредственно перед зданием музея. 
И большое количество людей, собрав-
шихся на этот праздник, говорит о том, 
что РВИО движется в верном направ-
лении. Ростислав Мединский поблаго-
дарил администрацию Ржевского рай-
она и лично Валерия Румянцева за по-
мощь, поддержку и желание идти на-
встречу во всём, что касается инициа-
тив Российского военно-исторического 
общества.

В память о событиях 5 августа 1943 
года в небо были выпущены воздуш-
ные шары и прогремели залпы не-
большого, но эффектного салюта. А в 

В тот же день, в качестве продолже-
ния праздничных мероприятий, у въез-
да в с/п «Хорошево» был торжествен-
но установлен «ДТ-54», советский памятник   ударному   труду

здании музея состоялось торжествен-
ное открытие выставки работ из со-
браний музейно-выставочного центра 
«РОСИЗО», посвящённых В.И. Стали-
ну. Отдельным пунктом программы ста-
ла творческая встреча с художником 
Сергеем Сергеевым из легендарной 
творческой династии Сергеевых. Его 
отец, Николай Сергеев, будучи одним 

из первых выпускников Суриковского 
института, сделал серию психологиче-
ских портретов И.В. Сталина. Уникаль-
ность этих работ – в натурных зарисов-
ках, выполненных во время выступле-
ния вождя.

Что ж, у нас есть замечательный по-
вод для гордости: именно в Ржеве бы-
ла заложена добрая традиция военных 
салютов, и её нужно всячески культи-
вировать и развивать. Молодёжь долж-
на помнить не только о подвигах сво-
их предков и страшных потерях Крас-
ной Армии в боях под Ржевом, но и 
вот таких, на первый взгляд, незна-
чительных, но на поверку очень важ-
ных событиях из нашей общей воен-
ной истории.               

                                Фото автора.

гусеничный сельскохозяйственный 
трактор общего назначения. Именно 
на такой технике в послевоенные годы 
на селе  восстанавливали разрушен-
ные хозяйства, распахивали целину и 

всячески стремились при-
нести пользу Родине. Так 
вот, памятник олицетворя-
ет собой не только сред-
ство достижения постав-
ленных плановой экономи-
кой задач, но и силу чело-
веческого духа.

Четырёхцилиндровый 
двигатель «ДТ-54» раз-
вивал ровно 54 лошади-
ные силы, отсюда и назва-
ние модели. Трактор выпу-
скался с 1949 по 1979 го-
ды и широко экспортиро-
вался в страны побеждав-
шего социализма. Напри-

мер, во Вьетнаме его гордый профиль 
красовался на купюре достоинством 
5 донгов. Нужно сказать, что памят-
ники «ДТ-54» во множестве установ-
лены по всей России, более всего – в 

Ставрополье и на Алтае. А у нас ини-
циатором события стал бывший инже-
нер «Лентрансгаза» Василий Егоруш-
кин. Пенсионер собрал на монумент 
почти полсотни тысяч рублей, изряд-
ную долю составили 
его личные средства. И 
вот – мечта осуществи-
лась (естественно, при 
поддержке районной 
администрации).

Появление такого 
памятника в Ржевском 
районе – своего рода 
благодарность тружени-
кам села, которые вос-
становили разрушенное 
войной хозяйство, и на-
поминание ныне живу-
щим поколениям о том, 
что сообща нам любые 
трудности по плечу. 

Глава района Валерий Румянцев на 
открытии памятника выразил надежду: 
спустя некоторое время сельское хозяй-
ство в районе выйдет на прежние мас-
штабы и через пару десятилетий рядом 
с трактором «ДТ-54» появится другой, 
современный, который и станет симво-
лом возрождения разрушенного в 90-е 
годы XX века сельхозпроизводства.  

            Фото Вадима Афанасьева.
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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:  14, 22, 29

НА СТАРТЕ 
ПОСЕВНОЙ

В Ржевском районе стартовала убо-
рочная страда – первыми приступили 
к уборке специалисты ООО «Ржевский 
бекон» и ООО «Грин Фьюлз». Причём, 
судя по первым результатам, урожай-
ность зерновых не будет ниже про-
шлогодних показателей. В эти дни уси-
лия селян также направлены на заго-
товку кормов на зиму. По состоянию на 
6 августа в районе заготовлено 4725 
тонн сена (прогноз – 6660 тонн), 2640 
тонн сенажа (прогноз – 2450 тонн), 
1785 тонн силосной массы (прогноз 
– 400 тонн). В числе лидеров по за-
готовке кормов – СПК «Успенское», 
ООО «Итомля», СПК «Надежда», а так-
же индивидуальные предприниматели 
Л.Т. Зонтов и Н.Н. Коховец.

НАЗНАЧЕН 
МЕЖРАЙОННЫЙ 

ПРОКУРОР 
Приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 05.08.2015г. 
№ 1468-к на должность Ржевско-
го межрайонного прокурора назначен 
младший советник юстиции В.С. Кли-
менченко. Валерий Сергеевич окончил 
юридический факультет Московско-
го гуманитарно-экономического инсти-
тута. Службу в органах прокуратуры 
Тверской области проходит с 2007 го-
да: работал следователем прокурату-
ры Андреапольского района, помощни-
ком Нелидовского межрайонного про-
курора, с сентября 2013-го – в долж-
ности заместителя прокурора Запад-
нодвинского района. В период с 2007-
го по 2010 год трудился в следствен-
ном управлении Следственного коми-
тета РФ по Тверской области. 

ЕЩЁ ОДНО НАЗНАЧЕНИЕ
Сегодня на производственном сове-

щании в администрации города была 
представлена новый заместитель гла-
вы по социальным вопросам – Н.И. Ле-
онтьева. Прежде Надежда Ивановна 
работала в администрации Спировско-
го района (в том числе – в должности 
первого зама), при губернаторе Д. Зе-
ленине была заместителем начальника 
департамента социальной защиты на-
селения Тверской области, в последние 
годы также занимала ряд руководящих 
должностей – в частности, возглавляла 
пансионат «Верхневолжский» (Кона-
ковский район). «Любить меня не обя-
зательно, – подчеркнула Н.И. Леонтье-
ва, обращаясь к коллегам, – но на кон-
структивные рабочие отношения с ва-
ми очень рассчитываю. Ведь благопо-
лучие в социальной сфере невозмож-
но без решения проблем в экономи-
ке, ЖКХ, медицине, благоустройстве и 
прочих направлениях жизнедеятель-
ности города».
У ТРЁХ РЖЕВСКИХ ШКОЛ – 

НОВЫЕ ДИРЕКТОРА
Руководителем городского отде-

ла образования подписаны приказы о 
назначении новых директоров в трёх 
школах Ржева. Таким образом, СОШ 
№ 1 возгласит Надежда Евгеньевна 

Бусыгина (прежде она работала заме-
стителем директора СОШ № 7), СОШ 
№ 5 – Ирина Ивановна Ханина (рань-
ше занимала должность зам. директо-
ра гимназии № 10), СОШ № 11 – Олег 
Александрович Миньков (имея педа-
гогическое образование, он трудил-
ся в системе исполнения наказаний). 
О прочих назначениях станет известно 
несколько позже.

ЗИМА БЛИЗКО
Как известно, все вопросы подго-

товки к зиме на муниципальном уров-
не необходимо снять с повестки дня 
до 15 сентября, а до этой даты работа 
должна вестись в строгом соответствии 
с принятым планом подготовительных 
мероприятий. Особое внимание реги-
она – тем муниципалитетам, где воз-
никали проблемы при прохождении 
осенне-зимнего периода 2014-2015 го-
дов. Видимо, Ржев оказался в их чис-
ле, раз в нашем городе состоялось вы-
ездное заседание Комиссии по контро-
лю за ходом подготовки к отопительно-
му сезону 2015-2016 годов (с участием 
министра ТЭК и ЖКХ Тверской области 
Дмитрия Базарова). На заседании бы-
ли рассмотрены вопросы, связанные с 
состоянием жилищного фонда, котель-
ных, тепловых, водопроводных и кана-
лизационных сетей, формирования за-
пасов угля для котельной пос. Верх-
ний Бор, а также меры по погашению 
кредиторской задолженности за потре-
блённые энергоресурсы предприятий 
и организаций ЖКХ Ржева. Напомним: 
на сегодняшний день степень готовно-
сти объектов ЖКХ к зиме в нашем горо-
де составляет около 50 процентов. 

Насколько эффективны подоб-
ные мероприятия, мы все с вами смо-
жем оценить в самое ближайшее вре-
мя. Скажем, возобновление горячего 
водоснабжения в районах «Элтры» и 
«Электромеханики» будет свидетель-
ствовать о найденном компромиссе; 
сокращение аварий на сетях – об эф-
фективной работе по подготовке к зи-
ме ООО «Система водоснабжения», а 
отсутствие «двойных квитанций» в по-
чтовых ящиках собственников МКД – о 
том, что ситуация на рынке управле-
ния МКД стабилизировалась.

РЕМОНТ ДОРОГ –
 БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ

Полным ходом идёт капитальный 
ремонт дорог на семи улицах Ржева. 
Так, например, на ул. Чернышевского 
дорожники завершили укладку ниж-
него слоя асфальта, на ул. Бехтерева 
– уплотняли основание из щебня, на 
ул. Первомайская – занимались уклад-
кой бордюрного камня, на ул. Киро-
ва – укрепляли обочины и съезды, на 
ул. Свердлова прошла отсыпка щеб-
нем. Работы на Красноармейской набе-
режной временно приостановлены: на 
этом участке дороги необходимо пере-
ложить 84 метра теплотрассы – на это 
уйдёт около двух недель. Замечаний со 
стороны контролирующих процесс ор-
ганов и общественников на качество 
дорожного ремонта в администрацию 
города не поступало. 
ЧЕСТВОВАЛИ СТРОИТЕЛЕЙ

На минувшей неделе в администра-
ции города состоялась торжественная 
церемония, в ходе которой чествова-
ли ржевских строителей – в связи с их 
профессиональным праздником. Пред-
ставителям строительной отрасли го-
рода были вручены Почётные грамо-
ты и Благодарности. «За годы жизни 

у меня сформировалось огромное ува-
жение к этой созидательной профес-
сии. Ведь результаты вашей деятель-
ности видны каждому ржевитянину, и 
они не могут не радовать. Хочется по-
желать вам здоровья, профессиональ-
ных успехов, новых масштабных зака-
зов и уверенности в завтрашнем дне!» 
– сказал, обращаясь к виновникам тор-
жества, глава Ржева В.В. Родивилов. 

СИТУАЦИЯ
 ПОД КОНТРОЛЕМ

Специалисты дорожного отдела 
ежедневно проводят мониторинг (ви-
зуальный осмотр) состояния водопро-
пускной трубы на ул. Краностроите-
лей – с участием заместителя главы 
администрации по строительству Е.В. 
Громовой. На восстановленном сила-
ми инициативной группы объекте за-
фиксировано осыпание бетона – про-
валы достигают 50 сантиметров. На те-
кущей неделе все заинтересованные 
лица примут участие в совещании, на 
котором не только оценят сложившу-
юся ситуацию, но и примут решение 
о возможности возобновлении дви-
жения общественного транспорта по 
«дамбе». 

ОДНИ ВОССТАНАВЛИВАЮТ, 
ДРУГИЕ – РАЗРУШАЮТ

Как отметил на производственном 
совещании в администрации города 
главный инженер ООО «Система водо-
снабжения» В.В. Иванов, уже в течение 
двух месяцев предприятие занимается 
восстановлением люков от канализа-
ционных колодцев. Однако большегру-
зы, перемещаясь прямо по ним, регу-
лярно приводят колодцы в негодность. 
Скажем, на ул. Свердлова наблюдается 
стоянка большегрузных машин, хотя её 
место – за городом. Силами Водокана-
ла также продолжается чистка канали-
зационных коллекторов (пока не слиш-
ком эффективно – из-за отсутствия не-
обходимой техники), а также регуляр-
но ликвидируются аварии на сетях (в 
перечне жалоб населения значатся де-
сятки адресов). Что вполне закономер-
но – с учётом высокой степени износа 
сетевого хозяйства.

ДРОВА – 
НУЖДАЮЩИМСЯ

В настоящее время МКП «БиЛД» 
проводит плановую опиловку деревьев 
в черте города. Нуждающиеся в дро-
вах (речь идёт об отрезах стволов дли-
ной около двух метров) могут заявить 
об этой необходимости по телефону 
2-35-91. Предприятие доставит их со-
вершенно бесплатно – естественно, в 
пределах Ржева.  

41 СТРАНА 
В ГОСТИ К НАМ

С 11 по 18 августа на территории 
Тверской области пройдёт XII Между-
народная географическая олимпиа-
да. В её мероприятиях планируют при-
нять участие 320 человек – школьни-
ки в возрасте от 16 до 19 лет и сопро-
вождающие их лица из 41 страны ми-
ра. Олимпиада проводится под эгидой 
Международного географического со-
юза с 1996 года – впервые она прохо-
дила в Гааге. Главные задачи форума – 
стимулирование интереса к географии 
и другим наукам об окружающей сре-
де, а также развитие международного 
взаимодействия.

Решение о проведении состязаний 
на территории России (а именно – в 
Тверской области), принято оргкомите-
том Олимпиады. И это не удивительно. 
Верхневолжье – в числе первых субъ-
ектов РФ, подписавших соглашение о 
сотрудничестве с Русским географиче-
ским обществом и платформой «Тех-
нологии экологического развития». 
При выборе площадки для проведения 
Международной географической олим-
пиады определённую роль сыграл и се-
рьёзный опыт региона в организации 

конференций, форумов и других меро-
приятий. Участников Олимпиады, по-
мимо состязательной части, ждёт на-
сыщенная культурная и экскурсионная 
программы. Будет неплохо, если одним 
из пунктов визита юных географов ста-
нет Ржев.
В ЕДДС – ПО ПРИЧИНЕ ОТ-

СУТСТВИЯ ВОДЫ
В единую дежурно-диспетчерскую 

службу города на минувшей неделе по-
ступило 805 звонков от ржевитян. 346 
обращений были связаны с отсутстви-
ем горячего водоснабжения, 250 – хо-
лодного, ещё 175 человек жаловались 
на проблемы с электроснабжением. Та-
ким образом основной перечень город-
ских проблем так или иначе связан с 
работой коммунальных служб.

ПОЗИТИВНАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ ДАЛА СБОЙ
В конце июля – начале августа го-

родской загс зафиксировал позитив-
ную тенденцию – число рождений в те-
чение двух недель превосходило коли-
чество смертей. Однако, судя по дан-
ным прошлой семидневки, сейчас де-
мографического оптимизма поубави-
лось: на свет появились 11 малышей (7 
мальчиков и 4 девочки), при этом оста-
вили сей бренный мир 19 ржевитян (11 
мужчин и 8 женщин). Впрочем, число 
свадеб по-прежнему заметно превос-
ходит количество разводов: за этот пе-
риод связали себя узами брака 19 пар, 
развелись – всего три. 

В РЖЕВЕ ОТМЕТЯТ 
ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

22 августа в Ржеве, на Советской 
площади, пройдут праздничные меро-
приятия, посвящённые Дню молодёжи. 
Праздник стартует в 14 часов с торже-
ственного открытия, в 14.30 пройдёт 
фестиваль красок «Холи». На 17.00 
запланировано выступление Тверской 
рок-группы «7833». В 18.00 начнутся 
выступления спортивного сообщества 
«Воркаут-Тверь». В 18.45 – битбокс от 
битбоксера «GB», а в 20.30 – высту-
пление диджея (вплоть до полуночи). 

СПОРТ ЗА НЕДЕЛЮ
В честь Дня физкультурника в Рже-

ве состоялся целый ряд спортивных 
мероприятий. Так, например, в Ржев-
ском доме-интернате для престарелых 
провели турнир по шахматам – среди 
лиц с ограниченными возможностями, 
детские и взрослые команды соревно-
вались в стритболе и пляжном волей-
боле, наши ветераны в рамках пер-
венства области по футболу выезжали 
на очередной матч в Максатиху и вы-
играли у местной команды со счётом 
1:0. Также через Ржев прошла очеред-
ная, сороковая по счёту, велосипедная 
гонка памяти олимпийского чемпиона 
Виктора Капитонова.

А 15 августа в 11 часов на стадионе 
«Горизонт» будет дан старт открытому 
личному первенству по авиамодельно-
му спорту на Кубок ПАО «Электроме-
ханика» в классе моделей F2D (кор-
довые модели «Воздушный бой») – в 
честь очередной годовщины образова-
ния  предприятия. В розыгрыше Кубка 
примут участие более 30 спортсменов 
из Вышнего Волочка, Осташкова, Рже-
ва, Нелидова, Твери и других городов 
нашей области.

ДТП 
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ 

ИСХОДОМ
4 августа в 22.30 на Осташковском 

шоссе водитель автомобиля «Мазда» 
Александр Ш., сотрудник ФКУ ИК-7 УФ-
СИН России по Тверской области, вы-
ехал на полосу встречного движения 
и совершил столкновение с автомоби-
лем ВАЗ-21154. От полученных травм в 
ЦРБ скончалась пассажирка ВАЗа. Ви-
новный в аварии гражданин от освиде-
тельствования на алкогольное опьяне-
ние отказался.
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 а   маленькие   часики 
смеются  – тик-так!

Вера ГЛАДЫШЕВА

Всю прошлую неделю бушевала 
буря в стакане воды. Если кто не по-
нял, то я имею в виду шквал ком-
ментариев, появившихся по пово-
ду свадьбы пресс-секретаря Пре-
зидента РФ Дмитрия Пескова и Та-
тьяны Навки. Собственно говоря, не 
сама свадьба так сильно возбудила 
блогосферу, а те часы, которые ока-
зались в этот момент на руке у го-
сударственного чиновника. Ушлые 
пользователи айфонов и айпадов 
моментально вычислили их стои-
мость (причём, не факт, что пра-
вильно), и – понеслось. И откуда та-
кие средства, и как же такое может 
быть – не положены ему такие часы 
ни по чину, ни по зарплате. А если 
они у него есть, то это очень, очень 
подозрительно!

Что интересно: подобная волна под-
нимается уже не в первый раз. Впервые 
наши печальники о тяжкой народной 
доле озаботились часами на руке пре-
зидента В.В. Путина. Потом под прицел 
их избирательной наблюдательности 
попал патриарх Кирилл – тоже в свя-
зи с непозволительно дорогими часа-
ми, кои они усмотрели на его руке. Го-
лосили долго – до тех пор, пока всем 
до чёртиков не надоело слушать крики 
«либеральной общественности», цель 
которой – дискредитация как конкрет-
ного человека, при этом первого лица 
в церковной иерархии, так и самого ин-
ститута Русской православной церкви. 

Получается не очень хорошо, но по-
пытки, как видим, не прекращаются.

В этой связи поневоле на ум прихо-
дят события из не такого уж и далёко-
го прошлого – времени расцвета пе-
рестроечных надежд и старта стреми-
тельной карьеры Бориса Ельцина. Мо-
жет быть, не все ещё забыли, а если 
кто забыл или вообще не знал, то на-
помню – начинал он своё победное ше-
ствие на олимп с «ожесточённой борь-
бы» против привилегий. Про-
езд по Москве в трамвае, по-
сещение обычной городской 
поликлиники по месту про-
писки с сидением в коридо-
ре, выступления по поводу 
несправедливого распреде-
ления колбасы – всё это бы-
ло направлено только на то, 
чтобы завоевать сердца и ду-
ши народа. И, в общем-то, 
наш народ, всегда жаждущий 
справедливости, купился на 
эти нехитрые уловки.

Что было потом, мы все 
помним. А те, кто придумы-
вал компанию «борьбы с при-
вилегиями», позже со смехом 
и издёвкой рассказывали, 
как они дурили народ. Тот, кто не ве-
рит, пусть почитает воспоминания Ми-
хаила Полторанина – одного из самых 
близких сподвижников Ельцина в пер-
воначальный период его деятельности. 
Через несколько лет после прихода 
БНЕ к власти Полторанина отодвину-
ли от властных полномочий более мо-
лодые и зубастые хищники, что он пе-
реживал весьма болезненно. Поэтому и 

решил, следуя путём Александра Кор-
жакова, резать правду-матку, невзирая 
на лица. И вот, похохатывая и не чура-
ясь издёвки, он рассказывает о том, как 
они придумывали все эти популистские 
картинные действия по демонстра-
ции близости к народу, как запускали 
фальшивку с выступлением Бориса Ни-
колаевича на октябрьском пленуме ЦК. 
Он-то там на самом деле каялся и про-
сил высокое собрание простить его, а в 

народ запустили сочинённый текст, где 
Ельцин обличает власть предержащих.

Видимо, сегодня оппозиции хочет-
ся повторить прошлый успех, действуя 
похожими методами. Понятно ведь, что 
«оттягиваясь» на Пескове, метят они 
не в него – не та цель, а в его началь-
ника, президента России. Вот только 
плохо доходит до нынешних «борцов с 
режимом», что времена и люди сильно 

изменились. То, что вчера срабатыва-
ло, сегодня вызывает иронические ус-
мешки. Да и свежи ещё воспоминания 
о том, как ярые поборники справедли-
вости оказались в первых рядах «рас-
хитителей социалистической собствен-
ности». Так что не напрягайтесь, госпо-
да, чтобы от натуги не случилось чего-
нибудь неладного. Всё равно вам давно 
уже никто не верит и, подозреваю, ни-
когда уже не поверят. Плавали – знаем.

И это ещё не всё. Не успели тупи-
цы неугомонные «отработать» по Пе-
скову, как взялись за Кадырова. У него 
тоже разглядели на руке часы, от кото-
рых у либералов начался приступ из-
вестной болезни, характеризующейся 
частым посещением туалета. Но Кады-
рова на фук не возьмешь, и он от всей 

своей широкой чеченской ду-
ши заявил: «Хочу напомнить, 
что никогда не прикрывал ру-
кавом пиджака часы и никог-
да не прятал руку с часами в 
кармане. Если они у меня есть 
– я показываю. Радуюсь это-
му, потому что ни один чело-
век не может сказать, что они 
незаконно приобретены». Пе-
сков тоже отмалчиваться не 
стал, а сообщил страждущим, 
что аксессуар стал подар-
ком его супруги Татьяны Нав-
ки и был сделан в день свадь-
бы. Пресс-секретарь прези-
дента заметил, что стоят часы 
дешевле, чем предполагают 
пользователи интернета. «Ку-

плены гораздо дешевле, за сколько – 
никого не касается», – сказал он.

Ну, что тут ещё можно сказать – по-
здравляем вас, господа либералы, со-
врамши. Врите дальше – что вам ещё 
остаётся. А Кадырову, у которого не-
мало подаренных редких часов, мож-
но вручить ещё одни, самые дорогие и 
памятные – за умиротворение Кавказа 
и верность России. Как-то так.

Дело дошло до того, что о небога-
тых россиянах испереживалось аж всё 
руководство Польши и выдало в свет 
следующий перл: «Руководство Поль-
ши негативно отнеслось к инициати-
ве российских властей об уничтоже-
нии санкционных продуктов». Ми-
нистр сельского хозяйства этой восточ-
ноевропейской страны Марек Савиц-
кий заявил, что жители РФ нуждаются 
в тех продовольственных товарах, ко-
торые ликвидируются по всей стране, 
и сравнил происходящее с голодомо-
ром 30-х годов на Украине... «Вон оно 
чо, Михалыч!» – говаривал герой Сер-
гея Светлакова в «Нашей Раше». На-
до же, а мы-то про голодомор ничего 
и не знали!

Аргументов у страдальцев немного. 
1. В России полно людей, нуждающих-
ся в продуктах питания, поэтому луч-
ше отдать их бедным, чем уничтожать 
в печах или цинично давить трактора-
ми и бульдозерами. 2. В Новороссии 
острый дефицит товаров первой не-
обходимости – лучше отправлять туда, 
чем закапывать в землю. 3. Это не в 
традициях нашего народа – издевать-
ся над продуктами. Все три возраже-
ния на самом деле имеют смысл. Дей-
ствительно, смотреть на то, как утюжат 
тракторами еду, нашим людям, многие 
из которых хорошо помнят голодные 
годы, не очень приятно. Тем не менее, 
решение об уничтожении этих продук-
тов – правильное. И очень точно про-
считанное политически. Доказатель-
ства? Пожалуйста!

Прикинем, что стали бы говорить 
после того, как продукты (случись та-
кое) начали бы использовать. А гово-
рили бы следующее: санкции действу-
ют – русские не устояли. Следом бы 
заверещали, что в России коррупция 
и беззаконие, поэтому Кремль запре-
щает европейские продукты, а ворьё 
и спекулянты за взятки их провозят и 
задорого продают. А напоследок и во-
все припечатали бы: дела в стране со-
всем плохи, и властям только и оста-
ётся, что подкармливать оголодавшее 
население конфискованными продук-
тами неизвестного происхождения. Тут 
и гадать на гуще не надо – всё было бы 
именно так. Теперь эти или похожие, 
заранее заготовленные аргументы 

кушать подано не будет
Вторая тема, которая вообще оказалась вне конкуренции в обсужде-

ниях – это, конечно, уничтожение санкционных продуктов питания. Вот 
уж где разыгралось словотворчество наших печальников о судьбе на-
родной! Причём, что интересно: гласа их почему-то не было слышно, 
когда пенсионеры, не получая пенсии по три-четыре месяца, в прямом 
смысле слова помирали с голоду. Тогда они помалкивали или высказы-
вались так, что лучше бы уж и рта не открывали. Теперь разговорились 
настолько, что, право слово, можно подумать: неужели и вправду этих 
людей заботит общее благо? 

оказались там же, где и европейские 
продукты, – на помойке.

Стоит сказать о том, что продукты 
в Россию валят валом – не сертифи-
цированные, неизвестного происхож-
дения, следовательно, неведомо и то, 
насколько они являются безопасными. 
Употреблять же еду сомнительного ка-
чества – себе дороже. Вот в Индии, на-
пример, совсем небогатой стране, где 
миллионы людей действительно голо-
дают, продукцию ненадлежащего ка-
чества также сжигают, растворяют в 
кислоте и закапывают. В Скандина-
вии тоже те ёще циники живут. Еже-
годно на территории Швеции уничто-
жается 400 тысяч тонн продуктов. Это 
не только просроченные продукты, но 
и еда, не имеющаяся соответствующей 
сертификации, либо та, что хранилась, 

либо перевозилась неправильно. Еду 
утилизируют либо сжигают в специ-
альных печах.

Такие же истории происходят и в со-
седних государствах. И что-то никто в 
этих странах о фашизме и крематори-
ях не заикается; наоборот, считают – 
только так и должно поступать госу-
дарство. В страны с самым строгим фи-
тосанитарным контролем вообще не 
пропускают со своей едой, будь то хоть 
кусок салями или шмат сала с чесноч-
ком. А всё потому, что нельзя прово-
зить еду без декларации или иного до-
кумента. И ни один блогер не выступа-
ет со статьями «Отдайте салямку инва-
лидам!». Потому как закон есть закон.

При этом никто сам не хочет употре-
блять продукты ненадлежащего каче-
ства, и в первую очередь радетели за 

человечество. Вот им-то к столу надо 
поставлять только отборные продукты. 
Так и хочется сказать – а не пошли бы 
вы, ребята... В Италию – за моцарел-
лой, и в Испанию – за хамоном. Сре-
ди этих плакальщиков за счастье на-
родное немало тех, кто банально на-
живался на таможенной неразберихе. 
Вот им-то сейчас точно несладко: ещё 
бы – такие бабки пропадают. А наня-
тые ими блогеры осуждают решение 
правительства с целью помочь своим 
нанимателям и создать соответству-
ющий информационный фон. Вдруг, 
да и отыграют обратно, а если нет, то 
хоть попиарятся от души да денежек 
подзаработают.

Но, что касается отмены решения 
об уничтожении продуктов, то, как го-
ворил любимый миллионами товарищ 
Сухов, – «это вряд ли». И блогеров на-
нимать не стоит – только зазря день-
ги тратить. И сказки рассказывать о 
трёхсот тысячах подписавшихся про-
тив уничтожения еды тоже не стоит – 
никто не поверит. Самое правильное в 
данной ситуации для тех, кто привык 
к лёгким деньгам, понять: как рань-
ше, уже никогда не будет. И денежки 
придётся зарабатывать, изрядно по-
трудившись. Зато, судя по реакции за-
интересованных лиц, с конфискаци-
ей всё сработало так, как планирова-
лось. Множество магазинов закрылись, 
с их полок изымается контрабанда. А 
сам поток контрабандного товара че-
рез границу (по оценке соответствую-
щего ведомства) за эту неделю сокра-
тился в 15 раз. Представляете? В пят-
надцать раз! Так вот, через месяц по-
ток контрабанды обмелеет настолько, 
что необходимость в массовом уничто-
жении конфиската отпадёт сама собой. 
Тогда и почва для спекуляций вокруг 
этого вопроса навсегда исчезнет.

Были на этой неделе и трагические 
события, связанные с гибелью лю-
дей на дорогах и даже убийством це-
лой семьи. Но это уже отдельный раз-
говор о событиях, в которых высвети-
лись системные просчёты в жизнеде-
ятельности нашей страны. И говорить 
о них следует серьёзно, желатель-
но с выводами, которые в дальней-
шем помогли бы избежать повторения 
случившегося.
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Владимир ВасильеВ – 
о земле и «коммунальных Войнах»

  

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Ещё 6 августа руководитель 
фракции «ЕР» в Государственной 
Думе РФ В.А. Васильев встречался с 
президентом страны (ранее В.В. Пу-
тин уже общался с парламентскими 
лидерами КПРФ, ЛДПР и «Справед-
ливой России»). А уже на следую-
щий день Владимира Абдуалиеви-
ча принимал глава Ржевского рай-
она В.М. Румянцев – опыт муници-
палитета, в частности, по возвра-
щению не используемых земель в 
сельхозоборот оказался востребо-
ван на федеральном уровне. Нам 
удалось взять у В.А. Васильева не-
большое интервью, в котором под-
няли наиболее актуальные вопросы 
из жизни муниципального района и 
городского округа – в принципе они 
сейчас одинаковы для большинства 
российских территорий. 

Первым делом мы поинтересовались 
реализацией закона от 
2011 года, который был 
призван усовершенство-
вать оборот земель сель-
скохозяйственного назна-
чения. В частности, речь 
шла о необходимости на 
муниципальном уровне 
разрешить изъятие у соб-
ственников земель сель-
хозназначения – в слу-
чае, если они долгое вре-
мя не используются, эле-
ментарно зарастая лесом 
и сорняком. Наш собе-
седник отметил, что уже 
во время осенней сес-
сии в Думе решено обсу-
дить необходимость вне-
сения поправок в названный законо-
дательный акт, причём с учётом всех 
тонкостей и нюансов при его реализа-
ции. Ведь, как выяснилось, оказавши-
еся в частной собственности сельхозу-
годья принадлежат далеко не только 
земельным магнатам. Есть среди хозя-
ев этих гектаров и обычные люди, ко-
торые, став собственниками несколь-
ких га, просто дожидаются, когда зем-
ля вырастет в цене (самостоятельно ею 
заниматься они, естественно, не в со-
стоянии). В том числе, необходимо от-
бить охоту у некоторых хозяев к переу-
ступке права собственности на землю и 
сдачи её в аренду каждые три года (по 
сути это узаконенный обман). Тем вре-
менем не используемая по назначению 
земля всё больше зарастает. Поэтому 
земельное законодательство в этой ча-
сти будет обновлено.

Что называется, «гиря дошла до по-
ла», поэтому пора всерьёз разобрать-
ся с «земельной» проблемой. Зем-
ля – огромнейший, ценнейший ресурс 

страны, а используется сейчас, увы, 
далеко не в полной степени. Ржевский 
район в этом смысле демонстрирует хо-
роший пример:

– С Валерием Михайловичем мы зна-
ем друг друга много лет, и я искрен-
не ему признателен за то, что в рай-
оне успешно решается целый ряд за-
дач – в том числе, по вовлечению зе-
мель в сельхозоборот. Все суды по сво-
им искам насчёт невостребованных па-
ёв администрация района выиграла, 
и земля начала работать, давать уро-
жай, да ещё какой! – подчеркнул наш 
собеседник. – Вы только посмотри-
те, как мы богаты! В качестве приме-
ра могу привести опыт ООО «Ржевский 
бекон», входящего в состав агрохол-
динга «Дмитрова Гора». Ещё несколь-
ко лет назад на ныне обрабатываемых 
холдингом полях (речь идёт о землях в 
с/п «Успенское») рос один борщевик. 
Сейчас с 3000 га здесь снимают неви-
данные доселе урожаи зерновых. Ска-
зать по правде, в советские времена в 

этих местах считался хо-
рошим результатом по-
казатель в 18-20 ц/га. А 
в 2014-м здесь получили 
49,9 центнера с гектара 
– такой урожайности да-
леко не в каждом евро-
пейском хозяйстве до-
стигают. Есть все пред-
посылки к тому, что в те-
кущем году этот пока-
затель будет ещё выше. 
Это значит только од-
но: у нас есть огромный 
потенциал, нужно толь-
ко вернуть землю сель-
хозпроизводителю – че-
ловеку, который хочет (и 
может) на ней работать. 

По-прежнему должным образом не 
используется не только земля, принад-
лежащая «частнику», но и находящая-
ся в федеральной собственности. Ска-
жем, на территории бывшего ОПХ «По-
беда» всё больше зарастает 6 тысяч га 
сельхозугодий, а подступиться к ним 
невозможно. И мы планируем на зако-
нодательном уровне прописать шаги 
муниципалитетов по вовлечению этих 
земель в сельхозоборот. По-другому се-
годня нельзя – стратегия импортозаме-
щения не может быть реализована в 
полной мере без этих шагов.

– Второй вопрос, который был под-
держан и на уровне Ржевского райо-
на, связан с противопожарными ме-
роприятиями, – продолжил Владимир 
Абдуалиевич. – После череды серьёз-
ных пожаров прошлых лет мы разра-
ботали систему вовлечения населения 
в их ликвидацию – естественно, поми-
мо властей и различных служб. И такая 
работа была проведена. Скажем, в д. 
Светлое организовали пруды, сделали 

к ним подъезд, приобрели необходи-
мое оборудование, людей привлекли. 
А потом и беседки для отдыха постави-
ли. Та же самая работа была проведена 
и в д. Домашино. Так невольно и вто-
рую проблему решили – досуга. Ведь 
теперь в этом месте люди любят про-
сто отдыхать – своего рода деревен-
ский курорт у них появился. Как вы-
яснилось, вследствие этого и земель-
ные участки в д. Светлое и Домашино 
значительно выросли в 
цене.

Как выяснилось, ини-
циатива привлечения 
Центра по проведению 
спасательных опера-
ций особого риска «Ли-
дер» к поиску взры-
воопасных предметов 
на территории Ржев-
ского района – это то-
же инициатива законо-
дателей. Причём рабо-
та осуществляется во-
все не на коммерческой 
основе – на уровне Ми-
нистерства обороны РФ 
и МЧС России было при-
нято решение о прове-
дении соответствующих «учений».

Поинтересовались мы у В.А. Васи-
льева его отношением к так называ-
емым «коммунальным войнам», «кон-
фликтам ведомственных интересов», 
заложниками которых неизменно ста-
новится население:

– Мы все стали свидетелями, как 
за 20 последних лет выросла целая 

плеяда бизнесменов, которые испове-
дуют принцип: прибыль любой ценой. 
Имея уставной капитал в 10-100 ты-
сяч рублей, в итоге здесь выходят на 
многомиллионные, и даже миллиард-
ные прибыли. И когда возникает кон-
фликт бизнес-интересов – потерпев-
шей стороной оказывается население. 
Да, мы вправе говорить об ужесточе-
нии законодательства, правовых ме-
тодах решения проблемы, судебной 

практике. Но в первую 
очередь для преодоления 
подобных противоречий 
и разногласий необходи-
ма добрая воля власти, в 
том числе – на местах. Чи-
новник на то здесь и по-
ставлен, чтобы «разво-
дить мосты», участвовать 
в переговорном процессе, 
чтобы не допустить усу-
губления ситуации. Хуже 
всего, если у самого чи-
новника «уши растут» из 
этого бизнеса. Вот в этом 
случае мы будем действо-
вать очень жёстко. 

Как известно, сейчас 
в стране разворачивает-

ся выборный процесс – на уровне ру-
ководства не только страны, но также 
регионов и муниципалитетов мы бу-
дем оценивать эффективность работы 
управленцев. Те из них, кто преуспе-
ет в реализации федерального зако-
нодательства, будут продвигаться. Ну, 
а с остальными нам не по пути.

Фото автора.

спРаШиваЛи? 
отвеЧаеМ!

На вопросы читателей отвеча-
ют специалисты отдела транспор-
та, дорожного хозяйства и благо-
устройства территорий администра-
ции города.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСТАНОВКИ 
НЕВОЗМОЖНА

В связи с ремонтом дамбы, да и 
сейчас, с открытием движения по 
ней, маршрутные автобусы курсиру-
ют по окружной дороге. Недавно я 
ехал маршрутом №7, пассажиры по-
просили водителя сделать остановку 
на ул. Трудовая, на весьма удобной 
площадке возле магазинчика «Ро-
машка», чтобы не мешать основному 
потоку машин. Через 100-150 метров 
от этого места располагаются сады-
огороды – садовые общества «Мичу-

ринец», «Вишенка» и «Серебрянка». 
Я пояснил шофёру, что было решение 
администрации города пойти навстре-
чу желанию людей по этому вопросу, 
о чём сообщили СМИ. На это он отве-
тил: остановка в неположенном месте 
грозит ему штрафом, а газеты ему не 
указ. И провёз всех до ул. Садовая. 
Так есть ли положительное решение 
по этому вопросу?

А.С. Буров, 
пенсионер, огородник.

– К сожалению, организация авто-
бусных остановок непосредственно на 
объездной дороге оказалась невоз-
можной, ведь в этом случае следовало 
выполнить все требования, предъявля-
емые к автобусным остановкам, – уста-
новить автопавильон (его стоимость – 
порядка 80 тысяч рублей), разместить 
дорожные знаки, а само место – ого-
родить. Ко всему прочему видимость в 
этом месте должна составлять не ме-
нее 500 метров. На объездной дороге 

слишком узкая проезжая часть, и как 
специалисты ни пытались оборудовать 
здесь остановки – выполнить все за-
явленные требования ГИБДД, увы, не 
представляется возможным. Да и сво-
бодных средств в бюджете не нашлось.  

РАДИ ЛЮДЕЙ, А НЕ ДЛЯ СЕТЕЙ
На ул. Бехтерева, рядом с нашим 

домом, где находится магазин «Дик-
си», спилили деревья (причём не 
только старые тополя) и делают сто-
янку для автотранспорта. Теперь жи-
тели не знают, куда им деваться от 
пыли, шума и палящих лучей солнца. 
Для кого было принято такое решение 
– для населения или торговых сетей?

С.Н. Белова, 
ул. Бехтерева.  

– В настоящее время в этом месте 
действительно организуется парковоч-
ный «карман». Ещё в апреле 2014 года 
с таким предложением к собственнику 
помещения, где сейчас располагается 

магазин «Дикси», обратилась админи-
страция города. Речь также шла о со-
финансировании этих работ. Собствен-
ник помещения (а не сетевого магази-
на) поддержал инициативу и совместно 
с отделением «Сбербанка», рядом с 
которым тоже нет парковки, согла-
сился профинансировать работы. Так 
что парковка делается для удобства 
людей и ради безопасности дорожно-
го движения, а вовсе не для магазина 
«Дикси». В городе в настоящее время 
действительно много старых деревьев, 
которые потенциально опасны (не слу-
чайно в МКП «БиЛД» поступило более 
200 заявлений на их ликвидацию и 
столько же – на кронирование), но, к 
сожалению, бюджетные возможности 
и оснащённость муниципального пред-
приятия не позволяют выполнить все 
заявки оперативно. Что касается неу-
добства жителей из-за отсутствия рас-
тительности, то после формирования 
парковочного «кармана» в этом месте 
будут высажены каштаны.  
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ВЫДВИНУТЫ   И   ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

Представляем вниманию читателей 
информацию о выдвинутых и зареги-
стрированных кандидатах на выборах 
депутатов Собрания депутатов Ржевско-
го района Тверской области пятого со-
зыва. На 15 депутатских мандатов пре-
тендуют 52 человека.

Победовский пятимандатный 
избирательный округ № 1

1. Бедов Алексей Николаевич, 24 
июня 1961 года рождения, образова-
ние среднее профессиональное, охран-
ник ООО Производственно-коммерче-
ская фирма «Стройкомплект», выдви-
нут РЖЕВСКИМ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИ-
ЕМ КПРФ.

2. Бобарыкин Владислав Сидо-
рович, 2 августа 1946 года рождения, 
образование высшее, руководитель 
структурного подразделения ГКУЗ ТО 
«Тверской областной клинический про-
тивотуберкулезный диспансер», выдви-
нут РЖЕВСКИМ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИ-
ЕМ КПРФ.

3. Виноградов Сергей Алексеевич, 
5 сентября 1973 года рождения, обра-
зование высшее, администратор студии 
красоты «Катрин», член Политической 
партии ЛДПР, выдвинут Тверским реги-
ональным отделением ЛДПР.

4. Власенко Алексей Владимиро-
вич, 23 марта 1965 года рождения, об-
разование среднее профессиональное, 
заместитель директора  ООО ЧОО «Ко-
бра гарант», член Политической партии 
ЛДПР, выдвинут Тверским региональ-
ным отделением ЛДПР.

5. Ефаненкова Любовь Алексеев-
на, 4 сентября 1954 года рождения, об-
разование высшее, помощник депутата 
Законодательного Собрания Тверской 
области, депутат Собрания депутатов 
сельского поселения «Победа», выдви-
нута РЖЕВСКИМ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИ-
ЕМ КПРФ.

6. Жегунов Сергей Михайлович, 24 
апреля 1959 года рождения, образова-
ние высшее, временно не работающий, 
член партии Трудовая  партия России, 
председатель Совета регионального от-
деления политической партии «Трудо-
вая партия России» Тверской области, 
выдвинут Трудовой партией России.

7. Жегунова Галина Николаевна, 
10 августа 1960 года рождения, обра-
зование высшее, директор Представи-
тельства ЧУВО «Институт государствен-
ного администрирования», член пар-
тии Трудовая партия России, выдвину-
та Трудовой партией России.

8. Коробов Алексей Александро-
вич, 23 февраля 1971 года рождения, 
образование высшее, начальник произ-
водственного отделения  филиала ОАО 
«МРСК Центра»-«Тверьэнерго», выдви-
нут местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Ржевского района.

9. Лойко Владимир Юрьевич, 3 
июня 1973 года рождения, директор 
ООО «РжевСтрой-К», член партии Тру-
довая партия России, выдвинут Трудо-
вой партией России.

10. Марков Руслан Евгеньевич, 25 
августа 1980 года рождения, образова-
ние среднее профессиональное, озеле-
нитель ООО «Сезон охоты», член пар-
тии Трудовая партия России, выдвинут 
Трудовой партией России.

11. Морозова Наталья Ивановна, 
24 декабря 1958 года рождения, обра-
зование высшее, директор МБУ «КДЦ 
сельского поселения Победа»  член По-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
выдвинута местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ржевского района

12. Никонорова Ольга Сергеевна, 
28 июля 1981 года рождения, образо-
вание высшее, заместитель директора 
Представительства ЧУВО «Институт го-
сударственного администрирования», 
член партии Трудовая партия России, 

выдвинут Трудовой партией России. 
13. Пантюшенко Юрий Георгие-

вич, 25 июля 1948 года рождения, об-
разование среднее профессиональ-
ное, пенсионер, выдвинут РЖЕВСКИМ 
МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ КПРФ.

14. Фетисова Оксана Викторовна, 
26 апреля 1976 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное, за-
ведующая МДОУ Образцовский детский 
сад Ржевского района, Тверской обла-
сти, выдвинута местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ржевского 
района.

15. Фролов Александр Алексее-
вич, 1 октября 1959 года рождения, 
образование высшее, главный инженер 
МУП «ЖКХ-сервис» Ржевского района, 
самовыдвижение.

16. Цыганова Ирина Георгиевна, 
25 апреля 1963 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное, вос-
питатель интерната МОУ Итомлинская 
сш Ржевского района Тверской области, 
депутат Собрания депутатов Ржевско-
го района четвертого созыва, член По-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
выдвинут местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ржевского района.

17. Чигряй Алла Сергеевна, 13 ав-
густа 1959 года рождения, образование 
среднее профессиональное, директор 
МБУ «КДЦ  сельского поселения «Итом-
ля» Ржевского района», вы-
двинута местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ржевского района.

18. Шахутин Денис Бо-
рисович, 5 ноября 1983 года 
рождения, образование выс-
шее, оператор ООО «Верх-
неволжский кирпичный за-
вод», член Политической 
партии ЛДПР, выдвинут Твер-
ским региональным отделе-
нием ЛДПР.

19. Шершакова Наталия 
Викторовна, 8 мая 1977 го-
да рождения, образование 
высшее, учитель математи-
ки МОУ СОШ №5 г.Ржева, 
самовыдвижение.

Хорошевский 
пятимандатный 

избирательный округ №2
1. Акопян Алексей Михайлович, 

3 августа 1985 года рождения, обра-
зование высшее, машинист ООО «ДСТ-
Ресурс», самовыдвижение.

2. Ганина Екатерина Семеновна, 
29 ноября 1956 года рождения, обра-
зование высшее, аудитор ООО «РЖЕВ-
АУДИТ», депутат Собрания депутатов 
Ржевского района четвертого созыва, 
самовыдвижение.

3. Голубев Милан Витальевич, 20 
июля 1974 года рождения, образование 
высшее, генеральный директор ОАО 
«Ржевское ДРСУ», самовыдвижение.

4.  Горюнов Николай Федорович, 
25 сентября 1946 года рождения, обра-
зование высшее, пенсионер, член пар-
тии Трудовая партия России, выдвинут 
Трудовой партией России.

5. Гридасов Олег Анатольевич, 11 
июня 1966 года рождения, образование 
высшее, директор ООО «Дантон-птице-
пром», выдвинут местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ржевского 
района.

6. Канаев Александр Михайлович, 
7 октября 1977 года рождения, дирек-
тор ООО «Лорд», выдвинут местным от-
делением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ржевского района.

7. Карандашов Виктор Николае-
вич, 7 января 1972 года рождения, об-
разование среднее профессиональное, 
токарь ЗАО «Нелидовский завод ги-
дравлических прессов», член Полити-
ческой партии ЛДПР, выдвинут Твер-
ским региональным отделением ЛДПР.

8. Козлов Сергей Александрович, 
4 февраля 1970 года рождения, обра-
зование среднее профессиональное, 
индивидуальный предприниматель, 
самовыдвижение.

9. Кондратинская Людмила 

Аркадьевна, 3 мая 1957 года рожде-
ния, образование среднее профессио-
нальное, пенсионер, выдвинута  РЖЕВ-
СКИМ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ КПРФ.

10. Лихачева Елена Владимиров-
на, 17 февраля 1982 года рождения, 
образование высшее, помощник депу-
тата Законодательного Собрания Твер-
ской области, член КОММУНИСТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, выдвинута РЖЕВСКИМ МЕСТНЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ КПРФ

11. Манилова Наталья Владими-
ровна, 20 января 1979 года рожде-
ния, образование высшее, воспитатель 
МДОУ детский сад №27, член КОММУ-
НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, выдвинута РЖЕВСКИМ 
МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ КПРФ.

12. Морозова Наталья Никола-
евна, 29 января 1966 года рождения, 
домохозяйка, выдвинута РЖЕВСКИМ 
МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ КПРФ.

13. Никоноров Андрей Тимофее-
вич, 10 февраля 1980 года рождения, 
образование высшее, директор ООО 
«Дом пива», член партии Трудовая пар-
тия России, выдвинут Трудовой парти-
ей России.

14. Петров Руслан Леонидович, 20 
июня 1980 года рождения, образование 
высшее, начальник автохозяйства фи-
лиала ООО «Газпром Санкт-Петербург» 

Ржевское линейно-производственное 
управление магистральных газопро-
водов, выдвинут местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ржевского 
района.

15. Румянцева Елена Владими-
ровна, 12 июля 1964 года рождения, 
образование среднее профессиональ-
ное, художественный руководитель 
МБУ «КДЦ сельского поселения «Есин-
ка», член Политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», самовыдвижение.

16. Румянцева Татьяна Михайлов-
на, 12 октября 1974 года рождения, 
образование высшее, бухгалтер-кас-
сир ООО «Эквивалент», депутат Собра-
ния депутатов Ржевского района чет-
вертого созыва, выдвинута  РЖЕВСКИМ 
МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ КПРФ.

17. Сидоренков Дмитрий Алексан-
дрович, 22 сентября 1984 года рожде-
ния, образование среднее професси-
ональное, слесарь-сборщик ООО «Не-
лидовпрессмаш», член Политической 
партии ЛДПР, выдвинут Тверским реги-
ональным отделением ЛДПР.

18. Синкевич Светлана Михай-
ловна, 19 августа 1975 года рожде-
ния, образование среднее профессио-
нальное, директор НО АНО ДПО «Ржев-
ская ГАШ», член партии Трудовая пар-
тия России, выдвинута Трудовой парти-
ей России.

19. Соловьев Сергей Михайлович, 
8 июля 1977 года рождения, главный 
механик ООО «Карбонат», выдвинут 
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ржевского района.

20. Тихомиров Сергей Алексан-
дрович, 9 сентября 1970 года рожде-
ния, образование высшее, заведующий 
ремонтно-механической мастерской 
ООО «Дантон-птицепром», член Поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
выдвинут местным отделением Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ржевского района.
21. Шахутина Татьяна Викторов-

на, 16 декабря 1987 года рождения, 
образование среднее профессиональ-
ное, техсотрудник ОАО «514 авиацион-
ный ремонтный завод», член Политиче-
ской партии ЛДПР, выдвинута Тверским 
региональным отделением ЛДПР.

Медведевский пятимандатный 
избирательный округ №3

1. Базулев Михаил Алексеевич, 4 
сентября 1976 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное, на-
чальник участка строительной группы 
ООО «Мастер Дом», депутат Совета де-
путатов сельского поселения «Успен-
ское», выдвинут местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ржевского 
района.

2. Баранов Сергей Алексеевич, 
3 мая 1965 года рождения, образова-
ние среднее профессиональное, ин-
дивидуальный предприниматель, 
самовыдвижение.

3. Богомолов Вениамин Наумович, 
2 января 1956 года рождения, образо-
вание высшее, заведующий Глебовским 
отделением ГБУ «Ржевская ЦРБ», депу-
тат Собрания депутатов Ржевского рай-
она четвертого созыва, выдвинут мест-
ным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Ржевского района.

4. Евстифеев Леонид Ми-
хайлович, 15 сентября 1949 
года рождения, образование 
высшее, пенсионер, выдвинут 
РЖЕВСКИМ МЕСТНЫМ ОТДЕ-
ЛЕНИЕМ КПРФ.

5. Ильина Елена Арка-
дьевна, 24 ноября 1965 года 
рождения, образование выс-
шее, директор МОУ «Артемов-
ская ООШ» Ржевского района 
Тверской области, выдвинута 
местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ржевско-
го района.

6. Карпещенков Валерий 
Владимирович, 22 августа 
1991 года рождения, торго-
вый представитель ООО «Ру-
бин», член Политической пар-
тии ЛДПР, выдвинут Тверским 

региональным отделением ЛДПР.
7. Коничев Владислав Владими-

рович, 21 мая 1981 года рождения, об-
разование высшее, системный админи-
стратор администрации Ржевского рай-
она, самовыдвижение.

8. Корочкин Вячеслав Геннадье-
вич, 5 сентября 1964 года рождения, 
образование среднее профессиональ-
ное, временно не работающий, депутат 
Собрания депутатов Ржевского райо-
на четвертого созыва, член КОММУНИ-
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ, выдвинут РЖЕВСКИМ МЕСТ-
НЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ КПРФ.

9. Краснощеков Виктор Сергее-
вич, 26 сентября 1956 года рождения, 
образование высшее, директор ОАО 
«Дорожно-эксплуатационное предпри-
ятие №70», депутат Совета депутатов 
сельского поселения «Медведево», вы-
двинут местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ржевского района.

10. Пулле Вадим Сергеевич, 28 
сентября 1977 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное, га-
зорезчик ЗАО «НЗГП», член Политиче-
ской партии ЛДПР, выдвинут Тверским 
региональным отделением ЛДПР.

11. Пучков Анатолий Михайлович, 
31 декабря 1949 года рождения,  обра-
зование высшее, пенсионер, депутат 
Собрания депутатов Ржевского района 
четвертого созыва, член Политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут 
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ржевского района.

12. Сироткин Андрей Александро-
вич, 3 мая 1974 года рождения, обра-
зование среднее профессиональное, 
руководитель вокально-инструменталь-
ной студии МБУК «Районный дом куль-
туры им. Я.С.Потапова», член Полити-
ческой партии ЛДПР, выдвинут Твер-
ским региональным отделением ЛДПР.
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добрый душой, стойкий духом!
плотника. С началом во-
йны новобранцем по-
пал в 201-ю Латвийскую 
стрелковую дивизию, 
которая в декабре 1941 
года несла огромные по-
тери при освобождении 
Наро-Фоминска. 

– Наверняка хоро-
шо помните те ожесто-
чённые бои?

– Это было в февра-
ле 1942 года – воевать 
пришлось в составе 92-
го стрелкового полка 
1-й Ударной армии. Тя-
желейшая была обстановка на фрон-
те: одна винтовка – на несколько че-
ловек. Мы в буквальном смысле стали 
смертниками. А в 1943-м под Старой 
Руссой я получил тяжёлое пулевое и 
осколочное ранение – в результате 
мне ампутировали кисть левой руки. 
После госпиталя война для меня за-
кончилась. Но жизнь продолжалась.

Свою трудовую био-
графию Борис Павло-
вич начал в обществе 
ОСОВИАХИМ – в Ярос-
лавской области. В по-
сёлке Пречистое он 
познакомился со своей 
будущей женой Зинаи-
дой – она работала су-
дебным исполнителем. 
Поскольку сестра су-
пруги жила в посёлке 
Мончалово Ржевского 
района, к ней в 1947 
году Страховы и пере-
ехали. Первое время 
две семьи ютились в 
одном небольшом до-
мике, поэтому мечтал 
Борис Павлович по-
строить собственный. 
К тому времени он уже 
работал конюхом в 
местной воинской ча-

сти, при которой было создано боль-
шое подсобное хозяйство. Через че-
тыре месяца его перевели на работу 
на КПП, затем – в бухгалтерию, в от-
дел материального обеспечения. Од-
нако самое продолжительное время 
(30 лет) Борис Павлович отработал 
в качестве заведующего секретным 
производством, откуда в 1998 году и 
ушёл на пенсию. 

О своей работе в воинской части 
наш герой вспоминает с теплотой. К 
обязанностям своим он всегда отно-
сился со всей серьёзностью, поэтому 
и пользовался заслуженным автори-
тетом и уважением.

– Борис Павлович, я знаю, что 
вы всегда, где бы ни работали, ак-
тивно участвовали в обществен-
ной жизни. Что это – живейшая 
потребность души?

– Да, верно. В 50-х годах меня из-
брали депутатом сельского Сове-
та. И в этом качестве я трудился 45 
лет. Старался использовать своё по-
ложение исключительно для помо-
щи людям. Всё свободное от службы 
время посвящал решению таких во-
просов, как ремонт сельских дорог, 

благоустройство тер-
риторий, оборудование 
колодцев. 

– И при этом про-
должали строить 
свой собственный 
дом. Как на всё хва-
тало сил?

– Не стану скрывать 
– было очень тяжело. 
Ни денег не хватало, 
ни времени. Строитель-
ство дома, в котором я 
сейчас живу, начал в 
1965 году. Лес загото-
вил, всё необходимое 

приобретал постепенно. Жена помо-
гала во всём. Сруб был готов через 18 
дней. Поскольку одному мне с огром-
ными брёвнами справиться было не-
возможно – подобрал те, что покоро-
че, поэтому, как вы, наверное, заме-
тили, пришлось прорубать в доме це-
лых шесть окон.  А сколько потом бы-
ло трудностей с внутренней отделкой 
и обустройством дома! До сих пор сам 
не верю, что на всё хватило сил. Ес-
ли выдавался свободный час – ездил 
в лес на заготовку коры. Заготконто-
ра принимала кузов этой коры за 150 
рублей. Хоть и не большая прибав-
ка к основному доходу, но и она вся 
уходила на строительство дома. Так и 
жили – преодолевали бытовые труд-
ности, нехватку денег, во многом себе 
отказывали, но в долги, однако, ни-
когда не влезали. 
Много сил уходило 
на ведение домаш-
него хозяйства. Ко-
рова, телёнок, два 
поросёнка, гуси, 
утки, пчёлы – всё 
это требовало по-
стоянного ухода и 
внимания.

– Борис Павло-
вич, расскажите, 
с чего началось 
ваше увлечение 
пчеловодством?

– Помог случай. 
Моя жена как-то 
увидела висящий 
на ветке кустарни-
ка живой рой пчёл. 
Она осторожно по-
местила его в ме-
шок и принесла 
домой. Вот с это-
го и началось моё увлечение пчело-
водством. Поначалу было 19 ульев, 
сейчас – только четыре. Но мёд есть, 
жаловаться не приходится. Вот и вам 
в подарок – баночка нашего мёда.

Поблагодарив Бориса Павловича 
за неожиданный презент, попросила 
его показать своё хозяйство.  

– Пойдёмте – сами всё увидите. 
К сожалению, пруд, где я разводил 
карасей, сейчас уже плохо заполня-
ется водой. Котлован вырыт с помо-
щью экскаватора, всю остальную ра-
боту выполнял сам.

Я с огромным интересом посмотре-
ла, как Борис Павлович обустроил 
надёжный зимовник для пчёл. Дело 
в том, что мой отец тоже занимался 

пчеловодством, но на зиму ульи с 
пчёлами ставить было некуда – раз-
ве что в подпол. А это, конечно же, 
не самый лучший способ сохранить 
пчёл зимой. 

Увидела я и необычный способ 
складирования дров на зиму. Бо-
рис Павлович укладывает аккурат-
но каждое полено – так, что получа-
ется большая поленница правильной 
овальной формы, и дождь ей уже не 
страшен. А какую баню выстроил хо-
зяин дома своими руками, а сколь-
ко нужных в хозяйстве построек воз-
вёл, а как украсил свой дом, окуль-
турил земельный участок! Здесь всё 
сделано с любовью. Об этом не за-
был упомянуть и сам Борис Павло-
вич. Он очень рад любому гостю, с 
удовольствием показывает и расска-
зывает о своих привычных домаш-
них заботах и интересных наход-
ках. Подчеркнул, что часто заходят 
к нему односельчане с различными 
просьбами – знают люди, что хозя-
ин, человек с доброй душой, никог-
да им не откажет. 

У других, быть может, после столь-
ких испытаний, и очерствела бы ду-
ша. Но только не у Бориса Павлови-
ча. После войны он пережил личную  
трагедию – потерял жену и двух сы-
новей. Но какие бы беды и трудно-
сти не преподносила судьба, Борис 
Павлович по-прежнему уверен в том, 
что никогда не изменит своему глав-

ному жизненному 
принципу: не па-
дать духом, рабо-
тать с охотой и по 
возможности – по-
могать людям.

Время нашей 
беседы пролете-
ло незаметно. Со-
бираясь обрат-
но в Ржев, пойма-
ла себя на мысли, 
что хотела бы ещё 
раз побывать в го-
стях у этого заме-
чательного чело-
века и его дочери 
Валентины. 

Прощаясь, не-
вольно обратила 
внимание на на-
грады, прикре-
плённые к парад-
ному костюму Бо-

риса Павловича. Среди прочих – ор-
дена Отечественной войны I степе-
ни и Боевой Славы III степени. Такие 
награды непросто заслужить! Навер-
ное, я вряд ли пойду против исти-
ны, если предположу: таким людям 
памятники нужно ставить ещё при 
жизни! Доброго здоровья вам, Борис 
Павлович, долгих лет жизни, счастья 
и благополучия – вам, вашей дочери, 
внукам, правнукам и праправнукам!

На снимках: Б.П. Страхов; в са-
натории «Краинка»; во время вру-
чения юбилейных медалей к 70-ле-
тию Победы – с губернатором А.В. 
Шевелёвым.

Фото из семейного архива 
Б.П. Страхова.

В четверг, 6 августа, состоялось 
очередное заседание Президиума 
Ржевского Совета ветеранов, на 
котором, в частности, присутство-
вали представители городской и 
районной власти. В своём отчётном 
докладе председатель обществен-
ной организации Е.С. Книга под-
вёл итоги работы Совета за пер-
вое полугодие 2015 года. За этот 
период было проведено 42 знако-
вых мероприятия, в основном свя-
занных с подготовкой и праздно-
ванием 70-летия Великой Победы, 
Дня защитника Отечества, годов-
щины освобождения Ржева, други-
ми праздничными датами, а также 
вручением юбилейных медалей.

Руководитель отдела по делам мо-
лодёжи Н.В. Балдыгина сообщила о 
масштабных мероприятиях с участи-
ем подрастающего поколения. Сре-
ди них – День призывника, кото-
рый прошёл на базе в/ч 40963, во-
енно-спортивная игра «Орлёнок» 
(на базе колледжа имени Петровско-
го), проведение на День Победы те-
атрализованного представления, ак-
ций «Георгиевская ленточка» и «По-
ющий автобус», фестиваль команд 
КВН и множество других интересных 
мероприятий.

Председатель Совета ветеранов 
с/п «Хорошево» Р.А. Петрашова рас-
сказала о работе организации в сель-
ском поселении, которое объединяет 

37 населённых пунктов. Особенно 
активны люди во время проведения 
праздничных мероприятий в д. Хоро-
шево и Становской средней школе.

Н.А. Фролова, зам. главы Ржевско-
го района по социальным вопросам, 
подчеркнула: патриотическая рабо-
та куда эффективнее, когда прово-
дится всем миром. В районе около 
300 деревень, и местая молодёжь не 
должна оставаться без внимания.

А.Ф. Куприянова, заместитель 
председателя Совета ветеранов, со-
общила собравшимся, что 6 октя-
бря состоится отчётно-выборная 
конференция, на которой, в част-
ности, будет избран новый состав 
Президиума. 

вести   из   совета   ветеранов И.Г. Кондратьева справедливо от-
метила, что в состав Поста № 1 необ-
ходимо активнее привлекать не толь-
ко школьников, но и рабочую моло-
дёжь. Она выразила беспокойство по 
поводу содержания территории ме-
мориала советским воинам. К сожа-
лению, на сегодняшний день там нет 
должного порядка – такого, который 
наблюдается по соседству, на сбор-
ном немецком кладбище.

С.В. Бантеева, управляющая дела-
ми администрации Ржева, поблаго-
дарила участников совещания за не-
равнодушие и активное участие в об-
щественной жизни города, подчер-
кнув при этом, что городская власть 
готова оказывать Совету ветеранов 
всю необходимую поддержку.

По итогам работы Совета ветера-
нов за первое полугодие было при-
нято соответствующее решение.  

Валентина СОРОКИНА,
 член Президиума Ржевского 

Совета ветеранов.
Идея написания этого материала 

принадлежала Раисе Алексеевне Пе-
трашовой, председателю Совета ве-
теранов с/п «Хорошево». «Борис 
Павлович Страхов – почётный граж-
данин Ржевского района, инвалид Ве-
ликой Отечественной войны, человек 
интересной, но непростой судьбы. 
Живёт он в посёлке Мончалово, до-
браться туда можно на маршрутке», 
– сообщила мне она. Не откладывая 
дело в долгий ящик, я договорилась 
с Борисом Павловичем по телефону 
о времени встречи и прибыла в Мон-
чалово маршрутным автобусом №5. 
Выходя, попро-
сила попутчи-
цу показать, 
где живёт Б.П. 
Страхов, как 
тут же услыша-
ла: «Пойдёмте, 
я вас провожу! 
Любой житель 
Мончалова по-
кажет вам дом 
Бориса Павло-
вича». И вот 
он уже перед 
нами – пожа-
луй, один из са-
мых красивых и 
ухоженных до-
мов, что встре-
тились на мо-
ём пути. К нему 
ведёт тропин-
ка, вдоль кото-
рой аккуратно 
выкошена, будто подстрижена, тра-
ва. Здесь меня уже ждал хозяин вме-
сте с приехавшей к нему в гости доче-
рью Валентиной. Утраиваемся за сто-
лом в уютной гостиной и – начинаем 
беседу. 

Первый вопрос возник спонтанно: 
– Борис Павлович, вы полны 

сил, энергии, по-прежнему ведё-
те активный образ жизни. Прости-
те мне моё любопытство, но есть 
ли у вас сегодня мечта? 

– Вопрос важный – с удовольстви-
ем на него отвечу. Моя мечта – жить с 
пользой для окружающих и помогать 
тем, кто в этой помощи нуждается. 

И эти замечательные слова сказал 
человек, которому 30 мая 2015 го-
да исполнилось 92 года! За плечами 
осталась жизнь, полная трудностей 
и испытаний, но они лишь закалили 
его, способствовала твёрдости харак-
тера, стойкости духа и бесконечной 
благодарности к людям, которые все 
эти годы были рядом.

Родился Борис в Вологодской об-
ласти, учился в промкомбинате – в 
посёлке Пречистое на Ярославщи-
не, где освоил профессии столяра и 
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из  истории  ржевского
 железнодорожного  лицея

Татьяна КОРОБКОВА,
 преподаватель лицея № 35 

ОАО «РЖД».

МЫ – ВМЕСТЕ!
Утопая в зелени тополей, непо-

далёку от железнодорожного вокзала 
стоит 35-й лицей. За долгие годы суще-
ствования учебного заведения протоп-
тали сюда тропинки дети и взрослые. 
Все они стали его частью. Наш лицей, 

наши учителя, наши ученики... С какой 
теплотой и любовью звучат эти слова! 
Мы – вместе! Пожалуй, это и есть глав-
ный принцип, который лежит в основе 
работы лицея и составляет его добрую 
славу. О нём так и говорят: «Здесь есть, 
чему учиться, и есть, у кого учиться».

Лицей – это центр всей жизни ребят. 
Благодаря педагогам дети получают 
яркие эмоциональные представления 
о Родине, родном крае, навыки орга-
низации жизни в детском коллективе. 
Развитие активной жизненной позиции 
лицеистов осуществляется с первых 
лет обучения – через участие в труде 
на общую пользу. И так было всегда. Во 
второй половине XX века, в 70-80-е го-
ды, классные руководители старались 
охватить всех без исключения учащих-
ся различными видами общественных 
поручений. Ребята с удовольствием вы-
полняли обязанности дежурных, сани-
таров, затейников, библиотекарей, ху-
дожников, артистов, красных следо-
пытов. Поручения со временем меня-
лись, что позволяло учащимся упраж-
няться в различных видах деятельно-
сти, проявлять инициативу, развивать 
чувство ответственности, долга перед 
коллективом.

Распределяя общественные поруче-
ния между учащимися, учителя стре-
мились научить  школьников критиче-
скому отношению к самим себе, вос-
питать товарищеские взаимоотноше-
ния, предоставить им право быть само-
стоятельными в повседневной деятель-
ности. Со временем в общественно-
полезный труд детей стали включать 
игровые моменты. В процессе Всесоюз-
ной игры-путешествия «Октябрята – по 
стране Октября» ребята участвова-
ли в операциях «БАМу – пионерские 
поезда!», «Зелёный наряд – Отчиз-
не», «Миллион – Родине!», а также 
мероприятиях пионерского марша 
«Малышок». Встречаясь с людьми 
труда, знакомились с их работой и 
профессиями, помогали взрослым в 
озеленении микрорайона, в разбив-
ке цветников во дворах, создавали 
сады на окне, собирали цветочные 
семена в «мичуринские копилки». 
Разведчики «железных кладовых» 
с красными звёздочками и галстука-
ми на груди нашли немало залежей 
вторичного сырья. 

Сбор бумажной макулатуры в те го-
ды стал делом государственной важ-
ности – на маршруте «Пионерстрой». 
Только за 1979-80 учебный год школа 
№23 сдала 33 300 кг макулатуры – по 
56 кг на одного учащегося! По итогам 
областного конкурса по сбору макула-
туры бюро обкома ВЛКСМ и Калинин-
ское облоно наградили школу денеж-
ной премией в сумме 150 рублей. По 
приказу директора Е.И. Голоенко пре-
мию израсходовали на приобретение 

для учащихся билетов на спектакль 
«Василиса Прекрасная» Калининского 
ТЮЗа. Скупые страницы школьной ле-
тописи хранят имена лучших учеников, 
которые по итогам сбора макулатуры в 
1988 году посетили Бородинскую па-
нораму города Москвы. Среди них – 
А.Гладышев, А. Жемчугов, О. Мухина, 
Н. Сапунов, Н. Доброва, О.Березников 
и О. Румянцева.

***
Жизнь школы была неразрыв-

но связана с жизнью страны. Уча-
щиеся включались в кампании со-
лидарности народов против фа-
шистского террора. Участвовали 
в субботниках и воскресниках в 
фонд солидарности с народами и 
детьми Чили, Вьетнама, Португа-
лии.  Пионеры, реализуя програм-
му Всесоюзного марша юных ле-
нинцев, становились дружнее, са-
мостоятельнее, организованнее. 
Они путешествовали по маршру-
там: «Пионеры – Родине», «Пио-
неры – патриоты-интернациона-

листы», «Пионеры – будущие комсо-
мольцы», «Пионеры – друзья прекрас-
ного», «Пионеры – сильные, смелые, 
ловкие».

В школе проводилось немало меро-
приятий совместно с ро-
дителями-железнодо-
рожниками. Скажем, в 
классах учительницы 
Л.И. Карташовой тра-
диционными стали «Се-
мейные посиделки» и 
конкурсы «Папа, мама, я 
– спортивная/дружная/
читающая семья».

Учителя, родители и 
дети совершали автобус-
ные экскурсии по местам 
боевой славы – к брат-
ской могиле в д. Полу-
нино, к Обелиску на р. 
Сишка. Каждый год на 
стадионе «Локомотив» учителя физ-
культуры 23-й школы Е.К. Васильев, 
Н.В. Морозова, Р.В. Анущенкова со-
вместно с железнодорожниками-физ-
культурниками разыгрывали призы от-
деления дороги, учреждённые в честь 
земляков: по лыжному спорту – имени 
Константина Чижова, первого предсе-
дателя райсовета ДСО «Локомотив»; 
по лёгкой атлетике – имени Фёдора 
Старикова, бывшего инструктора физ-
культуры; по баскетболу – имени Ана-
толия Дроздова, бывшего преподава-
теля физкультуры средней школы № 
32 станции Ржев.

Много внимания в школе уделяли 
становлению преемственности в дея-
тельности октябрят, пионеров и ком-
сомольцев. Комсомольцы 7-10 классов 

были вожатыми у пионеров 4-6 клас-
сов, а те, в свою очередь, – в октябрят-
ских группах. Комсомольским вожаком 
в семидесятые годы была Тоня Цыга-
нова. Старшеклассники помогали пи-
онерам организовывать игру-путеше-
ствие у октябрят, вместе оформляли 
карты маршрутов, мастерили необхо-
димые игровые атрибуты, проводили 
экскурсии в школьном музее и ленин-
ском зале. Они принимали непосред-
ственное участие в театрализованных 

представлениях. Уча-
щимся нашей школы, 
например, запомнил-
ся спектакль «Мертвые 
души», поставленный 
драмкружком под руко-
водством Т.А. Полозо-
вой. К каждому празд-
нику комсомольцы гото-
вили «огоньки», прово-
дили КВН, занимались 
спортом, а если требо-
валось – «прорабатыва-
ли» двоечников на за-
седаниях учкома. По-
знавательно проходили встречи ком-
сомольцев с интересными людьми – 
поэтами, краеведами, художниками, 
музыкантами.

В конце каждого учебного года в от-
рядах школьной пионерской дружины 
имени Ф.Э. Дзержинского под руковод-
ством организатора внеклассной рабо-
ты (Т.И. Захаровой, А.Е. Столяровой, 
Л.М. Семёновой) и старшей пионер-
ской вожатой (Л.С. Соколовой, М.Ю. 
Крючковой) проходила пионерская по-
верка. На сборе шёл разговор о том, 
чего добился отряд, каждый пионер 
и как это стало возможно, чего не су-
мел достичь и почему, а главное – ка-

кие новые рубежи можно 
и нужно покорить в  буду-
щем. Пионерская поверка 
выявляла правофланго-
вые пионерские отряды, 
лучших пионеров.

В общественной работе 
широко использовались 
возможности школы. Пио-
неры и комсомольцы, вхо-
дящие в совет библиоте-
ки (детский орган, рабо-
тающий под руководством 
библиотекарей школы), 
делали обзоры журналов 
«Мурзилка», «Пионер», 
готовили утренники поэ-

зии, рассказывали о книгах, посвящён-
ных В.И. Ленину, устраивали смотры 
учебников, отремонтированных книг. 
Активисты проводили конкурсы у ок-
тябрят на лучшую книжку-самоделку, а 
пионерским отрядам предлагали стать 
участниками конкурса на лучший пла-
кат по теме «Люби и береги книгу».

***
Центром учебной и воспитатель-

ной работы в школе стал музей. Се-
годня трудно себе представить, как 
учитель проводил некоторые уроки, 
не имея под руками столь богато-
го материала. Каждая экспозиция – 
это годы упорной работы учителей 
истории Н.П. Титовой, М.П. Горской, 
Т.И. Волковой и их питомцев – крас-
ных следопытов. Они вели перепи-
ску с ветеранами 274-й дивизии, ос-
вобождавшей наш город в 1943-м, 
организовывали походы по родному 
краю, участвовали в операциях «Орден 
в твоём доме», «Судьба семьи в судьбе 
страны», «Фронтовое письмо». Прово-
дили уроки мужества, на которые при-
глашались ветераны, передовики про-
изводства, гости Ржева, в том числе – 
представители городов-побратимов.

Выпускник школы №23 Максим Стра-
хов в одной из своих статей написал о 
педагоге-историке Маргарите Павлов-
не Горской, которая работала в системе 
образования с 1944 года. «В 60-е го-
ды в Ржеве начался подъём военно-па-
триотической работы. Школьная груп-
па «Поиск», во главе которой стояла 
Горская, собирала различные материа-
лы, касающиеся Великой Отечествен-
ной войны, собственно боёв за Ржев, 
составляла списки погибших. Маргари-
та Павловна знала лично и переписы-
валась с такими знаменитыми писате-
лями, как Вячеслав Кондратьев, Елена 
Ржевская, Валентина Чужакова, Фаби-
ан Гарин, Расул Гамзатов, с внуком Ио-
сифа Сталина – Евгением Джугашвили; 

по просьбе Маргариты Павловны ребя-
там прислал свои книги с дарственной 
надписью Сибгат Хаким... Именно Мар-
гарита Павловна была инициатором 
введения в ржевских школах урока 
краеведения. Страстный, увлечённый 
человек, она умела пробудить в детях 
интерес к предмету». 

Многие годы школьное хранили-
ще памяти находилось на попечении 
историка Татьяны Ивановны Волковой. 
Дочь известного в Ржеве человека – 
Ивана Фёдоровича Скоробогатова, ав-
тора книг и статей о ржевских желез-
нодорожниках, она часто выступала с 
лекциями и докладами перед работни-
ками отделения дороги, на школьных 
родительских собраниях.

***
Непременными организаторами и 

участниками общественной работы 
были учителя. Директор школы Ефим 
Иванович Голоенко с большим уваже-
нием и благодарностью говорил о сво-
их коллегах, которые «взяли на себя 
огромный груз забот о воспитании под-
растающего поколения страны». «Чет-
верть века преподает русский язык и 
литературу Т.А. Полозова, – пишет Е. 
Голоенко в статье газеты «Ржевская 
правда» за 1984 год, – отличник на-
родного просвещения, она щедро де-
лится своим богатым опытом с колле-
гами, часто даёт открытые уроки для 
учителей города и кустового объеди-
нения железнодорожных школ... Боль-
шим уважением в педагогическом кол-
лективе пользуется Майя Никаноров-
на Тюшина, кавалер ордена Трудово-
го Красного Знамени. К ней, предсе-
дателю профкома, учителя идут с ра-

достями и огорчениями. Этот человек 
не только умеет глубоко сопереживать, 
но и помогать, находить выход из за-
труднительного положения... Большую 
массово-политическую работу в пери-
од минувшей предвыборной кампании 
проводила, например, В.А. Столяро-
ва. Отлично справилась с работой за-
ведующей агитпунктом Г.И. Светлова. 
Всегда приветливая, она умеет найти 
подход к каждому ученику, к каждому 
родителю...». 

Одним словом, школа № 23 жила ин-
тересной, яркой, полной жизнью!

Продолжение следует.
На снимках: старшая пионервожа-

тая средней школы № 23 М. Лужнова 
с победителями операции «Миллион – 
Родине»; победители конкурса «Папа, 
мама, я – спортивная семья» – семья 
Голубевых; на встрече с литобъеди-
нением «Истоки» (А. Симонов, Г. Сте-
панченко, А. Назаров); М.П. Горская 
с юными краеведами; Т.И. Волкова с 
красными следопытами.
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СТС
18.30, 00.00 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ПоказываеТ Ржев

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с “КРИК СОВЫ” 
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
23.35 Чистота 18+
01.40, 03.05 Х/ф “ЯВЛЕНИЕ” 
16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК” 12+
22.55 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
02.00 Т/с “ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ” 12+
03.45 Комната смеха 12+

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 Суд присяжных 16+
13.15 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. “Спортинг” - ЦСКА. 
Прямая трансляция
23.40 Т/с “ШЕФ” 16+
01.40 Т/с “РОЗЫСК” 16+
03.30 Как на духу 16+
04.30 Дикий мир 0+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Но-
вости культуры
10.20, 00.30 Х/ф “СТОЯНКА 
ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ” 12+
11.35, 02.40 Мировые сокро-
вища культуры 12+
11.50 Человек перед богом 
12+
12.20, 21.35 Спектакль “Су-
блимация любви” 12+
14.15 Д/ф “Борис Волчек. Рав-
новесие света” 12+
15.10 Мистика любви 12+
15.40, 01.55 Полиглот 12+
16.25 Д/ф “Родословная аль-
труизма. Владимир Эфроим-
сон” 12+
17.05 Д/с “Культурный отдых” 
12+
17.35 Вспоминая великие 
страницы 12+
18.30 Кто мы? 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.30 Д/ф “Выбор доктора Га-
аза” 12+
20.05 Д/ф “Бенедикт Спиноза” 
12+
20.15 Искусственный отбор 
12+
20.55 Театральная повесть в 
пяти вечерах “В поисках ра-
дости” 12+
00.25 Худсовет 12+
01.40 Половецкие пляски 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 

16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с “УГРО. ПРО-
СТЫЕ ПАРНИ-4” 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 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ” 12+
03.10 Т/с “ВОЗМЕЗДИЕ” 12+

05.00, 04.00 Т/с “ВСТРЕЧНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ” 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 22.30, 03.30 Смотреть 
всем! 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Месть Вселенной” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА” 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА 2” 
16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с “ГАННИ-
БАЛ” 18+
01.15 Водить по-русски 16+

СТС
06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
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 “ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 
НИКОГДА” 12+
13.20, 13.30 Ералаш
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.30 Х/ф “И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО” 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30, 04.40 Большая разница 
12+
01.30 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА” 0+
03.00 Х/ф “СУПЕРТАНКЕР” 16+
05.25 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 “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА” 12+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ДЕВУШКА” 16+
02.45 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
03.15 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
03.45 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
04.35 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.25 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
06.20 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+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Моя свадьба лучше! 16+
14.00 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 “Близкие люди” 16+
00.30 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
16+
02.30 Д/с “Любовный треу-
гольник” 16+
04.30 Д/ф “Она ушла к друго-
му” 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ”
09.55, 11.50 Х/ф “ДЕТИ ВОДО-
ЛЕЯ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Алек-
сандр Лебедь 16+
00.20 Т/с “ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ” 12+
04.00 Д/ф “Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!” 12+
04.55 Д/с “Маленькие чудеса 
природы” 12+

06.00 Х/ф “ДАМСКОЕ ТАНГО” 
12+
07.50 Д/ф “Сестры немило-
сердной войны” 12+
08.25 Служу России
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.20 Т/с “НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ” 16+
12.20, 13.15, 00.55 Т/с “НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3” 16+
14.40 Т/с “НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-4” 16+
18.30 Д/ф “Особое оружие. 
Географы - Великой Победе” 
12+
19.15 Х/ф “ДЕРСУ УЗАЛА” 0+
22.15 Х/ф “ДВОЕ” 0+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.00 Т/с “ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ” 16+
10.10, 01.10 Эволюция 16+
11.45, 00.50 Большой спорт 
12+
12.05 Т/с “ПРАВИЛА ОХОТЫ” 
16+
15.25 Россия против Гитле-
ра. Непокоренный рубеж 
16+
16.00 Война за океан. Подво-
дники 12+
16.50 Битва над океаном 16+
17.45 Восход Победы 16+
18.40 Х/ф “КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ” 16+
22.05 Шоу “Побег” 16+
02.45 Моя рыбалка 12+
03.25 Диалог 12+
03.55 Т/с “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Есть один секрет 16+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Мир наизнанку. Индия 
16+
10:00 Еда, я люблю тебя! 16+
11:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
12:00 Шкаф 16+
12:50 Большие чувства. Ро-
мантическая комедия 16+
13:30 Пятница News 16+
14:00 Битва салонов 16+
15:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
16:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
17:00 Мир наизнанку. Индия 
16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Битва ресторанов. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
21:00 Битва салонов 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сотня. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сотня. Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Се-
риал 16+
4:50 Вспомни, что будет. Се-
риал 16+
5:45 Половинки 16+

00.30 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
16+
02.20 Д/ф “Женская дружба” 
16+
03.20 Д/ф “Курортный роман” 
16+
04.25 Д/ф “Мужская дружба” 
16+
05.20 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК” 12+
10.15 Д/ф “Табакова много не 
бывает!” 12+
11.00, 11.50, 14.50 Х/ф “НИКА” 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
15.30 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Приднестровский фронт 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Д/с “Династiя. Страсто-
терпец” 12+
01.10 Д/ф “Жестокий романс” 
12+
01.45 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
03.30 Х/ф “ПАПАШИ” 12+
05.15 Д/ф “Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.15 Новости. Главное
07.10 Х/ф “ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ” 
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.20 Т/с “НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ” 16+
12.20, 13.15 Т/с “НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-3” 16+
18.30 Д/с “Легендарные само-
леты” 6+
19.15 Х/ф “ВЫСТРЕЛ” 6+
20.50 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” 0+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Военная приемка 6+
01.45 Х/ф “КЛУБ ЖЕНЩИН” 6+
04.35 Х/ф “КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН” 6+

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.00 Т/с “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ” 
16+
10.10, 01.10 Эволюция 16+
11.45, 00.45 Большой спорт 
12+
12.05 Т/с “ПРАВИЛА ОХОТЫ” 
16+
15.25 Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж 16+
15.55, 02.40 24 кадра 16+
17.00 Космические каскадеры. 
С риском для жизни 16+
17.50 Восход Победы. Курская 
буря
18.45 Х/ф “КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ” 16+
22.10 Шоу “Побег” 16+
04.00 Т/с “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Есть один секрет 16+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Мир наизнанку. Индия 
16+
10:00 Еда, я люблю тебя! 16+
11:00 Орел и решка. Шопинг 
12:00 Шкаф 16+
12:50 Большие чувства. Роман-
тическая комедия 16+
13:30 Пятница News 16+
14:00 Битва салонов 16+
15:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
16:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
17:00 Мир наизнанку. Индия 
16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Орел и решка. Юбилей-
ный. г. Орландо. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Сотня. Сериал. Премьера 
на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сотня. Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Сери-
ал 16+
4:50 Вспомни, что будет. Сери-
ал 16+

09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-4” 
16+
19.00, 02.15, 19.30, 02.45, 20.00, 
03.20, 03.50, 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+
00.10 Х/ф “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА” 12+

05.00 Секретные территории 
16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 03.30 Смотреть всем! 
16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Божественная тра-
гедия” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
13.45 Х/ф “БРАТ 2” 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 
16+
20.00 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА” 16+
22.00, 01.15 Водить по-русски 
16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с “ГАННИ-
БАЛ” 18+
04.00 Т/с “ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
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, 16.30, 19.00 Т/с “ВОРО-
НИНЫ” 16+
11.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
12+
13.30, 18.00, 18.30 Уральские 
пельмени 16+
15.00, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.30 Х/ф “ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 
НИКОГДА” 12+
23.50 Ералаш
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.45 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА” 0+
05.20 М/ф “Последний лепе-
сток” 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 “Турбо-Агент Дадли” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ЭТО ВСЁ ОНА” 12+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
21.00 Х/ф “ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА” 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф “НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА” 16+
03.40 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
04.10 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
04.40 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
05.30 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
06.20 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+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Моя свадьба лучше! 16+
14.00 Т/с “И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.30, 05.50 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
20.45 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 16+
22.30 Д/с “Близкие люди” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.30, 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 “КРИК СОВЫ” 16+
23.35 Чистота 18+
01.40, 03.05 Х/ф “ПОЖАР” 16+
03.20 Х/ф “ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО” 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК” 12+
22.55 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
01.55 Т/с “ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ” 12+
03.45 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осадков 
12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.50 Т/с “РОЗЫСК” 16+
01.45 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.20 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20, 23.50 Х/ф “СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА” 12+
11.25 Д/ф “Знамя и оркестр, 
вперед!..” 12+
11.50 Человек перед богом 
12+
12.20 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” 12+
13.55 Линия жизни 12+
14.45 Д/ф “Палех” 12+
15.10 Х/ф “ДОРОГА НА БАЛИ” 
12+
16.45 Мировые сокровища 
культуры 12+
17.05 Д/с “Культурный отдых” 
12+
17.35 Вспоминая великие стра-
ницы 12+
18.30 Кто мы? 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.30 Д/ф “Родословная аль-
труизма. Владимир Эфроим-
сон” 12+
20.15 Искусственный отбор 
12+
20.55 Театральная повесть в 
пяти вечерах “В поисках радо-
сти” 12+
21.35 Спектакль “Сублимация 
любви” 12+
23.45 Худсовет 12+
00.55 Гала-концерт победите-
лей конкурса YouTube 12+
01.40 Полиглот 12+
02.25 Д/ф “Звезда Маир. Федор 
Сологуб” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с “КРИК СОВЫ” 
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
23.35 Чистота 18+
01.40, 03.05 Х/ф “ЯВЛЕНИЕ” 
16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК” 12+
22.55 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
02.00 Т/с “ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ” 12+
03.45 Комната смеха 12+

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 Суд присяжных 16+
13.15 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. “Спортинг” - ЦСКА. 
Прямая трансляция
23.40 Т/с “ШЕФ” 16+
01.40 Т/с “РОЗЫСК” 16+
03.30 Как на духу 16+
04.30 Дикий мир 0+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Но-
вости культуры
10.20, 00.30 Х/ф “СТОЯНКА 
ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ” 12+
11.35, 02.40 Мировые сокро-
вища культуры 12+
11.50 Человек перед богом 
12+
12.20, 21.35 Спектакль “Су-
блимация любви” 12+
14.15 Д/ф “Борис Волчек. Рав-
новесие света” 12+
15.10 Мистика любви 12+
15.40, 01.55 Полиглот 12+
16.25 Д/ф “Родословная аль-
труизма. Владимир Эфроим-
сон” 12+
17.05 Д/с “Культурный отдых” 
12+
17.35 Вспоминая великие 
страницы 12+
18.30 Кто мы? 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.30 Д/ф “Выбор доктора Га-
аза” 12+
20.05 Д/ф “Бенедикт Спиноза” 
12+
20.15 Искусственный отбор 
12+
20.55 Театральная повесть в 
пяти вечерах “В поисках ра-
дости” 12+
00.25 Худсовет 12+
01.40 Половецкие пляски 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 

16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с “УГРО. ПРО-
СТЫЕ ПАРНИ-4” 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 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ” 12+
03.10 Т/с “ВОЗМЕЗДИЕ” 12+

05.00, 04.00 Т/с “ВСТРЕЧНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ” 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 22.30, 03.30 Смотреть 
всем! 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Месть Вселенной” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА” 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА 2” 
16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с “ГАННИ-
БАЛ” 18+
01.15 Водить по-русски 16+

СТС
06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
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 “ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 
НИКОГДА” 12+
13.20, 13.30 Ералаш
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.30 Х/ф “И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО” 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30, 04.40 Большая разница 
12+
01.30 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА” 0+
03.00 Х/ф “СУПЕРТАНКЕР” 16+
05.25 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 “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА” 12+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ДЕВУШКА” 16+
02.45 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
03.15 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
03.45 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
04.35 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.25 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
06.20 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+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Моя свадьба лучше! 16+
14.00 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 “Близкие люди” 16+
00.30 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
16+
02.30 Д/с “Любовный треу-
гольник” 16+
04.30 Д/ф “Она ушла к друго-
му” 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ”
09.55, 11.50 Х/ф “ДЕТИ ВОДО-
ЛЕЯ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Алек-
сандр Лебедь 16+
00.20 Т/с “ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ” 12+
04.00 Д/ф “Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!” 12+
04.55 Д/с “Маленькие чудеса 
природы” 12+

06.00 Х/ф “ДАМСКОЕ ТАНГО” 
12+
07.50 Д/ф “Сестры немило-
сердной войны” 12+
08.25 Служу России
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.20 Т/с “НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ” 16+
12.20, 13.15, 00.55 Т/с “НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3” 16+
14.40 Т/с “НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-4” 16+
18.30 Д/ф “Особое оружие. 
Географы - Великой Победе” 
12+
19.15 Х/ф “ДЕРСУ УЗАЛА” 0+
22.15 Х/ф “ДВОЕ” 0+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.00 Т/с “ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ” 16+
10.10, 01.10 Эволюция 16+
11.45, 00.50 Большой спорт 
12+
12.05 Т/с “ПРАВИЛА ОХОТЫ” 
16+
15.25 Россия против Гитле-
ра. Непокоренный рубеж 
16+
16.00 Война за океан. Подво-
дники 12+
16.50 Битва над океаном 16+
17.45 Восход Победы 16+
18.40 Х/ф “КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ” 16+
22.05 Шоу “Побег” 16+
02.45 Моя рыбалка 12+
03.25 Диалог 12+
03.55 Т/с “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Есть один секрет 16+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Мир наизнанку. Индия 
16+
10:00 Еда, я люблю тебя! 16+
11:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
12:00 Шкаф 16+
12:50 Большие чувства. Ро-
мантическая комедия 16+
13:30 Пятница News 16+
14:00 Битва салонов 16+
15:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
16:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
17:00 Мир наизнанку. Индия 
16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Битва ресторанов. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
21:00 Битва салонов 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сотня. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сотня. Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Се-
риал 16+
4:50 Вспомни, что будет. Се-
риал 16+
5:45 Половинки 16+

00.30 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
16+
02.20 Д/ф “Женская дружба” 
16+
03.20 Д/ф “Курортный роман” 
16+
04.25 Д/ф “Мужская дружба” 
16+
05.20 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК” 12+
10.15 Д/ф “Табакова много не 
бывает!” 12+
11.00, 11.50, 14.50 Х/ф “НИКА” 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
15.30 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Приднестровский фронт 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Д/с “Династiя. Страсто-
терпец” 12+
01.10 Д/ф “Жестокий романс” 
12+
01.45 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
03.30 Х/ф “ПАПАШИ” 12+
05.15 Д/ф “Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.15 Новости. Главное
07.10 Х/ф “ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ” 
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.20 Т/с “НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ” 16+
12.20, 13.15 Т/с “НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-3” 16+
18.30 Д/с “Легендарные само-
леты” 6+
19.15 Х/ф “ВЫСТРЕЛ” 6+
20.50 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” 0+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Военная приемка 6+
01.45 Х/ф “КЛУБ ЖЕНЩИН” 6+
04.35 Х/ф “КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН” 6+

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.00 Т/с “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ” 
16+
10.10, 01.10 Эволюция 16+
11.45, 00.45 Большой спорт 
12+
12.05 Т/с “ПРАВИЛА ОХОТЫ” 
16+
15.25 Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж 16+
15.55, 02.40 24 кадра 16+
17.00 Космические каскадеры. 
С риском для жизни 16+
17.50 Восход Победы. Курская 
буря
18.45 Х/ф “КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ” 16+
22.10 Шоу “Побег” 16+
04.00 Т/с “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Есть один секрет 16+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Мир наизнанку. Индия 
16+
10:00 Еда, я люблю тебя! 16+
11:00 Орел и решка. Шопинг 
12:00 Шкаф 16+
12:50 Большие чувства. Роман-
тическая комедия 16+
13:30 Пятница News 16+
14:00 Битва салонов 16+
15:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
16:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
17:00 Мир наизнанку. Индия 
16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Орел и решка. Юбилей-
ный. г. Орландо. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Сотня. Сериал. Премьера 
на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сотня. Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Сери-
ал 16+
4:50 Вспомни, что будет. Сери-
ал 16+

09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-4” 
16+
19.00, 02.15, 19.30, 02.45, 20.00, 
03.20, 03.50, 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+
00.10 Х/ф “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА” 12+

05.00 Секретные территории 
16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 03.30 Смотреть всем! 
16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Божественная тра-
гедия” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
13.45 Х/ф “БРАТ 2” 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 
16+
20.00 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА” 16+
22.00, 01.15 Водить по-русски 
16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с “ГАННИ-
БАЛ” 18+
04.00 Т/с “ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
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, 16.30, 19.00 Т/с “ВОРО-
НИНЫ” 16+
11.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
12+
13.30, 18.00, 18.30 Уральские 
пельмени 16+
15.00, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.30 Х/ф “ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 
НИКОГДА” 12+
23.50 Ералаш
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.45 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА” 0+
05.20 М/ф “Последний лепе-
сток” 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 “Турбо-Агент Дадли” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ЭТО ВСЁ ОНА” 12+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
21.00 Х/ф “ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА” 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф “НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА” 16+
03.40 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
04.10 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
04.40 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
05.30 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
06.20 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+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Моя свадьба лучше! 16+
14.00 Т/с “И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.30, 05.50 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
20.45 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 16+
22.30 Д/с “Близкие люди” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.30, 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 “КРИК СОВЫ” 16+
23.35 Чистота 18+
01.40, 03.05 Х/ф “ПОЖАР” 16+
03.20 Х/ф “ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО” 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК” 12+
22.55 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
01.55 Т/с “ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ” 12+
03.45 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осадков 
12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.50 Т/с “РОЗЫСК” 16+
01.45 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.20 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20, 23.50 Х/ф “СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА” 12+
11.25 Д/ф “Знамя и оркестр, 
вперед!..” 12+
11.50 Человек перед богом 
12+
12.20 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” 12+
13.55 Линия жизни 12+
14.45 Д/ф “Палех” 12+
15.10 Х/ф “ДОРОГА НА БАЛИ” 
12+
16.45 Мировые сокровища 
культуры 12+
17.05 Д/с “Культурный отдых” 
12+
17.35 Вспоминая великие стра-
ницы 12+
18.30 Кто мы? 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.30 Д/ф “Родословная аль-
труизма. Владимир Эфроим-
сон” 12+
20.15 Искусственный отбор 
12+
20.55 Театральная повесть в 
пяти вечерах “В поисках радо-
сти” 12+
21.35 Спектакль “Сублимация 
любви” 12+
23.45 Худсовет 12+
00.55 Гала-концерт победите-
лей конкурса YouTube 12+
01.40 Полиглот 12+
02.25 Д/ф “Звезда Маир. Федор 
Сологуб” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
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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,  19  августа четверг,  20  августа
12+
16.00 Т/с “ВОЗМЕЗДИЕ” 12+
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 Х/ф “ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ” 16+
02.20 Х/ф “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ” 
12+

05.00, 04.00 Т/с “ВСТРЕЧНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ” 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 03.30 Смотреть всем! 
16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 День “Военной тайны” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “МАЧЕТЕ УБИВАЕТ” 
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 
16+
20.00 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА” 16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с “ГАННИ-
БАЛ” 18+
01.15 Водить по-русски 16+

СТС

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00, 14.10 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, 15.10, 19.00 Т/с “ВОРО-
НИНЫ” 16+
11.00 Х/ф “УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС” 12+
13.30, 14.00 Ералаш
16.40 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.30 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ” 16+
23.40, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
00.30 Большая разница 12+
01.20 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ” 12+
03.50 Х/ф “ОСТАВЛЕННЫЕ” 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 “Турбо-Агент Дадли” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “СКУБИ-ДУ” 12+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК” 12+
22.35 Комеди клаб. Лучшее 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ВЕРОНИКА МАРС” 
16+
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
03.40 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
04.10 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
05.05 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.55 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.55, 23.30 Одна за 
всех 16+
07.35 Был бы повод 16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
11.05 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.15 Клуб бывших жён 16+
13.15 Моя свадьба лучше! 16+
14.15 Т/с “И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
20.45 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 16+
22.30 Д/с “Близкие люди” 16+
00.30 Х/ф “ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ” 0+
02.30 Д/ф “Первая любовь” 
16+
03.30 Д/ф “Отцы одиночки” 
16+
04.30 Д/ф “Право быть отцом” 
16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ” 12+
09.50 Д/ф “Ролан Быков. Вот 
такой я человек!” 12+
10.55 Д/ф “Бриллиантовая 
рука” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
13.35 Д/ф “О чем молчит жен-
щина” 12+
14.50 Хроники московского 
быта 12+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Д/ф “Разведчики. Смер-
тельная игра” 12+
00.20 Д/ф “Самосуд. Око за 
око” 16+
02.00 Х/ф “ДЕТИ ВОДОЛЕЯ” 16+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.35 Х/ф “ДВОЕ” 0+
07.20, 09.15 Х/ф “ДВА ВОСКРЕ-
СЕНЬЯ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.20 Т/с “НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ” 16+
12.20, 13.15, 00.55 Т/с “НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ-4” 16+
16.35 Х/ф “РАССЛЕДОВАНИЕ” 
12+
18.30 Д/ф “Истребитель пято-
го поколения” 6+
19.15 Х/ф “ГОСТЬ С КУБАНИ” 
12+
20.40 Х/ф “ЗАПАСНОЙ ИГРОК” 
0+
22.20 Х/ф “СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В КОНЦЕ ВОЙНЫ” 6+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.15 Т/с “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ” 
16+
10.10, 02.05 Эволюция 16+
11.45, 21.30, 23.55 Большой 
спорт 12+
12.05 Т/с “САРМАТ” 16+
16.25 Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж 16+
16.55 Восход Победы 16+
17.45 Т/с “МАРШ-БРОСОК” 16+
21.55 Футбол. Лига Европы. 
“Работнички” - “Рубин”. Пря-
мая трансляция
03.10 Х/ф “ПРОЕКТ “ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Есть один секрет 16+
8:35 Пятница News 16+
9:05 Мир наизнанку. Индия 
16+
10:00 Еда, я люблю тебя! 16+
10:55 Орел и решка. Шопинг 
16+
11:55 Шкаф 16+
12:50 Большие чувства. Ро-
мантическая комедия 16+
13:30 Пятница News 16+
14:00 Битва салонов 16+
15:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
16:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
17:05 Мир наизнанку. Индия 
16+
17:55 Ревизорро 16+
19:00 Битва салонов. г. Архан-
гельск. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Битва ресторанов 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сотня. Сериал. Премье-
ра на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сотня. Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Сери-
ал 16+
4:50 Вспомни, что будет. Сери-
ал 16+
5:45 Половинки 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с “КРИК СОВЫ” 
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
23.35 Чистота 18+
01.40, 03.06 Х/ф “ЛЕДИ-ЯС-
ТРЕБ” 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести 12+
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. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с “ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК” 12+
22.55 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
02.00 Т/с “ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ” 12+
03.45 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осадков 
12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.50 Т/с “РОЗЫСК” 16+
01.45 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.15 Квартирный вопрос 
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, 00.15 Но-
вости культуры
10.20, 00.35 Х/ф “ОДНАЖДЫ 
В ДЕКАБРЕ” 12+
11.35, 02.40 Мировые сокро-
вища культуры 12+
11.50 Человек перед богом 
12+
12.20 Спектакль “Сублима-
ция любви” 12+
15.10 Мистика любви 12+
15.40, 01.55 Полиглот 12+
16.25 Д/ф “Выбор доктора 
Гааза” 12+
17.05 Д/с “Культурный от-
дых” 12+
17.35 Вспоминая великие 
страницы 12+
18.30 Кто мы? 12+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.30 Д/ф “18 секунд. Вера 
Оболенская” 12+
20.15 Искусственный отбор 
12+
20.55 Театральная повесть в 
пяти вечерах “В поисках ра-
дости” 12+
21.35 Спектакль “Последняя 
жертва” 12+
00.30 Худсовет 12+
01.50 Д/ф “Бенедикт Спино-
за” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 14.00, 01.25, 

02.45, 04.05 Т/с “В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ” 12+
16.00 Х/ф “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ” 
12+
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 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ” 12+

05.00, 04.00 Т/с “ВСТРЕЧНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ” 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 22.10, 03.30 Смотреть 
всем! 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 Д/ф “Прикоснуться к 
чуду” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
13.45 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА 2” 
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф “МАЧЕТЕ УБИВАЕТ” 
16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с “ГАННИ-
БАЛ” 18+
01.15 Водить по-русски 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00, 14.20 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, 15.20, 19.00 Т/с “ВОРО-
НИНЫ” 16+
11.00 Х/ф “И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО” 16+
13.30, 14.00 Ералаш
16.50 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.30 Х/ф “УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС” 12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30, 04.45 Большая разница 
12+
01.15 Х/ф “СУПЕРТАНКЕР” 16+
02.55 Х/ф “ИЗО ВСЕХ СИЛ” 12+
05.30 М/ф “Следы на асфаль-
те” 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ” 12+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “СКУБИ-ДУ” 12+
22.35 Комеди клаб. Лучшее 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ДИКАЯ БАНДА” 16+
03.55 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
04.20 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
04.50 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
05.40 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
06.30 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+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.10 Клуб бывших жён 16+
13.10 Моя свадьба лучше! 16+
14.10 Т/с “И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.30, 05.50 Одна за 
всех 16+
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
20.45 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 16+

22.30 Д/с “Близкие люди” 16+
00.30 Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ” 0+
02.20 Д/с “Не отрекаются 
любя” 16+
05.20 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “НАШ ДОМ”
10.05 Д/ф “Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить..” 12+
10.55 Д/ф “Родня” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ПУТЬ ДОМОЙ” 16+
13.40 Д/ф “День без полицей-
ского” 12+
14.50 Удар властью. Алек-
сандр Лебедь 16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.20 Х/ф “ВОПРЕКИ ЗДРАВО-
МУ СМЫСЛУ” 16+
02.15 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК”
04.10 Добро пожаловать до-
мой! 6+
05.00 Д/с “Маленькие чудеса 
природы” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.25 Х/ф “НЕ ИМЕЙ 100 РУ-
БЛЕЙ...” 0+
08.10 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.20 Т/с “НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ” 16+
12.20, 13.15, 02.55 Т/с “НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4” 16+
18.30 Д/ф “Истребитель пято-
го поколения” 6+
19.15 Х/ф “ЖУРАВУШКА” 0+
21.00 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА” 6+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.55 Т/с “НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3” 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.00 Т/с “ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ” 16+
10.10, 01.10 Эволюция 16+
11.45, 00.45 Большой спорт 
12+
12.05 Т/с “САРМАТ” 16+
16.20 Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж 16+
16.50 Небесный щит 16+
17.45 Восход Победы 16+
18.35 Т/с “МАРШ-БРОСОК” 16+
22.05 Шоу “Побег” 16+
02.45 Моя рыбалка 12+
02.55 Язь против еды 12+
04.00 Т/с “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа Доктора Комаров-
ского. Премьера на Пятнице! 
16+
8:00 Есть один секрет 16+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Мир наизнанку. Индия 
16+
10:00 Еда, я люблю тебя! 16+
11:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
12:00 Шкаф 16+
12:50 Большие чувства. Ро-
мантическая комедия 16+
13:30 Пятница News 16+
14:00 Битва салонов 16+
15:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
16:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
17:00 Мир наизнанку. Индия 
16+
17:55 Ревизорро 16+
19:00 Ревизорро. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сотня. Сериал. Премье-
ра на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сотня. Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Се-
риал 16+
4:50 Вспомни, что будет. Се-
риал 16+
5:45 Половинки 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, 03.40 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с “КРИК СОВЫ” 
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
23.35 Чистота 18+
01.40, 03.05 Х/ф “БЕЗ ПРЕДЕЛА” 
16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК” 12+
22.55 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
01.55 Т/с “ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ” 12+
03.40 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осадков 
12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.50 Т/с “РОЗЫСК” 16+
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, 23.45 Ново-
сти культуры
10.20, 00.05 Х/ф “СЕМЬЯ КАК 
СЕМЬЯ” 12+
11.35, 02.40 Мировые сокро-
вища культуры 12+
11.50 Человек перед богом 
12+
12.20 Спектакль “Последняя 
жертва” 12+
15.10 Мистика любви 12+
15.40, 01.55 Полиглот 12+
16.25 Д/ф “18 секунд. Вера 
Оболенская” 12+
17.05 Д/с “Культурный отдых” 
12+
17.35 Вспоминая великие 
страницы 12+
18.30 Кто мы? 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.30 Д/ф “Идеалист. Влади-
мир Короленко” 12+
20.15 Искусственный отбор 
12+
20.55 Театральная повесть в 
пяти вечерах “В поисках радо-
сти” 12+
21.35 Спектакль “Похождение, 
составленное по поэме Н.В. 
Гоголя “Мертвые души” 12+
00.00 Худсовет 12+
01.20 Оркестровый бал 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30 Х/ф “КОНТРУДАР” 
12+
12.45 Х/ф “ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ” 

12+
16.00 Т/с “ВОЗМЕЗДИЕ” 12+
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 Х/ф “ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ” 16+
02.20 Х/ф “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ” 
12+

05.00, 04.00 Т/с “ВСТРЕЧНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ” 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 03.30 Смотреть всем! 
16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 День “Военной тайны” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “МАЧЕТЕ УБИВАЕТ” 
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 
16+
20.00 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА” 16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с “ГАННИ-
БАЛ” 18+
01.15 Водить по-русски 16+

СТС

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00, 14.10 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, 15.10, 19.00 Т/с “ВОРО-
НИНЫ” 16+
11.00 Х/ф “УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС” 12+
13.30, 14.00 Ералаш
16.40 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.30 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ” 16+
23.40, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
00.30 Большая разница 12+
01.20 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ” 12+
03.50 Х/ф “ОСТАВЛЕННЫЕ” 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 “Турбо-Агент Дадли” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “СКУБИ-ДУ” 12+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК” 12+
22.35 Комеди клаб. Лучшее 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ВЕРОНИКА МАРС” 
16+
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
03.40 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
04.10 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
05.05 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.55 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.55, 23.30 Одна за 
всех 16+
07.35 Был бы повод 16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
11.05 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.15 Клуб бывших жён 16+
13.15 Моя свадьба лучше! 16+
14.15 Т/с “И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
20.45 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 16+
22.30 Д/с “Близкие люди” 16+
00.30 Х/ф “ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ” 0+
02.30 Д/ф “Первая любовь” 
16+
03.30 Д/ф “Отцы одиночки” 
16+
04.30 Д/ф “Право быть отцом” 
16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ” 12+
09.50 Д/ф “Ролан Быков. Вот 
такой я человек!” 12+
10.55 Д/ф “Бриллиантовая 
рука” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
13.35 Д/ф “О чем молчит жен-
щина” 12+
14.50 Хроники московского 
быта 12+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Д/ф “Разведчики. Смер-
тельная игра” 12+
00.20 Д/ф “Самосуд. Око за 
око” 16+
02.00 Х/ф “ДЕТИ ВОДОЛЕЯ” 16+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.35 Х/ф “ДВОЕ” 0+
07.20, 09.15 Х/ф “ДВА ВОСКРЕ-
СЕНЬЯ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.20 Т/с “НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ” 16+
12.20, 13.15, 00.55 Т/с “НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ-4” 16+
16.35 Х/ф “РАССЛЕДОВАНИЕ” 
12+
18.30 Д/ф “Истребитель пято-
го поколения” 6+
19.15 Х/ф “ГОСТЬ С КУБАНИ” 
12+
20.40 Х/ф “ЗАПАСНОЙ ИГРОК” 
0+
22.20 Х/ф “СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В КОНЦЕ ВОЙНЫ” 6+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.15 Т/с “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ” 
16+
10.10, 02.05 Эволюция 16+
11.45, 21.30, 23.55 Большой 
спорт 12+
12.05 Т/с “САРМАТ” 16+
16.25 Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж 16+
16.55 Восход Победы 16+
17.45 Т/с “МАРШ-БРОСОК” 16+
21.55 Футбол. Лига Европы. 
“Работнички” - “Рубин”. Пря-
мая трансляция
03.10 Х/ф “ПРОЕКТ “ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Есть один секрет 16+
8:35 Пятница News 16+
9:05 Мир наизнанку. Индия 
16+
10:00 Еда, я люблю тебя! 16+
10:55 Орел и решка. Шопинг 
16+
11:55 Шкаф 16+
12:50 Большие чувства. Ро-
мантическая комедия 16+
13:30 Пятница News 16+
14:00 Битва салонов 16+
15:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
16:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
17:05 Мир наизнанку. Индия 
16+
17:55 Ревизорро 16+
19:00 Битва салонов. г. Архан-
гельск. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Битва ресторанов 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сотня. Сериал. Премье-
ра на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сотня. Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Сери-
ал 16+
4:50 Вспомни, что будет. Сери-
ал 16+
5:45 Половинки 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с “КРИК СОВЫ” 
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
23.35 Чистота 18+
01.40, 03.06 Х/ф “ЛЕДИ-ЯС-
ТРЕБ” 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести 12+
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. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с “ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК” 12+
22.55 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
02.00 Т/с “ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ” 12+
03.45 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осадков 
12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.50 Т/с “РОЗЫСК” 16+
01.45 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.15 Квартирный вопрос 
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, 00.15 Но-
вости культуры
10.20, 00.35 Х/ф “ОДНАЖДЫ 
В ДЕКАБРЕ” 12+
11.35, 02.40 Мировые сокро-
вища культуры 12+
11.50 Человек перед богом 
12+
12.20 Спектакль “Сублима-
ция любви” 12+
15.10 Мистика любви 12+
15.40, 01.55 Полиглот 12+
16.25 Д/ф “Выбор доктора 
Гааза” 12+
17.05 Д/с “Культурный от-
дых” 12+
17.35 Вспоминая великие 
страницы 12+
18.30 Кто мы? 12+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.30 Д/ф “18 секунд. Вера 
Оболенская” 12+
20.15 Искусственный отбор 
12+
20.55 Театральная повесть в 
пяти вечерах “В поисках ра-
дости” 12+
21.35 Спектакль “Последняя 
жертва” 12+
00.30 Худсовет 12+
01.50 Д/ф “Бенедикт Спино-
за” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 14.00, 01.25, 

02.45, 04.05 Т/с “В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ” 12+
16.00 Х/ф “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ” 
12+
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 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ” 12+

05.00, 04.00 Т/с “ВСТРЕЧНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ” 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 22.10, 03.30 Смотреть 
всем! 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 Д/ф “Прикоснуться к 
чуду” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
13.45 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА 2” 
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф “МАЧЕТЕ УБИВАЕТ” 
16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с “ГАННИ-
БАЛ” 18+
01.15 Водить по-русски 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00, 14.20 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, 15.20, 19.00 Т/с “ВОРО-
НИНЫ” 16+
11.00 Х/ф “И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО” 16+
13.30, 14.00 Ералаш
16.50 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.30 Х/ф “УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС” 12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30, 04.45 Большая разница 
12+
01.15 Х/ф “СУПЕРТАНКЕР” 16+
02.55 Х/ф “ИЗО ВСЕХ СИЛ” 12+
05.30 М/ф “Следы на асфаль-
те” 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ” 12+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “СКУБИ-ДУ” 12+
22.35 Комеди клаб. Лучшее 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ДИКАЯ БАНДА” 16+
03.55 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
04.20 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
04.50 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
05.40 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
06.30 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+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.10 Клуб бывших жён 16+
13.10 Моя свадьба лучше! 16+
14.10 Т/с “И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.30, 05.50 Одна за 
всех 16+
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
20.45 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 16+

22.30 Д/с “Близкие люди” 16+
00.30 Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ” 0+
02.20 Д/с “Не отрекаются 
любя” 16+
05.20 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “НАШ ДОМ”
10.05 Д/ф “Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить..” 12+
10.55 Д/ф “Родня” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ПУТЬ ДОМОЙ” 16+
13.40 Д/ф “День без полицей-
ского” 12+
14.50 Удар властью. Алек-
сандр Лебедь 16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.20 Х/ф “ВОПРЕКИ ЗДРАВО-
МУ СМЫСЛУ” 16+
02.15 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК”
04.10 Добро пожаловать до-
мой! 6+
05.00 Д/с “Маленькие чудеса 
природы” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.25 Х/ф “НЕ ИМЕЙ 100 РУ-
БЛЕЙ...” 0+
08.10 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.20 Т/с “НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ” 16+
12.20, 13.15, 02.55 Т/с “НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4” 16+
18.30 Д/ф “Истребитель пято-
го поколения” 6+
19.15 Х/ф “ЖУРАВУШКА” 0+
21.00 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА” 6+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.55 Т/с “НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3” 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.00 Т/с “ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ” 16+
10.10, 01.10 Эволюция 16+
11.45, 00.45 Большой спорт 
12+
12.05 Т/с “САРМАТ” 16+
16.20 Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж 16+
16.50 Небесный щит 16+
17.45 Восход Победы 16+
18.35 Т/с “МАРШ-БРОСОК” 16+
22.05 Шоу “Побег” 16+
02.45 Моя рыбалка 12+
02.55 Язь против еды 12+
04.00 Т/с “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа Доктора Комаров-
ского. Премьера на Пятнице! 
16+
8:00 Есть один секрет 16+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Мир наизнанку. Индия 
16+
10:00 Еда, я люблю тебя! 16+
11:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
12:00 Шкаф 16+
12:50 Большие чувства. Ро-
мантическая комедия 16+
13:30 Пятница News 16+
14:00 Битва салонов 16+
15:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
16:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
17:00 Мир наизнанку. Индия 
16+
17:55 Ревизорро 16+
19:00 Ревизорро. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сотня. Сериал. Премье-
ра на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сотня. Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Се-
риал 16+
4:50 Вспомни, что будет. Се-
риал 16+
5:45 Половинки 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, 03.40 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с “КРИК СОВЫ” 
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
23.35 Чистота 18+
01.40, 03.05 Х/ф “БЕЗ ПРЕДЕЛА” 
16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК” 12+
22.55 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
01.55 Т/с “ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ” 12+
03.40 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осадков 
12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.50 Т/с “РОЗЫСК” 16+
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, 23.45 Ново-
сти культуры
10.20, 00.05 Х/ф “СЕМЬЯ КАК 
СЕМЬЯ” 12+
11.35, 02.40 Мировые сокро-
вища культуры 12+
11.50 Человек перед богом 
12+
12.20 Спектакль “Последняя 
жертва” 12+
15.10 Мистика любви 12+
15.40, 01.55 Полиглот 12+
16.25 Д/ф “18 секунд. Вера 
Оболенская” 12+
17.05 Д/с “Культурный отдых” 
12+
17.35 Вспоминая великие 
страницы 12+
18.30 Кто мы? 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.30 Д/ф “Идеалист. Влади-
мир Короленко” 12+
20.15 Искусственный отбор 
12+
20.55 Театральная повесть в 
пяти вечерах “В поисках радо-
сти” 12+
21.35 Спектакль “Похождение, 
составленное по поэме Н.В. 
Гоголя “Мертвые души” 12+
00.00 Худсовет 12+
01.20 Оркестровый бал 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30 Х/ф “КОНТРУДАР” 
12+
12.45 Х/ф “ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ” 
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мы верим твёрдо в героев спорта!

Вера ГЛАДЫШЕВА

День физкультурника отмеча-
ется во вторую субботу августа, 
и в нынешнем году он выпал на 
восьмое число. Именно к этому 
дню было приурочено радостное 
событие – открытие универсаль-
ной спортивной площадки для 
сдачи норм ГТО в посёлке Есин-
ка. Здесь развернулись соревно-
вания по различным видам спор-
та – с участием команд сельских 
поселений, школ и предприятий, 
работающих на территории райо-
на. Это был настоящий праздник 
спорта, что было видно по всему, 
и в первую очередь – по боль-
шому количеству молодых физ-
культурников в спортивной фор-
ме и с флагами сельских поселе-
ний в руках. А ещё – благодаря 
музыке, яркому солнцу и застыв-
шей в предвкушении спортивных 
сражений площадки. В общем, в 
этот день букваль-
но всё настраива-
ло на позитивный 
лад.

Во время торже-
ственного откры-
тия спорткомплек-
са первым слово 
было предоставле-
но главе админи-
страции сельского 
поселения «Есин-
ка» А.Э. Арушаня-
ну. Он попривет-
ствовал всех, кто 
приехал разделить 
радость с жителя-
ми посёлка. Универ-
сальную площад-
ку для сдачи норм 
ГТО строили всем миром – в рамках 
областной программы поддержки 
местных инициатив. Поэтому сред-
ства вкладывали не только област-
ной, районный и местный бюдже-
ты, но и жители поселения, и на-
родные избранники, в том числе – 

депутат областного Законодатель-
ного собрания Т.А. Королькова. Гла-
ва администрации поселения вы-
разил уверенность в том, что с по-
явлением такого замечательного 

спортивного комплекса пропаган-
да здорового образа жизни заметно 
активизируется.

У микрофона Артура Эдуардови-
ча сменил глава района В.М. Румян-
цев. Он пообещал, что и в дальней-
шем муниципалитет будет идти по 
пути реализации местных иници-
атив, благодаря которым и появи-
лась универсальная спортплощад-
ка в Есинке. Генеральная линия, по 
словам Валерия Михайловича, – это 
хорошо дружить и работать вместе: 
и населению, и депутатам, и адми-
нистрациям. В настоящее время де-
лается немало, но предстоит сде-
лать гораздо больше. Руководитель 
района призвал всех к созидатель-
ным действиям – во имя развития 
экономики и укрепления здоровья 
граждан.

Депутат Законодательного собра-
ния А.С. Гончаров подчеркнул ак-
туальность и эффективность про-
граммы местных инициатив, поо-
бещав, что со стороны депутатов 
ЗС ей будет оказываться всемер-
ная поддержка. Он выразил уве-
ренность, что с началом функцио-
нирования комплекса придут и но-
вые успехи в спорте. Об этом же го-

ворил и председатель Собрания де-
путатов Ржевского района В.А. За-
порожцев – Василий Александрович 
при этом выглядел очень живопис-
но. На нём была брендовая футбол-
ка с изображением Путина, надпи-
сью: «Россия такая страна, которая 

ничего не боится» – 
и автографом пре-
зидента. Народ со 
словами националь-
ного лидера с готов-
ностью согласился 
и с энтузиазмом на-
чал готовиться к то-
му, чтобы подтвер-
дить их спортивны-
ми достижениями.

Но прежде, чем 
начались состяза-
ния, состоялось по-
ложенное в таких 
случаях награжде-
ние лучших спор-
тсменов. Но снача-
ла глава сельско-
го поселения «Есин-

ка» Т.И. Кириллина поблагодари-
ла всех, кто причастен к строитель-
ству комплекса (особенно пенсио-
неров, которые охотно откликают-
ся на все начинания). Руководитель 

районного спорткомитета В.В. Бог-
данов назвал имена особо отличив-
шихся спортсменов, тренеров, вете-
ранов спорта, а В.М. Румянцев вру-
чил Благодарности и Почётные гра-
моты В.В. Елисееву, А.И. Березни-
кову, В.И. Кузнецову. 

Ко всему прочему Василий Васи-
льевич поведал собравшимся о сво-
ей мечте. А она заключается в том, 
чтобы здесь, в п. Есинка, появилась 
кольцевая беговая дорожка длиной 
200 метров. Тогда, по его словам, 
это будет полный, законченный ста-
дион, где можно вести подготовку 
спортсменов широкого профиля. Но 
уже сейчас людям, жаждущим спор-
тивных достижений, есть, где раз-
вернуться. На площадке – два по-
ля для мини-футбола, одно из них 
новое, с искусственным покрыти-
ем (на нём можно играть и в ручной 
мяч), площадка для 
пляжного волейбо-
ла, прыжковая яма, 
беговая дорожка с 
искусственным по-
крытием длиной 60 
м, тренажёры.

После исполнения 
С. Кулагиной пес-
ни «Герои спорта» 
рядом с новым фут-
больным полем про-
шла торжественная 
церемония перере-
зания красной лен-
точки, в которой на-
ряду с официальны-
ми лицами приня-
ла участие учени-
ца 10 класса Есин-
ской школы Анастасия Дереженец 
– надежда районного спорта (имен-
но так её охарактеризовали). Затем 
стартовала художественная часть 
праздника. Юные спортсмены пока-
зали динамичный танец с элемента-
ми акробатики, который восторжен-
но принимали зрители. И вот, на-
конец, начались спортивные состя-
зания, причём сразу на всех пло-
щадках. Кстати говоря, в этот день 
в Есинке можно было видеть очень 
многих ржевских ветеранов спорта, 
тренеров, судей. Они в основном 
занимались судейством – как поло-
жено судьям, были хоть и строги, но 
очень справедливы.

Победы в этот день были скорее 

символические, хотя протоколы ве-
лись, результаты фиксировались, 
победители награждались. Но все 
ведь прекрасно понимали, что глав-
ным победителем в этот день была 
– дружба!

Тем не менее, соревнования вы-
явили лучших. Так, например, в 
шашках преуспел Валерий Кузне-
цов (с/п «Хорошево»), в теннисе 
– гость из Ржева Фёдор Сабурин. В 
беге на 30 метров (среди самых ма-
леньких) первое место – у Алексан-
дра Середонина (с/п «Успенское») 
и Ирины Кондратюк (с/п «Есинка»), 
в беге на 60 метров лучшие ре-
зультаты в своих возрастных груп-
пах показали Даша Тихомирова (с/п 
«Хорошево»), Анатолий Пузыня и 
Ксения Крылова (с/п «Медведе-
во»). В подтягивании первые места 
завоевали Артём Акопян (30 раз) 

и Ксения Крылова (24 раза) – оба 
из с/п «Медведево». Волейболь-
ные баталии – так же, как футболь-
ные матчи – завершились безогово-
рочной победой спортсменов, пред-
ставлявших с/п «Хорошево». Луч-
ший результат в прыжках в длину 
– у Ангелины Ильиной (с/п «Итом-
ля»), Александра Середонина (с/п 
«Успенское»), Даши Тихомировой 
и Михаила Халилова (с/п «Хороше-
во»), а также Дмитрия Чугуна и Да-
ниила Макеенкова (с/п «Медеведе-
во»). Ну, а первое место в общеко-
мандном зачёте присуждено коман-
де с/п «Есинка», с чем мы есинских 
спортсменов и поздравляем!

Фото Галины Воробьёвой.
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«православный  воин»: 
Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

На минувшей неделе ржевитя-
не вернулись из с. Дивеево, где 
проходил Международный воен-
но-спортивный патриотический 
сбор, получивший название «Пра-
вославный воин-2015». Это пер-
вый общецерковный патриотиче-
ский проект, в котором участву-
ют команды от военно-патриоти-
ческих и спортивных клубов всех 
епархий Русской Православной 
Церкви. В состав команды Ржев-
ской епархии вошли воспитанни-
ки тренеров Александра Образцо-
ва и Михаила Осипова, а формиро-
валась она при непосредственном 
участии руководителя молодёжно-
го епархиального отдела Максима 
Шорохова.

ЗАЩИЩАЯ ЧЕСТЬ РЖЕВА
– Программа сборов состоя-

ла из двух основных частей. Первая 
– это 12-часовые военно-тактическое 
соревнования на полигоне площадью 

более 20 квадратных километров, где 
участники выполняли практические 
задания – с элементами боевых стол-
кновений, – рассказывает Максим. – 
Вторая часть – состязания по армей-
скому рукопашному бою (АРБ) на ку-
бок Нижегородской митрополии, в ко-
торых непосредственно участвовали 
ржевитяне. В нынешнем году «Право-
славный воин» собрал более трёхсот 
участников не только из России, но 
также из Германии и Болгарии, и был 
посвящён 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Идея сбо-
ров – собрать на одной площадке лю-
дей, объединённых идеей воинско-
го служения – как своему Отечеству, 
так и своей вере. «Нас не могут и не 
должны разделять ни границы регио-
нов, ни границы государств, ни какие-
либо иные формальности, потому что 
нас объединяет нечто большее – еди-
ная вера, единые моральные и духов-
ные ценности», – говорится в положе-
нии о сборах.

Принимающая сторона – Дивеев-
ский военно-патриотический клуб 
«Град» и местное казачество, их си-
лами были закуплены палатки и на 
выкошенной поляне возле скита 

Дивеевского монастыря обору-
дован лагерь. Сборы начались 
с молебна, который совершил 
духовник военно-патриотиче-
ского клуба «Град» протоиерей 
Павел Павликов. Наши ребята 
участвовали в открытых сорев-
нованиях по армейскому руко-
пашному бою – они проходили 
под открытым небом, прямо на 
территории палаточного лаге-
ря, где был сооружён деревян-
ный помост.

Состязания – личные и ко-
мандные – проводились по пра-
вилам Федерации армейско-
го рукопашного боя России, по олим-
пийской системе и возрастным груп-
пам. В обязательном порядке участ-
ники соревнований должны были ис-
пользовать защитную экипировку – 
шлем с металлической решёткой, жи-
лет, раковину, перчатки, накладки на 
голень, берцы; поверх защитного сна-
ряжения – кимоно. 

Вместе с нашими ребятами на сбо-
ры ездили два тренера – Игорь Ле-
бедев и Михаил Осипов. Получилась 
сплочённая команда. Уезжали с меда-
лями: защитили честь Ржева!

СЛУЖУ РОССИИ, 
ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ И 

КАЗАЧЕСТВУ!
– Старец Паисий Святогорец, наш 

современник, говорил: «Наши годы 
похожи на бурлящий и свистящий ко-
тёл. Необходимы закалка, отвага и му-
жество. Смотрите, как бы не оказать-
ся неподготовленными, если что-то 
случится. Готовьтесь уже сейчас, что-
бы вы могли дать отпор трудностям. 
И Христос сказал: «Будите готовы» 
(Мф.24,44). Не так ли? Сегодня, живя 
в столь сложные годы, нам надо быть 
не просто готовыми, а трижды готовы-
ми, чтобы не сказать больше!». Ведь 
что произошло на Украине? Захватили 

целый народ, в националистическом 
духе воспитав подрастающее поко-
ление. Поэтому такие сборы нуж-
ны нам сегодня в качестве контрмер. 
Нужно воспитывать из ребят патри-
отов, настоящих защитников Отече-
ства, чтобы не повторился печальный 
опыт Украины. Христиане всегда бы-
ли лучшими воинами – ещё со времён 
Римской империи, и при этом никог-
да не отрекались от веры. Воин дол-
жен стать христианином, в противном 
случае он превратится в зверя. И ес-
ли в молодых людях будут взращи-
ваться христианские ценности, Рос-
сия вновь станет непобедимой! 

Думаю, мы получили полезный 
опыт – посмотрели, как живут другие 
общины, в том числе казачьи. Участ-
ники сборов не только соревновались 
в воинском и рукопашном искусствах, 
но и совершали экскурсии по святым 
местам, посещали храмы и богослу-
жения, купались в святых источниках. 
Скажем, мы ехали домой через Диве-
евский монастырь. Побывали на экс-
курсии, прошли по канавке Богоро-
дицы, искупались в святом источни-
ке Иверской иконы Божией Матери. 
Главное, чтобы это нашло отклик в 
сердцах ребят. Православный воин – 
всегда защитник своей семьи, своего 

«ХРАМ МОЙ – ДОМОМ 
МОЛИТВЫ НАРЕЧЁТСЯ»
10 августа, в день памяти Смо-

ленской иконы Божией Матери, име-
нуемой «Одигитрия», управляющий 
Ржевской епархией епископ Адри-
ан совершил литургию под откры-
тым небом. Богослужение прошло во 
внутреннем дворике епархиального 
управления (ул. Большая Спасская, 
33/57), где располагается Смоленская 
домовая церковь, решением епар-
хиального совета переданная Ржев-
скому хуторскому казачьему обще-
ству. Казакам предстоит восстановить 
храм, в котором в течение десятиле-
тий располагалась спортивная школа. 
«Храм мой – домом молитвы наречет-
ся», – сказал Господь. И для Смолен-
ского храма это время пришло. 

Фото Вадима АФАНАСЬЕВА.

ФИНИШИРОВАЛ 
ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП 

«ВАХТЫ ПАМЯТИ-2015»
В период с 23 июля по 4 августа на 

территории Ржевского района поиско-
вый отряд «Русь» провёл очередной 
этап «Вахты Памяти-2015». Участие в 
полевой экспедиции также принимали 
поисковики из Старицы, Пензы (отряд 
«Крепость») и Твери (отряд «Твери-
чи»). Вахта завершена, поисковые ра-
боты велись на территории, где в годы 
войны проходили кровопролитные бои, 

найдены личные вещи сол-
дат РККА, намечены места 
следующих экспедиций.

В силу возраста молодо-
му поколению иногда слож-
но оценить задачи, которые 
решали солдаты и офицеры 
Красной Армии в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Поколения, родивши-
еся после войны, под мир-
ным небом, знают о войне 
лишь из книг, кинофиль-
мов и рассказов ветера-
нов. Семьдесят лет прошло 

после нашей По-
беды. С каж-
дым днём реде-
ют ряды пред-
ставителей по-
коления побе-
дителей. Многие 
солдаты и офи-
церы, погибшие 
в битвах с вра-
гом, так и оста-
лись лежать на 
полях сражений. 

В годы вой-
ны для их погре-
бения при воин-
ских частях бы-
ли созданы по-
хоронные ко-
манды, в после-

военное время этой работой в основ-
ном занимались местные жители. Од-
нако на то, чтобы должным образом 
похоронить погибших солдат, в после-
военные годы не было ни сил, ни вре-
мени. В настоящее время желание вос-
становить историческую справедли-
вость из года в год поднимает на поис-
ковую работу сотни членов обществен-
ных поисковых объединений, которые 
занимаются поиском и перезахороне-
нием останков солдат и офицеров, пав-
ших на полях сражений.

Полевая экспедиция была реали-
зована при поддержке Правительства 
Тверской области, региональной Об-
щественной палаты, всероссийской ор-
ганизации «Поисковое движение Рос-
сии», регионального объединения по-
исковых отрядов НИВПЦ «Подвиг».
СКАЗКИ НАРОДОВ МИРА – 
В РИСУНКАХ РЖЕВИТЯН
Руководитель Тверского общества 

книголюбов В.В.Ткаченко передала 
детской школе искусств № 2 им. А.Г. 
Розума 557 рисунков воспитанников 
ДШИ – участников проекта «ЧИТАЕМ 
– РИСУЕМ СКАЗКИ НАРОДОВ МИРА». 

Конкурсы, посвящённые сказкам раз-
личных народов мира, проводятся еже-
годно, начиная с 1998-го. Юные рже-
витяне создавали свои работы по мо-
тивам русских, немецких, француз-
ских, итальянских, японских, арабских, 
еврейских, скандинавских, африкан-
ских и индийских сказок. Победители 
и участники конкурса помнят гостепри-
имство тверских организаторов кон-
курса – тёплую праздничную атмосфе-
ру, театральные постановки – иллю-
страции сказок народов мира и, конеч-
но, подарки. Организатор конкурса Ве-
ра Викторовна Ткаченко все эти годы 
собирала и бережно хранила детские 
рисунки. Сегодня большинство авторов 
– уже взрослые люди, для некоторых 
из них изобразительное искусство ста-
ло профессией. В планах ДШИ №3 им. 
А.Г. Розума – создать передвижную вы-
ставку работ, а также провести их циф-
ровую обработку и разместить на сай-
те школы.

«СОБЕРИ РЕБЁНКА В 
ШКОЛУ!»

Очередная инициатива Женской ас-
самблеи Ржева – акция «Собери ребён-
ка в школу!», которая реализуется да-
леко не первый год. В рамках этой ини-
циативы семьи, которые находятся в 
трудной жизненной ситуации, и малоо-
беспеченные граждане могут бесплат-
но получить школьную форму для уча-
щихся 1-9 классов в благотворитель-
ном магазине «БлагоДарю!». Мага-
зин находится по адресу: ул.Урицкого, 
д.82, время работы –ежедневно, с 
10.00 до 16.00. Телефон для справок 
8-963-154-34-68.

НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
С 9 августа в Выставочном зале 

Ржева открыта новая экспозиция, по-
свящённая 70-летию Великой Побе-
ды. Свои работы – живопись, графи-
ку и скульптуру – представили ржев-
ские авторы (всего 21 человек). Не 
пропустите!
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 Вот опять «прострелило» поясни-
цу, вот опять руки утром как чужие, 
онемевшие, неживые… Все это про-
явления остеохондроза позвоночни-
ка, который так и не научились изле-
чивать «насовсем»!  Периодически 
он возвращается, лишая возможно-
сти работать и способности радо-
ваться жизни! 

КаК  избавиться  от  боли  в  спине?
трудности лечения

А всё потому, что когда дело до-
ходит до лечения, начинаются труд-
ности. Лекарства нельзя принимать 
долго: они неблагоприятно действу-
ют на желудок, на кровь, на печень. 
Однако часто, как только заканчива-
ется приём лекарственных препара-
тов, болезнь снова возвращается… 
Казалось бы, физиотерапия спо-
собствует решению этой проблемы: 
она, помимо лечебного действия, 
усиливает действие лекарств, по-
зволяя сократить их количество, и 
даже отказаться от них вовсе. Но! 
Остеохондроз позвоночника – это 
ещё и крайне «неудобная» болезнь 
для лечения в физиокабинете поли-
клиники: каждодневные походы на 
процедуры с «прострелом» в спине 
– задача сложно выполнимая… Ка-
кой выход? Лечиться дома аппара-
том АЛМАГ-01!

как лечит аЛМаг-01?
При остеохондрозе позвоночника 

страдают не только диски между 
позвонками и сами позвонки, но и 
мышцы, связки, нервные корешки. 
Именно на них направлено действие 
магнитного поля, заложенного в 
аппарате. Выраженным свойством 
АЛМАГа-01 является способность 
снимать боль, но не только. Аппарат 
применяют, чтобы ликвидировать 

Бесплатный телефон завода  8-800-200-01-13  Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, р.п.Елатьма, ул. Янина, 
25. ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620  Наш сайт www.elamed.com.  *Акция действует с 12 по 24 августа 2015 года.  

Количество товара ограничено.

иМеЮтся пРотивопоКазания. пРоКонсУльтиРУЙтесь со спеЦиалистоМ. 

в аптеках «Камелия»
ул. Большая Спасская, д.23а 
(мед. Центр Вита+);
пл. Комунны, 6
ул. Марата, 52
Ленинградское ш., 48/42
ул. Республиканская, 11/30

и в других аптеках 
и медтехниках города 

и области

Ре
кл

ам
а

отек, воспалительные проявления, 
улучшить питание межпозвонковых 
дисков и остановить прогрессиро-
вание заболевания. Фактически его 
используют для восстановления по-
звоночника от тех повреждений, ко-
торые причинил остеохондроз. 

Более 10 лет 
на страже здоровья

Сотни тысяч людей применяют 
АЛМАГ-01 дома, оценив его лечеб-
ные свойства. 

«У меня остеохондроз позвоноч-
ника. Боли были ужасные – еле хо-
дил. Пролечился АЛМАГом-01. Это 
настоящий медицинский аппарат! 
Не подделка!».  Егоров М., Сасово.

Активно АЛМАГ-01 используется 
и в больницах. Так, в Главном во-
енном клиническом госпитале им. 
академика Н.Н. Бурденко отмети-
ли, что «при проведении процедур 
аппаратом АЛМАГ-01 отчётливо 
проявлялось обезболивающее, про-
тивоотечное, рассасывающее, сти-
мулирующее процессы самовосста-
новления свойство. Это способство-
вало сокращению сроков лечения». 

Может, стоит, наконец, избавить 
спину от боли?! Как бы изменилась 
жизнь: свобода движения, хорошее 
настроение, чувство силы и лёгко-
сти! С АЛМАГом-01 это станет воз-
можным!

Только 
до 24 августа 
приобретайте 

алмаг01 
со скидкой!*

из дивеева –  с МедаляМи
всё очень понравилось. С чисто спор-
тивной точки зрения для нас это был 
пробный поход. За месяц до этого ре-
бята попробовали ударную техни-
ку. Предложил: «Поедете?». В ответ: 
«Да, конечно!». Хотелось посмотреть, 
как другие живут, как дерутся. Ребята 
молодцы, постарались: два первых и 
одно третье место. Влад в возрастной 
категории 15 лет стал третьим, Сер-
гей и Егор в категории 16-17 лет вы-
играли состязания. Особенно Егор по-
радовал. На сборах выступали ребя-
та, профессионально занимающиеся 
армейским рукопашным боем. Со сто-
роны на их поединки смотрел – очень 
хорошие бойцы! Но Егор молодец: со-
брался с духом и показал класс. За-
служенно победил! Тем более что это 
наш первый опыт – реально драться с 
полным контактом.

– Ребята, а вам что понравилось?
– Как в монастырь ходили, как в па-

латках жили, и сами бои, конечно. В 
монастыре побывали в первый раз. 
Красиво!

На сборах большинство ребят ходи-
ли в военной форме – у них дисципли-
на, как в армии. Еду готовили сами на 
полевой кухне, на костре.

– Когда в армию пойдёте – будет 
опыт?

дома, своего Отечества. Надеюсь, на-
ши ребята именно такими защитника-
ми и вырастут.

– Дивеевская обитель потрясла нас 
величием своих храмов, – продолжает 
Максим. – Один Троицкий собор чего 
стоит – огромный, на 5 тысяч человек! 
Погода нам сделала подарок – приве-
ду один интересный факт. Приехали 
мы в два часа дня – жара страшная. 
Поставили палатки, пошли купать-
ся на озеро. Солнце палит, ни одно-
го облачка на небе. Думаю: как ребя-
та будут выступать? Ведь можно и те-
пловой удар получить. На следующий 
день начались соревнования. Прохо-
дит молебен: помолились, батюшка 
окропил всех святой водой. Смотрю, 
небо меняет цвет, а потом его  и вовсе 
затянуло плотной дымкой. Получи-
лось, что солнце так же светит, но нет 
палящих лучей. Температура спала до 
+25. Дымка рассеялась после окон-
чания соревнований, которые прош-
ли как бы с «задёрнутыми небесными 
шторами», а вечером «шторы» вновь 
открылись.

Ещё запомнились терские казаки: 
приехали со своей кухней, со своим 
батюшкой, со своими тренерами, на 
собственном автобусе. Когда их ребят 
награждали, они, приняв медаль и ди-
плом, разворачивались лицом 
к строю и произносили: «Слу-
жу России, православной вере 
и казачеству!». И весь казачий 
строй в ответ: «Любо!».

Потом ребята у меня поинте-
ресовались – можно ли в Ржеве 
стать казаком?.. Это частный 
случай, но ведь живой пример 
сверстников – очень важен.

ПОЛНЫЙ КОНТАКТ!
– Впечатления замеча-

тельные! – солидарен с Мак-
симом Михаил Осипов, тренер 
Сергея Осипова, Егора Баже-
нова и Влада Будкевича. – Нам 

– Вряд ли, мы решили поступать в 
вузы: спортсмены обычно идут в во-
енные учебные заведения, а армия и 
Церковь всегда тесно связаны.

ЧУВСТВО КОМАНДЫ
– Мы побывали на многих со-

ревнованиях, но впервые жили в па-
латке, бились на улице, – рассказы-
вают Даниил Аникин и Вадим Петров, 
представляющие школу самбо. – На 
обычных соревнованиях люди немно-
го другие: когда на ЦФО ездил, взял 
форму, но мне она по размеру не по-
дошла. Обежал весь зал, в итоге лишь 
один добряк нашёлся – дал мне свою 
куртку. А на сборах каждый поможет, 
не раздумывая. Порадовали откры-
тые, доброжелательные люди.

Нас было 8 человек, самый стар-
ший – 1998 года рождения. Приеха-
ли в Дивеево на эту поляну – удиви-
ло большое количество палаток и на-
рода, таких же ребят, как мы. Нача-
ли расселяться, взвесились, как обыч-
но бывает на соревнованиях, осмотре-
ли окрестности, дошли до озера. На 
следующий день стартовал армейский 
рукопашный бой. Схватки были очень 
красивые – нам всё очень понрави-
лось. Соревнования продолжались 
два дня. У нас из 8 человек – 6 призо-
вых мест. Это хороший результат.

– Данила, а что лично те-
бе дают такие поездки?

– Чувство команды. Что-
бы ребята знали, что за твоей 
спиной – команда, даже если 
ты бьёшься один. Такие поезд-
ки вырабатывают командный 
дух. Когда едешь, думаешь о 
двух вещах: личных схватках 
и выступлении команды в це-
лом. Название сборов – «Пра-
вославный воин». Мне это по-
нятно, ведь я тоже православ-
ный. Александр Николаевич 
Образцов воспитывает нас в 
патриотическом духе.

– Вадим, а вам что запомнилось?
– Храм. Соревнования. А ещё – ко-

лоритный гость из Болгарии: жара, а 
он в шикарном национальном костю-
ме, в папахе, в сапогах.

– Это был представитель Наци-
онального болгарского общества 
«Традиция», – поясняет Максим. – 
Его представители заботятся о па-
мятниках, устраивает выставки ору-
жия и проводят реконструкцию исто-
рических боёв. Эти люди знают свои 
корни, сохраняют свою историю и 
традиции. И для России сейчас очень 
важно, чтобы молодое поколение бу-
дущих защитников Отечества воспи-
тывалось в духе многовековых тра-
диций, завещанных нашими герои-
ческими предками. Эти традиции ос-
нованы на высоких нравственных 
идеалах христианства, предполага-
ют постоянную готовность к подви-
гу и самопожертвованию ради люб-
ви к Родине и ближним. Такие идеи 
и воплощает в жизнь военно-патри-
отические сборы «Православный во-
ин». Насколько успешно – со време-
нем жизнь покажет.

Фото Максима ШОРОХОВА.
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полвека   микеланджело
Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, 
член Союза художников РФ.

В шестнадцать юношу взял в свою 
семью Лоренцо Медичи по прозви-
щу Великолепный. Он не делал раз-
ницы между сыновьями, платил Ми-
келанджело деньги – для поддер-
жания родителей, подарил новый 
шерстяной плащ, а отца устроил на 
работу в таможню. Уже в то время 
юный художник вырезал на плите 
мрамора битву Геркулеса с кентав-
рами, удивив взрослостью видения 
и грамотностью рисунка. С тих пор 

Медичи давал ему самостоятельные 
заказы, а слава Микеланджело ста-
ла стремительно расти. Для изуче-
ния натуры будущий художник по-
сещал покойницкие комнаты. Обна-
жённое тело он выполнял с тонко 
отделёнными мышцами, сосудами и 
жилами, женское делал «мясистым 
и округлым», а мертвеца показы-
вал так, что он был больше мерт-
вец, чем сам усопший.

О глыбе мрамора, испорченной 
неким мастером Содерини, Мике-
ланджело узнал из письма и прие-
хал на него посмотреть. Решив, что 
ещё не всё испорчено – взялся ва-
ять молодого Давида, схлестнувше-
гося с Голиафом. Ему было двад-
цать пять лет, когда он закончил 
статую и укрепил её на централь-
ной площади Флоренции. Тогда все 
увидели, что Микеланджело «от-
нял славу у всех статуй – античных, 
греческих и римских». Так писал в 
биографии скульптора его ученик 
и друг Джорджо Вазари, а Ромэн 
Роллан, посетив Италию в XIX ве-
ке, сказал: «Давид – это бурная си-
ла в момент покоя». Предшествен-
ники изображали Давида в образе 

кудрявого мальчика в доспехах с 
мечом, которым он отрубил голову 
Голиафу. У Микеланджело герой об-
нажён и не с мечом, а с пращой, и 
не после победы, а до неё. Роман-
тически настроенный художник во-
плотил «идею гражданственности, 
мужества и символ свободы», – пи-
сали современники. Высота скуль-
птуры – восемь метров, все части 
тела, расчленив на фрагменты, ста-
ли изучать и рисовать на приёмных 
экзаменах в училищах и вузах по 
всей Европе в течение 
всех пятисот лет.

В тридцать лет Ми-
келанджело вступил 
в состязание с самим 
Леонардо да Винчи, 
который расписывал 
стену папского мона-
стыря своей «Битвой 
при Ангиари». Про-
тивоположную отда-
ли Буонарроти. Как ут-
верждали очевидцы, 
это было соревнова-
ние двух гигантов, тем 
более что оба худож-
ника недолюбливали 
друг друга, а Леонар-
до даже покривил ду-
шой, сказав, что «Да-
вида» ставить на пло-
щади нельзя – мол, 
будет только мешать 
движению. Более того, 
он захотел взять ре-
ванш – своей фреской, на которой 
изображена смертельная схватка 
пеших и конных воинов, выполнив 
её лучше соперника. Хотя Микелан-
джело не видел картины Леонардо, 
он пошёл другим путём: изобра-
зил воинов не в бою, а в момент ку-
пания, когда вдруг раздаётся тре-
вожный зов трубы – сигнал к атаке. 
Солдаты выбегают из речки, пыта-
ясь натянуть на мокрое тело каль-
соны, путаются в одежде, разыски-
вая своё оружие, а другие уже вска-
кивают на коней и вступают в сра-
жение. Огромное количество лю-
дей художник разбил на небольшие 
группы, впечатляющие своими жи-
выми позами, и, как писал Вазари, 

«ни один талант в искус-
стве до такой божественно-
сти подняться не мог». 

Будучи в Риме несколь-
ко лет назад, я побывал в 
знаменитой Сикстинской 
капелле, хранящей ро-
спись Микеланджело (он 
исполнил её в шестьде-
сят пять лет). И удивился 
необычному образу Иису-
са Христа, изображённому 
не кротким мучеником, как 
у русского художника Н. 
Ге в XIX веке, не задумчи-
вым философом, как у его 
современника И. Крамско-
го, а в виде беспощадно-
го судьи, карающего греш-
ников. Любопытно, что ни 
Ге, ни Крамской не подда-
лись влиянию итальянского 
гения, а показали своего, 
понятного простым людям 

человека, гонимого и страдающего 
от властей. Русский Христос, стоя-
щий перед римским наместником, 
нищ, бос, в изорванном рубище. У 
Николая Ге руки Христа связаны ве-
рёвкой, у Крамского, поскольку его 
натурщик сидит на камне, они стис-
нуты и передают многозначитель-
ный жест сомнения в правильности 
выбора жизни и смерти.

Микеланджело с неохотой взялся 
за роспись капеллы, ворча и сетуя 
на то, что он скульптор, а не жи-

вописец, но римский папа был на-
стойчив и хорошо платил, так что 
пришлось взяться за работу. В са-
мый разгар дела настенную ро-
спись в соборе Святого Петра при-
шёл посмотреть юный Рафаэль – 
несмотря на свою гениальность 
(он уже написал «Сикстинскую Ма-

донну»), он был потрясён образом 
Христа. В сцене «Страшного суда» 
автор росписи ничего не оставил от 
традиционного понятия евангель-
ской темы. Все фигуры – и грешни-
ки, и праведники – изображены об-
нажёнными, святые лишены ним-
бов, у ангелов просто нет крыльев. 
Сам вершитель судеб, Божий сын, 
более похож на культуриста с нака-
чанными мышцами, чем на кротко-
го христианина, а огромная толпа 
убийц, казнокрадов и насильников, 
корчась от страха и ужаса перед 

Если быть более точным, то гениальному 
скульптору, живописцу и архитектору исполня-
ется 540, поскольку родился он в 1475 году во 
Флоренции. Отец Микеланджело Буонарроти 
происходил из бедной семьи, хотя и знатного 
графского рода. Шестого ребёнка отдали «на 
кормление» в семью каменотёса, а чуть позже, 
когда мальчик подрос, пристроили в шёлковый 
цех, и, наконец, обучение грамоте доверили 
частному учителю. Всё свободное время Мике-
ланджело рисовал, приводя в восторг окружа-
ющих, и тогда отец отдал четырнадцатилетне-
го отрока в мастерскую Гирландайо. Через два 
года, увидев рисунки своего одарённого учени-
ка, мастер заявил: «Этот знает больше моего!» 
– то есть, учить его больше нечему.

неизвестностью, падает с огромной 
высоты в реку, головой вниз. Посы-
лая несчастных на вечную пытку, 
Иисус не проявляет к ним никакого 
сочувствия, скорее наоборот – его 
правая рука поднята вверх, мышцы 
рук и ног напряжены, лицо хмурое, 
словно в ожидании конца изнури-
тельной работы. Святые с испугом 
теснятся вокруг него: Пётр держит 
ключи от рая, Лаврентий – орудие 
пыток, Варфоломей – нож, которым 
срезает с тела собственную кожу. 

Души блаженных, встретив-
шихся уже после смерти, по-
здравляют друг друга с веч-
ным счастьем и радостно бро-
саются в объятия. Внизу на-
стенной росписи изображены 
семь ангелов, олицетворяю-
щих семь смертных грехов, 
– они сортируют грешников, 
а потом бросают их в лодку 
Харона, где несчастные тес-
нятся в ожидании ещё более 
страшных наказаний. Тех, 
кто пытается бежать, ловят 
демоны с клыками и впива-
ются им в спину, или просто 
откусывают конечности.

Увидев роспись художни-
ка, Данте написал:

А бес Харон сзывает стаю
                          грешных,
Вращая взор, как уголья
                              в золе,
И гонит их, и бьёт веслом
                        неспешно.

В последние годы жизни, за 17 
лет до смерти, Микеланджело по 
просьбе папы римского Павла III 
взялся за строительство Собора св. 
Петра – с назначением быть его 
полновластным начальником и пра-
вом сносить всё, что ему не понра-
вится. И мастер начал с того, что 

прогнал всех нечестных работни-
клов, благодаря чему заимел ещё 
больше врагов. За шесть дней до 
кончины (1564 год), Микеланджело 
создал скульптурную группу «Пье-
та Ронданини» с Девой Марией, ко-
торая держит на коленях мёртвого 
Иисуса Христа.

На снимках: работы Микелан-
джело – «Моисей», «Страшный 
суд», «Гробница Медичи», «Пьета 
Ронданини»; портрет Микеландже-
ло работы Джулиано Бугардини.
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«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

СТС
18.30 «Ржевская неделя» новости 16+

ТНТ
19.30  «Ржевская неделя» новости 16+

ПокАзывАеТ Ржев

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20, 03.35 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.20, 21.30 Т/с “КРИК СОВЫ” 
16+
14.30, 15.25 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
23.30 Чистота 18+
01.35 Т/с “ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ” 
12+
04.30 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ” 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести 12+
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 “ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Кривое зеркало 12+
22.50 Х/ф “ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ” 12+
00.50 Живой звук 12+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф “ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ” 
16+
23.25 Х/ф “ОТПУСК” 16+
01.15 Советский мирный 
атом 0+
02.10 Чужие дети 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.20 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Но-
вости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино 12+
11.40 Человек перед богом 
12+
12.10 Спектакль “Похожде-
ние, составленное по поэме 
Н.В. Гоголя “Мертвые души” 
12+
14.20 Иностранное дело 
12+
15.10 Мистика любви 12+
15.40 Полиглот 12+
16.25 Д/ф “Все начиналось с 
“Юности”...” 12+
19.15 Х/ф “ФРАНЦУЗСКИЙ 
КАНКАН” 12+
20.55 Театральная повесть 
в пяти вечерах “В поисках 
радости” 12+
21.35 Х/ф “НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБЛО-
МОВА” 12+
00.10 Худсовет 12+
00.15 Концерт “Желтые 
звезды” 12+
01.30 М/ф “Мистер Пронь-
ка” 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища 
культуры 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 

00.30 Х/ф “ЛЮБИ МЕНЯ” 
0+
02.30 Д/ф “ЧУДО” 16+
03.30 Д/с “Откровенный 
разговор” 16+
05.30 Домашняя кухня 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ” 12+
09.50, 11.50 Х/ф “ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
13.00 Жена. История любви 
16+
14.50 Д/ф “Разведчики. 
Смертельная игра” 12+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф “Георгий Данелия. 
Великий обманщик” 12+
01.15 Т/с “ПУЛЯ-ДУРА” 12+
04.40 Добро пожаловать до-
мой! 6+
05.25 Д/ф “Самая обаятель-
ная и привлекательная” 12+

06.00 Х/ф “В МОСКВЕ 
ПРОЕЗДОМ” 0+
07.45, 09.15 Х/ф “СИЦИ-
ЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.50, 13.15 Т/с “БАТЯ” 
12+
18.35 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙСТВА” 0+
21.40, 23.20 Х/ф “ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!” 0+
23.50 Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ” 12+
01.55 Т/с “НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-4” 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф “КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” 16+
10.40, 01.20 Эволюция 
16+
11.45, 01.00 Большой 
спорт 12+
12.05 Т/с “САРМАТ” 16+
16.20 Россия против Гит-
лера. Непокоренный ру-
беж 16+
16.50 Извините, мы не 
знали, что он невидимый 
12+
17.45 Восход победы 16+
18.40 Х/ф “СЛЕД ПИРА-
НЬИ” 16+
22.00 Шоу “Побег” 16+
22.50 Профессиональ-
ный бокс 16+
02.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Есть один секрет 16+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Мир наизнанку. Ин-
дия 16+
9:50 Еда, я люблю тебя! 
16+
10:55 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
12:00 Шкаф 16+
12:50 Большие чувства. 
Романтическая комедия 
16+
13:30 Пятница News 16+
14:00 Битва салонов 16+
15:00 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
16:00 Орел и решка. Не-
изведанная Европа 16+
17:05 Мир наизнанку. Ин-
дия 16+
17:55 Ревизорро 16+
19:00 Орел и решка. Шо-
пинг. Неизданное. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Аферисты. Премье-
ра на Пятнице! 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Большая разница 
16+
1:30 Супергерои 16+
2:30 CSI: Место престу-
пления Лас-Вегас. Сери-
ал 16+

16+
10.30, 12.30, 12.45, 14.55, 
16.00, 17.00 Т/с “ЩИТ И МЕЧ” 
12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.45, 00.30, 
01.20 Т/с “СЛЕД” 16+
02.05, 02.40, 03.20, 03.55, 
04.30, 05.05, 05.40 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

05.00 Т/с “ВСТРЕЧНОЕ ТЕ-
ЧЕНИЕ” 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 22.00, 04.10 Смо-
треть всем! 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 День “Военной тай-
ны” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ФАКУЛЬТЕТ” 
16+
17.00 Вся правда о Ванге 
16+
20.00 Территория за-
блуждений 16+
23.00 Х/ф “КОНТАКТ” 16+
01.50 Х/ф “СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00, 14.20 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, 15.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
11.00 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ” 16+
13.10, 13.30, 14.00 Ералаш
16.50, 20.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Уральские пельмени 16+
22.00 Большой вопрос. Тре-
тий сезон 16+
23.00 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ” 
12+
01.30 Х/ф “ОСТАВЛЕННЫЕ” 
16+
03.35 Х/ф “ПОДОЗРИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА” 16+
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 “Турбо-Агент 
Дадли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30 Танцы. Луч-
шее 16+
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 зака-
та 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “ПАРК КУЛЬТУ-
РЫ И ОТДЫХА” 18+
04.05 Х/ф “МИСТЕР ВУД-
КОК” 16+
05.55 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
06.20 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
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 “Звёздная 
жизнь” 16+
10.00 Х/ф “СЕМЬ ЖЁН ОД-
НОГО ХОЛОСТЯКА” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.40 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф “КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА” 
12+
22.40 Моя свадьба луч-
ше! 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ” 12+
06.50 Т/с “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 6+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Мигуля. Ме-
лодия судьбы 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 15.15 Т/с “ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА” 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.15 ДОстояние РЕспублики 
12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.20 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА” 16+
02.20 Х/ф “ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ” 
16+
04.10 Х/ф “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ-
РОМ В ПОЕЗДЕ” 16+

04.50 Х/ф “ОДНА НА МИЛЛИ-
ОН” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
08.25, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.35 Военная программа 12+
09.00 Танковый биатлон 12+
10.05 Государственник 12+
11.20 Кулинарная звезда 12+
12.20, 14.30 Х/ф “КУКУШКА” 
12+
16.45 Субботний вечер 12+
18.00 Х/ф “НИНКИНА ЛЮ-
БОВЬ” 12+
20.35 Х/ф “ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-
БЛЮ” 12+
00.25 Х/ф “ВРЕМЯ СОБИРАТЬ” 
12+
02.25 Х/ф “ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ” 12+
04.15 Комната смеха 12+

06.05 Т/с “КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 19.20 Т/с “ЯРОСТЬ” 
16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.00 Хочу V Виа Гру! 16+
00.55 Х/ф “ВОРЫ И ПРО-
СТИТУТКИ” 16+
03.05 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 
16+
05.05 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф “ВОЛЬНИЦА” 12+
12.15 Большая семья 12+
13.10 Д/с “Севастополь-
ские рассказы. Путеше-
ствие в историю с Игорем 
Золотовицким” 12+
13.55 Д/ф “Говорящие с 
белухами” 12+
15.00 Да здравствует опе-
ретта! 12+
15.55 Игра в бисер 12+
16.35 Х/ф “НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБ-
ЛОМОВА” 12+
18.55 Романтика романса 
12+
19.50 Д/ф “Сергей Гераси-
мов. Портрет неизвестно-
го” 12+
20.30 Х/ф “ЮНОСТЬ ПЕТРА” 
12+
22.50 Большой джаз 12+
01.05 Страна птиц 12+
01.45 М/ф “Дождь сверху 
вниз” 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокрови-
ща культуры 12+

06.10 Муультфильмы 0+
08.10 Х/ф “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ” 
6+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 
22.50, 23.45, 00.40, 01.40 Т/с 
“УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-4” 
16+
02.35, 04.00, 05.40, 07.10 Т/с 
“ЩИТ И МЕЧ” 12+

05.00 Х/ф “ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО” 16+
07.40 Х/ф “КОНТАКТ” 16+
10.30 Х/ф “ФАКУЛЬТЕТ” 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Х/ф “БЭТМЕН” 16+
21.40 Х/ф “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ” 
16+
00.30 Х/ф “ОТСЧЕТ УБИЙСТВ” 
16+
02.50 Х/ф “РАДОСТНЫЙ ШУМ” 
16+

06.00, 04.15 М/с “Каспер, ко-
торый живёт под крышей” 0+
06.50 Х/ф “ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ” 0+
08.30, 09.00 М/с “Смешарики” 
0+
09.10 М/с “Драконы. Защитни-
ки Олуха” 6+
10.05 Х/ф “ВЫШЕ РАДУГИ. 
ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ И 
ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА” 0+
11.30 Снимите это немедлен-
но!
12.30 Т/с “КУХНЯ” 16+
16.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
18.30 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 
16+
20.45 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ” 
12+
23.35 Х/ф “ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИЦА” 16+
01.40 Х/ф “С МЕНЯ ХВАТИТ!” 
12+
03.50 М/ф “Кентервильское 
привидение” 0+
05.05 М/с “Чаплин” 6+
05.40 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 “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Ко-
меди Клаб 16+
17.10 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО” 12+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ГАМБИТ” 12+
03.15 Х/ф “НЕПОКОРЕННЫЙ” 
16+
06.00, 06.30 М/с “Кунг-фу Пан-
да. Удивительные легенды” 
12+

06.30, 06.00 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+
07.30 М/ф “Весёлая кару-
сель” 0+
07.35 М/ф “Золотая анти-
лопа” 0+
08.15 Муз/ф “Танцор дис-
ко” 12+
11.05 Х/ф “НАХАЛКА” 16+
15.05, 19.00 Х/ф “1001 
НОЧЬ”
18.00, 22.00 Д/с “Восточ-
ные жёны” 16+
23.00 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ДОЛГОЖДАН-
НАЯ ЛЮБОВЬ” 12+
02.25 Д/с “Откровенный 
разговор” 16+
04.30 Д/с “Чужая родня” 
16+
05.30 Домашняя кухня 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 Х/ф “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ” 12+
08.05 Х/ф “О РЫБАКЕ И ЕГО 
ЖЕНЕ” 12+
09.05 Православная энцикло-
педия 6+
09.30 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ” 12+
11.30, 21.00 События
11.50 Д/ф “Неуловимые мсти-
тели” 12+
12.20 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” 6+
13.55 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 12+
15.30 Х/ф “НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ” 12+
17.20 Х/ф “ДОМИК У РЕКИ” 
12+
21.15 Право голоса 16+
23.35 Украина. Экономика в 
долг 16+
00.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
02.05 Петровка, 38
02.15 Х/ф “МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
04.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф “МАКСИМКА” 0+
07.35 Х/ф “ГОСТЬ С КУБАНИ” 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Д/с “Предатели с Андре-
ем Луговым” 16+
10.25 Д/ф “Огненный экипаж” 
12+
10.55 Х/ф “СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В КОНЦЕ ВОЙНЫ” 6+
11.35, 13.15 Х/ф “ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК” 0+
13.25 Т/с “БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-
БОР” 12+
18.25 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ” 0+
20.15 Х/ф “ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ” 12+
21.55, 23.20 Х/ф “СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ” 6+
00.55 Х/ф “ПОВЕСТЬ О ЧЕКИ-
СТЕ” 6+
02.40 Х/ф “СХВАТКА” 6+
04.40 Х/ф “ПРОИСШЕСТВИЕ, 
КОТОРОГО НИКТО НЕ ЗАМЕ-
ТИЛ” 6+

08.00 Панорама дня. Live
09.10 В мире животных 12+
09.40 Х/ф “ВМЕСТЕ НАВСЕГДА” 
16+
13.00, 19.40 Большой спорт 
12+
13.25, 03.25 Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
16.20 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация 16+
17.30 24 кадра 16+
20.00 Т/с “МАРШ-БРОСОК” 16+
23.35 Смешанные единобор-
ства. Грозная битва 16+
01.50 НЕпростые вещи 12+
02.20 Научные сенсации 12+

ПЯТНИЦА
6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:05 Орел и решка 16+
8:00 Рыжие Дерзкая коме-
дия 16+
8:25 Шурочка 16+
8:45 Школа Доктора Ко-
маровского. Премьера на 
Пятнице! 16+
9:30 Махабхарата. Сери-
ал. Премьера на Пятнице! 
16+
10:30 Орел и решка. Неиз-
веданная Европа 16+
11:30 Битва ресторанов 
16+
12:30 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
13:30 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
15:30 Орел и решка. На 
краю света 16+
16:45 Дикий, дикий Запад. 
х/ф. Премьера на Пятни-
це! 16+
18:50 Джек - покоритель 
великанов. х/ф. Премьера 
на Пятнице! 16+
21:00 Орел и решка 16+
23:00 Большая разница 
16+
1:05 Группа 7. х/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 18+
3:00 Сплетница. Сериал 
16+
5:35 Половинки 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20, 03.35 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.20, 21.30 Т/с “КРИК СОВЫ” 
16+
14.30, 15.25 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
23.30 Чистота 18+
01.35 Т/с “ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ” 
12+
04.30 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ” 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести 12+
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 “ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Кривое зеркало 12+
22.50 Х/ф “ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ” 12+
00.50 Живой звук 12+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф “ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ” 
16+
23.25 Х/ф “ОТПУСК” 16+
01.15 Советский мирный 
атом 0+
02.10 Чужие дети 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.20 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Но-
вости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино 12+
11.40 Человек перед богом 
12+
12.10 Спектакль “Похожде-
ние, составленное по поэме 
Н.В. Гоголя “Мертвые души” 
12+
14.20 Иностранное дело 
12+
15.10 Мистика любви 12+
15.40 Полиглот 12+
16.25 Д/ф “Все начиналось с 
“Юности”...” 12+
19.15 Х/ф “ФРАНЦУЗСКИЙ 
КАНКАН” 12+
20.55 Театральная повесть 
в пяти вечерах “В поисках 
радости” 12+
21.35 Х/ф “НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБЛО-
МОВА” 12+
00.10 Худсовет 12+
00.15 Концерт “Желтые 
звезды” 12+
01.30 М/ф “Мистер Пронь-
ка” 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища 
культуры 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 

00.30 Х/ф “ЛЮБИ МЕНЯ” 
0+
02.30 Д/ф “ЧУДО” 16+
03.30 Д/с “Откровенный 
разговор” 16+
05.30 Домашняя кухня 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ” 12+
09.50, 11.50 Х/ф “ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
13.00 Жена. История любви 
16+
14.50 Д/ф “Разведчики. 
Смертельная игра” 12+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф “Георгий Данелия. 
Великий обманщик” 12+
01.15 Т/с “ПУЛЯ-ДУРА” 12+
04.40 Добро пожаловать до-
мой! 6+
05.25 Д/ф “Самая обаятель-
ная и привлекательная” 12+

06.00 Х/ф “В МОСКВЕ 
ПРОЕЗДОМ” 0+
07.45, 09.15 Х/ф “СИЦИ-
ЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.50, 13.15 Т/с “БАТЯ” 
12+
18.35 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙСТВА” 0+
21.40, 23.20 Х/ф “ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!” 0+
23.50 Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ” 12+
01.55 Т/с “НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-4” 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф “КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” 16+
10.40, 01.20 Эволюция 
16+
11.45, 01.00 Большой 
спорт 12+
12.05 Т/с “САРМАТ” 16+
16.20 Россия против Гит-
лера. Непокоренный ру-
беж 16+
16.50 Извините, мы не 
знали, что он невидимый 
12+
17.45 Восход победы 16+
18.40 Х/ф “СЛЕД ПИРА-
НЬИ” 16+
22.00 Шоу “Побег” 16+
22.50 Профессиональ-
ный бокс 16+
02.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Есть один секрет 16+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Мир наизнанку. Ин-
дия 16+
9:50 Еда, я люблю тебя! 
16+
10:55 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
12:00 Шкаф 16+
12:50 Большие чувства. 
Романтическая комедия 
16+
13:30 Пятница News 16+
14:00 Битва салонов 16+
15:00 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
16:00 Орел и решка. Не-
изведанная Европа 16+
17:05 Мир наизнанку. Ин-
дия 16+
17:55 Ревизорро 16+
19:00 Орел и решка. Шо-
пинг. Неизданное. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Аферисты. Премье-
ра на Пятнице! 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Большая разница 
16+
1:30 Супергерои 16+
2:30 CSI: Место престу-
пления Лас-Вегас. Сери-
ал 16+

16+
10.30, 12.30, 12.45, 14.55, 
16.00, 17.00 Т/с “ЩИТ И МЕЧ” 
12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.45, 00.30, 
01.20 Т/с “СЛЕД” 16+
02.05, 02.40, 03.20, 03.55, 
04.30, 05.05, 05.40 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

05.00 Т/с “ВСТРЕЧНОЕ ТЕ-
ЧЕНИЕ” 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 22.00, 04.10 Смо-
треть всем! 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 День “Военной тай-
ны” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ФАКУЛЬТЕТ” 
16+
17.00 Вся правда о Ванге 
16+
20.00 Территория за-
блуждений 16+
23.00 Х/ф “КОНТАКТ” 16+
01.50 Х/ф “СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00, 14.20 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, 15.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
11.00 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ” 16+
13.10, 13.30, 14.00 Ералаш
16.50, 20.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Уральские пельмени 16+
22.00 Большой вопрос. Тре-
тий сезон 16+
23.00 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ” 
12+
01.30 Х/ф “ОСТАВЛЕННЫЕ” 
16+
03.35 Х/ф “ПОДОЗРИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА” 16+
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 “Турбо-Агент 
Дадли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30 Танцы. Луч-
шее 16+
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 зака-
та 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “ПАРК КУЛЬТУ-
РЫ И ОТДЫХА” 18+
04.05 Х/ф “МИСТЕР ВУД-
КОК” 16+
05.55 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
06.20 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
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 “Звёздная 
жизнь” 16+
10.00 Х/ф “СЕМЬ ЖЁН ОД-
НОГО ХОЛОСТЯКА” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.40 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф “КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА” 
12+
22.40 Моя свадьба луч-
ше! 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ” 12+
06.50 Т/с “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 6+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Мигуля. Ме-
лодия судьбы 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 15.15 Т/с “ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА” 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.15 ДОстояние РЕспублики 
12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.20 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА” 16+
02.20 Х/ф “ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ” 
16+
04.10 Х/ф “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ-
РОМ В ПОЕЗДЕ” 16+

04.50 Х/ф “ОДНА НА МИЛЛИ-
ОН” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
08.25, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.35 Военная программа 12+
09.00 Танковый биатлон 12+
10.05 Государственник 12+
11.20 Кулинарная звезда 12+
12.20, 14.30 Х/ф “КУКУШКА” 
12+
16.45 Субботний вечер 12+
18.00 Х/ф “НИНКИНА ЛЮ-
БОВЬ” 12+
20.35 Х/ф “ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-
БЛЮ” 12+
00.25 Х/ф “ВРЕМЯ СОБИРАТЬ” 
12+
02.25 Х/ф “ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ” 12+
04.15 Комната смеха 12+

06.05 Т/с “КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 19.20 Т/с “ЯРОСТЬ” 
16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.00 Хочу V Виа Гру! 16+
00.55 Х/ф “ВОРЫ И ПРО-
СТИТУТКИ” 16+
03.05 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 
16+
05.05 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф “ВОЛЬНИЦА” 12+
12.15 Большая семья 12+
13.10 Д/с “Севастополь-
ские рассказы. Путеше-
ствие в историю с Игорем 
Золотовицким” 12+
13.55 Д/ф “Говорящие с 
белухами” 12+
15.00 Да здравствует опе-
ретта! 12+
15.55 Игра в бисер 12+
16.35 Х/ф “НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБ-
ЛОМОВА” 12+
18.55 Романтика романса 
12+
19.50 Д/ф “Сергей Гераси-
мов. Портрет неизвестно-
го” 12+
20.30 Х/ф “ЮНОСТЬ ПЕТРА” 
12+
22.50 Большой джаз 12+
01.05 Страна птиц 12+
01.45 М/ф “Дождь сверху 
вниз” 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокрови-
ща культуры 12+

06.10 Муультфильмы 0+
08.10 Х/ф “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ” 
6+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 
22.50, 23.45, 00.40, 01.40 Т/с 
“УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-4” 
16+
02.35, 04.00, 05.40, 07.10 Т/с 
“ЩИТ И МЕЧ” 12+

05.00 Х/ф “ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО” 16+
07.40 Х/ф “КОНТАКТ” 16+
10.30 Х/ф “ФАКУЛЬТЕТ” 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Х/ф “БЭТМЕН” 16+
21.40 Х/ф “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ” 
16+
00.30 Х/ф “ОТСЧЕТ УБИЙСТВ” 
16+
02.50 Х/ф “РАДОСТНЫЙ ШУМ” 
16+

06.00, 04.15 М/с “Каспер, ко-
торый живёт под крышей” 0+
06.50 Х/ф “ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ” 0+
08.30, 09.00 М/с “Смешарики” 
0+
09.10 М/с “Драконы. Защитни-
ки Олуха” 6+
10.05 Х/ф “ВЫШЕ РАДУГИ. 
ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ И 
ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА” 0+
11.30 Снимите это немедлен-
но!
12.30 Т/с “КУХНЯ” 16+
16.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
18.30 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 
16+
20.45 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ” 
12+
23.35 Х/ф “ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИЦА” 16+
01.40 Х/ф “С МЕНЯ ХВАТИТ!” 
12+
03.50 М/ф “Кентервильское 
привидение” 0+
05.05 М/с “Чаплин” 6+
05.40 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 “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Ко-
меди Клаб 16+
17.10 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО” 12+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ГАМБИТ” 12+
03.15 Х/ф “НЕПОКОРЕННЫЙ” 
16+
06.00, 06.30 М/с “Кунг-фу Пан-
да. Удивительные легенды” 
12+

06.30, 06.00 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+
07.30 М/ф “Весёлая кару-
сель” 0+
07.35 М/ф “Золотая анти-
лопа” 0+
08.15 Муз/ф “Танцор дис-
ко” 12+
11.05 Х/ф “НАХАЛКА” 16+
15.05, 19.00 Х/ф “1001 
НОЧЬ”
18.00, 22.00 Д/с “Восточ-
ные жёны” 16+
23.00 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ДОЛГОЖДАН-
НАЯ ЛЮБОВЬ” 12+
02.25 Д/с “Откровенный 
разговор” 16+
04.30 Д/с “Чужая родня” 
16+
05.30 Домашняя кухня 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 Х/ф “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ” 12+
08.05 Х/ф “О РЫБАКЕ И ЕГО 
ЖЕНЕ” 12+
09.05 Православная энцикло-
педия 6+
09.30 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ” 12+
11.30, 21.00 События
11.50 Д/ф “Неуловимые мсти-
тели” 12+
12.20 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” 6+
13.55 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 12+
15.30 Х/ф “НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ” 12+
17.20 Х/ф “ДОМИК У РЕКИ” 
12+
21.15 Право голоса 16+
23.35 Украина. Экономика в 
долг 16+
00.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
02.05 Петровка, 38
02.15 Х/ф “МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
04.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф “МАКСИМКА” 0+
07.35 Х/ф “ГОСТЬ С КУБАНИ” 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Д/с “Предатели с Андре-
ем Луговым” 16+
10.25 Д/ф “Огненный экипаж” 
12+
10.55 Х/ф “СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В КОНЦЕ ВОЙНЫ” 6+
11.35, 13.15 Х/ф “ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК” 0+
13.25 Т/с “БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-
БОР” 12+
18.25 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ” 0+
20.15 Х/ф “ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ” 12+
21.55, 23.20 Х/ф “СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ” 6+
00.55 Х/ф “ПОВЕСТЬ О ЧЕКИ-
СТЕ” 6+
02.40 Х/ф “СХВАТКА” 6+
04.40 Х/ф “ПРОИСШЕСТВИЕ, 
КОТОРОГО НИКТО НЕ ЗАМЕ-
ТИЛ” 6+

08.00 Панорама дня. Live
09.10 В мире животных 12+
09.40 Х/ф “ВМЕСТЕ НАВСЕГДА” 
16+
13.00, 19.40 Большой спорт 
12+
13.25, 03.25 Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
16.20 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация 16+
17.30 24 кадра 16+
20.00 Т/с “МАРШ-БРОСОК” 16+
23.35 Смешанные единобор-
ства. Грозная битва 16+
01.50 НЕпростые вещи 12+
02.20 Научные сенсации 12+

ПЯТНИЦА
6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:05 Орел и решка 16+
8:00 Рыжие Дерзкая коме-
дия 16+
8:25 Шурочка 16+
8:45 Школа Доктора Ко-
маровского. Премьера на 
Пятнице! 16+
9:30 Махабхарата. Сери-
ал. Премьера на Пятнице! 
16+
10:30 Орел и решка. Неиз-
веданная Европа 16+
11:30 Битва ресторанов 
16+
12:30 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
13:30 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
15:30 Орел и решка. На 
краю света 16+
16:45 Дикий, дикий Запад. 
х/ф. Премьера на Пятни-
це! 16+
18:50 Джек - покоритель 
великанов. х/ф. Премьера 
на Пятнице! 16+
21:00 Орел и решка 16+
23:00 Большая разница 
16+
1:05 Группа 7. х/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 18+
3:00 Сплетница. Сериал 
16+
5:35 Половинки 16+
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В последние годы большой бедой для 

отечественного свиноводства обернулось 
возникновение в России африканской 
чумы свиней (АЧС). Это заболевание не 
опасно для человека, но обладает вы-
сокой контагиозностью для домашних и 
диких свиней, быстро распространяется 
и вызывает их гибель. При возникнове-
нии этого заболевания всех свиней в эпи-
зоотическом очаге уничтожают бескров-
ным методом, а свиней из первой угро-
жаемой зоны радиусом до 20 км вокруг 
эпизоотического очага в кратчайшие сро-
ки сдают на убой, что приводит к огром-
ным финансовым потерям свиноводче-
ских хозяйств.

АЧС регистрируется на территории 
Российской Федерации, начиная с 2007 
года, как правило, в личных подсобных 
хозяйствах граждан. В 2011 году АЧС за-
несена на территорию Тверской области. 
В 2012 году самый пик – 56 случаев АЧС 
среди домашних и диких животных. На 
территории Тверской области в 2013 го-
ду зарегистрировано 16 случаев АЧС, в 
2014-2015 годах случаев возникновения 
АЧС не зарегистрировано. 

Но на территории Российской Федера-
ции на 6 июля 2015 года зарегистриро-
вано по АЧС среди домашних животных 
5 очагов:  в Орловской, Волгоградской и 
Саратовской областях. В дикой фауне – 
два инфицированных АЧС объекта в Кур-
ской, Саратовской и Калужской областях. 

Учитывая то, что средств специфиче-
ской профилактики и лечения АЧС не 
разработано, основными мерами защиты 
направленными на предупреждение за-
носа и распространения этого заболева-
ния на территории Тверской области яв-
ляется соблюдение норм и правил содер-
жания, кормления и использования жи-
вотных. В связи с чем владельцы живот-
ных должны знать о своей ответствен-
ности за выполнение данных норм и 
правил.

В соответствии со статьей 18 зако-
на Российской Федерации «О ветерина-
рии» № 4979-1 от 14 мая 1993 г. владель-
цы животных и производители продуктов 
животноводства обязаны:

- осуществлять хозяйственные и ве-
теринарные мероприятия, обеспечива-
ющие предупреждение болезней живот-
ных и безопасность в ветеринарно-сани-
тарном отношении продуктов животно-
водства, содержать в надлежащем состо-
янии животноводческие помещения и со-
оружения для хранения кормов и пере-
работки продуктов животноводства, не 
допускать загрязнения окружающей сре-
ды отходами животноводства;

- соблюдать зоогигиенические и ве-
теринарно-санитарные требования при 
размещении, строительстве, вводе в экс-
плуатацию объектов, связанных с со-
держанием животных, переработкой, 
хранением и реализацией продуктов 
животноводства;

- предоставлять специалистам в обла-
сти ветеринарии по их требованию жи-
вотных для осмотра, немедленно изве-
щать указанных специалистов обо всех 
случаях внезапного падежа или одновре-
менного массового заболевания живот-
ных, а также об их необычном поведении;

- до прибытия специалистов в обла-
сти ветеринарии принять меры по изо-
ляции животных, подозреваемых в 
заболевании;

- соблюдать установленные ветери-
нарно-санитарные правила перевозки и 
убоя животных, переработки, хранения и 
реализации продуктов животноводства;

- выполнять указания специалистов в 
области ветеринарии о проведении меро-
приятий по профилактике болезней жи-
вотных и борьбе с этими болезнями.

Кроме того, согласно федеральному 
закону № 112 от 7 июля 2003 г. «О лич-
ных подсобных хозяйствах граждан» жи-
вотные, птицы и пчелы, содержащиеся в 
личных подсобных хозяйствах граждан, 
должны быть зарегистрированы в орга-
нах местного самоуправления сельских 
поселений и городских округов.

Меры профилактики болезней свиней, 
в том числе АЧС, в личных подсобных хо-
зяйствах граждан:

- обеспечить безвыгульное содержа-
ние свиней, строго соблюдать ветери-
нарно-санитарные требования при их 
содержании;

- не использовать не обезврежен-
ные корма животного происхождения, 
особенно боенские отходы в рационах 

свиней, а также корма неизвестного про-
исхождения – не покупать корма с проез-
жающих автомашин;

- при покупке свиней не позднее, чем 
за месяц подавать заявления для полу-
чения разрешения на ввоз животных из-
за пределов Тверской области в Главное 
управление «Государственная инспекция 
по ветеринарии» Тверской области или 
государственному ветеринарному инспек-
тору Ржевского района при покупке жи-
вотных в пределах области;

- вновь приобретенные животные в те-
чение месяца должны подвергаться про-
филактическим вакцинациям, отбором 
проб для исследований и обработкам с по-
становкой на карантин, что предусматри-
вает ежедневный клинический осмотр жи-
вотного в течение 30 дней за счет денеж-
ных средств владельца. 

- при ввозе кормов из-за пределов 
Тверской области не позднее, чем за ме-
сяц подать заявление для получения раз-
решения на ввоз Главного управления 
«Государственная инспекция по ветерина-
рии» Тверской области;

- незамедлительно информировать го-
сударственную ветеринарную службу 
Ржевского района обо всех изменениях 
численности свинопоголовья и обо всех 
случаях внезапного падежа животных по 
тел. 2-19-92,6-39-24.

- обязательно предоставлять животных 
ветеринарным специалистам для проведе-
ния профилактических обработок (в том 
числе вакцинации против классической 
чумы свиней);

- не допускать скармливания свиньям 
травы и сырого картофеля, заготовлен-
ных в местах свободного доступа дикого 
кабана;

- не допускать использования подстил-
ки (опилок, травы, сена, соломы), заготов-
ленной в местах свободного доступа дико-
го кабана;

- обеспечить изолированное содержа-
ние свиней от других домашних животных 
и птицы, которые находятся на выгульном 
содержании;

- не допускать попадания в помещение 
для свиней синантропной птицы;

- на комбикорм для животных долж-
ны быть ветеринарные сопроводительные 
документы;

- необходимо иметь неснижаемый за-
пас дезинфицирующих средств;

- при входе в животноводческое поме-
щение необходимо оборудовать дезков-
рик или дезванну с ежедневной заправ-
кой свежеприготовленного дезинфициру-
ющего раствора;

- не допускать посещения животновод-
ческих помещений посторонними лицами;

- при входе в помещение для свиней 
использовать специальную одежду, кото-
рая регулярно должна подвергаться де-
зинфекции с последующей стиркой;

- не приобретать свиней в местах не-
санкционированной торговли без ветери-
нарных сопроводительных документов, 
подтверждающих эпизоотическое благо-
получие места вывоза свиней;

- своевременно проводить дезинсек-
цию помещения (обработку от мух) и об-
работку животных от эктопаразитов (об-
работку от вшей);

- своевременно проводить дератиза-
цию (уничтожение крыс, трупы которых 
должны уничтожаться путем сжигания);

- убой свиней производить под контро-
лем ветеринарной службы (предубойный 
осмотр и послеубойная экспертиза).

Нарушение этих требований привело к 
возникновению случаев заболевания аф-
риканской чумой свиней на территории 
Тверской области в 2011 и 2012 годах.

Необходимо подчеркнуть, что только 
понимание проблемы, в первую очередь 
владельцами животных, повышение уров-
ня биологической безопасности животно-
водческих объектов, выполнение необхо-
димых требований и сотрудничество с го-
сударственной ветеринарной службой, 
обязательное уведомление о первых при-
знаках заболевания или гибели свиней 
могут обеспечить благополучие отрасли 
относительно заразных болезней и разви-
тие аграрного бизнеса.

Рекомендуем также не отказываться от 
проведения страхования животных и не 
забывать о наличии альтернативных пу-
тей развития животноводства: скотовод-
стве, овцеводстве и птицеводстве.

ГБУ «Ржевская СББЖ», г. Ржев, ул. 
Новоженова, д. 1, тел. для справок: 
2-19-92.

АФРИКАНСКАЯ  ЧУМА НЕ ДРЕМЛЕТ!
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Т/с “ДУРНАЯ КРОВЬ” 
16+
08.10 Служу Отчизне! 16+
08.40 Смешарики. ПИН-
код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Идеальный ремонт 
12+
13.00 Х/ф “АНГЕЛ В СЕРД-
ЦЕ” 12+
15.10 Романовы 12+
17.15 Голосящий КиВиН 
16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф “ПРИНЦЕССА 
МОНАКО” 16+
23.35 Танцуй! 16+
01.20 Х/ф “РАЗВОД” 12+
03.35 Модный приговор 
12+

05.45 Х/ф “ЦЕЛУЮТСЯ 
ЗОРИ” 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
11.10 Т/с “РОДИТЕЛИ” 12+
12.10 Х/ф “ГУВЕРНАНТКА” 
12+
14.20 Смеяться разреша-
ется 12+
16.15, 21.00 Х/ф “КЛЮЧИ 
ОТ ПРОШЛОГО” 12+
00.55 Х/ф “ХОЛМЫ И РАВ-
НИНЫ” 12+
02.55 Государственник 
12+
03.50 Комната смеха 12+

06.05 Т/с “КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ” 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 Соль и сахар. Смерть 
по вкусу 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России 
по футболу 2015 г. / 2016 г. 
“Рубин” - “Зенит”
16.00, 19.35 Т/с “ЯРОСТЬ” 
16+
19.00 Акценты недели
00.35 Жизнь как песня 16+
01.50 Большая перемена 
12+
03.40 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 
16+
04.55 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф “ФРАНЦУЗСКИЙ 
КАНКАН” 12+
12.15 Легенды мирового 
кино 12+
12.45 Д/с “Севастополь-
ские рассказы. Путеше-
ствие в историю с Игорем 
Золотовицким” 12+
13.30 Гении и злодеи 12+
14.00 Страна птиц 12+
14.45 Концерт оркестра 
народных инструментов 
России (кат12+) 12+
16.00, 00.30 Х/ф “НОВАЯ 
МОСКВА” 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50, 01.55 Иcкатели 12+
18.40 Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот” 
12+
19.50 Д/ф “Тамара Макаро-
ва. Свет Звезды” 12+
20.30 Х/ф “В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ” 12+
22.45 Большая опера - 
2014 г 12+
01.50 М/ф “Медленное 
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бистро” 12+
02.40 Мировые сокровища 
культуры 12+

08.35 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “ОСА” 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.50 Т/с 
“СТРЕЛОК” 16+
22.50, 23.45, 00.35, 01.30 Т/с 
“СТРЕЛОК-2” 16+
02.20 Х/ф “ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ” 16+
04.40 Д/с “Агентство специ-
альных расследований” 16+

05.00 Х/ф “КАК ГРОМОМ ПО-
РАЖЕННЫЙ” 16+
06.50 Х/ф “ДЕТИ ШПИОНОВ” 
6+
08.30, 19.50, 17.00 Х/ф “ТЕМ-
НЫЙ РЫЦАРЬ” 16+
11.40 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА” 16+
14.20 Х/ф “БЭТМЕН” 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 04.35 М/с “Чаплин” 6+
06.10, 04.10 М/с “Каспер, ко-
торый живёт под крышей” 
0+
07.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.20, 01.25 МастерШеф 16+
08.30, 09.00 М/с “Драконы. 
Защитники Олуха” 6+
09.30 Х/ф “ВЫШЕ РАДУ-
ГИ. ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ 
И ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
СКАЗКА” 0+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 02.35 Женаты с пер-
вого взгляда 16+
13.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 
16+
15.15 Ералаш
15.30, 16.00 Уральские 
пельмени 16+
16.30 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ” 
12+
19.20 Х/ф “КООРДИНАТЫ 
“СКАЙФОЛЛ” 16+
22.15 Х/ф “С МЕНЯ ХВАТИТ!” 
12+
00.25 Большой вопрос. Тре-
тий сезон 16+
03.35 М/ф “Дюймовочка” 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Тур-
бо-Агент Дадли” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 
12+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.30 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО” 12+
16.45, 17.45, 18.45, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Comedy 
Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “МАЙОР” 18+
03.00 Х/ф “ИНФОРМАТОР!” 
16+
05.05 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
05.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
06.00, 06.30 М/с “Кунг-фу 
Панда. Удивительные ле-
генды” 12+

06.30, 06.00 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 18.55, 23.50 Одна за 
всех 16+
07.45 Х/ф “ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ” 
0+
10.30 Х/ф “НАЗАД В СССР” 
16+
14.20 Х/ф “КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА” 12+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+

19.00 Х/ф “А СНЕГ КРУЖИТ...” 
12+
22.50 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА” 12+
02.30 Д/с “Откровенный 
разговор” 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

05.50 Х/ф “ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ” 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф “КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?” 16+
10.00 Д/ф “Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик” 12+
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф “ПРИВЕТ, КИНДЕР!” 
12+
13.50 Муз/ф “Лион Измай-
лов и все-все-все” 12+
15.25 Х/ф “ОЧКАРИК” 16+
17.15 Х/ф “Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ” 12+

06.00 Х/ф “ЧЕСТНОЕ ВОЛ-
ШЕБНОЕ” 0+
07.20 Х/ф “СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ” 0+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.20 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.00 Д/ф “Акула импера-
торского флота” 6+
11.35, 13.15 Х/ф “ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙСТВА” 0+
13.00, 23.00 Новости дня
15.00 Х/ф “ГЛАВНАЯ УЛИКА” 
16+
17.10, 18.45 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Т/с “БАТЯ” 12+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 
12+

07.45 Панорама дня. Live
08.35 Моя рыбалка 12+
08.50 Х/ф “ШПИОН” 16+
12.40 Рейтинг Баженова 16+
13.10, 17.05 Большой спорт 
12+
13.25, 04.25 Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция
14.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансля-
ция
17.35 Х/ф “СОКРОВИЩА О.К.” 
16+
19.40 Т/с “МАРШ-БРОСОК” 
16+
23.25 Большой футбол c 
Владимиром Стогниенко 
12+
00.15 Смешанные едино-
борства. Prime. Д. Гольцов 
- Д. Максвини 16+
02.10 Формула-1. Гран-при 
Бельгии 16+
03.20 За гранью 12+
03.50 Иные 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:05 Орел и решка 16+
8:00 Рыжие Дерзкая коме-
дия 16+
8:25 Шурочка 16+
8:50 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
9:30 Махабхарата. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
10:30 Орел и решка. Неиз-
веданная Европа 16+
11:30 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
12:30 Ревизорро 16+
14:00 Битва салонов 16+
15:00 Дикий, дикий Запад. 
х/ф 16+
17:05 Джек - покоритель ве-
ликанов. х/ф 16+
19:15 Ревизорро 16+
20:15 Орел и решка 16+
21:05 Орел и решка. На 
краю света 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Группа 7. х/ф 18+
0:55 Судный день. х/ф 18+
2:45 Сплетница. Сериал 16+
5:20 Половинки 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!
 

15  и 22 августа Осташков с теплоходной экскурсией по озеру Селигер в 
Нилову Пустынь ( монастырь) + Оковцы ( святой источник)+отдых 

16 августа БЕЛОЕ ОЗЕРО о. Хачин с теплоход. экскурсией по Селигеру
16 и 23 августа  МОСКВАРИУМ на ВДНХ- центр океанографии !!!

16 и 22  августа ЗООПАРК +Экзотариум + экскурсия по центру Москвы
23 августа  Ботанический сад Москвы ( Розарий, цветник, оранжерея)

12 сентября « ПРАЗДНИК ЗАКРЫТИЯ ФОНТАНОВ В ПЕТЕРГОФЕ »
(обзорная по городу, обед, билет на праздник)+тепл.прогулка

(за доп. плату)
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

13 и 20 октября  Москва ФАБРИКА ШОКОЛАДА Концерна « Бабаевский »

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 )

КУРОРТЫ: Краснодарского края, Крыма, Абхазию, Приазовье
  ПОЛНЫЕ ТУРПАКЕТЫ с недорогим авиаперелётом и трансфером !

ПОЛНЫЕ ТУРПАКЕТЫ на чартерном турпоезде из Москвы: от 10000 руб.
В Анапу, Геленджик,Туапсе –гарантированные места( купе и плацкарт)            

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

стырь-чудотворная Толгская икона Пресвятой Богородицы 
и мощи Святителя

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

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

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

ам
а

Как отличить поддельную купюру?
Наличие на купюре водяных знаков НЕ ЯВЛЯЕТСЯ показателем ее подлинности. Совре-

менную подделку не всегда можно ОТЛИЧИТЬ по качеству бумаги, несоответствию цвета, на-
личию защитных волокон, наличию и качеству перфорации, свечению банкноты в УФ-лучах.

Полностью защитить себя от подделки возможно только при проверке всех поступающих 
купюр в современных детекторах банкнот, имеющих в обязательном порядке инфракрасное 
свечение, а также визуально при изучении купюры под увеличительным стеклом.

Всем торговым работникам, осуществляющим прием денежных средств необходимо за-
помнить наиболее часто встречающиеся комбинации серий и номеров поддельных купюр, 
таблицы с данными комбинациями в обязательном порядке должны быть размещены возле 
всех кассовых аппаратов, установленных в торговых точках.

Единственным достоверным показателем подлинности купюры является нали-
чие меток, проявляющихся в ИНФРАКРАСНОМ свечении.

Если Вы обнаружили у себя поддельную купюру?
- Постараться вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная ку-

пюра.
- Незамедлительно обратиться в полицию и дать исчерпывающее объяснение, откуда 

появилась поддельная купюра, сообщить приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если Вы 
этого не делаете и пытаетесь отделаться от купюры путем ее сбыта, то сами совершаете пре-
ступление.

- Если Вы обнаруживаете поддельную купюру в момент ее получения, по возможности 
под любым предлогом (отсутствия «разменной» сдачи, отсутствие товара в количестве, за-
прашиваемого покупателем, сбоем в рабочей программе кассы и т.д.) постараться задержать 
покупателя у прилавка, после чего лично или через других работников пригласить охрану 
магазина, позвонить в полицию, нажать тревожную кнопку для задержания лица, пытавшего-
ся сбыть поддельную денежную купюру.

- Ни в коем случае нельзя возвращать купюру сбытчику, необходимо запомнить его при-
меты, автотранспорт, на котором он передвигался, его подельников, а также очевидцев сбы-
та, о чем незамедлительно сообщить сотрудникам полиции.

- При обнаружении поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой орга-
низации также необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции и 
ожидать прибытия следственно-оперативной группы .

ОЭБиПК МО МВД России «Ржевский».
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Ответы на кроссворд в №31

Максим СТРАХОВ,

член Союза российских 
писателей,

лауреат премии 
имени М.А. Булгакова

(Окончание. Начало в № 31)
– Ну вот, дождался! Я ж тебе гово-

рил – культурная старушка, – хлоп-
нул меня по плечу коллега.

Я махнул рукой и направился на-
встречу пациентке. Весь коллектив 
отделения выстроился вдоль стены, 
словно в очередь за фруктами в ба-
зарный день.

– Вероника Васильевна, куда вы 
направляетесь? Я же сказал, вам на-
до лежать, а не бродить по коридо-
рам, – вежливо проговорил я, при-
близившись к Пирсовой, и она тут же 
вытянула вперёд руку с банкнотой.

– Это ещё что такое? Немедлен-
но уберите деньги в карман, – стро-
го проговорил я и отвёл её руку в 
сторону.

– Эх, слабак! Не выдержал удара 
судьбы, – послышались разочаро-
ванные реплики докторов, и толпа 
наблюдателей дружно захохотала.

Пирсова вновь вытянула вперёд 
купюру и громко сообщила:

– Доктор, у меня сейчас ухудше-
ние началось – я имею в виду про-
блемы с геморроем. Зуд какой-то не-
приятный... Я вас хотела попросить 
в аптеку сходить – свечи приобре-
сти. Вот и деньги уже приготовила.

Свидетели происходящего бук-
вально взорвались от смеха. Улюлю-
кая и держась за животы, доктора 
устремились в дежурную комнату. 
Медсёстры двинулись за ними. Гром-
кий хохот ещё долго не утихал за за-
крытой дверью.

Вопрос со свечами мы решили 
просто – послали в аптеку санитар-
ку. К тому же добавили в план об-
следований консультацию прокто-
лога. Доктора в отделении откро-
венно издевались надо мной всю по-
следующую неделю – предлагали то 
сходить за памперсами для лежачей 
пациентки, то мусор вынести, то в 
санкомнате окна помыть. Мол, такие 

день благодарения
ответственные занятия можно пору-
чить исключительно надёжному и 
проверенному человеку – то бишь, 
мне. Я ждал дня выписки Пирсовой, 
словно самого главного праздника в 
году.

Накануне даты прощания с на-
шим коллективом Вероника Васи-
льевна устроила настоящее театра-
лизованное представление. Бабуля 
демонстративно распласталась на 
диване в холле, спустила ноги вниз 
и громко охала, демонстрируя окру-
жающим, как ей невыносимо плохо. 
Выписываться ей не хотелось, поэ-
тому в ход пошли запрещённые при-
ёмы. Мы трижды провожали её в па-
лату, кололи успокоительное, обе-
щали организовать транспорт для 
отправки домой. Но она всё равно 
перебиралась в коридор, и прежняя 
трагедийная картина повторялась 
вновь и вновь. Одним словом, нуж-
но было как-то успокоить Пирсову, 
чтобы, не дай Бог, она не задержа-
лась в нашем отделении. Выход был 
один – заключить циничную сделку. 
Я пообещал выразительно страдаю-
щей Веронике Васильевне, что до-
говорюсь с заведующим отделени-
ем об её госпитализации через па-
ру недель. Эта информация вооду-
шевила Пирсову, она тут же встре-
пенулась, вспорхнула с дивана, за-
улыбалась и поспешила в палату – 
собирать вещи. Я же отправился за 
выписным эпикризом.

Через десять минут дверь орди-
наторской открылась, и в кабинет 
вошла Вероника Васильевна. Все 
присутствующие затаились.

– Милый мой доктор, – ласково 
проговорила Пирсова. – Мне нужно 
с вами поговорить наедине. Интим-
ный вопрос!

Коллеги мои начали тихонечко 
давиться от смеха и строить друг 
другу довольные рожицы. Паци-
ентка, видя моё нежелание преры-
вать дела, ещё более настойчиво 
продолжила:

– Доктор, уделите мне мину-
ту. Я бы хотела вам лично кое-что 
подарить..

– Вероника Васильевна, идите 
в палату, я скоро к вам подойду, – 
раздражённо ответил я и добавил:

– Только никаких подарков мне 
не нужно!

Как только Пирсова скрылась за 

дверью, у врачей началось безу-
держное веселье:

– Ну, ты герой! Сама Пирсова сни-
зошла, чтобы тебя поблагодарить!

– Нет, скорее, вручит тебе остав-
шиеся свечи – все-то она израсходо-
вать не успела. А тебе пригодятся!

– А может, квартирку завещает, 
кто знает...

– Ура, день благодарения всё-
таки состоится! 

Я больше не мог терпеть эти из-
девательства и поспешил выйти из 
ординаторской. Тем более что Пир-
сова ждала меня в палате.

– Милый мой доктор, – всё так же 
ласково начала разговор пациентка 
и встала с кровати прямо напротив 
меня. – Я так довольна вашей забо-
той и вниманием ко мне, что реши-
ла вас отблагодарить...

– Категорически нет! Я ничего от 
вас не приму! – начал я, отмахива-
ясь от Вероники Васильевны, слов-
но от чумной тряпки.

– А я настаиваю! Одну минуточ-
ку... Куда же я это засунула?

Пирсова принялась суетливо ша-
рить рукой по карманам пиджа-
ка, вытаскивая на кровать всё, что 
в них находилось – ключи, кульки, 
свёртки, обрывки бумаги, монеты, 
скрепки, кнопки, гвозди и много че-
го ещё. Моя попытка её остановить 
ни к чему не привела. Наконец, дой-
дя до содержимого внутреннего на-
грудного кармана, она что-то нащу-
пала и довольно выдохнула:

– Ага, вот здесь! Точно, сюда 
положила...

Женщина вытащила что-то пря-
моугольное, вытянутое, упакован-
ное в газетную бумагу. «О боже, 
деньги! Этого еще не хватало!» – с 
ужасом подумал я и запротестовал:

– Вы что, с ума сошли! Не возьму, 
даже не уговаривайте!

– Да вы погодите, доктор. Сейчас 
я вам такое подарю, за что вы меня 
потом всю жизнь вспоминать и бла-
годарить будете.

Вероника Васильевна дрожащи-
ми руками принялась разворачивать 
содержимое «презента». И когда 
она раскрыла газетный свёрток, я 
увидел, что внутри ничего не было. 

– Милый доктор, – протянула мне 
помятый листок Пирсова. – Я хочу 
вам подарить мою статью в местной 
газете! Я же всю жизнь занималась 

сельским хозяйством, работала аг-
рономом. Здесь я написала, как 
правильно нужно выращивать огур-
цы. Это мой личный, опробованный 
годами способ. Я его хранила много 
лет, но вот решила всё же поделить-
ся с людьми. Вам за то, что обещае-
те меня в инвалидное отделение по-
ложить, тоже хочу подарить эту га-
зетку. Попробуйте – не пожалеете!

Я расхохотался в голос, побла-
годарил пациентку за драгоценный 
презент и отправился дописывать 
эпикриз. В ординаторской продол-
жались жаркие споры по поводу мо-
его подарка. Коллеги делали став-
ки и бурно обсуждали условия пари.

– Ну, что? Сколько? Тысяча или 
больше? – набросились на меня 
доктора, когда я довольный и улы-
бающийся, вернулся на своё рабо-
чее место.

– Не скажу! Я с вами, паразитами, 
больше не разговариваю! – я решил 
быть принципиальным.

В конце концов, мне всё же при-
шлось раскрыть карты и продемон-
стрировать таинственный подарок. 
За это мои коллеги пообещали пре-
кратить всяческие издевательства в 
мой адрес и обязались за меня бес-
платно отработать пару ближайших 
дежурств. Когда я показал им га-
зетную вырезку, сначала разразил-
ся коллективный гомерический хо-
хот, а потом разочарованные вздо-
хи – никому из спорщиков так и не 
удалось сорвать заветный куш. Ни 
один из вариантов ожидаемого по-
дарка так и не подтвердился. Так 
что в выигрыше оказался я один. 

Единственный вопрос мучает ме-
ня до сих пор: как расценивать да-
рение Вероники Пирсовой – как 
благодарность или как взятку? По 
этому поводу в УК РФ, увы, ничего 
не написано...

По горизонтали: 1. «... и Пумба» - мультсериал от Диснея 2. Цепи, 
кандалы (устар.) 3. Бесцветная жидкость, выделяемая при виде еды 4. 
Мечтатель, фантазер 5. Атомный «котел» 6. Подвижный ребёнок, непосе-
да 7. Боевой корабль 8. Хим. препарат, продукт 9. Представитель изра-
ильского народа 10. Игорный дом 11. Поэтический символ Луны 12. Бо-
гиня победы (рим. миф.) 13. Гость из летающей тарелки 14. И библей-
ский пророк, и президент 15. Даром, за чужой счёт (разг.) 16. Древне-
русская плоскодонная ладья с парусом и веслами 17. Положение вещей 
(разг.) 18. Чуть-чуть соли 19. Жанр литературного произведения 20. При-
казание (устар.) 21. Лихорадочная деятельность (перен.) 22. Солдат в 
Монголии 23. Установившийся порядок жизни 24. Приготовление пищи 
на сковороде

По вертикали: 25. Хлебное изделие 26. Поленья для топки 10. Печат-
ное издание 28. Залог недвижимости для получения ссуды 29. Небольшое 
крестьянское поселение 30. Пробка на дороге 31. Мифический царь Итаки 
32. Столица штата Джорджия 33. Хищный пушной зверек 3. Способ съем-
ки и показа кинофильмов 35. Человек большого ума 36. Формалист, воло-
китчик 37. Болотная нечисть 38. Земляной орех 15. И лев, и щука 40. Че-
ловек редкой язвительности 41. Мучнистый углевод, добываемый из рас-
тений 42. Плоский верти-кальный выступ на стене здания 43. Щучий по-
велитель (сказ.) 44. Резиденция папы римского 45. Легкий бриз 46. Аван-
тюра, сомнительное дело 47. Одна из трех равных частей 48. Количество 
электричества в теле.

кроссворд

По горизонтали:1. ПОЛИВ 2. ШПИЛЬ 3. ТОМАС 4. ПИКАДОР 5. КАТАНИЕ 
6. ОБЗОЛ 7. ГАЛУШКИ 8. ОБМОТКА 9. ЦИНИК 10. ГИТАРА 11. АГИТКА 12. 
ТРОПИНКА 13. ПРЯНОСТЬ 14. ИГРОКИ 15. РАЗБОР 16. СТРУЯ 17. ДЕНДРИТ 
18. ЗАПЛАТА 19. ИРИНА 20. КАРАВАН 21. НАРЦИСС 22. АВОСЬ 23. БРЮ-
КИ 24. ШАГАЛ

По вертикали:25. ШПАГА 26. ЭДИКТ 10. ГЕРОЙ 28. ОСКОЛКИ 29. ГОНО-
РАР 30. ТОПОР 31. ИНДЮШКА 32. ОТРЫВОК 33. РЫНОК 3. ТРОИЦА 35. ИС-
ТИНА 36. АМАЗОНКА 37. ГАРНИЗОН 38. СКЛОКА 15. РЯЗАНЬ 40. ГРЯДА 41. 
ПОТОМКИ 42. ЗАПАРКА 43. ТРОМБ 44. ЛУНАТИК 45. ОКАЛИНА 46. АРТУР 
47. МЕТАН 48. ФАУСТ



страница 18                                                                               “ржевская  правда”                                          13  августа    2015 года      № 32

официальный отдел

Уважаемые жители многоквартирных 
домов города Ржева!

В последнее время во многих многоквартир-
ных домах нашего города стали появляться объ-
явления от МУП г. Ржева «Содействие» о заме-
не индивидуальных приборов учета электриче-
ской энергии (ИПУ) со ссылкой на п.п. 138,142 
Постановления правительства РФ № 442 от 
04.05.2012г., в которых жителям предлагает-
ся обращаться за установкой и приобретением 
приборов учета непосредственно в МУП «Содей-
ствие».Показать полностью..

Однако вышеуказанные объявления содержат 
в себе ряд неточностей и противоречий действу-
ющему законодательству РФ в сфере электроэ-
нергетики, что может ввести в заблуждение жи-
телей нашего города и повлечь для них допол-
нительные непредвиденные расходы. 

В связи с этим ООО «Электропередача», яв-
ляющаяся сетевой организацией на территории 
города Ржева, информирует вас о следующем:

1. Согласно п. 138 ПП РФ от 04.05.2012 N 442 
«О функционировании розничных рынков элек-
трической энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления электриче-
ской энергии» для населения установлено тре-
бование по применению электрических счетчи-
ков классом точности 2,0 и выше.

Старые электросчетчики с классом точности 
2,5 и менее в настоящее время действительно 
изымаются из оборота.

При этом переход на измерение электроэ-
нергии счетчиками класса 2,0 и выше осущест-
вляется постепенно, только по истечении срока 
проверки межповерочного интервала счетчика 
либо в результате его выхода из строя или утра-
ты (п. 142 ПП РФ от 04.05.2012 N 442 «О функ-
ционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении 
режима потребления электрической энергии»). 

Таким образом, указание МУП «Содействие» в 
объявлениях о необходимости замены ИПУ на но-
вые (2014-2015 годов выпуска) без разъяснения 
вышеуказанных норм, является некорректным.

2. Также информируем вас о том, что в силу 
общих требований Закона (п. 8 и п. 9 ст. 13 За-
кона N 261-ФЗ), действия по установке, заме-
не, эксплуатации ИПУ вправе осуществлять ли-
ца, отвечающие критериям, установленным за-
конодательством РФ.

В настоящее время возможны несколько вари-
антов установки приборов учета, один из кото-
рых - обращение в сетевую организацию (ООО 
«Электропередача»), к сетям которой непосред-
ственно присоединены объекты потребителя 

ООО «Электропередача» осуществляет уста-
новку, замену, программирование, проверку, 
пломбирование прибора учёта электроэнергии. 
Мы предлагаем установку как коллективных 
(общедомовых) приборов учета используемых 
энергетических ресурсов, так и индивидуальных 
или общих (для коммунальной квартиры).

На основании вышеизложенного ООО «Элек-
тропередача» рекомендует жителям многоквар-
тирных домов города Ржева производить замену 
индивидуальных приборов учета электрической 
энергии только лишь в случаях истечения срока 
проверки межповерочного интервала ИПУ либо 
в результате его выхода из строя или утраты, а 
саму замену ИПУ доверять только квалифициро-
ванным специалистам.

С уважением, генеральный директор
 А.В. Ким.

Соответствующую информацию можно найти 
на сайте компании: http://rzhev-energo.ru.

***
Уважаемые работники сельскохозяйствен-

ной отрасли, жители района!
Во время проведения сельскохозяйственных 

работ нередко имеют место случаи поврежде-
ния оборудования воздушных линий электропе-
редачи (ВЛ) при работе комбайнов, тракторов и 
другой крупногабаритной сельскохозяйственной 
техники в охранной зоне ВЛ. Эти случаи могут 
сопровождаться получением электротравм и ги-
белью людей. Чтобы избежать трагической слу-
чайности, а также повреждения электроустано-
вок, энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Тверьэнерго» напоминают:

- все работы в охранной зоне ВЛ и транс-
форматорных подстанций (ТП) необходимо со-
гласовывать с электросетевыми организация-
ми. Охранная зона ВЛ – земельный участок и 

воздушное пространство вдоль воздушных ли-
ний, по обе стороны от крайних проводов ВЛ:

напряжением до 1 кВ – 2м;
для ВЛ 6-10 кВ – 10 м;
для ВЛ 35 кВ – 15 м;
для ВЛ 110 кВ – 20 м.
- трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ, 

35-110 кВ являются источником повышенной 
опасности, при проникновении на территорию 
подстанции, в помещения и здания ТП возмож-
но поражение электрическим током с тяжелыми 
последствиями или гибель людей.

- не приближайтесь к проводу ВЛ на расстоя-
ние ближе 2 м;

- не устанавливайте на комбайнах и другой 
сельскохозяйственной технике выносные антен-
ны и конструкции, увеличивающие высоту ме-
ханизма, если эти механизмы используются при 
проезде под воздушными линиями.

В охранных зонах ВЛ категорически 
запрещается:

• организовывать стоянки всех видов 
техники;

• устраивать свалки, складировать любые 
материалы;

• размещать горюче-смазочные 
материалы;

• разводить костры, сжигать стерню:
• набрасывать на провода и опоры ВЛ по-

сторонние предметы;
• подниматься на опоры ВЛ и их 

конструкции;
• подходить к лежащему на земле проводу 

ближе 8 метров.
Во избежание несчастных случаев, по всем 

выявленным фактам нарушения нормального 
эксплуатационного состояния электроустано-
вок, необходимо сообщать в эксплуатирующую 
организацию для принятия своевременных мер 
по предотвращению травматизма людей

Пресс-служба филиала ПАО 
«МРСК Центра» – «Тверьэнерго».

***
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ
НЕОБХОДИМО ЗАПЛАТИТЬ 

ДО 1 ОКТЯБРЯ!
До 1 сентября собственники недвижимости, 

земельных участков и транспортных средств по-
лучат налоговые уведомления на уплату имуще-
ственных налогов за 2014 год. В текущем го-
ду единый срок уплаты имущественных налогов 
перенесен на один месяц раньше – заплатить 
налоги необходимо до 1 октября 2015 года.

Если вы не получили уведомление, но хо-
тите узнать начислен ли вам налог и есть ли 
задолженность, можете зайти на сайт налого-
вой службы www.nalog.ru. С помощью серви-
са «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» можно проверить перечень 

объектов налогообложения, сколько начисле-
но, сколько уплачено, есть ли задолженность и, 
наконец, через мобильный банк в сети Интер-
нет можно оплатить налог. Там же можно рас-
печатать налоговое уведомление и произвести 
уплату лично в кассе банка. Для подключения 
к данному сервису гражданин может обратить-
ся в любую налоговую инспекцию лично и полу-
чить пароль доступа для этого сервиса, при се-
бе нужно иметь паспорт, а для иногородних и 
свидетельство о присвоении ИНН.

Вместе с налоговым уведомлением направля-
ется квитанция на уплату налога и форма заяв-
ления, предназначенная для обратной связи с 
налоговым органом в случае обнаружения на-
логоплательщиком недостоверной информации 
об объектах налогообложения в налоговом уве-

домлении. В случае получения налогового уве-
домления с неактуальными суммами начислен-
ных налогов, ввиду отсутствия льгот, рекомен-
дуем налогоплательщикам представить заявле-
ние и приложить копии документов, подтверж-
дающих право на льготы.

Обращаем ваше внимание, что применение 
налоговых льгот является правом налогопла-
тельщика и носит заявительный характер. Ис-
пользование налоговых льгот по имуществен-
ным налогам носит заявительный характер. При 
возникновении права на льготу в течение на-
логового периода перерасчет налога произво-
дится с месяца, в котором возникло это право. 
Уточнить перечень льготных категорий граж-
дан, а также ставки по имущественным налогам 
можно с помощью интернет-сервиса ФНС Рос-
сии «Имущественные налоги: ставки и льготы». 
В случае возникновения вопросов, связанных с 
исчислением имущественных налогов, или не-
получением налогового уведомления с расче-
том налогов, физические лица могут обратить-
ся в инспекцию или по телефону «горячей» ли-
нии 3-03-24.

Межрайонная ИФНС России № 7
 по Тверской области.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ

МЧС РОССИИ ПО ТВЕРСКОй ОБЛАСТИ 
ПРЕДУПРЕжДАЕТ!

Многолетние данные свидетельствуют, что практически каждый 
третий из утонувших при купании находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения, а при гибели в болотах, канавах, лужах, карьерах 
нетрезвое состояние является главной причиной трагедий. Алко-
гольное опьянение сопровождается снижением самоконтроля, пе-
реоценкой своих сил, изменением чувствительности кожного по-
крова. Нарушается координация движений, угнетается дыхатель-
ная и сердечная деятельность, 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 замусоренное или топкое дно, быстрое течение 
или вода может представлять угрозу вашему здоровью по химическим либо микробиологическим пока-
зателям. Безопасное купание обеспечивается только на специально подготовленных, благоустроенных 
и официально зарегистрированных пляжах (в купальнях), где соблюдаются все условия отдыха, вклю-
чая выполнение санитарных норм.

Взрослые ни в коем случае не должны оставлять детей без надзора во время отдыха вблизи водое-
мов, а также при купании. Маленькие дети удивительно бесстрашны. Не ведая об опасности, они могут 
в воде оступиться и упасть, захлебнуться волной или попасть в яму. Не забывайте о своей ответствен-
ности за их безопасность! 

Детям, не умеющим плавать, разрешается входить в воду только по пояс. Обучение детей плаванию 
разрешается только в бассейнах или специально отведенных для этой цели местах пляжей. Мы все обя-
заны не допускать купания детей в неустановленных местах, их шалостей на воде, плавания на непри-
способленных 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 воздействии воды на организм человека по причине большой теплоотдачи, что при-
водит к ознобу и переохлаждению тела. Не рекомендуется злоупотреблять длительным пребыванием в 
воде и переутомлением работающих мышц еще и потому, что это может привести к появлению судорог.
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В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЁНКОМ – ПАПЫ! 

Для будущих мам системой социального стра-
хования на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством предусмотрен це-
лый ряд выплат – пособие по беременности и 
родам, единовременное пособие при постановке 
на учёт в ранние сроки беременности, единов-
ременное пособие при рождении ребёнка и по-
собие по уходу за ним до 1,5 лет. Названные по-
собия за счёт средств Фонда социального стра-
хования РФ выплачивает работодатель.

Отпуск по беременности и родам, естествен-
но, предоставляется только мамам, а вот в от-
пуск по уходу за ним может уйти и папа малы-
ша. С начала года, по данным Тверского реги-
онального отделения ФСС РФ, 8 мужчин обра-
тились за получением ежемесячного пособия по 
уходу за ребёнком до 1,5 лет, в 2014 году таких 
случаев было 7.

За первое полугодие 2015 года расходы реги-
онального отделения ФСС РФ на выплату посо-
бий по материнству и детству составили более 

763 млн рублей:
- пособие по беременности и родам – 312,8 

млн. рублей;
- единовременное пособие при постановке на 

учет в ранние сроки беременности – 1,8 млн. 
рублей;

- единовременное пособие при рождении ре-
бенка – 58 млн рублей;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
до 1,5 лет – 390,4 млн рублей

Напоминаем, что неработающие граждане мо-
гут получить единовременное пособие при рож-
дении ребенка и пособие по уходу за ним в ор-
ганах социальной защиты населения по месту 
жительства.

Информация ГУ –
 Тверского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ.

Федеральные льгот-
ники имеют право вы-
бора: получать соци-
альные услуги в на-
туральной форме или 
денежном эквивален-
те. При этом законода-
тельство предусматри-
вает замену набора со-
циальных услуг деньга-
ми как полностью, так 
и частично.

Если вы являетесь федеральным льготником и 
подавали заявление об отказе от набора соци-
альных услуг в натуральной форме и хотите по-
лучать деньги в дальнейшем, то вам не нужно 
обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока 
вы не измените своего решения. Если же вы ре-
шили с 1 января следующего года возобновить 
социальные услуги или впервые отказаться от 
набора социальных услуг, то до 1 октября нужно 
подать заявление в Пенсионный фонд или мно-
гофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

С 1 апреля 2015 года на оплату набора со-
циальных услуг ежемесячно его получателю на-
правляется 930 рублей 12 копеек, в том числе:

- на обеспечение медикаментами – 716 ру-
блей 40 копеек;

- на предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение для профилактики основных 
заболеваний – 110 рублей 83 копейки;

- на бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также на меж-
дугородном транспорте к месту лечения и об-
ратно – 102 рубля 89 копеек.

Сегодня в городе Ржеве и Ржевском районе 
федеральными льготами пользуются 7 тысяч че-
ловек. Это ветераны войны, инвалиды, бывшие 
несовершеннолетние узники фашизма, гражда-
не, подвергшиеся воздействию радиации вслед-
ствие радиационных аварий и ядерных испыта-
ний. Из них около 80 % отказались полностью 
или частично от получения социальных услуг в 
пользу денежных выплат.

По вопросам социальных выплат, пожалуйста, 
обращайтесь по телефону: 3-19-45 или тел. го-
рячей линии 2-04-50.

Управление Пенсионного фонда 
в г. Ржеве и Ржевском районе.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2015         № 396

О проведении на территории 
Ржевского района 

профилактической операции «Трактор»
Руководствуясь Положением о проведении 

профилактической операции «Трактор», ут-
верждённым приказом Минсельхозпрода Рос-
сии от 27.01.1998 года № 38, в целях обеспе-
чения безопасности жизни, здоровья людей и 
имущества, охраны окружающей среды, без-
опасности движения при эксплуатации трак-
торов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин, а также прицепов к ним, активи-
зации работы по регистрации техники, повы-
шения значимости технического осмотра:

1. Провести на территории Ржевского райо-
на с 17 августа по 27 сентября 2015

года профилактическую операцию 
«Трактор».

2. Создать рабочую группу на период прове-
дения профилактической операции

«Трактор» на территории Ржевского района 
(прилагается).

3. Руководителю рабочей группы 

координировать работу ее членов, о результа-
тах проведения операции информировать ад-
министрацию Ржевского района.

4. Рабочей группе (Сизиков А.А.) в срок до 
01.10.2015 года проанализировать

выявленные нарушения установленных тре-
бований технического состояния, безопасно-
сти движения, техники безопасности и окру-
жающей среды, а также правил дорожного 
движения и правил регистрации машин и уста-
новить причины допускаемых нарушений при 
эксплуатации самоходных машин и других ви-
дов техники.

5. Рекомендовать редакции газета «Ржев-
ская правда» освещать: подготовку, проведе-
ние и результаты профилактической операции 
«Трактор».

6. Рекомендовать главам администраций 
сельских поселений, входящих в состав МО 
«Ржевский район», оказать содействие в про-
ведении соответствующих мероприятий на 
территориях муниципальных образований.

7. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого

заместителя Главы Ржевского района М.П. 
Петрушихина.

Глава Ржевского района 
В.М. Румянцев.

Приложение 
к постановлению Главы Ржевского района 

от 27.07.2015г.  № 396 
Состав

рабочей группы по проведению
профилактической операции «Трактор»

Петрушихин М.П. – первый заместитель Главы 
Ржевского района – руководитель рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Сизиков А.А. – главный государственный инже-

нер-инспектор инспекции гостехнадзора Тверской 
области по Ржевскому  и Зубцовскому районам (по 
согласованию).

Никулин А.А. – участковый-уполномоченный, 
младший лейтенант МО МВД России «Ржевский» 
(по согласованию).

Бубырев А.В. –  командир ОВ ДПС отделения 
ГИБДД МО МВД России «Ржевский», капитан поли-
ции (по согласованию).

Богданова С.В. – начальник отдела камеральных 
проверок № 2 МИФНС № 7 по Тверской области (по 
согласованию).

Самохвалов  Н.А. – начальник Ржевского отдела 
«Лесного хозяйства» (по согласованию).

Толстов Н.А. – консультант государственно-
го охотничьего надзора Министерства Природ-
ных ресурсов и экологии Тверской области (по 
согласованию).

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ!
МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» в связи с сезонным ростом посещаемости лесов и уве-

личением количества граждан, потерявшихся во время сборов грибов и ягод, напомина-
ет о правилах поведения в лесу, так называемая памятка грибникам. 

Если вы собрались в лес, в первую очередь следует организовать свой поход. Проинформи-
руйте близких, соседей, друзей в случае, если отправляетесь в одиночестве. Сообщите, в каком 
районе собираетесь искать грибы или ягоды. Обратите внимание на то, какие крупные ориенти-
ры находятся поблизости: река, дорога или железнодорожная станция.  Необходимо тщательно 
продумать свое снаряжение: взять с собой сотовый телефон (предварительно зарядив батарей-
ку), свисток, компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Пожилым людям и тем, 
кто постоянно пользуется лекарствами, нужно взять их с собой. Одежда для похода в лес выби-
райте ярких тонов. Камуфляжная форма, старые куртки, которые грибники надевают для похо-
да в лес, усложняют поиски. Лучше всего не ходить в лес одному, а взять с собой человека, ко-
торый хорошо ориентируется на данной местности. Посещайте лес в первой половине дня и не 
задерживайтесь до темноты.

 Придя в лес, не стоит углубляться в чащу, ходите по краю и придерживайтесь каких-либо 
ориентиров (дорога, железнодорожные пути, линия электропроводов, газопровод и т. п.), ста-
райтесь не сходить с тропы. 

 Помните, если вы заблудились: не поддавайтесь панике! Остановитесь и подумайте – откуда 
вы пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям помогают различные 
звуки: работающий трактор, собачий лай, проходящий поезд. Если точно знаете, что вас будут 
искать – оставайтесь на месте, разведите костер – по дыму найти человека гораздо легче. По-
давать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по ле-
су. Если же вы решили попытаться выйти самостоятельно, выберите себе ориентир, проведите 
визуально прямую линию и идите по ней. Продолжайте двигаться таким образом, выбирая себе 
новый ориентир по той же прямой линии, через каждые 100-150 м. 

Сотовый телефон уже не раз помогал установить место нахождения заблудившихся грибни-
ков. Всегда имейте при себе номера телефонов экстренных служб: 

- 112 или 2-20-01 – служба спасения 
- 2-20-60 – единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС г. Ржева); 
- 2-29-02 – дежурная часть отдела МО МВД России «Ржевский»; 
Соблюдение этих не сложных рекомендаций поможет вам, совершая прогулку в лес, не по-

пасть в экстремальную ситуацию.  

СОЦПАКЕТ ИЛИ ДЕНЬГИ?

госудаРственная инспекция         

по маломеРным судам

МЧС России по Тверской области предупреждает!

Алкоголь – первый шаг к трагедии на воде.
Девять из десяти погибших во время купа-

ния ушли из жизни именно
по причине нахождения

 в состоянии алкогольного опьянения.
Купание в состоянии алкогольного 

опьянения – недопустимо!
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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. 
8-915-716-95-88.

1-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, с мебелью и быто-
вой техникой, на длительный 
срок. Тел. 8-904-005-75-16.

1-комн. бл. кв. в центре 
Твери (Советская площадь), 
с ремонтом, с мебелью. 
Оплата договорная. С ребён-
ком и животными не беспо-
коить. Тел. 8-920-697-30-14.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. до-
ма. Оплата 8500+свет, вода. 
Тел. 8-910-930-56-69.

2-комн. бл. кв. по 
ул. Первомайская. Тел. 
8-910-938-82-22.

3 комнаты в 4-комн. бл. 
кв. Тел. 8-915-727-59-87.

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. 

Есинка, 5/5 эт. дома, 32,6 кв. 
м, кухня – 7 кв. м, балкон – 
6 кв. м, с/у раздельный, хо-
роший ремонт (пл. окна, ла-
минат, кафель в ванной и ту-
алете, новая сантехника, га-
зовая плита, счётчики на во-
ду) на комнату в бл. общежи-
тии не менее 20 кв. м, с ва-
шей доплатой не менее 500 
тыс. рублей. Можно по ма-
теринскому капиталу. СРОЧ-
НО!!! Тел. 8-910-848-16-91. 

ДОМА
ПРОДАЖА
1/2 дома и 1/2 земельно-

го участка по ул. Воровско-
го, дом 23. Цена 650 тыс. ру-
блей. Тел. 8-930-180-49-05.

Дом в д. Домашино, 69,9 
кв. м., 17 соток, все удоб-
ства. Цена 1,9 млн. рублей, 
торг. Тел.: 8-919-051-43-51, 
8-926-783-61-00.

Дом, 52,4 кв. м, 6,2 сотки. 
Тел. 8-904-014-90-00.

Дом жилой, кирпичный 
в д. Сувитки, с/п «Побе-
да», с мансардой, земель-
ный участок 24 сотки. Це-
на 550 тыс. рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

Дом жилой в д. Виси-
но, с/п «Победа», земель-
ный участок 15 соток. Це-
на 400 тыс. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

Дом в деревне, 43 кв. м, 
50 соток, 50 км от Ржева, до 
реки 200 м. Документы гото-
вы. Тел. 8-920-159-63-73.

Двухэтажный бл. коттедж 

2-комн. бл. кв. по ул. Се-
лижаровский проезд, дом 4, 
2/5 эт. дома, 39,5 кв. м, угло-
вая, с мебелью, косметиче-
ский ремонт.  Тел. 8-922-
442-19-33, Татьяна. 

2-комн. бл. кв. по ул. 
К. Маркса, 45 кв. м, ре-
монт. Цена 1,2 млн. ру-
блей, можно по материнско-
му капиталу с доплатой. Тел. 
8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. 
кирп. дома, комнаты смеж-
ные, окна и балкон ПВХ, 
новая сантехника, интер-
нет, кабельное ТВ. Це-
на 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-915-747-82-18.

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

2-комн. бл. кв. в цен-
тре, 5/5 эт. 42,2 кв. м, га-
зовая колонка, пл. ок-
на, комнаты смежные. Тел. 
8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв.  по ул. 
Челюскинцев, дом 41. Це-
на 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-930-180-49-05.

2-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, 5/5 эт. дома, стеклопа-
кеты, счётчики, балкон за-
стеклён, есть место под га-
раж. Тел. 8-915-742-23-15.

2-комн. бл. кв. улуч-
шенной планировки в ТЦ 
«Плаза», 5/5 эт. дома. Тел. 
8-910-538-01-30.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Урицкого, дом 88, 4/5 эт. 
дома, 43,6 кв. м. Цена 1,4 
млн. рублей, торг. Тел. 
8-903-631-39-18.

2-комн. кв. (полдома) и зе-
мельный участок 15 соток в 
пос. Осуга. Цена 500 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-631-39-18.

3-комн. бл. кв. в райо-
не Садовой (новый дом), 
77 кв. м, ремонт, мебель, 
в отл. состоянии. Тел. 
8-919-055-05-96.

3-комн. бл. кв. в гарни-
зоне, 1/3 эт. дома, 89 кв. м. 
Цена 1,4 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-915-731-13-40.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Ми-
ра, 2/4 эт. дома, 54,5 кв. 
м, счётчики, подвал, га-
раж во дворе. Цена дого-
ворная, торг. СРОЧНО! Или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. 
с вашей доплатой. Тел. 
8-909-268-78-10.

4-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 17, 4/9 
эт. дома, 128 кв. м, два са-
нузла, гардеробная комната, 
балконы застеклены, сигна-
лизация. Цена 3,7 млн. ру-
блей. Тел. 8-960-706-33-45.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 
марта, 4/7 эт. дома, 92 кв. 
м, 3 лоджии, балкон. Или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. 
с вашей доплатой. Тел. 
8-920-157-63-42.

КУПЛЮ
1-комн. кв. в районе Рже-

ва-2. Тел. 8-904-451-62-83.
СДАЮ
1-комн. бл. кв. в районе 

Ральфа, с мебелью. Оплата 
7000+свет. Предоплата. Тел. 
8-915-724-27-89.

Две смежные комна-
ты по ул. Профсоюзная, 
дом 5, без мебели. Тел. 
8-915-737-97-08.

1-комн. кв. по ул. Гра-
цинского, без мебели, на 

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по 

ул. Большевистская, 3 этаж, 
20 кв. м, евроремонт. СРОЧ-
НО!!! Тел. 8-904-007-54-21.

1/2 доли (отдельная ком-
ната 13 кв. м) в 2-комн. бл. 
кв. по ул. Гагарина, дом 63, 
5/5 эт. дома, требует ремон-
та. Цена 490 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-905-605-67-96.

1-комн. кв. в д. Хорошево, 
31 кв. м. Цена 1 050 000 ру-
блей. Тел. 8-903-694-89-53. 

1-комн. бл. кв. по ул. За-
падная, дом 41, 4/5 эт. до-
ма, 34 кв. м, кухня – 7,6 кв. 
м, лоджия – 6 кв. м, рядом 
д/с и школа, до Волги 400 м. 
Тел. 8-915-710-34-33.

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 12, 1/5 эт. дома, 
29,7 кв. м. Цена 1,1 млн. ру-
блей. Тел. 8-903-808-41-45.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, дом 19, 2/5 эт. дома, 
окна ПВХ, натяжные потол-
ки, новая сантехника. Тел. 
8-919-052-41-75.

1-комн. бл. кв. по ул. При-
вокзальная, дом 5, 3/3 эт. 
дома, балкон, 35 кв. м, без 
ремонта. Цена 1 млн. ру-
блей. Тел. 8-910-938-70-06.

1-комн. бл. кв. по ул. Ма-
рата, дом 59, 3/5 эт. дома, с 
мебелью. Цена 1,3 млн. ру-
блей. Тел. 8-910-530-85-15.

1-комн. бл. кв. в цен-
тре. СРОЧНО!!! Тел. 
8-906-551-47-23.

1-комн. бл. кв. в пос. 
Есинка, 5/5 эт. дома, 32,6 
кв. м, кухня – 7 кв. м, бал-
кон – 6 кв. м, с/у раздель-
ный, хороший ремонт (пл. 
окна, ламинат, кафель в ван-
ной и туалете, новая сантех-
ника, газовая плита, счётчи-
ки на воду). Цена 850 тыс. 
рублей, можно часть по ма-
теринскому капиталу. Воз-
можна продажа с современ-
ной мебелью. СРОЧНО!!! 
Тел. 8-910-848-16-91.

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

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

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

1-комн. бл. кв. в новом 
кирпичном доме по ул. За-
падная, 2/2 эт. дома, 38,7 
кв. м, кухня – 8,2 кв. м, с/у 
совмещённый, индивидуаль-
ное газовое отопление, окна 
ПВХ, счётчики на газ и во-
ду. Или МЕНЯЮ на равно-
ценную квартиру в районе 
Н. Кранов, ул. Садовой. Тел. 
8-910-939-54-28.

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

1-комн. кв., 4/9 этаж. 
дома, ул. Куприянова, 
15, ч. меблирирована, 39 
кв. м, хороший ремонт. 
8-915-720-20-09.

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

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.

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

Деревянный дом в д. Ра-
менское, 55 кв.м., 42 сот-
ки, баня, колодец, водо-
провод, 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. 
рублей, можно по материн-
скому 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 сторону 
Осташкова, 62 кв. м, 2 печи, 
баня, 31 сотка, речка, лес. 
Цена 670 тыс. рублей. Тел. 
8-903-807-52-51.

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

Дачный летний домик, 
2-этажный, в садовом ко-
оперативе «Факел», 30,5 
кв. м, участок 5 соток, пл/
яг насаждения, берег ре-
ки Волга, 100 метров до во-
ды, в собственности. Тел. 
8-910-834-35-55. 

КУПЛЮ
Дом, участок в дерев-

не в Ржевском или сосед-
них районах, путём обмена 
на а/м УАЗ-39629 (санитар-
ный), 1998 г. в., цвет «ха-
ки», бензин А-80, пробег 
15 тыс. км (реальный). Тел. 
8-904-011-05-75.

СДАЮ
Двухэтажный бл. коттедж 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Участок в Захолын-

ском районе, 7 соток, фун-
дамент, цоколь, комму-
никации на участке. Тел. 
8-910-830-53-22.

Земельный участок в с/п 
«Итомля», 40 соток, свет, 
колодец, рядом лес и река. 
Тел. 8-919-052-41-75.

Земельный участок 5 со-
ток, в кооп. «Восточное-3». 
Тел. 2-18-25.

Участок с домом, 25 со-
ток, баня, хоз. постройки, 45 
км от Ржева, рядом Волга. 
Цена 200 тыс. рублей. Тел. 
8-920-151-64-41.

Земельный участок для 
строительства жилого дома, 
г. Ржев, ул. Заречная, напро-
тив д. 18, площадью 1000 кв. 
м, дорога, свет, газ рядом с 
участком. Цена 300 000 руб. 
Тел. 8-961-140-01-37.

Земельный участок 16 со-
ток, блочный фундамент, 
газ, вода, канализация ря-
дом. Цена 750 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-910-536-88-57. 

Земельный участок, 12 со-
ток, газ, вода, проект, ка-
нализация, фундамент. Це-
на 800 тыс. рублей. Тел. 
8-910-536-88-57.

Участок в п. РТС, 10 со-
ток, без построек, ком-
муникации 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 соток 
в д. Полунино, с разрушен-
ным домом, газ, вода, свет 
на участке, 5 км в сторону д. 
Образцово (ходит автобус № 
16). Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-952-064-31-48.

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

ОБМЕН
Земельный участок в чер-

те города на 1-комн. кв. 
в районе Ржева-2. Тел. 
8-904-451-62-83.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж в кооперативе «Ве-

теран» (гарнизон). Це-
на 90 тыс. рублей. Тел. 
8-915-729-17-05.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба», кес-
сон, подвал, свет, пере-
крыт ж/б плитами. Тел. 
8-904-015-79-75.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Железнодо-
рожник. СРОЧНО!!! Тел. 
8-980-632-75-49.

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

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

КУПЛЮ
Гараж в кооперативе 

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаются в аренду поме-
щения на ул. Кирова под ма-
газины 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.

Ищу компаньонку для 
проживания в 2-комн. 
кв. в г. Тверь (пр-т Чай-
ковского, дом 27а). Тел. 
8-904-009-53-44.

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 «Бю-
ро 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 отноше-
нии земельного участка  с кадастровым номером 69:27:0250401:125, расположенного: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п Хорошево, д. Кокошкино, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является: Архипов Борис Михайлович. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: 172390, Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12, 15 сентября 2015 года в 10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 172390, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 13 августа  
2015 года по 14 сентября 2015 года по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земли администрации сельского поселения «Хорошево»,  иные заинте-
ресованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный 
участок.
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ПРОДАЖА
Kia Spectra, 2009 г. в., 

пробег 110 тыс. км, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-915-715-93-81.

Volkswagen Passat B6, 2006 
г. в., цвет чёрный, дв. 2,0 ди-
зель, зимняя резина. Пригнан 
с Германии в 2012 году. Тел. 
8-920-688-16-74.

Audi A6, 1998 г. в., дв. 2,8 
л/с, седан, полный привод. 
Тел. 8-904-017-20-75.

Volkswagen Transporter T4, 
1999 г. в., в хорошем состо-
янии. Цена 240 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-704-77-52.

Chery Amulet, 2007 г. в. 
Тел. 8-980-642-12-56.

Renault Duster, 08.2012 г. 
в., цвет чёрный, дв. 102 л/с, 
полный привод, весь элек-
тропакет, защита на КПП, 
парктроники, АВС, хорошая 
музыка. В отличном состоя-
нии. Цена 615 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-961-142-67-97.

ВАЗ 2115, 2004 г. в., центр. 
замок, бортовой компью-
тер, электростеклоподъём-
ники, в хорошем состоянии. 
Цена 95 тыс. рублей. Тел. 
8-903-806-52-54.

ГАЗ 31, в хорошем со-
стоянии. СРОЧНО!!! Тел. 
8-904-005-29-38.

Запорожец ЗАЗ 969М на 
запчасти. Тел.: 2-15-94, 
8-961-144-88-76.

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.
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.

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

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 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 подростко-

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Два ножа на сегментную 

косилку для трактора, но-
вые. Цена 1500 рублей. Тел. 
8-910-931-56-38.

Запчасти на ВАЗ 2109: 
передний и задний бам-
пер, топливный бак, за-
дняя правая дверь, пото-
лок, комплект ковриков. Тел. 
8-906-654-18-74.

Резина 235/65/R16, ре-
зина на УАЗ (три баллона и 
диск), на Волгу (некомплект) 
с литыми дисками. Тел. 

8-904-013-19-13.
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.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
 АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Распродажа обуви и одеж-

ды оптом. Тел.: 8-904-004-
58-66, 8-963-153-06-11.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Комплект мебели для де-

вочки: кровать, тумбочка, 
пенал, стол с зеркалом; цвет 
«оранжевый глянец». Тел. 
8-906-552-66-46.

Мебель б/у: диван, комод, 
шкаф, буфет, книжная полка, 
сервант, стол-книжка, кро-
вать с матрасом, тумбочка. 
Тел. 8-920-174-29-25. 

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

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

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, окрас чёрный. 
Тел. 8-919-068-75-81. 

Ре
кл

ам
а

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

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

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

Требуется продавец в магазин «Автозапчасти» с опы-
том работы и знанием ПК. Тел. 8-910-939-17-49.

Требуется уборщица в ночь, управляющий в кафе 
«Метрополитен». Обращаться по адресу: ул. Н. Головни, 
дом 5/47, после 20.00. 

ИП в качестве подработки требуется портниха для 
пошива одежды из трикотажных полотен. Возможно оз-
накомление с оборудованием. Зарплата сдельная. Пен-
сионный возраст возможен. Тел. 8-926-594-29-92, с 
12.00 до 20.00.

Требуется бригада рабочих для работы в Подмоско-
вье. Оплата договорная. Тел. 8-999-845-97-90, Никита. 

Детскому саду № 1 (район Ральфа) требуется вос-
питатель и помощник воспитателя. Тел.: 2-03-89, 
8-904-009-90-79. 

В кафе «Сиреневый туман» требуется бармен-офи-
циант. Тел. 8-910-646-02-69.

Медицинскому колледжу требуется уборщица. Тел. 
2-25-72. 

Требуется женщина или две женщины (вахта 15/15) с 
опытом работы в сельском хозяйстве. Обязанности: дой-
ка коров, уход за животными, уборка помещений и дру-
гое. Требования: без в/п. Благоустроенное жильё  и ча-
стичное питание предоставляются. Оплата 40 тыс. ру-
блей или 50/50. Тел. 8-905-607-14-34.

Требуется сиделка для инвалида-колясочника. Режим 
работы с 23.00 до 14.00. Тел. 8-900-473-10-37.

иЩу РаБоту
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппара-

туры всех марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.

Мастера-отделочника. Тел. 8-904-357-68-70.

РаБота

Железнодорожный пе-
реезд один из сложных  и 
опасных участков дороги, 
требующий особенного 
внимания и строгого со-

блюдения Правил дорожного движения. 
Согласно статистике, до 98,5 % дорожно-транс-

портных происшествий на железнодорожных пе-
реездах происходят из-за нарушений водителями 
Правил дорожного движения – проезда под запре-
щающий сигнал переездных  светофоров или объ-
езда водителем автомобиля закрытого шлагбаума.

К возникновению  трагедий на переездах при-
водят ошибки водителей в оценке дорожной об-
становки из-за невнимательности, беспечности, 
небрежности, торопливости, халатности,  потери 
навыков  в вождении автомобиля и нахождение 
водителей в стадии алкогольного опьянения.

Самая неблагополучная обстановка с обеспече-
нием безопасности движения складывается на пе-
реездах, не обслуживаемых дежурными  работни-
ками.  Здесь происходят около 85% от общего ко-
личества ДТП на переездах. Подъезжая к таким  
переездам, некоторые водители игнорируют крас-
ные сигналы переездной сигнализации и,  будучи 
уверенными в своей безнаказанности, принимают 
решение проскочить перед приближающимся к пе-
рееду поездом. В ряде случаев за это приходит-
ся расплачиваться здоровьем и даже жизнью, при 
чем не только водителя но и пассажиров.

Руководство Компании крайне обеспокоено сло-
жившейся ситуацией с обеспечением безопасно-
сти движения на железнодорожных переездах. 
Так за 7 месяцев текущего года допущено 149 до-
рожно-транспортных происшествий с тяжелыми 
последствиями:

пострадал 151 человек (2014г-133),33 из кото-
рых погибли. Особую тревогу вызывают 45 случа-
ев столкновений автотранспорта с пассажирски-
ми и пригородными поездами, основная доля ко-
торых допущена на Московской (8), Северо-Кав-
казской (7),Горьковской (6), Октябрьской (4) же-
лезных дорогах.

При столкновениях на переездах было допуще-
но 5 сходов железнодорожного подвижного соста-
ва (2014-4) на Юго-Восточный (2),Горьковской, 
Северо-Кавказской, Забайкальской (по 1) желез-
ных дорогах.

За указанный период текущего года на железно-
дорожных переездах Октябрьской железной доро-
ге допущен 21 случай дорожно-транспортных про-
исшествий с тяжелыми последствиями (в 2014г-10 
случаев), из которых 6 погибли(в 2014г.-3 чел)

31.07.2015 года на регулируемом железнодо-
рожном переезде без дежурного работника 644 км 
пк 7 участка Курск-Белгород перегона Прохоров-
ка-Беленихино Юго-Восточной железной дороги, с 
исправной действующей автоматической переезд-
ной сигнализацией, допущен тяжелейший случай 
столкновения пассажирского поезда №1 сообще-
ние Москва-Белгород с грузовым автомобилем КА-
МАЗ гос № Н 256 МР 57 RUS.  В результате столкно-
вения допущен сход электровоза и 5-ти вагонов, 
за медицинской помощью обратилось 20 человек.

При этом 18.06.2015 года на соседнем перего-
не этого же участка было допущено абсо-
лютно идентичное столкновение приго-
родного электропоезда № 6228 с автомо-
бильным тягачом  «VOLVO» с прицепом 
, в результате которого произошел сход 
3-х вагонов электропоезда, пострадало 
16 человек .

В обоих случаях травмированы локо-
мотивные бригады . 

    
ПОМнИТЕ! 

При управлении транспортным  сред-
ством, когда обстановка ежесекундно ме-
няется нет места даже для малых оши-
бок. Любое отступление от Правил до-
рожного движения может привести к не-
поправимым последствиям. Поезд мгно-
венно остановить невозможно. При при-
менении машинистом всех средств экс-
тренного торможения тормозной путь 

поезда составит 800 – 1000  метров.   После прохо-
да поезда начинать движение, через переезд мож-
но только убедившись, что по соседнему пути нет 
приближающегося к переезду поезда (подвижно-
го состава).

Будьте особо внимательны при приближении 
к железнодорожному переезду  и проезду через 
него!

При подъезде к железнодорожному переезду 
ограничивайте скорость движения транспортного 
средства до разумных пределов, заранее проду-
майте свои действия с позиции обеспечения безо-
пасности движения через переезд:

  Определите условия видимости поездов, 
оцените качество автомобильной дороги на подхо-
де, выберите правильный скоростной режим авто-
мобиля  с учетом движения других транспортных 
средств;

В целях снижения уровня аварийности на же-
лезнодорожных переездах с 04.08. по 01.09.2015 
года объявляется месячник «Внимание переезд».
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

элЕКТрОНИКА
ПрОДАЖА
Телевизор «Akai», цветной, 

диагональ 60. Цена 700 ру-
блей. Тел. 8-952-061-04-10.

Системный блок. Тел. 
8-919-067-97-49.

Электроводонагреватель; 
газовый котёл АОГВ-11,6-3 
«Эконом», недорого. Тел. 
8-904-005-29-30.

Стиральная машина 
«Урал»; холодильник «Зил». 
Тел. 8-920-174-29-25.

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. 

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.

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
Книги: повести и расска-

зы Чехова, издание 1954 г.; 
«Мёртвое озеро» Некрасова, 
3 тома, издание 1958 г. Тел. 
8-910-531-92-59.

ЖИВОТНЫЕ, рАСТЕНИЯ
ПрОДАЖА
Кролики калифорний-

ские, племенные, воз-
раст 2,5 мес. Недорого. Тел. 
8-904-010-91-89.

Петухи трёх пород. Тел. 
8-915-743-65-55.

Коза зааненской породы. 
Тел. 8-906-549-80-75.

Кролики породы «серый ве-
ликан», возраст 6 мес., две 
девочки и один мальчик. Тел. 
8-910-837-99-80.

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

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

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

ОТДАМ В ДОБрЫЕ рУКИ
Кошечку, возраст 2 мес., 

трёхшёрстная, к лотку приу-
чена. Тел. 8-920-699-50-22.

Щенка, возраст 1,5 мес., 
мальчик, помесь лайки с ов-
чаркой. Тел. 8-963-154-97-60.

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.

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.

Собачки породы спаниель 
ищут дом и ответственных хо-
зяев, возраст 3-4 года, Плюша 
и Рик ждут свою семью! Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом обаятельный и 
симпатичный щенок, метис 
чёрного бигля, умненький, до-
брый, уже подаёт голос, воз-
раст 4 мес., ушки висят, маль-
чик. Тел. 8-919-068-75-81.

Метис терьера, возраст 2 
года, стерилиз.; собака, воз-
раст 7 мес., ласковая, рост по 
колено. 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
Гиря квадратная, 20 

кг. Цена 500 рублей. Тел. 

8-965-720-34-79.
 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.  

Оборудование для ма-
газина (полки). Тел. 
8-904-004-58-66. 

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

рАЗНОЕ
ПрОДАЖА
Закаточная машинка для 

домашнего консервирования, 
с крышками; бутыли 20 л, 30 
л. Тел. 2-18-25.

Туристический набор 
для пикника. Тел.: 6-62-62, 
8-903-809-60-18.                                     

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

Рулон колючей проволо-
ки. Цена 500 рублей. Тел. 
8-930-170-52-77.

Печка-буржуйка круглая, 
цена 2 500 рублей; печка-
буржуйка квадратная, размер 
500х360х360, цена 4 тыс. ру-
блей. Тел. 8-965-720-34-79.

Бидон алюминиевый, 40 ли-
тров; бидон пластиковый, 40 
литров. Тел. 8-904-354-64-83.

Ковры. Тел. 
8-920-174-29-25.

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

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

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

КУПлЮ
Радиодетали, конденсато-

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

5 августа около 22.00 
предположительно в райо-
не д. Хорошево, дом 34 или 
ул. Большевистская, дом 
9/16 утеряны документы 
на имя Мешелова Альберта 
Ганевича. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
8-910-646-00-54. 

Утерян телефон «Sony 
Ericsson». Просьба вернуть. 
Тел. 8-904-005-29-30.

Найдены документы. Тел. 
8-915-749-92-65.

Реклама

Комитет по управлению имуществом города Ржева Твер-
ской области сообщает о результатах состоявшейся прода-
жи арендуемого муниципального недвижимого имущества 
при реализации преимущественного права субъектом ма-
лого и среднего предпринимательства (Федеральный за-
кон от 22.07.2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»):

Наименование проданных объектов: материальный 
склад общей площадью 420,4 кв.м., с земельным участком 
общей площадью 2729 кв.м, расположенные по адресу: 
Тверская область, город Ржев, пр. Селижаровский, д. 5.

Покупатель: Индивидуальный предприниматель Суво-
ров Александр Георгиевич.

Рыночная стоимость объектов: рыночная стоимость объ-
ектов составляет 4 854 000 (четыре миллиона восемь-
сот пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек без учета 
НДС, из них: стоимость материального склада – 3 161 000  
(три миллиона сто шестьдесят одна тысяча) рублей 00 ко-
пеек; стоимость земельного участка – 1 693 000 (один 
миллион шестьсот девяносто три тысячи) рублей 00 копе-
ек. Здание материального склада приобретено Покупате-
лем в рассрочку платежа сроком на три года, оплата про-
изводится посредством ежеквартальных выплат в равных 
долях; оплата стоимости земельного участка произведена 
Покупателем единовременно.

Выражаем искреннюю благодарность ко-
мандованию, личному составу, лично ко-
мандиру в/ч №40963 за оказанную помощь 
и поддержку во время проведении похорон 
нашей горячо любимой НИКОлАЕВОЙ Татья-
ны Викторовны. 

родственники.

Наименование
Утверждено по бюджету на 

01.04.2015 года
Исполнено на 
01.04.2015 год

Доходы бюджета в т.ч. 228058 54329,00
Собственные доходы 110073 20741,00

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 117985 33588,00
Расходы бюджета в т.ч. по разделам 263686 60436
0100 Общегосударственные вопросы 30135 5141
0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1191 100
0400 Национальная экономика 13524 3307
0500 ЖКХ 45648 16920
0700 Образование 139961 30527
0800 Культура, кинематография 13053 2048
1000 Социальная политика 7006 673
1100 Физическая культура и спорт 360 32
1200 Средства массовой информации 150 100
1300 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 385 54
1400 Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам сцбъектов 
Российской Федерации муниципальных 
образований 12273 1534

Наименование

количество работников 
муниципальных учреждений 

(чел.)

кассовые расходы по 
заработной плате (тыс. 

руб.)
культура 112 1134
образование 469 14367
органы местного самоуправления 63 3018
в т.ч. муниципальные служащие 48 2368
прочий обслуживающий персонал 15 650
ИТОГО 644 18519

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования " Ржевский район" Тверской 
области   на 01 апреля 2015 года                                               тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ  о фактической численности и ФОТ работников муниципальных учреждений 
Ржевского района на 01 апреля 2015 года

Наименование

Утверждено по 
бюджету на 

01.07.2015 года
Исполнено на 
01.07.2015 год

Доходы бюджета в т.ч. 228058 135691,00
Собственные доходы 110073 46637,00

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 117985 89054,00
Расходы бюджета в т.ч. по разделам 331969 124250
0100 Общегосударственные вопросы 29013 11966
0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1191 399
0400 Национальная экономика 13578 5426
0500 ЖКХ 112812 27551
0700 Образование 141406 66367
0800 Культура, кинематография 13409 5323
1000 Социальная политика 7022 1446
1100 Физическая культура и спорт 360 69
1200 Средства массовой информации 680 282
1300 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 225 91

1400 Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам сцбъектов Российской 
Федерации муниципальных образований 12273 5330

Наименование

количество 
работников 

муниципальных 
учреждений (чел.)

кассовые расходы по 
заработной плате (тыс. 

руб.)
культура 92 2884
образование 438 38182
органы местного самоуправления 63 7416
в т.ч. муниципальные служащие 48 6116
прочий обслуживающий персонал 15 1300
ИТОГО 593 48482

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования "Ржевский район"  
Тверской области    на 01 июля 2015 года                                               тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ  о фактической численности и ФОТ работников муниципальных 
учреждений Ржевского района на 01 июля 2015 года
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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
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         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
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.

Автосервис выполнит все виды слесарных, сварочных и малярных ра-
бот. Тел.: 8-915-745-81-54, 8-905-605-18-80. реклама

реклама

Оклейка обоями, шпатлёвка, покраска, монтаж гипсокартонных 
систем, пластика, МДФ-панелей, настилание линолеума, установ-
ка плинтуса и другие виды ремонтных работ. Тел.: 8-910-938-00-19, 
8-904-016-26-42.

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.

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

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

Тел. 8-910-846-27-30.

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

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ  «ЛюДМИЛА»
Абонент № 307. Мужчина, 55 лет, трудолюбивый, без жилищных проблем, нежный 

и ласковый желает познакомиться со стройной женщиной близкого возраста.
Абонент № 388. Симпатичная, порядочная женщина, без жилищных проблем, 51 

год, познакомится с порядочным, без ж/п мужчиной для серьезных отношений. 
Абонент № 395. Вдова 61 год, желает познакомиться с мужчиной приятной 

внешности, добрым, ответственным, порядочным во всех отношениях, 58-63 лег, 
Пьющих и судимых просьба не беспокоить.

Абонент № 397. Женщина 62/170, блондинка, без в/п, чистоплотная, хорошо 
готовлю, с разносторонними интересами, имею земельный участок. Познакомлюсь с 
мужчиной без в/п, возраст значения не имеет.

Абонент № 398. Симпатичная женщина 58 лет, без в/п, без жилищных проблем, 
желает познакомиться с приятным, ласковым, общительным, аккуратным мужчиной, 
не полным, желательно без в/п и без жилищных проблем. Судимых просьба не 
беспокоить.

Абонент № 438. Хочу простого житейского общения, мне 64 года, коммуникабельна. 
Отвечу на звонок мужчины, родственной души.

 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 №...

реклама
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Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

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

лам
а

ре
кл

ам
а

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

в     любое    время   без    выходных
МАНИПУЛЯТОР-ЭВАКУАТОР

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

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К Е Д Р»

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

ре
кл

ам
а

кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

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

Принимаем:
– макулатуру;

– отходы плёнки (стрейч, 
ПВД);

– пластиковые канистры 
и бутылки 

из-под любых жидкостей.
Высокие цены. Самовывоз.
 Тел. 8-919-055-54-66.

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

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

ре
кл

ам
а

На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

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

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

Поздравляем
 дорогую жену, мамочку, бабушку 

Марусову Веру Ивановну 
с днём рождения!

Твоя седина так прекрасна,
Душа твоя так молода,
Глаза огнём горят ясным,
Ты так добра и светла.
И твой день рождения светел,
его мы отпразднуем вновь,
Твои нам бесценны советы,
Твоя нам бесценна любовь!
Так будь же всегда озорною,
Всегда такой милою будь,
И мы будем рядом с тобою,
Пусть будет счастливым твой путь!

      Любящие муж, 
            дети, внуки 
             и правнук. 
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