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Рекомендуемая цена 15 рублей
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    вновь «поднятая целина» 
                                                 даёт  урожай!        

25 августа 
ДК Железнодорожников
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из натуральной кожи
от Ульяновской обувной фабрики

 и других российских 
производителей

коллекция 
осень-зима

обувь 
для пожилых

 людей
Ждём вас с 9.00 до 18.00.

23 августа в Клубе железнодорожников
ВыстаВКа-продажа
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Фото Вадима Афанасьева
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 капитальный  ремонт  дорог  в  ржеве  -

Вадим АФАНАСЬЕВ

На минувшей неделе руководитель 
ГКУ «Дирекция территориального до-
рожного фонда Тверской области» 
Сергей Соляхутдинов, сотрудники ре-
гионального министерства транспор-
та, а также глава Ржева Вадим Роди-
вилов оценили качество выполняе-
мых подрядчиком работ. 

– На сегодняшний день дорожники 
не просто укладываются в график, но 
и опережают его. Изначально объек-
ты планировалось ввести в эксплуата-
цию в ноябре, однако, по словам под-
рядчика, реализация контракта будет 
завершена раньше намеченного сро-
ка, – отметил Сергей Евгеньевич.

На большей части объектов объ-
ём работ по фрезерованию, устрой-
ству щебёночного основания и ниж-
него слоя асфальтобетонного покры-
тия выполнены на 100%, старый бор-
товой камень меняется на новый, про-
должается укрепление обочин. 

зерно  по  осени  считают

Как мы уже сообщали, в Ржеве полным ходом 
идёт работа по капитальному ремонту дорог. Так, 
в этом сезоне будет отремонтировано сразу семь 
участков общей протяжённостью около трёх кило-
метров: на ул. Бехтерева (от Елисеева до Кирова), 
ул. Кирова (от Урицкого до Бехтерева), ул. Рази-
на (от пересечения с Краностроителей), ул. Сверд-
лова (от Карла Маркса до Ленинградского шоссе), 
ул. Чернышевского (от пересечения с Торопецким 
трактом), ул. Первомайская (от Н. Головни до Те-
лешева), ул. Грацинского (от пересечения с улицей 
Марата). Цена контракта составляет чуть более 60 
млн. рублей, 76,9% из которых – средства област-
ного бюджета. 

Как отметил Вадим Родивилов, бла-
годаря региональной программе по 
предоставлению субсидий у муници-
палитетов появилось гораздо больше 
возможностей для приведения в по-
рядок городской дорожной сети. Не-
смотря на то, что это не последняя со-
вместная проверка ремонта дорог в 
Ржеве, администрация города в ра-
бочем порядке обязалась отслежи-
вать все этапы проведения ремонта – 
с участием общественности.

Кстати, благодаря общественникам 
выявляются те или иные недостатки 
в процессе дорожного ремонта. Ска-
жем, на ул. Кирова, а точнее, на вос-
становленном тротуаре, после дож-
дей образовались лужи, чего в прин-
ципе быть не должно. Возникли и пре-
тензии к качеству песка, завезённо-
го на ул. Грацинского (впрочем, в ско-
ром времени они были сняты с повест-
ки дня).  Весьма важный вопрос – при 
проведении дорожных работ следует 

под  контролем 
учитывать потребности людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, в 
первую очередь – инвалидов-колясоч-
ников. Например, на той же ул. Кирова 
уже оборудованы три удобных съезда с 
основной дороги на тротуары.

Из-за дождей произошла заминка с 
продолжением ямочного ремонта. Но 
эта работа продолжится в самое бли-
жайшее время: на очереди – ул. Лени-
на и Ленинградское шоссе.

Фото автора.

Вера ГЛАДЫШЕВА

Нынешним летом нам довелось 
побывать на полях, обрабатыва-
емых ООО «Ржевский бекон» и 
поговорить с главным агрономом 
Н.Н. Тарнавским. Тогда же Нико-
лай Николаевич пригласил нас по-
сетить хозяйство во время убороч-
ной страды, потому как одно дело 
– виды на урожай, и совсем другое 
– собственно урожай. И вот насту-
пила пора уборки, и мы вновь за-

собирались в хозяйство, в которое 
хочется приезжать и о котором 
хочется говорить. Путь наш лежал 
мимо деревни Глебово, за которой 
раскинулись поля с уже поспев-
шими зерновыми. Там, где ещё не 
успели побывать комбайны, яч-
мень и пшеница стояли настолько 

плотной стеной, что, казалось, меж-
ду колосьями и руку протиснуть не 
получится.

Сопровождавший нас Н.Н. Тарнав-
ский поведал, что убрано уже 450 
гектаров, урожайность хорошая – в 
среднем более 45 центнеров с гектара. 
Но есть поля, которые и больше зерна 
дают, так что порой на пять работаю-
щих комбайнов приходилось подгонять 
семь КамАЗов, чтобы они успевали вы-
возить намолоченное зерно. На том 
поле, куда в минувший понедельник 
приехали мы, работали всё те же пять 
ростсельмашевских комбайнов, но и 
машин было тоже пять. По той причи-
не, что ячмень на поле после сильного 
дождя и ветра местами полёг, и под-

нять все коло-
сья до единого 
уже не получит-
ся. Посему для 
транспортиров-
ки зерна с поля 
пока хватает и 
пяти машин – по 
одной на каждый 
комбайн.

К о м б а й н ы 
шли, как на кар-
тинке, один за 
другим, захваты-
вая шестиметро-
вой жаткой зна-
чительный кусок 
поля. Наблюдать 

за тем, как работают комбайнёры, – 
одно удовольствие. Они аккуратно 
проходили поле, где надо поднимая 
или опуская жатку, ловко, словно игра-
ючи, разворачивались на краю и сте-
пенно двигались в обратную сторону. 
Следом за комбайнами важно ходили 
большие белые птицы, в которых мы, 

не будучи сильно подкованы по части 
орнитологии, всё-таки признали ца-
пель. Они выискивали упавшие на зем-
лю зёрна и аккуратно их склёвывали. 
За комбайном оставалась широкая и 
ровная полоса размельчённой соломы 
– так называемой половы. Потом её за-
дискуют в землю, и это будет очень хо-
рошая подкормка для наших нечерно-
зёмных земель.

Честное слово, приятно было смо-
треть и на поле, где спелые колосья 
радовали глаз, и на комбайнёров, ко-
торые работали красиво, быстро, про-
фессионально. Как сказал нам главный 
агроном, в хороший день на один ком-
байн приходится до 100 тонн намоло-
ченного зерна. В 2014-м уборка закон-
чилась в конце сентября, в этом году 
хотели бы завершить её в те же сроки, 
однако климатические условия нынче 
не слишком этому благоприятствуют. 
По этой причине к молотьбе присту-
пили заметно позже (практически на 
полмесяца). Но люди работают со всей 
ответственностью и самоотдачей, и на-
строены на то, чтобы не потерять ни 

одного центнера выращенного в нелёг-
ких трудах зерна.

Николай Николаевич Тарнавский, 
вложивший в эти поля и знания, и опыт, 
и душу, не спешил хвастаться хорошим 
урожаем, и даже попросил до поры 
до времени не рассказывать, сколько 
они намолачивают ячменя. Понять его 
можно – человеку, привыкшему отве-
чать за свои слова и поступки, не хо-
чется раньше времени трезвонить об 
успехах, которые вообще-то ещё впе-
реди. Во-первых, уборочная в самом 
разгаре, во-вторых, погода тоже вно-
сит свои коррективы. Главный агроном 
только сказал, что они рассчитывают 
собрать зерна больше, чем в прошлом 
году. А поскольку прошлогодние уро-
жаи были рекордными для наших кра-

ёв, то хочется верить, 
что в нынешнем году 
рекорд будет побит. 
Именно таких резуль-
татов мы и пожелаем 
земледельцам, подни-
мающим новую целину 
в Ржевском районе. А 
мы потом всё-таки рас-
скажем нашим читате-
лям, чем завершилась 
уборочная страда на 
полях передового хо-
зяйства. Вот тогда вме-
сте и порадуемся!

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:  22, 29

В ПОДДЕРЖКУ
 МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Третий год подряд жители Ржевско-
го района участвуют в областной про-
грамме поддержки местных инициа-
тив, её цель – развитие социальной 
инфраструктуры поселений за счёт вы-
деления на конкурсной основе субси-
дий из областного бюджета на реали-
зацию наиболее важных задач и про-
ектов, инициированных населени-
ем. Тверская область – третий регион 
России, где при поддержке Всемирно-
го банка реализуется программа, кото-
рая предполагает активное участие на-
селения не только в обсуждении наи-
более актуальных проблем, но и в их 
практическом решении, включая фи-
нансирование. В 2013-м о своём уча-
стие в ППМИ заявили только два по-
селения Ржевского района – «Есинка» 
и «Хорошево», в прошлом году в про-
грамме участвовали уже семь сельских 
поселений (и все стали победителями – 
несмотря на серьёзную конкуренцию). 
Наконец, в 2015-м Ржевский район вы-
ступил с инициативой реализовать уже 
по два проекта от каждого поселения. 
В результате 12 проектов из 13 благо-
получно вошли в программу (их общая 
стоимость – 15 млн. 281 тыс. рублей). 
По количеству заявленных проектов 
Ржевский район находится на втором 
месте в регионе, по охвату всех сель-
ских поселений – единственный. 

Скажем, в сельском поселении «Хо-
рошево» в рамках ППМИ в этом го-
ду ремонтирую сразу шесть улиц об-
щей протяжённостью 1 километр (Лу-
говая, Солнечная, Звёздная, Цветоч-
ная, Лесная и Тополиная). Для участия 
в программе был составлен проект, его 
стоимость составила 1,9 миллиона ру-
блей, в процессе торгов цена упала до 
1,3 млн. руб. (из них финансирование 
области – 700 тысяч рублей, взнос де-
путатов ЗС Тверской области и местно-
го предпринимателя Н.Т. Цуцкиридзе – 
330 тысяч рублей, населения – 130 ты-
сяч рублей). Каждый совершеннолет-
ний житель с/п «Хорошево» должен 
внести в реализацию проекта 2 300 ру-
блей, и больше половины суммы уже 
собрано. К реализации проекта здесь 
приступили месяц назад, и 85 процен-
тов работ уже выполнено. 

Что касается других проектов, то во-
семь из них связаны с капитальным ре-
монтом водопроводных сетей и систем 
автоматизации водозаборных узлов, 
один – с реконструкцией сельского до-
ма культуры (д. Итомля), ещё один – со 
строительством универсальной спор-
тивной площадки для сдачи норм ГТО 
(пос. Есинка). Главы сельских поселе-
ний уже задумываются об участии в 
ППМИ уже в следующем году. Со своей 
стороны район готов выступить с ини-
циативой о расширении тематики про-
ектов для участия в областной про-
грамме поддержки местных инициа-
тив. Планируется реализовать проек-
ты, связанные с  ремонтом систем во-
доотведения, тепловых сетей и строи-
тельством колодцев.

 «ПРОБИЗНЕСБАНК» – ВСЁ
С 12 августа Банк России отозвал 

лицензию у ОАО «АКБ «Пробизнес-
банк». По данным регулятора, причи-
ной отзыва лицензии стало неиспол-
нение кредитной организацией феде-
ральных законов, регулирующих бан-
ковскую деятельность, и нормативных 
актов Банка России, а также снижение 
всех нормативов достаточности соб-
ственных средств ниже минимально-
го значения уставного капитала (2%), 
– отмечает регулятор. Закрылся офис 
«Пробизнесбанка» и в Ржеве. И пер-
выми обнаружили этот факт ржевские 
пенсионеры, пенсии которых зачисля-
лись в названную кредитную организа-
цию. В связи с этим событием Управ-
ление Пенсионного фонда в г. Ржеве и 
Ржевском районе сообщает: перечис-
ление пенсионных средств на расчёт-
ный счет, открытый в ОАО АКБ «Про-
бизнесбанк», с сентября 2015 года 
производиться не будет. Гражданам не-
обходимо выбрать иной способ достав-
ки пенсии – через отделения почтовой 
связи или кредитную организацию, с 
которой ПФР заключил договор. 

Если пенсионер желает получать 
пенсию через кредитную организа-
цию – ему следует до 24 августа 2015 
года обратиться в клиентскую служ-
бу Управления Пенсионного фонда с 
паспортом и расчётным счетом либо 
письменно уведомить ПФР о выборе 
способа её доставки. Часы работы кли-
ентской службы: понедельник-четверг 
– с 8.30 до 16.30 без обеда, пятница – 
с 8.30 до 12.00. Телефон горячей ли-
нии 2-04-50, для справок – 2-11-60.

ДЛЯ МАРШРУТОК 
ПРОЕЗД ОТКРЫТ

В минувшую пятницу в городской 
администрации состоялось заседание 
комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям, в ходе которого было принято ре-
шение о снятии ограничений для дви-
жения общественного транспорта на 
участке автомобильной дороги по ули-
це Красностроителей с 15 августа. Соб-
ственно, ПАЗики предприятий, пере-
возящие людей, и так курсируют по 
этому участку с момента открытия про-
езда по дамбе. Движение обществен-
ного транспорта будет осуществляться 
в соответствии с графиком движения и 
по ранее существовавшим маршрутам. 
Для грузовых транспортных средств 
ограничения сохранены.

В РАМКАХ 
СЕЗОННЫХ ЗАБОТ

На минувшей неделе сотрудники 
МКП «БиЛД» занимались выпиловкой 
деревьев и вывозом веток, окашива-
ли территории (в том числе – на воин-
ских захоронениях), подметали улицы 
и пропалывали клумбы. Также пред-
приятию пришлось восстанавливать 
ограждение на пл. Революции (четыре 
пролёта были похищены неизвестными 
злоумышленниками) и погнутые хули-
ганами дорожные знаки. 

Администрация города обратилась 
в МО МВД России «Ржевский» с прось-
бой контролировать ситуацию у стелы 
на Советской площади – по постаменту 
ездят юные велосипедисты, в резуль-
тате приходит в негодность плитка (на-
кануне Дня Победы пришлось заменить 
больше десятка единиц). Точно такое 
же отношение – к прочему городско-
му имуществу (достаточно вспомнить 
изуродованные сиденья, установлен-
ные на площади к праздничным датам, 

погнутые и перевёрнутые урны). Раз 
словесные увещевания не помогают 
– пора переходить к «карательным» 
мерам.  

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ 

В адрес администраций Ржевского 
района и сельских поселений из всех 
уголков страны поступают письма со 
словами благодарности от родственни-
ков захороненных на территории рай-
она воинов. Люди, прежде всего, бла-
годарят власти за помощь в поиске по-
гибших в годы войны бойцов, достой-
ное содержание братских захоронений 
и организацию ярких памятных меро-
приятий. Так, например, 12 августа 
братское захоронение в д. Гнилёво по-
сетили родственники погибших из Ка-
луги, Ташкента, Московской области и 
Германии (всего – 17 человек). И все 
они искренне признательны районной 
власти и руководству с/п «Успенское» 
за радушную встречу и решение во-
просов, связанных с пребыванием на 
Ржевской земле.

«ЛИДЕР» 
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

На территории Ржевского райо-
на продолжают поиск взрывоопас-
ных предметов специалисты Центра 
по проведению спасательных опера-
ций особого риска «Лидер» МЧС Рос-
сии. Так, только за один день (13 ав-
густа) сотрудники Центра обнаружи-
ли 24 боеприпаса времён ВОВ (один 
75-мм артиллерийский снаряд, три 37-
мм артиллерийских снаряда, одну 82-
мм миномётную мину, тринадцать гра-
нат РГД-33, шесть ручных гранат Ф-1). 
В составе отряда, работающего на тер-
ритории региона, – 22 специалиста, а 
также 3 единицы техники, в том числе – 
машина разминирования MV-4. Терри-
тория, где разворачивалась кровопро-
литная Ржевская битва, по-прежнему 
полна неразорвавшихся снарядов и 
мин, которые представляют опасность 
для местных жителей, поскольку речь 
идёт о землях сельскохозяйственного 
назначения. В случае обнаружения бо-
еприпасов времён войны обращайтесь 
в единую службы спасения по телефо-
ну «01» (с сотовых телефонов – 101, 
112). Единый «телефон доверия» Глав-
ного управления МЧС России по Твер-
ской области – (4822) 39-99-99.

«САМЫЙ КЛАССНЫЙ – 
КЛАССНЫЙ» – В СОШ №12
Подведены итоги регионального 

конкурса «Самый классный – класс-
ный», в котором по традиции приня-
ли участие классные руководители, 
воспитатели групп продлённого дня, 
школ-интернатов, детских домов, ку-
раторы групп учреждений образова-
ния всех типов и видов. В общей слож-
ности 79 участников из 23 муници-
пальных образований (в том числе – 
Ржева и района) соревновались за зва-
ние лучших в нескольких номинациях. 
Так, номинация «Сценарий классного 
часа или другого мероприятия» ока-
залась самой массовой (65 человек), 
и нам особенно приятно отметить, что 
в её рамках диплома лауреата была 
удостоена Анна Сергеевна Самсонова, 
учитель математики СОШ № 12 г. Рже-
ва. За участие в конкурсе отмечена и 
её коллега – Елена Александровна Чи-
чурина, воспитатель группы продлён-
ного дня 12-й школы.

ЗАГС ИНфОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 16 малышей (9 мальчиков 
и 7 девочек), но при этом была заре-
гистрирована смерть 21 человека (11 
мужчин и 10 женщин). На 15 браков 
пришлось 4 развода. Четверо ржеви-
тян обратились в отдел загса с прось-
бой об установлении отцовства, один – 
о перемене фамилии.

ПРЕРВАННЫЙ МАТЧ
В минувшую субботу в рамках чем-

пионата Тверской области по футбо-
лу на стадионе «Торпедо» ФК «Ржев» 
должен был сразиться с футболиста-
ми из Оленина. Собственно, этот матч 
и начался, однако был прерван – ка-
питан оленинской команды увёл своих 
игроков с поля – после того, как один 
из них «удостоился» красной карточ-
ки (якобы неправомерно). В результа-
те ФК «Оленино» было засчитано тех-
ническое поражение – спорить с судья-
ми, а тем более вести себя столь неа-
декватно – себе дороже. Напомним: в 
настоящее время ФК «Ржев» занима-
ет третье место в турнирной таблице, 
уступая футбольным клубам Вышнего 
Волочка и Оленина.

ЛУЧШИЕ ИГРОК И 
ВРАТАРЬ – ИЗ РЖЕВА! 

На нынешней неделе в Твери про-
шёл финал областного фестиваля 
«Футбол нашего двора». Борьбу за ли-
дерство в трёх возрастных группах ве-
ли 17 команд, которые успешно пре-
одолели отборочное «сито» муници-
пальных и зональных турниров. Ржев 
на региональных соревнованиях пред-
ставляли три команды разных возрас-
тов. По итогам финальных матчей в 
двух возрастных группах (1999-2000 
и 2001-2002 г.р.) наши ребята заняли 
третьи места. В завершение фестива-
ля состоялась церемония награждения 
победителей, причём сразу двое юных 
ржевитян удостоились звания лучших: 
Кирилл Макеенков признан лучшим 
игроком турнира, а Нурлан Ализаде – 
лучшим вратарём турнира. Поздравля-
ем и – так держать!

ПРОКУРАТУРА ПРЕСЕКЛА 
САМОВОЛЬНЫЙ 
ЗАХВАТ ЗЕМЛИ

Межрайонной прокуратурой про-
ведена проверка соблюдения земель-
ного законодательства на территории 
г. Ржева. Проверкой установлено: гр. 
О. самовольно, в отсутствие правоу-
станавливающих документов, уста-
новил металлическое ограждение во-
круг земельного участка площадью 
789 кв.м., прилегающего к находящей-
ся в его собственности земле, по адре-
су: г. Ржев, Ленинградское шоссе – и 
использует его в качестве стоянки для 
автомобильного транспорта. Каких-ли-
бо документов, подтверждающих пере-
дачу органами местного самоуправле-
ния земельного участка, представлено 
не было. Названная земля никому не 
выделялась и по-прежнему находится 
в муниципальной собственности.

Ещё в июне межрайонная прокура-
тура возбудила в отношении О. дело 
об административном правонаруше-
нии по ст. 7.1 КоАП РФ, которое вме-
сте с материалами проверки было на-
правлено в Ржевский отдел Управле-
ния Росреестра Тверской области. По-
становление рассмотрено, О. назначе-
но наказание в виде штрафа. Исполня-
ющему полномочия главы администра-
ции города Ржева внесено представ-
ление о нарушении законодательства 
по осуществлению земельного контро-
ля со стороны должностных лиц. Чи-
новник привлечён к дисциплинарной 
ответственности.

В связи с тем, что О. незаконно вла-
деет земельным участком, межрайон-
ная прокуратура обратилась в суд с 
исковым заявлением в защиту муни-
ципального образования с требовани-
ем освободить самовольно занятый зе-
мельный участок. На текущей неделе 
решением Ржевского городского суда 
исковые требования прокурора удов-
летворены в полном объёме. 

Межрайонный прокурор, 
младший советник юстиции 

В.С. Клименченко.
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когда  закрыты  глаза  фемиды

Вера ГладышеВа

Ещё четыре года назад чиновни-
ки заподозрили будущего детоубий-
цу в жестоком обращении с детьми. 
Однако собрать за четыре года до-
казательства, необходимые для ли-
шения родительских прав, по словам 
чиновников, так и не удалось. Снача-
ла супруга Олега Белова поддержа-
ла его в суде, когда троих детей пы-
тались изъять из семьи по инициати-
ве управления образования. А через 
три года, когда ребятишек было уже 
шестеро, сама мать подала в суд иск 
о лишении мужа родительских прав, 
но на заседания суда дважды не яв-
лялась. Причём информации об изде-
вательствах над детьми и их матерью 
было предостаточно. То папа проло-
мил голову старшей дочери, и девоч-
ка попала в больницу, но улики в по-
лиции странным образом исчезли. 
То младшая девочка пожаловалась в 
детском саду на плохое самочувствие 
и сказала, что папа её ударил в жи-
вот. Опять минимум реакции. И вро-
де бы все знали о неблагополучии се-
мьи, тем более что её глава нигде не 
работал. Но никаких мер не принима-
ли. Органы опеки семью посещали, 
но так ничего и не сделали для обе-
спечения нормальной жизни ребяти-
шек, полиция – та вообще самоустра-
нилась от разборок, происходящих в 
неблагополучной семье. Что делали 
комиссия по делам несовершеннолет-
них и управление образования, вооб-
ще непонятно. Похоже, что ничего не 
делали.

Когда случилось страшное, пере-
полошились все. Но было, как это в 
подобных случаях и происходит, уже 
поздно. Правда, как заявил главный 
детский омбудсмен страны Павел 
Астахов, «виновные будут найде-
ны и привлечены к суровой ответ-
ственности». Расследование это-
го жуткого преступления находит-
ся на особом контроле. Губернато-
ром создана специальная комис-
сия. Да, накажут кого-то. Но разве 
от этого кому-нибудь станет лег-
че? Проблема-то заключается от-
нюдь не только в одном отце-ши-
зофренике. Всё гораздо серьёзнее.

Статистика свидетельствует, что 
за последние 10 лет почти в два 
раза возросло число детей, по-
страдавших от преступных пося-
гательств со стороны собственных 
матерей и отцов. Семейное наси-
лие уже давно переросло в си-
стемное явление – подзатыльники 
и даже избиения несовершеннолет-
них родителями зачастую и вовсе не 
воспринимаются как преступления. 
«Основные причины убийства детей 
и жестокого обращения с ними – не-
устроенность семейной жизни, отсут-
ствие поддержки со стороны отца ре-
бёнка и помощи со стороны родствен-
ников, тяжёлое материальное поло-
жение семьи», – объясняет  руково-
дитель пресс-службы детского омбуд-
смена Вероника Кочетова.

Эксперты видят различные причи-
ны массового детоубийства в России. 
Однако все они едины во мнении: 
остановить этот «конвейер смерти» 
в ближайшее время вряд ли удастся. 
Они говорят о том, что государствен-
ная политика в области защиты де-
тей построена на равнодушии и без-
наказанности. Насколько верно по-
добное умозаключение, сказать труд-
но, но то, что у семи нянек дитя без 
глаза, нашему народу известно уже 
давно. Вот, например, представитель 
Ульяновской прокуратуры, где неко-
торое время тому назад проводилась 
масштабная проверка, утверждает, 
что избиения в семьях детей, которые 

Как-то уже приходилось писать о том, что время в наши дни уско-
рилось настолько, что люди просто не успевают осмыслить одно 
громкое событие, как на смену ему приходит новое. И опять  граж-
дане начинают выплёскивать эмоции, средства массовой информа-
ции – дружно публиковать статьи на «горячую» тему, а телевизи-
онные каналы – учинять очередное сенсационное ток-шоу по пово-
ду прогремевшего события. Правда, длится весь этот трам-тарарам 
недолго – от семи до десяти дней, до следующей сенсации, которая 
затмит своей яркостью и новизной предыдущую. Именно так всё и 
происходило с несколькими событиями, которые потрясли Россию 
менее месяца тому назад. Речь, конечно же, в первую очередь идёт 
об убийстве жителем Нижнего Новгорода Олегом Беловым шести 
собственных детей и их матери. другое, не менее громкое событие, 
случившееся в те же самые дни,  – гибель на дорогах десятков лю-
дей, перемещавшихся из города в город на общественном транс-
порте. И в том, и в другом случае выявились системные провалы 
– как в нашем законодательстве, так и в устройстве самых разных 
сфер российской жизни. Но если по поводу безопасности на доро-
гах президент страны сразу же дал поручение правительству, то с 
гибелью детей картина другая. В данном случае, видимо,  удобнее 
для всех оказалось списать всё на неадекватность преступника. Но 
дело-то ведь не только в нём. Именно поэтому об этой больной те-
ме и хотелось бы поговорить.

подчас заканчиваются смертью, не-
редко происходят из-за того, что «не 
работает абсолютно вся система про-
филактики». «В нашей стране суще-
ствует немало ведомств, которые от-
вечают за это направление. Чинов-
ники получают жалованье за дея-
тельность, которой зачастую просто 
не занимаются», – констатирует г-н 
Зима.

Вот и получается странная ситуа-
ция: прокуратура и следственный ко-
митет утверждают, что чиновники по-
просту не выполняют свои обязанно-
сти, а те твердят про недостаток пол-
номочий. Так, например, участко-
вые, в отношении которых выдвину-
ты главные обвинения, говорят о том, 
что их возможности крайне ограниче-
ны. Они могут поговорить с наруши-
телем, растолковать законы, сделать 
внушение и, в крайнем случае, соста-
вить протокол. В той же трагедии с 

семьёй Беловых закон оказался на 
стороне душителя.  Если потерпев-
ший подаёт заявление, а потом его 
забирает, то участковый ничего не 
может с этим поделать. «Для возбуж-
дения уголовного дела необходимо 
заявление потерпевшего, – жалуется 
участковый. – И такое сплошь и ря-
дом». Похожие  объяснения, а лучше 
сказать, отмазки можно услышать и 
от представителей других служб. И у 
всех есть основания для бездействия, 
обоснования  для невмешательства и 
объяснения для критиков. А дети при 
этом гибнут.

Возникает вопрос – делать-то что, 
что делать? Тот же Павел Астахов не-
которое время тому назад выступил  с 
инициативой вернуть смертную казнь 
для детоубийц. 

Руководитель Центра правовой и 
психологической помощи в экстре-
мальных ситуациях Михаил Виногра-
дов считает, что убийства детей, ко-
торые происходят в России практиче-
ски ежедневно, имеют вполне объек-
тивные причины. «У нас значитель-
но увеличилось количество марги-
нальных родителей – наркоманов, 

алкоголиков, психопатов. Институт 
семьи оказался разрушенным. Вместо 
семьи у нас зачастую сожительство, 
когда о любви и каких-то тёплых чув-
ствах между родителями не идёт и 
речи, – пояснил М. Виноградов. – Се-
рьёзная проблема заключается и в 
том, что государство в погоне за де-
мографическими показателями не за-
думывается о том, что подчас, про-
стите, идёт наращивание поголовья».

Вырисовывается очень непригляд-
ная картина. Получается, что вот эта 
беда, связанная с детской беззащит-
ностью в нашей стране, никого осо-
бенно не интересует. Вы слышали 
хоть раз, чтобы какие-нибудь право-
защитники, живущие на гранты, обе-
спокоились судьбой российских де-
тей?  Вот и я тоже не припоминаю 
таких выступлений. Если что и при-
ходит на ум, так это истерика нашей 
либеральной общественности, устро-

енная по поводу принятия «закона 
Димы Яковлева». Это когда россий-
ских  детей запретили отдавать для 
усыновления в Америку. Все прочие 
случаи, даже с самыми  ужасными 
подробностями, либералов волнуют 
мало – это ведь для них совершенно 
ненужная и невыигрышная тема, на 
ней зарубежные гранты не отрабо-
таешь. Гражданское общество? Оно 
у нас вроде как появилось, и даже 
подчас неплохо себя проявляет. Но 
вот в данной конкретной ситуации, 
когда соседям семьи Беловых надо 
было стучаться во все инстанции, ни-
кто из них даже не шелохнулся. 

Более того, все окружающие по-
старались сделать вид, что они ниче-
го не видели и не слышали. Уму не-
постижимо! Как можно было отпу-
стить ребёнка, который прибежал за 
помощью со словами: «Папа убива-
ет маму!», – обратно в квартиру.  А 
другая соседка, которая с готовно-
стью рассказывала корреспонден-
там о диких криках детей, продолжа-
ла спокойно жить дальше, как будто 
ничего не  произошло. Свою совесть 
она и другие соседствующие, по всей 

видимости, успокоили убаюкиваю-
щей подсказкой убийцы, что семья 
уехала на отдых за город. Задаться 
вопросом, как могла семья из восьми 
человек, шестеро из которых – ма-
ленькие дети, уехать незаметно для 
всех, они не удосужились. Помал-
кивали несколько дней, пока трево-
гу не начала бить мать убитой жен-
щины и не вскрыла квартиру вместе 
с полицией. Что было дальше, знает 
вся страна. 

Вот и получается, что, с одной 
стороны, есть масштабная систе-
ма «горячих линий», реабилитаци-
онных центров, омбудсменов, сове-
тов и комиссий, а с другой – не мень-
шее число госструктур, также при-
званных помогать и защищать. При 
этом в стране не только не уменьша-
ется, но даже растёт число престу-
плений против детей. Не должно ли 
это совершенно нетерпимое состоя-
ние с правами детей (хоть и не лю-

блю это словосочетание, но пока 
приходится им пользоваться) под-
вигнуть всех нас к принятию кар-
динальных изменений в законода-
тельстве? Ну, действительно, по-
чему у нас насилие в семье оста-
ётся практически без всякого на-
казания? Правоохранительные ор-
ганы ссылаются на то, что по за-
кону, если нет заявления, то нет и 
разбирательства, а соответственно 
– и наказания. Плохой закон. Зна-
чит, надо его менять. Побил же-
ну – всё, есть обращение хоть по-
страдавшей, хоть друзей, хоть тё-
щи, хоть соседей – собирай дока-
зательства и наказывай.  

При этом уже не важно, переду-
мала ли супруга подавать в суд на 
своего благоверного или нет. Та-

ким же образом, только ещё жёстче, 
закон должен действовать в отноше-
нии преступных посягательств на де-
тей со стороны их родителей. Кстати 
говоря, по числу убийств жён Кавказ 
находится на последнем месте сре-
ди российских регионов. За убийство 
жены последует вендетта со стороны 
её родственников. Все мужчины это 
помнят. Такое положение вещей рас-
холаживает даже самых буйных, и 
горячие кавказские парни стараются 
себя сдерживать. Компенсация род-
ственникам за убийство по неосто-
рожности в Ингушетии – 1 000 000 
рублей, за умышленное, даже если 
убийца был осуждён и отбыл наказа-
ние по УК, – неизбежно возмездие.

Речь всё же не о том, чтобы прак-
тиковать бессудные приговоры, а о 
том, чтобы сделать наказание за до-
машнее насилие неотвратимым и 
жёстким. Тогда не будет у нас десят-
ков тысяч погибших от домашних ти-
ранов женщин и детей. Фемиде по-
ра открыть глаза на происходящее. 
Жизнь и здоровье женщин и детей 
куда важнее, чем пресловутая бес-
пристрастность богини правосудия.
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Родилась 25 апреля 1963 года в деревне Итом-
ля Ржевского района. В 1980-м, окончив в Ржеве 
среднюю школу № 23, уехала жить в деревню, на 
свою малую родину. Устроилась на работу в колхоз-
ный детский сад воспитателем и одновременно заоч-
но училась в Торжокском педагогическом училище. 
После его окончания в 1984 году получила специ-
альность воспитателя в детских дошкольных учреж-
дениях. В 1986-м переехала жить в посёлок Ниж-
нетверской птицефабрики, где стала руководите-
лем детского сада – при мне было введено в экс-
плуатацию новое здание дошкольного учреждения. 
В 1988 году вновь вернулась в родную Итомлю, при-
няла местный детсад и вплоть до 2013 года работа-
ла здесь заведующей. В 2013-м по состоянию здо-
ровья оставила руководящую должность и перешла на работу в интернат 
Итомлинской средней школы на должность воспитателя, где с удовольстви-
ем тружусь в настоящее время. 

Одновременно с основной работой много лет отдала Итомлинскому сель-
скому Дому культуры, работая там художественным руководителем. В те-
чение всей трудовой деятельности постоянно вела большую обществен-
ную работу, избиралась депутатом местного собрания депутатов, депута-
том районного собрания 2-го и 4-го созывов. Как депутат собрания депу-
татов Ржевского района активно участвовала в заседаниях, поднимала ак-
туальные вопросы, касающиеся жизнедеятельности избирательного окру-
га, и совместно с коллегами находила их решение.

Замужем, имею взрослого сына. 
Почему я иду в депутаты? Такой вопрос мне приходится слышать как от 

друзей, так и от недругов. Депутатская работа для меня не новая – я уже 
был депутатом двух созывов. Основная задача, которую хочу решить – сде-
лать лучше жизнь в том месте, где живу сама. Итомля – это неотъемлемая 
часть моего избирательного округа, да и всего Ржевского района, и обхо-
дить вниманием нужды местных жителей я тоже не собираюсь. совместно 
с другими депутатами района хочу продолжить уже начатую работу. Одним 
словом, я иду на выборы, чтобы в районе жилось лучше!

вЫБоРЫ в соБРание депутатов 
Ржевского РаЙона 5-го соЗЫва

Ирина Георгиевна ЦЫГАНОВА:
«ИДУ НА ВЫБОРЫ, ЧТОБЫ 

В  РАЙОНЕ  ЖИЛОСЬ  ЛУЧШЕ!»

ПОБЕДОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

Материал публикуется на бесплатной основе.

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Что это означает на практике? со 
второго полугодия 2015-го жильцам 
МКД, не установившим названные 
приборы учёта (как индивидуальные, 
так и общедомовые), будут выстав-
ляться счета с повышающим коэффи-
циентом – 20 процентов сверх обыч-
ной платы за услугу (если говорить 
о теплоснабжении – в среднем это 5 
рублей с квадратного метра жилпло-
щади). с 1 января 2016 года этот по-
казатель составит уже 40 процентов 
(примерно 10 рублей с кв.м.); с 1 ию-
ля 2016-го – 50 процентов, с 1 января 
2017 года – 60 процентов. Наконец, с 
1 января 2016 года стартуют анало-
гичные «санкции» за отсутствие при-
боров учёта потребляемого газа. Та-
ким образом государство в принуди-
тельном порядке решило заставить 
жильцов, что называется, стать эф-
фективными собственниками. 

На наш взгляд, наиболее серьёзная 
ситуация складывается с оборудова-
нием МКД общедомовыми прибора-
ми учёта тепловой энергии – таковых 
в Ржеве сегодня 52 (менее 10 про-
центов от общего количества много-
квартирных жилых домов). А это зна-
чит только одно: 20 процентов сверх 
начисленных за услугу теплоснабже-
ния средств вынуждено будет пла-
тить абсолютное большинство соб-
ственников МКД города – уже в ны-
нешнем отопительном сезоне. сред-
ства, собранные по этой статье, 

пОВЫШАющИЕ   кОэффИЦИЕНТЫ – 
В  ДЕЙСТВИИ

управляющие компании призваны ак-
кумулировать на специальном счёте 
и использовать на проведение меро-
приятий по повышению энергоэффек-
тивности конкретного МКД. И сейчас 
уже поздно сетовать на собственную 
нерасторопность – первоначально 
осуществить подобные мероприятия 
предполагалось ещё до 1 января 2012 
года, но позже, по «немощи нашей», 
правительство перенесло срок «санк-
ций» за невыполнение законных тре-
бований ещё на три года. А незнание 
законодательства, как известно, не 
освобождает от ответственности. 

Впрочем, не стоит забывать о том, 
что установка общедомовых приборов 
учёта – это обязанность ресурсоснаб-
жающих организаций, и по закону они 
вправе сделать это самостоятельно, 
причём по любой цене (средняя сто-
имость, например, общедомового при-
бора учёта тепловой энергии – 250 

тысяч рублей), а уже потом выставить 
счёта жильцам. Причём закон позво-
ляет получить рассрочку на 5 лет, и 
ежемесячно оплачивать установку об-
щедомового «счётчика» в следующих 
пропорциях – приблизительно 3 ру-
бля с кв.м. жилплощади (заметьте, это 
почти вдвое меньше, чем штрафные 
санкции – в случае применения по-
вышающих коэффициентов). Ну, и не 
стоит забывать о том, что наличие то-
го же прибора учёта тепловой энергии 
в каждом доме сокращает траты соб-
ственников на оплату услуги тепло-
снабжения примерно на 10-15 про-
центов. То есть, вы платите только за 
РЕАЛЬНО полученные ГКл (потери на 
сетях не учитываются, а посему и пе-
рерасчёт не нужен).

Безусловно, если бы подобные 
вопросы решались при непосред-
ственном участии муниципалите-
та, и общедомовые приборы учёта 

На производственном совещании в администрации города и.о. директора МУП 
«содействие» Е.с. сияркин сообщил, что за минувшую неделю УК приняла 178 
заявок от жителей, меры по 102 обращениям уже приняты, остальные – в стадии 
реализации. В настоящее время здесь составляют план строительных работ, ко-
торые необходимо провести накануне отопительного сезона. Тем временем в ад-
министрацию поступают жалобы на ошибки в квитанциях, которые МУП «содей-
ствие» выставляет жителям МКД в рамках сборов за содержание и текущий ре-
монт. Представители компании просят ржевитян в этом случае позвонить по те-
лефону 8-980-638-80-57 и скорректировать данные. Ко всему прочему выясни-
лось, что ряд собственников в июле оплатили услуги по квитанциям ЕИРЦ (ООО 
«РУК»). Но как заверил глава города В.В. Родивилов, жители могут не беспоко-
иться: дальнейшие разбирательства по этому поводу - компетенция самих управ-
ляющих компаний. Кстати говоря, часть обслуживаемого жилого фонда квитан-
ций от МУПа так и не дождалась. Однако Евгений сергеевич сообщил, что выпуск 
платёжных документов идёт, и вскоре их получат все оставшиеся дома. Кстати, 
около 100 МКД уже выбрали МУП «содействие» в качестве своей управляющей 
компании – соответствующие протоколы общих собраний собственников уже на-
правлены в Госжилинспекцию Тверской области для включения в лицензию му-
ниципального предприятия.

Выступил на совещании и главный инженер ООО «система водоснабжения» 
В.В. Иванов. В течение недели сотрудники предприятия выезжали на ликвида-
цию нештатных ситуаций 25 раз. Немало недоразумений возникает в связи с ава-
риями на частных водопроводах, введённых в эксплуатацию незаконно. скажем, 
жители улиц Кирова, Чехова, Вокзальная остаются без водоснабжения как раз по 
этой причине. Владимир Васильевич также сообщил, что с 1 сентября квитанции 
за услуги водоснабжения и водоотведения компания будет направлять напрямую 
потребителям – жителям МКД (по согласованию с управляющими компаниями) и 
частного сектора. Контрольно-кассовый центр ООО «система водоснабжения» – 
в стадии формирования.

ГОРяЧАя  ВОДА  ВЕРНУЛАСЬ,
НО  НЕ  кО  ВСЕм

Под занавес минувшей недели жители микрорайона «Электромеханики», на-
конец, с облегчением вздохнули: в их квартиры вернулась горячая вода. Как вы-
яснилось, хорошая новость стала следствием делового подхода ООО «Ржевтепло-
энерго» к решению возникшей проблемы: котельная № 9 вступила в строй без 
использования ресурса, подаваемого с заводского водозабора (нашёлся альтер-
нативный источник водоснабжения). Будет ли в будущем востребованы мощно-
сти водозабора ПАО «Электромеханика», пока история умалчивает.

Таким образом, на сегодняшний день наиболее острой остаётся проблема с 
подключением горячего водоснабжения в микрорайоне ОАО «Элтра» – здесь по-
прежнему не знают подобных благ цивилизации. Причина – состояние новой те-
плотрассы, которое ныне не соответствует нормативным показателям, а также её 
«бесхозный» статус. Работа в этом направлении ведётся, однако далеко не так 
быстро, как котелось бы. существует вероятность, что горячая вода вернётся в 
дома «элтровского» микрорайона только с началом отопительного сезона. 

устанавливали системно и целена-
правленно сразу во всех МКД – цена 
вопроса стала бы заметно ниже. Но 
пока, увы, именно системности в ре-
шении возникшей проблемы в Ржеве 
не наблюдается. Тем не менее, спе-
циалисты ООО «Проектный инсти-
тут «ЭнергоИнформсистем», которые 
и прежде занимались в нашем горо-
де установкой приборов учёта (в пер-
вую очередь – тепловой энергии), го-
товы продолжить эту работу сейчас. 
В настоящее время к ним уже обра-
тились ряд ТсЖ – в том числе, Крано-
строителей, 28 и 8 Марта, 31. Инициа-
тива поощряема и в отношении домов, 
управление/содержание коими возло-
жено на УК. 

Если у жителей возникнут на сей 
счёт конкретные вопросы – обращай-
тесь к инженеру-энергоэксперту про-
ектного института Валерию Якубову 
(телефон 8-980-635-21-13).

В соответствии с ФЗ № 261 «Об энер-
госбережении и энергетической эффек-
тивности» (статья 13, часть 12), с 1 янва-
ря 2015 года вступили в силу «санкции» 
за отсутствие приборов учёта потребле-
ния горячей/холодной воды, электриче-
ства (как индивидуальных, так и общедо-
мовых), а также тепловой энергии (в дан-
ном случае речь идёт только об общедо-
мовых «счётчиках»). Пока это положе-
ние законодательства не выполнялось, но 
должно заработать в полной мере уже во 
второй половине нынешнего года. 

кВИТАНЦИИ   НА   ОпЛАТУ  ЖкУ: 
 ВОпРОСЫ   С   ОТВЕТАмИ   И   БЕЗ
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Наталия Викторовна ШЕРШАКОВА:
«Я  ВСЕГДА  ОТВЕЧАЮ 

ЗА  ТУ  РАБОТУ, 
КОТОРУЮ  МНЕ  ДОВЕРЯЮТ!»

Родился 4 февраля 1970 года в деревне Пустош-
ка Селижаровского района. В 1973 году семья пе-
реехала в деревню Хорошево Ржевского района. В 
1985 году окончил восьмилетнюю школу № 3 горо-
да Ржева и поступил в Ржевский совхоз-техникум, 
где учился по специальности «Механизация сель-
скохозяйственного производства». После оконча-
ния техникума в 1989 году был призван в ряды Во-
оружённых сил. По окончании срочной службы ра-
ботал на предприятиях Ржева. В 1997 году занялся 
предпринимательской деятельностью, в настоящее 
время руководит предприятием по оптовой торгов-
ле продуктами питания в Тверской области.

Женат, жена – педагог. Двое детей. Проживает в 
посёлке Есинка Ржевского района, входит в состав 
правления ТСЖ. К политическим партиям принадлежности не имеет.

«Я считаю, что в нашем избирательном округе должен быть хотя бы один 
кандидат, представляющий предпринимательское сообщество. Профессио-
нальные навыки и опыт позволят мне эффективно исполнять депутатские 
обязанности, – считает Сергей Александрович. – Я уже год занимаюсь об-
щественной деятельностью, а полномочия депутата дадут мне возможность 
более глубоко вникать в существующие проблемы.  

 Большинство принимаемых Собранием депутатов района решений ли-
бо недоступны, либо непонятны людям. Возможно, большая часть из них 
малоинтересны большинству, но есть такие, которые имеют существенное 
значение – особенно это касается вопроса выделения земель, коммуналь-
ного хозяйства и сельской инфраструктуры. Настоящий депутат должен 
стоять на страже интересов жителей и выносить на общественное обсуж-
дение (или, по крайней мере, комментировать доступным языком) наибо-
лее важные из принимаемых решений. Со временем моя позиция превра-
тится как раз в такой рупор – комментарии и освещение работы Собрания 
депутатов, а также станет простым и динамичным средством обратной свя-
зи с избирателями. То же относится и к расходованию бюджетных средств. 
Я – за создание народной контрольно-ревизионной комиссии, которая мог-
ла бы следить за эффективностью расходования бюджетных средств!».

вЫБорЫ в соБрание депутатов ржевского раЙона 5-го соЗЫва

Родилась в деревне Озерютино Ржевского района 8 
мая 1977 года. Родители – Виктор Павлович и Людми-
ла Вячеславовна Смирновы – коренные жители Ржев-
ской земли. В 1984-1992 годах училась в общеобразо-
вательной школе имени В.А. Обручева в посёлке Побе-
да. В 1992 году поступила в Старицкое педагогическое 
училище (профессия – «Преподавание в начальных 
классах», специализация – «Математика»), которое 
окончила с отличием. В 1996-м поступила в государ-
ственное образовательное  учреждение  высшего про-
фессионального образования «Тверской государствен-
ный университет» и одновременно начала работать в 
МОУ «СОШ № 5» учителем математики. По окончании 
вуза мне была присуждена квалификация математика 
(преподаватель по специальности «Математика»). По 

сей день работаю учителем математики и информатики в МОУ «СОШ № 5» – 
мой стаж в этой должности составляет 19 лет. Имею высшую квалификацион-
ную категорию. Руковожу школьным методическим объединением учителей ма-
тематики и информатики. Являюсь начальником профильного пришкольного 
лагеря «Эврика». Активно участвую в общественной жизни школы. В 2011 году 
была награждена Почётной грамотой Министерства образования Тверской об-
ласти – за успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, являюсь 
«Учителем цифрового века», я и мои ученики неоднократно становились побе-
дителями российских, региональных и муниципальных олимпиад и конкурсов.

Никогда не состояла ни в какой партии. Замужем. Имею дочь.                               
Хорошо владею современными компьютерными технологиями, а также имею 

опыт общения с представителями власти. Благодаря этим навыкам могу до-
стучаться даже до губернатора Тверской области. Это мне пригодилось, ког-
да в деревне Ковынёво необходимо было спилить старые тополя, которые 
угрожали близлежащим домам, или провести в деревню интернет. Никог-
да не оставалась равнодушной, если в нашей деревне возникали проблемы 
с водоснабжением, а зимой не чистилась дорога. Искала пути решения про-
блем, обращаясь к главе района, и ни одно из обращений не осталось без 
внимания.                                                                                                                                              

 Я – учитель, человек справедливый и неравнодушный к человеческим про-
блемам, всегда стараюсь прийти к людям на помощь!

Родился 4 сентября 1976 года в деревне Карпово 
Ржевского pайона. В период с 1983 по 1993 год учил-
ся в Глебовской средней школе. Преуспел на спортив-
ном поприще. Имеет многочисленные награды по бегу, 
стрельбе и другим видам спорта. В 1993 году поступил 
в аграрный колледж «Ржевский». В 1994-м был при-
зван в ряды Вооружённых сил РФ – Михаила направили 
в учебный центр морских частей пограничных войск (г. 
Анапа), где он прошёл специальную подготовку в шко-
ле «ЗАС». Затем служил на границе вблизи г. Находка. 
Службу окончил в звании старшины, имеет Почётные 
грамоты и прочие поощрения. 

В 1996-м, вернувшись из армии, продолжил обуче-
ние в аграрном колледже. В 1998 году окончил обуче-
ние и получил диплом по специальности «Финансист». 
Также в этот период окончил курсы бухгалтеров, на что имеет подтверждающие 
документы. С 1998-го по 2008 год работал у индивидуального предпринимате-
ля, с 2008-го по 2011-й – в ЗАО «Метобработка», в 2011-м исполнял обязанно-
сти генерального директора предприятия. 

В конце 2011 года перешёл на работу в ООО «Центральное» – на должность 
мастера. В 2013-м был переведён в ООО «Мастер Дом» – мастером. В нача-
ле 2015 года занимал должность генерального директора ООО «Мастер Дом». 
В настоящий момент работает в ООО «Мастер Дом» начальником строительно-
го участка. Получает высшее образование в Московском государственном инду-
стриальном университете.

Женат, имеет троих детей – двух сыновей и дочь.
«Я иду в депутаты, чтобы отстаивать права избирателей, активно участвовать 

в работе сессий. Важно, чтобы на должность главы района выдвигались достой-
ные люди, и вполне в наших силах реализовать эту идею на практике, – счита-
ет Михаил Алексеевич. – Прошу избирателей оказать мне доверие на предсто-
ящих выборах 13 сентября 2015 года. Ну, а я, со своей стороны, постараюсь их 
не подвести!».

ПОБЕДОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 МЕДВЕДЕВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3 

Михаил Алексеевич БАЗУЛЕВ:
«СОХРАНИТЬ 

ДОСТИГНУТОЕ
И  ПРИУМНОЖИТЬ!»

Сергей  Александрович  КОЗЛОВ:
«НА  СТРАЖЕ 

ИНТЕРЕСОВ  ЖИТЕЛЕЙ!»

ХОРОШЕВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

Материалы полосы публикуются на бесплатной основе.

ОСЕНЬ – С
«ЕДИНыМ» 

ГЛАВОЙ 
На ближайшем заседании Ржев-

ской городской Думы (20 августа) де-
путаты примут два положения – о по-
рядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность «еди-
ного» главы Ржева и формировании 
конкурсной комиссии (она будет со-
стоять из шести человек: трёх чле-
нов комиссии назначит Гордума, ещё 
трёх – губернатор Тверской области). 
Решение об объявлении конкурса РП 
опубликует не позднее, чем за 20 
дней до его проведения. Как он будет 
проходить? Попробуем ответить кра-
тко – в соответствии с проектами на-
званных положений.

Участвовать в конкурсе может 
гражданин РФ, достигший возраста 
18 лет. Конкурсная процедура прово-
дится в один этап. Заявление об уча-
стии в конкурсе на должность гла-
вы города, а также пакет необходи-
мых документов (в том числе, справ-
ки о доходах) подаются в конкурс-
ную комиссию в течение 10 кален-
дарных дней со дня опубликования 
решения об его объявлении. Помимо 

этого кандидат должен представить 
проект основных направлений соци-
ального и экономического развития 
Ржева, схемы организации управле-
ния городским хозяйством – с при-
ложением структуры городской ад-
министрации (в запечатанном кон-
верте). На основании представлен-
ных документов конкурсная комис-
сия примет решение о допуске пре-
тендентов к участию в конкурсе, а 
затем проверит полноту и достовер-
ность представленных сведений. Не 
позднее, чем за три дня до проведе-
ния конкурса «комиссионеры» сфор-
мируют список кандидатов, оконча-
тельно допущенных к участию в нём. 
Ну, а непосредственно в конкурсный 
день – оценят их профессиональный 
уровень (на основе представленных 
документов и персонального собесе-
дования). Затем будут вскрыты запе-
чатанные конверты и заслушаны вы-
ступления участников конкурса – по 
основным направлениям социального 
и экономического развития города, 
предполагаемой схеме организации 
управления городским хозяйством и 
структуре администрации. Решение 
конкурсная комиссия примет в отсут-
ствие претендентов.

По результатам проведения кон-
курса Ржевской городской Думе бу-
дут представлены два кандидата на 
должность главы города Ржева, на-
бравших наибольшее число голосов 
членов конкурсной комиссии. И, на-
конец, на заседании Гордумы пред-
седатель конкурсной комиссии доло-
жит о результатах конкурса и приня-
том конкурсной комиссией решении. 
После заслушивания кандидатов на 
должность главы города и обсужде-
ния кандидатур пройдёт голосование. 

Вот такая процедура прописана 
в названных выше положениях. Ну, 
а кто именно займёт этот пост, ско-
ро узнаем – осень Ржев определён-
но встретит уже с «единым» главой.
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Елена Владимировна РУМЯНЦЕВА:
«ГЛАВНОЕ –РАбОтАть

 НА  бЛАГО ЛюдЕй!»

Родился 23 февраля 1971 года в Ташкенте. В 1978-
м пошёл в первый класс средней школы № 3 г. Ахан-
гаран, которую окончил в 1986 году. С 1986-го учил-
ся в Ахангаранском техникуме промстройматериалов – 
по специальности «Электрооборудование промышлен-
ных предприятий и установок». После окончания тех-
никума была присвоена квалификация техника-элек-
трика. С 1990-го по 1992 год служил в рядах Россий-
ской Армии (Западная группа войск). С 1997 года обу-
чался в Тверском государственном техническом универ-
ситете по специальности «Электроснабжение». Окон-
чил вуз в 2002-м, получив квалификацию инженера. В 
2006 году в этом же университете получил специаль-
ность экономиста-менеджера.

С июня 1992 года по октябрь 1993 года работал электрослесарем 5 разряда 
на ПО «Ахангаранцемент». В октября 1993-го поступил на работу в Нелидов-
ские электрические сети ОАО «Тверьэнерго» – на должность мастера Андреа-
польского участка службы подстанций. В июне 2000 года переведён на долж-
ность заместителя начальника – главного инженера Андреапольского района 
электрических сетей ОАО «Тверьэнерго». В октябре 2003 года получил назна-
чение на должность главного инженера Нелидовских электрических сетей – 
филиала ОАО «Тверьэнерго». С июня 2005 года возглавлял филиал ОАО «Тве-
рьэнерго» – «Ржевские электрические сети». С июня 2007-го по март 2008 го-
да работал в должности заместителя Управляющего директора ОАО «Тверьэ-
нерго» – начальника ПО «Ржевские электрические сети». С марта 2008 года 
по июнь 2010 года трудился начальником ПО «Ржевские электрические сети» 
филиала ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго». С июня 2010 года работаю на 
должности начальника Ржевского района электрических сетей филиала ОАО 
«МРСК Центра» – «Тверьэнерго».

В 2008 году был награждён Почетной грамотой Аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе; в 2010-м 
– Почётной грамотой Главы Ржевского района и юбилейным нагрудным знаком 
«90 лет Плана ГОЭЛРО» ОАО «Холдинг МРСК». В 2013 году фото А.А. Коробо-
ва занесено на Доску Почёта филиала ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго»

Имеет сына и дочь.
   

вЫБоРЫ в соБРание депутатов Ржевского РаЙона 5-го соЗЫва

Родилась 12 июля 1964 года в городе Ржеве. С 1968 
года жила, училась и работала в Великих Луках. Имею 
среднее профессиональное образование – окончила 
Опочецкое педагогическое училище.

В 1985 году приехала жить и работать в посёлок 
Нижнетверской птицефабрики (ныне это пос. Есинка). 
До 2000 года трудилась воспитателем в детском саду. 
В 2000-м перешла на работу в Есинский Дом культуры 
(сейчас – культурно-досуговый центр) – в качестве ху-
дожественного руководителя. В настоящее время в на-
шем распоряжении – вновь построенное красивое зда-
ние, под крышей которого работают разнообразные 
кружки – вокальный, хореографический, изобразитель-
ного искусства, декоративно-прикладного творчества. 
На базе Дома культуры создан творческий коллектив 

«Наши люди», театральные премьеры которого неизменно проходят с аншла-
гом. Так что молодёжь посёлка, да и старшие поколения с удовольствием по-
сещают КДС.  

В 2013 году получила красный диплом дополнительного образования Твер-
ского колледжа культуры, где училась на отделении декоративно-прикладно-
го творчества. В настоящее время наш ДК – одно из самых лучших и люби-
мых учреждений культуры – не только на уровне посёлка Есинка, но и всего 
Ржевского района.

Уважаемые избиратели!
Я обдуманно приняла решение баллотироваться в депутаты Собрания де-

путатов Ржевского района. Депутатские полномочия дают хорошую возмож-
ность сделать жизнь родного района, сельского поселения, наших деревень 
лучше. Обращаюсь к жителям Ржевского района с призывом: примите участие 
в выборах, проголосуйте за самых достойных и неравнодушных! Я думаю, что 
среди 52 кандидатов такие обязательно найдутся! Голосование «против всех» 
приведёт лишь к повторным выборам и дополнительным тратам бюджетных 
средств, которые могли бы пойти на ремонт социальных учреждений, школ и 
детских садов, другие первоочередные нужды. 

И пусть те кандидаты, которым вы окажете доверие, не разочаруют вас!

Родилась 26 апреля 1976 года в городе Янгиюль (ре-
спублика Узбекистан), в рабочей семье. С 1983-го по 
1991 год училась в школе № 10 города Янгиюль, с 1992-
го по 1994 год – в школе № 3 г. Воркута (Республика Ко-
ми). Окончив школу, в 1995 году поступила, а впослед-
ствии окончила заочное отделение Ташкентского област-
ного педагогического училища – по специальности «Вос-
питатель в дошкольных учреждениях».

С 1994-го по 2004 год работала воспитателем в дет-
ском саду № 6 города Янгиюль Ташкентской области. С 
2004-го постоянно проживаю в Российской Федерации – 
в деревне Полунино Ржевского района. В 2007 году стала 
заведующей в МДОУ «Образцовский детский сад», рас-
положенный в д. Образцово. В 2012 и 2014 годах прохо-
дила курсы повышения квалификации в областном институте усовершенствова-
ния учителей.

Коллектив дошкольного учреждения вместе с родителями воспитанников при-
нимает самое активное участие во всех мероприятиях, организуемых на уровне 
нашей деревни, сельского поселения и района в целом. Мы в труде и на отдыхе 
– вместе! Поэтому далеко не случайно в 2014 году наш детский сад занял пер-
вое место по благоустройству прилегающей территории.

Замужем, имею двоих детей – сына, 1998 года рождения, и дочь, 2006 года 
рождения.

Помещения Образцовского детсада постоянно используются в качестве изби-
рательного участка на выборах, и прежде я сама работала членом избиратель-
ной комиссии. А вот теперь приняла решение баллотироваться в Собрание депу-
татов Ржевского района. Мы, жители деревни, мечтаем о её возрождении и по-
следующем процветании, в том же духе воспитываем детей – своих собственных 
и посещающих наш детский сад. Стараемся привлекать местных жителей, осо-
бенно молодёжь, к работе по благоустройству деревенских улиц, братского за-
хоронения, чтобы молодое поколение помнило и чтило героев войны. А ещё мы 
мечтаем о том, чтобы уже в самом ближайшем будущем поля вокруг наших дере-
вень, ныне заросшие бурьяном, вновь зазеленели посевами пшеницы.

Проживая и работая в Ржевском районе, мы видим, с каким трудом приходит-
ся возрождать сельское хозяйство. И как же приятно видеть трактора на возде-
лываемой пашне! Безусловно, одни вопросы уходят с повестки дня, им на смену 
приходят другие. Речь идёт и о глобальных проблемах деревни, и о тех, которые 
в состоянии решить сами местные жители. В этом случае нужно говорить себе: 
«Кто, если не мы?» – и шаг за шагом работать над улучшением жизни на селе, а 
не дожидаться «доброго дядю», который сделает что-то за нас. 

Родился 1 октября 1959 года в деревне Рудница Ржев-
ского района. В 1976 году, после окончания Итомлин-
ской средней школы, поступил в Калининский сельскохо-
зяйственный институт, на факультет механизации сель-
ского хозяйства. Окончив вуз, получил специальность 
инженера-механика. 

С сентября 1981-го по апрель 1983 года проходил 
срочную службу в составе группы советских войск в Гер-
манской Демократической Республике. Старший лейте-
нант запаса. 

Вся моя последующая трудовая биография связана с 
родным Ржевским районом. С июня 1983-го до ноября 
1993 года работал в колхозе имени Орджоникидзе – ав-
томехаником, главным механиком, заместителем предсе-

дателя хозяйства. В декабре 1993-го возглавил колхоз имени Орджоникидзе (с 
2006-го – СПК «Надежда»). С марта 2012-го – директор МУП «АгроПобеда», с 
марта 2013-го до настоящего времени – главный инженер МУП «ЖКХ-Сервис» 
Ржевского района.

Женат, воспитал сына (ныне он – сотрудник МВД России), подрастает внук.
Почему я принял решение стать кандидатом в депутаты районного Собрания? 

Всё очень просто. Имея активную жизненную, гражданскую позицию, многолет-
ний опыт работы в сельскохозяйственном производстве, и в депутатской дея-
тельности рассчитываю реализовать себя – на благо родного Ржевского района. 

Над чем необходимо работать в первую очередь? Таких задач несколько. Во-
первых, важно обеспечить занятость трудоспособного населения района, а па-
раллельно решить вопрос с организацией досуга местных жителей. Во-вторых, 
пришла пора всерьёз заняться благоустройством наших деревень и сёл – с это-
го начинается комфортная жизнь в каждом населённом пункте. В-третьих, необ-
ходимо обеспечить население качественными услугами водоснабжения и водо-
отведения – в том числе, через участие в областной программе поддержки мест-
ных инициатив. В-четвёртых, мы не имеем права забывать о наших ветеранах, 
посвятивших свою жизнь возрождению районного сельхозпроизводства. За свои 
трудовые подвиги они заслужили особого внимания власти к их первоочеред-
ным нуждам. В-пятых, говоря о комфортной и безопасной жизни, нельзя забы-
вать о противопожарных мероприятиях. Опыт по обустройству пожарных водоё-
мов и привлечения к этой работе местных жителей в деревнях Светлое и Дома-
шино следует распространить на весь район! Если мы будем действовать единым 
фронтом, вместе, сообща – нам все проблемы будут по плечу! 

ХОРОШЕВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 ПОБЕДОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

Оксана Викторовна ФЕтИСОВА:
«МНОГОЕ МЫ МОЖЕМ 

РЕШИть САМИ!»

ПОБЕДОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

Александр  Алексеевич  ФРОЛОВ:
«ВМЕСтЕ  НАМ  ВСЕ 

пРОбЛЕМЫ  пО  пЛЕчУ!»
Алексей Александрович кОРОбОВ:

«СИЛьНАЯ  ВЛАСть – 
СтАбИЛьНЫй  РАйОН!»

ПОБЕДОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

Материалы полосы публикуются на бесплатной основе.
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Вячеслав Геннадьевич КОРОЧКИН:
«РАБОТАТЬ 

В  НЕПОСРЕДСТВЕННОМ 
КОНТАКТЕ  С  НАСЕЛЕНИЕМ»

Родился 26 сентября 1956 года в селе Лозовая Ло-
зовского района Павлодарской области. В 1964 году 
пошёл в 1 класс восьмилетней школы № 3 г. Ржева, в 
1974-м окончил среднюю школу № 2 г. Ржева. В 1974-
1976 годах проходил службу в рядах Советской 
 Армии. Без отрыва от производства в 1987-м окончил 
Калининский сельскохозяйственный институт по спе-
циальности «Механизация сельского хозяйства».

Трудовая деятельность:
1976-1984 годы – ПО «Электромеханика» (бывший 

п/я М-5521), слесарь-сборщик-электромонтажник.
1984-1996 годы – ПО «Электромеханика», дирек-

тор подсобного хозяйства завода.
1996-2006 годы – ОАО «Электромеханика», управ-

ляющий цехами непромышленной группы. В подчинении находились цеха 
вспомогательного производства (транспортный, АХО, санаторий-профилакто-
рий, туристическая база).

2006-2007 годы – ОАО «Электромеханика», управляющий отделом матери-
ально-технического обеспечения.

Апрель 2007 года – мастер ФГУ «ДЭП № 70», ноябрь 2007 года – замести-
тель директора ФГУ «ДЭП № 70». С марта 2013 года по настоящее время – 
и.о. генерального директора ОАО «ДЭП № 70».

Умеет общаться с людьми и оперативно решать производственные зада-
чи. Может принимать самостоятельные решения и нести за них ответствен-
ность. Требователен к себе и окружающим. Женат, имеет двоих взрослых до-
черей и внуков.

«Я полностью отдаю себе отчёт в том, что в наше непростое время, только 
объединив усилия и возможности депутатского корпуса, администрации рай-
она и сельских поселений в состоянии решать вопросы дальнейшего развития 
и процветания нашего родного Ржевского района, – считает Виктор Сергее-
вич. – В любом деле нужна команда единомышленников, объёдиненная од-
ной целью, а цель у нас, кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия», 
одна – продолжить созидательную работу, начатую администрацией района и 
предыдущим депутатским корпусом по возрождению района, улучшению ка-
чества жизни жителей каждого конкретного населённого пункта».

вЫБорЫ в соБрание депутатов ржевского раЙона 5-го соЗЫва

Родился 5 сентября 1964 года в деревне Клипу-
ново Ржевского района Тверской области. 

В период с 1971-го по 1979 год учился в Глебов-
ской средней школе.

В 1979-1982 годах проходил обучение в Стариц-
ком ГПТУ, по окончании которого получил квалифи-
кацию электромонтажника по освещению, силовым 
сетям и электрооборудованию.

С 1982-го по 1996 год работал в совхозе «Панин-
ский» – в должности инженера-электрика.

В период с 1999-го по 2006 год трудился в Успен-
ском с/о – в должности техника-землеустроителя.

С 2010-го по 2014 год – охотовед в охотхозяйстве 
ООО «ЭлитСервис+».

В настоящее время работаю в личном подсобном 
хозяйстве.

Являюсь депутатом Собрания депутатов Ржевского района Тверской обла-
сти четвёртого созыва, член Коммунистической партии, выдвинут Ржевским 
местным отделением КПРФ.

Женат.
За период моего депутатского срока в Собрании депутатов Ржевского райо-

на была проведена конкретная работа. Средства депутатского фонда направ-
лялись на ремонт дороги в деревне Плешки Ржевского района, а также на 
строительство дороги к гражданскому кладбищу. Совместно с депутатами За-
конодательного Собрания Тверской области А.С. Гончаровым и Т.А. Королько-
вой денежные средства также выделялись на ремонт Плешковского детского 
сада, а также на благоустройство прилегающей к детскому саду деревни Оре-
хово территории. Организовывал и проводил субботники по уборке террито-
рии в деревне Плешки. Совместно с пожарной охраной ежегодно принимаю 
участие в тушении неконтролируемых поджогов сухой травы вблизи населён-
ных пунктов. Работаю в непосредственном контакте с населением.

Родился в 1983 году, коренной ржевитянин. Об-
разование – высшее юридическое. В настоящее 
время работаю на Верхневолжском кирпичном за-
вода (ВВКЗ) – в должности оператора ЦПУ. Женат, 
воспитываю дочь. С 2012 года возглавляю Ржев-
ское городское МО Либерально-демократической 
партии России. 

Уважаемые жители Ржевского района, дорогие 
избиратели!

13 сентября пройдут важные выборы – в Собра-
ние депутатов Ржевского района!

Я призываю вас не оставаться в стороне, не 
быть равнодушными к предстоящим выборам!

Я хочу обратиться к жителям Ржевского района: 
приходите на выборы и голосуйте правильно, а это 
значит, за кандидатов от ЛДПР – энергичных, це-
леустремлённых, творческих людей!

Хватит терпеть многолетний застой в районном центре!
ЛДПР всегда призывало к движению ВПЕРЁД! Хватит регресса, пора дви-

гаться к прогрессу! Я с вашей помощью буду развивать Ржевский район, 
двигая его к ещё большему развитию!

С нашими кандидатами вы почувствуете новую, яркую и достойную жизнь!
Прекращайте «кухонные дебаты» и идите на избирательные участки 

Ржевского района – я уверен, что вы сделаете правильный выбор!
Выборы – это экзамен, а не война, и его надо сдать достойно!
Помните, что любую власть либо выбираем мы, либо выбирают с нашего 

молчаливого согласия!
Голосуйте за меня! 
Голосуйте за ЛДПР! 
Голосуйте за ПРОГРЕСС!

Родился 3 мая 1974 года в Свердловске, в семье слу-
жащих, в настоящее время проживаю в г. Старица. С 
1988-го по 1990 год обучался в ПУ-44. В 1990-м посту-
пил на работу в ПМК № 1 г. Старица. В 1994 году при-
шёл работать звукооператором в Старицкий РДК, в том 
же году вступил в ряды Либерально-демократической 
партии России. В 1995-м был переведён на должность 
звукооформителя студии эстрадной песни. В 2001-м ра-
ботал учителем трудового обучения в Корениченской 
основной общеобразовательной школе. В настоящее 
время – руководитель вокально-инструментальной сту-
дии. Женат, отец четырёх детей. Являюсь координато-
ром Старицкого местного отделения ЛДПР и руководи-
тель юго-западного округа Тверской области.

Сегодня мы с вами готовимся к выборам в Собрание 
депутатов Ржевского района пятого созыва, которые пройдут 13 сентября 2015 
года. Программы всех партий абсолютно одинаковые. Какая партия станет пи-
сать о том, что она ничего не станет делать, либо считает невозможным реали-
зовать свои обещания? 25 лет демократии показали, что единственная сила, ко-
торая всегда оппонировала власти и отстаивала интересы народа – это ЛДПР.

В настоящее время в Ржевском районе сложилась достаточно сложная ситуа-
ция: плохое состояние дорог, а те дороги, которые недавно были построены, та-
кие узкие, что на них не могут разъехаться транспортные средства; износ ком-
муникационных сетей превышает все разумные пределы, а запущенные сети ре-
гулярно текут. Это напрямую связано с непродуманной политикой действующей 
администрации. Для подъёма экономики Ржевского района необходимо запу-
стить программу многоэтажного строительства. Много проданной земли, кото-
рая используется не по назначению, а могла бы работать на развитие сельского 
хозяйства. В районе большой потенциал для молодого поколения, но не находя  
применение своим силам, молодёжь уезжает в другие районы и города.

Для решения вопросов по развитию реального производства, созданию но-
вых рабочих мест, строительству в районе жилья и объектов социальной инфра-
структуры не вопреки, а благодаря усилиям местной власти, необходимо приве-
сти в Собрание депутатов Ржевского района новую силу – депутатов от ЛДПР. 
Они способны выступить цементирующей силой, настроить Собрание на пози-
тивную работу. Ради того, чтобы все жители района, наконец, почувствовали 
улучшение жизни. Кризис не преодолеть, если постоянно игнорировать предло-
жения оппозиции. Она должна быть реальным контролёром власти!

МЕДВЕДЕВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3 ПОБЕДОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

Денис Борисович ШАХУТИН:
«ЛДПР – 

ВСЕГДА ВПЕРЁД!»

МЕДВЕДЕВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

Андрей Александрович  СИРОТКИН:
«ВМЕСТЕ НАМ ВСЕ 

ПРОБЛЕМы ПО ПЛЕЧУ!»

Виктор Сергеевич КРАСНОЩЁКОВ:
«КАЖДОМУ ДЕЛАТЬ СВОЁ 

ДЕЛО – ЧЕСТНО, 
КАЧЕСТВЕННО, НА СОВЕСТЬ!»

МЕДВЕДЕВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

Материалы полосы публикуются на бесплатной основе.
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Понедельник,  24  августа вторник,  25  августа

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 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с “ШУЛЕР” 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 Небеса не обманешь 
16+
00.35 М/ф “Ку! Кин-Дза-Дза” 
12+
02.30, 03.05 Х/ф “ПРОБЛЕСКИ 
НАДЕЖДЫ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ШАМАНКА” 12+
23.45 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
03.00 Т/с “СЛУЖБА ДОВЕРИЯ” 
16+
04.00 Комната смеха 16+

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, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
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 Квартирный вопрос 0+
02.50 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 Х/ф “БОРИC I” 12+
11.25 Письма из провинции 
12+
11.55 Человек перед богом 
12+
12.20 Д/ф “Фаберже. Утрачен-
ный и обретенный” 12+
13.10 Д/ф “Образы воды” 12+
13.25, 21.30 Х/ф “СЕРЕЖА” 12+
14.40, 17.20, 22.45, 02.40 Ми-
ровые сокровища культуры 
12+
15.10 Прощай, ХХ век! 12+
15.50, 01.55 Полиглот 12+
16.40, 00.45 Д/с “История ки-
ноначальников, или Строи-
тели и перестройщики. 70-е 
годы” 12+
17.35 Вспоминая великие 
страницы 12+
18.30 Кто мы? 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.30 Д/ф “Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом” 12+
20.10 Абсолютный слух 12+
20.50 Д/ф “Георгий Данелия. 
Между вымыслом и реально-
стью” 12+
23.00 Свидетели времени 12+
00.00 Худсовет 12+
00.05 Д/ф “Сокровища “Прус-
сии” 12+
01.25 Д/ф “Эрнест Резерфорд” 
12+
01.35 Ф.Шуберт. Интродукция 
и вариации 12+

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

10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с “СТРЕЛОК” 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “СТРЕЛОК-2” 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 “ДЕЖА ВЮ” 12+
02.05 Х/ф “ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ” 
12+
04.25 Х/ф “КОНТРУДАР” 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 03.30 Смотреть всем! 
16+
07.30 Зеленый огурец. Полез-
ная передача 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Луна” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “РЭД” 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф “РЭД 2” 16+
22.00 Знай наших!
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+
11.30 Х/ф “ВАСАБИ” 16+
13.15 Ералаш
15.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
22.00 Х/ф “СМОКИНГ” 12+
00.00, 04.50 Даёшь молодёжь! 
16+
00.30 Большая разница 12+
01.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ” 
16+
03.10 Х/ф “СУПЕРТАНКЕР” 16+
05.20 М/с “Аладдин” 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 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 “СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30 Все тайное 16+
19.30, 20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО-
ЛИКИ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “НЕПОКОРЕННЫЙ” 
16+
03.40 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
04.05 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ” 16+
04.35 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
05.25 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, 18.55, 00.00, 05.50 Одна 
за всех 16+
07.40 Был бы повод 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.55 Клуб бывших жён 16+
13.55 Женская консультация 
16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ” 12+
21.00 Т/с “ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ” 16+
00.30 Х/ф “А СНЕГ КРУЖИТ...” 
12+
02.15 Х/ф “ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ” 0+
03.50 Д/с “Бабье лето” 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ”
10.40 Д/ф “Георгий Данелия. 
Великий обманщик” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ” 12+
13.40 Д/ф “Вся клюква о Рос-
сии” 16+
14.50 Без обмана. “Полоса-
тый бизнес” 16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “ЧКАЛОВ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Лев Рох-
лин 16+
00.20 Х/ф “Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ” 12+
04.10 Добро пожаловать до-
мой! 6+
05.00 Д/с “Маленькие чудеса 
природы” 12+

06.00 Д/ф “Лев Троцкий. 
Красный Бонапарт” 12+
06.45 Служу России 12+
07.20, 09.15 Х/ф “МООНЗУНД” 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.25, 13.15 Т/с “НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ” 16+
13.30, 00.55 Т/с “МУР ЕСТЬ 
МУР!” 16+
18.30 Д/с “Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй ми-
ровой войны” 12+
19.15 Х/ф “МИМИНО” 6+
21.10 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ” 
0+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
05.05 Д/ф “Война в лесах” 16+

06.30 Панорама дня. Live
07.55, 23.00 Х/ф “СОКРОВИ-
ЩА О.К.” 16+
10.00, 01.25 Эволюция 16+
11.30, 16.00, 01.05 Большой 
спорт 16+
11.50 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 16+
13.55, 04.25 Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
16.25 Хоккей. КХЛ. “Аван-
гард” - “Салават Юлаев”. Пря-
мая трансляция
18.45 Х/ф “ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ” 16+
22.05 Побег 12+
03.00 Моя рыбалка 12+
03.25 Диалог 12+

6:00 Смешарики 12+
7:25 Есть один секрет 16+
8:30 Пятница News
9:00 Мир наизнанку. Индия 
16+
9:50 Еда, я люблю тебя 16+
10:50 Орел и решка. Шопинг 
16+
11:50 Шкаф. Шоу Светланы 
Пермяковой 16+
12:45 Шурочка 16+
13:15 Пятница News
13:45 Битва салонов 16+
14:45 Орел и решка. Шопинг 
16+
15:55 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
17:00 Мир наизнанку. Индия 
16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Битва ресторанов Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Битва салонов
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сезон 9. Сериал 16+
0:45 Пятница News
1:15 Сверхъестественное. 
Сезон 9. Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Се-
зон 4. Сериал 16+
4:50 Волчонок. Сезон 1. Се-
риал 16+
5:40 Половинки 16+

КАТЬ” 16+
00.30 Х/ф “А СНЕГ КРУЖИТ...” 
12+
02.30 Д/ф “Елена Образцова. 
Люблю в последний раз” 16+
03.30 Д/с “Бабье лето” 16+
05.30 Д/с “Кинобогини” 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” 6+
09.50 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50, 14.50 Х/ф “ДОМИК У 
РЕКИ” 12+
15.45 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “ЧКАЛОВ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Специальный репортаж 
16+
23.05 Без обмана. “Полосатый 
бизнес” 16+
00.20 Д/с “Династiя. Истребле-
ние корня” 12+
01.10 Д/ф “Свой среди чужих, 
чужой среди своих” 12+
01.45 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”
03.40 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
05.30 Линия защиты 16+

06.00, 05.10 Д/с “Хроника Побе-
ды” 12+
06.30 Новости. Главное
07.25 Военная приемка 6+
08.10, 09.15 Х/ф “ГЛАВНАЯ УЛИ-
КА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.25, 13.15 Т/с “НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ” 16+
13.30 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР!” 16+
18.30 Д/с “Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны” 12+
19.15 Х/ф “ДАЧА” 0+
21.05 Х/ф “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...” 6+
23.20 Д/ф “Маршал Ахромеев. 
Пять предсмертных записок” 
12+
00.25 Д/ф “Крепость Осовец. 
Русские не сдаются” 12+
00.55 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
01.45 Х/ф “БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УХО” 6+

06.30 Панорама дня. Live
07.55, 23.00 Х/ф “СПИРАЛЬ” 16+
09.55, 00.55 Эволюция 16+
11.30, 18.45, 21.45 Большой 
спорт 16+
11.50 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 16+
13.55 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция
16.40 Х/ф “ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА” 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
22.05 Побег 12+
02.30 24 кадра 16+
03.05 Х/ф “КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ” 16+

6:00 Смешарики 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+
9:55 Еда, я люблю тебя 16+
10:55 Орел и решка. Шопинг 
16+
11:55 Шкаф. Шоу Светланы 
Пермяковой 16+
12:50 Шурочка 16+
13:20 Большие чувства 16+
13:30 Пятница News 16+
14:00 Битва салонов 16+
15:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
16:05 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
17:05 Мир наизнанку. Индия 
16+
17:55 Ревизорро 16+
19:00 Орел и решка. Юбилей-
ный. Бостон Премьера! 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
зон 9. Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
зон 9. Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Сезон 
4. Сериал 16+
4:50 Волчонок. Сезон 1. Сериал 
16+
5:40 Половинки 16+

16+
19.00, 00.10, 19.30, 00.45, 20.00, 
01.25, 02.00, 02.35, 03.10, 03.40 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.15 Момент истины 16+
04.15 Х/ф “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ” 6+

05.00 Секретные территории 
16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 03.30 Смотреть всем! 
16+
07.30 Зеленый огурец. Полез-
ная передача 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Земля” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА” 
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Тайны нашей планеты 
16+
20.00 Х/ф “РЭД” 16+
22.00, 01.15 Водить по-русски 
16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с “ГАННИ-
БАЛ” 18+
04.00 Территория заблужде-
ний 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 Х/ф “КООРДИНАТЫ СКАЙ-
ФОЛЛ” 16+
13.30 Ералаш
15.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
15.30, 16.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00, 18.30 Уральские пельме-
ни 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
22.00 Х/ф “ВАСАБИ” 16+
23.45, 01.15 Даёшь молодёжь! 
16+
00.30 Большая разница 12+
01.45 Х/ф “101 ДАЛМАТИНЕЦ” 
0+
03.40 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ” 16+
05.20 М/с “Аладдин” 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 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 “КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР” 12+
13.05 Комеди клаб. Лучшее 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
21.00 Х/ф “СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “АТАКА ПАУКОВ” 12+
03.00 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
03.25 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ” 16+
03.50 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
04.45 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.35 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.55, 00.00 Одна за всех 
16+
07.40 Был бы повод 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.55 Клуб бывших жён 16+
13.55 Женская консультация 
16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ” 12+
21.00 Т/с “ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 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
21.35 Т/с “ШУЛЕР” 16+
23.30 Первым делом вертоле-
ты 12+
00.30 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН” 12+
02.20, 03.05 Х/ф “МАРКИЗ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ 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!
20.55 Т/с “ШАМАНКА” 12+
23.45 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
02.40 Т/с “СЛУЖБА ДОВЕРИЯ” 
16+
03.35 Комната смеха 16+

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, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
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+
03.15 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф “БОРИC I” 12+
11.25 Д/ф “Верея. Возвращение 
к себе” 12+
12.05 Человек перед богом 12+
12.35 Линия жизни 12+
13.25, 21.30 Х/ф “НЕ БОЛИТ ГО-
ЛОВА У ДЯТЛА” 12+
14.40, 17.20, 22.45 Мировые со-
кровища культуры 12+
15.10 Х/ф “ХМУРЫЙ ВАНГУР” 
12+
16.40, 00.55 Д/с “История кино-
начальников, или Строители 
и перестройщики. 60-е годы” 
12+
17.35 Вспоминая великие стра-
ницы 12+
18.30 Кто мы? 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.30 Д/ф “Михаил Ульянов. Че-
ловек на все времена” 12+
20.10 Абсолютный слух 12+
20.50 Д/ф “Причины для жизни” 
12+
23.00 Свидетели времени 12+
00.00 Худсовет 12+
00.05 Д/ф “Фаберже. Утрачен-
ный и обретенный” 12+
01.35 Д/ф “Харун-аль-Рашид” 
12+
01.40 Полиглот 12+
02.25 Концерт “Хороводы” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-4” 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с “ШУЛЕР” 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 Небеса не обманешь 
16+
00.35 М/ф “Ку! Кин-Дза-Дза” 
12+
02.30, 03.05 Х/ф “ПРОБЛЕСКИ 
НАДЕЖДЫ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ШАМАНКА” 12+
23.45 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
03.00 Т/с “СЛУЖБА ДОВЕРИЯ” 
16+
04.00 Комната смеха 16+

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, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
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 Квартирный вопрос 0+
02.50 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 Х/ф “БОРИC I” 12+
11.25 Письма из провинции 
12+
11.55 Человек перед богом 
12+
12.20 Д/ф “Фаберже. Утрачен-
ный и обретенный” 12+
13.10 Д/ф “Образы воды” 12+
13.25, 21.30 Х/ф “СЕРЕЖА” 12+
14.40, 17.20, 22.45, 02.40 Ми-
ровые сокровища культуры 
12+
15.10 Прощай, ХХ век! 12+
15.50, 01.55 Полиглот 12+
16.40, 00.45 Д/с “История ки-
ноначальников, или Строи-
тели и перестройщики. 70-е 
годы” 12+
17.35 Вспоминая великие 
страницы 12+
18.30 Кто мы? 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.30 Д/ф “Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом” 12+
20.10 Абсолютный слух 12+
20.50 Д/ф “Георгий Данелия. 
Между вымыслом и реально-
стью” 12+
23.00 Свидетели времени 12+
00.00 Худсовет 12+
00.05 Д/ф “Сокровища “Прус-
сии” 12+
01.25 Д/ф “Эрнест Резерфорд” 
12+
01.35 Ф.Шуберт. Интродукция 
и вариации 12+

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

10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с “СТРЕЛОК” 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “СТРЕЛОК-2” 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 “ДЕЖА ВЮ” 12+
02.05 Х/ф “ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ” 
12+
04.25 Х/ф “КОНТРУДАР” 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 03.30 Смотреть всем! 
16+
07.30 Зеленый огурец. Полез-
ная передача 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Луна” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “РЭД” 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф “РЭД 2” 16+
22.00 Знай наших!
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+
11.30 Х/ф “ВАСАБИ” 16+
13.15 Ералаш
15.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
22.00 Х/ф “СМОКИНГ” 12+
00.00, 04.50 Даёшь молодёжь! 
16+
00.30 Большая разница 12+
01.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ” 
16+
03.10 Х/ф “СУПЕРТАНКЕР” 16+
05.20 М/с “Аладдин” 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 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 “СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30 Все тайное 16+
19.30, 20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО-
ЛИКИ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “НЕПОКОРЕННЫЙ” 
16+
03.40 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
04.05 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ” 16+
04.35 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
05.25 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, 18.55, 00.00, 05.50 Одна 
за всех 16+
07.40 Был бы повод 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.55 Клуб бывших жён 16+
13.55 Женская консультация 
16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ” 12+
21.00 Т/с “ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ” 16+
00.30 Х/ф “А СНЕГ КРУЖИТ...” 
12+
02.15 Х/ф “ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ” 0+
03.50 Д/с “Бабье лето” 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ”
10.40 Д/ф “Георгий Данелия. 
Великий обманщик” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ” 12+
13.40 Д/ф “Вся клюква о Рос-
сии” 16+
14.50 Без обмана. “Полоса-
тый бизнес” 16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “ЧКАЛОВ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Лев Рох-
лин 16+
00.20 Х/ф “Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ” 12+
04.10 Добро пожаловать до-
мой! 6+
05.00 Д/с “Маленькие чудеса 
природы” 12+

06.00 Д/ф “Лев Троцкий. 
Красный Бонапарт” 12+
06.45 Служу России 12+
07.20, 09.15 Х/ф “МООНЗУНД” 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.25, 13.15 Т/с “НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ” 16+
13.30, 00.55 Т/с “МУР ЕСТЬ 
МУР!” 16+
18.30 Д/с “Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй ми-
ровой войны” 12+
19.15 Х/ф “МИМИНО” 6+
21.10 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ” 
0+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
05.05 Д/ф “Война в лесах” 16+

06.30 Панорама дня. Live
07.55, 23.00 Х/ф “СОКРОВИ-
ЩА О.К.” 16+
10.00, 01.25 Эволюция 16+
11.30, 16.00, 01.05 Большой 
спорт 16+
11.50 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 16+
13.55, 04.25 Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
16.25 Хоккей. КХЛ. “Аван-
гард” - “Салават Юлаев”. Пря-
мая трансляция
18.45 Х/ф “ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ” 16+
22.05 Побег 12+
03.00 Моя рыбалка 12+
03.25 Диалог 12+

6:00 Смешарики 12+
7:25 Есть один секрет 16+
8:30 Пятница News
9:00 Мир наизнанку. Индия 
16+
9:50 Еда, я люблю тебя 16+
10:50 Орел и решка. Шопинг 
16+
11:50 Шкаф. Шоу Светланы 
Пермяковой 16+
12:45 Шурочка 16+
13:15 Пятница News
13:45 Битва салонов 16+
14:45 Орел и решка. Шопинг 
16+
15:55 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
17:00 Мир наизнанку. Индия 
16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Битва ресторанов Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Битва салонов
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сезон 9. Сериал 16+
0:45 Пятница News
1:15 Сверхъестественное. 
Сезон 9. Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Се-
зон 4. Сериал 16+
4:50 Волчонок. Сезон 1. Се-
риал 16+
5:40 Половинки 16+

КАТЬ” 16+
00.30 Х/ф “А СНЕГ КРУЖИТ...” 
12+
02.30 Д/ф “Елена Образцова. 
Люблю в последний раз” 16+
03.30 Д/с “Бабье лето” 16+
05.30 Д/с “Кинобогини” 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” 6+
09.50 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50, 14.50 Х/ф “ДОМИК У 
РЕКИ” 12+
15.45 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “ЧКАЛОВ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Специальный репортаж 
16+
23.05 Без обмана. “Полосатый 
бизнес” 16+
00.20 Д/с “Династiя. Истребле-
ние корня” 12+
01.10 Д/ф “Свой среди чужих, 
чужой среди своих” 12+
01.45 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”
03.40 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
05.30 Линия защиты 16+

06.00, 05.10 Д/с “Хроника Побе-
ды” 12+
06.30 Новости. Главное
07.25 Военная приемка 6+
08.10, 09.15 Х/ф “ГЛАВНАЯ УЛИ-
КА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.25, 13.15 Т/с “НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ” 16+
13.30 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР!” 16+
18.30 Д/с “Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны” 12+
19.15 Х/ф “ДАЧА” 0+
21.05 Х/ф “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...” 6+
23.20 Д/ф “Маршал Ахромеев. 
Пять предсмертных записок” 
12+
00.25 Д/ф “Крепость Осовец. 
Русские не сдаются” 12+
00.55 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
01.45 Х/ф “БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УХО” 6+

06.30 Панорама дня. Live
07.55, 23.00 Х/ф “СПИРАЛЬ” 16+
09.55, 00.55 Эволюция 16+
11.30, 18.45, 21.45 Большой 
спорт 16+
11.50 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 16+
13.55 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция
16.40 Х/ф “ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА” 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
22.05 Побег 12+
02.30 24 кадра 16+
03.05 Х/ф “КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ” 16+

6:00 Смешарики 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+
9:55 Еда, я люблю тебя 16+
10:55 Орел и решка. Шопинг 
16+
11:55 Шкаф. Шоу Светланы 
Пермяковой 16+
12:50 Шурочка 16+
13:20 Большие чувства 16+
13:30 Пятница News 16+
14:00 Битва салонов 16+
15:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
16:05 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
17:05 Мир наизнанку. Индия 
16+
17:55 Ревизорро 16+
19:00 Орел и решка. Юбилей-
ный. Бостон Премьера! 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
зон 9. Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
зон 9. Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Сезон 
4. Сериал 16+
4:50 Волчонок. Сезон 1. Сериал 
16+
5:40 Половинки 16+

16+
19.00, 00.10, 19.30, 00.45, 20.00, 
01.25, 02.00, 02.35, 03.10, 03.40 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.15 Момент истины 16+
04.15 Х/ф “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ” 6+

05.00 Секретные территории 
16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 03.30 Смотреть всем! 
16+
07.30 Зеленый огурец. Полез-
ная передача 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Земля” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА” 
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Тайны нашей планеты 
16+
20.00 Х/ф “РЭД” 16+
22.00, 01.15 Водить по-русски 
16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с “ГАННИ-
БАЛ” 18+
04.00 Территория заблужде-
ний 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 Х/ф “КООРДИНАТЫ СКАЙ-
ФОЛЛ” 16+
13.30 Ералаш
15.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
15.30, 16.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00, 18.30 Уральские пельме-
ни 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
22.00 Х/ф “ВАСАБИ” 16+
23.45, 01.15 Даёшь молодёжь! 
16+
00.30 Большая разница 12+
01.45 Х/ф “101 ДАЛМАТИНЕЦ” 
0+
03.40 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ” 16+
05.20 М/с “Аладдин” 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 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 “КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР” 12+
13.05 Комеди клаб. Лучшее 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
21.00 Х/ф “СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “АТАКА ПАУКОВ” 12+
03.00 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
03.25 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ” 16+
03.50 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
04.45 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.35 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.55, 00.00 Одна за всех 
16+
07.40 Был бы повод 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.55 Клуб бывших жён 16+
13.55 Женская консультация 
16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ” 12+
21.00 Т/с “ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 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
21.35 Т/с “ШУЛЕР” 16+
23.30 Первым делом вертоле-
ты 12+
00.30 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН” 12+
02.20, 03.05 Х/ф “МАРКИЗ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ 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!
20.55 Т/с “ШАМАНКА” 12+
23.45 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
02.40 Т/с “СЛУЖБА ДОВЕРИЯ” 
16+
03.35 Комната смеха 16+

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, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
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+
03.15 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф “БОРИC I” 12+
11.25 Д/ф “Верея. Возвращение 
к себе” 12+
12.05 Человек перед богом 12+
12.35 Линия жизни 12+
13.25, 21.30 Х/ф “НЕ БОЛИТ ГО-
ЛОВА У ДЯТЛА” 12+
14.40, 17.20, 22.45 Мировые со-
кровища культуры 12+
15.10 Х/ф “ХМУРЫЙ ВАНГУР” 
12+
16.40, 00.55 Д/с “История кино-
начальников, или Строители 
и перестройщики. 60-е годы” 
12+
17.35 Вспоминая великие стра-
ницы 12+
18.30 Кто мы? 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.30 Д/ф “Михаил Ульянов. Че-
ловек на все времена” 12+
20.10 Абсолютный слух 12+
20.50 Д/ф “Причины для жизни” 
12+
23.00 Свидетели времени 12+
00.00 Худсовет 12+
00.05 Д/ф “Фаберже. Утрачен-
ный и обретенный” 12+
01.35 Д/ф “Харун-аль-Рашид” 
12+
01.40 Полиглот 12+
02.25 Концерт “Хороводы” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-4” 
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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,  26  августа четверг,  27  августа
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 22.00, 03.30 Смотреть 
всем! 16+
07.30 Зеленый огурец. Полез-
ная передача 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Еда. Рассекреченные 
материалы” 16+
10.00 Д/ф “Тайны русской кух-
ни” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ” 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф “СНАЙПЕР” 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 М/с “Аладдин” 0+
07.50, 13.30 Ералаш
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 Х/ф “ТАКСИ-2” 12+
13.10, 23.40 Даёшь молодёжь! 
16+
14.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
15.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пельме-
ни 16+
19.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Х/ф “КУХНЯ В ПАРИЖЕ” 
12+
22.00 Х/ф “ТАКСИ-3” 16+
00.30 Большая разница 12+
02.00 Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН” 18+
04.00 Х/ф “ЯМАКАСИ. САМУРАИ 
НАШИХ ДНЕЙ” 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 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 “СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ” 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 
Т/с “ФИЗРУК” 16+
19.30, 20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ” 16+
22.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “НЭНСИ ДРЮ” 12+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
03.25 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ” 16+
03.55 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
04.45 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.40 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
06.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.50 Одна 
за всех 16+
07.40 Был бы повод 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.55 Клуб бывших жён 16+
13.55 Женская консультация 
16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ” 12+
21.00 Т/с “ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ - 2” 16+
00.30 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
02.25 Х/ф “ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ” 0+
04.20 Д/с “Бабье лето” 16+
05.20 Д/с “Кинобогини” 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “НАШ ОБЩИЙ ДРУГ” 
12+
10.35 Д/ф “Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!” 6+
13.35 Д/ф “Рыцари советского 
кино” 12+
14.50 Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь 
12+
15.40, 04.20 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “ЧКАЛОВ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Д/ф “Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища” 
12+
00.20 Д/ф “Цеховики. Опасное 
дело” 12+
01.55 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА” 12+
03.30 Добро пожаловать домой! 
6+

06.00 Д/с “Победоносцы” 6+
06.30 Х/ф “ДОЛГАЯ ДОРОГА К 
СЕБЕ” 0+
08.10, 09.15 Х/ф “РЕСПУБЛИКА 
ШКИД” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.25, 13.15 Т/с “НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ” 16+
13.30, 00.55 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР!-
2” 16+
17.30 Д/с “Хроника Победы” 12+
18.30 Д/с “Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны” 12+
19.15 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 
0+
21.00 Х/ф “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
04.40 Х/ф “ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ” 12+

06.45 Панорама дня. Live
07.55, 23.10 Х/ф “КАНДАГАР” 
12+
09.55, 01.10 Эволюция 16+
11.30, 16.00, 19.45, 21.55 Боль-
шой спорт 16+
11.50 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 16+
13.55, 03.25 Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
16.25 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
- “Металлург”. Прямая трансля-
ция
18.50 За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти 16+
19.55 Футбол. Лига Европы. 
ХИК (Финляндия) - “Краснодар” 
(Россия). Прямая трансляция
22.15 Побег 12+
02.40 Полигон 16+

6:00 Смешарики 12+
7:25 Есть один секрет 16+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Мир наизнанку. Индия 16+
10:05 Еда, я люблю тебя 16+
11:05 Орел и решка. Шопинг 
16+
12:05 Шкаф. Шоу Светланы Пер-
мяковой 16+
13:00 Шурочка 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 Битва салонов. Северо-
двинск. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Битва ресторанов 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
зон 9. Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
зон 9. Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Сезон 
4. Сериал 16+
4:50 Волчонок. Сезон 1. Сериал 
16+
5:40 Половинки 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с “ШУЛЕР” 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 Легенда “Интердевочки” 
16+
00.35, 03.05 Х/ф “ИНТЕРДЕВОЧ-
КА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ 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!
21.00 Т/с “ШАМАНКА” 12+
23.45 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
02.40 Т/с “СЛУЖБА ДОВЕРИЯ” 
16+
03.40 Комната смеха 16+

06.00 Солнечно. Без осадков 
12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
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. ЦСКА (Россия) - 
“Спортинг” (Португалия). Лига 
чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция
23.40 Т/с “ШЕФ” 16+
01.35 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.05 Т/с “РОЗЫСК” 16+
04.00 Как на духу 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф “БОРИC I” 12+
11.25 Письма из провинции 
12+
11.55 Человек перед богом 
12+
12.20 Д/ф “Сокровища “Прус-
сии” 12+
13.05, 17.20, 02.40 Мировые 
сокровища культуры 12+
13.25, 21.30 Х/ф “ВЕРНОСТЬ” 
12+
14.50 Д/ф “Эрнест Резерфорд” 
12+
15.10 Прощай, ХХ век! 12+
15.50, 01.55 Полиглот 12+
16.40, 00.50 Д/с “История ки-
ноначальников, или Строи-
тели и перестройщики. 80-е 
годы” 12+
17.35 Вспоминая великие 
страницы. Виолончель 12+
18.30 Кто мы? 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.30 Д/ф “Сергей Филиппов” 
12+
20.10 Абсолютный слух 12+
20.50 Д/ф “90 лет со дня 
рождения П. Тодоровского” 
12+
22.55 Д/ф “Аркадские пастухи” 
Никола Пуссена” 12+
23.00 Свидетели времени 12+
00.00 Худсовет 12+
00.05 Д/ф “Берлин. Музейный 
остров” 12+
01.30 Балет “Спартак” 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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.35, 
16.00, 16.10, 17.15, 01.55, 02.40, 
03.35, 04.20, 05.10 Т/с “ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА” 16+

РЕН

05.00, 09.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 03.30 Смотреть всем! 16+
07.30 Зеленый огурец. Полез-
ная передача 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Д/ф “Солнце” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “РЭД 2” 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Тайны нашей планеты 16+
20.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ” 16+
22.00 М и Ж 16+
23.25, 00.20, 01.45, 02.40 Т/с 
“ГАННИБАЛ” 18+
01.15 Водить по-русски 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Аладдин” 0+
07.25 М/с “Смешарики” 0+
07.30, 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+
11.30 Х/ф “СМОКИНГ” 12+
13.30 Ералаш
15.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пельме-
ни 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
22.00 Х/ф “ТАКСИ-2” 12+
23.40, 05.20 Даёшь молодёжь! 
16+
00.30, 03.00 Большая разница 
12+
01.20 Х/ф “СУПЕРТАНКЕР” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 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 “БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО-
ЛИКИ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
19.30, 20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-
ЛИ-2” 12+
02.55 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
03.25 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ” 16+
03.50 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
04.40 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.35 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.55, 00.00 Одна за всех 
16+
07.40 Был бы повод 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.55 Клуб бывших жён 16+
13.55 Женская консультация 
16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ” 12+
21.00 Т/с “ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ - 2” 16+
00.30 Т/с “ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ” 16+

02.20 Х/ф “ЕДИНСТВЕННАЯ” 0+
04.15 Д/с “Бабье лето” 16+
05.15 Д/с “Главная песня наро-
да” 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ”
09.55 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “ОЧКАРИК” 16+
13.40 Д/ф “Золушки советского 
кино” 16+
14.50 Удар властью. Лев Рохлин 
16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “ЧКАЛОВ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь 
12+
00.20 Х/ф “ПРИВЕТ, КИНДЕР!” 
12+
02.25 Х/ф “НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ-
СТОКОСТЬ” 16+
04.20 Добро пожаловать до-
мой! 6+
05.10 Д/ф “Вся клюква о России” 
16+

06.00, 17.30 Д/с “Хроника Побе-
ды” 12+
06.30 Х/ф “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...” 6+
08.15, 09.15 Х/ф “МИМИНО” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.25, 13.15 Т/с “НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ” 16+
13.30 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР!-2” 16+
18.30 Д/с “Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны” 12+
19.15 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН” 12+
21.05 Х/ф “ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР!” 16+
05.05 Д/ф “Война в лесах” 16+

07.00 Панорама дня. Live
08.10, 23.00 Х/ф “ДЕРЗКИЕ ДНИ” 
16+
09.55, 01.10 Эволюция 16+
11.30, 16.30, 00.45 Большой 
спорт 16+
11.50 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 16+
13.55, 04.25 Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
16.50 Танки. Уральский харак-
тер 12+
18.35 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА” 16+
22.05 Побег 12+
02.40 Моя рыбалка 12+
02.55 Язь против еды 12+
03.55 Рейтинг Баженова 16+

6:00 Смешарики 12+
7:15 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 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. Шоу Светланы Пер-
мяковой 16+
12:55 Шурочка 16+
13:25 Пятница News 16+
13:55 Битва салонов 16+
14:55 Орел и решка. Шопинг 
16+
15:55 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа 16+
16:55 Мир наизнанку. Индия 
16+
17:55 Ревизорро 16+
19:00 Ревизорро. Архангельск. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
зон 9. Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
зон 9. Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Сезон 
4. Сериал 16+
4:50 Волчонок. Сезон 1. Сериал 
16+
5:40 Половинки 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с “ШУЛЕР” 16+
14.30, 15.25 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Останкино. Башня в огне 
16+
00.35 Х/ф “ХОЗЯИН МОРЕЙ” 16+
03.05 Х/ф “ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА” 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Х/ф “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ШАМАНКА” 12+
23.45 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
02.40 Т/с “СЛУЖБА ДОВЕРИЯ” 
16+
03.40 Комната смеха 16+

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, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
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+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф “БОРИC I” 12+
11.25 Письма из провинции 
12+
11.55 Человек перед богом 12+
12.20 Д/ф “Берлин. Музейный 
остров” 12+
13.10, 17.20, 02.40 Мировые со-
кровища культуры 12+
13.25, 21.40 Спектакль “Самая 
большая маленькая драма” 12+
14.50 Д/ф “Томас Кук” 12+
15.10 Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев 12+
15.50, 01.55 Полиглот 12+
16.40, 00.50 Д/с “История кино-
начальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы” 12+
17.35 Вспоминая великие стра-
ницы. Виолончель 12+
18.30 Кто мы? 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.30 Д/ф “Фаина Раневская” 
12+
20.10 Абсолютный слух 12+
20.50 Линия жизни 12+
23.00 Свидетели времени 12+
00.00 Худсовет 12+
00.05 Д/ф “Архи-музей. Архи-
тектурные музеи мира” 12+
01.30 Д/ф “Успение Пресвятой 
Богородицы” 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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25, 
16.00, 16.05, 17.15, 01.45, 02.35, 
03.30, 04.20, 05.05 Т/с “ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 

“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 22.00, 03.30 Смотреть 
всем! 16+
07.30 Зеленый огурец. Полез-
ная передача 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Еда. Рассекреченные 
материалы” 16+
10.00 Д/ф “Тайны русской кух-
ни” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ” 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф “СНАЙПЕР” 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 М/с “Аладдин” 0+
07.50, 13.30 Ералаш
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 Х/ф “ТАКСИ-2” 12+
13.10, 23.40 Даёшь молодёжь! 
16+
14.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
15.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пельме-
ни 16+
19.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Х/ф “КУХНЯ В ПАРИЖЕ” 
12+
22.00 Х/ф “ТАКСИ-3” 16+
00.30 Большая разница 12+
02.00 Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН” 18+
04.00 Х/ф “ЯМАКАСИ. САМУРАИ 
НАШИХ ДНЕЙ” 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 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 “СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ” 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 
Т/с “ФИЗРУК” 16+
19.30, 20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ” 16+
22.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “НЭНСИ ДРЮ” 12+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
03.25 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ” 16+
03.55 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
04.45 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.40 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
06.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.50 Одна 
за всех 16+
07.40 Был бы повод 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.55 Клуб бывших жён 16+
13.55 Женская консультация 
16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ” 12+
21.00 Т/с “ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ - 2” 16+
00.30 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
02.25 Х/ф “ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ” 0+
04.20 Д/с “Бабье лето” 16+
05.20 Д/с “Кинобогини” 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “НАШ ОБЩИЙ ДРУГ” 
12+
10.35 Д/ф “Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!” 6+
13.35 Д/ф “Рыцари советского 
кино” 12+
14.50 Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь 
12+
15.40, 04.20 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “ЧКАЛОВ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Д/ф “Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища” 
12+
00.20 Д/ф “Цеховики. Опасное 
дело” 12+
01.55 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА” 12+
03.30 Добро пожаловать домой! 
6+

06.00 Д/с “Победоносцы” 6+
06.30 Х/ф “ДОЛГАЯ ДОРОГА К 
СЕБЕ” 0+
08.10, 09.15 Х/ф “РЕСПУБЛИКА 
ШКИД” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.25, 13.15 Т/с “НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ” 16+
13.30, 00.55 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР!-
2” 16+
17.30 Д/с “Хроника Победы” 12+
18.30 Д/с “Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны” 12+
19.15 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 
0+
21.00 Х/ф “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
04.40 Х/ф “ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ” 12+

06.45 Панорама дня. Live
07.55, 23.10 Х/ф “КАНДАГАР” 
12+
09.55, 01.10 Эволюция 16+
11.30, 16.00, 19.45, 21.55 Боль-
шой спорт 16+
11.50 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 16+
13.55, 03.25 Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
16.25 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
- “Металлург”. Прямая трансля-
ция
18.50 За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти 16+
19.55 Футбол. Лига Европы. 
ХИК (Финляндия) - “Краснодар” 
(Россия). Прямая трансляция
22.15 Побег 12+
02.40 Полигон 16+

6:00 Смешарики 12+
7:25 Есть один секрет 16+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Мир наизнанку. Индия 16+
10:05 Еда, я люблю тебя 16+
11:05 Орел и решка. Шопинг 
16+
12:05 Шкаф. Шоу Светланы Пер-
мяковой 16+
13:00 Шурочка 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 Битва салонов. Северо-
двинск. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Битва ресторанов 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
зон 9. Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
зон 9. Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Сезон 
4. Сериал 16+
4:50 Волчонок. Сезон 1. Сериал 
16+
5:40 Половинки 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с “ШУЛЕР” 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 Легенда “Интердевочки” 
16+
00.35, 03.05 Х/ф “ИНТЕРДЕВОЧ-
КА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ 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!
21.00 Т/с “ШАМАНКА” 12+
23.45 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
02.40 Т/с “СЛУЖБА ДОВЕРИЯ” 
16+
03.40 Комната смеха 16+

06.00 Солнечно. Без осадков 
12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
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. ЦСКА (Россия) - 
“Спортинг” (Португалия). Лига 
чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция
23.40 Т/с “ШЕФ” 16+
01.35 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.05 Т/с “РОЗЫСК” 16+
04.00 Как на духу 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф “БОРИC I” 12+
11.25 Письма из провинции 
12+
11.55 Человек перед богом 
12+
12.20 Д/ф “Сокровища “Прус-
сии” 12+
13.05, 17.20, 02.40 Мировые 
сокровища культуры 12+
13.25, 21.30 Х/ф “ВЕРНОСТЬ” 
12+
14.50 Д/ф “Эрнест Резерфорд” 
12+
15.10 Прощай, ХХ век! 12+
15.50, 01.55 Полиглот 12+
16.40, 00.50 Д/с “История ки-
ноначальников, или Строи-
тели и перестройщики. 80-е 
годы” 12+
17.35 Вспоминая великие 
страницы. Виолончель 12+
18.30 Кто мы? 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.30 Д/ф “Сергей Филиппов” 
12+
20.10 Абсолютный слух 12+
20.50 Д/ф “90 лет со дня 
рождения П. Тодоровского” 
12+
22.55 Д/ф “Аркадские пастухи” 
Никола Пуссена” 12+
23.00 Свидетели времени 12+
00.00 Худсовет 12+
00.05 Д/ф “Берлин. Музейный 
остров” 12+
01.30 Балет “Спартак” 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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.35, 
16.00, 16.10, 17.15, 01.55, 02.40, 
03.35, 04.20, 05.10 Т/с “ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА” 16+

РЕН

05.00, 09.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 03.30 Смотреть всем! 16+
07.30 Зеленый огурец. Полез-
ная передача 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Д/ф “Солнце” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “РЭД 2” 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Тайны нашей планеты 16+
20.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ” 16+
22.00 М и Ж 16+
23.25, 00.20, 01.45, 02.40 Т/с 
“ГАННИБАЛ” 18+
01.15 Водить по-русски 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Аладдин” 0+
07.25 М/с “Смешарики” 0+
07.30, 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+
11.30 Х/ф “СМОКИНГ” 12+
13.30 Ералаш
15.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.00, 18.30 Уральские пельме-
ни 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
22.00 Х/ф “ТАКСИ-2” 12+
23.40, 05.20 Даёшь молодёжь! 
16+
00.30, 03.00 Большая разница 
12+
01.20 Х/ф “СУПЕРТАНКЕР” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 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 “БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО-
ЛИКИ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
19.30, 20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-
ЛИ-2” 12+
02.55 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
03.25 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ” 16+
03.50 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
04.40 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.35 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.55, 00.00 Одна за всех 
16+
07.40 Был бы повод 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.55 Клуб бывших жён 16+
13.55 Женская консультация 
16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ” 12+
21.00 Т/с “ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ - 2” 16+
00.30 Т/с “ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ” 16+

02.20 Х/ф “ЕДИНСТВЕННАЯ” 0+
04.15 Д/с “Бабье лето” 16+
05.15 Д/с “Главная песня наро-
да” 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ”
09.55 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “ОЧКАРИК” 16+
13.40 Д/ф “Золушки советского 
кино” 16+
14.50 Удар властью. Лев Рохлин 
16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “ЧКАЛОВ” 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь 
12+
00.20 Х/ф “ПРИВЕТ, КИНДЕР!” 
12+
02.25 Х/ф “НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ-
СТОКОСТЬ” 16+
04.20 Добро пожаловать до-
мой! 6+
05.10 Д/ф “Вся клюква о России” 
16+

06.00, 17.30 Д/с “Хроника Побе-
ды” 12+
06.30 Х/ф “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...” 6+
08.15, 09.15 Х/ф “МИМИНО” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.25, 13.15 Т/с “НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ” 16+
13.30 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР!-2” 16+
18.30 Д/с “Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны” 12+
19.15 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН” 12+
21.05 Х/ф “ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР!” 16+
05.05 Д/ф “Война в лесах” 16+

07.00 Панорама дня. Live
08.10, 23.00 Х/ф “ДЕРЗКИЕ ДНИ” 
16+
09.55, 01.10 Эволюция 16+
11.30, 16.30, 00.45 Большой 
спорт 16+
11.50 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 16+
13.55, 04.25 Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
16.50 Танки. Уральский харак-
тер 12+
18.35 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА” 16+
22.05 Побег 12+
02.40 Моя рыбалка 12+
02.55 Язь против еды 12+
03.55 Рейтинг Баженова 16+

6:00 Смешарики 12+
7:15 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 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. Шоу Светланы Пер-
мяковой 16+
12:55 Шурочка 16+
13:25 Пятница News 16+
13:55 Битва салонов 16+
14:55 Орел и решка. Шопинг 
16+
15:55 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа 16+
16:55 Мир наизнанку. Индия 
16+
17:55 Ревизорро 16+
19:00 Ревизорро. Архангельск. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
зон 9. Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
зон 9. Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Сезон 
4. Сериал 16+
4:50 Волчонок. Сезон 1. Сериал 
16+
5:40 Половинки 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с “ШУЛЕР” 16+
14.30, 15.25 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Останкино. Башня в огне 
16+
00.35 Х/ф “ХОЗЯИН МОРЕЙ” 16+
03.05 Х/ф “ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА” 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Х/ф “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ШАМАНКА” 12+
23.45 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
02.40 Т/с “СЛУЖБА ДОВЕРИЯ” 
16+
03.40 Комната смеха 16+

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, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
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+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф “БОРИC I” 12+
11.25 Письма из провинции 
12+
11.55 Человек перед богом 12+
12.20 Д/ф “Берлин. Музейный 
остров” 12+
13.10, 17.20, 02.40 Мировые со-
кровища культуры 12+
13.25, 21.40 Спектакль “Самая 
большая маленькая драма” 12+
14.50 Д/ф “Томас Кук” 12+
15.10 Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев 12+
15.50, 01.55 Полиглот 12+
16.40, 00.50 Д/с “История кино-
начальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы” 12+
17.35 Вспоминая великие стра-
ницы. Виолончель 12+
18.30 Кто мы? 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.30 Д/ф “Фаина Раневская” 
12+
20.10 Абсолютный слух 12+
20.50 Линия жизни 12+
23.00 Свидетели времени 12+
00.00 Худсовет 12+
00.05 Д/ф “Архи-музей. Архи-
тектурные музеи мира” 12+
01.30 Д/ф “Успение Пресвятой 
Богородицы” 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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25, 
16.00, 16.05, 17.15, 01.45, 02.35, 
03.30, 04.20, 05.05 Т/с “ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
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С самых тёмных времен и вплоть до наших дней 

человечество стремится хоть как-то объяснить 
окружающий мир. Начав с простого, с могуще-
ственных существ, которые влияют на восход и за-
ход Солнца, постепенно мы продвигались к более 
сложным религиям, которые отвечали представ-
лениям разных народов о том, что есть мораль и 
нравственность. Религии всё больше объясняли 
мир духовный, для объяснения же свойств мира 
физического была разработана наука. И одним из 
величайших достижений человеческого ума стали 
числа. Математика позволила измерять количе-
ства. Но где-то на стыке науки и религии, в области 
эзотерики, укоренилось среди людей верование в 
мистическую связь чисел и их влияние на объек-
тивный мир. И как бы далеко ни шагнула наука, всё 

Вадим АФАНАСЬЕВ

4 августа около 22.30 напротив 
мемориального кладбища на Осташ-
ковском шоссе произошло дорожно-
транспортное происшествие, заста-
вившее вспомнить о нумерологии не 
только меня, но и людей, имеющих 
непосредственное отношение к тра-
гическим событиям. Виктория Ерёми-
на, будучи в тот злополучный вечер 
пассажиром автомобиля «ВАЗ-2115», 
которым управлял её друг Николай 
Крылов, ехала вместе с ним на АЗС, 
расположенную на выезде из горо-
да. Навстречу, со стороны Осташкова, 
двигался автомобиль не в пример бо-
лее дорогой и тяжёлый – собранный 
в Хиросиме Mazda CX-7. Напичканные 
электроникой «японцы» не обору-
дованы разве что автопилотом, а он  
наверняка пригодился бы водителю, 
который, со слов очевидцев, «ехал 
по всей дороге». На достаточно высо-
кой скорости CX-7 внезапно вылетел 
на встречную полосу, заехав левыми 
колёсами на бордюр и тротуар. Ни-
колай Крылов, находившийся в непо-
средственной близости от мчавшегося 
навстречу кроссовера, был вынуж-
ден уйти от столкновения на поло-
су встречного движения. Водитель 
Mazda, в свою очередь, скорее всего 
тоже заметил ВАЗ Николая и свернул 
на «свою» полосу во избежание стол-
кновения. Где-то между полос, т.е. на 
середине дороги, и произошло ДТП. 
Удар 1800-килограммового «японца» 
пришёлся на заднюю дверь «пятнаш-
ки» с пассажирской стороны. ВАЗ, 
который весит чуть ли не в два раза 
меньше, от удара развернуло вокруг 
оси, и машины вылетели в кювет. Им-
пульс превратил автомобиль Николая 
в кусок металла без стёкол, а Викто-
рия Ерёмина вылетела из машины.

По словам очевидцев, поспешив-
ших к месту трагедии, Вика нахо-
дилась под автомобилем. Общими 

усилиями машину удалось оттащить; 
девушка тогда ещё была в сознании, 
жаловалась на боль в ноге и спине, 
просила позвонить родителям, зва-
ла маму. Совершенно случайно мимо 
места аварии проезжал автомобиль 
«Скорой помощи». Вику забрали в от-
деление интенсивной терапии. 

Александр Широков, водитель ав-
томобиля Mazda CX-7, в это время 
стоял возле своей машины. Он был 
не один, а в компании женщины. По 
словам очевидцев, которые помогали 
вызволять Вику из-под машины, от 
Александра буквально разило спирт-
ным. Инспекторам ГИБДД Широков 
представился заместителем начальни-
ка исправительной колонии строгого 
режима №7. Был составлен протокол 
о ДТП и, казалось, серьёзная авария 
завершится благополучно: всех выле-

чат, виновных накажут. Однако, ситу-
ация только набирала обороты.

Мама Вики, Светлана Ерёмина, – 
врач ЦРБ. И коллеги, естественно, 
оперативно сообщили ей о происше-
ствии. Передать словами весь ужас, 
который может испытать родитель 
при виде исковерканного тела соб-
ственного ребёнка невозможно. Но 
ещё большим шоком стали для Свет-
ланы слова не установленной спут-
ницы Александра Широкова: «Вы не 
думайте, что вы у нас что-нибудь от-
судите!». Это квинтэссенция самого 
чёрного цинизма! Какие суды, какое 
«что-то», когда на операционном сто-
ле лежит самое дорогое, что у тебя 
есть в жизни, – дочка, умница, кра-
савица, пять языков знает, училась в 
столичном вузе, затем в Чехии; какое 
«что-то»?! Врачи на момент посту-
пления Вики диагностировали у неё 
закрытую черепно-мозговую травму, 
множественные переломы, в том чис-
ле – костей таза, разрывы легкого и 
печени, обильное внутреннее крово-
течение. Каким бы молодым и силь-
ным ни был организм девушки, какие 
бы усилия ни прилагали медики, но в 
02.40 5 августа Вика от полученных 
травм скончалась. ДТП вмиг приоб-
рело статус трагедии, но воцаривша-
яся на «следственном поле» тишина 
заставила родственников усомниться 
в беспристрастности отечественной 
Фемиды. 

Как выяснилось позже, Александр 

Широков отказался от освидетель-
ствования на предмет алкогольного 
опьянения, в результате чего соот-
ветствующее дело было передано в 
мировой суд города Ржева. К тому же 
должность сотрудника УФСИН в сло-
жившейся ситуации являлась как бы 
«отягчающим вину обстоятельством». 
Но спустя буквально пару дней на за-
прос ГИБДД из УФСИН пришёл ответ: 
Широков был уволен по собственному 
желанию прямо в день ДТП, 4 авгу-
ста, о чём он якобы подал прошение 
ещё в июле. Таким образом, вместо 
должностного лица в деле он стал 
фигурировать как лицо физическое 
– то есть, обычный гражданин. Хотя, 
каким нужно быть гражданином, что-
бы не найти в себе смелости и малой 
толики сострадания; не встретиться с 
родственниками погибшей Вики и не 

извиниться перед ними? Ника-
кого «соболезнования» никто 
не требует – для этого просто 
нужно обладать здоровой душой 
или, по меньшей мере, мыслить 
адекватно. Не важно, была ли 
девушка пристёгнута или нет, 
или просто в «пятнашке» был 
некачественный замок ремня. 
Важно другое – этот «гражда-
нин» спровоцировал ДТП, в 
результате которого Виктория 
погибла. И даже не так важно, 
был ли он пьян и, если да, то на-
сколько сильно: по неизвестной 
причине его автомобиль ехал по 
встречной полосе со скоростью, 
превышающей допустимую в 
черте города. Неужели этого не-
достаточно, чтобы где-то в глу-
бине души тихонько заскулила 
совесть? Моё личное мнение 
таково: Родине, извините, такие 
«граждане» не нужны.

А мистический сплав, завя-
занный на «семёрке», тем вре-
менем продолжает нарастать. В 
результате общественного резо-
нанса, вызванного обращениями 
родственников в средства мас-
совой информации – городские, 
региональные и даже федераль-
ные – начали проясняться некоторые 
моменты биографии Александра Ши-
рокова, кои опять же характеризуют 
его далеко не с лучшей стороны:

– Водитель «Мазды» семь (!) раз 
привлекался к административной от-
ветственности за превышение скорост-
ного режима, – поясняет инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения отделения ГИБДД в г. Рже-
ве Зоя Рябчикова. – А в 2005 году он 
лишался прав на 18 месяцев по ч. 1 
ст. 12.26 «Уклонение от прохождения 
медицинского освидетельствования» 
КоАП РФ.

Юрий Рекушин, дедушка погиб-
шей, и сам много лет проработал в 
исправительной колонии №7 и знает 
Александра Широкова лично. Именно 
Юрий Александрович и заметил эту 
странную взаимосвязь из области ну-
мерологии. Именно он обивал пороги 
всех учреждений, связанных с прове-
дением следствия по делу гибели его 
внучки; обзванивал СМИ. Родителям, 
которые не в себе от горя, понятное 
дело, ни до чего дела нет. Благода-
ря усилиям Юрия Александровича, 
на фоне общественного резонанса 
12 августа всё-таки было возбуждено 
уголовное дело по статье 264 УК РФ 
ч.3. «Нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспорт-
ных средств, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека», которая 
предусматривает наказание до 5 лет 
лишения свободы. Жаль, что не 7, не 
70, – отчего нет? Ведь жизнь бесцен-
на, и одни люди не должны быть выше 
других перед законом, иначе нельзя 
говорить о справедливом обществе. 
Как иногда показывают забугорные 
СМИ, там дела, вызвавшие «бурление 
масс», завершаются очень и очень су-
рово. Хотелось бы и в этом случае за-
вязать Фемиде глаза потуже.

В заключение – пара соображений 
по существу. Автомобиль Mazda CX-
7, снятый с производства буквально 
три года назад, по части безопасно-

равно каждый из нас может назвать пару примеров ка-
ких-либо сверхъестественных совпадений чисел из сво-
ей жизни. Или хотя бы один. И уж конечно, все мы зна-
ем, насколько несчастливым является число «13». Эта 
система знаний, основанных на вере в «магию цифр», 
именуется нумерологией. За века своего развития нуме-
рология нашла множество трактований каждому извест-
ному числу. Вот, скажем, 7 нот, 7 дней недели, 7 морей, 7 
основных цветов спектра.7 смертных грехов. В Китае 7 – 
погребальный символ. Трагедия, о которой пойдёт речь 
ниже, тоже напрямую связана с «семёркой» – именно 
так именуют местную исправительную колонию в наро-
де. С людьми, которые непосредственно работают в ИК-
7. С событиями, произошедшими в непосредственной 
близости от неё. Но  это – рассуждения вне основного 
контекста.

трагедия   на   дороге

сти уступает только Боингу. Помимо 
шести подушек безопасности, «япо-
нец» оборудован ABS, усилителем 
экстренного торможения EBA, систе-
мой динамической стабилизации DSC 
и антипробуксовочной системой TSC. 
С таким «арсеналом» не затормозить 
вовремя возможно только по причи-
не запаздывания реакции и принятия 
ошибочных решений. Кстати, именно 
этим легко объясняется «отскок» от 
бордюра, на который заехал Широ-
ков: никакого отскока не было, глаза 
Александра увидели автомобиль Ни-
колая и мозг передал команду свер-
нуть в сторону, что и проделало тело, 
только с небольшим запаздыванием 
реакции. Когда он начал свой ма-
невр, то просто не успел заметить, 
как за пару секунд до этого манёвр 
ухода от столкновения начал Нико-
лай. Поэтому машины и столкнулись 
так нелепо – на пустой дороге. Имен-
но поэтому удар пришёлся в заднюю 
дверь – трезвый Николай соображал 
быстрее.

Это «запаздывание» реакции, а 
также запах перегара сам Широков 
объясняет тем, что у него II степень 
гипертонической болезни, поэтому он 
пьёт корвалол. Это странно, ведь кор-
валол, во-первых, не лечит гиперто-
нию, потому как является снотворным 
и седативным средством; во-вторых, 
состоит чуть менее чем полностью из 
спирта и фенобарбитала. Оба веще-
ства оказывают тормозящее влияние 
на мозг: фенобарбитал – общее угне-
тающее действие на ЦНС, а C2H5OH 
влияет на области мозга, ответствен-
ные за принятие решений. Кстати, 
на инструкции по применению этого 
«лекарства» написано, что водить ма-
шину «под корвалолом» не рекомен-
дуется, а то можно принять неверное 
решение, которое приведёт к трагиче-
ским последствиям. И тебе придётся с 
этим жить. 

И осознание вины настигнет тебя – 
рано или поздно...
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«ТЫ  ЗАРЯЖЕН,  КОЛЕСО  КРУТИТСЯ»

Ирина Кузнецова 

Мы беседуем с н.И. Леонтьевой 
– заместителем главы администра-
ции города Ржева по социальным 
вопросам.

СоцзаЩИТа Без ЖКХ? 
невозМоЖно!

– Надежда Ивановна! Надеюсь, ва-
ше пребывание в этой должности не 
станет кратковременным. Я даже не-
много опасаюсь: с некоторых пор так 
повелось – стоит только побеседовать 
с человеком, как буквально через не-
сколько месяцев он подаёт заявление 
об увольнении по собственному жела-
нию. Надеюсь, вы пришли всерьёз и 
надолго? 

– У меня есть понятия куража, силы и 
желание делать дело. Поэтому ваши на-
дежды я разделяю. (Улыбается).

– Начнём с начала: каким образом 
вы прежде были связаны с Ржевом?

– В своё время я занимала должность 
заместителя начальника Департамен-
та социальной защиты населения Твер-
ской области. Работая в субъекте РФ, не-
посредственно контактировала с города-
ми и районами региона. В Ржеве и районе 
бывала неоднократно: у нас здесь два до-
ма для престарелых, комплексный, соци-
ально-реабилитационный и центр для де-
тей с ограниченными возможностями. Мы 
плотно сотрудничали с Татьяной Генна-
дьевной Куренковой – Ржев принимал ак-
тивное участие в разработке новых про-
ектов, которые инициировались на уров-
не Федерации. 

– Как вы представляете себе свою 
нынешнюю деятельность?

– У меня есть определённый пласт ра-
боты, который касается образования, 
культуры, здравоохранения – одним сло-
вом, речь идёт о социальной сфере. Но 
невозможно рассматривать социальную 
сферу вне контекста, например, жилищ-
но-коммунального хозяйства.

– Это нечто новенькое! 
– Четвёртый день работаю, проеха-

ла по всем учреждениям социальной за-
щиты и начала знакомство с учреждени-
ями образования. В одном месте увиде-
ла теплотрассу без изоляции, в другом – 
прорыв, требуется замена 30 метров тру-
бы (как в детском саду № 5). Сегодня со-
звонились, цена вопроса – 9 тысяч ру-
блей. МУП «Содействие» готово прислать 
сварщиков, они восстановят аварийный 

участок, будет горячая вода и тепло. Со-
циальная сфера и ЖКХ – вещи нераз-
рывные. В моём понимании, учреждение 
функционирует должным образом, если 
кровля, инженерная разводка, столярка 
находятся в нормальном состоянии. 

Человек, который приходит на этот 
фронт работы, должен, в первую оче-
редь, быть хозяйственником. Сегодня мои 
задачи в этой плоскости – подготовить 
учреждения к осенне-зимнему периоду. 
Сейчас, например, оцениваю промывку 
систем отопления. 

– И в этом разбираетесь?
– Есть два типа людей – «дилетан-

ты» и «энциклопедисты». Я не отношусь 
к «энциклопедистам», мне это не нужно. 
Понимаю проблематику в общем, а спе-
циалисты мне подскажут, какими реаген-
тами лучше промывать систему отопле-
ния, чтобы чугунные батареи не разъе-
ло, и менять их не пришлось. Коммуналь-
ной тематикой занималась, ещё будучи 
заместителем главы Спировского райо-
на, где мы построили ряд газовых котель-
ных, а другие модернизировали, переве-
дя на газ.

– Надежда Ивановна, а вы отдаёте 
себе отчёт в том, что ржевские реалии 
суровы?

– А разве в России существуют реалии 
не суровые? В каком муниципальном об-
разовании работать просто? Тот же Спи-
ровский район – очень сложный муни-
ципалитет. Работая в Департаменте со-
циальной защиты, проехала, можно ска-
зать, «пропахала» все поселения Твер-
ской области. Встречалась с огромным 
количеством людей. Вопросов – множе-
ство, но всё начинается с малого: есть ди-
зель-генератор или нет? Например, слу-
чился ураган, иной форс-мажор – элек-
троэнергии нет. И что делать? А у нас в 
каждом социальном учреждении дизель-
генератор стоит. Подключили – работа-
ет и холодильное оборудование, и авто-
номные котельные – жизнедеятельность 
продолжается.

–  Интересно, а в ржевских учреж-
дениях есть  дизель-генераторы?

– Ещё этой темой не занималась. Сей-
час составляю для себя программу дей-
ствий. Я человек предметный – должна 
пощупать то, чем занимаюсь. Сидеть за 
столом в кабинете, быть «говорящей го-
ловой», слушать доклады руководителей 
учреждений – это не для меня. Я долж-
на предметно знать то, чем буду руково-
дить. Должна оценить ситуацию в учреж-
дениях со всех точек зрения. Чем кор-
мят детей в детских садах, как чувству-
ют себя пожилые люди в доме для пре-
старелых, выполняются ли нормы Сан-
ПиНа и Госпожнадзора? Такое же миро-
воззрение необходимо сформировать у 

моих подчинённых. Это важно 
для того, чтобы люди понима-
ли: следует приводить в поря-
док своё учреждение не только 
к приходу Роспотребнадзора, 
а постоянно, и не выполнять 
предписания исключительно 
ради предписаний. Должна ра-
ботать система! Систему соз-
дать очень сложно, но когда 
она создана – начинает функ-
ционировать сама по себе. 

«СИнДРоМ 
оТЛИЧнИцЫ»

– Надежда Ивановна, 
складывается впечатление, 
что уже действует некий то-
тализатор, где делают став-
ки – сколько она здесь про-
держится? Месяц? Два? Когда сбежит? 
Куражу хватит?

– Я не боюсь работы. До сих пор мне 
мешает жить «синдром отличницы». Ес-
ли что-то делаю – делаю хорошо. Должна 
каждый вопрос отработать – вопреки все-
му, во что бы то ни стало! Такие требова-
ния у меня к себе.

– Наверное, с вами очень сложно 
работать. 

– Да, признаю. Никогда себя не щади-
ла и требую такой же самоотдачи от под-
чинённых. Мы, чиновники, работаем на 
конечный результат. Рассказывать друг 
другу, как много мы сделали, – глупость. 
Этому меня научил один старик. Однаж-
ды на сельском сходе рассказывала мест-
ным жителям, какую огромную работу 
власть ведёт в части газификации дерев-
ни. Говорила долго – я тогда была молода 
и сама себе нравилась. Когда закончила, 
встал старичок с седой бородкой (сейчас, 
наверное, его уже и в живых нет), и ска-
зал следующее: «Хорошая вы девушка, 
красиво говорили. Только хочется понять 
– когда же всё-таки газ у нас будет?». На 
всю оставшуюся жизнь научил! С тех пор 
никогда больше людям не рассказывала, 
какую работу предварительную продела-
ла. Людям нужен конечный результат. 

ХоЧеШЬ БЫТЬ

 ЖенЩИноЙ – 
не РаБоТаЙ 

уПРавЛенцеМ
– Вы одна в чужом городе, а Ржев – 

очень своеобразный город. Не кажет-
ся ли вам, что это самоубийственный 
шаг?

– Понимаю, что со стороны складыва-
ется впечатление: пришли некие варяги, 
денег нахапают и уйдут. Ничего подобно-
го! Пускай наведут о Леонтьевой справ-
ки. У меня есть жёсткие принципы, кото-
рые помогают мне жить. 

– Может, наоборот, сле-
дует быть мягче, как-то 
по-женски обойти, сгла-
дить проблемы?

– Будешь мягкой – ни-
чего не получится. Хочешь 
быть женщиной? Тогда не 
работай управленцем, сиди 
дома, веди хозяйство, вос-
питывай детей. 

– И как вас в Ржеве 
встретили?

– С пониманием. Нега-
тива со стороны людей не 
вижу. Мои требования уже 
знают. С директорами зна-
комлюсь в учреждениях, 
которые они возглавляют. 
Проблем очень много, но я 

их не стану пока озвучивать. У меня уже 
полблокнота исписано, есть таблица пер-
воочередных дел, которые необходимо 
выполнить. Все вопросы должны быть от-
работаны в ближайшую неделю. 

– Могу   вам  только  посочувствовать.
– Не стоит. Я по природе своей макси-

малистка. Моя бабушка (она прожила 93 
года) была очень мудрой женщиной – 10 
детей, 17 внуков, 28 правнуков. Она об-
ладала уникальной жизненной филосо-
фией. Говорила: «Ночью проснусь – сла-
ва Богу, жива. Утром выйду на улицу – не-
бо голубое, облака белые. Благодать Го-
сподня!». Так вот, само восприятие жиз-
ни у меня от неё – можно сетовать, мож-
но ныть, можно вопрошать: «За что?». Я 
никогда не спрашиваю: «За что?», всег-
да говорю: «Зачем?». Да, трудности есть 
всегда, но их надо просто преодолевать. 

Без ИДеИ не вЫЖИТЬ
– И во имя чего?

– Знаете, я человек очень идейный – 
без идеи не выжить. Должна чётко пони-
мать, зачем ты идёшь на эту работу и что 
именно делаешь. Если поставил перед 
собой корыстную цель – набить карман 
– никогда ничего не получится, ты оста-
нешься временщиком. И народ никогда в 
тебя не поверит. Многие чиновники в на-
шей стране, увы, потеряли кредит дове-
рия. Вокруг них слишком много негати-
ва! Люди просто не верят в честного чи-
новника. Не верят – и всё! Говорить, ка-
кая я хорошая и замечательная, не буду. 
Об этом скажут мои действия и поступ-
ки. Моя работа. А народ везде одинаков: 
не делю людей на жителей Спировского 
или Конаковского района, Твери или Рже-
ва. Люди по большому счёту, многого не 
просят в этой жизни: они хотят ездить по 
нормальным дорогам, хотят, чтобы в глу-
хие деревни приезжала «скорая», чтобы 
в квартирах были тепло и горячая вода. 

– А как же идея? 

СОЦИАЛЬНОЕ  ЗДОРОВЬЕ    –  ГЛАВНЫЙ  КРИТЕРИЙ
Галина РЭД

Мы беседуем с министром соци-
альной защиты населения Тверской 
области е.в. Хохловой.

 – Елена Вячеславовна, как про-
двигается работа по выполнению 
поручения Президента РФ о ликви-
дации к 2018 году очереди в стаци-
онарные учреждения социального 
обслуживания?

– Давайте для начала определимся с 
цифрами. В системе соцзащиты населе-
ния области сегодня функционирует 41 
стационарное учреждение социально-
го обслуживания для граждан пожило-
го возраста и инвалидов с общей коеч-
ной сетью 4 684 койко-места. Речь идёт 
о домах-интернатах для престарелых и 
инвалидов, психоневрологических ин-
тернатах, стационарных отделениях при 
КЦСОН. Мы выполнили поручение пре-
зидента по переселению граждан из по-
жароопасных, ветхих и аварийных дере-
вянных зданий. При этом в нашем реги-
оне нет очереди на стационарное обслу-
живание. Этому способствовали управ-
ленческие решения по перепрофилиро-
ванию ряда учреждений и созданию на 
их базе интернатов психоневрологиче-
ского профиля. Так, в 2012 году был от-
крыт Кимрский психоневрологический 
интернат на 301 койко-место. Должна 
отметить: в Верхневолжье совместно с 
ПФР реализуется программа по укре-
плению материально-технической ба-
зы стационаров соцобслуживания, что 

также даёт возможность увеличить ко-
личество койко-мест. 

– С теми, кто проживает в стаци-
онарах, всё более или менее понят-
но. Но ведь большая часть пожи-
лых людей живут в семьях либо в 
одиночестве. Каким образом вы их 
поддерживаете?

– Ни для кого не секрет, что сегодня 
пожилые люди являются самой быстро 
растущей возрастной группой населе-
ния не только в Тверской области, но и 
в большинстве регионов страны. Сле-
довательно, растёт спрос на социаль-
ные услуги. Думаю, продолжая работу 
по внедрению стационарозамещающих 
технологий – развивая систему социаль-
ной помощи на дому, мы идём по пра-
вильному пути. Почти 8 тысяч пенсио-
неров сегодня находятся на социальном 
обслуживании и получают комплекс ус-
луг – в соответствии с базовым переч-
нем. Кто-то из них заинтересован в пре-
доставлении дополнительных услуг, но 
за них уже производится оплата. 

Мы постоянно проводим мониторинг 
потребностей пожилых людей, чтобы 
понять, в каком направлении двигаться 
дальше. Современные пенсионеры нуж-
даются не только в социально-бытовом 
обслуживании, но и в комплексе психо-
логических, образовательных, культур-
но-досуговых услуг. Предоставить их – 
значит, продлить жизнь пожилых лю-
дей, улучшить их социальное самочув-
ствие, способствовать социальной адап-
тации. И в перечне традиционных форм 

работы появились новые. Од-
на из самых востребованных 
– программа «Бабушка/де-
душка онлайн», в соответ-
ствии с которой обучение 
прошли более  800 человек. 
Такие классы появились во 
многих городах, в том числе 
– в Ржеве. Пенсионеры учат-
ся работать на компьютере, 
осваивают интернет, заводят 
новые знакомства. Выпуск-
ники курсов активно реги-
стрируются в социальных се-
тях, на различных форумах и 
чатах, ведут блоги, общают-
ся с родственниками и знако-
мыми, которые живут в дру-
гих городах, органами власти. Кстати, в 
Ржеве внедрена ещё одна новая форма 
образовательной работы с пенсионера-
ми – «Университет третьего возраста». 

– Сегодня в центре внимания госу-
дарства – поддержка семей с детьми. 
Какие меры – из тех, что действуют 
в регионе, вы бы могли отметить как 
наиболее значимые?

– В первую очередь – меры социаль-
ной поддержки многодетных семей. Са-
мая ресурсоёмкая – ежемесячная де-
нежная выплата при рождении (усынов-
лении) третьего ребёнка или последу-
ющих детей. На 1 июля такая выплата 
предоставляется 3 917 семьям, а за вре-
мя действия такой меры соцподдержки 
её получили более 5 тысяч семей. Раз-
мер ежемесячной денежной выплаты 

составляет 8 217 рублей. 
Ещё одна из мер поддерж-
ки – региональный мате-
ринский капитал. На 1 ию-
ля уже выдано 805 свиде-
тельств, 658 – реализова-
ны. Получателями детско-
го пособия являются 25 
526 человек, из областно-
го бюджета на эти цели рас-
ходуется около 145 млн. ру-
блей ежегодно.

С 2013 года организова-
на работа по назначению 
и оказанию государствен-
ной помощи на основе со-
циального контракта, бла-
годаря которому семья мо-

жет существенно повысить свой доход. 
Социальный контракт заключается с ма-
лоимущими гражданами, которые са-
ми предпринимают активные действия, 
чтобы выйти из трудной жизненной си-
туации. В этом случае им оказывается 
помощь на приобретение техники, ка-
кого-либо оборудования. Всего за пе-
риод с октября 2013 по настоящее вре-
мя заключено 92 социальных контрак-
та, на реализацию которых выделено из 
областного бюджета 7,65 млн. рублей. 

Мы постоянно работаем над усовер-
шенствованием системы защиты прав 
детства. И здесь у нас две глобальные 
задачи: предотвратить деградацию се-
мьи (на это направлена  профилакти-
ка ранних признаков семейного и дет-
ского неблагополучия) и обеспечить 
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– Идея заключается в том, что я это де-

лаю, и буду делать, потому что мне дороги 
люди, ради которых я работаю. По прав-
де говоря, устала от несчастных, мрач-
ных лиц. Русские женщины очень краси-
вы, и они становятся ещё красивее, когда 
улыбаются. А улыбаются они редко. Так 
вот, я хочу, чтобы русские женщины чаще 
улыбались. И своим домочадцам – супру-
гу или детям – нередко звоню, чтобы ска-
зать: «Я тебя люблю!». Ведь вполне мо-
жет статься, что мы не успеем сказать са-
мым дорогим людям самые важные слова. 

– Это вас так бабушка воспитала?
– Мы с ней очень сблизились в послед-

ние годы. Уникальный был человек, про-
сто уникальный! Никогда в жизни не слы-
шала, чтобы она кого-нибудь осуждала, 
никогда не сетовала на жизнь. Небо голу-
бое, облака белые. Картошка есть, капу-
ста есть. Что ещё нужно человеку? 

– Да, это великое приобретение – 
быть благочестивым и всем доволь-
ным. Но не всем даётся...

– Порой приходится проходить че-
рез тяжёлые жизненные испытания. На-
пример, тебя предают. Сначала – обида 
в душе, а потом смотришь на этих людей 
с грустью, жалеешь. Ведь любая власть 
развращает, а абсолютная власть развра-
щает абсолютно. Я видела людей, кото-
рые упивались своей властью. Летели го-
ловы подчинённых, и они думали, что бо-
ги. А потом наступал момент, когда лете-
ла уже их голова. Я никогда не дружу с 
чинами – я общаюсь с людьми. Меня не 
интересует, работает в системе человек, 
не работает – я людей не бросаю. 

– А люди – вас?
– Бросают. Но теперь я спокойно к это-

му отношусь. Книга закрыта – нет чело-
века на 250 странице. Значит, открыли 
251-ю. 

«Я ВСЕГДА БЫЛА 
«ПОПЕРЕЧНАЯ»

– То, что Ржев – кафедральный го-
род, какие-то чувства у вас вызывает?

– Конечно. Найду время и обязатель-
но пройду по всем церквям. Понимаете, я 
очень боюсь разного рода кампаний. Ког-
да стартовала антиалкогольная кампания 
– меня таскали по всем инстанциям, по-
тому что оказалась единственной, кто не 
вступил в общество трезвенников. Ска-
зала: «Я не пьяница, зачем мне это?». 
Я всегда была такая «поперечная». По-
том наступил момент, когда все побежа-
ли в церковь. Но у каждого своя дорога 
к Богу. Навязывать веру – нельзя. Но на-
ша беда заключается в том, что мы на-
рушили нравственные основы жизни. 
Возьмём систему образования – сегодня 
нет классической школы. Я же филолог, 
Почётный работник образования, мно-
го лет своей жизни отдавший этой сфе-
ре. И то, что сейчас происходит в обра-
зовании, воспринимаю болезненно. Ведь 
что такое воспитание? Подпитывание – 
духовное, нравственное. Себе сказала: 

«Не могу и не имею права быть безнрав-
ственной, говоря о нравственности». А 
натаскивание на ЕГЭ выхолащивает по-
нятие духовности, нравственности. Ка-
кие обои были в квартире у старухи-про-
центщицы: а – жёлтые, б – зелёные, в – 
синие? Да, детали имеют значение в ли-
тературном произведении, но не это же 
главное! Радует, что сейчас  вернули ито-
говое сочинение. Главное – чтобы взрос-
лые с детьми разговаривали. А то наши 
ребятишки находятся в пограничном со-
стоянии психологического стресса.

– Может быть, ещё и поэтому в на-
шей стране так много случаев детско-
го суицида?

– Однажды в учительской моя коллега 
заявила: «Как же я их всех ненавижу!». 
Говорю ей: «Пишите заявление!». – «По-
чему я должна уходить?». – «Потому что 
нельзя Бабе-Яге работать в школе!». 
Стала ходить к ней на каждый урок, и 
этот человек всё равно уволился. Нель-
зя сеять вокруг себя негатив. Знаете, как 
отучила учителей оскорблять детей? По-
просила ребят написать сочинение на 
тему: «Каким я вижу учителя моей жиз-
ни?» Потом собрала педсовет и вслух за-
читала работы – без фамилий. Каждый 
себя узнал. Через два месяца провела 
ещё одно совещание – оскорблений ста-
ло меньше. А уже через полгода ни один 
преподаватель такого позволить себе не 
мог – не стало ни «козлов», ни «бара-
нов», ни «уродов», ни «дебилов». Была 
только личность, которой говорили: «Са-
ша, а каково ваше мнение? Давайте мы 
с вами на эту тему подискутируем». Ког-
да в ребёнке видишь личность – тогда из 
детей вырастают нормальные люди.

ГЛАВНОЕ – БАЗИС, 
А ПОТОМ – НАДСТРОЙКА

– Но ведь важно самому быть этой 
личностью. 

– Это естественно, как я уже сказала, 
ты не имеешь права говорить о нрав-
ственности, будучи безнравственным. 
Хотя встречала управленцев, которые 
говорили, что воровать постыдно, а са-
ми – воровали. Слава Богу, у меня бы-
ли очень хорошие учителя, начиная с 
бабушки. Управленческой деятельно-
сти учили аксакалы. Например, у главы 
Спировского района – 40-летний стаж в 
сфере управления. Глыба, а не человек! 

Мне объясняли, что всё начинается 
с элементарного. Какой смысл говорить 
о высоком, если за шиворот течёт вода 
с прохудившейся кровли? А дети сидят 
в классах в пальто? А люди едят нека-
чественные продукты? Главное – базис, 
и только потом – надстройка. А даль-
ше – дух. Помню, пришла на одну учи-
тельскую конференцию (в Год русско-
го языка). В докладах – одна англоя-
зычная лексика. Такое ощущение, что 
нахожусь в Англии или Америке. А где 
русский язык? Прослушала 10 докла-
дов – ни о чём. Где предметность? Где 

ребёнок? Есть понятие целеполагания – 
зачем нам это всё нужно? Если хочешь 
получить звёздочку на погоны – это од-
но. А если хочешь, чтобы ребёнок по-
лучил знания, а самое главное, вы-
рос нормальным человеком, приспосо-
бленным к жизни, – это другое. Важно, 
чтобы юный человек не сломался, ког-
да столкнётся с трудностями. Он дол-
жен быть стойким оловянным солдати-
ком! Чётко понимать: если хочешь чего-
то добиться в этой жизни – учись, овла-
девай предметом «от и до», становись 
профессионалом. 

У нас ведь очень хорошая, талант-
ливая молодёжь! Я всегда спорю с те-
ми, кто считает наоборот. А что мы им 
оставили? Телепроект «Дом-2»? Что мы 
им предложили взамен? Когда работала 
первым замом главы Спировского райо-
на и вела социальную сферу, у меня был 
специальный «Час заместителя главы». 
Ездила по школам, встречалась с деть-
ми, разговаривала с ними. Замечатель-
ный опыт, который хочу продолжить в 
Ржеве. 

– Да, вам будет тяжело работать – 
хотя бы в силу ваших неординарных 
взглядов. 

– Знаю. Мне тяжело всегда и везде. 
Находишься в состоянии вакуума, кру-
гом: «Ату её, ату!». Проходишь через 
тернии непонимания, ненависти, циниз-
ма, невежества. Но в какой-то момент, 
даже не могу понять, когда именно – не 
отслеживаю, просто работаю – вдруг на-
ступает понимание. И дальше идёт иной 
отсчёт времени – те же самые люди на-
чинают по-иному относиться. 

– И вы предпочитаете не расста-
ваться с подчинёнными?

– Освобождаюсь, иначе нельзя, осо-
бенно в настоящий момент. Есть люди, 
которые мало того, что сами ничего не 
хотят делать, так ещё и разрушают всё, 
что создано другими. Наши усилия на-
правлены на то, чтобы сделать жизнь 
другой. Город большой, город краси-
вый, и надо просто довести его до ума, 
хотя бы грязь с улиц убрать. Сегодня на 
совещание с представителями городско-
го здравоохранения скажу: да, на сво-
ей территории вы мусор убрали и на до-
рогу выбросили. Это что за отношение?

– Да, у Ржева, как мне кажет-
ся, в вашем лице появилась надеж-
да. Даже интересно – чем всё это 
завершится? 

– Один в поле не воин. Давайте вме-
сте работать, в тандеме. Я выросла в 
Иркутске, в Сибири, где каждый был го-
тов подставить плечо.

– А ваша семья как относится к но-
вому назначению?

– Мне очень повезло с семьёй – меня 
принимают такой, какая есть, никто не 
пытается корректировать. У меня трое 
детей, любящий супруг. Я и их заразила 
своей идеологией. Конечно, когда при-
нимала это непростое решение, собрала 

семейный совет. Мне сказали: «Если 
чувствуешь в себе силы – давай». У них 
нет обывательского подхода: ты должна 
быть дома, только с нами. Если выдастся 
свободный выходной – поеду их прове-
дать, но это будет далеко не каждую не-
делю. Когда меня представляли в адми-
нистрации, кто-то из сотрудников спро-
сил: «А вы каждый день будете домой 
ездить? Или наездами здесь бывать?». 
И увидел моё удивлённое лицо! Я тако-
го подхода не понимаю: работала всег-
да очень много, если не успеваю днём – 
беру пакет документов домой. Спокой-
но заканчиваю рабочий день в полночь. 

«ПРОМОЛЧИ – 
ПОПАДЁШЬ В ПАЛАЧИ»

– Вы можете оппонировать выше-
стоящему руководству, или будете 
делать то, что требуют?

– Самое страшное – это равнодушие. 
Еще Галич пёл: «Промолчи – попадёшь 
в палачи». Очень боюсь ситуации, когда 
начальник сказал, а подчинённый по-
шёл и сделал. Я могу доказывать выше-
стоящему чиновнику, почему так делать 
нельзя. Должна обязательно обозна-
чить риски, но не молчать! Удобные чи-
новники – это дураки! Грамотный управ-
ленец должен убедительно доказывать 
свою позицию, даже если ему придётся 
на столе руководителя графин разбить.

– Неужели можете и графин 
разбить?

– Меня даже выталкивали за дверь, 
но я снова входила и объясняла свою 
позицию. Проходит время, человек зво-
нит и говорит: «Да, вы были правы!». 
А ведь могла бы просто промолчать или 
согласиться с мнением руководства. Но 
это душевная подлость. Приказ сверху 
может быть получен, но далеко не все 
моменты в нём проработаны. Надо са-
мой взять листок бумаги и проанализи-
ровать все плюсы и минусы. Если рисков 
больше, чем плюсов, – что мы получим в 
сухом остатке? 

- Ну вот, Надежда Ивановна, выхо-
дит, у Ржева появилась надежда?

– Сложно сказать. Понимаю: ни в од-
ном городе чужаков не любят. Это спец-
ифика любого муниципального образо-
вания. Но передо мной стоят задачи, ко-
торые я должна выполнить. Сейчас, по-
ка адаптируюсь в Ржеве, с семьей со-
званиваюсь после 11 вечера. Моя жизнь 
на таком фанатизме и держится. Я са-
ма себе говорила: «Остановись. Никто 
всё равно «спасибо» не скажет». Но по-
другому просто не могу: ты уже заря-
жен, колесо крутится. 

– А ведь действительно – никто 
«спасибо» не скажет.

– А зачем? Как говорила моя бабуш-
ка: «Делай добро и бросай его в воду». 

– Надежда Ивановна, мне остаётся 
только пожелать вам удачи.

– Лучше – здоровья!
– Да. И спасибо за интервью!

воспитание ребёнка, оставшегося без 
попечения родителей, в семье. В за-
мещающих семьях сейчас живут 4032 
ребёнка.

Ещё один важный вопрос – обеспече-
ние детей-сирот жильём. Сейчас в этом 
списке значатся 1516 человек, в том 
числе 856 – в возрасте 18 лет и старше. 
Конечно, это серьёзная ответственность 
и большие денежные затраты – в об-
ластном бюджете на эти цели предусмо-
трен 301 млн. рублей (из них 247 млн. 
– средства областного бюджета, 54 млн. 
рублей – федерального). На эти деньги 
будет приобретено 287 единиц жилья. 

– Всё это замечательно, но у госу-
дарственной поддержки есть и дру-
гая сторона, о которой, как правило, 
не принято упоминать. Чем весомее 
помощь – тем больше заметны иж-
дивенческие настроения. Можно ли 
это как-то предотвратить?

– Прежде чем ответить на ваш во-
прос, назову несколько цифр. Област-
ной бюджет Тверской области сохраняет 
свою социальную направленность. В на-
стоящее время в области предоставля-
ется 57 видов социальных выплат, 39 из 
них – за счёт областного бюджета. Свы-
ше 500 тыс. жителей региона (то есть, 
почти каждый третий) – получатель со-
циальных выплат, пособий, компенса-
ций. Объём средств, предусмотренных 
в бюджете на эти цели, составляет бо-
лее 6 млрд. рублей. Наиболее ресур-
соёмкие выплаты – ЕДК на оплату ЖКУ 
федеральным льготникам (1 млрд. 135 
млн. руб.); ЕДВ региональным льготни-
кам (1 млрд. 336 млн. руб.) и субсидии 
на оплату ЖКУ (около 1 млрд. руб.). 

На уровне государства в целом под-
ход к социальной поддержке меняется, 

внедряется принцип адресности, вза-
имных обязательств, вводятся критерии 
нуждаемости, социальной уязвимости. 
Но потребность в социальной защите и 
поддержке остаётся. 

Чего греха таить – в нашей практике 
достаточно много случаев, когда роди-
тели бросают своих детей, когда взрос-
лые дети отказываются от своих роди-
телей и выселяют их из жилья. И госу-
дарство оказывает помощь всем, кто в 
силу возраста или состояния здоровья 
не может работать и обеспечить себя 
самостоятельно. Преодоление социаль-
ного иждивенчества следует начинать с 
формирования социальной ответствен-
ности, основы которой закладываются в 
семье. Важно понимать: человек сам от-
ветственен за свою судьбу и судьбу сво-
их близких, забота о попавшем в беду 
человеке – в первую очередь обязан-
ность его семьи. 

– Уверена, что многие наши чита-
тели с вами согласятся, хотя навер-
няка найдутся и критики. Но нельзя 
не заметить, что в рамках социаль-
ной политики в регион активно при-
влекаются федеральные ресурсы. 

– Вы совершенно правы. Тверская об-
ласть действует в русле государствен-
ной политики, недаром наши усилия 
получили высокую оценку Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. С 2015 года наш 
регион – один из пяти участников пи-
лотного проекта по внедрению соци-
ального сопровождения семей с деть-
ми (в том числе, приёмных и замещаю-
щих), который реализуется Фондом (на 
базе муниципалитета в целом и кон-
кретного учреждения). Для нас очень 
важно в процессе реализации проекта 

понять и определить механизмы межве-
домственного и внутриведомственного 
взаимодействия специалистов. Но глав-
ным в этой работе является ребёнок и 
его семья. По-прежнему остаётся акту-
альной работа по популяризации семей-
ных ценностей, здорового образа жиз-
ни, многодетности. 

– Ратификация Россией Конвен-
ции ООН о правах инвалидов дала 
серьёзный импульс к изменению от-
ношения к этой категории граждан – 
сегодня на самых высоких уровнях 
постоянно звучит тема создания для 
них комфортной и доступной сре-
ды. Как Тверская область решает эти 
проблемы?

– Наш регион на протяжении четы-
рёх лет продолжает работу по форми-
рованию безбарьерной среды. 2015 год 
станет завершающим, и нам принципи-
ально важно оправдать то доверие, ко-
торое было в своё время оказано Верх-
неволжью. Общий объём финансирова-
ния Программы в этом году – почти 65 
миллионов рублей, мы планируем доа-
даптировать областные и муниципаль-
ные объекты, которые были отобраны 
конкурсной комиссией. 

При этом не стоит забывать: физиче-
ское пространство городов и посёлков 
строилось тогда, когда этой теме не при-
давали серьёзного значения, поэтому в 
короткие сроки все имеющиеся пробле-
мы не решить. Самыми неприспособлен-
ными для нужд инвалидов во всех типах 
населённых пунктов остаются жилые 
дома. Поэтому мы часто слышим кри-
тику: дескать, что нам ваша «доступ-
ная среда», если из квартиры нет воз-
можности выбраться! Но адаптация жи-
лищного фонда, увы, не предусмотрена 

Программой. Тем не менее, координа-
ционный совет по вопросам социальной 
защиты инвалидов при Правительстве 
Тверской области и общественные орга-
низации инвалидов, с которыми мы тес-
но сотрудничаем, регулярно поднимают 
этот вопрос. К сожалению, пока реаль-
ного механизма для решения названной 
проблемы нет. Причина в том, что боль-
шая часть жилфонда – собственность 
граждан, и решение по адаптации, из-
менению конструктивных элементов 
зданий должно приниматься собствен-
никами или УК.

Моё глубокое убеждение – для людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья очень важно чувствовать себя рав-
ными. И в отношениях с ними надо из-
бегать бюрократии, анализировать мне-
ние инвалидов и членов их семей о до-
ступности среды жизнедеятельности, 
информационном обеспечении, полноте 
и качестве социальных и реабилитаци-
онных услуг.

Особое внимание – детям-инвалидам. 
В 9 реабилитационных центрах для де-
тей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья (среди них – и 
Ржевский) ежегодно проходят курс ре-
абилитации более 2000 детей-инвали-
дов. Сегодня в области проживает 4 842 
ребёнка-инвалида и около 6 тысяч де-
тей с ограниченными возможностями. 
Увеличение численности этой катего-
рии детей определяет и востребован-
ность социально-реабилитационных ус-
луг в госучреждениях. И эта работа бу-
дет продолжаться! 

– Спасибо, Елена Вячеславов-
на, за интервью и успехов на вашем 
поприще!
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дню  победы  посвящается
Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, 
член Союза художников РФ.

В Выставочном зале – новая экспо-
зиция живописи, графики и скульпту-
ры, приуроченная к юбилею Великой 
Победы. Идея выставки у организато-
ров возникла неожиданно, но худож-
ников врасплох не застала: откры-
тие состоялось в минувшее воскресе-
нье, а картины уже несли со среды, 
что говорит о возросшей дисциплине 
участников. 

Новая экспозиция пришла на смену 
выставке популярного художника Ю. 
Кокшарова, о которой написали все 
городские печатные издания, а «РН» 
и «РП» даже пожертвовали целую по-

лосу. Первая высказалась в сусальном 
ключе и восторженных тонах, вторая 
– более сдержанно, с критическим 
оттенком, а потому вызвала «бурю 
в стакане воды». В частности, ваше-
го покорного слугу в пух и прах раз-
нёс частый гость европейских сто-
лиц, где он якобы только покажет 
удостоверение с магическими сло-
вами «ТСХ», «Ассоциация» и «Фе-
дерация» – так сразу же швейцар 
в золотой ливрее распахивает пе-
ред ним все двери – Лувра, Сик-
стинской капеллы или Бекингема. 
Впрочем, вернёмся в Выставочный 
зал.

Выставку открывает левая сте-
на зала с массированным акцен-
том на работах Владимира Соло-
вьёва. Все их неоднократно видел 
районный и областной зритель, в 
том числе – «звёзды» Тверского 
отделения Союза художников: на-
родный художник Н. Дочкин, ака-
демик Б. Фёдоров, заслуженный ху-
дожник В. Столяров. Все они дали 
лестную и бескомпромиссную оценку 
жёсткому почерку автора, так не похо-
жему на яркие героизированные пор-
треты иных живописцев. Заслуженный 
художник Н. Чувахин заметил: Соло-
вьёв чувствует цвет совершенно по-
особому и относится к нему, как к дра-
гоценности, не распыляя, а обобщая, 
что придаёт лаконизм и сдержанность 
изображениям родной природы (когда 
её не копируют, а привносят собствен-
ное видение).

Устроители весьма грамотно выде-
лили тему войны, точнее, Дня Побе-
ды – именно к этой дате и приурочена 
выставка. Триптих В. Соловьёва, на-
тюрморты «Письмо с фронта» и «Па-
мять», его знаменитое полотно «По-
гиб подо Ржевом», перекликающееся 
с известной песней любимого ржеви-
тянами актёра, певца и поэта М. Нож-
кина, – всё это уравновешено мону-
ментальным полотном Андрея Гри-
ца «Се аз воздам» или, проще гово-
ря, «Мера жизни», а если ещё проще 
– суть такова: сколько кому отпущено, 
на то и можно рассчитывать. Хотя пер-
воначально было и другое значение 
– библейское: «На Мне лежит отмще-
ние, и оно придёт от Меня» (в смысле: 
отмщение не для человеческого суда). 
Послание к римлянам апостола Павла 

звучит так: «Не мстите за себя, но 
дайте место гневу Божьему».

Если вернуться к левой торце-
вой стене (В. Соловьёв), то можно 
заметить: тема войны уравнове-
шена праздничной, жизнерадост-
ной картиной «Весна», написан-
ной в духе лучших произведений 
классиков реализма. Кого не пле-
нял буйный нрав яблоневого цве-
та? Белый, но не разбеленный, 
розовый, но не красный, хотя и 
сложный по фактуре цветовой 
гаммы, благодаря которой дости-
гается цельность колорита. Лю-
дей не видно, но их присутствие 
чувствуется во всём – в заботли-
во побеленных стволах деревьев, 
в подрезанных сухих ветках, об-
работанной, нарядной почве вдоль 
саженцев. Характер живописи, обыч-
но сдержанный у Соловьёва («Пе-
ред грозой», «Старые ветлы», «Лет-
нее утро»), здесь дал волю свободно-

му мазку, служащему одной зада-
че – показать ощущение весенне-
го воздуха. Кажется, что аромат 
цветения проник в зал, в трепет-
ность жёлто-фиолетовых, зелёных 
и сиреневых пятен переднего пла-
на и перекликается с кусочком чи-
стого голубого неба, вплетённого 
в вибрацию белой стихии. Чёрный 
цвет исчез из палитры художни-
ка, его сменили цвета радуги, ко-
торые создали свет и тень формы, 
продемонстрировав виртуозность 
фантазии автора. 

Благодаря искусственно соз-
данной стене с картиной А. Гри-
ца «Мера жизни», в зале появи-

лась некая камерность, акцентирую-
щая внимание зрителя на трёх состав-
ляющих: Владимир Соловьёв, Андрей 
Гриц и Ирина Аввакумова, ворвав-
шаяся со своим безымянным холстом в 
центр зала, расставили все точки над 

«i» и показали действительную цен-
ность художественных полотен. Неу-
ёмный нрав Ирины Николаевны позво-
лил ей забросить ещё не просохшие 
холсты «Ржевской палитры-2015» и 
побывать в Вятском околотке, среди 
уральских гор, с которыми она распра-
вилась чисто по-мужски, не сюсюкая 
и не заискивая перед суровой приро-
дой. Куда делись её подражания твер-
ским столпам живописи Дочкину и Чу-
вахину (Столярову подражать невоз-
можно); робкий мостик через Волгу с 
неоправданно жёсткой тенью, более 
материальной, чем сама конструкция 
моста с разваливающейся на две ча-
сти композицией? В уральском этюде 
Аввакумовой увиделся певец не толь-
ко молдавских степей и Верхнего По-
волжья, но и ритмического строя гор 
с чередованием цветовых пятен пред-
горий, мастерски изображённых. Тя-
жёлые массивы тектонических раз-
ломов надвигаются на серебристую 
гладь мелькающей между ними ре-
ки. Композиция картины такова, что 
охваченная ею необъятная даль ка-
жется бесконечной. Свободные, вол-
нистые и не очень высокие горы раз-
биваются строгими вертикалями раз-
лапистых елей, делая пейзаж живым 
и привлекательным. Картина строит-
ся на сочной зеленовато-коричневой 
гамме, перекликаясь с голубоватыми 

проблесками воды. Передний план от-
крыт для желающего  в него войти и 
замереть от захватывающего дух про-
стора. Живопись Аввакумовой никог-
да не была водянисто-рыхлой и раз-
беленной – напротив, она пастозна, 
плотна, и, как учил Столяров, выпол-
нена большой щетинной кистью, что 
придаёт цельность и материальность 
всему изображению. 

В новой картине И. Аввакумова вы-
ступила автором красочной легенды, 
она созерцает мир как некое виде-
ние, чудо, открытое ею впервые. По-
сему почему бы ей, «особе, прибли-
жённой к императору», не разместить 
свои работы на самых «лакомых» ку-
сках стен?

Если вернуться к центральной кар-
тине экспозиции, а ею совершенно 
законно является грицевская «Ме-
ра жизни», то увидим в ней не толь-
ко библейско-философскую сторону 
сюжета, но и трагизм истории совет-
ского народа во Второй мировой вой-
не, показанный через осьмушку хле-
ба, лица женщин, искажённых грима-
сой отчаяния, умирающего от голо-

да ребёнка на руках одной из них. 
Вверху, слева еле заметен светлый 
образ Иисуса Христа, укрепляюще-
го свою паству в вере, надежде и 
любви. Он обозначен вертикаль-
ной полоской света, льющегося че-
рез мёрзлое стекло ленинградской 
блокады (автор – коренной петер-
буржец). Голодающие блокадники 
Грица по силе изображения срав-
нимы с «Едоками картофеля» Вин-
сента Ван Гога – картиной, напи-
санной в XIX веке, оставляющей 
щемящее чувство беспросветной 
действительности. Но у ржевско-
го художника цветовая гамма бо-
лее мажорна и тонка, а изящный 
жест левой руки человека за при-

лавком духовно пласти-
чен и словно напоми-
нает: «Терпите – и вам 
воздастся».   Иллюзия 
пространственной глу-
бины холста достигает-
ся за счёт холодного го-
лубоватого тона второ-
го плана и едва обозна-
ченных мужских фигур. 
Свет в картине призрач-
но-мерцающий, подчёр-
кивающий тревожное 
состояние души людей, 
и художник блестяще им 
оперирует. 

В выставке, к велико-
му сожалению, не при-
нял участие студент 3 
курса Московской ака-
демии художеств Павел Соловьёв: 
«Новых работ нет, а учебные показы-
вать не хочу, – сказал он мне по теле-
фону. – Работаю над этюдами в сорока 
километрах от города. 

Заслуженный художник Анатолий 
Буров представил  новые скульптуры 
животных и солнечный, жизнерадост-
ный этюд «Тополиная осень», тем са-
мым доказав, что возраст таланту не 
помеха. 

Мне думается, экспозиция ржевских 
художников – не последняя в этом го-
ду, тем более что администрация ВЗ 

вынашивает идею создания бу-
клета (правда, дело подвигается 
не так быстро, как хотелось бы – 
многие до сих пор не сдали элек-
тронные варианты своих работ). 

В выставке приняли участие не 
только члены обоих Союзов, но 
и любители, пользующиеся до-
вольно широкой популярностью. 
Евгений Пономарёв трогатель-
но показал сцену «Крещения» и 
«Атамана» с хорошо вылеплен-
ным суровым лицом командира 
казачьей сотни. Прямо, как в пес-
не Жанны Бичевской:

Ой, да вы не вейтесь, 
                           чёрны вороны,
Не добудет нас и басурман.
Эй вы, казаки, 

                            повыше бороды,
Я еще пока ваш атаман! 
В картине «Не прошёл» А. Шмелёв 

запечатлел эпизод войны: немецкий 
танк со свастикой, подбитый на берегу 
Волги, и уставший, но не сломленно-
го солдат, бредущий по минному поля 
впереди советского танка (как в филь-

ме «На войне, как на войне» с М. Ко-
ноновым в главной роли). 

Тряхнул стариной и В. Витков, ко-
торый специализируется на копиях 
пейзажей и давно вынашивает мечту 
об устройстве собственной персональ-
ной выставки. 

Блеснул искорками таланта в двух 
графических листах педагог ДШИ №2 
А. Цветков, а его коллега С. Азарен-
кова живёт в ожидании, когда осво-
бодятся стены зала, чтобы разме-
стить на них собственную летопись 
акварели. 

МЕЖДУ ПРОЧИМ
РЖЕВИтянЕ ЕДУт В нЕЛИДОВО
В прошлом году в гостях у ржеви-

тян побывали художники из Калязи-
на, в нынешнем – из Вязьмы. Наста-
ло время для ответного визита: ржев-
ские авторы приглашены в Нелидо-
во, что в 100 км от Ржева. Желающих 
принять участие в поездке оказалось 
более 10 человек. Это живописцы и 
графики, известные в районе и об-
ласти. Открытие выставки состоится 
в субботу, 22 августа, в Центральном 
Выставочном комплексе г. Нелидово. 

«Мера жизни» А. Гриц

«Атаман» Е. Пономарёв

«Вятские мотивы» И. Аввакумова

«тополиная осень» А. Буров

«Весна» В. Соловьёв



 № 33    20 августа  2015 года                                                 “Ржевская  пРавда”                                                                                стРаница 15                          

пятница,  28  августа суббота,  29  августа

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

СТС
18.30 «Ржевская неделя» новости 16+

ТНТ
19.30  «Ржевская неделя» новости 16+

ПокАзывАеТ Ржев

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с “ШУЛЕР” 16+
14.30, 15.25 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
23.35 Х/ф “ТАНЦУЙ ОТСЮ-
ДА!” 16+
01.25 Х/ф “МОЛОДОЖЕНЫ” 
12+
03.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В КРАС-
НОМ БОТИНКЕ” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.50 Детская “Новая волна 
- 2015” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Кривое зеркало 16+
23.25 Х/ф “БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ” 
16+
01.25 Х/ф “ЭГОИСТ” 16+
03.20 Горячая десятка 12+
04.25 Комната смеха 16+

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
23.30 Х/ф “ДИКАРИ” 16+
01.35 Собственная гордость 
0+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 
16+
04.40 Всё будет хорошо! 16+
05.40 Т/с “КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “БРОНЕНОСЕЦ 
“ПОТЕМКИН” 12+
11.50 Человек перед богом 
12+
12.15 Д/ф “Жизнь и легенда. 
Анна Павлова” 12+
12.45 Х/ф “СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА 
ГАЮРОВЫХ” 12+
15.10 Прощай, ХХ век! 12+
15.50 Полиглот 12+
16.40 Д/ф “Тамерлан” 12+
16.45 Большой джаз 12+
19.15 Д/ф “Братья Стругац-
кие. Дети Полудня” 12+
19.55, 01.55 Искатели 12+
20.40 Д/ф “Юрий Трифонов” 
12+
21.20 Х/ф “ДОЛГОЕ ПРОЩА-
НИЕ” 12+
23.30 Худсовет 12+
23.35 Д/ф “Оркестр со свал-
ки” 12+
00.55 Х/ф “ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ” 12+
02.40 Мировые сокровища 
культуры 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ” 12+
21.20 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ II” 12+
00.30 Х/ф “ЛЮБОВНИК ДЛЯ 
ЛЮСИ” 16+
02.25 Х/ф “ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ...” 12+
04.00 Д/с “Бабье лето” 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ”
09.50, 11.50 Х/ф “ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
13.00 Жена. История любви 
16+
14.50 Д/ф “Жуков и Рокос-
совский. Служили два това-
рища” 12+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф “Зиновий Гердт. Я 
не комик...” 12+
01.15 Т/с “ПУЛЯ-ДУРА” 12+
04.40 Петровка, 38
05.00 Д/ф “Интердевочка” 
16+
05.35 Марш-бросок 12+

06.00 Х/ф “АЛЫЙ КАМЕНЬ” 
12+
07.45, 09.15 Х/ф “ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50, 13.15 Т/с “ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ” 16+
18.35 Х/ф “ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ” 0+
21.10, 23.20 Х/ф “ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ” 6+
00.20 Х/ф “34-Й СКОРЫЙ” 
12+
01.55 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР!-2” 
16+

06.55 Панорама дня. Live
07.55, 23.00 Х/ф “ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕ-
РАТОРА” 12+
09.55 Эволюция 16+
11.30, 16.40, 01.05 Большой 
спорт 16+
11.50 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 
16+
13.55, 02.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
17.00 Небесный щит 12+
17.50 Охота на “Осу” 12+
18.45 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ” 16+
22.05 Побег 12+
01.25 ЕХперименты 12+

6:00 Смешарики 12+
7:25 Есть один секрет 16+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Мир наизнанку. Индия 
16+
9:55 Еда, я люблю тебя 16+
10:55 Орел и решка. Шопинг 
16+
11:55 Шкаф. Шоу Светланы 
Пермяковой 16+
12:50 Пятница News 16+
13:20 Ревизорро 16+
19:00 Орел и решка. Шо-
пинг. Неизданное. Часть 2. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Аферисты в сетях Пре-
мьера! 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Большая разница 16+
1:35 Супергерои 16+
2:20 CSI: Место преступле-
ния Лас-Вегас. Сезон 1. Се-
риал 16+
5:05 Вспомни, что будет. Се-
риал 16+

18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 
13.55, 14.55, 16.00, 16.20, 
17.25 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.30, 
22.20, 23.15, 00.05, 00.55 Т/с 
“СЛЕД” 16+
01.50, 02.25, 03.00, 03.40, 
04.10, 04.45, 05.25 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 Смотреть всем! 16+
07.30 Зеленый огурец. По-
лезная передача 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф “Секреты древних 
рецептов” 16+
10.00 Д/ф “Мясная планета. 
Рыбная Вселенная” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СНАЙПЕР” 16+
17.00, 20.00 Военная тайна 
16+
23.00, 03.00 Х/ф “ХИМЕРА” 
18+
01.00 Х/ф “ФАКУЛЬТЕТ” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00, 03.45 М/с “Аладдин” 
0+
07.50, 13.30 Ералаш
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 Х/ф “ТАКСИ-3” 16+
13.10 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
15.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 Х/ф “КУХНЯ В ПАРИЖЕ” 
12+
18.00, 18.30, 21.45 Уральские 
пельмени 16+
19.00, 20.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
22.15 Большой вопрос 16+
23.15 Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН” 18+
01.15 Х/ф “ЯМАКАСИ. САМУ-
РАИ НАШИХ ДНЕЙ” 12+
02.55 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Танцы 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 Т/с 
“УНИВЕР” 16+
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.00 Comedy Woman. Луч-
шее 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. По-
следний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “ОСТАНОВКА” 18+
03.40 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО” 16+
06.00 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
06.25 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+

06.30, 06.00 Домашняя кух-
ня 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
09.50 Х/ф “ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА” 16+
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05.00, 06.10 Х/ф “ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ...”
05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.45 Т/с “ДУРНАЯ КРОВЬ” 
16+
08.50 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Толкунова. 
“Ты за любовь прости меня...” 
12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.15 Т/с “ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА” 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.15 ДОстояние РЕспубли-
ки: “Иосиф Кобзон”
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф “СТАЛКЕР”
03.35 Хочу верить 16+

05.00 Х/ф “ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ “АРТИСТА” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
08.20, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.30 Военная программа 
12+
09.05 Танковый биатлон 16+
10.05 Звёздные войны Вла-
димира Челомея 16+
11.20 Детская “Новая волна - 
2015” 12+
12.30, 14.30 Х/ф “БУДУ ВЕР-
НОЙ ЖЕНОЙ” 12+
17.00 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф “ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЧЕРТУ” 12+
20.35 Х/ф “С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАЮТСЯ” 16+
00.30 Х/ф “ДРУГОЙ БЕРЕГ” 16+
02.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА” 16+
04.30 Комната смеха 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 19.20 Т/с “БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА” 16+
00.10 Т/с “МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ” 16+
01.55 Большая перемена 12+
03.50 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.30 Х/ф “МАТРОС С “КОМЕ-
ТЫ” 12+
12.00 Д/ф “Архи-музей. Архи-
тектурные музеи мира” 12+
12.50 Д/с “Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким” 12+
13.35 Концерт “Шаратын” 12+
14.25 Д/ф “Сергей Урсуляк. 
Странная память непрожи-
той жизни” 12+
15.05 Х/ф “ДОЛГОЕ ПРОЩА-
НИЕ” 12+
16.55 Д/ф “Оркестр со свал-
ки” 12+
18.15 Романтика романса 
12+
19.15 Х/ф “НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ” 12+
21.20 Д/ф “Андрей Миронов. 
“Смотрите, я играю...” 12+
22.00 Х/ф “ИНТЕРМЕЦЦО” 12+
23.30 Большой джаз 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища 
культуры 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с 
“КРЕМЕНЬ-1” 16+
22.55, 23.55, 00.55, 02.00 Т/с 
“КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ” 
16+
03.00, 03.55, 04.45, 05.35, 06.25, 
07.25 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+

05.00, 00.00 Т/с “ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ. ОПЕРА-
ЦИЯ “ТАЙФУН” 16+
08.30 Х/ф “ФАКУЛЬТЕТ” 16+
10.30, 13.00 День “Военной 
тайны” 16+
12.30 Новости 16+
03.30 Смотреть всем! 16+
04.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА” 
16+

06.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
07.15 М/с “Аладдин” 0+
09.00 М/с “Смешарики” 0+
09.10 М/с “Драконы. Защитни-
ки Олуха” 6+
10.00 М/ф “Большое путеше-
ствие” 0+
11.30 Снимите это немедлен-
но! 16+
12.30, 18.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.10 М/ф “Корпорация мон-
стров” 0+
21.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 12+
23.25 Х/ф “ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ” 12+
01.20 Х/ф “ВИЙ” 12+
03.55 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ. СХВАТКА” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.30, 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, 19.30 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
14.30, 15.30 Комеди Клаб 16+
16.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” 
12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ОСТАНОВКА-2. НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД” 18+
03.15 Х/ф “ВЕЧНО МОЛОДОЙ” 
12+
05.15 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
05.45 Женская лига. Лучшее 
16+
06.00, 06.30 М/с “Кунг-фу Пан-
да. Удивительные легенды” 
12+

06.30, 06.00 Домашняя кухня 
16+
07.30 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ” 0+
08.50 Х/ф “ЗНАХАРЬ” 16+
11.25 Х/ф “МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
15.05, 19.00 Т/с “1001 НОЧЬ” 
12+
18.00 Д/с “Восточные жёны” 
16+
22.05 Д/ф “Религия любви” 
16+
23.05 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.00, 05.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ” 16+
02.20 Х/ф “ВДОВЫ” 0+
04.10 Д/с “Бабье лето” 16+
05.10 Д/с “Главная песня на-
рода” 16+

06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф “НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ” 12+
08.55 Православная энци-
клопедия 6+
09.25 Д/ф “Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова” 
12+
10.20, 11.45 Доброе утро
11.30, 14.30 События
12.30 Х/ф “ГАРАЖ”
14.45 Д/ф “Кавказская плен-
ница” 12+
15.15 Х/ф “ЖИЗНЬ ОДНА” 
12+
17.20 Х/ф “ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ” 16+
21.00 В центре событий
22.10 Право голоса 16+
00.30 Специальный репор-
таж 16+
01.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
03.10 Петровка, 38
03.20 Х/ф “РУССКИЙ СУВЕ-
НИР” 12+
05.30 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ”

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф “ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ” 0+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.40 Д/с “Предатели” 16+
10.30 Д/ф “Американский 
секрет советской бомбы” 
12+
12.05, 13.15 Х/ф “ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И “КАТЮША” 0+
13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
14.00 Т/с “ОПЕРАЦИЯ “ГОР-
ГОНА” 16+
18.25 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК” 0+
20.15 Х/ф “ОДИН ИЗ НАС” 
12+
22.20, 23.20 Х/ф “ДОСЬЕ ЧЕ-
ЛОВЕКА В “МЕРСЕДЕСЕ” 12+
01.10 Х/ф “ВЕНГЕРСКИЙ НА-
БОБ” 6+
03.05 Х/ф “СУДЬБА ЗОЛТА-
НА КАРПАТИ” 0+
04.40 Д/ф “Без срока давно-
сти. Дело лейтенанта Руд-
зянко” 12+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 
12+

07.30 Панорама дня. Live
08.35 В мире животных 12+
09.05 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА” 16+
12.30, 16.15, 23.35 Большой 
спорт 16+
12.45 Задай вопрос мини-
стру
13.25, 02.25 Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция
16.35 Х/ф “ДРУЖИНА” 12+
20.05 Х/ф “ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ” 16+
23.55 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+
05.15 Смешанные едино-
борства. Prime 16+

6:00 Смешарики 12+
7:00 Орел и решка 2 сезон 
16+
8:00 Рыжие 16+
8:20 Шурочка 16+
8:50 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
9:35 Махабхарата 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+
14:30 Орел и решка. Ку-
рортный сезон 16+
16:25 Игра Эндера. х/ф 16+
18:50 Зеленый фонарь. х/ф 
16+
21:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
23:00 Большая разница 16+
0:00 Очень страшное кино 
5. х/ф 16+
1:30 Сплетница. Сериал. Се-
зон 4 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с “ШУЛЕР” 16+
14.30, 15.25 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
23.35 Х/ф “ТАНЦУЙ ОТСЮ-
ДА!” 16+
01.25 Х/ф “МОЛОДОЖЕНЫ” 
12+
03.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В КРАС-
НОМ БОТИНКЕ” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.50 Детская “Новая волна 
- 2015” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Кривое зеркало 16+
23.25 Х/ф “БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ” 
16+
01.25 Х/ф “ЭГОИСТ” 16+
03.20 Горячая десятка 12+
04.25 Комната смеха 16+

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
23.30 Х/ф “ДИКАРИ” 16+
01.35 Собственная гордость 
0+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 
16+
04.40 Всё будет хорошо! 16+
05.40 Т/с “КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “БРОНЕНОСЕЦ 
“ПОТЕМКИН” 12+
11.50 Человек перед богом 
12+
12.15 Д/ф “Жизнь и легенда. 
Анна Павлова” 12+
12.45 Х/ф “СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА 
ГАЮРОВЫХ” 12+
15.10 Прощай, ХХ век! 12+
15.50 Полиглот 12+
16.40 Д/ф “Тамерлан” 12+
16.45 Большой джаз 12+
19.15 Д/ф “Братья Стругац-
кие. Дети Полудня” 12+
19.55, 01.55 Искатели 12+
20.40 Д/ф “Юрий Трифонов” 
12+
21.20 Х/ф “ДОЛГОЕ ПРОЩА-
НИЕ” 12+
23.30 Худсовет 12+
23.35 Д/ф “Оркестр со свал-
ки” 12+
00.55 Х/ф “ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ” 12+
02.40 Мировые сокровища 
культуры 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ” 12+
21.20 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ II” 12+
00.30 Х/ф “ЛЮБОВНИК ДЛЯ 
ЛЮСИ” 16+
02.25 Х/ф “ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ...” 12+
04.00 Д/с “Бабье лето” 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ”
09.50, 11.50 Х/ф “ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
13.00 Жена. История любви 
16+
14.50 Д/ф “Жуков и Рокос-
совский. Служили два това-
рища” 12+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф “Зиновий Гердт. Я 
не комик...” 12+
01.15 Т/с “ПУЛЯ-ДУРА” 12+
04.40 Петровка, 38
05.00 Д/ф “Интердевочка” 
16+
05.35 Марш-бросок 12+

06.00 Х/ф “АЛЫЙ КАМЕНЬ” 
12+
07.45, 09.15 Х/ф “ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50, 13.15 Т/с “ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ” 16+
18.35 Х/ф “ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ” 0+
21.10, 23.20 Х/ф “ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ” 6+
00.20 Х/ф “34-Й СКОРЫЙ” 
12+
01.55 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР!-2” 
16+

06.55 Панорама дня. Live
07.55, 23.00 Х/ф “ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕ-
РАТОРА” 12+
09.55 Эволюция 16+
11.30, 16.40, 01.05 Большой 
спорт 16+
11.50 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 
16+
13.55, 02.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
17.00 Небесный щит 12+
17.50 Охота на “Осу” 12+
18.45 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ” 16+
22.05 Побег 12+
01.25 ЕХперименты 12+

6:00 Смешарики 12+
7:25 Есть один секрет 16+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Мир наизнанку. Индия 
16+
9:55 Еда, я люблю тебя 16+
10:55 Орел и решка. Шопинг 
16+
11:55 Шкаф. Шоу Светланы 
Пермяковой 16+
12:50 Пятница News 16+
13:20 Ревизорро 16+
19:00 Орел и решка. Шо-
пинг. Неизданное. Часть 2. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Аферисты в сетях Пре-
мьера! 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Большая разница 16+
1:35 Супергерои 16+
2:20 CSI: Место преступле-
ния Лас-Вегас. Сезон 1. Се-
риал 16+
5:05 Вспомни, что будет. Се-
риал 16+

18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 
13.55, 14.55, 16.00, 16.20, 
17.25 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.30, 
22.20, 23.15, 00.05, 00.55 Т/с 
“СЛЕД” 16+
01.50, 02.25, 03.00, 03.40, 
04.10, 04.45, 05.25 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 Смотреть всем! 16+
07.30 Зеленый огурец. По-
лезная передача 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф “Секреты древних 
рецептов” 16+
10.00 Д/ф “Мясная планета. 
Рыбная Вселенная” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СНАЙПЕР” 16+
17.00, 20.00 Военная тайна 
16+
23.00, 03.00 Х/ф “ХИМЕРА” 
18+
01.00 Х/ф “ФАКУЛЬТЕТ” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00, 03.45 М/с “Аладдин” 
0+
07.50, 13.30 Ералаш
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 Х/ф “ТАКСИ-3” 16+
13.10 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
15.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 Х/ф “КУХНЯ В ПАРИЖЕ” 
12+
18.00, 18.30, 21.45 Уральские 
пельмени 16+
19.00, 20.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
22.15 Большой вопрос 16+
23.15 Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН” 18+
01.15 Х/ф “ЯМАКАСИ. САМУ-
РАИ НАШИХ ДНЕЙ” 12+
02.55 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Танцы 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 Т/с 
“УНИВЕР” 16+
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.00 Comedy Woman. Луч-
шее 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. По-
следний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “ОСТАНОВКА” 18+
03.40 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО” 16+
06.00 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
06.25 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+

06.30, 06.00 Домашняя кух-
ня 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
09.50 Х/ф “ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА” 16+
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05.00, 06.10 Х/ф “ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ...”
05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.45 Т/с “ДУРНАЯ КРОВЬ” 
16+
08.50 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Толкунова. 
“Ты за любовь прости меня...” 
12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.15 Т/с “ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА” 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.15 ДОстояние РЕспубли-
ки: “Иосиф Кобзон”
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф “СТАЛКЕР”
03.35 Хочу верить 16+

05.00 Х/ф “ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ “АРТИСТА” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
08.20, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.30 Военная программа 
12+
09.05 Танковый биатлон 16+
10.05 Звёздные войны Вла-
димира Челомея 16+
11.20 Детская “Новая волна - 
2015” 12+
12.30, 14.30 Х/ф “БУДУ ВЕР-
НОЙ ЖЕНОЙ” 12+
17.00 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф “ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЧЕРТУ” 12+
20.35 Х/ф “С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАЮТСЯ” 16+
00.30 Х/ф “ДРУГОЙ БЕРЕГ” 16+
02.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА” 16+
04.30 Комната смеха 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 19.20 Т/с “БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА” 16+
00.10 Т/с “МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ” 16+
01.55 Большая перемена 12+
03.50 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.30 Х/ф “МАТРОС С “КОМЕ-
ТЫ” 12+
12.00 Д/ф “Архи-музей. Архи-
тектурные музеи мира” 12+
12.50 Д/с “Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким” 12+
13.35 Концерт “Шаратын” 12+
14.25 Д/ф “Сергей Урсуляк. 
Странная память непрожи-
той жизни” 12+
15.05 Х/ф “ДОЛГОЕ ПРОЩА-
НИЕ” 12+
16.55 Д/ф “Оркестр со свал-
ки” 12+
18.15 Романтика романса 
12+
19.15 Х/ф “НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ” 12+
21.20 Д/ф “Андрей Миронов. 
“Смотрите, я играю...” 12+
22.00 Х/ф “ИНТЕРМЕЦЦО” 12+
23.30 Большой джаз 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища 
культуры 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с 
“КРЕМЕНЬ-1” 16+
22.55, 23.55, 00.55, 02.00 Т/с 
“КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ” 
16+
03.00, 03.55, 04.45, 05.35, 06.25, 
07.25 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+

05.00, 00.00 Т/с “ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ. ОПЕРА-
ЦИЯ “ТАЙФУН” 16+
08.30 Х/ф “ФАКУЛЬТЕТ” 16+
10.30, 13.00 День “Военной 
тайны” 16+
12.30 Новости 16+
03.30 Смотреть всем! 16+
04.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА” 
16+

06.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
07.15 М/с “Аладдин” 0+
09.00 М/с “Смешарики” 0+
09.10 М/с “Драконы. Защитни-
ки Олуха” 6+
10.00 М/ф “Большое путеше-
ствие” 0+
11.30 Снимите это немедлен-
но! 16+
12.30, 18.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.10 М/ф “Корпорация мон-
стров” 0+
21.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 12+
23.25 Х/ф “ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ” 12+
01.20 Х/ф “ВИЙ” 12+
03.55 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ. СХВАТКА” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.30, 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, 19.30 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
14.30, 15.30 Комеди Клаб 16+
16.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” 
12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ОСТАНОВКА-2. НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД” 18+
03.15 Х/ф “ВЕЧНО МОЛОДОЙ” 
12+
05.15 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
05.45 Женская лига. Лучшее 
16+
06.00, 06.30 М/с “Кунг-фу Пан-
да. Удивительные легенды” 
12+

06.30, 06.00 Домашняя кухня 
16+
07.30 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ” 0+
08.50 Х/ф “ЗНАХАРЬ” 16+
11.25 Х/ф “МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
15.05, 19.00 Т/с “1001 НОЧЬ” 
12+
18.00 Д/с “Восточные жёны” 
16+
22.05 Д/ф “Религия любви” 
16+
23.05 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.00, 05.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ” 16+
02.20 Х/ф “ВДОВЫ” 0+
04.10 Д/с “Бабье лето” 16+
05.10 Д/с “Главная песня на-
рода” 16+

06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф “НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ” 12+
08.55 Православная энци-
клопедия 6+
09.25 Д/ф “Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова” 
12+
10.20, 11.45 Доброе утро
11.30, 14.30 События
12.30 Х/ф “ГАРАЖ”
14.45 Д/ф “Кавказская плен-
ница” 12+
15.15 Х/ф “ЖИЗНЬ ОДНА” 
12+
17.20 Х/ф “ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ” 16+
21.00 В центре событий
22.10 Право голоса 16+
00.30 Специальный репор-
таж 16+
01.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
03.10 Петровка, 38
03.20 Х/ф “РУССКИЙ СУВЕ-
НИР” 12+
05.30 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ”

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф “ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ” 0+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.40 Д/с “Предатели” 16+
10.30 Д/ф “Американский 
секрет советской бомбы” 
12+
12.05, 13.15 Х/ф “ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И “КАТЮША” 0+
13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
14.00 Т/с “ОПЕРАЦИЯ “ГОР-
ГОНА” 16+
18.25 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК” 0+
20.15 Х/ф “ОДИН ИЗ НАС” 
12+
22.20, 23.20 Х/ф “ДОСЬЕ ЧЕ-
ЛОВЕКА В “МЕРСЕДЕСЕ” 12+
01.10 Х/ф “ВЕНГЕРСКИЙ НА-
БОБ” 6+
03.05 Х/ф “СУДЬБА ЗОЛТА-
НА КАРПАТИ” 0+
04.40 Д/ф “Без срока давно-
сти. Дело лейтенанта Руд-
зянко” 12+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 
12+

07.30 Панорама дня. Live
08.35 В мире животных 12+
09.05 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА” 16+
12.30, 16.15, 23.35 Большой 
спорт 16+
12.45 Задай вопрос мини-
стру
13.25, 02.25 Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция
16.35 Х/ф “ДРУЖИНА” 12+
20.05 Х/ф “ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ” 16+
23.55 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+
05.15 Смешанные едино-
борства. Prime 16+

6:00 Смешарики 12+
7:00 Орел и решка 2 сезон 
16+
8:00 Рыжие 16+
8:20 Шурочка 16+
8:50 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
9:35 Махабхарата 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+
14:30 Орел и решка. Ку-
рортный сезон 16+
16:25 Игра Эндера. х/ф 16+
18:50 Зеленый фонарь. х/ф 
16+
21:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
23:00 Большая разница 16+
0:00 Очень страшное кино 
5. х/ф 16+
1:30 Сплетница. Сериал. Се-
зон 4 16+
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Итоговый документ публИчных слушанИй

    публичные слушания назначены решением Ржевской городской Думы от 
14.07.2015 года  № 54, опубликован в газете «Ржевская правда» от 22 июля 2015 
года № 29.
    тема публичных слушаний: Об утверждении схемы теплоснабжения террито-
рии города Ржева Тверской области на 2014-2029 годы
    Инициатор публичных слушаний: Ржевская городская Дума.
    дата проведения: 13.08.2015 г.

№ предложения и рекомендации экспертов предложение
внесено (под-

держано):

при-
меча-
ния

1. Институтом, по Вашей заявке, была проведена экс-
пертиза проекта «Схема теплоснабжения территории 
города Ржева Тверской области на 2014-2029 года» 
на соответствие требованиям ПП РФ №154 «Правила 
и порядок разработки и утверждения схемы тепло-
снабжения».
В соответствии с ПП РФ №154 схема теплоснабже-

ния разрабатывается в целях стратегического  пла-
нирования  развития централизованной системы те-
плоснабжения в соответствии с:

·	 динамикой изменений присоединённых на-
грузок в пространстве и по мощности;

·	 значениями целевых показателей.
Табл. №1 «Структура схемы теплоснабжения»

1 Том 1 «Утверждаемая часть», Разделы 1 - 10
2 Том 2 «Обосновывающие материалы», Главы 

1-11

3

Графические материалы, демонстрирующие 
трансформацию централизованной системы 
теплоснабжения в соответствии с динамикой 
изменений присоединённых нагрузок в про-
странстве и по мощности.

Д а ю т с я 
в Прило-
жениях

4

Электронная модель централизованной си-
стемы теплоснабжения отображающая топо-
логию объектов, в т.ч. линейных, с модулями 
построения пьезометрических графиков, ги-
дравлических и теплотехнических расчётов 
– мощный инструмент РАЗВИТИЯ!!!

город от 
10 до 100 
тыс. на-
селения
не требу-
ется

По существу рассматриваемой работы:
Название работы «Схема теплоснабжения территории го-

рода Ржева Тверской области на 2014-2029 года», свиде-
тельствует о непонимании авторами сути работы. Коррек-
тно – «Схема теплоснабжения в административных грани-
цах города Ржева на период с 2014г. до 2029г.»/;

Структура работы являет собой смешение жанров, вслед-
ствие несоблюдения авторами требований ПП РФ №154 к 
структуре работы (табл.№1):

Главы 1, 2 Тома «Обосновывающие материалы» названы 
разделами; Глава 3-ья  пропущена; Глава 4 названа разде-
лом 3-им; Главы 6 и 7 объединены разделом 5;  Главы 8,9 и 
11названы соответственно разделы 6, 7 и 8.

Научный руково-
дитель 

ООО «Проектный 
Институт Энерго-
ИнформСистем» 

Якубов В.И.

.
Разделы 3 и 10 Тома «Утверждаемая часть» прописан 
как раздел 4 и 9. 
Авторы игнорировали разделы 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Тома «Утверждаемая часть», а так же главы 5 и 10 
Тома «Обосновывающие материалы».
 Табл. №2 «Структура Тома 1 и Тома2»

№ Утверждаемая часть
«раздел»

Обосновывающие материалы
«глава»

1

Показатели перспективного спроса на 
тепловую энергию (мощность) и те-
плоноситель в установленных грани-
цах территории поселения, городского 
округа

Существующее положение в сфере про-
изводства, передачи и потребления те-
пловой энергии для целей теплоснабже-
ния

2
Перспективные балансы тепловой мощ-
ности источников тепловой энергии и 
тепловой нагрузки потребителей

Перспективное потребление тепловой 
энергии на цели теплоснабжения

3 Перспективные балансы теплоносителя Электронная модель системы теплоснаб-
жения поселения, городского округа

4
Предложения по строительству, рекон-
струкции и техническому перевооруже-
нию ИТЭ

Перспективные балансы ИТЭ и тепловой 
нагрузки

5 Предложения по строительству и ре-
конструкции ТС 

Перспективные балансы производитель-
ности водоподготовительных установок и 
максимального потребления теплоноси-
теля теплопотребляющими установками 
потребителей, в том числе в аварийных 
режимах

6 Перспективные топливные балансы
Предложения по строительству, рекон-
струкции и техническому перевооруже-
нию источников тепловой энергии

7
Инвестиции в строительство, рекон-
струкцию и техническое перевооруже-
ние

Предложение по строительству и рекон-
струкции тепловых сетей и сооружений 
на них

8 Решение об определении ЕТО (органи-
заций) Перспективные топливные балансы

9 Решение о распределении тепловой на-
грузки между ИТЭ Оценка надежности теплоснабжения

10 Решение по бесхозным тепловым сетям
Обоснование инвестиций в строитель-
ство, реконструкцию и техническое пере-
вооружение

11 Обоснование предложения по определе-
нию ЕТО

Предложение эксперта:
Вернуть схему на доработку проектной организации согласно Постановлению 

Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 7 октября 2014 
года).

председатель в.в.Родивилов
секретарь  е.н.маслакова

Èíôîðìàöèÿ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Т/с “ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ” 16+
08.10 Армейский магазин 
16+
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Идеальный ремонт
13.05 Т/с “АНГЕЛ В СЕРДЦЕ” 
12+
15.10 Романовы 12+
17.15 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Юбилейный вы-
пуск 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
23.40 Танцуй! 16+
01.25 Х/ф “ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ” 16+
04.05 Контрольная закуп-
ка

05.30 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИ-
НА” 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.45 Смехопанора-
ма 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Детская “Новая вол-
на - 2015” 12+
12.20 Фестиваль детской 
художественной гимна-
стики “Алина” 12+
14.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
16.15, 21.00 Х/ф “АКУЛА” 
12+
00.45 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” 
16+
02.45 Звёздные войны Вла-
димира Челомея 16+
04.10 Комната смеха 16+

06.10 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 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. “Локомотив” 
- “Краснодар”. Чемпионат 
России 2015 г. / 2016 г. Пря-
мая трансляция
16.00, 19.35 Т/с “БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА” 16+
19.00 Акценты недели
22.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
02.15 Большая перемена 
12+
04.05 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.10 Х/ф “НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ” 12+
12.20 Д/с “Севастополь-
ские рассказы. Путеше-
ствие в историю с Игорем 
Золотовицким” 12+
13.05 Страна птиц 12+
13.55 Гении и злодеи 12+
14.25 Фольклорный фести-
валь “Вся Россия” 12+
15.40 Пешком... 12+
16.10 Д/ф “Донатас Банио-
нис” 12+
16.50 Х/ф “МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН” 12+
19.05, 01.55 Искатели 12+
19.55 Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот” 
12+
21.10 Х/ф “МАТРОС С “КО-
МЕТЫ” 12+
22.45 Большая опера 12+
00.35 Д/ф “История футбо-
ла” 12+
01.30 М/ф “Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон” 12+
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За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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02.40 Мировые сокровища 
культуры 12+

08.20 Х/ф “МОРОЗКО” 6+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф “ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА” 16+
12.05 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 
12+
14.45 Х/ф “НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ “ПРОЩАЙ” 12+
16.30 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ” 12+
19.00, 20.05, 21.05, 22.05, 
23.05, 00.15 Т/с “ЗЕМЛЯК” 
16+
01.10 Х/ф “ВОЛЧЬЯ КРОВЬ” 
16+
02.55 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” 12+
05.00 Д/с “Агентство специ-
альных расследований” 16+

05.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ МЕДУ-
ЗА” 16+
08.00, 17.10 Х/ф “ВОЙНА БО-
ГОВ” 16+
10.00, 19.15 Х/ф “БИТВА ТИ-
ТАНОВ” 16+
12.00, 21.10 Х/ф “ГНЕВ ТИТА-
НОВ” 16+
13.50 Х/ф “ГЕРАКЛ” 12+
23.00 Военная тайна 16+

06.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
07.15 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.35, 03.10 Мастершеф 16+
08.30 М/с “Аладдин” 0+
09.00 Х/ф “101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ” 0+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
16.00, 16.30 Уральские 
пельмени 16+
17.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК” 12+
19.25 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2” 12+
21.50 Х/ф “ВИЙ” 12+
00.25 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ. СХВАТКА” 16+
02.10 Большой вопрос 16+
04.05 Х/ф “ЮНОСТЬ БЕМБИ” 
0+
05.25 6 кадров 16+
05.50 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
12.00 Перезагрузка 16+
13.00, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
13.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” 
12+
17.20 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ” 16+
02.50 Х/ф “КИЛЛЕР ДЖО” 
18+
04.55 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
05.20 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+
05.45 Женская лига. Лучшее 
06.00, 06.30 М/с “Кунг-фу 
Панда. Удивительные ле-
генды” 12+

06.30, 06.00 Домашняя кух-
ня 16+
07.30 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 
12+
09.25 Х/ф “МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
13.05 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ” 12+
15.25 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ II” 12+

18.00, 22.45 Д/с “Звёздная 
жизнь” 16+
19.00 Х/ф “ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ” 16+
23.45, 05.55 Одна за всех 
16+
00.30 Х/ф “СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА” 12+
02.25 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА” 0+
04.10 Д/с “Бабье лето” 16+
05.10 Д/с “Главная песня на-
рода” 16+

07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Х/ф “ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД!” 6+
09.20 Барышня и кулинар 
12+
09.55 Д/ф “Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение” 
12+
10.45, 11.45 Х/ф “ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА”
11.30, 21.00 События
12.55 Х/ф “ДЕЛО N 306” 12+
14.30 Один + Один 12+
15.35 Х/ф “ОТЦЫ” 16+
17.30 Х/ф “КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ” 12+
21.15 Удар властью. Пре-
мьер для Украины 16+
22.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
23.55 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН”
02.40 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+
05.25 Д/ф “Валерий Золоту-
хин. Домовой Таганки” 12+

06.00 Х/ф “СОЛОВЕЙ” 0+
07.40 Х/ф “Я - ХОРТИЦА” 6+
09.00, 13.00, 23.00 Новости 
дня
09.20 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.00, 13.15 Х/ф “ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ” 6+
14.10 Х/ф “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 
16+
16.15, 18.45 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Т/с “ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ” 16+
05.35 Д/с “Москва фронту” 
12+

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Моя рыбалка 12+
09.10 Язь против еды 12+
09.45 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ” 16+
13.05, 15.30 Большой спорт 
16+
13.25 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
15.50 Х/ф “ДРУЖИНА” 12+
19.35 Х/ф “СЛЕД ПИРАНЬИ” 
16+
23.00 Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко 
23.45 Профессиональный 
кикбоксинг. W5. Гран-при 
Москвы 16+
02.00 Научные сенсации 16+
03.00 Смертельные опыты 
16+
03.50 Х/ф “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” 12+

6:00 Смешарики 12+
7:05 Орел и решка 2 сезон 
16+
8:00 Рыжие 16+
8:15 Шурочка 16+
8:45 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
16+
9:30 Махабхарата 16+
10:30 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
11:30 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
12:30 Ревизорро 16+
14:00 Битва салонов 16+
15:00 Игра Эндера. х/ф 16+
17:25 Зеленый фонарь. х/ф 
16+
19:35 Ревизорро 16+
23:00 Очень страшное кино 
5. х/ф 16+
0:30 Конец света. х/ф 16+
2:25 Сплетница. Сериал. Се-
зон 4 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

Р
е

к
л

а
м

а

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!
 

22 и 29 августа Осташков с теплоходной экскурсией по озеру Селигер в 
Нилову Пустынь (монастырь) + Оковцы (святой источник) + отдых. 

23 и 30 августа  МОСКВАРИУМ на ВДНХ - новый океанариум в Москве!
23 и 30  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

(показательные полёты знаменитых пилотажных групп). 
13 и 20 октября  Москва ФАБРИКА ШОКОЛАДА Концерна «Бабаевский».

                            АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ из РЖЕВА:
20-23 августа  КАЗАНЬ-ЙОШКАР-ОЛА-ЧЕБОКСАРЫ  - от 9900руб.

22-23 августа ВЛАДИМИР-БОГОЛЮБОВО-ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ – 5900 руб.
27-30 августа «Замки Белой Руси»- МИНСК-МИР-НЕСВИЖ от 9700 руб.

4-6 сентября ПСКОВ-ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ-ИЗБОРСК-ПЕЧОРЫ – 6800 руб.
Лечение в Белоруссии,  отдых на Селигере, в Подмосковье.

АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА к ЧЁРНОМУ МОРЮ - от 4500 рублей!
( Анапа, Геленджик, Кабардинка, Сочи,  Лазаревское,Туапсе )

( бронирование с минимальным авансом, большие скидки детям).
КУРОРТЫ: Краснодарского края, Крыма, Абхазия, 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:

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
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Организация объявляет конкурс
 на замещение должности 
ВЕДУЩЕГО ИНСПЕКТОРА 

Требования к образованию:
Высшее профессиональное образование (педагогическое, психологическое), опыт ра-

боты.
Требования к кандидату:
 Коммуникабельность, 
 хорошие организаторские способности,
 грамотность устной и письменной речи,
 творческие способности (написание статей, участие в интервью, организация ме-

роприятий, выступления перед большой аудиторией),
 ориентированность на результат, 
 умение укладываться в установленные сроки, 
 четкость и аккуратность в ведении документации,
 стрессоустойчивость,
 уверенный пользователь ПК (Microsoft Оffice/Internet)
Соискатель должен уметь:
 Работать в команде.
 Работать с различными категориями граждан (учащиеся, безработные, инвалиды, 

освобожденные из мест лишения свободы и др.) в группе и индивидуально.
 Сотрудничать со сторонними организациями, СМИ.
Условия труда:
График работы 8-30 - 17-30, выходные суббота,воскресенье.
Заработная плата 12380 рублей.
Отпуск продолжительностью до 36 календарных дней за ненормированный рабочий 

день.

Предварительно просим направлять резюме на эл. почту rgczn@rambler.ru с пометкой в 
теме «На должность ведущего инспектора».
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У победы - их  лица!

в 1940-м. Вдоль западных границ 
СССР началось сосредоточение боль-
шого количества советских войск. 

Так, в частности, в мае 1940 года 
был сформирован 122-й ИАП, вошед-
ший в состав 11-й смешанной авиа-
дивизии Белорусского военного окру-
га. Полк был вооружён истребителя-
ми И-16. Капитана Мальцева назна-
чили командиром авиационной эска-
дрильи 122-го ИАП, базировавшего-
ся на аэродромах Щучин и Нижний 
Двор. А через год он стал заместите-
лем командира вновь сформирован-
ного 184-го ИАП. Таким образом, да-
же на примере одного лётчика мож-
но убедиться: группировка совет-
ской авиации, развёрнутая вдоль за-
падной границы, была весьма много-
численной, и по количеству самолё-
тов, бесспорно, превосходила Люфт-
ваффе и ВВС союзников Германии. 
В то же время аэродромная сеть не 
могла обеспечить базирование авиа-
ции в соответствии с существующими 
нормами. К тому же развита она была 
неравномерно. 

Судите сами: если в Киевском и 
Одесском военных округах в 300-ки-
лометровой полосе к востоку от гра-
ницы находились 180 аэродромов, то 
в Западном и Прибалтийском в преде-
лах указанной зоны – всего лишь по 
35 аэродромов. Столь неблагоприят-
ное положение в приграничных райо-
нах стало следствием присоединения 
к Советскому Союзу западных обла-
стей Белоруссии и Украины, а также 
вхождения в состав СССР прибалтий-
ских республик. Внезапность нападе-
ния фашистской Германии плюс боль-
шая скученность советской авиации 
на немногочисленных аэродромах, в 
частности, и привели к тому, что 122-
й ИАП был фактически разгромлен 
уже на второй день войны – на аэро-
дроме Лида. Последние три самолё-
та полка немцы уничтожили на аэро-
дроме Мачулище под Минском.

ВНИМАЯ УЖАСАМ 
ВОЙНЫ

Лётчики 184-го ИАП начали вое-
вать 22 июня 1941 года. К 3 июля, 
понеся значительные потери в живой 
силе и технике, полк был выведен из 
боёв. Тогда в его составе находилось 
28 самолётов И-16, а к 5 августа их 
осталось всего 6 (причём 2 из них – 
несправные). В тот же день полк объ-
единили с 32-м ИАП, на вооружении 
которого стояли 7 самолётов, из них 
5 – неисправные. 

В июне-сентябре 1941 года капитан 
Мальцев сражался на Западном, Цен-
тральном и Брянском фронтах. К се-
редине мая 1942-го 184-й ИАП, имев-
ший на боевом счету 29 сбитых са-
молётов, был расформирован. Капи-
тан Мальцев стал командиром вновь 
образованного 283-го ИАП в соста-
ве 13-й воздушной армии, впослед-
ствии переформированный в 740-й 
авиаполк ПВО. На его вооружении 

находились самолёты МиГ-3. Полк 
воевал на Волховском фронте, затем 
был передан в состав Северо-Запад-
ного фронта, где продолжил боевые 
действия в составе 148-й истреби-
тельной авиадивизии. Главная зада-
ча полка – прикрытие Северной же-
лезной дороги, единственной транс-
портной ветки, связывающей страну 
с Ладогой, с Ленинградом. Но неред-
ко командованием дивизии ПВО по-
ручало лётчикам сопровождать наши 
бомбардировщики за линию фрон-
та. Полк большую часть времени ба-
зировался на аэродроме в Матурино, 
затем долгое время стоял в Тихвине, 
а в 1943-м 740-й ИАП размещался и 
вёл боевые действия с Комендант-
ского аэродрома в самом Ленингра-
де. Поначалу пилоты летали на МиГ-
3, позже из Мурманска поступили до-
ставленные союзными морскими кон-
воями истребители «Киттихаук» и 
«Томагавк».

ТРАГЕДИЯ И ГЕРОИЗМ
Повседневный быт на фронте 

был далёк от романтики и пафоса. Вот 
только несколько фактов, которые по-
могут понять атмосферу тех трагиче-
ских и героических дней. Полк защи-
щал участок железной дороги от не-
мецкой авиации. Состав полка часто 
менялся: лётчики погибали, получали 
ранения и увечья, уходили на повы-
шение или в другие полки. Пострадал 
и сам командир 740-го ИАП: при от-
ражении ночного налёта авиации про-
тивника на аэродром Череповец май-

ор Мальцев был тяжело ранен, но су-
мел, превозмогая боль, дотянуть до 
своего аэродрома и посадить самолёт.

Когда полк стоял в Тихвине, часть 
технического состава направили в пе-
хоту, и лётчики порой самостоятель-
но снаряжали и заправляли самолёты. 
Лётчики постоянно делились с техни-
ками едой. Техники фактически жили 
впроголодь – по «блокадной фронто-
вой норме», и лётный состав старал-
ся их подкормить. Хотя «пятая бое-
вая лётная норма» тоже не выдержи-
валась: белого хлеба пилоты не виде-
ли вплоть до конца 1944 года, а бан-
ка американской тушёнки, отправлен-
ная в общий котёл с пшёнкой или ов-
сянкой, «закрывала» нормы с обеспе-
чением мясом.

Невзирая ни на какие трудности, 
командир полка майор Мальцев уве-
ренно руководил своими подчинён-
ными и неизменно добивался выпол-
нения поставленных боевых задач. В 
1943-1944 годах за проявленные му-
жество и героизм А.Н. Мальцев был 
награждён орденами Красной Звезды 
и Красного Знамени. В декабре 1944-
го он был назначен командиром 148-
го гвардейского ИАП особого назна-
чения. Ранее этим полком командовал  
бывший однополчанин Александра 
Никитича – гвардии подполковник 
А.А. Терёшкин. Опять их пути пересе-
клись в огненной круговерти войны!

В конце войны полк уже летал на 
истребителях Як-3. Лётчики 148-го 
ИАП Победу встретили в Польше. Ито-
ги их боевой работы: 4 460 боевых 
вылета, 180 уничтоженных самолётов 

противника. Собственные потери: 
8 лётчиков и 15 самолётов. В июне 
1945 года гвардии подполковник А.Н. 
Мальцев был награждён орденом Оте-
чественной войны I степени.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!
В 1949-м последовало долго-

жданное и заслуженное повышение 
по службе: Александр Никитич стал 
заместителем командира 142-й ис-
требительной авиадивизии ПВО, ко-
торая входила в состав 56-го ИАК ПВО 
(Ярославль) и решала задачи, свя-
занные с противовоздушной оборо-
ной Москвы. Гвардии полковник А.Н. 
Мальцев освоил новейшие реактив-
ные истребители МиГ-15 и МиГ-15бис. 
А в ноябре 1950 года был награждён 
третьим орденом Красного Знамени. 
5 января 1954 года Александр Ники-
тич стал заместителем командира 88-
го ИАК ПВО (Ржев). Быть замом у са-
мого А.И. Покрышкина – это высокая 
честь и отличная школа, лучше вся-
ких «курсов усовершенствования»!

6 ноября 1954 года гвардии гене-
рал-майор Мальцев удостоился выс-
шей государственной награды СССР 
– ордена Ленина, а через несколь-
ко месяцев возглавил Ржевское со-
единение ПВО. Вскоре за выполне-
ние специальных заданий командо-
вания он был награждён третьим ор-
деном Красной Звезды. В то время 
Александр Никитич вместе с супругой 
Анастасией Ивановной жил в авиаго-
родке (так раньше называли «порт»), 
в доме 16, квартире 9. Ржевским со-

единением ПВО генерал Мальцев ру-
ководил десять месяцев, в этот пери-
од был избран депутатом Ржевского 
городского Совета депутатов.

СВЕТ ДАЛЁКОЙ 
ЗВЕЗДЫ

Впоследствии Александр Никитич 
перешёл на военно-дипломатическую 
работу.  Приказом министра оборо-
ны от 28 марта 1960 года гвардии ге-
нерал-майор авиации А.Н. Мальцев в 
возрасте 52 лет был уволен в запас. 
Вместе с супругой жил в Москве. Умер 
генерал Мальцев 6 августа 1978 года 
– в возрасте 70 лет. Через девять с по-
ловиной лет после его смерти Анаста-
сия Ивановна Мальцева обратилась с 
письмом в Президиум Верховного Со-
вета СССР с просьбой присвоить её 
мужу, Мальцеву Александру Никити-
чу, звание «Герой Советского Союза» 
посмертно.

Ей тогда было 77 лет, 10 лет на-
зад она похоронила мужа, но по-
прежнему трепетно хранила память 
о нём. Увы, ответ на обращение Ана-
стасии Ивановны был отрицательным. 
Но своим мужественным и неординар-
ным поступком она  продемонстриро-
вала красоту души русской женщи-
ны и подала всем нам пример любви 
и верности.

Слава на века нашим однополча-
нам, прославившим Россию!

На снимках: гвардии генерал-
майор авиации А.Н. Мальцев; истре-
битель И-16.

Олег КОНДРАТЬЕВ, 
Валерий СТОЯНОВ

 
Наш сегодняшний рассказ – о 

кавалере ордена Ленина, трёх ор-
денов Красного Знамени и трёх ор-
денов Красной Звезды, командире 
88-го истребительного авиацион-
ного корпуса ПВО, гвардии гене-
рал-майоре авиации А.Г. Мальце-
ве. И мы далеко не случайно пере-
числили его награды: наших чита-
телей ждёт весьма неожиданный и 
в то же время трогательный пово-
рот повествования. 

РАБОЧИЙ, 
ПЕХОТИНЕЦ, 

ТАНКИСТ, ПИЛОТ!
Саша Мальцев родился в крестьян-

ской семье 13 августа 1908 года в Ир-
кутской области. В возрасте 16 лет 
поступил на работу в Якутское па-
роходство на реке Лена – сезонно-
сплавным рабочим, после оконча-
ния школы – в «Лензолото», ещё че-
рез три года – в «Каспийлес». В сен-
тябре 1929-го Александра призвали в 
Красную Армию – он получил направ-
ление в Ульяновское пехотное учили-
ще, а потом – в Ленинград, на бро-
нетанковые курсы усовершенствова-
ния командного состава. Первая во-
инская должность лейтенанта Маль-
цева – командир взвода курсантов в 
военном училище, которое оканчивал 
сам. В 1932-м молодой командир взял 
в жёны красавицу Настю, а через год 
в молодой семье родился сын – его 
назвали в честь отца.

Март 1933-го явился переломным в 
судьбе молодого офицера. Александр  
Мальцев стал слушателем Борисо-
глебской авиационной школы коман-
диров звеньев. Стремительно проле-
тели два с половиной года кропотли-
вого изучения лётного дела. После 
окончания школы Александра Ники-
тича назначили на должность коман-
дира звена 17-й истребительной ави-
ационной эскадрильи Белорусского 
военного округа, позже – команди-
ром отряда 20-й истребительной ави-
ационной эскадрильи БВО.

В апреле 1938 года был сформи-
рован 4-й истребительный авиаполк, 
вооружённый истребителями И-16 
(г. Бобруйск), и старший лейтенант 
А.Н. Мальцев получил назначение 
на должность помощника командира 
авиаэскадрильи полка. Интересный 
факт: с июня 1938-го по май 1940 го-
да два будущих командира Ржевско-
го соединения ПВО – капитаны А. Те-
рёшкин и А. Мальцев – вместе служи-
ли в 4-м ИАП в Белоруссии. 

И КРАСНЫЙ ОРДЕН НА 
ГРУДИ

Осенью 1939-го лётчики 4-го ИАП 
принимали участие в Польской компа-
нии РККА, затем – в «зимней войне» с 
Финляндией. Воевали умело, храбро. 
Не случайно за финскую кампанию 
А.Н. Мальцев был награждён орденом 
Красного Знамени. После окончания 
советско-финской войны его назна-
чили штурманом 4-го ИАП, но в этой 
должности он прослужил всего месяц.

В тот период всё явственнее ощу-
щалось приближение военной грозы. 
Руководство советского государства 
прилагало все возможные усилия для 
того, чтобы во всеоружии встретить 
агрессора. Вторая мировая война, вот 
уже два года полыхавшая в Европе, 
явственно показала всё возрастаю-
щую роль военной авиации. 

Угроза войны с Германией особен-
но обострилась после провального 
визита советской делегации в Берлин 
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официальный отдел
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А  Р Ж Е В А

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

11.08.2015   № 874
О развитии застроенной территории в кадастровом квартале 

69:46:0080309
В соответствии со статьей 8 и статьей 46.1 Градостроительного кодекса РФ, 

статьей 32 Жилищного Кодекса РФ, Решением Ржевской городской Думы от 
08.04.2013 № 250 «Об утверждении Генерального плана города Ржева Твер-
ской области и Правил землепользования и застройки города Ржева Тверской 
области», Решением Ржевской городской Думы от 30.05.2012 № 200 «Об ут-
верждении Положения «О развитии застроенных территорий в границах го-
рода Ржева Тверской области», постановлением Главы города Ржева Тверской 
области от 25.02.2005 № 218 «О сносе 18 жилых домов, находящихся на ба-
лансе МУП «ПЖРЭУ-Сервис», постановлением Администрации города Ржева 
Тверской области от 11.06.2015 № 682 «Об утверждении расчетных показате-
лей обеспечения застроенных территорий в границах улиц: Садовая, ул. Ре-
спубликанская, ул. Пионерская, ул. 8 Марта города Ржева Тверской области 
(кадастровый квартал 69:46:0080309) объектами социального и коммуналь-
но-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры», руковод-
ствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, Решени-
ем Ржевской городской Думы от 11.06.2015 № 48 «О досрочном прекращении 
полномочий Главы администрации города Ржева Тверской области», Админи-
страция города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Принять решение о развитии застроенной территории по адресу: 

Тверская область, город Ржев, улица Садовая, в кадастровом квартале № 
69:46:0080309, ориентировочной площадью 3850 кв.метров, в границах, ука-
занных в схеме расположения застроенной территории. (Приложение 1).

2. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежа-
щих сносу, реконструкции. (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы администрации города Ржева Тверской области Громову Е.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Исполняющая полномочия Главы администрации города Ржева, 

заместитель Главы администрации города Ржева М.Р. Копаева. 

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Ржева

от  11.08.2015  № 874

 Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Ржева

от  11.08.2015  № 874
Перечень 

адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, 
реконструкции

Многоквартирные дома, планируемые к сносу в районе улицы Садовая го-
рода Ржева Тверской области в кадастровом квартале № 69:46:0080309.

Руководствуясь задачей информационного освещения приоритетных про-
грамм развития туризма, отдыха и санитарно-курортных комплексов, направ-
ленных на оздоровление и увеличение продолжительности жизни населе-
ния в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, Об-
щественно-информационное агентство «Новости России», редакция журнала 
«Экономическая политика России» (учрежден 12.04.2007 года Минобрнауки 
России, Минэкономразвития России, Минпромторгом России и Росстатом, сви-
детельство о регистрации ПИ № ФС 77-27975) и Международный информаци-
онный центр на портале www.kremlinrus.ruформируют Единый онлайн путе-
водитель по субъектам Российской Федерации «Отдых в России».

«Отдых в России» объединяет достоверные данные из авторитетных ис-
точников о туристических достопримечательностях каждого региона и му-
ниципального образования, объектах культурного наследия, маршрутах, са-
наторно-курортных учреждениях и предоставляемых ими услугах, местах 

размещения, иных объектах туристкой инфраструктуры.
«Отдых в России» информационно сопровождает программы развития ту-

ристической инфраструктуры в России, проекты создания туристко-рекреаци-
онных кластеров и особых экономических зон туристко-рекреационного типа.

«Отдых в России» способствует комплексной оценке преимущества турист-
ского и оздоровительного отдыха в каждом субъекте Российской Федерации 
и выработке дополнительных мер по обеспечению потребностей населения в 
санаторно-курортном лечении.

«Отдых в России» помогает одновременно выбрать место и время для пу-
тешествия, ознакомиться с особенностями поездки в тот или иной регион и 
получить необходимые советы-рекомендации от профессионалов туристско-
го бизнеса России.

«Отдых в России» даёт возможность всем желающим делиться опытом по-
ездки в тот иной «уголок страны», размещать на портале www.kremlinrus.
ru (без долгих временных модераций) новости, статьи, фото или видео ма-
териалы, а так же участвовать в формировании «визитной карточки» свое-
го региона.

***
ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.07.2015          № 408

О  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации Ржевского района и урегу-
лированию конфликта интересов

Руководствуясь  Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президен-
та РФ от 01.07.2010 N 821 (ред. от 08.03.2015) «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов» (вместе с «Положением о ко-
миссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»), Зако-
ном Тверской области от 9 ноября 2007 г. N 121-ЗО «О регулировании отдель-
ных вопросов муниципальной службы в Тверской области», Уставом Ржевско-
го района, в целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с 
действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить постоянно действующую комиссию по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению муниципальных служащих Администрации  
Ржевского района и урегулированию конфликта интересов (приложение N 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих Администрации Ржевского района 
и урегулированию конфликта интересов (приложение N 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Управляющую делами Администрации Ржевского района Тетерину И. К.

4. Главному специалисту Администрации Ржевского района (Тяпкина О. В.) 
в течении двух дней ознакомить муниципальных служащих администрации 
Ржевского района с постановлением под роспись.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Признать утратившим силу:
- Постановление Главы Ржевского района от 30.06.2010 N 404-5 «Об ут-

верждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Ржевского района и урегулированию 
конфликта интересов» (вместе с «Составом комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих Ржевского района 
и урегулированию конфликта интересов»);

- Постановление Главы Ржевского района от 08.05.2013 N 433 «О внесении 
изменений в Постановление Главы Ржевского района от 30.06.2010 N 404-5 
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих Ржевского района и урегули-
рованию конфликта интересов»;

- Постановление Главы Ржевского района от 21.04.2014 N 275 «О внесении 
изменений в Постановление Главы Ржевского района от 30.06.2010 N 404-5 
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих Ржевского района и урегули-
рованию конфликта интересов»;

- Постановление Главы Ржевского района от 04.07.2014 N 473 «О внесении 
изменений в Постановление Главы Ржевского района от 30.06.2010 N 404-5 
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих Ржевского района и урегули-
рованию конфликта интересов».

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложения к Постановлению № 408 от 30.07.2015г. опубликованы 

на сайте «РП» www.presska.ru.

№ 

п/п

Кадастровый № 
земельного участка

Адрес Площадь 
земельного 

участка

Функци-
ональное 

назначение
1. 69:46:0080309:1 ул.Садовая, 

дом 26/20

1580 Под много-
этажную 
жилую 

застройку

Реклама
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себя и окружающих драться, безо-
пасно падать, реалистично отыгры-
вать полученные удары; 40% – тех-
ника передвижения во время боя и 
фехтования; 20% – актёрское ма-
стерство, включая этику и экскурс в 
историю дворянства.

– И с какого возраста можно при-
ступать к занятиям?

– В клуб принима-
ются все желающие 
от 10 лет. Далее – без 
ограничений, если, 
конечно, нет каких-
либо серьёзных меди-
цинских противопо-
казаний. Но и в этом 
случае дверь в фехто-
вание не закрывает-
ся для вас наглухо – 
просто программа об-
учения корректирует-
ся в индивидуальном 
порядке.

– С каким оружи-
ем предстоит рабо-

тать участникам клуба? 
– Пока акцент – на шпагах и кин-

жалах. Но по ходу совершенствова-
ния навыков движения и владения 
оружием будут использоваться тро-
сти, палки и даже обычные предме-
ты, которые могут сыграть свою роль 
в поединке.

– А это не опасно? 
– Не более чем в любом виде спор-

та, где существует своя техника безо-
пасности. Я не гарантирую отсутствие 
синяков и царапин, но беру на себя 
всю ответственность за здоровье уче-

ников. При усло-
вии, что техни-
ка безопасности 
соблюдается, а 
мои требования 
– выполняются.

– И как же 
обычно ведут 
себя на заня-
тиях 10-летние 
дети?

– Как и по-
ложено 10-лет-
ним – иногда от-
влекаются, ино-
гда «бесятся» 
– энергию надо 
куда-то девать. 
Меня это не пу-
гает, я прини-
маю во внимание 

СУДАРЬ, КАЖЕТСЯ, ВАМ СЮДА!

Вячеслав ОГОНЁК

Не за горами осень, 
которая даст старт но-
вому творческому се-
зону в учреждени-
ях культуры и новым 
впечатлениям от оби-
лия ярких зрелищ, ин-
тересных праздников, 
творческих предложе-
ний. Вот одно из са-
мых увлекательных и 
неординарных! Хотите 
почувствовать себя от-
важным мушкетёром, 
отчаянным пиратом 
или хладнокровным 
аристократом? Тогда 
добро пожаловать во 
Дворец культуры, где открывает-
ся клуб артистического фехтова-
ния «Вызов»! Чтобы узнать под-
робности, недавно я встретился 
с его руководителем – Евгением 
Новиковым.

– Евгений, скажите, какая под-
готовка даётся на занятиях в клу-
бе актёрского фехтования?

– Примерное соотношение таково: 
15% – общая физическая подготов-
ка, разминка и растяжка; 25% – про-
стейшая боевая акробатика и сцени-
ческие трюки: умение без вреда для 

К Р о С С В о Р Д

Ответы на кроссворд в №32

По горизонтали:1. ТИМОН 2. ОКОВЫ 3. СЛЮНА 4. УТОПИСТ 5. РЕАКТОР 
6. ЕГОЗА 7. КРЕЙСЕР 8. ХИМИКАТ 9. ЕВРЕЙ 10. КАЗИНО 11. СЕЛЕНА 12. 
ВИКТОРИЯ 13. ПРИШЕЛЕЦ 14. АВРААМ 15. ХАЛЯВА 16. УШКУЙ 17. РАС-
КЛАД 18. ЩЕПОТКА 19. РОМАН 20. ВЕЛЕНИЕ 21. ИСТЕРИЯ 22. ЦИРИК 23. 
УКЛАД 24. ЖАРКА

По вертикали: 25. БУЛКА 26. ДРОВА 10. КНИГА 28. ИПОТЕКА 29. ВЫСЕ-
ЛОК 30. ЗАТОР 31. ОДИССЕЙ 32. АТЛАНТА 33. НОРКА 3. СТЕРЕО 35. МУ-
ДРЕЦ 36. БЮРОКРАТ 37. КИКИМОРА 38. АРАХИС 15. ХИЩНИК 40. ЕХИДА 
41. КРАХМАЛ 42. ЛОПАТКА 43. ЕМЕЛЯ 44. ВАТИКАН 45. ВЕТЕРОК 46. АФЕ-
РА 47. ТРЕТЬ 48. ЗАРЯД

По горизонтали:1. Французский живописец (1848-1903) 2. Мелкий до-
носчик, клеветник 3. Нож для рубки капусты  4. Жилой чулан 5. Беда, 
неприят-ность 6. Восточный муж. головной убор  7. Отечест-во, родина 
8. Три тематические картины 9. Форма музыкального произведения 10. 
Название норман-нов на Руси  11. Движение мышц лица 12. Кино-фильм 
«Кавказская ...» 13. Духовный стержень 14. Моpской pазбойник 15. Сме-
лость, бесстрашие 16. Индийский международный гроссмейстер 17. Нео-
жиданный подарок 18. Язвительный человек 19. Кривая, геометрическое 
понятие 20. Тропическая жилая постройка 21. Американское млекопитаю-
щее 22. Вид общественного транспорта 23. Шипучий апельсиновый напи-
ток 24. Печеночный секрет.

По вертикали: 25. Наклонная поверхность ч.-н. 26. Эк-земпляр, инди-
видуум 10. Ровный ряд скошенной травы  28. Инструмент медвежатни-
ка 29. Тайная полиция 30. Франц. писатель, автор повести «Рыжик» 31. 
«Двойной» материк 32. Воинское звание 33. Осадочная горная по-рода 
3. Африканская охота 35. Место перелома, слома 36. Действующее лицо 
конкурса 37. Оттенок кожи стыдящегося 38. Специальность врача 15. По-
стельная принадлежность 40. Джин, обладающий особой силой  41. Раз-
новидность протестантизма 42. Авторитет, власть (син.) 43. Частица ко-
стра 44. Единица измерения яиц 45. Нулевой меридиан 46. Один из бра-
тьев Карамазовых (Достоевский) 47. Звезда советской эстрады 48. Знаме-
нитый итал. Тенор.

возрастные осо-
бенности. Но сра-
зу предупреждаю 
родителей: дис-
циплина в клубе 
очень строгая. За 
её нарушение на-
казываются все, 
кроме самого на-
рушителя. После 
двух-трёх таких 
«стыдных» случа-
ев даже у шести-
леток пропадает 
желание шалить.

– И взрос-
лым интересно 
заниматься?

– Думаю, даже интереснее, чем де-
тям, ведь взрослые, как правило, чи-
тали больше книг и смотрели боль-
ше фильмов о рыцарях, мушкетёрах, 
гардемаринах и т.д. Очень рекомен-
дую! Приходите хоть всей семьёй! У 
нас уже есть такой опыт – в Старице. 
Фехтование (вместе с простой акро-
батикой) даёт очень разнообразную и 
гармоничную нагрузку на все группы 
мышц, суставы и связки. Фехтование 
формирует фигуру, позитивно сказы-
вается на осанке. Мышцы здесь «на-
качать» не получится, но их «офор-
мить», стать крепким и выносливым 
– удастся. Кроме чисто физического 

здоровья артистическое фехтование 
развивает концентрацию, внимание, 
глазомер, чувство дистанции и рав-
новесия, чувство партнёра, гибкость, 
самодисциплину. Мы не только бой-
цы, но и актёры! А это помогает по-
беждать страхи, скованность, зажа-
тость, способствует развитию твор-
ческих навыков, способности к им-
провизации. Я приглашаю всех же-
лающих на организационное собра-
ние, где с удовольствием отвечу на 
все вопросы, даже самые каверз-
ные! О точной дате и времени сооб-
щу дополнительно.

Фото из архива клуба.
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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.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в районе 

ул. Садовая, на длительный 
срок. Тел. 8-905-609-25-74.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Грацинского, без мебе-
ли, на длительный срок. 
Оплата 7000+свет. Тел. 
8-910-932-27-37.

1-комн. бл. кв. в гарни-
зоне, 5/5 эт. дома, балкон, 
на длительный срок, се-
мье военнослужащего. Тел. 
8-963-219-25-96.

1-комн. бл. кв. в гарнизо-
не, частично с мебелью. Тел. 
8-910-830-35-54.

1-комн. бл. кв. в рай-
оне «Элтры». Тел. 
8-904-027-13-87.

1-комн. бл. кв. в центре 
Твери (Советская площадь), 
с ремонтом, с мебелью. Опла-
та договорная. С ребёнком и 
животными не беспокоить. 
Тел. 8-920-697-30-14.

2-комн. бл. кв. в центре, 
телефон, кабельное ТВ, сти-
ральная машинка, мебель. 
Тел. 8-904-354-56-07.

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, частично с мебе-
лью. Тел. 8-910-835-51-24.

2-комн. бл. кв. по ул. Чер-
нышевского, дом 19а, 2/2 эт. 
дома, стоит электроводона-
греватель. Оплата 6000+свет. 
Тел. 8-904-004-26-24, Лена. 

2-комн. бл. кв. в районе 
бехтеревского рынка, посу-
точно. Тел. 8-915-733-01-35.

3-комн. бл. кв. в микрорай-
оне кирпичного завода. Тел. 
8-920-153-61-21.

4-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 6/9 эт. дома, 97 кв. м. 
Тел. 8-910-648-66-27.

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

ОБМЕН
1-комн. бл. кв., 1/4 эт. до-

ма, 30 кв. м, на 2-3-комн. 
бл. кв. в районе танка, ул. 
Б. Спасская. Тел.: 2-09-77, 
8-915-721-75-04.

1-комн. бл. кв. в районе 
ул. Ленина, 5/5 эт. дома, на 

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

2-комн. бл. кв. в пос. 
Есинка, 2/5 эт. дома, 53 кв. 
м, хороший ремонт. Цена 
1,1 млн. рублей, торг. Тел. 
8-910-836-31-69.

2-комн. бл. кв. в районе 
пересечения улиц Калинина и 
Б. Спасская, 2 этаж, во дворе 
гараж. Тел. 8-904-000-36-01.

2-комн. бл. кв. по ул. Сте-
панченко, дом 31, 1/5 эт. до-
ма, 53,3 кв. м, лоджия за-
стеклена. Цена 1 850 000 
рублей, торг уместен. Тел. 
8-920-163-30-20.

2-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, дом 41, 47 кв. м. 
Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-930-180-49-05.

2-комн. бл. кв. по ул. Ро-
беспьера, дом 7, 3/9 эт. дома, 
45,4 кв. м, двойная дверь, сте-
клопакеты, балкон застеклён, 
с/у раздельный, счётчики на 
воду. Документы готовы, в 
квартире никто не прописан. 
Тел. 8-910-846-26-71.

2-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки, 2/5 эт. до-
ма, 47,3 кв. м, кухня – 9 кв. 
м, балкон застеклён, с/у раз-
дельный, в хорошем состоя-
нии, можно с мебелью, + дач-
ный участок. Цена 1 850 000 
рублей. Тел.: 8-911-726-99-
17, 8-920-174-71-94.

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

3-комн. благоустроенная 
квартира в микрорайоне кир-
пичного завода, 4/5-эт. дома. 
Тел. 8-920-153-61-21.

3-комн. бл. кв. в районе 
«7 ветров», 4/5 эт. дома, 53 
кв. м, пл. окна. Цена 1,5 млн. 
рублей, торг. СРОЧНО!!! Тел. 
8-915-749-50-80. 

3-комн. бл. кв. по ул. Те-
лешева, 4/5 эт. дома, 63 кв. 
м. Цена 2,5 млн. рублей, торг, 
согласны на ипотеку. Тел. 
8-910-649-72-56, Светлана.

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

3-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, 2/5 эт. дома. 
Тел. 8-904-012-90-76.

3-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 3/5 эт. дома, в хоро-
шем состоянии, капитальных 
вложений не требует. Тел. 
8-919-067-25-21.

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

4-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 17, 4/9 эт. 
дома, 128 кв. м, два санузла, 
гардеробная комната, балко-
ны застеклены, сигнализа-
ция. Цена 3,7 млн. рублей. 
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. 
8-910-539-61-45.

КУПЛЮ
1-комн. кв. в районе Рже-

ва-2. Тел. 8-904-451-62-83.

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии 

по Ленинградскому шоссе, 
5/5 эт. дома, 18 кв. м. Тел. 
8-915-717-08-16.

1-комн. бл. кв., 2/5 эт. до-
ма. Тел. 8-920-687-31-49.

1-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, дом 23, 31 кв. м. 
Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-930-180-49-05.

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 4/4 эт. дома, 30,9 кв. 
м. Тел. 8-920-685-50-85.

1-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 3/5 эт. до-
ма, 32,6 кв. м, с/у раздель-
ный, ремонт, кладовая. Тел. 
8-904-005-09-30.

1-комн. бл. кв. в райо-
не «Элтры», не угловая, 
3/5 эт. дома, балкон. Тел. 
8-904-027-13-87.

1-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, 1/5 эт. дома, 30,7 кв. 
м, угловая, окна пласт., счёт-
чики на всё, колонка, без ре-
монта. Цена 1,1 млн. рублей. 
Тел. 8-960-718-14-96.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, дом 30, 1 этаж. Тел. 
8-915-710-89-17.

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

1-комн. бл. кв. в новом кир-
пичном доме по ул. Западная, 
2/2 эт. дома, 38,7 кв. м, кухня 
– 8,2 кв. м, с/у совмещённый, 
индивидуальное газовое ото-
пление, окна ПВХ, счётчики 
на газ и воду. Или МЕНЯЮ на 
равноценную квартиру в рай-
оне Н. Кранов, ул. Садовой. 
Тел. 8-910-939-54-28.

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

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

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

2-комн. 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, ремонт. Це-
на 1,2 млн. рублей, можно по 
материнскому капиталу с до-
платой. Тел. 8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. 
кирп. дома, комнаты смеж-
ные, окна и балкон ПВХ, но-
вая сантехника, интернет, ка-
бельное ТВ. Цена 1,2 млн. ру-
блей. Тел. 8-915-747-82-18.

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

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

2-комн. бл. кв. или дом. Тел.: 
6-75-68, 8-910-646-65-60.

ДОМА
ПРОДАЖА
1/2 дома по ул. Гагарина, 

6 соток, вода, газ-баллон, 
печное отопление, гараж. 
Цена 550 тыс. рублей. Тел. 
8-910-846-78-93.

1/2 дом и 1/2 доли земель-
ного участка по ул. Воровско-
го, дом 23. Цена 650 тыс. ру-
блей. Тел. 8-930-180-49-05.

Дом двухэтажный, все ком-
муникации, 140 кв. м, под-
вал – 80 кв. м. Возможен об-
мен на квартиру в Ржеве. Тел. 
8-906-555-01-42.

Дом деревянный в центре, 
коммуникации рядом, 12 со-
ток. Тел. 8-952-086-46-11.

Дом деревянный по ул. Го-
голя, 27, 100 кв. м, участок 11 
соток. Тел. 8-916-751-16-49.

Часть дома, част. бл., 38 
кв. м, земельный участок. 
Тел. 8-910-530-20-82.

Дом жилой, кирпичный в д. 
Сувитки, с/п «Победа», с ман-
сардой, земельный участок 
24 сотки. Цена 550 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-808-41-45.

Дом жилой в д. Висино, с/п 
«Победа», земельный участок 
15 соток. Цена 400 тыс. ру-
блей. Тел. 8-960-706-33-45.

Дом в деревне, 43 кв. м, 50 
соток, 50 км от Ржева, до ре-
ки 200 м. Документы готовы. 
Тел. 8-920-159-63-73.

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

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.

Дачный летний домик, 
2-этажный, в садовом коопе-
ративе «Факел», 30,5 кв. м, 
участок 5 соток, пл/яг насаж-
дения, берег реки Волга, 100 
метров до воды, в собствен-
ности. Тел. 8-910-834-35-55. 

КУПЛЮ
Дом, участок в деревне в 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в д. 

Антоново, 15 соток, 7 км от 
Ржева, до Волги 100 м, лес. 
Тел. 8-980-631-60-85.

Земельный участок в д. 
Горшково, 15 соток, 8 км от 
Ржева, под ИЖС, Волга, лес. 
Тел. 3-35-14.

Земельный участок в пос. 
РТР, 10 соток, под ИЖС. Тел. 
8-915-741-09-56.

Земельный участок на бе-
регу р. Осуга, 15 соток. Тел. 
8-915-741-09-56.

Участок в Захолынском рай-
оне, 7 соток, фундамент, цо-
коль, коммуникации на участ-
ке. Тел. 8-910-830-53-22.

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

Земельный участок 30 со-
ток с недостроенным домом в 
поселке Мончалово. СРОЧНО! 
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 кирпичный в коо-

перативе «Товарищ» (рай-
он Мелькомбината), раз-
мер 6х5, свет, кессон, пере-
крытия ж/б плиты. Цена 150 
тыс. рублей. Тел.: 2-09-77, 
8-915-721-75-04.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Верхневолж-
ский», подвал, яма. Тел. 
8-910-935-99-15.

Гараж в кооперативе «Жи-
гули», отличный верстак, 
кессон, удобный въезд. Тел. 
8-906-653-29-30.

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

КУПЛЮ
Гараж в кооперативе 

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

СДАЮ
Гараж кирпичный в коо-

перативе «Товарищ» (рай-
он Мелькомбината), размер 
6х5, свет, кессон, перекры-
тия ж/б плиты. Тел.: 2-09-77, 
8-915-721-75-04.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Земельная инвестиционная компания» - Чихачёвой Татьяной Анато-
льевной, почтовый адрес: 170100, г.Тверь, ул.Медняковская, д.1/28, офис 21, тел./факс:(84822)34-64-21, 
адрес электронной почты: zemljinvest@mail.ru, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра №69-11-385, дата выдачи 09.06.2011г., в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0000027:166 (располож. по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл, Ржевский р-н, с/п «Черто-
лино», СПК-колхоз «Афанасовский»), выполняются кадастровые работы в связи с образованием земель-
ных участков путем раздела земельного участка с кад. номером 69:27:0000027:166, находящегося на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования СПК-колхоз «Афанасовский». Заказчик кадастровых работ: 
Парфенов Г.А. (директор ООО «Афанасовский», являющегося правопреемником СПК-колхоз «Афанасов-
ский»), адрес: 172345, Тверская область, Ржевский район, п/о Чертолино,  д.Звягино (тел.:84823272240).  
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п Чертолино,  д.Звягино, ул.Молодежная, д.16  (здание конторы ООО 
«Афанасовский»), 18 сентября 2015г. в 12 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 170100, г.Тверь, ул.Медняковская, д.1/28, офис 21, zemljinvest@mail.
ru. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 19 августа 2015г. по 19 сентября 2015г. по адресу: 170100, г.Тверь, ул.Медняковская, 
д.1/28, офис 21, ООО «Земельная инвестиционная компания». Смежные земельные  участки, с  пра-
вообладателями  которых  требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кад. 
ном. 69:27:0020101:5, располож. по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, Октябрьская ж/д «Москва-
Рига»; зем. уч.с кад. ном.69:27:0000000:199, располож. по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н; зем. 
уч.с кад. ном. 69:27:0000027:165, располож. по адресу: Тверская обл, Ржевский р-н, с/п «Чертолино» 
(общая долевая собственность пайщиков в границах СПК-колхоз «Афанасовский»); земельные участ-
ки, расположенные по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Чертолино»,  в границах кадастро-
вого квартала 69:27:0000000; земельные участки, расположенные по адресу: Тверская обл., Ржев-
ский р-н, с/п «Чертолино», в границах кадастрового квартала 69:27:0000027 с кадастровыми номера-
ми с 69:27:0000027:1 по 69:27:0000027:677; земли лесного и водного фонда в границах кад. кварта-
ла 69:27:0000027, располож. по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Чертолино»; земли в гра-
ницах кад. кварталов 69:27:0270501, 69:27:0271101, 69:27:0271201, 69:27:0271301, 69:27:0271501, 
69:27:0271001, 69:27:0270901, 69:27:0270801, 69:27:0270701, государственная собственность на ко-
торые не разграничена (земли общего пользования), располож. по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, 
с/п «Чертолино», д.Звягино, д.Горенка, д.Мироново, д.Коротино, д.Светителево, д.Клины, д.Свербиха, 
д.Рублево, д.Бахарево; земли в границах кад. квартала 69:27:0000027, находящиеся в ведении ГКУ «Ди-
рекция ТДФ Тверской области»; и другие земельные участки в границах кад. кварталов 69:27:0000027 и 
69:27:0000000, граничащие с земельными участками, образованными путем раздела земельного участка 
с кад. ном. 69:27:0000027:166. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.
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ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
KIA Sportage, 2007 г. в., 

дв. 2,0, полный привод. Тел. 
8-920-687-31-49.

Mazda 3, 2-10 г. в., цвет бе-
лый, пробег 67 тыс. км, есть не-
большие недостатки по кузо-
ву, зимняя резина «Nexen 7» на 
дисках. Цена 400 тыс. рублей. 
Тел. 8-900-017-28-43.

Kia Picanto, 2006 г. в., цвет 
«серо-голубой металлик». Тел. 
8-910-935-99-15.

Opel Vectra, 1991 г. в., дв. 1,8, 
моновпрыск, цвет «баклажан», 
люк. Цена 50 тыс. рублей. Тел. 
8-915-700-81-03.

Chevrolet Niva, 2004 г. в., в хо-
рошем состоянии, цвет тёмно-
синий, новая резина на литых 
дисках, зимняя резина в пода-
рок. Цена 180 тыс. рублей. Тел. 
8-963-154-84-16.

Mitsubishi ASX, 2011 г. в., про-
бег 67 тыс. км. Цена 630 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-004-99-64.

УАЗ 31512, 1997 г. в. Тел. 
8-915-707-01-08.

ВАЗ 2112, 2004 г. в., хорошее 
состояние, чистый салон, цвет 
серо-голубой, 80 000 рублей.
Тел. 8-915-712-55-44.

ВАЗ 2115, 2005 г. в. Це-
на 60 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-906-555-01-42.

ВАЗ 21213 (Нива), 2001 г. в. 
Тел. 8-915-709-03-69.

ВАЗ 21099, 2000 г. в., цвет зе-
лёный. Цена 30 тыс. рублей. Тел. 
8-904-027-13-21.

Renault Duster, 08.2012 г. в., 
цвет чёрный, дв. 102 л/с, полный 
привод, весь электропакет, за-
щита на КПП, парктроники, АВС, 
хорошая музыка. В отличном со-
стоянии. Цена 615 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-961-142-67-97.

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

ВАЗ 2112, 2004 г. в., в хоро-
шем состоянии, чистый салон, 

цвет серо-голубой. Цена 80 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-712-55-44.

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

LADA Priora, 2009 г. в., уни-
версал, ABS, кондиционер, цвет 
«сочи». Тел. 8-904-352-70-97.

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

Ford С-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 2.0, 
АКПП, в идеальном состоя-
нии, вложений не требует. 
Тел. 8-910-932-27-40.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, При-

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

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Мотоцикл «Восход 2», на хо-

ду, без документов. Цена 5 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-848-62-90. 

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Шины «Кама», евро, 195/55/

R15, зимние. Тел.: 8-900-013-85-
68, 8-904-020-97-40.

Резцы для токарного станка, 
отрезной, расточной, новые; об-
шивка багажника а/м «Renault 
LOGAN». Тел. 8-965-720-34-79.

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

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

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

Запчасти для автомобилей: 
ВАЗ 2105-2110, Mazda 3, Daewoo 
Nexia, Daewoo Matiz (двигатель, 
КПП, двери, крылья, подвеска, 
крыша, колеса, и.т.д.),  Mitsubishi 
Lancer  9 (АКП, КПП); для 
Volkswagen Passat B3 – 4 двери и 
подвеска. Тел. 8-904-026-52-40.

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

КУПЛЮ
Электродвигатель 2кВт. Недо-

рого. Тел. 8-915-709-03-69.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ,

 АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Шуба норковая, размер 46-

48. Тел. 8-960-712-96-49.
МЕБЕЛЬ

ПРОДАЖА
Комплект мебели для де-

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

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

Шкафы навесные и тумба на-
польная от кухонного гарнитура, 
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-905-605-18-07.

Кресло мягкое с двумя пуфи-
ками. Тел. 8-910-539-93-54.

Диван б/у, дёшево. Тел. 
8-910-536-29-30.

Набор кухонной мебели, б/у, 
недорого. Тел. 8-920-181-43-85.

ОТДАМ
Мебель б/у: кровать дере-

вянная; журнальный столик; 
комод; книжные полки. Тел. 
8-904-020-05-84.

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. 

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

Требуется женщина или две женщины (вахта 15/15) с опытом 
работы в сельском хозяйстве. Обязанности: дойка коров, уход за 
животными, уборка помещений и другое. Требования: без в/п. 
Благоустроенное жильё  и частичное питание предоставляются. 
Оплата 40 тыс. рублей или 50/50. Тел. 8-905-607-14-34.

ГБУ «Ржевскому дому-интернату для престарелых и инва-
лидов» на постоянную работу требуются: врач-терапевт, врач-
невропатолог, садовник, культорганизатор. Зарплата по результа-
там собеседования. Тел. 2-02-82.

Требуется продавец в магазин «Автозапчасти» со знанием ПК. 
Тел. 8-904-000-36-01.

Детскому саду №12 требуются помощник воспитателя, повар. 
Наличие санитарной книжки. Тел. 2-09-22.

Детскому саду №18 требуются воспитатели. Тел. 
8-960-712-88-02.

МУП г. Ржева «Содействие» приглашает на работу:
– электромонтёров по ремонту и обслуживанию оборудования;
– слесарей-сантехников;
– мастера участка (с опытом работы по руководству бригадой 

слесарей-сантехников, электриков);
– электрогазосварщика;
– техника-смотрителя;
– дворников;
– юриста в юридический отдел.
Оплата труда достойная, оформление в соответствии с ТК РФ. 

Обращаться по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, отдел 
кадров.

Требуется водитель категории «Е». Зарплата от 40 тыс. ру-
блей. Тел. 8-961-014-09-45.

иЩу РаБоту
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех ма-

рок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
Сиделки. Тел. 8-904-014-82-37.

РаБота

ПРОТОКОЛ 
жеребьевки по определению даты опубликования на бесплатной основе предвыборных 

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов 
Собрания депутатов Ржевского района 5-го созыва в газете «Ржевская правда»

Наименование 
и номер 

избирательного 
округа 

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата, 
наименование 

избирательного 
объединения**

Объем 
предоставл. 
бесплатной 
печатной 
площади

Дата опубликования  
предвыборных 
агитационных 
материалов

Победовский 
избирательный 

округ № 1
Бедов Алексей 

Николаевич ¼ полосы № 35, стр. 6, нижний 
правый

Бобарыкин Владислав 
Сидорович

№ 34, стр. 8, нижний 
правый

Виноградов Сергей 
Алексеевич

№ 36, стр. 6, нижний 
правый

Власенко Алексей 
Владимирович

№ 34, стр. 7, верхний 
правый

Ефаненкова Любовь
Алексеевна

№ 35, стр. 7, нижний 
левый

Жегунов Сергей 
Михайлович

№ 35, стр. нижний 
левый

Жегунова Галина 
Николаевна

№ 34, стр. 8, нижний 
левый

Коробов Алексей 
Александрович

№ 33, стр. 7, нижний 
правый

Лойко Владимир 
Юрьевич

№ 35, стр. 7, нижний 
правый

Марков Руслан 
Евгеньевич

№ 36, стр. 8, верхний 
правый

Морозова Наталья 
Ивановна

№ 34, стр.7, нижний 
левый

Никонорова Ольга 
Сергеевна

№ 36, стр. 8, нижний 
левый

Пантюшенко Юрий 
Георгиевич

№ 34, стр. 6, нижний 
правый

Фетисова Оксана 
Викторовна

№ 33, стр. 7, верхний 
правый

Фролов Александр 
Алексеевич

№ 33, стр. 7, нижний 
левый

Цыганова Ирина 
Георгиевна

№ 33, стр. 5, нижний 
левый

Чигряй Алла 
Сергеевна

№ 34, стр. 8, верхний 
правый

Шахутин Денис 
Борисович

№ 33, стр. 8, верхний 
правый

Шершакова Наталья 
Викторовна

№ 33, стр. 6, верхний 
левый

Хорошевский 
избирательный 

округ № 2
Акопян Алексей 

Михайлович
№ 36, стр. 8, верхний 

левый

Ганина Екатерина 
Семёновна

№ 35, стр. 8, верхний 
правый

Голубев Милан 
Витальевич

№ 35, стр. 6, верхний 
левый

Горюнов Николай 
Фёдорович

№ 35, стр. 7, верхний 
правый

Гридасов Олег 
Анатольевич

№ 36, стр. 7, верхний 
левый

Канаев Александр 
Михайлович

№ 36, стр. 8, нижний 
правый

Карандашов Виктор 
Николаевич

№ 33, стр. 6, нижний 
левый

Козлов Сергей 
Александрович

№ 33, стр. 6, нижний 
правый

Кондратинская Людмила 
Аркадьевна

№ 35, стр. 8, нижний 
правый

Лихачёва Елена 
Владимировна

№ 35, стр. 6, верхний 
правый

Манилова Наталья 
Владимировна

№ 35, стр. 7, верхний 
левый

Морозова Наталья 
Николаевна

№ 36, стр. 7, верхний 
правый

Никаноров Алексей 
Тимофеевич

№ 34, стр.6, верхний 
левый

Петров Руслан 
Леонидович

№ 36, стр. 6, нижний 
левый

Румянцева Елена 
Владимировна

№ 33, стр. 7, верхний 
левый

Румянцева Татьяна 
Михайловна

№ 35, стр. 6, нижний 
левый

Сидоренков Дмитрий 
Александрович

№ 34, стр. 8, нижний 
левый

Синкевич Светлана 
Михайловна

№ 34, стр. 8, верхний 
левый

Соловьев Сергей 
Михайлович

№ 36, стр. 6, верхний 
правый

Тихомиров Сергей 
Александрович

№ 34, стр. 7, нижний 
правый

Шахутина Татьяна 
Викторовна

№ 36, стр. 7, нижний 
левый

Медведевский 
избирательный 

округ № 3
Базулев Михаил 

Алексеевич
№ 33, стр. 6, верхний 

правый

Баранов Сергей 
Алексеевич

№ 36, стр. 6, верхний 
левый

Богомолов Вениамин 
Наумович

№ 34, стр. 6, верхний 
левый

Евстифеев Леонид 
Михайлович

№ 36, стр. 7, нижний 
правый

Ильина Елена 
Аркадьевна

№ 34, стр. 7, верхний 
левый

Карпещенков Валерий 
Владимирович

№ 34, стр. 5, нижний 
правый

Коничев Владислав 
Владимирович

№ 35, стр. 5, нижний 
левый

Корочкин Вячеслав 
Геннадьевич

№ 33, стр. 8, верхний 
левый

Краснощёков Виктор 
Сергеевич

№ 33, стр. 8, нижний 
правый

Пулле 
Вадим Сергеевич

№ 35, стр. 8, верхний 
левый

Пучков Анатолий 
Михайлович

№ 36, стр. 5, нижний 
левый

Сироткин Андрей 
Александрович

№ 33, стр. 8, нижний 
левый
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официальный отделБЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
элЕКТрОНИКА

ПрОДАЖА
Медиа-плеер, полная ком-

плектация, в отличном состо-
янии. Тел. 8-910-533-51-00.

Вентилятор новый. Тел. 
8-910-539-93-54.

Стиральная машина; ко-
лонки. Тел. 8-904-003-64-68.

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 гарантии. 
Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

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

Спутниковая антенна 
для просмотра ТВ, диаго-
наль 1,20, в комплекте на-
стенный кронштейн, кабель. 
Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00. 

ТЕлЕФОНЫ
ПрОДАЖА
Телефон «Samsung 

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

ТОВАрЫ ДлЯ ДЕТЕЙ
ПрОДАЖА
Коляска «Zippy», зима-

лето, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-960-712-96-49.

Скейтборд. Тел. 
8-915-747-12-35.

Коляска зима-лето. Це-
на 8 тыс. рублей Тел. 
8-915-708-66-00.

Стульчик деревянный, вы-
сокий, раскладывается в 
столик-стул, для ребёнка до 
3 лет, цена 600 рублей; кро-
ватка с выдвижным ящиком, 
ортопедический матрас, бор-
дюры мягкие, цена 5 тыс. ру-
блей. Тел. 8-920-694-33-32.

ЖИВОТНЫЕ, рАСТЕНИЯ
ПрОДАЖА
Петухи трёх пород. Тел. 

8-915-743-65-55.
Коза зааненской породы. 

Тел. 8-906-549-80-75.
Экзотические растения 

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

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

Столетники большие и ма-
ленькие. Тел. 2-30-62.

Котята от вислоухой 
шотландской кошки. Тел. 
8-904-003-87-83.

Овцы, бараны для разво-
да. Тел. 8-906-555-01-42.

Кролики породы «серый 
великан», возраст 2,5 мес., 
привитые, цена 400 руб/шт. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Растения зимнего сада. 
Тел. 8-904-003-64-68.

ОТДАМ В ДОБрЫЕ рУКИ
Котята, возраст 2 мес. Тел. 

8-919-068-75-81.
Котят, возраст 1,5 

мес., окрас разный. Тел. 
8-930-181-59-55.

Котят, возраст 1,5 мес., 
окрас рыжий, к лотку и еде 
приучены. Тел. 8-910-846-
96-76, Елена. 

Котят, возраст 2 мес. Тел. 
8-905-607-08-87.

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

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕрЯШКИ

Ищет дом Ладочка – са-
мое нежное и трогательное 
существо на земле, возраст 
6 мес., стерилизованная, тя-
нется к человеку, общитель-
ная, Лада принесёт в ваш 
дом счастье, любовь и гармо-
нию. Тел. 8-919-068-75-81.

Натуральный блондин 
ищет дом, души не будет ча-
ять в своей будущей хозяйке, 
чужого порвёт.....лаем)))) 
Звоночек в ваш дом, возраст 
4 мес. Тел. 8-919-068-75-81.

Найдена собака по-
роды спаниэль. Ищем 
старых хозяев. Тел. 
8-919-068-75-81. 

Найдена собака породы 
стафф. Ищем старых хозя-
ев. Тел. 8-919-068-75-81. 

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

Рэйда – собака самой ред-
кой породы – усатик-боро-
датик, нежный кремовый 
окрас, вместо шерсти – за-
корючки, ушки висят, очень 
миролюбивая и спокойная 
собака, но сильная! Меч-
тает о друге и доме! Тел. 
8-919-068-75-81.

Щенки в добрые ру-
ки, возраст 3 мес., вы-
растут средние, окрас 

тигровый и бело-черный. 
Тел. 8-909-270-21-37.

СПОрТТОВАрЫ
ПрОДАЖА
Лодка из ПВХ «Гладиа-

тор». Цена 52 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-807-54-77.

 СТрОЙМАТЕрИАлЫ, 
ОБОрУДОВАНИЕ 

ПрОДАЖА 

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

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

Доски новые, 2 м, 3 м. Тел. 
2-46-18.

Лист оцинкованный, 0,55 
мм, размер 1х2, гладкий, 15 
штук; рамы оконные б/у, за-
стеклённые; шифер б/у, 15 
штук. Тел. 8-915-747-12-35.

Плитка тротуарная «брус-
чатка», размеры 200х100х60, 
на поддоне, цвет серый, 17 
кв. м, цена 550 руб/кв. м. 
Тел. 8-920-166-96-05.

рАЗНОЕ
ПрОДАЖА
Аквариумы объёмом 3 и 5 

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

Банки 0,5 л, цена 5 руб/
шт. Тел. 8-904-005-13-94.

Памперсы № 3. Тел.: 76-
301, 8-910-930-85-27.

Памперсы № 3. Тел.: 2-06-
20, 8-915-713-80-68.

Короб для белья; карти-
на (восточный мотив); меди-
цинская клеёнка; судно; пла-
стинки; художественная ли-
тература (дёшево); художе-
ственный календарь на 3 го-
да. Тел. 8-910-539-93-54.

Светильники потолочные 
типа «Armstrong» (встроен-
ные), 4-х ламповые, б/у. Тел. 
8-982-305-67-07.

Ковёр на пол, б/у, в отлич-
ном состоянии, размер 4,5х2. 
Тел. 8-952-061-01-06.

Молоко козье, цена 100 
руб/литр. Доставка по горо-
ду. Тел. 8-915-741-20-51.

Ёлка искусственная; 
стойка под цветы. Тел. 
8-904-003-64-68.

Весы электронные до 200 
кг. Тел. 8-904-000-33-26.

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, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

Линолеум б/у. Тел. 
8-961-014- 49-83.

Доломитовую муку. Тел. 
8-952-090-87-60.

Ищу напарника для игры 
в спортивный бадминтон. 
Тел. 8-910-538-44-70.Реклама

ПОМОЖЕМ  ВАШЕМУ  ГОрЮ
Мы - родители, у которых пил сын. Пил запоями, до бе-

лой горячки. Мы на многие рекламы покупались. И писали, и 
звонили. Заказывали по почте всякие средства. Чего мы толь-
ко не делали.!Результат был - ноль, а уж про деньги молчим. 
Прежде, чем кому-то верить вслепую, в красивые слова и обе-
щания, сначала подумайте. А то нарисуют всякие красивые 
этикетки, напишут сладкие обещания и собирают деньги. А 
такие люди, как мы, им верят. Но своего сына мы смогли от 
пьянства избавить. Нашли, вернее, подсказали нам способ. Но 
сколько мы до этого настрадались - только Бог знает. Если у 
кого есть в том нужда, звоните – поделимся. Тел. 8-906-127-
03-75, Антонина Григорьевна и Евгений Николаевич Зубаки-
ны. Лицензия № ЛО-63-01-003020 от 10 февраля 2012 г. ОГРН 
311631204600031

ВЫБОрЫ-2015 В ЦИФрАХ И ФАКТАХ
12 августа закончился этап регистрации кандидатов в де-

путаты представительных органов власти муниципальных 
образований. В Единый день голосования на территории 
Тверской области пройдут 28 избирательных кампаний: 22 – 
основные выборы и 6 – дополнительные. Всего к замещению 
планируется 307 депутатских мандатов, из них 20 – по муни-
ципальному округу, 287 – по мажоритарным избирательным 
округам. Показать полностью..

Всего выдвинулось 920 кандидатов, из них зарегистри-
ровано 834. Отказано в регистрации 26 кандидатам, 60 – 
решили не продолжать участие в избирательной кампании. 
Среди зарегистрированных кандидатов 57 % мужчин и 43 % 
женщин. Возраст кандидатов: 13 % – от 18 до 30 лет, 51 % – 
от 31 до 50 лет, 36 % – старше 50 лет.

Из 63 политических партий, имеющих право участвовать в 
выборах на территории Тверской области 13 сентября 2015 
года, 9 политических партий выдвинули 711 кандидатов, из 
них зарегистрировано 653. Отказано в регистрации всего 5 
кандидатам от политических партий – по двум основаниям: 
либо кандидат не указал судимость, либо было представлено 
недостаточное количество достоверных подписей.

От Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» выдвинулось 315 кандидатов, зарегистрировано – 315; 
от политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выдвину-
лось 67, зарегистрировано – 65; от КПРФ выдвинулось 110, 
зарегистрировано – 106; от ЛДПР выдвинулось 168, заре-
гистрировано – 129; от политической партии «Яблоко» вы-
двинулось 3, зарегистрировано – 2; от политической партии 
«Трудовая партия России» выдвинулось 19, зарегистрирова-
но – 14; от «Казачьей партии Российской Федерации» выдви-
нулось 2, зарегистрировано – 2; от «Российской партии пен-
сионеров за справедливость» выдвинулось 19, зарегистри-
ровано – 13; от КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ выдвинулось 7, зарегистрировано – 7; в поряд-
ке самовыдвижения – 209, зарегистрирован 181 кандидат.

По результатам проверок было выявлено 35 кандитатов, 
имеющих судимости. В 12 случаях они имели судимости за 
совершение тяжких (особо тяжких) преступлений. В 16 слу-
чаях кандидаты скрыли сведения о судимостях. По причине 
наличия судимости из избирательной кампании выбыло 24 
кандидата (либо по личным заявлениям, либо в связи с отка-
зом в регистрации избирательной комиссией). Еще 2 канди-
дата выбыли в связи с наличием гражданства иностранного 
государства. По состоянию на 13 августа обжаловано 4 ре-
шения территориальных избирательных комиссий об отказе 
в регистрации кандидатам. 3 из них суд оставил в силе, 1 на-
ходится в стадии рассмотрения.

На муниципальных выборах у избирателя теперь есть пра-
во проголосовать «ПРОТИВ ВСЕХ» кандидатов (списков кан-
дидатов) – в том случае, если ни один из выдвинутых поли-
тическими партиями либо в порядке самовыдвижения кан-
дидатов избирателя по тем или иным причинам не устраи-
вает. Еще одной важной особенностью предстоящих выбо-
ров станет ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. Избиратель, кото-
рый по уважительным причинам в день выборов не сможет 
прибыть на свой избирательный участок и принять участие в 
голосовании, вправе проголосовать досрочно – в территори-
альной либо участковой избирательной комиссии. Проголо-
совать досрочно в помещении территориальной избиратель-
ной комиссии можно будет с 2 по 8 сентября; в участковой 
избирательной комиссии – с 9 по 12 сентября.

Непосредственное участие в организации и проведении 
выборов будут принимать 19 территориальных и 266 участ-
ковых избирательных комиссий. В списки избирателей на 
выборах 13 сентября 2015 года будет включено более 166 
тысяч избирателей.

Избирательная комиссия Тверской области.

ГОСУДАрСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ   
      ПО МАлОМЕрНЫМ СУДАМ

МЧС россии по Тверской области предупреждает!

Купание в необорудованных для этой цели местах,
в том числе в незнакомых – опасно!

Замусоренное и топкое дно, быстрое течение и резкие 
перепады глубин –

факторы, повышающие риск трагедии на воде.
Будьте предельно осторожны!

ВНИМАНИЕ: ДОСТАВКА ПЕНСИИ!
 В  соответствии  с  действующим  пенсионным  законода-
тельством  по  желанию  пенсионера  пенсия  может  до-
ставляться  организацией  федеральной  почтовой  связи,  
кредитной  или  иной  организацией. 

ДОСТАВКА ПЕНСИИ КрЕДИТНЫМИ УЧрЕЖДЕНИЯМИ 
Пенсионер подав заявление в управление ПФР по месту жи-

тельства, может перевести доставку своей пенсии на банковский 
счет либо на счет банковской карты, открытый в кредитной организации. 

Кредитная организация (банковское учреждение) доставляет пенсию на бан-
ковский счет, счет по вкладу, счет банковской карты или другой вид счета по 
установленному графику доставки пенсий. В  соответствии  с  договорами о по-
рядке доставки пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат и других со-
циальных выплат через кредитные организации, расположенные на территории  
области,  Отделением ПФР по Тверской области ежемесячно производятся пере-
числения сумм пенсий в кредитные организации два раза в месяц – не позднее 
12 и 25 числа. Обращаем внимание если в соответствии с графиком число достав-
ки с 3 по 15 число, то зачисления на расчетный счет пенсионера производятся  
до 12 числа, если дата доставки с 16 по 24 число, то зачисления будут произво-
диться до 25 числа. 

Обращаться в Управление по вопросу выплаты пенсии следует при от-
сутствии перечислений на расчетный счет пенсионера в указанные даты, а 
именно после 12 или 25 числа. Если такой способ перечислений не устраи-
вает пенсионера, то пенсионер может подать заявление в Управление ПФР 
о доставке пенсии через организацию почтовой связи.

ДОСТАВКА ПЕНСИИ ОрГАНИЗАЦИЯМИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
При доставке пенсии через организации федеральной почтовой связи 

каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии в соответ-
ствии с графиком доставки. Доставка пенсии осуществляется в то число, 
которое  соответствует графику доставки.

Если пенсионер отсутствовал в дату доставки пенсии по месту житель-
ства, он вправе получить ее в последующие дни месяца в кассе отделе-
ния почтовой связи, но не позднее окончания  периода  доставки – 24 
числа. По желанию пенсионера доставка может производиться через кас-
су отделения почтовой связи в установленную графиком дату. Заявление 
о доставке пенсии через кассу подается в управление  ПФР  по  месту  
жительства. 

По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефону 
горячей линии 2-04-50.
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Кран-манипулятор 
на базе Камаза-вездехода. 

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

возможность монтажа на объекте.
  без выходных.

ре
кл
а-

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

ре
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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.

Временная регистрация на 3 мес., 6 мес., 12 мес. Тел. 8-903-694-89-53.
реклама

реклама
Ремонт мягкой мебели любой сложности. Тел. 8-930-181-59-55.

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

Доставка: песок, щебень, ПГС, глина, торф, навоз. Почасовая рабо-
та. Г/п 10 тонн. Прочие услуги. Цены прошлого года!!! Тел.: 8-900-013-
85-68, 8-904-020-97-40.

реклама

Центр обслуживания компьютерной техники. Ржев, Зубцов, Ста-
рица, районы. Быстро, качественно, доступно. Тел. 8-960-714-82-88, 
e-mail: vlad_konichev@mail.ru.

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
Воспользуюсь услугой печника. 

Тел. 8-905-602-66-83.

реклама

КЛуБ  ЗНАКОМСТВ  «ЛюДМИЛА»
Абонент № 336. Мужчина, 65/165/65, без в/п, познакомится для создания 

семьи с женщиной близкого возраста без жилищных проблем.
Абонент № 372. Женщина 54/166 без в/п и жилищных проблем, познакомится 

с мужчиной от 53 до 60 лет, без в/п, не судимым, для серьезных отношений.
Абонент № 385. Мужчина 36/189, работаю, без в/п, познакомлюсь с девушкой 

близкого возраста для серьезных отношений.
Абонент № 418. Мужчина 39 лет, без в/п, без жилищных проблем, 

познакомится для серьёзных отношений со стройной девушкой приятной 
внешности до 35 лет, без в/п, желательно без детей или с маленьким ребёнком.

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

Абонент № 434. Женщина 60 лет познакомится с мужчиной 60-75 лет, с 
проживанием у него, можно из сельской местности.

 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

Кран-манипулятор 
грузоподъёмность – 10 тонн, 

вылет стрелы – 20 м, 
грузоподъёмность  стрелы – 6 тонн, 

кузов – 8 м.

ре
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     тел. 8-909-269-17-17
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Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

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

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

в     любое    время   без    выходных
МАНИПУЛЯТОР-ЭВАКУАТОР

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

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К Е Д Р»

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

ре
кл

ам
а

кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

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

Принимаем:
– макулатуру;

– отходы плёнки (стрейч, 
ПВД);

– пластиковые канистры 
и бутылки 

из-под любых жидкостей.
Высокие цены. Самовывоз.
 Тел. 8-919-055-54-66.

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

рек
лам

а
рек

лам
а

Творчество 23
“РВ“ №33 (498) 19.08.15 - 25.08.15

Подготовила 

Юлия КУРОПАТКИНА.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 
ДАТЫ

 В ИСТОРИИ

По горизонтали: 3. Гандикап. 8. Сокол. 9. Листопад.10. Нолик. 12. Барокко. 13. Ля. 16. Рид. 17. Ободок. 18. Логус. 21. Операция. 22. Пора. 24. Лесс. 
25. Пленница. 27. Бриджи. 28. Рыльце.
По вертикали: 1. Боров. 2. Пошиб. 4. Азимов. 5. Детектор. 6. Капа. 7. Подряд. 11. Каботаж. 13. Лис. 14. Водохлеб. 15. «Сомерсби». 16. Рукопись. 19. 
Виола. 20. «Кабаре». 23. Анды. 26. Уж.

Ответы
 на кроссворд 

Фестиваль

С «корабликами мечты». 

Первый успех ржеви-
тянина Вани Субботина на 
фестивале авторской пес-
ни памяти Юрия Визбора 

«Распахнутые ветра».

С  26 июля по 2 августа в 
окрестностях Осташкова на озе-
ре Селигер прошел ставший уже 
традиционным межрегиональный 
молодежный фестиваль авторской 
песни. В этом году в фестивале 
«Распахнутые ветра» приняли уча-
стие около 500 человек, 44 делега-
ции - из  Сыктывкара республики 
Коми, Вологды,  Санкт- Петербурга,  
Коломны и Электростали Москов-
ской области,  Валдая Новгород-
ской области, Вязьмы Смоленской 
области,  Липецка,  Москвы и горо-
дов Тверской области.  Впервые в 
фестивале участвовала делегация 
из столицы Сербии Белграда. Ржев 
представляли члены клуба люби-
телей авторской песни «Аккорд»: 
семьи Субботиных и Веселовых, 
Елена Яблокова, куратор  клуба, и 
преподаватель детской музыкаль-
ной школы им. Я.И. Гуревича Анна 
Олифер.

Фестиваль проходит под па-
тронажем вдовы Ю.И. Визбора 
- Нины Филимоновны Тихоно-
вой-Визбор, которая участвовала 
во всех мероприятиях фестиваля, 
в работе жюри и является идей-
ным вдохновителем фестиваля 
авторской песни «Распахнутые 
ветра».

На озере была организована 
сцена, где выступали участники 
фестиваля, душевно исполняя ве-
сёлые и лирические песни, вовле-
кая слушателей и зрителей в твор-
ческий процесс. Каждый вечер в 
лагере под плеск воды, шепот ве-
тра и треск костров проходил от-
крытый микрофон, где участники 
фестиваля исполняли такие знако-
мые и милые сердцу визборовские 
песни.

На фестивале работали 11 
творческих лабораторий и 6 ма-
стер-классов под руководством 
ведущих бардов России: Г. Хомчик, 
Н. Кучер, И. Леоновой, В. Попо-
ва, А. Евстигнеева, Э. Гиршова, И. 
Орищенко, О. Александровой, А. 

«А распахнутые ветра снова 
в двери мои стучатся»

Шенберга; работал также дискус-
сионный клуб под руководством 
известного исследователя бар-
довской песни И.М. Каримова. Од-
ним словом, творческий процесс 
не прекращался ни на минуту.
Первые три дня шли мастер-клас-
сы. Десятилетний  Ваня Субботин 
вместе с родителями участвует в 
фестивалях с пяти лет.  В этом году 

он стал участником од-
ного из мастер-классов. 
Пройдя отборочный тур, 
Иван выступил с песней 
Юлия Кима «Три храбрых 
кабальеро» в конкурсном 
концерте. В нем приняли 
участие 46 человек. Не-
смотря на юный возраст, 
наш земляк так исполнил 
эту песню под гитару, 
что жюри без колебаний 
отдало ему пальму пер-
венства в номинации 

«Лучшая юмористическая песня» 
с вручением диплома. 31 июля  в  
Осташкове  в ДК «Юбилейный» со-
стоялся гала-концерт с участием 
лауреатов, дипломантов и гостей 
фестиваля. Среди известных бар-
дов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ярославля на сцене «Юбилейного» 
выступил дипломант фестиваля 
Ваня Субботин. Кстати, из дипло-
мантов и лауреатов для участия 
в гала-концерте отобрали все-
го девять человек.  Для Вани это 
первый серьезный успех и, будем 

надеяться, не последний на стезе 
исполнения бардовской песни.

Помимо основных конкурсных 
мероприятий проходили и обще-
лагерные костры: костер-знаком-
ство,   костер-посвящение твор-
честву Ю. И. Визбора, концерт 
патриотической песни, концерт 
детской песни.

Кроме того, на фестивале 
были организованы мероприятия 
для детей: «Селигерское Лукомо-
рье», «День Нептуна», «Кораблик 
мечты», теплоходные экскурсии 
в Нилову пустынь и на Серебря-
ное озеро. В общем, несмотря на 
почти не прекращавшийся дождь, 
скучать на фестивале его участни-
кам не пришлось. Расставались с 
грустью и надеждой на встречу в 
следующем году. 

Нина СЕРОВА.
Фото Татьяны Субботиной.

Главная героиня бардовского фестиваля – гитара.

Дипломант фестиваля Ваня 
Субботин. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ  КЛУБА  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
  «УЛЕЙ»

приглашает  на  спектакль по пьесе Агаты Кристи
«МЫШЕЛОВКА»

3 сентября  в  18.30  –  премьера
5 и 6 сентября  в  16.00

Цена  билета  от  100  рублей.

Поздравляем!
выпускницу Ржевского колледжа, дорогую 

Богатову Ирину Николаевну 
с рождением третьей дочери Лауры.

Доченька - это счастье большое,
Милое, светлое, очень родное.

Желаем родителям счастья, успеха,
А дочке побольше радости, смеха.

Родители и родственники.                                                  

19 августа 1960 года кос-
мический корабль «Спутник-5» с 
собаками Белкой и Стрелкой на 
борту совершил суточный полет с 
возвращением на Землю.

20 августа 83 года исполни-
лось бы писателю Василию Ак-
сенову, автору романов «Ожог», 
«Остров Крым», «Московская сага».

21 августа 1905 года в Ржеве 
родился Леонид Суражевский 
(Ржевский). Прозаик и литерату-
ровед, главный редактор журнала 
«Грани».

22 августа – день государ-
ственного флага России.

23 августа 1909 года в дерев-
не Куры, Ржевского уезда ро-
дился Василий Цветков. Участник 
Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза.

24 августа 1923 года родился 
Юлий Карасик. Кинорежиссер, 
снявший фильмы «Дикая собака 
Динго», «Шестое июля», «Чайка».

25 августа 1898  года дирек-
тор тверского вагоностроитель-
ного завода Либке получил «Сви-
детельство на открытие действий 
завода». И хотя непосредственно 
к работе это предприятие присту-
пило лишь в декабре того же года, 
именно 25 августа отмечается как 
день рождения.
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