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в добрый путь, «школа  под  парусами»!

Дорогие преподаватели, учащиеся, 
студенты, родители! 

Примите самые искренние поздравления с замечательным, трогательным и 
волнующим праздником – Днём знаний! Позади остались лето, отдых и развлече-
ния, впереди – учёба, труд, новые успехи и открытия. В жизни каждого челове-
ка образование играет ключевую роль. Образованные и постоянно пополняющие 
свой багаж знаний люди всегда востребованы и добиваются успехов на профес-
сиональном поприще. 

Образование – одна из приоритетных сфер деятельности Правительства Твер-
ской области. Обеспечение в Верхневолжье полноценных условий для интеллек-
туального, духовного и физического развития школьников и студентов – важней-
ший приоритет региональной власти. 

Выражаю искреннюю признательность всем педагогам региона за высокий про-
фессионализм и самоотдачу. Сердечно поздравляю всех первоклассников – для 
вас этот день откроет дверь в мир знаний и принесёт массу удивительных откры-
тий. Особые поздравления первокурсникам тверских вузов, колледжей, технику-
мов, лицеев, училищ. Студенческая пора для большинства из вас станет началом 
взрослой жизни и первых самостоятельных решений. 

Сегодня я от всей души желаю всем преподавателям и учащимся здоровья и 
успехов, а родителям – терпения и душевных сил! Пусть новый учебный год будет 
полезным и удачным для всех! 

Губернатор Тверской области А.В. Шевелёв.
*** 

Дорогие ржевитяне! Учащиеся, педагоги, родители!
От все души поздравляем вас с Днём знаний, с началом нового учебного го-

да! Позади остались долгие летние каникулы, и сейчас вы с новыми силами гото-
вы приступить к работе и учёбе. Сегодня нам хотелось бы пожелать школьникам с 
лёгкостью и энтузиазмом осваивать новые знания и навыки, учителям – относить-
ся к работе с душой и вдохновением, ведь только они способны зажечь в учени-
ках тягу к учёбе, развить у своих воспитанников умение думать, анализировать, 
сопереживать, добиваться поставленных задач.

Особое внимание хотим уделить первоклассникам, для которых школьный зво-
нок сегодня прозвенит в первый раз. Вам только предстоит познать интересный 
и многогранный мир знаний, посетить немало увлекательных уроков и прочесть 
массу книг, окунуться в водоворот школьной жизни. Сейчас ваши родители, ба-
бушки и дедушки волнуются не меньше вас. Пусть учеба даётся легко, занятия бу-
дут интересными, а внешкольные увлечения приносят радость! Не бойтесь труд-
ностей, верьте в себя, стремитесь к знаниям, и у вас всё обязательно получится!

Надеемся, что грядущий учебный год станет ярким и интересным, насыщенным 
событиями, полным новых побед и свершений! С праздником!

Глава г. Ржева В.В. Родивилов, исполняющая полномочия
 главы администрации города М.Р. Копаева.

Уважаемые жители Ржевской епархии!
Дорогие педагоги и родители, студенты и школьники!  

Сердечно поздравляю вас с Днём знаний!
Сегодня Церковь и государство совместно трудятся во имя одних и тех же ценностей 

– нравственности и патриотизма, творчества и свободы. Наша общая цель – утвердить 
в душах детей идеалы добра и правды, любви и красоты. Школа призвана осущест-
влять эту важную миссию. Педагог – не ликвидатор безграмотности, педагог, прежде 
всего, – воспитатель!

Поздравляю первокурсников институтов, колледжей, техникумов и училищ, всех 
школьников и студентов, кто продолжает свой путь в страну знаний. Особые поздрав-
ления – первоклассникам, для которых 1 сентября начнутся удивительные школьные 
годы. Молю милосердного Бога, чтобы Он укрепил в вас дух терпения и прилежания 
к учению, дух послушания и благоговения к учителям и родителям, дух любви к сво-
ему Отечеству. 

В День знаний молитвенно желаю всем, кто учит и учится, плодотворного и успеш-
ного учебного года. Всесильной помощи Божией на вашем поприще и творческих 
успехов!

С уважением, Адриан, епископ Ржевский и Торопецкий.

Приглашаем педагогов,
 родителей и детей
 на молебен перед  

началом
 учебного  года. 

Ждём вас 
31 августа в 18.30 
в Оковецком кафе-
дральном соборе 
(ул. Марата, 5). 
Молебен будет 

совершать 
епископ Ржевский 

и Торопецкий Адриан.

Дорогие ученики, учителя, воспитатели,
 студенты, родители!

От всей души поздравляем всех вас с началом нового учебного года! День 
знаний – осенний праздник всей детворы – дорог каждому из нас. Школьные, 
студенческие годы, всё, что связано с этим лучшим временем жизни, – в серд-
це каждого из нас. Это самые светлые, радостные и добрые воспоминания.

1 сентября – трепетный праздник детства и юности, встречи с друзьями и 
учителями, с новыми знаниями и открытиями. Знаменателен он и для роди-
телей, заботящихся о воспитании и образовании своих детей, и, конечно, это 
особый день для педагогов – представителей в высшей степени востребован-
ной профессии. Особых поздравлений заслуживают в этот день первокласс-
ники – для них школа распахнёт свои двери в первый раз. А для одиннадца-
тиклассников это будет последний учебный год в родной школе. 

Дорогие друзья! От всего сердца желаем вам здоровья, успехов, ежеднев-
ного движения вперёд – к новым вершинам в мире знаний и профессии! Пусть 
каждому из вас сопутствуют удача и успех! С новым учебным годом!

Глава Ржевского района В.М.Румянцев, 
председатель Собрания депутатов Ржевского района 

В.А.Запорожцев.

Вадим АФАНАСЬЕВ 

18 августа от школы № 12 пря-
миком в Варшаву отправились 
юные ржевитяне, участники поль-
ско-российского проекта «Шко-
ла под парусами». После прибы-
тия в столицу Польши их ждал пе-
реезд в Амстердам и выход в от-
крытое море. И сами школьни-
ки, и провожавшие их родители, 
естественно, испытывали неко-
торое беспокойство: всё-таки два 
месяца в открытом море, на па-
руснике, – это не шутки. А вооб-
ще, сам проект является частью 

польско-российского молодёжно-
го сотрудничества, которое разви-
вается с 2012 года при поддержке 
Центра польско-российского ди-
алога и согласия. Если всё идёт, 

как и планировалось, 22 
августа «пятнадцати-
летние капитаны» уже 
вышли в открытое мо-
ре на паруснике «Пого-
рия», во время плава-
ния их обучат морскому 
делу, параллельно будут 
проводиться общеобра-
зовательные занятия. 

В этом году квалифика-
ции состоялись в Ржеве и 
в Гижицке, по их результа-
там были отобраны 16 де-
вочек и 16 парней из Рос-
сии и Польши. Все они бу-
дут нести вахты на корабле 

и станут его полноцен-
ной командой. Для это-
го участники обязаны 
хорошо знать англий-
ский язык, потому как 
общение предполагает-
ся вести именно на нём. 
И все должны чётко по-
нимать команды, отда-
ваемые капитаном «По-
гории» Кшиштофом Ба-
рановски и его помощ-
никами. То есть, меро-
приятие весьма увлека-
тельное – такой круиз 
не только сблизит моло-
дёжь из Польши и Рос-

сии, но и приучит ребят к дисципли-
не и порядку. Про массу впечатле-
ний, которые они наверняка получат, 

мы уже и не говорим. 
– Сейчас почему-то испытываю 

страх перед неизведанным, – сказал 
нам Павел Доронин, участник «Шко-
лы под парусами-2015». А его мама 
Екатерина добавила: 

– Да, пришлось подтянуть англий-
ский, особенно в области морской 
терминологии, но, думаю, там, на ме-
сте,  всё станет понятнее, дети бы-
стро сообразят, что к чему.

Екатерина отметила, что какого-то 
особенного страха за детей не испы-
тывает, всё-таки проект международ-
ный, и уровень безопасности – весь-
ма высок. Несомненным остаётся од-
но: это будет одно из самых ярких и 
незабываемых приключений для ре-
бят за все школьные годы. 

Фото автора.
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

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

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

реклама

НеблагоприятНые дНи в августе:  29

ке дня, является исполнение долговых 
обязательств коммунальных организа-
ций перед ООО «Газпром межрегионгаз 
Тверь». В ходе предыдущих совещаний, 
посвящённых этой тематике, были по-
ставлены конкретные задачи – в том 
числе, дано поручение провести про-
верку финансово-хозяйственной дея-
тельности должников. Речь шла о необ-
ходимости обоснованной тарифной по-
литики и разработке графиков реструк-
туризации долгов. Также предлагалось 
создать на местах расчётные центры и 
через них вести платежи за жилищно-
коммунальные услуги.  

Со стороны области значительно 
усилена работа по сокращению задол-
женности за газ. Утверждён график вы-
ездных совещаний комиссии по подго-
товке к зиме. На уровне министерства 
ТЭК и ЖКХ в еженедельном режиме 
проводятся дисциплинарные комиссии. 
Кроме того, в бюджете Тверской обла-
сти на 2015 год предусмотрена выплата 
субсидии теплоснабжающим организа-
циям на компенсацию выпадающих до-
ходов, возникающих в результате уста-
новления льготных тарифов на тепло-
вую энергию.  Но определённые шаги 
требуются и со стороны муниципальных 
образований – повышение платёжной 
дисциплины, организация расчётно-
кассовых центров, решение вопросов 
энергоэффективности. Не менее важ-
на, по мнению губернатора, и работа 
на местах по недопущению накопления 
долгов.  

У ЧЕТВЁРТОЙ ШКОЛЫ – 
НОВЫЙ ДИРЕКТОР

Как сообщила на производственном 
совещании в администрации Ржева на-
чальник городского отдела образова-
ния И.А. Иноземцева, новым директо-
ром СОШ № 4 города Ржева стала И.В. 
Смирнова. Прежде Ирина Викторовна 
работала учителем истории и обще-
ствознания средней школы ст. Старица.

НА ПРИЁМ – 
К ГЛАВНОМУ ПО СПОРТУ

28 августа с 10.00 до 12.00 в адми-
нистрации Ржевского района (ул. Ле-
нина, д.11) будет вести приём граждан 
председатель комитета по физической 
культуре и спорту Тверской области 
Владислав Анатольевич Павлов. Пред-
варительная запись на приём – по теле-
фону 2-34-05.

ДОРОЖНЫЙ «БУМ»
Продолжается капитальный ремонт 

дорог в Ржеве. Работа фактически за-
вершена на улицах Кирова и Черны-
шевского – на этой неделе там уста-
навливают дорожные знаки. На Бехте-
рева завершили фрезерование старого 
асфальтового покрытия – новое здесь 
появится до 15 сентября. На Грацин-
ского произведена отсыпка песчаной 
«подушки», установлены бордюры. На 
Первомайской временно работы при-
остановлены – потребовалось решать 
проблемы с проложенными в этом ме-
сте сетями. На Свердлова дорожники 
заняты уплотнением щебёночного ос-
нования. Вплоть до 25 сентября завер-
шится и нанесение дорожной разметки  
– на территории всего города. За счёт 
средств администрации бело-жёлтые 
«зебры» появятся у городских учебных 
заведений, на средства перевозчиков – 
у детских садов.

ВНИМАНИю ЖИТЕЛЕЙ!
26 августа в 17.00 в городском Доме 

культуры (Ленинградское шоссе, 5) 
для жителей города пройдёт семинар 
на тему «Актуальные вопросы управ-
ления многоквартирными домами». В 

частности, речь пойдёт об установке 
приборов учёта (сроках, порядке опла-
ты и ответственности за невыполнение 
требований), а также основаниях и по-
рядке оплаты коммунальных услуг и 
услуг по содержанию и текущему ре-
монту общего имущества МКД. 

В работе семинара примут участие: 
глава города В.В. Родивилов, пред-
ставители администрации Ржева, МУП 
«Содействие», ГЖИ Тверской области, 
депутаты Ржевской городской Думы.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
ГБУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» сер-
дечно благодарит индивидуального 
предпринимателя, члена Женской ас-
самблеи Н.В. Фёдорову – за чуткость и 
внимание, проявленные к детям, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Благодаря её неравнодушию нака-
нуне Дня знаний ребятишки получили 
в подарок школьные принадлежности, 
канцтовары и портфели. Коллектив 
Центра от всей души желает Наталье 
Викторовне здоровья и успехов во всех 
её начинаниях! Спасибо вам за добро 
и свет, который вы несёте в этот мир! 

ФУТБОЛ ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ
Продолжаются футбольные баталии 

регионального уровня. Так, на минув-
шей неделе ржевские ветераны прини-
мали на стадионе «Торпедо» игроков из 
Осташкова и выиграли матч со счётом 
3:0. Тем временем состоялось заседа-
ние контрольно-дисциплинарной ко-
миссии, которая рассмотрела ситуацию, 
связанную с поведением игроков сбор-
ной п. Оленино: как мы уже сообща-
ли, они всем составом покинули поле 
во время поединка с ФК «Ржев» (при-
чина – якобы неправомерное решение 
судьи о наказании одного из игроков). 
По итогам заседания КДК оленинской 
команде засчитано техническое пора-
жение (со счётом 3:0), игрок, по вине 
которого и произошёл конфликт, дис-
квалифицирован на пять игр.

ПОВОД ДЛЯ ОПТИМИЗМА
Как сообщила нам руководитель го-

родского отдела загса, за минувшую 
неделю в Ржеве появились на свет 20 
малышей (9 мальчиков и 11 девочек), 
зарегистрирована смерть 13 ржевитян 
(7 мужчин и 6 женщин), связали себя 
узами брака 11 пар, распались 6 семей. 

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ БУКСУЕТ
Состоялось заседание Ржевского 

межрайонного координационного со-
вета по вопросам повышения эффек-
тивности работы правоохранительных 
органов в части выявления преступле-
ний коррупционной направленности. 
По его итогам было принято постанов-
ление, в котором, в частности, даётся 
оценка деятельности в этом направле-
нии со стороны МО МВД России «Ржев-
ский». Как отметили члены совета, за 
период с 2013 года произошло зна-
чительное снижение эффективности 
в сфере противодействия коррупции. 
Так, если в 2013 году МО МВД России 
«Ржевский» поставил на учет 23 пре-
ступления коррупционной направлен-
ности, то в 2014-м их было уже только 
10, в текущем году – и вовсе одно. 

Анализ структуры выявленных пре-
ступлений показал: негативные пере-
мены связаны с отсутствием полноцен-
ной работы ОЭБ и ПК отдела полиции в 
этом направлении и сложившейся прак-
тикой, когда безынициативность опе-
ративного подразделения подменяется 
регистрацией преступлений, связанных 
с присвоением должностными лицами 
бюджетных средств в счёт погашения 
наложенных на них административных 
штрафов, а также дополнительных эпи-
зодов преступной деятельности по уго-
ловным делам прошлых лет. Для види-
мости активной деятельности по выяв-
лению коррупции (под якобы получен-
ную оперативным путём информацию) 
заводятся дела оперативного учёта. 

В 2014-м деятельность ОЭБ и ПК 
МО МВД России «Ржевский» была на-
правлена в основном на так называе-
мую «низовую», «бытовую» коррупцию 
(речь идёт о работниках сфер здраво-
охранения и образования). И только 
одно дело оперативного учёта – в от-
ношении должностного лица органов 
местного самоуправления. 

Названные обстоятельства сви-
детельствуют о недопустимо низкой 
эффективности работы оперативно-
го подразделения, подмене борьбы с 
коррупцией включением в отчётность 
преступлений, совершённых должност-
ными лицами при исполнении своих 
служебных полномочий при отсутствии 
корыстных мотивов, а также необосно-
ванном завышении показателей своей 
работы.

В МОСКВЕ 
ЗАДЕРЖАНА БАНДА УГОНЩИКОВ
Как следует из сообщения пресс-

службы ГУ МВД РФ по Москве, опера-
тивники Московского уголовного ро-
зыска (МУР) совместно с сотрудниками 
УГИБДД в посёлке Прудки Ленинского 
района Московской области задержали 
трёх участников организованной пре-
ступной группы, специализирующейся 
на совершении краж автомашин марки 
«Инфинити». Ими оказались урожен-
цы Тверской и Воронежской областей. 
В ходе дознания установлено, что за-
держанные похищали иномарки, а за-
тем перегоняли их в Ржев – с целью 
дальнейшей перепродажи. В ходе про-
ведения обысков по месту жительства 
задержанных обнаружено и изъято 
приспособление, с помощью которого 
злоумышленники обезвреживали си-
стемы сигнализации. Также обнаружен 
автомобиль «Инфинити», имеющий 
признаки изменения идентификацион-
ных номеров. В настоящий момент вла-
делец иномарки устанавливается. По 
данным оперативников, задержанные 
причастны к десяткам угонов дорого-
стоящих автомобилей.

ОСТОРОЖНО: 
КИБЕР-МОШЕННИКИ!

Банк России зафиксировал случаи 
рассылки по электронной почте со-
общений, содержащих недостоверную 
информацию о запуске национальной 
платёжной системы «Мир» и пред-
ложениях получить соответствующие 
платёжные карты. Как выяснилось, 
названные рассылки содержат вирус, 
предоставляющий злоумышленникам 
возможность загружать на компью-
тер клиента вредоносные программы. 
При получении таких сообщений реко-
мендуется ни в коем случае их не от-
крывать и информировать о подобных 
«предложениях» клиентскую службу 
той кредитной организации, от лица 
которой они были отправлены.

АЛКОГОЛЬ ВНЕ ЗАКОНА
22 августа сотрудники тверско-

го ГИАЗ провели плановый рейд по 
торговым точкам Ржева, в результате 
было выявлено 8 фактов розничной 
продажи алкоголя без соответствую-
щих документов. Среди нарушителей 
– предприятия общественного пита-
ния: «Трактир» на Большой Спасской, 
кафе на улице Карла Маркса, кафе 
«Город» на 224-м км трассы Москва-
Рига, а также торговые точки на ули-
цах Лебедева и Садовая. 

СДАЛ ЛюК НА МЕТАЛЛ
21 августа полицейские, что назы-

вается, с поличным задержали жителя 
города Сергея В. Это случилось в тот 
момент, когда он переносил металли-
ческую крышку от люка колодца, при-
надлежащего ОАО «Ростелеком».

 ВМЕСТО ОВОЩЕЙ – КОНОПЛЯ?
21 августа сотрудники ОВД устано-

вили, что жительница Ржева на своём 
приусадебном участке выращивала 
коноплю. Изъято 13 кустов этого нар-
косодержащего растения.

от пеРвого Лица

ПУСТЬ СПОР РЕШИТ СУД
Работающий на территории Ржев-

ского района поисковый отряд «Па-
мять» (руководитель – Н. Морозова) 
по-прежнему выступает против ре-
шения районной власти осуществлять 
захоронение поднятых останков со-
ветских воинов на мемориале в Ржеве 
(семья Морозовых требует, чтобы они 
были преданы земле исключительно в 
д. Погорелки). И вот – очередной этап 
конфликта, на этот раз – судебный. Си-
туацию комментирует Валерий РУМЯН-
ЦЕВ, глава Ржевского района:

– Передо мной лежит исковое за-
явление Ржевской межрайонной про-
куратуры в городской суд г. Ржева от 
14 июля 2015 года. Подчёркиваю это 
обстоятельство потому, что хочу доне-
сти до сведения читателей: о данном 
иске нам было известно ещё в середи-
не июля, а комментарии в социальных 
сетях на сей счёт появились только в 
середине августа. Тем самым я хочу от-
метить: в сложившейся ситуации рас-
смотрение этого вопроса судом должно 
стать логическим завершением поисти-
не аморального спора вокруг незахоро-
ненных останков погибших воинов.

Вновь поражает одностороннее 
толкование искового заявления со 
стороны «друзей» семьи Морозовых. 
По моему мнению, если люди решили 
комментировать спорную ситуацию, то 
должны делать это, по меньшей мере, 
корректно. В данном случае мы этого 
не видим. В исковом заявлении проку-
рор просит, во-первых, «обязать воен-
но-исторический центр «Подвиг» пере-
дать останки погибших администрации 
Ржевского района». И только в пункте 
2 значится: «обязать администрацию 
Ржевского района провести захороне-
ние останков погибших».

Разумеется, администрация готова 
произвести захоронение. Но прежде 
мы настроены на рассмотрение дела 
в судебном порядке. И в ходе судеб-
ного процесса мы будем вынуждены 
предать огласке теневые стороны де-
ятельности так называемого «отряда» 
Н.Н. Морозовой. Рассмотрение дела в 
суде, независимо от его решения, даёт  
администрации района право уже на 
юридической основе поставить вопрос 
о правомочности работы названного 
«отряда» на всех этапах его существо-
вания.

К сожалению, мы вынуждены по-
ставить вопрос и о соблюдении этиче-
ских норм поведения со стороны во-
енно-исторического центра «Подвиг», 
выдававшего Морозовым разрешение 
на продолжение поисковой работы. 
Считаю, что администрация Ржевско-
го района в полном объёме выполнит 
решение суда. А далее, повторю, не-
избежно встанет вопрос об оценке 
деятельности поискового отряда «Па-
мять», возглавляемого Н.Н. Морозовой.

коРотко о РаЗноМ

НА ПОВЕСТВЕ ДНЯ – 
ПОГАШЕНИЕ ДОЛГОВ ЗА ГАЗ

В Правительстве Тверской области 
состоялось совещание «О мерах по по-
гашению задолженности за газ перед 
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» 
и контролю за их исполнением». Под-
готовка к зиме в регионе вошла в ак-
тивную стадию. Одним из наиболее 
острых вопросов, стоящих на повест-
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и жизнь кипит,  и люди ра бота ют
Вера ГЛАДЫШЕВА

Целесообразность Общественно-
го совета, созданного в Ржевском 
районе, вполне может вызывать во-
просы. В самом деле, кому и зачем 
нужна ещё одна общественная ор-
ганизация, когда их и так уже пре-
достаточно? Однако время показа-
ло, что польза от него есть, и нема-
ленькая. Общественный совет да-
ёт возможность внимательнее при-
смотреться к проблемам, выявить 
как точки роста, так и болевые ме-
ста, а самое главное – предложить 
взвешенные решения. Глава Ржев-
ского района В.М. Румянцев заявил, 
что с председателем Общественно-
го совета Л.Е. Козловой работать 
непросто, поскольку соглашатель-
ская позиция Лидии Евгеньевне 
не свойственна. Думается, что чле-
нам совета также стоит смелее вы-
сказывать свою позицию, не стра-
шась разойтись в оценках с офи-
циальной точкой зрения. Впрочем, 
это ведь можно делать и в процессе 
выработки решения, не правда ли?

ЖИЛЬЁ – ЗАБОТА
ОБЩАЯ

Выездное заседание Общественно-
го совета на сей раз было посвящено 
социально-экономическому развитию 
сельского поселения «Победа». На-

чалось оно на въезде в посёлок, где в 
рамках программы переселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилья 
строится новый дом. Ржевский рай-
он по объёмам такого строительства 
– один из первых в Тверской области. 
Предполагается, что по данной про-
грамме будет расселено 395 человек, 
проживающих в аварийном жилье. В 
прошлом году был сдан дом в Итомле 
– с индивидуальным (поквартирным) 
отоплением. В ныне строящемся доме 
67 граждан получат благоустроенное 
жильё, в Победе начато строительство 
ещё одного – на 30 квартир. На подхо-
де дом в Успенском, два – в Хорошеве 
и один – в Звягине. 

В общем, кто бы и что бы ни го-
ворил, а дело двигается, хотя и не 
без проблем. Основная из них свя-
зана с тем, что многие граждане в 
аварийном жилье не проживают – 
вот и приходится заниматься их по-
иском. Мало того, необходимо так-
же постоянно отслеживать измене-
ние состава семьи, ведь это тоже 
немаловажный фактор при получе-
нии квартиры. А что касается про-
блем иного рода, то здесь на стра-
же стоит прокуратура, которая осу-
ществляет регулярные проверки – 
во избежание любых нарушений. 
В основном финансирование стро-
ительства жилья идёт за счёт фе-
деральных денег, отсюда и повышен-
ное внимание к их расходованию. Му-
ниципальное образование вкладывает 
5 процентов от стоимости новостроек. 
Вроде бы немного, но для района 12 
миллионов рублей – цифра большая. 
И, конечно, хочется верить, что эти 
вложения оправдаются. Но происходит 

это, к сожалению, не всегда. 
Глава района говорил и о том, что 

иногда бесплатное жильё получа-
ют те, кто этого не заслуживает. По-
рой люди, стоящие на учёте, и вовсе 
куда-то бесследно пропадают. Так, в 
Итомле до сих пор не заселены шесть 
квартир. С другой стороны, квартиры 
выделяются соответственно площади, 
занимаемой семьёй до переселения, и 
нередко этих квадратных метров явно 
недостаточно – особенно, если в се-
мье случилось прибавление. Эти мо-
менты В. Румянцев расценил как про-
блемные. Зато порадовался тому, что 
дома в Победе другие, нежели в Есин-
ке и Итомле. Они кирпичные и в них 
выдержаны определённые стандарты: 
устанавливаются счётчики, санфаянс, 
газовые плиты. Разумеется, будет сде-
лано благоустройство территории со 
стоянкой для индивидуального транс-
порта. Тем более что строящиеся дома 
находятся на въезде в посёлок и про-
сто обречены на то, чтобы стать визит-
ной карточкой сельского поселения. 

Здесь, на въезде в Победу, установ-
лен камень в честь дружбы между жи-
телями Намского улуса Республики Са-
ха (Якутия) и Ржевского района. К па-
мятнику члены Общественного совета 
возложили цветы.

ПРИОРИТЕТ – 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Посещение детского сада и офи-
са врача общей практики внесло при-
ятное разнообразие в насыщенный 
встречами день. Детский сад посеща-
ют 49 детей, 8 из них – из города. Де-

тишки здесь разных возрас-
тов, самым младшим – чуть 
больше года. Нас встречали 
на игровой площадке ребя-
та постарше – дошкольно-
го возраста. Дети – замеча-
тельные создания, и, самое 
главное, очень искренние. 
И когда глава района спро-
сил, нравится ли им ходить 
в детский сад, они, конечно, 
хором ответили: «Да-а-а!». 
Но когда он задал следую-
щий вопрос: «Любите ли вы 
спать?», – то ребятня, на-
строившаяся на позитив-
ный лад, тоже дружно за-
кричала: «Да!». И все при-

сутствующие рассмеялись. 
Врачебный офис, который тоже по-

казали гостям, произвёл самое поло-
жительное впечатление. Светлые ка-
бинеты, включая стоматологический, 
процедурный, детский, кабинет вра-
ча общей практики, оборудованы 
всем необходимым для приёма и де-
тей, и взрослых. Работают два врача 
и две медсестры, но для полного сча-
стья не хватает фельдшера. На мой во-
прос, в достатке ли медицинской аппа-
ратуры, последовал ответ: хотелось бы 
иметь ещё аппарат для измерения вну-
триглазного давления. Как говорится, 
есть, к чему стремиться.

Не прошли участники встречи и ми-
мо братского захоронения, где их жда-
ла председатель совета ветеранов 
сельского поселения Н.И. Скобелева. 
Она рассказала о создании комплекса, 
о боях, которые развернулись на близ-
лежащей территории, о людях, вое-
вавших на этой земле. К её рассказу 

присоединился глава района В.М. Ру-
мянцев. Он сказал, что все захороне-
ния в районе в настоящее время на-
ходятся в удовлетворительном состоя-
нии. Те, кто был здесь два года назад, 
имеют возможность сравнивать. Но это 
вовсе не значит, что администрация 
всем довольна. Например, родствен-
ники погибших настаивают на уста-
новке настоящих мемориальных плит. 
В братской могиле нашли свой послед-
ний приют 1300 погибших солдат, а на 
плите высечено всего шесть фамилий. 

Значит, помимо значительных вложе-
ний, нужна ещё большая поисковая 
работа в архивах, а она также требу-
ет и денег, и времени. После объявлен-
ной минуты молчания люди поклони-
лись воинам, погибшим за свободу и 
независимость нашей Родины. В.М. Ру-
мянцев, другие официальные и неофи-
циальные лица возло-
жили цветы на могилы 
павших солдат.

Конечным пунктом 
движения стала сред-
няя школа имени В.А. 
Обручева. Гостей встре-
чала директор учреж-
дения образования В.П. 
Ершова. Она рассказа-
ла об истории школы, 
начиная с 1957 года, о 
связях учебного заве-
дения с академиком Об-
ручевым и его семьёй. У 
школы большое и слав-
ное прошлое и не менее 
примечательное настоя-
щее. В 2013-м она получила федераль-
ный грант за инновационную деятель-
ность. При школе создана собствен-

ная киностудия, которая снима-
ет фильмы на местном материале. 
Один из таких фильмов – «Дети 
и война» – показали присутству-
ющим. Принято решение о соз-
дании школьного историко-крае-
ведческого музея. Можно сказать, 
что внеклассная жизнь в образо-
вательном учреждении проходит 
весьма активно, и это важно. 

Но ещё важнее, что школа да-
ёт хороший уровень образования. 
Так, по трём самым популярным 
предметам (впрочем, два из них – 
обязательные) выпускники 2015 
года показали достойные резуль-
таты (в рамках ЕГЭ). Средний балл 
по математике – 4, по русскому 

языку – 4,2, по обществознанию – 4. С 
такими оценками дорога в вузы ребя-
там открыта. 

Здесь же, в школе, два сотрудника 
МЧС – полковник В. Булыгин и началь-
ник штаба ФГКУ «Центр по проведе-
нию операций особого риска «Лидер» 
В. Борисюк вручили ученикам находки 

военной поры, сделанные на полях 
сражений. Все они будут представле-
ны в создаваемом школьном музее.

ДВИЖЕНИЕ 
НА МАРШЕ

Заканчивалось выездное засе-
дание Общественного совета в ак-
товом зале, где состоялось совеща-
ние, на котором были рассмотрены 
два вопроса. Первый касался рабо-
ты по переселению из ветхого и ава-
рийного жилья. Информацию на сей 
счёт представила М.С. Федотова. За-

тем речь шла о грядущих выборах в 
Собрание депутатов Ржевского райо-
на. По этой теме модератором высту-
пил глава Ржевского района В. Румян-
цев. Он поведал, что в районе создано 
три пятимандатных округа, и на 15 де-
путатских мест претендуют 52 челове-
ка. Такая конкуренция администрацию 
радует, потому как позволяет выбрать 
наиболее достойных. В итоге, по мне-
нию главы, в районе может быть из-
бран самый молодой в истории пред-
ставительного органа и самый рабо-

тоспособный депу-
татский корпус. Кам-
пания стартовала до-
статочно спокойно, 
но постепенно она на-
бирает обороты. При 
этом уже есть одно 
обращение в прокура-
туру, которое, по мне-
нию главы района, 
не имеет дальнейшей 
перспективы. В «По-
беде» оппозиция вы-
двигает альтернати-
вой строительству во-
допровода функцио-
нирование бани. Но 
баней пользуются не-

сколько десятков человек, а водопро-
вод нужен шестистам. И последова-
тельность действий, кажется, не долж-
на вызывать сомнений: сначала – во-
допровод, потом – баня.

В.М. Румянцев ещё раз подтвердил 
незыблемость планов по развитию жи-
вотноводства и тех проектов, которые 

были заявлены в ноябре 2014 года. То 
есть, Ржевский район продолжает своё 
«движение на марше». И, как отмети-
ла председатель Общественного сове-
та Л.Е. Козлова, такие выезды на ме-
ста дают заряд оптимизма. При всех 
существующих проблемах – очевид-
но, что жизнь кипит, люди работают, 
и это самое главное. Ещё одним пози-
тивным моментом стали озвученные В. 
Румянцевым цифры строительства жи-
лья: если в 2014 году было сдано 2 084 
кв. м, то в 2015-м планируется ввод 3 
000 кв. метров. Сомнений в реально-
сти планов не возникает.

А выборы – ну, что выборы? Они 
пройдут в означенный срок и, будем 
надеяться, без нарушений. У действу-
ющего главы района была только од-
на просьба-рекомендация – обходить 
стороной графу «против всех». Такое 
голосование не приносит пользы и по-
зитивных результатов – оно, как го-
ворится, ни о чём. Он просил разъяс-
нять данную позицию и всем потенци-
альным избирателям. Общественный 
совет проголосовал за то, чтобы при-
нять активное участие в избиратель-
ной кампании.

Фото Анатолия ТАРАСОВА.
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муп  «содействие»:  особенности
 работы  в  «переходный  период»

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

На минувшей неделе в админи-
страции города состоялась пресс-
конференция, которую дали мест-
ным СМИ глава Ржева В.В. Родиви-
лов и исполняющий обязанности 
директора МУП «Содействие» Е.С. 
Сияркин. Ключевые моменты этого 
интервью – перед вами.

– Сегодня мне хочется озвучить своё 
видение ситуации, сложившейся на 
рынке управления МКД. Никакого хаоса 
нет – он существует лишь в головах лю-
дей, которые в полной мере не инфор-
мированы о происходящем, тем более 
что СМИ иногда дают весьма противо-
речивую информацию, – сообщил гла-
ва города. – Как известно, федераль-
ное законодательство ужесточило кон-
троль над деятельностью управляющих 
компаний – в частности, была утверж-
дена процедура лицензирования, при-
званная отсеять недобросовестные УК. 
В срок до 1 мая ООО «РУК» и его под-
разделения лицензии не получили, поэ-
тому решением КЧС в «переходный пе-
риод» функции по содержанию и теку-
щему ремонту оставшихся «бесхозны-
ми» домов (речь идёт о 787 МКД) были 
возложены на МУП «Содействие». Сро-
ки «переходного периода» законом не 
регламентируются, так что мы находим-
ся в правовом поле. Да, в Ржеве он не-
сколько затянулся, тем не менее, в ско-
ром времени завершится – через месяц-
полтора, как раз к началу отопительно-
го сезона. Если жители многоквартир-
ных домов к тому времени самостоя-
тельно не выберут УК, за них это сде-
лает муниципалитет, проведя открытый 
конкурс. Конкурсным процедурам будут 
предшествовать экономическое обосно-
вание тарифа на оказываемые услуги, а 
самое главное – грамотное составление 
лотов. Важно, чтобы в перечень попа-
ли дома с разной степенью износа, да-
бы у участников конкурса не возникало 

соблазна получить исключительно «ла-
комый кусок» в виде относительно не 
старых и благополучных МКД.

– Сколько многоквартирных до-
мов в Ржеве уже определились с 
дальнейшим способом управления 
и, в частности, выбрали в качестве 
своей УК МУП «Содействие»?

– Собрания собственников прово-
дятся в ежедневном режиме (по 20-
30 – еженедельно), и я стараюсь лич-
но на них присутствовать. В этой ра-
боте мне помогает «группа поддерж-
ки» в лице депутатов Ржевской город-
ской Думы И.В. Петрова и В.В. Барано-
вой, – подчеркнул Е.С. Сияркин. – Та-
ким образом, в половине жилого фонда 
собрания уже состоялись. В результате 
63 МКД заключили договор с МУП «Со-
действие» – соответствующая докумен-
тация направлена в Госжилинспекцию 
Тверской области и будет размещена на 
сайте ведомства. Документы ещё на 25 
домов находятся в стадии обработки, в 
30 МКД аналогичную работу ведут ини-
циативные группы. Есть дома, где пред-
почли создать ТСЖ или выбрали иные 
УК – ООО «Инком Дом» и ООО «РУК».

– Какие работы по содержанию 
МКД в настоящее время проводятся?

– Выстроена система управления до-
мами: головной офис находится на ул. 
Партизанская, 35, дополнительные – в 
микрорайонах города, там, где прежде 
располагались участки РУК. Заключён 
договор на вывоз мусора с ТК «Ржев» 
(тариф на услуги у этой компании за-
метно ниже, чем у ООО «Мастер Дом 

Эксплуатация») – пока только в гар-
низоне. Работают дворники, созда-
ны аварийно-диспетчерская служ-
ба, группы слесарей и сантехни-
ков, стройбригада, группа, которая, 
что называется, проводит генераль-
ную уборку дворов, ещё одна занята 
земляными работами (если возника-
ет необходимость в ремонте придо-
мовых сетей). Приступили к отсыпке 
дворовых территорий – например, 
привели в порядок дорогу у дома 86 
по ул. Володарского. Ведётся и под-

готовка к отопительному сезону – ска-
жем, сейчас производится ревизия за-
движек. Численность штата МУП «Со-
действие» на сегодня составляет 196 
человек.

– Жители заметили некоторую за-
минку в рассылке квитанций – неко-
торые дома их не получили до сих 
пор. А в тех, что дошли до адресатов, 
немало ошибок, и их надо как-то ис-
правлять. Кстати, каков процент сбо-
ров за июль?

– Приносим жителям 
извинения за доставлен-
ные неудобства. Абсолют-
ное большинство квитан-
ций уже отправлены по 
адресам, последние бу-
дут доставлены в микро-
районы кирпичного заво-
да и мебельного комби-
ната, – сказал Е.С. Сияр-
кин. – Об ошибках мы ос-
ведомлены – будем кор-
ректировать данные. Де-
ло в том, что абонентскую базу при-
шлось верстать с нуля – соответствую-
щие сведения РУК нам так и не переда-
ла. В платёжках значатся суммы толь-
ко за проведение работ по содержанию 
и текущему ремонту; ресурсоснабжаю-
щим организациям решением КЧС в пе-
реходный период была предоставлена 
возможность выставлять счета потре-
бителям напрямую. И такая работа ве-
дётся, наиболее активно – в ООО «Си-
стема водоснабжения»: здесь создаётся 

контрольно-кассовый центр, который 
приступит к работе с 1 сентября. Сборы 
по капремонту также из квитанций вре-
менно исключены – их восстановят по-
сле того, как жители МКД сами решат, 
какой способ управления выбрать, либо 
УК для этих домов будет определена по 
итогам проведённого конкурса. К сожа-
лению, на сегодняшний день сборы со-
ставляют всего около 10 процентов. 

– В таком случае – на какие сред-
ства вы осуществляете работу по со-
держанию МКД?

– Мы благодарны предпринимателям 
города, которые идут навстречу МУП 
«Содействие» и выделяют необходи-
мые нам в работе материалы, технику, 
инвентарь, прочие ресурсы.

– К сожалению, платёжная система 
за этот период была разрушена, и мы 
должны в короткие сроки её восстано-
вить, – поддержал коллегу глава горо-
да. – Существует мнение, что в пере-
ходный период лучше вообще воздер-
жаться от платежей кому бы то ни было. 

Такой подход чреват непредвиденными 
последствиями. Повторяю: легитимны-
ми являются только платёжки МУП «Со-
действие», ведь именно эта компания 
на сегодняшний день занимается обслу-
живанием жилого фонда. И если мы хо-
тим, чтобы наши дома были должным 
образом подготовлены к отопительно-
му сезону – оплачивать квитанции МУ-
Па необходимо, не откладывая дело в 
долгий ящик.                     

                                    Фото автора.

потому  что  без  воды
Довольно странная ситуация складывается с горячим водоснабжением 

сразу двух микрорайонов города – ПАО «Электромеханика» (котельная 
№ 9) и ОАО «Элтра» (котельная № 5). Первая долгое время не вступала в 
строй по причине всё набирающего обороты конфликта двух хозяйствую-
щих субъектов – ООО «Ржевтеплоэнерго» и ПАО «Электромеханика». Не 
станем повторять перечень взаимных претензий, сконцентрируемся на су-
ти: по итогам межведомственных «разборок» теплоснабжающая органи-
зация не пошла навстречу требованиям завода, а тот, в свою очередь, от-
казался подавать в котельную № 9 ресурс с собственного водозабора. В ре-
зультате без горячей воды остался целый микрорайон. И вот тут начались 
странности. 

Если помните, когда газовики вве-
ли 100-процентное ограничение на по-
дачу газа в котельные города, проку-
ратура обратилась в суд с иском на по-
нуждение ООО «Газпром межрегионгаз 
Тверь» восстановить газоснабжение. 
Естественно, иск был удовлетворён в 
полном объёме. Но тут возникает резон-
ный вопрос: если вода – такой же ре-
сурс, как и газ, почему же не последо-
вало аналогичного иска в сторону ПАО 
«Электромеханика»? Межведомствен-
ный конфликт – это одна история; ин-
тересы потребителя, исправно оплачи-
вающего услуги, но при этом их не по-
лучающие, – совсем другая. Так отчего 
бы не отделить зёрна от плевел? Ну, или 
котлеты от мух – тут уж как кому вооб-
ражение подскажет. Однако факт оста-
ётся фактом: иск в судебную инстанцию 
подала именно теплоснабжающая орга-
низация (на понуждение второй сторо-
ны к заключению договора) – заседа-
ние суда назначено на 14 сентября.

Все последние недели нам актив-
но внушали: ООО «Ржевтеплоэнерго» 
не спешит заключать договор исключи-
тельно потому, что горячее водоснаб-
жение вне отопительного сезона пред-
приятию не выгодно. Аргумент, не вы-
держивающий никакой критики: весь 
остальной город обеспечивать горя-
чей водой, значит, выгодно, а вот один-
единственный микрорайон – нет? А на 
минувшей неделе доводы «юридиче-
ской службы ПАО «Электромеханика» 

и вовсе рухнули под напором обстоя-
тельств: тепловики запитали девятую 
котельную от другого источника – вре-
зались в общегородские сети на одном 
из тепловых пунктов.

И что тут только началось! Помните, 
кто громче всех обычно кричит: «Дер-
жи вора!»? Так вот, и в нашем случае 
– тоже кричат. Мол, ООО «Ржевтепло-
энерго» ворует воду у ООО «Система 
водоснабжения», осуществляя бездо-
говорное потребление; техническая (!) 
вода поступает в водопроводные сети, 
что представляет опасность для здоро-
вья жителей, и прочая, и прочая, и про-
чая. Так вот, это всё враки, господа при-
сяжные заседатели: названная врез-
ка не может быть признана незакон-
ной (на данном этапе), ибо параллель-
но с этой работой в адрес ООО «Систе-
ма водоснабжения» было направлено 
официальное письмо с просьбой заре-
гистрировать названный источник во-
допотребления в качестве резервного, 
а в суд – иск на понуждение предпри-
ятия, осуществляющего поставку воды, 
к заключению договора. На самой врез-
ке, в полном соответствии с правилами 
и нормами, установлен не только счёт-
чик, но и обратный клапан – так что ни-
какая «техническая» вода в водопрово-
дных сетях потребителям не страшна. 

Если кто-нибудь до сих пор не в курсе, 
сообщаем: из наших кранов и так течёт 
техническая вода, не соответствующая 
статусу «питьевая» по множеству па-
раметров – прежде всего, химическим 
и микробиологическим. Так что любое 
высказывание (и уж тем более – любое 
действие) против подобных мер в реше-
нии проблемы с горячим водоснабжени-
ем целого микрорайона можно квали-
фицировать как признание собственной 
антинародной позиции. И никак иначе. 
У людей сегодня есть горячая вода, всё 
прочее – от лукавого, и «лукавства» сии 
пусть разбирает судебная инстанция – 
это вполне в её компетенции.

Кстати говоря, уже сейчас специали-
сты теплоснабжающей организации вы-
нашивают планы перебазировать де-
вятую котельную с территории ПАО 
«Электромеханика» в другое место: они 
убеждены, что в этом случае проблем с 
горячей водой и теплом у жителей ми-
крорайона заметно поубавится.

Теперь несколько слов о пятой ко-
тельной (ул. Луговая). Работает она в 
штатном режиме, правда, запитаны не 
все обслуживаемые дома – без горячей 
воды по-прежнему остаётся «элтров-
ский» микрорайон. Причём возникшие 
здесь проблемы – чисто технические и 
вполне решаемые (если, конечно, не 

переводить оные в политическое русло, 
ибо в этом случае действительно всё бу-
дет плохо). Как мы уже говорили, про-
блема – в новой теплотрассе, которая в 
прошлом году была сдана в эксплуата-
цию, мягко говоря, в ненадлежащем со-
стоянии. Но поскольку вводилась она в 
строй чуть ли не в разгар отопительно-
го сезона, исправление недоделок (а их 
было несколько десятков) решили пе-
ренести на более поздний срок. Одна-
ко в новом году выяснилось: представ-
ленные ООО «Ржевтеплоэнерго» техус-
ловия так и не были выполнены, что в 
принципе совсем не удивительно, ведь 
сама теплотрасса оказалась бесхозной. 
Теперь уже новый отопительный се-
зон на носу, а проблем с трубопрово-
дом меньше не становится. И ключевая 
из них на сегодняшний день – необхо-
димость замены участка в 250 метров с 
зауженным диаметром трубы. Если это-
го не сделать сейчас – аварийные ситу-
ации в зимний период неизбежны. На 
недавней пресс-конференции в адми-
нистрации глава города заявил, что уже 
создана рабочая группа, которая актив-
но прорабатывает этот вопрос. Только 
вот времени на «проработку» почти не 
остаётся – к 15 сентября город должен 
отчитаться о том, что подготовка к ото-
пительному сезону завершена. 
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Андрей Тимофеевич НИКОНОРОВ:
«ЖИТЬ – ПО СОВЕСТИ. 

УПРАВЛЯТЬ – ПО ЗАКОНУ!»

вЫБорЫ в соБрание депутатов ржевского раЙона 5-го соЗЫва

Родился 10 февраля 1980 года в Твери. В 1995-
м окончил среднюю школу №29, в 1998 году – Твер-
ской химико-технологический колледж (квалификация 
– юрист). С 1998 по 2000 год проходил службу в Воору-
жённых силах Российской Федерации. Командир отде-
ления разведывательной роты 56-й Воздушно-десант-
ной бригады. С 1999 по 2000 год служил на Северном 
Кавказе и прилегающих территориях. Ветеран боевых 
действий. Награждён государственной наградой «Ме-
даль Суворова». С 2000 по 2005 год учился в Москов-
ском новом юридическом институте, после его оконча-
ния присвоена квалификация юриста. 

Трудовую деятельность начал с 2001 года – в ООО 
«Гарантсервис Ржев» в качестве юрисконсульта, в 
2004-2005 годах трудился в ЗАО «ИПТГ» («Инвестици-

онные программы теплоэнергетики и газоснабжения» г. Ржев) – юрисконсуль-
том. В 2005-2010 годах работал управляющим-администратором в ООО «Ави-
на» г. Ржев, в 2005-2013 годах – преподавателем в филиале НОЧУ ВПО «Мо-
сковский социально-гуманитарный институт» в городе Ржеве. С 2011 года по 
настоящее время – директор ООО «Дом Пива» г. Ржев. Член «Трудовой партии 
России». Женат, двое сыновей.  

Иду в депутаты Ржевского района по Хорошевскому избирательному округу. 
Мой отец работал начальником цеха на Тверском вагоностроительном заводе. В 
1990 году он в рамках закона создал фермерское хозяйство, и мы всей семьёй 
переехали на село, где занимались производством и переработкой сельскохо-
зяйственной продукции. Так что мне с детства знаком сельский труд. 

Иду в депутаты, чтобы отстаивать интересы трудового народа, рядовых жи-
телей Хорошевского округа, на которых сегодня лежит бремя трудностей со-
временной жизни на селе. К сожалению, многие решения Собрания депутатов 
не идут во благо населения. Во время воинской службы я был участником бое-
вых действий и научился отстаивать интересы мирных граждан – в рамках за-
кона и их права на достойную жизнь.

Время требует от молодёжи на депутатском поприще приложить всю свою 
молодую энергию и опыт для решения социально значимых для жителей райо-
на вопросов. Благодаря родителям я научился жить по совести, благодаря опы-
ту работы – управлять по закону. 

Иду в депутаты, чтобы оправдать лозунг моей жизни: 
«Жить – по совести. Управлять – по закону!».

Родился 2 января 1956 года в Бежецке, в семье слу-
жащих (мать – фельдшер, отец – военнослужащий). В 
1962 году отца перевели в г. Ржев, где я окончил шко-
лу №4. В 1973 году поступил в Калининский государ-
ственный медицинский институт. После окончания ву-
за последовали интернатура по хирургии и распределе-
ние в Ржевский район, а точнее, в Глебовскую участко-
вую больницу, где и работаю главным врачом по насто-
ящее время. Имею три действующих сертификата – по 
общеврачебной практике, терапии и организации здра-
воохранения. Врач высшей категории, отличник здра-
воохранения. Неоднократно поощрялся главным врачом 
ЦРБ, главой Ржевского района, имею Почётные грамо-
ты Губернатора Тверской области, министра здравоох-
ранения Российской Федерации. Женат, двое детей, три 
внучки.

Всегда старался быть полезным своим согражданам – и как специалист-врач, 
и как представитель Собрания депутатов Ржевского района. Я готов и впредь 
помогать жителям округа в любых начинаниях по улучшению нашей жизни, но 
в этих шагах очень рассчитываю на вашу инициативу, активность и неравноду-
шие, уважаемые мои избиратели! В наше время не приходится и ни в коем слу-
чае не следует надеяться только на власть, на «больших» людей – у них про-
блемы посерьёзнее. Но мы многого сможем добиться, если консолидируем на-
ши усилия. 

В качестве примера хочу сообщить, что благодаря активной позиции ряда жи-
телей нашего округа удалось проложить новый водопровод в деревнях Глебово 
и Орехово, а ведь эту работу не могли сделать на протяжении последних 30 лет. 
Во всех депутатских начинаниях и решениях я всегда получал поддержку адми-
нистрации поселения, района и лично глав, которые не оставались равнодушны-
ми ни к одной моей просьбе. 

Хочу поблагодарить всех жителей моего депутатского округа за активную 
жизненную позицию, добрые советы и активную помощь в решении наших об-
щих проблем, за оказанное мне доверие. Именно становление гражданского об-
щества является сегодня главной задачей депутатов всех уровней. Насколько 
они справляются с этой функцией – решать избирателям. 

Многое, что планировал, удалось сделать. Но ещё больше задач стоит перед 
нами. Конечно, времена сегодня непростые, но у нас есть главное – желание лю-
дей менять жизнь к лучшему. Все вместе мы сможем это сделать! Если окажете 
мне такую честь – буду и впредь стараться оправдать ваше доверие. 

ХОРОШЕВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 МЕДВЕДЕВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

Вениамин Наумович БОГОМОЛОВ: 
«ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ 

СДЕЛАТЬ МНОГОЕ!»

Материалы полосы публикуются на бесплатной основе.

Родился 25 июля 1948 года в деревне Осуйское 
Ржевского района. Образование – начальное про-
фессиональное. Свою трудовую деятельность начал 
в 1965 году – трактористом в совхозе «Пятницкий» 
Ржевского района.

С 1970 года, после того, как прошёл службу в рядах 
Советской Армии, работал экскаваторщиком на пред-
приятиях Ржева. Этой работе посвятил 37 лет своей 
жизни. За добросовестный труд неоднократно поощ-
рялся премиями и Почётными грамотами.

В настоящее время нахожусь на заслуженном отды-
хе, проживаю в деревне Ковынёво Ржевского района. 
На выборы в Собрание депутатов Ржевского района 
выдвинут Ржевским местным отделением КПРФ.

Моя жизненная позиция – не оставаться в сторо-
не от решения проблем, которые важны для населения. Так, в 2014 году 
в д. Ковынёво в рамках областной программы поддержки местных иници-
атив проводилась замена водопроводной сети. Я стал членом инициатив-
ной группы, которая следила за качеством работ по замене водопровода. 
Таким образом, нам вполне по силам контролировать решения власти и ис-
полнение хозяйственных вопросов – всё это необходимо для улучшения 
жизни на селе. 

Готов и дальше вести общественную деятельность на благо жителей 
Ржевского района.

Юрий Георгиевич ПАНТЮШЕНКО:
«ГОТОВ РАБОТАТЬ 

НА БЛАГО
 ЖИТЕЛЕЙ  РАЙОНА!»

ПОБЕДОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

ВНИМАНИЕ: ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ!

территориаЛЬная иЗБиратеЛЬная коМиссия 
ржевского раЙона инфорМирует

При проведении выборов депутатов 
Собрания депутатов Ржевского рай-
он Тверской области пятого созыва 13 
сентября 2015 года избиратель, ко-
торый в день голосования по уважи-
тельным причинам:

• отпуск, 
• командировка, 
• режим трудовой и учебной 

деятельности, 
• выполнение государственных и 

общественных обязанностей, 
• состояние здоровья, 
а также иным уважительным причи-

нам будет отсутствовать по месту сво-
его жительства и не сможет прибыть 
в помещение для голосования на из-
бирательном участке, на котором он 
включён в список избирателей, мо-
жет проголосовать досрочно: еже-
дневно со 2 по 8 сентября 2015 года 
– в помещении территориальной из-
бирательной комиссии Ржевского рай-
она (г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 
17); с 9 по 12 сентября 2015 года – в 

помещении участковой избирательной 
комиссии.

Досрочное голосование проводится 
в территориальной избирательной ко-
миссии Ржевского района и участковых 
избирательных комиссиях избиратель-
ных участков (№742 -№768) в рабочие 
дни, с 16 часов до 20 часов, в выход-
ные дни – с 9 часов до 15 часов.

Досрочное голосование осуществля-
ется при подаче избирателем заявле-
ния в соответствующую комиссию и 
предъявления члену избирательной 
комиссии паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина РФ. В 
заявлении должны содержаться фами-
лия, имя и отчество избирателя, адрес 
его места жительства.

График работы территориальной 
избирательной комиссии размещён 
на сайте http://rzhevrtik.izbirkom69.
ru в разделе «Досрочное голосова-
ние». На все вопросы, связанные с 
досрочным голосованием, вам от-
ветят по телефону 3-29-31.

«НАШ ВЫБОР – БУДУЩЕЕ РОССИИ!»
С 1 сентября по 17 мая 2016 года избирательная комиссия Тверской обла-

сти проводит конкурс «Наш выбор – будущее России!», к участию в котором 
приглашаются воспитанники и учащиеся образовательных учреждений Твер-
ской области в возрасте от 5 до 18 лет. Для участия авторам необходимо под-
готовить и прислать работу, соответствующую заявленной тематике конкур-
са по одной из трех номинаций: плакат/ рисунок; литературная работа; твор-
ческая работа. Сам конкурс проводится в три этапа. На первом его участники 
представляют плакаты, рисунки, литературные и творческие работы в адми-
нистрацию учебного заведения – не позднее 18 декабря 2015 года. Лучшие 
из них будут направлены в отделы образования муниципалитетов. Затем по-
следует городской/районный и, наконец, областной этапы. Победителей фи-
нального этапа конкурса ждут дипломы и ценные подарки, лучшие работы 
войдут в сборник «Отражение. Выборы глазами детей».
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Елена Аркадьевна ИЛЬИНА: 
«БЫТЬ БЛИЖЕ К НАРОДУ!»

Родился 9 сентября 1970 года в д. Змины Ржевского 
района. Отец, Александр Николаевич, шофёр СПК «Афа-
насовский», коренной житель ржевского села, в настоя-
щее время находится на заслуженном отдыхе; мать, Ира-
ида Владимировна, заведующая аптекой, будучи пенсио-
неркой, продолжает работать. С 1977 по 1987 год учился 
в Чертолинской средней школе. В 1987 году поступил в 
Калининский сельскохозяйственный институт (специаль-
ность «агрономия»). Учёбу в вузе совмещал с трудовой 
деятельностью. Сельское хозяйство знаю не понаслыш-
ке. Свой трудовой путь начал в 1991 году – в качестве 
механизатора СПК «Афанасовский», с 1996 по 2001 год 
– зав. мехмастерской хозяйства. В 2001 году перешёл ра-
ботать в Чертолинскую среднюю школу мастером произ-
водственного обучения. С 2007 года по настоящее время 
– зав. РММ Ржевской птицефабрики. Общий стаж работы – 24 года.

Работая в СПК «Афанасовский», принимал активное участие в восстановле-
нии системы водоснабжения, что позволило обеспечить жителей д. Звягино пи-
тьевой водой. Во время работы в Чертолинской школе дополнительно органи-
зовал курсы водителей категории «В» и «С», а также курсы газоэлектросвар-
щиков, выпускники которых в настоящее время трудятся в сельхозпроизводстве 
и других сферах деятельности. Занимался привлечением спонсорских средств 
для нужд школы. За время работы на Ржевской птицефабрике принимал актив-
ное участие в реконструкции предприятия. Занимает активную жизненную пози-
цию, оказывает посильную помощь администрации сельского поселения по во-
просам ремонта сетей водоснабжения, благоустройства, пожарной безопасно-
сти. Обладает лидерскими качествами, способен быстро решать проблемы. Пре-
красный организатор, успешно находит контакт с людьми при решении постав-
ленных задач. Хорошо знает проблемы села, поскольку живёт в сельской мест-
ности и сталкивается с ними напрямую. Имеет опыт работы с молодёжью. Готов 
внести свой вклад в развитие сельского хозяйства и рассматривать проблемы 
улучшения жизни на селе.

Приоритетными направлениями своей деятельности считает:
– патриотическое воспитание молодёжи;
– занятость молодёжи на селе;
– участие в программах по благоустройству населённых пунктов и дорог на 

селе;
– обустройство мест пожарной безопасности;
– защита интересов людей пенсионного возраста, людей с ограниченными 

возможностями, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий.

вЫБоРЫ в соБРание депутатов Ржевского РаЙона 5-го соЗЫва

Родилась 24 ноября 1965 года в деревне Усадьба 
Ржевского района. Родители – потомственные колхоз-
ники. Отец, Аркадий Павлович Цыбин, трудился трак-
тористом в колхозе «По заветам Ильича», мать, Алек-
сандра Ивановна, – дояркой. С 1973 по 1981 год учи-
лась в Артёмовской школе. В 1981 году поступила в 
Старицкое педагогическое училище. После его окон-
чания, в 1985-м, начала свою трудовую деятельность 
– в Красногорской начальной школе, затем переве-
лась в свою родную Артёмовскую школу, где работаю 
вот уже 30 лет (18 из них – директором школы). Заоч-
но окончила Тверской государственный университет. 
Имею двоих детей – сына и дочь, двух внучек.

Я баллотируюсь в Собрание депутатов, потому что 
лично хочу участвовать в развитии Ржевского райо-

на. Важно, чтобы в представительном органе власти не оказались случай-
ные люди – депутатами должны стать жители района, которые искренне бо-
леют за судьбу родного края! И хотя местное самоуправление нередко назы-
вают «нижним этажом власти» – этот «этаж» находится ближе всего к наро-
ду. Представитель Собрания депутатов может напрямую общаться с руково-
дителями всех уровней власти, делать запросы в различные инстанции, да и 
просто донести до администрации района, его главы ту или иную проблему, 
которая всерьёз беспокоит жителей. Депутат районного Собрания непосред-
ственно участвует в решении вопросов, связанных с распределением бюд-
жетных средств, размещением предприятий и объектов торговли, обеспече-
нием безопасности жителей района, а также организацией спортивной и до-
суговой деятельности.

Призываю жителей моего избирательного округа не замыкаться в своих до-
мах и квартирах, а активно поднимать проблемы и участвовать в их решении. 
В частности, обращаясь к своему депутату, который в состоянии защитить ва-
ши интересы на уровне муниципалитета. Голос жителей моего округа должен 
быть услышан! Не забывайте, что вы – часть нашего района, и именно от вас 
зависит, каким будет наш родной Ржевский край завтра!

В случае избрания моя депутатская деятельность будет строиться на:
• защите интересов жителей района на муниципальном уровне;
• консультациях населения по защите прав человека и семьи, решению 

вопросов ЖКХ, обустройства территории и так далее;
• продолжении реализации ранее утверждённых программ благоу-

стройства и развития района;
• нравственном воспитании подрастающего поколения района!

Родилась 24 декабря 1958 года в городе Калинине, в 
семье рабочих. Отец и мать трудились на Калининском 
вагоностроительном заводе (КВЗ). С первого класса за-
нималась в хореографическом ансамбле «Летите, голу-
би!» при Дворце культуры «Металлист» вагонного за-
вода, поэтому, когда возник вопрос, кем стать, – сомне-
ний не было. В 1976 году, после окончания школы, по-
ступила в Калининское областное культпросветучили-
ще. Окончив его в 1978-м, по распределению приехала 
в Ржевский район. 

С 1 февраля 1979 года начала свою трудовую дея-
тельность в должности художественного руководите-
ля Победовского сельского Дома культуры. С 10 ноября 
1981 года – директор Победовского СДК. После участия 
в первом областном конкурсе молодых сельских клуб-

ных работников в 1982 году решила повысить свой профессиональный уровень, 
и в 1983-м поступила в Московский государственный институт культуры – учи-
лась по специальности «культурно-просветительская работа». С 1 января 2013 
года и по настоящее время работаю директором МБУ «КДЦ сельского поселения 
«Победа» Ржевского района, в состав которого входят Победовский, Бахмутов-
ский и Образцовский СДК. С 1996 года и до сей поры по совместительству пре-
подаю хореографию в Победовском филиале детской школы искусств Ржевско-
го района. 

Вот уже 36 лет я в профессии, которую люблю. Есть успехи, которыми могу 
гордиться. Всегда помню, готовя мероприятие, что каждый, кто пришёл в Дом 
культуры, будь то взрослый или ребёнок, не должен уйти домой с плохим на-
строением и «холодным сердцем».  Стараюсь активно участвовать в обществен-
ной жизни посёлка и района. Более 10 лет работала в участковой избиратель-
ной комиссии, являюсь членом партии «Единая Россия» с 2003 года. Во всех на-
чинаниях меня поддерживает моя семья. 

Почему я участвую в выборах в качестве кандидата в депутаты? Потому что 
хочу, чтобы молодое поколение получило от нас в наследство район с развитой 
экономикой и культурой, благоустроенный и красивый; чтобы у старшего поко-
ления была достойная жизнь, а у молодёжи – светлое будущее. 

Понимая ответственность принятого решения, верю, что мои опыт и знания 
помогут в достижении этих задач. Я люблю свой Ржевский край и желаю ему 
процветания!

МЕДВЕДЕВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

ПОБЕДОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

Наталья Ивановна МОРОЗОВА:
«ЖЕЛАЮ РЖЕВСКОМУ КРАЮ 

ПРОЦВЕТАНИЯ!»

Сергей Александрович ТИХОМИРОВ: 
«ПРОБЛЕМЫ СЕЛА ЗНАЮ 

НЕ ПОНАСЛЫШКЕ»

ХОРОШЕВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

Материалы полосы публикуются на бесплатной основе.

ВНИМАНИЕ – 
СФЕРАМ ОБРАЗОВАНИЯ

 И КУЛЬТУРЫ
На минувшей неделе в админи-

страции Ржевского района прошло 
совещание руководителей образо-
вательных учреждений, на котором 
все заинтересованные ли-
ца обсудили вопросы, свя-
занные с подготовкой школ 
и детских садов к новому 
учебному году. На произ-
водственное совещание со-
брались и работники район-
ной сферы культуры. Речь 
шла о профилактике упо-
требления алкоголя и нар-
котиков среди детей и под-
ростков, а также действи-
ях должностных лиц учреж-
дений культуры при угро-
зе или проведении террори-
стического акта. В этот же 
день состоялась презента-
ция последних книг ржев-
ского поэта А.В. Ерохина. В рабо-
те совещания принял участие и вы-
ступил глава Ржевского района В.М. 
Румянцев.

НА ПЕРВЕНСТВО
 РЖЕВСКОГО РАЙОНА
22 августа на спортивной пло-

щадке сельского поселения «Хоро-
шево» состоялись соревнования на 
первенство Ржевского района по 
мини-футболу среди юношей 16-
18 лет. В турнире приняли участие 
шесть команд, которые по правилам 

были разбиты на две подгруппы. 
Игры проходили по круговой систе-
ме. Дружины, занявшие вторые ме-
ста в своих подгруппах, играли за 
третье место, а победители под-
групп составили финальную пару. 
По итогам игр третье место заняли 
юноши из п. Победа, вторыми стали 
ребята из Есинки, а победу в труд-
ной борьбе одержали представите-
ли деревни Хорошево. 

Турнир был посвящён Дню Рос-
сийского флага и 70-летию Великой 
Победы.

РАБОТАЕТ «ЛИДЕР»
Только за один день – 21 авгу-

ста – специалисты Центра по про-
ведению спасательных операций 

особого риска «Лидер» обезвреди-
ли 15 взрывоопасных предметов, 
в том числе –50-, 45- и 20-милли-
метровые артиллерийские снаря-
ды, 50-миллиметровая миномётная 
мина, одна гранаты РГД-33, вин-
товочная противотанковая граната 
ВПГС-41, взрыватель артиллерий-
ский, три фрагмента артиллерий-
ских снарядов и два фрагмента ми-
номётных мин. Более 70 лет прошло 
с той поры, как отгремели послед-
ние взрывы на Ржевской земле, но 
эхо войны слышится до сих пор.
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Родилась 19 августа 1975 года в Ржеве, проживаю в 
д. Знаменское Ржевского района с/п «Хорошево». Ди-
ректор НО АНО ДПО «Ржевская городская автошко-
ла». Член «Трудовой партии России». Замужем, двое 
сыновей. 

  Жизнь показывает, что ведомых всегда больше, чем 
ведущих. Далеко не каждый из нас может проявить ини-
циативу в непростой ситуации, а уж тем более – взять 
на себя ответственность. Не побояться возразить власть 
имущему или просто защитить коллегу по работе, сосе-
да по дому.

Мы – болтики в системе. И нам закручивают гайки. 
Всё больше и больше.

А я не хочу быть болтиком. Я и мои единомышленни-
ки осознаём свою гражданскую ответственность. Мы решительно настрое-
ны на конструктивные изменения и хотим напрямую, без посредников, дово-
дить свою позицию до тех, кто принимает решения, затрагивающие интере-
сы моих земляков. Считаю, что принять участие в выборах – это задача лю-
бого сознательного гражданина, имеющего определённые навыки и жела-
ние принести пользу тому месту и региону, где он живёт.

 Хочу, чтобы эти выборы прошли честно. Сама я иду на них по-честному, 
без откатов, взяток, подкупа голосов. Кто меня знает – тот за меня голосует. 
Я хочу посмотреть, возможно ли честному человеку быть избранным без де-
нег, от имени народа.

Я иду в депутаты – чтобы было, за кого голосовать!
Я иду в депутаты – отстаивать интересы простого народа!

ХОРОШЕВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

Светлана Михайловна СИНКЕВИЧ: 
«ПРАВДА. 

РАЗУМ. 
РЕЗУЛЬТАТ»

вЫБорЫ в соБрание депутатов ржевского раЙона 5-го соЗЫва

Алла Сергеевна ЧИГРЯЙ:
«ЖИТЕЛЯМ СЕЛА ТЯЖЕЛЕЕ 

ВСЕХ, И МЫ ДОЛЖНЫ 
ОБЛЕГЧИТЬ ИХ НОШУ!»

Родилась 13 августа 1959 года в д. Курово Итомлинского 
сельского совета Ржевского района. В 1974 году, окончив 
восемь классов Итомлинской школы, уехала в г. Новокуз-
нецк Кемеровской области. Там получила средне-специ-
альное образование, получив профессию маляра, а также 
окончила курсы водителей троллейбуса. С 1979 года ра-
ботала водителем, затем – диспетчером в трамвайно-трол-
лейбусном управлении. В 2000 году вернулась в Итомлю, 
на свою малую родину, и устроилась на работу в сельский 
Дом культуры – на должность директора СДК. С 2013 года 
работает директором культурно-досугового центра сель-
ского поселения «Итомля». 

Не замужем, воспитала двоих детей, подрастает ма-
ленькая внучка.

Я иду на выборы в Собрание депутатов, чтобы в тесном сотрудничестве с на-
родными избранниками создать все условия для достойной жизни населения рай-
она и развития родного села. Для этого необходимо слаженное взаимодействие 
всех ветвей власти, руководителей предприятий и организаций, самих жителей.

Именно жителям села сейчас приходится тяжелее всего. Именно на селе труд-
нее найти работу. Нет перспектив и для молодёжи. Необходимо помочь выжить 
населению, развивая экономику, но при этом нельзя забывать про культуру и 
спорт. Всё это – наши стратегические задачи, которые позволят каждому жителю 
нашего района почувствовать уверенность в завтрашнем дне.

Основные приоритеты моей программы:
– дальнейшее развитие общественного самоуправления;
– сокращение безработицы среди молодёжи (важно, чтобы после окончания 

учебных заведений молодые специалисты возвращались в родные места);
– повышение качества жизни односельчан – благоустройство деревень и при-

домовых участков, освещение в вечернее и ночное время, улучшение организа-
ции по сбору и вывозу бытовых отходов;

– поддержка категорий граждан, находящихся в тяжёлой жизненной ситуации;
– сохранение и развитие традиционных семейных ценностей; воспитание у 

подрастающего поколения ответственности, целеустремлённости, патриотизма, 
формирование активной жизненной позиции на основе духовных и нравствен-
ных ценностей.

Голосуйте за меня, и я вас не подведу!

ПОБЕДОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

Родилась 10 августа 1960 года в селе Петровское Ка-
лининского района. В 1977 году окончила Горютинскую 
среднюю школу г. Твери, в 1982-м – Калининский сельско-
хозяйственном институт (квалификация – зооинженер), в 
1986-м – аспирантуру (присвоена учёная степень канди-
дата сельскохозяйственных наук), в 2001-м – Тверской ин-
ститут экономики и менеджмента (квалификация – эконо-
мист). В 2006 году присвоено учёное звание академика 
МААО (Международная академия аграрного образования), 
Диплом IААЕ, в 2010-м – Высшей аттестационной комисси-
ей Министерства образования и науки РФ присвоено зва-
ние доцента экономики. Трудовую деятельность начала с 
1982 года – в Калининском сельскохозяйственном институ-
те в качестве старшего лаборанта. С 1986 по 1987 год ра-

ботала зоотехником-селекционером в колхозе им. Жегунова в Ржевском районе, с 
1987 по 1993 год – старшим научным сотрудником во Всесоюзном научно-иссле-
довательском институте мелиорированных земель. С 1993 по 1994 год –  глава ад-
министрации Курьяновского сельского совета Ржевского района. С 1994 по 2006 
год – заместитель директора ПУ-38 г. Ржева, с 2003 по 2012 год – директор фили-
ала НОЧУ ВПО «Московский социально-гуманитарный институт» в городе Ржеве. 
С 2013 по настоящее время работаю директором представительства ЧУ ВО «Ин-
ститут государственного администрирования» в г. Ржеве.

Член партии «Трудовая партия России». Замужем, две дочери, трое внуков. 
15 лет я прожила в посёлке Победа Ржевского района. В это время воспитыва-

ла двух дочерей, но при этом не забывала про разработки в области сельскохо-
зяйственной науки – новые технологии мною внедрялись в ОПХ «Победа» и со-
вхозе «Мирный». Судьба сложилась таким образом: куда иголочка – туда и ниточ-
ка. Вслед за мужем была назначена главой Курьяновского сельского совета. Мно-
гое старалась сделать для селян и сельских детишек. До сих пор в д. Курьяново 
сохранились плоды моего труда, что успела сделать во благо сельских жителей. 

Сегодня я баллотируюсь в депутаты, поскольку имею опыт административной и 
образовательной работы. И мне не стыдно смотреть людям в глаза. Горжусь тем, 
что многие мои выпускники живут и работают на селе. Считаю, что, приобретя 
жизненный опыт, вырастив детей, нельзя оставаться в стороне от проблем про-
стых тружеников, пенсионеров, ветеранов. И я просто обязана своими делами по-
влиять на благосостояние  народа и облегчить жизнь людей на законодательном 
уровне, а также грамотно отстаивать их интересы, находясь в рядах депутатов. 

Галина Николаевна ЖЕГУНОВА:
«ДОСТОЙНО ЖИТЬ И КАЖДЫМ 

СЛОВОМ ДОРОЖИТЬ!»

ПОБЕДОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

Родился 2 августа 1946 году в городе Великие Луки 
Псковской области. В 1964 году окончил общеобразова-
тельную школу в Торжке, в 1970-м – Калининский госу-
дарственный медицинский институт (лечебный факуль-
тет). С 1970 по 1973 год работал по распределению в 
Псковской области – врачом-хирургом. В 1974-1975 го-
дах трудился врачом-фтизиатром в Ржеве. С 1976 года – 
работа в Ржевском противотуберкулёзном диспансере, с 
1980 года – главный врач диспансера. В 1988 году, по-
сле окончания аспирантуры, работал старшим научным 
сотрудником в Киевском НИИ фтизиатрии и пульмоноло-
гии имени академика Ф.Г. Яновского. Кандидат медицин-
ских наук. В 1992 году уехал из Киева – в связи с распа-
дом СССР. С 1993-го вновь вернулся в Ржевский противо-
туберкулёзный диспансер – заведовал отделением. С 2013 года являюсь руково-
дителем подразделения ГКУЗ ТО «Тверской областной клинический противоту-
беркулёзный диспансер», врач-фтизиатр высшей квалификационной категории.

Награждён грамотами Главы города Ржева, Губернатора Тверской области, 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, знаком «Отличник здра-
воохранения». Являюсь почётным работником здравоохранения Тверской обла-
сти. В 2012 году Указом Президента РФ В.В. Путина присвоено почётное звание 
«Заслуженный врач Российской Федерации».

В своей будущей депутатской деятельности я буду ориентироваться на ре-
шение проблем здравоохранения на селе. А их множество. В Ржевском районе 
участковые больницы сократили как самостоятельные единицы, сделав их отде-
лениями ГБУЗ «Ржевская ЦРБ». Результатом такого решения стало сокращение 
коек для лечения сельских жителей. 

В сельском поселении «Победа» со второй половины дня и до утра нет меди-
цинского работника. При наступлении экстренного медицинского случая необ-
ходимо вызывать «Скорую помощь» из Ржева. А на это уйдёт драгоценное вре-
мя, которое может стоить пациенту жизни.

Своей задачей считаю приближение качественной медицинской помощи к 
каждому сельскому жителю.

ПОБЕДОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

Владислав Сидорович БОБАРЫКИН:
«КАЧЕСТВЕННАЯ

 МЕДПОМОЩЬ – КАЖДОМУ 
СЕЛЬСКОМУ ЖИТЕЛЮ»
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Понедельник,  31  августа вторник,  1  сентября

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, 
23.30, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с “ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.05 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
16+
01.50, 03.05 Х/ф “БЕЛОС-
НЕЖКА И ОХОТНИК” 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 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВ-
СКИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “ШАМАНКА” 12+
00.45 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 
16+
02.35 Т/с “СЛУЖБА ДОВЕ-
РИЯ” 16+
04.30 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный па-
труль
12.00, 13.15 Суд присяж-
ных 16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА-2” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 
16+
05.00 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
10.20 Х/ф “КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА” 12+
12.00, 21.35 Спектакль 
“Трудные люди” 12+
14.05, 00.10 Д/с “Счастли-
вые люди” 12+
15.10 Анна Ахматова и Лев 
Гумилев 12+
15.40, 01.05 Д/ф “Ирина 
Колпакова. Балерина - Вес-
на” 12+
16.20 Д/ф “Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река” 
12+
16.35 Д/ф “Дагестан. Школа 
под небом” 12+
17.20 XV Международный 
конкурс имени П.И.Чайков-
ского 12+
18.30 Д/ф “Сус. Крепость 
династии Аглабидов” 12+
18.45 Секретные проекты 
12+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.45 Больше, чем любовь 
12+
20.30 Искусственный отбор 
12+
21.10 Театральная лето-
пись 12+
23.40 Д/ф “Пьер Симон Ла-

плас” 12+
00.05 Худсовет 12+
01.45 Чарли Чаплин, музы-
ка к кинофильмам 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф “Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал” 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 “КРЕМЕНЬ-1” 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с “КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ” 16+
19.00, 04.50, 19.30, 05.20, 
20.00 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ” 12+
02.00 Х/ф “ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН” 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. По-
лезная передача 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Тайна спасения” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
13.50 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 16+
17.00 Тайны мира
18.00 Документальный 
проект 16+
20.00 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 16+
22.20, 01.15 Знай наших!
23.25, 01.45, 02.40 Т/с 
“ГАННИБАЛ” 18+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок 
Пороро” 0+
07.20 М/с “Смешарики” 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 13.10, 23.45 Даёшь 
молодёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 М/ф “Шрэк” 6+
13.30 Ералаш
14.15 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
15.15 Х/ф “ТРАНСФОРМЕ-
РЫ” 12+
18.00, 18.30 Уральские 
пельмени 16+
19.00 М/ф “Шрэк-2” 6+
20.45 Х/ф “ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+
00.30, 03.05 Большая раз-
ница 12+
01.30 Х/ф “ПРИЗРАЧНАЯ 
КОМАНДА” 16+
03.45 Х/ф “ВАЛЛАНДЕР. 
НЕУГОМОННЫЙ” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара” 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 “ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ” 16+

03.30 Т/с “ПРИГОРОД” 
16+
04.00 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+
04.25 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
05.20 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+
06.10 Женская лига. Пар-
ни, деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 
Одна за всех 16+
08.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 
16+
11.10 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.55 Клуб бывших жён 
16+
13.55 Т/с “ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ” 16+
17.00, 23.00 Беременные 
16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ” 12+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ” 
12+
21.00 Т/с “ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2” 16+
00.30 Х/ф “ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ” 16+
02.25 Х/ф “ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ” 0+
03.55 Д/ф “Софико Чиау-
рели. Несколько интервью 
по личным вопросам” 16+
04.55 Д/ф “Погасшие звёз-
ды” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Доброе утро
09.55 Х/ф “ДЕЛО N306” 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ОТЦЫ” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “КУРАЖ” 12+
21.45 Специальный ре-
портаж 12+
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Петровка, 38
00.50 Х/ф “ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ” 16+
04.35 Добро пожаловать 
домой! 6+
05.25 Линия защиты 16+

 Профилактика
14.00, 00.55 Т/с “МУР 
ЕСТЬ МУР!-3” 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с “Легендарные 
самолеты” 6+
19.15 Х/ф “ДЕЛО “ПЕ-
СТРЫХ” 0+
21.15 Х/ф “ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО” 12+
23.20 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
04.40 Х/ф “ВСЕ НАОБО-
РОТ” 12+

06.00 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия - 
Перу. Прямая трансляция
07.55 Панорама дня. Live
09.05, 22.05 Х/ф “ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА” 16+
10.45, 23.50 Эволюция 
16+
11.45, 19.00, 21.45 Боль-
шой спорт 16+
12.05 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 
16+
15.30, 16.25 Советская 
империя 12+
17.20 Т/с “ДРУЖИНА” 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- “Динамо” (Рига). Прямая 
трансляция
01.25 Моя рыбалка 12+
01.40 Язь против еды 12+
02.05 Профессиональный 
кикбоксинг. W5. Гран-при 
Москвы 16+

АКАДЕМИЯ” 16+
04.50 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+
05.40 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО” 12+
06.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 18.55, 00.00, 06.25 
Одна за всех 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.55 Клуб бывших жён 16+
13.55 Т/с “ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ” 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ” 12+
21.00 Т/с “ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2” 16+
00.30 Х/ф “ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ” 16+
02.20 Х/ф “БЕССОННАЯ 
НОЧЬ” 16+
04.10 Д/ф “Умереть молодым” 
16+
05.10 Д/ф “Французы” 16+
05.35 Д/ф “Русская балтика” 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “НЕПОБЕДИМЫЙ” 
12+
09.35, 11.50 Х/ф “КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
13.25 В центре событий 16+
14.50, 23.05 Без обмана 16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “КУРАЖ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Специальный репор-
таж 16+
00.30 Д/ф “Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят” 
12+
01.40 Х/ф “ЖИЗНЬ ОДНА” 
12+
03.40 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
05.20 Д/ф “О чем молчала 
Ванга” 12+

06.00 Д/с “Москва фронту” 
12+
06.30 Служу России 12+
07.00 Новости. Главное
07.50, 09.15 Х/ф “КОМИС-
СИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ” 
0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50, 10.05, 11.50, 13.15 Т/с 
“ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА” 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР!-3” 
16+
18.30 Д/с “Легендарные са-
молеты” 6+
19.15 Х/ф “ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ” 12+
21.05 Х/ф “НАГРАДИТЬ ПО-
СМЕРТНО” 12+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.55 Военная приемка 6+
01.45 Профилактика до 14.00

06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция
10.55, 23.50 Эволюция 16+
11.45, 19.00, 21.45 Большой 
спорт 16+
12.05 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 
16+
15.30 Метро 12+
17.10 Т/с “ДРУЖИНА” 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. “Спартак” 
(Москва) - “Торпедо” (Нижний 
Новгород). Прямая трансля-
ция
22.05 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА” 16+
01.25 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+
03.35 Т/с “ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30 Х/ф “ВОЛЧЬЯ КРОВЬ” 
16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с “ЗЕМ-
ЛЯК” 16+
19.00, 02.15, 19.30, 02.50, 
20.00, 03.25, 04.00, 04.35, 
05.10 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Х/ф “МОРОЗКО” 12+
01.50 День ангела 0+

05.00, 09.00 Военная тайна 
16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 03.30 Смотреть всем! 
16+
07.30 Зеленый огурец. По-
лезная передача 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “Вселенная” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “НОЧНЫЕ СЕ-
СТРЫ” 16+
17.00 Тайны мира
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 16+
22.10, 01.15 Водить по-рус-
ски 16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с “ГАН-
НИБАЛ” 18+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
07.25 М/с “Аладдин” 0+
07.50 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 23.30, 01.35 Даёшь 
молодёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 М/ф “В гости к Робинсо-
нам” 0+
13.15 Ералаш
13.30 Уральские пельмени. В 
отпуске 16+
14.00, 15.00 Т/с “ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
14.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
15.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2” 12+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 М/ф “Шрэк” 6+
20.40 Х/ф “ТРАНСФОРМЕ-
РЫ” 12+
00.30, 04.40 Большая разни-
ца 12+
01.45 Х/ф “ЮНОСТЬ БЕМБИ” 
0+
03.05 Х/ф “ПРИЗРАЧНАЯ 
КОМАНДА” 16+
05.35 М/с “Чаплин” 6+
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 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА” 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, 20.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “САШАТА-
НЯ” 16+
21.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ПИВНОЙ БУМ” 
18+
03.05 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
03.30 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+
03.55 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с “ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
14.30, 15.15, 04.00 Мужское 
/ Женское 16+
16.50 Женский журнал
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.50, 03.05 Х/ф “Я, РОБОТ” 
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 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВ-
СКИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “ШАМАНКА” 12+
00.45 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 
16+
02.15 Т/с “СЛУЖБА ДОВЕ-
РИЯ” 16+
04.05 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный па-
труль
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 “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА-2” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф “ГОСПОДА СКО-
ТИНИНЫ” 12+
11.35 Д/ф “Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал” 12+
11.50 Д/ф “Был Иннокентий 
Анненский последним...” 12+
12.25 Д/ф “История стерео-
кино в России” 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Д/ф “Душа Петербур-
га” 12+
15.10 Х/ф “МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН” 12+
17.20 XV Международный 
конкурс имени П.И.Чайков-
ского 12+
18.35 Д/ф “Талейран” 12+
18.45 Секретные проекты 
12+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.45 Д/ф “Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида” 12+
20.30 Искусственный отбор 
12+
21.10 Театральная летопись 
12+
21.35 Спектакль “Заяц. Love 
Story” 12+
23.15 Д/ф “Дагестан. Школа 
под небом” 12+
00.15 Худсовет 12+
00.20 Д/с “Счастливые люди” 
12+
01.15 Д/ф “Дом искусств” 
12+
01.40 Х/ф “СОН В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ” 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с “ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.05 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
16+
01.50, 03.05 Х/ф “БЕЛОС-
НЕЖКА И ОХОТНИК” 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 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВ-
СКИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “ШАМАНКА” 12+
00.45 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 
16+
02.35 Т/с “СЛУЖБА ДОВЕ-
РИЯ” 16+
04.30 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный па-
труль
12.00, 13.15 Суд присяж-
ных 16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА-2” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 
16+
05.00 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
10.20 Х/ф “КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА” 12+
12.00, 21.35 Спектакль 
“Трудные люди” 12+
14.05, 00.10 Д/с “Счастли-
вые люди” 12+
15.10 Анна Ахматова и Лев 
Гумилев 12+
15.40, 01.05 Д/ф “Ирина 
Колпакова. Балерина - Вес-
на” 12+
16.20 Д/ф “Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река” 
12+
16.35 Д/ф “Дагестан. Школа 
под небом” 12+
17.20 XV Международный 
конкурс имени П.И.Чайков-
ского 12+
18.30 Д/ф “Сус. Крепость 
династии Аглабидов” 12+
18.45 Секретные проекты 
12+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.45 Больше, чем любовь 
12+
20.30 Искусственный отбор 
12+
21.10 Театральная лето-
пись 12+
23.40 Д/ф “Пьер Симон Ла-

плас” 12+
00.05 Худсовет 12+
01.45 Чарли Чаплин, музы-
ка к кинофильмам 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф “Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал” 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 “КРЕМЕНЬ-1” 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с “КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ” 16+
19.00, 04.50, 19.30, 05.20, 
20.00 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ” 12+
02.00 Х/ф “ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН” 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. По-
лезная передача 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Тайна спасения” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
13.50 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 16+
17.00 Тайны мира
18.00 Документальный 
проект 16+
20.00 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 16+
22.20, 01.15 Знай наших!
23.25, 01.45, 02.40 Т/с 
“ГАННИБАЛ” 18+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок 
Пороро” 0+
07.20 М/с “Смешарики” 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 13.10, 23.45 Даёшь 
молодёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 М/ф “Шрэк” 6+
13.30 Ералаш
14.15 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
15.15 Х/ф “ТРАНСФОРМЕ-
РЫ” 12+
18.00, 18.30 Уральские 
пельмени 16+
19.00 М/ф “Шрэк-2” 6+
20.45 Х/ф “ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+
00.30, 03.05 Большая раз-
ница 12+
01.30 Х/ф “ПРИЗРАЧНАЯ 
КОМАНДА” 16+
03.45 Х/ф “ВАЛЛАНДЕР. 
НЕУГОМОННЫЙ” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара” 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 “ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ” 16+

03.30 Т/с “ПРИГОРОД” 
16+
04.00 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+
04.25 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
05.20 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+
06.10 Женская лига. Пар-
ни, деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 
Одна за всех 16+
08.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 
16+
11.10 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.55 Клуб бывших жён 
16+
13.55 Т/с “ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ” 16+
17.00, 23.00 Беременные 
16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ” 12+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ” 
12+
21.00 Т/с “ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2” 16+
00.30 Х/ф “ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ” 16+
02.25 Х/ф “ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ” 0+
03.55 Д/ф “Софико Чиау-
рели. Несколько интервью 
по личным вопросам” 16+
04.55 Д/ф “Погасшие звёз-
ды” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Доброе утро
09.55 Х/ф “ДЕЛО N306” 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ОТЦЫ” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “КУРАЖ” 12+
21.45 Специальный ре-
портаж 12+
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Петровка, 38
00.50 Х/ф “ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ” 16+
04.35 Добро пожаловать 
домой! 6+
05.25 Линия защиты 16+

 Профилактика
14.00, 00.55 Т/с “МУР 
ЕСТЬ МУР!-3” 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с “Легендарные 
самолеты” 6+
19.15 Х/ф “ДЕЛО “ПЕ-
СТРЫХ” 0+
21.15 Х/ф “ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО” 12+
23.20 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
04.40 Х/ф “ВСЕ НАОБО-
РОТ” 12+

06.00 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия - 
Перу. Прямая трансляция
07.55 Панорама дня. Live
09.05, 22.05 Х/ф “ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА” 16+
10.45, 23.50 Эволюция 
16+
11.45, 19.00, 21.45 Боль-
шой спорт 16+
12.05 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 
16+
15.30, 16.25 Советская 
империя 12+
17.20 Т/с “ДРУЖИНА” 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- “Динамо” (Рига). Прямая 
трансляция
01.25 Моя рыбалка 12+
01.40 Язь против еды 12+
02.05 Профессиональный 
кикбоксинг. W5. Гран-при 
Москвы 16+

АКАДЕМИЯ” 16+
04.50 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+
05.40 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО” 12+
06.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 18.55, 00.00, 06.25 
Одна за всех 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.55 Клуб бывших жён 16+
13.55 Т/с “ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ” 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ” 12+
21.00 Т/с “ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2” 16+
00.30 Х/ф “ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ” 16+
02.20 Х/ф “БЕССОННАЯ 
НОЧЬ” 16+
04.10 Д/ф “Умереть молодым” 
16+
05.10 Д/ф “Французы” 16+
05.35 Д/ф “Русская балтика” 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “НЕПОБЕДИМЫЙ” 
12+
09.35, 11.50 Х/ф “КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
13.25 В центре событий 16+
14.50, 23.05 Без обмана 16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “КУРАЖ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Специальный репор-
таж 16+
00.30 Д/ф “Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят” 
12+
01.40 Х/ф “ЖИЗНЬ ОДНА” 
12+
03.40 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
05.20 Д/ф “О чем молчала 
Ванга” 12+

06.00 Д/с “Москва фронту” 
12+
06.30 Служу России 12+
07.00 Новости. Главное
07.50, 09.15 Х/ф “КОМИС-
СИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ” 
0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50, 10.05, 11.50, 13.15 Т/с 
“ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА” 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР!-3” 
16+
18.30 Д/с “Легендарные са-
молеты” 6+
19.15 Х/ф “ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ” 12+
21.05 Х/ф “НАГРАДИТЬ ПО-
СМЕРТНО” 12+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.55 Военная приемка 6+
01.45 Профилактика до 14.00

06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция
10.55, 23.50 Эволюция 16+
11.45, 19.00, 21.45 Большой 
спорт 16+
12.05 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 
16+
15.30 Метро 12+
17.10 Т/с “ДРУЖИНА” 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. “Спартак” 
(Москва) - “Торпедо” (Нижний 
Новгород). Прямая трансля-
ция
22.05 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА” 16+
01.25 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+
03.35 Т/с “ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30 Х/ф “ВОЛЧЬЯ КРОВЬ” 
16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с “ЗЕМ-
ЛЯК” 16+
19.00, 02.15, 19.30, 02.50, 
20.00, 03.25, 04.00, 04.35, 
05.10 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Х/ф “МОРОЗКО” 12+
01.50 День ангела 0+

05.00, 09.00 Военная тайна 
16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 03.30 Смотреть всем! 
16+
07.30 Зеленый огурец. По-
лезная передача 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “Вселенная” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “НОЧНЫЕ СЕ-
СТРЫ” 16+
17.00 Тайны мира
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 16+
22.10, 01.15 Водить по-рус-
ски 16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с “ГАН-
НИБАЛ” 18+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей” 0+
07.25 М/с “Аладдин” 0+
07.50 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 23.30, 01.35 Даёшь 
молодёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 М/ф “В гости к Робинсо-
нам” 0+
13.15 Ералаш
13.30 Уральские пельмени. В 
отпуске 16+
14.00, 15.00 Т/с “ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
14.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
15.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2” 12+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 М/ф “Шрэк” 6+
20.40 Х/ф “ТРАНСФОРМЕ-
РЫ” 12+
00.30, 04.40 Большая разни-
ца 12+
01.45 Х/ф “ЮНОСТЬ БЕМБИ” 
0+
03.05 Х/ф “ПРИЗРАЧНАЯ 
КОМАНДА” 16+
05.35 М/с “Чаплин” 6+
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 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА” 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, 20.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “САШАТА-
НЯ” 16+
21.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ПИВНОЙ БУМ” 
18+
03.05 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
03.30 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+
03.55 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с “ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
14.30, 15.15, 04.00 Мужское 
/ Женское 16+
16.50 Женский журнал
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.50, 03.05 Х/ф “Я, РОБОТ” 
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 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВ-
СКИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “ШАМАНКА” 12+
00.45 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 
16+
02.15 Т/с “СЛУЖБА ДОВЕ-
РИЯ” 16+
04.05 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный па-
труль
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 “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА-2” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф “ГОСПОДА СКО-
ТИНИНЫ” 12+
11.35 Д/ф “Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал” 12+
11.50 Д/ф “Был Иннокентий 
Анненский последним...” 12+
12.25 Д/ф “История стерео-
кино в России” 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Д/ф “Душа Петербур-
га” 12+
15.10 Х/ф “МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН” 12+
17.20 XV Международный 
конкурс имени П.И.Чайков-
ского 12+
18.35 Д/ф “Талейран” 12+
18.45 Секретные проекты 
12+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.45 Д/ф “Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида” 12+
20.30 Искусственный отбор 
12+
21.10 Театральная летопись 
12+
21.35 Спектакль “Заяц. Love 
Story” 12+
23.15 Д/ф “Дагестан. Школа 
под небом” 12+
00.15 Худсовет 12+
00.20 Д/с “Счастливые люди” 
12+
01.15 Д/ф “Дом искусств” 
12+
01.40 Х/ф “СОН В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ” 12+
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СТС
18.30, 00.00 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

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

ПокАзывАеТ Ржев

среда,  2  сентября четверг,  3  сентября
22.25 Гении и злодеи 12+
22.55 Д/ф “Silentium” 12+
00.05 Худсовет 12+
01.05 Д/ф “Нечетнокрылый 
ангел. Павел Челищев” 12+
01.55 Искатели 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 02.30 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА” 12+
12.45 Х/ф “СОКРОВИЩА 
АГРЫ” 12+
15.15, 16.00 Х/ф “СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 
12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 22.10, 01.15, 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 “Всем смертям наз-
ло” 16+
10.00 Д/ф “Анатомия чудес” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
13.50 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 16+
17.00 Тайны мира
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф “АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА” 16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с “ГАН-
НИБАЛ” 18+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.20 М/с “Смешарики” 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 13.10, 23.50 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 М/ф “Шрэк третий” 12+
13.30 Ералаш
14.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
15.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 М/ф “Кот в сапогах” 0+
20.35 Х/ф “ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 
12+
00.30 Большая разница 12+
01.40 Х/ф “КОДЕКС ВОРА” 
18+
03.35 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ 
МОЕЙ МАТЕРИ” 16+
05.25 М/с “Чаплин” 6+
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 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3” 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 “МАМЫ” 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф “НАШ БРАТ ИДИ-
ОТ” 16+
02.55 ТНТ-Club 16+
03.00 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
03.25 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+
03.50 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
04.45 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4” 
16+
05.35 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО” 12+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 18.55, 00.00 Одна за 
всех 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.55 Клуб бывших жён 16+
13.55 Т/с “ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ” 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ”-2” 
12+
21.00 Т/с “ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2” 16+
00.30 Х/ф “СОБАКА НА 
СЕНЕ” 0+
03.10 Х/ф “ДВОЕ В НОВОМ 
ДОМЕ” 0+
04.45 Д/ф “Парни из янтаря” 
16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА” 12+
10.05 Д/ф “Татьяна Васильева. 
У меня ангельский характер” 
12+
10.55 Д/ф “Служебный роман” 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “МОСКВА - НЕ МО-
СКВА” 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 04.10 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “КУРАЖ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф “Закулисные войны 
в кино” 12+
00.30 Д/ф “Фарцовщики. 
Опасное дело” 16+
02.15 Х/ф “ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ” 12+

06.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с 
“ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.15 Научный детектив 12+
13.35, 14.05 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!” 16+
18.30 Д/с “Легендарные само-
леты”
19.15 Х/ф “МАТРОС ЧИЖИК” 
0+
21.00 Х/ф “КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.55 Х/ф “СКОРОСТЬ” 12+
02.45 Х/ф “ПАРАШЮТИСТЫ” 
0+
04.30 Х/ф “ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА” 0+

06.30 Панорама дня. Live
08.35, 21.40 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 16+
10.15, 23.50 Эволюция 16+
11.45, 16.30, 19.15, 23.25 
Большой спорт 16+
12.05 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 
16+
15.35 Советская империя. Вы-
сотки 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Салават 
Юлаев” - “Авангард”. Прямая 
трансляция
19.35 Х/ф “ПУТЬ” 16+
01.25 Полигон 16+
02.30 Рейтинг Баженова 16+
02.55 Профессиональный 
бокс 16+
04.05 Т/с “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с “ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.05, 04.00 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
16+
01.50, 03.05 Х/ф “АМЕЛИЯ” 
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 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВ-
СКИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Х/ф “И ШАРИК ВЕР-
НЁТСЯ” 16+
00.55 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 
16+
02.50 Т/с “СЛУЖБА ДОВЕ-
РИЯ” 16+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный па-
труль
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 “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА-2” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
02.00 Квартирный вопрос 
0+
03.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
10.20 Х/ф “ПЕТЕРБУРГ-
СКАЯ НОЧЬ” 12+
12.10 Спектакль “Заяц. Love 
Story” 12+
13.50 Д/ф “Ваттовое море. 
Зеркало небес” 12+
14.05, 00.10 Д/с “Счастли-
вые люди” 12+
15.10 Анна Ахматова и Лев 
Гумилев 12+
15.40 Д/ф “Евгений Светла-
нов. Воспоминание...” 12+
16.35 Больше, чем любовь 
12+
17.20 XV Международный 
конкурс имени П.И.Чайков-
ского 12+
18.40 Д/ф “О.Генри” 12+
18.45 Секретные проекты 
12+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.45 Мой серебряный шар 
12+
20.30 Искусственный отбор 
12+
21.10 Театральная летопись 
12+
21.35 Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот” 12+
22.50 Д/ф “Сражение за 
Поднебесную” 12+
23.30 Д/ф “Национальный 
парк Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории” 12+

00.05 Худсовет 12+
01.05 Д/ф “Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы” 12+
01.45 Фантазии на темы валь-
сов и танго 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф “Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30 Х/ф “ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН” 
12+
13.25, 16.00, 01.55 Х/ф 
“ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ” 12+
16.35 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА” 12+
19.00, 04.55, 19.30, 05.30, 
20.00 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ВОРЫ В ЗАКОНЕ” 
16+

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. По-
лезная передача 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Оборотная сторо-
на Вселенной” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
13.45 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 16+
17.00 Тайны мира
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 16+
22.20, 01.15 М и Ж 16+
23.25, 01.40, 02.40 Т/с “ГАН-
НИБАЛ” 18+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.20 М/с “Смешарики” 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 13.15, 23.40 Даёшь 
молодёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 М/ф “Шрэк-2” 6+
13.30 Ералаш
14.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
15.05 Х/ф “ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 М/ф “Шрэк третий” 12+
20.40 Х/ф “ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ” 16+
00.30, 03.10 Большая разни-
ца 12+
01.10 Х/ф “ВАЛЛАНДЕР. НЕ-
УГОМОННЫЙ” 16+
04.20 6 кадров 16+
05.30 М/с “Чаплин” 6+
05.45 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 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2” 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 “САШАТА-
НЯ” 16+
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3” 12+
22.35 Комеди клаб. Лучшее 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ЖАРЕННЫЕ” 16+
02.40 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
03.05 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+
03.35 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
04.25 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+
05.15 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО” 12+
06.05 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 18.55, 00.00 Одна за 
всех 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.55 Клуб бывших жён 16+
13.55 Т/с “ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ” 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ”-2” 
12+
21.00 Т/с “ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2” 16+
00.30 Х/ф “СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ” 12+
02.00 Х/ф “ДВА БЕРЕГА” 16+
03.30 Д/ф “Первые после 
Аллы” 16+
04.30 Д/ф “Первые леди Бал-
тии” 0+
05.30 Д/ф “Француженки” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ГАРАЖ” 12+
10.05 Д/ф “Равняется одному 
Гафту” 12+
10.55 Д/ф “Большая переме-
на” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 04.15 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “КУРАЖ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.30 Х/ф “ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ” 16+
02.15 Х/ф “НЕПОБЕДИМЫЙ” 
16+
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

06.00, 09.15, 09.50, 10.05, 
12.20, 13.15 Т/с “ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.35, 14.05 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!” 16+
18.30 Д/с “Легендарные са-
молеты” 6+
19.15, 23.20 Т/с “ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ” 0+
23.45 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.35 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР!-3” 
04.25 Х/ф “ПОСТОРОННИМ 
ВХОД РАЗРЕШЕН” 6+

06.30 Панорама дня. Live
08.35, 21.50 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 16+
10.15, 23.55 Эволюция 16+
11.45, 23.35 Большой спорт 
16+
12.05 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 
16+
15.30, 16.25 Советская импе-
рия 12+
17.20 Т/с “ДРУЖИНА” 12+
20.55 Гвардия. Мы были про-
стыми смертными 16+
01.30 Диалог
02.00 Смешанные единобор-
ства. “Грозная битва” 16+
04.10 Т/с “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с “ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.05, 04.00 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА” 
12+
02.05, 03.05 Х/ф “500 ДНЕЙ 
ЛЕТА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВ-
СКИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Х/ф “И ШАРИК ВЕР-
НЁТСЯ” 16+
00.50 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ” 16+
02.50 Т/с “СЛУЖБА ДОВЕ-
РИЯ” 16+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный па-
труль
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 “БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “ДУБРОВСКИЙ” 
12+
11.45 Д/ф “Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона” 12+
12.10 Хрустальный бал “Хру-
стальной Турандот” 12+
13.25 Д/ф “Живые струны” 
12+
14.05, 00.10 Д/с “Счастливые 
люди” 12+
15.10 Анна Ахматова и Лев Гу-
милев 12+
15.40 Д/ф “Сражение за Под-
небесную” 12+
16.20, 02.40 Д/ф “Бандиагара. 
Страна догонов” 12+
16.35 Д/ф “Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы” 12+
17.20 XV Международный 
конкурс имени П.И.Чайков-
ского 12+
18.30 Д/ф “Колония-дель-Са-
краменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата” 12+
18.45 Секретные проекты 
12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Д/ф “Интеллектор Горо-
хова” 12+
20.30 Искусственный отбор 
12+
21.10 Театральная летопись 
12+
21.35 Спектакль “Мне снился 
сон...” 12+

22.25 Гении и злодеи 12+
22.55 Д/ф “Silentium” 12+
00.05 Худсовет 12+
01.05 Д/ф “Нечетнокрылый 
ангел. Павел Челищев” 12+
01.55 Искатели 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 02.30 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА” 12+
12.45 Х/ф “СОКРОВИЩА 
АГРЫ” 12+
15.15, 16.00 Х/ф “СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 
12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 22.10, 01.15, 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 “Всем смертям наз-
ло” 16+
10.00 Д/ф “Анатомия чудес” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
13.50 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 16+
17.00 Тайны мира
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф “АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА” 16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с “ГАН-
НИБАЛ” 18+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.20 М/с “Смешарики” 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 13.10, 23.50 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 М/ф “Шрэк третий” 12+
13.30 Ералаш
14.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
15.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 М/ф “Кот в сапогах” 0+
20.35 Х/ф “ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 
12+
00.30 Большая разница 12+
01.40 Х/ф “КОДЕКС ВОРА” 
18+
03.35 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ 
МОЕЙ МАТЕРИ” 16+
05.25 М/с “Чаплин” 6+
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 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3” 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 “МАМЫ” 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф “НАШ БРАТ ИДИ-
ОТ” 16+
02.55 ТНТ-Club 16+
03.00 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
03.25 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+
03.50 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
04.45 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4” 
16+
05.35 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО” 12+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 18.55, 00.00 Одна за 
всех 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.55 Клуб бывших жён 16+
13.55 Т/с “ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ” 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ”-2” 
12+
21.00 Т/с “ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2” 16+
00.30 Х/ф “СОБАКА НА 
СЕНЕ” 0+
03.10 Х/ф “ДВОЕ В НОВОМ 
ДОМЕ” 0+
04.45 Д/ф “Парни из янтаря” 
16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА” 12+
10.05 Д/ф “Татьяна Васильева. 
У меня ангельский характер” 
12+
10.55 Д/ф “Служебный роман” 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “МОСКВА - НЕ МО-
СКВА” 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 04.10 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “КУРАЖ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф “Закулисные войны 
в кино” 12+
00.30 Д/ф “Фарцовщики. 
Опасное дело” 16+
02.15 Х/ф “ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ” 12+

06.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с 
“ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.15 Научный детектив 12+
13.35, 14.05 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!” 16+
18.30 Д/с “Легендарные само-
леты”
19.15 Х/ф “МАТРОС ЧИЖИК” 
0+
21.00 Х/ф “КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.55 Х/ф “СКОРОСТЬ” 12+
02.45 Х/ф “ПАРАШЮТИСТЫ” 
0+
04.30 Х/ф “ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА” 0+

06.30 Панорама дня. Live
08.35, 21.40 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 16+
10.15, 23.50 Эволюция 16+
11.45, 16.30, 19.15, 23.25 
Большой спорт 16+
12.05 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 
16+
15.35 Советская империя. Вы-
сотки 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Салават 
Юлаев” - “Авангард”. Прямая 
трансляция
19.35 Х/ф “ПУТЬ” 16+
01.25 Полигон 16+
02.30 Рейтинг Баженова 16+
02.55 Профессиональный 
бокс 16+
04.05 Т/с “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с “ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.05, 04.00 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
16+
01.50, 03.05 Х/ф “АМЕЛИЯ” 
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 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВ-
СКИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Х/ф “И ШАРИК ВЕР-
НЁТСЯ” 16+
00.55 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 
16+
02.50 Т/с “СЛУЖБА ДОВЕ-
РИЯ” 16+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный па-
труль
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 “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА-2” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
02.00 Квартирный вопрос 
0+
03.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
10.20 Х/ф “ПЕТЕРБУРГ-
СКАЯ НОЧЬ” 12+
12.10 Спектакль “Заяц. Love 
Story” 12+
13.50 Д/ф “Ваттовое море. 
Зеркало небес” 12+
14.05, 00.10 Д/с “Счастли-
вые люди” 12+
15.10 Анна Ахматова и Лев 
Гумилев 12+
15.40 Д/ф “Евгений Светла-
нов. Воспоминание...” 12+
16.35 Больше, чем любовь 
12+
17.20 XV Международный 
конкурс имени П.И.Чайков-
ского 12+
18.40 Д/ф “О.Генри” 12+
18.45 Секретные проекты 
12+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.45 Мой серебряный шар 
12+
20.30 Искусственный отбор 
12+
21.10 Театральная летопись 
12+
21.35 Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот” 12+
22.50 Д/ф “Сражение за 
Поднебесную” 12+
23.30 Д/ф “Национальный 
парк Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории” 12+

00.05 Худсовет 12+
01.05 Д/ф “Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы” 12+
01.45 Фантазии на темы валь-
сов и танго 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф “Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30 Х/ф “ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН” 
12+
13.25, 16.00, 01.55 Х/ф 
“ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ” 12+
16.35 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА” 12+
19.00, 04.55, 19.30, 05.30, 
20.00 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ВОРЫ В ЗАКОНЕ” 
16+

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. По-
лезная передача 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Оборотная сторо-
на Вселенной” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
13.45 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 16+
17.00 Тайны мира
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 16+
22.20, 01.15 М и Ж 16+
23.25, 01.40, 02.40 Т/с “ГАН-
НИБАЛ” 18+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.20 М/с “Смешарики” 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 13.15, 23.40 Даёшь 
молодёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 М/ф “Шрэк-2” 6+
13.30 Ералаш
14.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
15.05 Х/ф “ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 М/ф “Шрэк третий” 12+
20.40 Х/ф “ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ” 16+
00.30, 03.10 Большая разни-
ца 12+
01.10 Х/ф “ВАЛЛАНДЕР. НЕ-
УГОМОННЫЙ” 16+
04.20 6 кадров 16+
05.30 М/с “Чаплин” 6+
05.45 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 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2” 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 “САШАТА-
НЯ” 16+
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3” 12+
22.35 Комеди клаб. Лучшее 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ЖАРЕННЫЕ” 16+
02.40 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
03.05 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+
03.35 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
04.25 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+
05.15 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО” 12+
06.05 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 18.55, 00.00 Одна за 
всех 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.55 Клуб бывших жён 16+
13.55 Т/с “ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ” 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ”-2” 
12+
21.00 Т/с “ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2” 16+
00.30 Х/ф “СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ” 12+
02.00 Х/ф “ДВА БЕРЕГА” 16+
03.30 Д/ф “Первые после 
Аллы” 16+
04.30 Д/ф “Первые леди Бал-
тии” 0+
05.30 Д/ф “Француженки” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ГАРАЖ” 12+
10.05 Д/ф “Равняется одному 
Гафту” 12+
10.55 Д/ф “Большая переме-
на” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 04.15 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “КУРАЖ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.30 Х/ф “ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ” 16+
02.15 Х/ф “НЕПОБЕДИМЫЙ” 
16+
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

06.00, 09.15, 09.50, 10.05, 
12.20, 13.15 Т/с “ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.35, 14.05 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!” 16+
18.30 Д/с “Легендарные са-
молеты” 6+
19.15, 23.20 Т/с “ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ” 0+
23.45 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.35 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР!-3” 
04.25 Х/ф “ПОСТОРОННИМ 
ВХОД РАЗРЕШЕН” 6+

06.30 Панорама дня. Live
08.35, 21.50 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 16+
10.15, 23.55 Эволюция 16+
11.45, 23.35 Большой спорт 
16+
12.05 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 
16+
15.30, 16.25 Советская импе-
рия 12+
17.20 Т/с “ДРУЖИНА” 12+
20.55 Гвардия. Мы были про-
стыми смертными 16+
01.30 Диалог
02.00 Смешанные единобор-
ства. “Грозная битва” 16+
04.10 Т/с “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с “ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.05, 04.00 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА” 
12+
02.05, 03.05 Х/ф “500 ДНЕЙ 
ЛЕТА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВ-
СКИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Х/ф “И ШАРИК ВЕР-
НЁТСЯ” 16+
00.50 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ” 16+
02.50 Т/с “СЛУЖБА ДОВЕ-
РИЯ” 16+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный па-
труль
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 “БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “ДУБРОВСКИЙ” 
12+
11.45 Д/ф “Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона” 12+
12.10 Хрустальный бал “Хру-
стальной Турандот” 12+
13.25 Д/ф “Живые струны” 
12+
14.05, 00.10 Д/с “Счастливые 
люди” 12+
15.10 Анна Ахматова и Лев Гу-
милев 12+
15.40 Д/ф “Сражение за Под-
небесную” 12+
16.20, 02.40 Д/ф “Бандиагара. 
Страна догонов” 12+
16.35 Д/ф “Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы” 12+
17.20 XV Международный 
конкурс имени П.И.Чайков-
ского 12+
18.30 Д/ф “Колония-дель-Са-
краменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата” 12+
18.45 Секретные проекты 
12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Д/ф “Интеллектор Горо-
хова” 12+
20.30 Искусственный отбор 
12+
21.10 Театральная летопись 
12+
21.35 Спектакль “Мне снился 
сон...” 12+
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день  молодёжи 

Владимир КАНИЩЕВ

Август вместил в себя немало 
различных праздничных дат – в том 
числе, так или иначе связанных с 
авиацией. В их череде нашлось ме-
сто и чисто ржевскому празднику – 
очередной годовщине со дня обра-
зования ПАО «Электромеханика» 
– предприятия, без продукции ко-
торого, как известно, «самолёты не 
летают». Необычным мероприяти-
ем отметили заводчане эту дату. Ко-
нечно же, организовать авиашоу, 
как в подмосковном Жуковском, не 
было возможности, а вот провести 
соревнования авиамоделистов ока-
залось вполне по силам.

Во время торжественного открытия 
соревнований с приветственным сло-
вом к участникам и зрителям обратил-
ся глава города В.В. Родивилов, а зам. 
ген. директора предприятия А.В. Кон-
стантинов сказал о возрождении до-
брой советской традиции, что, несо-
мненно, будет только способствовать 
притоку на производство молодых 
творческих кадров.

Участники торжественного построе-
ния и зрители замерли под звуки гим-
на России, и вот, наконец, соревнова-
ния начались. Прошла жеребьёвка, за-
мер кордов (двух мягких тросов для 
управления моделями), два пилота, 

 возвращение  традиции
участники воздушного боя, располо-
жились в центре круга на поле, рядом 
с ними – механики с самолётами в ру-
ках, на площадке следили за развити-
ем событий судьи. Запуск и рёв мото-
ров (хотя, строго говоря, правила тре-
буют устанавливать глушители, но они 
«съедают» часть мощности и увели-
чивают массу модели), старт по ко-
манде. За каждым из двух самолётов, 
управляемых кордами, закреплёнными 
на деревянной рукоятке, развевалась 
цветная лента, и задача соперников – 
срубить её пропеллером; каждый «от-

руб» – плюс 100 очков. Каждая секун-
да в воздухе – плюс одно очко, а за-
держка на земле, наоборот, минус од-
но очко. Выход пилота за очерченный 
круг, преждевременный взлёт и другие 
ошибки – минус сорок очков, а рабо-
та без шлема (и такое бывает в суете) 

– минус 100 очков. Два поражения в 
боях – и следует выбытие. Ничего не 
поделаешь – таковы правила.

По радио звучали команды, слыша-
лись комментарии и оглашались ре-
зультаты боёв, которые заносились в 
большой протокол для обозрения же-
лающими. Он был озаглавлен так: 
«Первенство Кубок ПАО «Электроме-
ханика» в классе модели F-2-Д, кор-
довые модели «Воздушный бой», г. 
Ржев». В протоколе были указаны фа-
милии семи взрослых пилотов и четы-
рёх юниоров. Они представляли СЮТ 
и ДДТ г. Ржева, а также уч-
реждение дополнительно-
го образования из Вышнего 
Волочка. Были и мальчишки 
из Удомли, но они не сорев-
новались, а лишь показали 
в полёте свои радиоуправ-
ляемые модели.

Интересно, что скорость 
кордовых моделей достига-
ет 100 км/час, мотор дела-
ет 30 000 оборотов в мину-
ту, а их масса – более полу-
килограмма. Именно поэто-
му шлемы для пилота и ме-
ханика обязательны. Уча-
ствовали в соревнованиях и 
малошумные модели с элек-
тродвигателями и синтетическими ак-
кумуляторами – в полёте они более 
спокойны.

Зрители на трибунах живо реагиро-
вали на происходящее. Благоприят-
ствовала празднику спорта и погода. 
Ветераны разных лет, судьи и участ-
ники, были рады, что добрая традиция 
возрождается. Ветерану «Электроме-
ханики» и зачинателю авиамодельно-
го спорта в Ржеве (с 1954-го) В.Ф. Ро-
зову есть что вспомнить в свои 76 лет. 

Он – кандидат в мастера спорта СССР, 
призёр Всесоюзных соревнований в г. 
Омске в 1975 году. Трудовой стаж – 52 
года, причём уже на пенсии – 11 лет.

А.В. Буланов, воспитанник Валерия 
Фёдоровича и его механик, рассказал 
о том, что, благодаря зональным со-
ревнованиям ржевитяне участвовали 
во всесоюзных – в Омске, Саратове, 
Харькове, Ташкенте, Минске, Кишинё-
ве, других городах.  

Узнал от моего собеседника и о труд-
ностях, с которыми неизбежно сталки-
ваются авиамоделисты. Тот же двига-
тель для модели стоит сейчас до 3 ты-
сяч рублей, а эфир – основной компо-
нент топлива, ныне приравняли к нар-
котическим веществам, так что в апте-
ке, как во времена СССР, его уже не ку-
пишь. Правда, в Москве можно приоб-
рести топливную смесь, но она обой-
дётся в 300 рублей за литр. 

Некоторые умельцы – такие, как 
Олег Веселков, умудряются рестав-
рировать двигатель путём электроли-
за. Да, кстати, именно у него – 1 ме-
сто среди взрослых, 2-е и 3-е завоева-
ли соответственно братья Немиловы – 
Денис и Андрей (все – ДДТ).

Среди юниоров первое место при-
суждено Ивану Сергееву из Вышнего 
Волочка, второе и третье – у ржевитян 
Ивана Савельева (ДДТ) и Павла Межу-
рецкого (СЮТ). Остальным авиамоде-
листам были вручены дипломы участ-
ников. В завершение мероприятия его 
организаторы пообещали сделать та-
кие соревнования ежегодными. И нам 
остаётся только порадоваться этому 
обстоятельству.

                          Фото автора.

Вадим АФАНАСЬЕВ

День молодёжи в Ржеве фактически 
стартовал в 12 часов дня 22 августа – с 
состязаний по мас-рестлингу и русско-
му жиму. Соревнования были открыты-
ми и бесплатными, без вступительных 
взносов, что особенно примечательно. 
По итогам «схваток» организаторы вру-
чили победителям грамоты и медали, а 
кубок «Лучшему спортсмену» уехал в 
Тверь – его получил Игорь Вьюнов. 

Официальное открытие праздника 
было назначено на 14.30 и сразу после 
него начался «праздник красок Холи». 
Мероприятие красивое, но спорное – 
кидаться красками весело и здорово, 
но по сути своей это действо никакого 
отношения ни к молодёжи, ни к Рос-
сийскому флагу, ни вообще к России не 
имеет. Сами индусы, а это именно ин-

дийская традиция, проводят фестиваль 
красок Холи ранней весной, в общем 
и целом праздник напоминает нашу 
Масленицу, только на костре сжигается 
символическая фигура 
демоницы Холики. Как-
то странно получается: 
и время не то, и смысл 
неясен. Зачем прово-
дить «праздник красок 
Холи» в День молодёжи 
– непонятно вдвойне. 
Но участникам, есте-
ственно, понравилось: 
краски яркие, ко всем 
частям тела прилипают 
замечательно, выглядит 
вырвиглазно, в общем – 
сплошной профит.

С 17.00 сцену оккупи-
ровала группа «7833». 
После композиций типа 
«6 000 000 000 себя» 
название показалось не-

сколько невыразительным 
– могли бы и похлеще за-
вернуть. Впрочем, группа 
играла неплохо: букваль-
но несколько лет назад у 
нас в каждом ДК и клубе 
существовала команда, 
которая исполняла как ми-
нимум на таком же уровне. 
А теперь гостей возим из 
Твери. Если это не показа-
тель развития культуры, то 
я тогда даже не знаю, что 
есть тот самый показатель. 

в ржевском формате
Почему нельзя было устроить 
музыкальное сопровождение 
силами ржевской молодёжи – 
непонятно. По крайней мере, 

вышло бы де-
шевле. 

Зато по-
радовало шоу команды 
«Воркаут-Тверь». Ребята 
(и даже девушки) вытво-
ряли на турниках всякое, 
принимали неестествен-
ные позы, демонстриро-
вали силу связок, мышц 
и, в первую очередь, 
воли. Вот это мероприя-
тие собрало несоизмери-
мо большее количество 
зрителей, чем, к приме-
ру, одинокий битбоксер 
«GB». Воркаут (от слова 
«workout» – «трениров-
ка») преимущественно 
и связан с тренировками 

на турниках и брусьях, то есть, на откры-
том воздухе. Зачем выдумывать «ворка-
ут» или, что ещё хлеще, «турникмен», 
когда есть замечательные определения 
«спортсмен» или «физкультурник»? 
Видимо, чтобы чётко и однозначно от-
личаться от всего, что было «до». Од-
нако большинство турников и брусьев 
в нашем городе были установлены в те 
годы, когда участников и зрителей шоу 
«Воркаут-Тверь» вообще ещё не было. А 
сами упражнения, техника выполнения 
и прочая теория сформировались более 
сотни лет назад, так что ещё можно по-

спорить, что было раньше. Впрочем, 
всё это лирика, а спортсмены из Твери 
вместе с ребятами из Ржева выступили 
крайне достойно. Очень хочется верить, 
что подобная звуковизуальная пропа-
ганда спорта отложится у зрителей где-
то под мозжечком и послужит выбору 
здорового образа жизни в будущем. 

Если говорить в целом, хотя это моё 
личное мнение, на огромной ржевской 
сцене любой коллектив, кроме сводного 
хора или балетной труппы в полном со-
ставе, теряется. А если при этом и каче-
ство исполнения не блещет – тут уже, 
увы, не спасут даже тексты типа «Брат, 
братан, братишка». Всё то, что не вы-
зывало интереса со стороны граждан, 
на следующий День молодёжи долж-
но быть отринуто как класс. Оставить 
и развивать нужно те элементы, кото-
рые людям нравятся. И, как показал 
праздник 22 августа, это, прежде всего, 
спорт. Соревновательный, зрелищный, 
полезный. Всё остальное – рэп с бес-
смысленными текстами, когда 15-лет-
ние подростки поют о «пережитых го-
дах безысходности», группы, играющие 
каверы, которые звучат хуже оригина-
ла, – всё это, как говорится, нам вовсе 
не нужно.

Фото автора.
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«образование  без  образования»,

Ирина КУЗНЕЦОВА
 

35 ЛЕТ И ОДИН ГОД
В канун Дня знаний в редакцию 

«РП» обратились представители пе-
дагогического коллектива и родите-
ли учеников СОШ №1 им. А.С. Пушки-
на. Люди никак не могут поверить в 
свершившийся факт: 80-летний юби-
лей Пушкинская школа встретит без 
своего директора – Игоря Ефимовича 
Либензона. «Моя Пушкинская» – го-
ворят об этом учебном заведении все, 
кому посчастливилось здесь учить и 
учиться. Пушкинская школа – это луч-
шие традиции в городской образова-
тельной среде. В том числе – школь-
ные, призванные создать все необхо-
димые возможности для того, чтобы 
«души настало пробужденье», рас-
крыть классическое наследие обра-
зования и дать своим воспитанникам 
уверенность и силу идти дальше. 

Да, в день лицейского братства – 19 
октября 2016 года – школа №1 отме-
тит свой 80-й день рождения. Отметит 
без своего директора. Человеку, по-
святившему Пушкинской школе 35 лет 
своей жизни, оставалось всего один 
год доработать до юбилейной даты. 
Не случилось – контракт с ним не был 
продлён. В своё время И.Е. Либензон 
написал стихотворение, которое так и 
называлось «Признание»:

Я – простой директор средней
                                          школы,
Что во мне? Полночные стихи,
Я укроюсь вечным непокоем.
Осень обожжёт мои цветы...
Я домчу ещё до поворота,
Задержусь у верного плеча,
Школа – вечная моя забота.
Школа – негасимая свеча...
Я приду – вчера, сегодня, завтра
К той оградке с красною звездой. 
К людям, что когда-то без 
                                       остатка –
Полегли и к нам взошли травой.
Я негромко вспомню, 
                              как мечталось,
Школа руку подала свою,
Школа детства в памяти осталась,
Но её заботами живу.
И в кругу друзей своих немногих,
Потревожу снова жизни даль.
Что ты скажешь, старенькая 
                                           школа,
Что пошлёшь мне – радость 
                                   иль печаль?
Так бывает – поэты нередко стано-

вятся пророками...

МАСШТАБНАЯ 
«ЗАЧИСТКА»?

Напомним: в Ржеве по итогам учеб-
ного года решили сменить директоров 
в шести из тринадцати городских школ. 
Приказ был подписан 25 июня, в день, 
когда в учебных заведениях проходили 
выпускные вечера. В целом за три по-
следних учебных года сменили 11 ди-
ректоров. Если судить по количеству 
замен, то принятые решения точечным 
не назовёшь – они больше походят на 
масштабную «зачистку». Администра-
ция города предпочитает не комменти-
ровать причины, по которым контрак-
ты не были продлены, – они скрывают-
ся за формулировкой «по инициативе 
работодателя», то есть, городского от-
дела образования.

– Мы, представители педагогическо-
го коллектива СОШ №1 им. А.С. Пушки-
на, уже обращались в администрацию г. 
Ржева с просьбой продлить контракт с 
директором школы И.Е. Либензоном на 
2015-2016 учебный год, но, к сожале-
нию, не были услышаны. Мы считаем, 
что при принятии подобных кадровых 
решений следует учитывать мнение пе-
дагогического коллектива и родителей, 
– говорят учителя Пушкинской школы.

Кстати, письмо в поддержку Игоря 
Ефимовича подписали десятки педа-
гогов, а также технический персонал. 
Привычное для школьной среды послу-
шание уступило место появившейся ре-
шительности. В чём же дело? Видимо, 
прежде всего, в личности самого дирек-
тора, теперь уже – бывшего. 

Да, процесс обновления руководя-
щих кадров – нормальное явление для 
любой сферы деятельности, когда про-
водится планомерная работа по поиску, 
отбору и обучению «резерва» руково-
дящих работников. Но в Ржеве ротация 
кадров директоров муниципальных об-
щеобразовательных учреждений проис-
ходит своеобразно – например, канди-
датов никто так и не представил школь-
ным коллективам. Современный дирек-
тор школы – это руководитель-лидер, 
инициативный, успешный, способный 
адекватно оценивать ситуацию, генери-
ровать стратегическую идею развития 
учреждения, мотивировать на достиже-
ние поставленных целей весь коллектив 
и вести его за собой. И вдруг директо-
ра целого ряда школ, так сказать, «ста-
рая гвардия», ориентированная на тра-
диционные образовательные ценности, 
стали никому не нужны.

Процедура прекращения трудовых 
отношений с руководителями школ 
предусмотрена законодательством РФ. 
Да, работодатель имеет право назна-
чать руководителей, отвечающих всем 
заявленным требованиям. Но почему же 
нельзя всё это сделать по-человечески? 

Например, предоставить обоснования 
по расторжению контрактов, объяс-
нить общественности, почему нельзя их 
продлить хотя бы ещё на один год?
ПОСЛЕДНИЙ ПОДВИЖНИК

И.Е. Либензон с 1980 года работал 
учителем русского языка и литерату-
ры, затем стал заместителем директора 
по воспитательной работе, с 1986-го он 
– директор первой школы. Учебное за-
ведение под его руководством получи-
ла звание «Школа высшей категории» 
и «Школа года». Сам директор – член-
корреспондент Академии обществен-
ных наук. Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации. Разорвав договор-
ные отношения, никто из чиновников 
не сказал даже несколько тёплых слов 
в его адрес. Как и в адрес его коллег-
директоров, также вынужденных оста-
вить свою должность. Как можно де-
кларировать уважение к личности ре-
бёнка, если чиновники от образования 
не видят личности даже в директорах 
школ? Хотя – быть может, это веяние 
времени: Игорь Ефимович был послед-
ним подвижником. 

– Своё кредо могу выразить в следу-
ющих поэтических строках, – говорил 
он мне в одном из интервью: 

Никто и ничто не остудит нам
                                               сердце,
Никто и ничто не изменит ума,
Нам школа родная – извечное 
                                               солнце!
Нам доля такая от Бога дана.
Беседовать с ним, человеком твор-

ческим и интеллигентным, одно 
удовольствие:

– Игорь Ефимович! Пушкинская 
школа по результатам учебно-вос-
питательного процесса традиционно 
входит в тройку лучших школ горо-
да. Но она – ещё и оазис культуры!

– Хочу отдать должное учительству 
– труженику бесконечному и неоце-
нённому. «Учитель, перед именем тво-
им...» – не только преклонить колени, 
но рухнуть перед учителями хочется! 
Мой любимый коллектив, честь ему и 
хвала, – это «ратники знаний» в веч-
но юной стране с названием звонким 

«детство». Патриоты – в самом 
высоком смысле этого слова! Ко-
нечно, образование – составная 
часть культуры, а Пушкинская 
школа – её оазис. 

Оазис культуры мы создавали 
не без помощи родителей, имен-
но они в лихие 90-е школу со-
хранили. Но нам следует и даль-
ше это делать – беречь свои тра-
диции. Пушкинская школа – это 
триединство муз. Смотрите, вот 
у людей есть живопись: краски, 
Левитан. Уберите – бедными ста-
новимся. Музыка: мелодии, Чай-
ковский. Уберите – совсем нища-

ем. Литература: слово, Чехов. Уберите 
– всё, нет человека! Нет! Компьютеры, 
гаджеты, технологии останутся, но че-
ловека не будет. Музыка, живопись, ли-
тература – вот что нам необходимо со-
хранить навечно! Тогда и человек жив 
будет. Конечно, литературу возвращать 
надо. Вербальности-то нет, одна кли-
пово-экранная виртуальность. А ведь 
книжно-письменная культура – это свя-
тое! Государство разваливается не по-
тому, что изначально рождаются бол-
туны, алкоголики, бандиты. Просто мы 
так детей воспитываем. Точнее, воспи-
тывают с нашей помощью. Их задача – 
развал России. Наша задача другая – 
противостоять всеми силами. Силы ещё 
есть. Самый великий народ в мире – 
русский, я глубоко в этом убеждён. По-
тому что наш народ выше, чем любые 
узкие интересы – корпоративные, се-
мейные, личные. Это, к сожалению, ма-
ло кто сейчас понимает – и те, кто пра-
вит, и сам народ. 

Ну, скажите, как можно работать се-
годня с такими взглядами? А Игорь 
Ефимович ещё и детям их прививает. 
Недаром, например, одна из выпускниц 
Пушкинской школы – Милана Сугян – 
говорила о месте, где училась, так же, 
как и руководитель:

– Моя Пушкинская – это нечто воз-
вышенное! В школе присутствует дух 
Пушкина – это проявляется в особой 
атмосфере добра и интеллигентности. 
Наша школа ненавязчиво приобщает 
детей к культуре, ко всему высокому. 

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен. 
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных
                                                     муз.
Эти строки можно напрямую свя-

зать с Пушкинской школой. И этот со-
юз, обоюдное желание директора, учи-
телей и учеников учиться и давать зна-
ния – прекрасен! Желаю школе оста-
ваться на той же высоте, на которой 
она находится сейчас, пусть Пушкин-
ская остаётся лучшей школой в горо-
де! Она на самом деле достойна этого 
звания – благодаря своим педагогам, 

Павел ФЕФИЛОВ

Субботнее августовское утро выда-
лось солнечным, а после дождя – ещё и 
свежим. И совершенно неожиданно за-
звучала, рассыпалась по округе бара-
банная дробь, а закончилась звонким 
ударом тарелок, который услышали да-
же в последнем доме деревни, у пасту-
ха Пришутова. Как выяснилось, это му-
зыкальная группа «Снегири» из подмо-
сковной Истры настраивала инструмен-
ты. До концерта оставалось три часа, 
но у самодельной эстрады уже собира-
лись люди: расставляли лавки, столы и 
мангал для шашлыков. Больше всех за-
бот приняла на себя Марина Дроздова, 
организатор мероприятия и секретарь 
местного СПК. Ведь даже на праздник 
людей надо не только пригласить, но 
и объяснить пользу от таких меропри-
ятий. Например, в этот день жителям 

Бахмутова вручали сертификаты на са-
женцы – вишни, черешни, жимолости, 
яблони, крыжовника, алычи, сливы. 
Людей этот факт вдохновил, и они обе-
щали непременно прибыть на празд-
ник. Правда, как выяснилось, сажен-
цы выделили не всем – только тем, кто 
содержит в порядке 
свою усадьбу, по-
могает в уборке де-
ревни и борется за 
её чистоту. 

В 12.30 на зву-
ки оркестра к клубу 
потянулись жители, 
а к часу дня подъ-
ехали высокие го-
сти – глава район-
ной администрации 
В. Румянцев, пред-
седатель районно-
го Собрания депу-
татов В. Запорож-
цев, а также руко-
водитель админи-
страции с/п «По-
беда» Е. Тарасевич. 
Они скромно, но 

с достоинством уселись на специаль-
но приготовленную для них лавочку и 
стали ждать открытия праздника. В ка-
честве ведущей выступила везде успе-
вающая М. Дроздова, решившая нико-
го на эту роль не приглашать, тем бо-
лее что и сценарий сочиняла и печата-

ла она сама.
– Добрый день, 

дорогие односельча-
не и уважаемые го-
сти, – такими слова-
ми ведущая откры-
ла праздник, – у на-
шей деревни, хоть 
она ещё и молодая, 
уже есть своя слав-
ная биография! Но 
сначала предоставим 
слово Валерию Ми-
хайловичу, который 
лично вручит серти-
фикаты на саженцы 
отличившимся жите-
лям деревни.

– Какой празд-
ник без сюрпризов? – 
продолжила Марина 

после торжественной церемонии и ста-
ли перечислять юбиляров, которых на-
бралось более двух десятков. А самых 
почётных, которым были вручены па-
мятные медали, попросила подняться 
на сцену.  Их оказалось ровно десять. 

Издревле, как преданья говорят,
Любовь была священна,
Но тем почётней – в миллионы 
                                                 раз,
Коль удалось её сберечь семейно!
И в этом смысле в деревне появился 

хороший пример – молодая семья Сер-
гея и Ольги Чугуновых. Потом на сце-
ну пригласили другие пары – Валерия 
и Анну Бойковых, отметивших ситце-
вую свадьбу (один год совместной жиз-
ни), Сергея и Наталью Чернышёвых, 
что праздновали деревянную (5 лет), 

день деревни бахмутово
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или  подвижников  просят  не  беспокоиться?
ученикам и, конечно же, Игорю Ефимо-
вичу Либензону!

Детям вторят взрослые – родители 
учеников Александр Волков, Людмила 
Люшенко, Константин Румянцев, Ирина 
Румянцева, Наталья Воробьёва, Светла-
на Маслакова, Светлана Карпова, Вла-
димир Букреев и многие другие.

– Игорь Ефимович заслуживает лю-
бовь и благодарность родителей его 
воспитанников. Все свои знания, опыт, 
любовь он вложил в своих выпускников. 
Мой внук, Дмитрий Никифоров, счаст-
лив учиться в школе под его руковод-
ством (Маргарита Солдатова). 

– Мы очень рады, что наша дочь учи-
лась в Пушкинской школе. Теперь и внук 
там учится. Мы благодарны И.Е. Либен-
зону за высокий профессионализм, ком-
петентность, педагогический талант и 
преданность своему делу. Но, как из-
вестно, конец венчает дело: с Игорем 
Ефимовичем поступили некрасиво (се-
мья Тихомировых). 

– Игорь Ефимович навсегда останет-
ся для нас большим настоящим челове-
ком! (Вера Нилова). 

– В школе проходит не только огром-
ная образовательная, но также воспита-
тельная, просветительская работа. Ро-
дители посещают различные мероприя-
тия, праздники и концерты, что практи-
куют далеко не во всех школах, а учите-
лям и детям это приятно. Игорь Ефимо-
вич Либензон – сильный директор, кол-
лектив работает творчески. Учителя не 
только дают образование, но привива-
ют нравственные качества, и это сегод-
ня очень важно! (Наталья Струнина).

– Очень удивлён, что не продлён 
контракт с И.Е. Либензоном. Считаю 
это решение поспешным и неправиль-
ным, прошу разобраться! (Александр 
Бойков).

– Возмущены сложившейся ситуа-
цией, считаем, что мнение выпускни-
ков прошлых лет должно быть услы-
шано! Мы хотим встретить 80-летие 
школы с И.Е. Либензоном! (Любовь 
Пудовкина).

Светлана Орлова, индивидуальный 
предприниматель, руководитель Жен-
ской ассамблеи Ржева:

– В Пушкинской школе учились три 
поколения моей семьи. Я просто жила 
здесь, поэтому буквально прониклась 
пушкинским духом! И это совсем не уди-
вительно, ведь в школе всегда работа-
ли прекрасные педагоги – мы их не бо-
ялись, а уважали и очень любили. Мы 
искренне радовались друг другу, а са-
мое главное – умели дружить. Пуш-
кинская школа – мой первый трудовой 
стаж, фундамент будущей жизни. Поэ-
тому мы, родители, должны сегодня ей 
помогать, особенно в воспитании ува-
жительного, трепетного отношения к 
педагогам.

Валентина Ивановна Трифонова, ве-
теран педагогического труда:

– Для меня самое главное – память. 
По зову сердца, когда освободилась от 
многолетней должности завуча, реши-
ла, что Пушкинская школа, очень зна-
чимая в Ржеве, непременно должна 
иметь свой музей. Осознала, что у на-
шего учебного заведения – история бо-
гатейшая, уникальная! И Игорь Ефимо-
вич в этом начинании меня горячо под-
держал. В 1936-м в старинном старооб-
рядческом районе, который называли 
«Облуп», построили новое здание, со-
вершенно очаровательную школу, став-
шую настоящим очагом культуры. В 
1937-м школе присвоили имя А.С. Пуш-
кина. В 1941 году её разбомбили, а в 
1943-м – решили возродить. Наша шко-
ла первой распахнула свои двери для 
жителей освобождённого города, а по-
тому и номер у неё – соответствующий 
(прежде – №9). А последние три десят-
ка лет история Пушкинской школы не-
разрывно связана с именем Игоря Ефи-
мовича Либензона.

«Я простой директор средней шко-
лы...». Скромно говорит о себе И.Е. 
Либензон. Но для учеников, учителей 
и родителей он – «любимый», «слав-
ный», «дорогой». Обычно, как толь-
ко речь заходит о круглой дате, гово-
рят: это повод остановиться, оглянуть-
ся назад, подвести итог очередного эта-
па жизни. Подобные рассуждения каса-

ются кого угодно, но только не Либен-
зона! Его кредо – движение только впе-
рёд, к поставленной цели. Да, сегод-
ня Пушкинская школа – одна из луч-
ших в городе. Так было всегда: задолго 
до конца учебного года родители одо-
левали директора просьбами о зачис-
лении своих чад. И это правда: Игорь 
Ефимович создал такую школу, в кото-
рой учителям интересно работать, а де-
тям – учиться. Здесь властвует особая 
духовная атмосфера. Неслучайно здесь 
создана единственная в области школь-
ная картинная галерея (150 работ), на-
чиная с начальных классов, происхо-
дит знакомство школьников с живой 
классической музыкой в исполнении 
профессиональных музыкантов. Здесь 

бережно относятся к своей истории – в 
школе хранятся фотографии почти всех 
выпусков. Выпускники не забывают 
свою «альма-матер», и среди них, кста-
ти, немало известных в городе людей». 
Это строки из ещё одного материала о 
Пушкинской школе...

ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДИВЕРСИЯ?
Но, увы, не сбылось... Невольно воз-

никает вопрос – почему? Почему так 
«жестоко, так зло и ненужно» отправи-
ли на пенсию людей, для которых шко-
ла была любовью всей жизни? Да, вот 
ещё странность: директора, с которы-
ми не продлили контракт, в основном 
– мужчины (6 человек из 11). Быть мо-
жет, в обстановке интриг, зависти, до-
носов, порой раздирающих педагоги-
ческие коллективы, многие женщины 
чувствуют себя значительно увереннее, 
чем мужчины? А мужчины-учителя, пре-
данные идее служения, – ну, где им вы-
держать эту борьбу? 

А может быть, это бесконечные ли-
беральные реформы постепенно изме-
нили саму суть образования, превра-
тив его в некую потребительскую ус-
лугу? И директор ныне воспринимается 
не как педагог, а как мелкий клерк, го-
товый выполнять определённый заказ, 
причём неизвестно кого: то ли ученика, 
то ли его родителей, то ли руководите-
ля отдела образования, то ли министер-

ства образования, то ли обще-
ства в целом?

Или, может статься, карди-
нально изменилась сама спец-
ифика преподавательской ра-
боты, которая теперь характе-
ризуется не творческим подхо-
дом, а исполнительским рвени-
ем, умением налаживать отно-
шения с учениками, их родите-
лями и начальством, конкури-
ровать со своими коллегами? 
А также – бумаготворчеством? 
Последнее, похоже, является 
важнейшим качеством учите-

ля в современной школе: вместо идео-
логии сотрудничества и взаимопомощи 
в педагогическую среду внесена импор-
тированная с Запада идеология сопер-
ничества и конкуренции.

Иными словами, всё, что происхо-
дит в российском образовании, весьма 
походит на хорошо продуманную идео-
логическую диверсию – с целью разру-
шить наши традиционные ценности, и 
она достигается с непреклонным упор-
ством и в чёткой поэтапной последова-
тельности. Известная каждому директо-
ру управленческая триада (финансиро-
вание – кадры – ремонт) исполняется из 
рук вон плохо. Давно требует возрожде-
ния на муниципальном уровне институт 

шефства над муниципальными образо-
вательными учреждениями.

– Возможно ли возвращение наше-
го народа в настоящий, подлинный Рус-
ский мир? Не уверен. Однако точно 
знаю одно: начинать этот путь следу-
ет с кардинальных изменений в сфере 
образования, – сказал однажды Игорь 
Ефимович. 

Действительно, поэты бывают проро-
ками. Но только не в своём Отечестве! 

И ШКОЛЬНЫЙ 
ПРОДЛИТСЯ УРОК...

И.Е. Либензон считает, что отделу 
образования следовало бы принимать 
действенные решения, а не только де-
легировать свою ответственность ру-
ководителям образовательных учреж-
дений. А ещё – находиться в постоян-
ном деловом и эффективном контакте 
с региональным ведомством. Иначе об-
ращения в министерство образования 
Тверской области по поводу выделе-
ния финансовых средств на капиталь-
ный ремонт школы не были бы истолко-
ваны там как жалобы. 

Игоря Ефимовича, как и многих дру-
гих, удивляет, что о решении по пово-
ду массовой замены директоров школ 
в Ржеве не были поставлены в извест-
ность профсоюзный орган, совет ди-
ректоров образовательных учрежде-
ний, родительские советы. Также неиз-
вестна реакция депутатов Ржевской го-
родской Думы. Да и министерство об-
разования Тверской области никак не 
отреагировало на столь «интеллигент-
ную» образовательную политику в Рже-
ве, хотя имеет практику многолетнего 
сотрудничества с названными школами. 

Но Либензон не был бы Либензоном, 
если бы на прощание не прочитал сти-
хи. Естественно, о школе:

С чего начинается школа?
С осенних цветов у крыльца.
С дороги с названием детство,
Которой не будет конца.
А может, она начинается
С учителя в классе твоём.
И с этой девчонки с косичками, 
Сидящей за первым столом.
С чего начинается школа?
С уроков, рождённых в тиши,
С таблицы большой Менделеева,
И кто-то читает стихи.
А может, она начинается
С записки несмелой рукой,
И после она продолжается,
И ей неизвестен покой...
С чего начинается школа?
С красивых и честных друзей,
В звонках её жизнь повторяется,
И не было время добрей.
А может, она начинается
Ступенькой на близкий порог.
И мама, как прежде, склоняется,
И школьный продлится урок...

Эдуарда и Елену Карасёвых – «сере-
бряных» юбиляров (25 лет). Также бы-
ли отмечены заслуги почтового работ-
ника Н. Костиной и фельдшера Е. Ка-
расёвой. Кроме них в списки уважае-
мых людей попали местные предпри-
ниматели Л. Смирнова, Д. Серебрян-
ников, А. Зыков, А. Белоус и директор 
СПК «Приволжское» Ю. Вишнякова – 
все они были награждены Почётными 
грамотами.

Глава района В. Румянцев поблагода-
рил за хорошую подготовку праздника, 
отметил успехи сельхозпредприятия, 

выразил надежду на то, что Бахмуто-
во как образцовая деревня со време-
нем сможет принять на своей террито-
рии и районный праздник. 

Ударил оркестр, но зрители не рас-
ходились. Начался концерт группы 
«Песня. Точка. Ру», которую по проше-
ствии часа сменили «Снегири». Кстати, 
они явились инициаторами выездного 
концерта, взяв на себя оплату всех рас-
ходов. Завершили музыкальную про-
грамму артисты ансамбля средневеко-
вой музыки «Новый Иерусалим», оде-
тые по моде тех времён – в длинные 

балахоны. 
В стороне от сцены, с блокнотом в 

руках, брала интервью у руководителя 
рок-группы корреспондентка «Ржев-
ских новостей» О. Жданова. Спросил: 
«На чём приехала?». – «Да на пере-
кладных», – бодро ответила Ольга. 

Тем временем проголодавшиеся му-
зыканты подходили к самоварам, пили 
чай с пирожками, испечёнными забот-
ливыми хозяевами праздника. На поля-
не топтались пары танцующих. Празд-
ник продолжался!

Фото автора.
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нелидовские  встречи  ржевитян
Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, 
член Союза художников РФ.

Мне впервые выпала честь пред-
ставить когорту художников из Рже-
ва в другом городе, а точнее, в Нели-
дове – вполне чистом и ухоженном на-
селённом пункте. О Нелидовском му-
зейно-выставочном центре (МВЦ) об-
разно рассказала Ирина Аввакумова: 
он находится на первом этаже, име-
ет два крыла, местные жители его ак-
тивно посещают и с нетерпением ждут 
новых экспозиций. Но самое главное – 

здешние художники не особенно ки-
чатся членством в каком-либо союзе, 
и эта скромность буквально бросается 
в глаза. В Нелидово были отправлены 
44 художественных произведения 13 
ржевских художников, а сама выставка 
получили статус зональной и наимено-
вание «Оковецкий лес».

Л. Пояркова, директор Ржевско-
го ВЗ поставила передо мной задачу 
– рассказать о наших художниках, по-
казав их в лучшем свете (в смысле – 
поменьше критиковать, а больше хва-
лить, так как критика в этом случае не-
уместна). Вспомнились слова Вален-
тины Григоренко: «Кто к нам попада-
ёт – тот и гениальный», и это утверж-
дение справедливо. Из 13 человек, же-
лающих выставиться в Нелидове, в ав-
тобус, любезно предоставленный отде-
лом культуры, сели всего два человека 
– сама директор и автор этих строк, то-
же участник экспозиции. 

К слову сказать, поступило предло-
жение представить в Нелидове по три 
работы, но кто-то привёз шесть, дру-
гие – всего одну. А, например, пан В. 
Воецкий, шумевший по этому поводу 

больше всех, буквально в последнюю 
минуту вообще снял свои работы. 
Правда, экспозиция Ржева от этого ни-
чуть не пострадала, поскольку из за-
пасников были извлечены работы П. 
Соловьёва, студента столичной акаде-
мии художеств, – только их вполне хва-
тило бы для того, чтобы представить 
Ржев наилучшим образом. 

Отчётливо стал виден почерк худсо-
вета Ржевского ВЗ – точнее, его пол-
ное отсутствие. А как иначе объяснить, 
что слабые работы оказались в общем 
сундуке, рядом с Ю. Кокшаровым и его 
знаменитым «Дуэтом» (о котором ска-
зали следующее: Тверь его не призна-
ла, а Москва приняла в свои объятия, 
доказав, как в песне Высоцкого, что 
«всё относительно»). Кстати, на эту те-
му есть одесский анекдот: «К нам при-
ехал знаменитый физик Эйнштейн с 
лекцией о теории относительности. Что 
это за теория? Например, три волоса на 
голове – это мало, а столько же в су-
пе – много. То есть, всё относительно». 
– «Так шо, с этой хохмой он приехал в 
Одессу?».

Кокшаров популярен среди ржев-
ских художников, его пастели сочны, 
камерно-интимны и не уступают рабо-
там художника с высшим образованием 
А. Цветкова, педагога школы искусств 
им. А.Розума, не отдавшего в Нелидово 
ни одной своей картины.

Не пожалела своих цветов для Не-
лидова В. Пономарёва. Её «Букет си-
рени» и «Весенний» вкупе с «Первым 
снегом» и «Родничком» хорошо вписа-
лись в интерьер зала – они размеще-
ны рядом с «Флоренцией» В. Глущенко, 
где тот побывал лишь однажды, но пи-
шет до сих пор. Он никогда не посещал 
Шотландию, но ему снятся её горы и 

замки на вершинах, 
их Сева и выплёски-
вает на холст. 

Педагог ДШИ-3 
А. Гриц выдал на-
гора свои старинные 
«Ветлы», не уступа-
ющие по сочности 
колорита буровским 
или соловьёвским, а 
также портрет жур-
налиста «Ржевско-
го вестника»  Пав-
ла Бронштейна – 
с лысой головой и 
модным шарфом на 
шее, с несколько за-
думчивым и мелан-
холичным взглядом, 
подчёркивающим 
его мягкий, покладистый характер. 

А. Бобров в «Читающем стихи» 
вспомнил свою юность (сейчас ему 
семьдесят) и задор, с которым он вы-
ходил перед аудиторией, будь то сол-
даты-срочники или студенты вуза в Ле-
нинграде. Его «Юные литейщики» не-
сколько угловаты и наивны, но худож-
ник искренне показал их труд, связан-
ный с огнём и металлом. 

И. Аввакумова знакома нели-
довцам давно, потому как уже 
устраивала там персональную вы-
ставку, и даже оставила в пода-
рок «Свет солнца» – работу, дей-
ствительно брызжущую солнцем 
(её специально вынули из запас-
ников, чтоб сделать электронную 
копию).

Г. Матвеева, певец деревенских 
пейзажей – как зимних, так и лет-
них, отдалённо напоминающих 
Юона и Маврину в «одном фла-
коне». В тверском салоне её ком-
позиции прижились – они года-
ми висят в ожидании покупателя. 
Её «Воскресный день» кочует из од-
ной выставки в другую, не теряя сво-
ей прелести и обаяния. Лошадки с ко-
локольчиками на дуге, нарядные бабы 
в цветастых полушалочках, крендели 
в связках, дым в морозном воздухе и 
обязательно храм с колокольней – всё 
это в одной картине, неизменно при-
влекающей внимание. Матвеева не вы-
пячивает себя на выставках, а скром-
но сидит в уголке, наблюдая, как спо-
рят художники.

Ваш покорный слуга правильно рас-
считал, что графики (акварели) при-
везут мало, и потому решил показать 
свои опусы с водой. «Весна на Кок-
ше» – вертикальная композиция с ку-
ском снега и талой водой (тёмно-зе-
лёной, но не мрачной); «Нилова пу-
стынь» – с огромной массой Селигера 

и полыхающим заре-
вом деревьев в осен-
нем убранстве; «Близ 
Геленджика» – с де-
ревянным фрегатом на 
глади моря.

П. Соловьёв напом-
нил о себе знамени-
той картиной «Весен-
няя осень». Назва-
ние несколько наду-
манное, проще было 
бы назвать «Холодный 
день», но право авто-
ра не оспаривается. 

В его картине пора-
жает вода – пронзи-
тельно синяя, с мел-
кой рябью, какую, воз-
можно, писал Левитан 

в волжских этюдах или Альбер Марке, 
но у него больше декоративности.

Две милые дамы, директор Нелидов-
ского ВЗ Марина Комиссарова и её за-
меститель Анна Колотилова, встрети-
ли нас весьма радушно и попросили не 
опаздывать к открытию, поскольку на-
рода будет много, в том числе – гла-
ва района, большой любитель живопи-
си Валерий Расов. Он активно помогает 

залу, интересуется новыми работами.
– А ремонт зала значится в планах? 

– поинтересовались мы, глядя на не-
много обшарпанные стены.

– На ремонт пока денег нет, – ска-
зала директор, – но к осени обязатель-
но сделаем. 

Она вышла на крыльцо и показала, 
как нам выбраться из лабиринта улиц.

– А ваш портрет кто-нибудь писал? – 
спросил я у Анны Колотиловой.

– Да, тверской художник В. Абромо-
вич, – у него была персональная вы-
ставка два года назад. Портрет экспо-
нировался на зональной в Ярославле, и 
даже в Москве – на всероссийской.

На снимках: «Вероника» Ю. Кок-
шарова, «Свет солнца» И. Аввакумо-
вой, «Близ Геленджика» П. Фефилова, 
«Портрет П. Бронштейна» А. Грица.

ЗаСЛужЕННая 
НагРада

Преподаватель ДШИ № 2 им. А.Г. 
Розума по классу хореографии Вален-
тина Юрьевна Кутузова награждена 
дипломом первой степени XVI Всерос-
сийского творческого конкурса «Та-
лантоха» в номинации «Творческие 
работы и методические разработки 
педагогов». Поздравляем!

НашИ В СуПЕРФИНаЛЕ
Коллектив детского музыкального 

театра ДШИ №2 им. А.Г. Розума «Шо-
коладная страна» (рук. – О. Порфи-
рьева) получил приглашение на уча-
стие в суперфинале проекта Между-
народного конкурса «Салют талан-
тов» в Санкт-Петербурге. Это ста-
ло возможным благодаря тому, что в 
сентябре 2014-го коллектив занял 1-е 

место в финале конкурса. Таким обра-
зом, осенью 19 юных артистов из Рже-
ва покажут в городе на Неве музы-
кальный спектакль «Огниво». Поже-
лаем им удачи!

СамыЕ чИтающИЕ!
26 августа в Центральной библио-

теке им. А.Н.Островского состоялось 
вручение призов победителям вто-
рого этапа всероссийского конкурса 
«Самый читающий школьник». Кон-
курс проводила Почта России в рам-
ках Года литературы совместно с из-
дательской группой «ЭКСМО-АСТ», а 
принять в нём участие могли юные чи-
татели, посещающие детские библио-
теки со всей страны. В Тверской об-
ласти победителями признаны ребята 
из Ржева, В. Волочка, Кашина и Удом-
ли. Пожалуй, есть смысл назвать име-
на самых читающих ребят из нашего 
города. Это Богдан Мурашов (гимна-
зия №10, 3 класс), посещающий Цен-
тральную библиотеку им. Островско-
го; Лиза Архипова (СОШ №7, 8 класс) 
и Снежанна Федосеенкова (лицей № 
35 ОАО «РЖД», 6 класс), пользую-
щиеся услугами детского филиала на 
Б. Спасской, а также  Настя Кочетко-
ва (СОШ №9, 3 класс) и Настя Захаро-
ва (СОШ №4, 5 класс) – обе посещают 

библиотеку детского и семейного чте-
ния на Республиканской. Молодцы!

СОбЕРИ РЕбёНка
 В шкОЛу!

27 августа в социально-реабилита-
ционном центре по инициативе Жен-
ской ассамблеи Ржева состоится ак-
ция «Собери ребёнка в школу». В рам-
ках этого мероприятия ребятишкам из 
малообеспеченных семей будут вру-
чены портфели и школьные принад-
лежности, затем творческий коллек-
тив Дворца культуры выступит перед 
юными ржевитянами с развлекатель-
но-игровой программой. 

ПЛаН
мЕРОПРИятИЙ 

кО дНю ЗНаНИЙ
 Открытая площадка 

у клуба «текстильщик» 
30 августа в 13.00 – «И снова школь-

ная пора», праздничная программа.
детская школа искусств № 2 

им. а.г. Розума 
1 сентября в 18.00 – «Здравствуй, 

школа!», праздничный концерт.
Центральная библиотека 

им. а.Н. Островского
1 сентября в 10.40 – «Вот и лето 

пролетело, нам за парты сесть пора», 

развлекательная программа для уча-
щихся начальных классов.

детская библиотека 
(ул. Б. Спасская, д. 19)

1 сентября в 11.40 – «Урок для ка-
призной принцессы», литературный 
праздник.

Филиал ЦбС 
(Осташковский проезд, д. 7а)

1 сентября в 11.00 – «В первый по-
гожий сентябрьский денек», весёлый 
урок.

библиотека детского 
и семейного чтения

1 сентября в 11.00 – «Точка, точка, 
запятая», весёлый урок; «В некоторой 
школе, в некотором классе» – книжная 
выставка-беседа.

библиотека на ул. т. Филиппова
1 сентября в 10.00 – «Опять откры-

лась школы дверь», развлекательно-
игровая программа.

Открытая площадка у клуба жд 
1 сентября в 12.00 – «Учиться без 

капризов!», театрализованный кон-
церт для детей.

городской дом культуры
2, 3 и 4 сентября – праздничная раз-

влекательная программа для школьни-
ков «Музыкальная дорожка».

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

СТС
18.30 «Ржевская неделя» новости 16+

ТНТ
19.30  «Ржевская неделя» новости 16+

ПокАзывАеТ Ржев

05.00 Доброе утро
05.20, 09.20 Контрольная 
закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Модный при-
говор
12.20 Т/с “ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
14.25, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.05 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Концерт “The Rolling 
Stones” в Гайд-парке” 12+
02.05 Х/ф “ЧТО-ТО В ВОЗ-
ДУХЕ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВ-
СКИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
22.55 Х/ф “ПОЛЫНЬ - ТРА-
ВА ОКАЯННАЯ” 16+
00.55 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ” 16+
02.55 Горячая десятка 12+
04.00 Обменяли хулигана 
на Луиса Корвалана... 12+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный па-
труль
12.00, 13.15 Суд присяж-
ных 16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА-2” 16+
23.30 Т/с “ПОСТОРОН-
НИЙ” 16+
01.35 Собственная гор-
дость 0+
02.30 Дикий мир 0+
02.50 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 
04.45 Всё будет хорошо! 

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф “ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ” 12+
12.00 Д/ф “Абулькасим 
Фирдоуси” 12+
12.10 Спектакль “Мне 
снился сон...” 12+
12.55 Письма из провин-
ции 12+
13.25 Д/ф “Интеллектор Го-
рохова” 12+
14.05 Д/с “Счастливые 
люди” 12+
15.10 Д/ф “Красная пло-
щадь. Читай, Россия!” 12+
15.40 Д/ф “Виктор Сосно-
ра. Пришелец” 12+
16.25 Д/ф “Silentium” 12+
17.20 XV Международный 
конкурс имени П.И.Чайков-
ского 12+
18.30, 02.40 Д/ф “Неаполь - 
город контрастов” 12+
18.45 Сердце на ладони 
12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф “ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ” 
12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Х/ф “ЕЛИЗАВЕТА” 
01.25 М/ф “История одного 
преступления” 12+

НИЯ-4” 16+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 18.55, 23.35 Одна за 
всех 16+
08.00 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
10.00 Х/ф “ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ” 16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ” 16+
22.35 Д/ф “Предсказания. 
Новые люди” 16+
00.30 Х/ф “ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ” 6+
02.10 Х/ф “ЧУЖАЯ РОД-
НЯ” 0+
04.05 Д/ф “Папарацци. 
Охота на звезду” 16+
05.05 Д/ф “Сильные мужчи-
ны” 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.20 Д/ф “Василий Лива-
нов. Я умею держать удар” 
12+
09.15, 11.50 Х/ф “ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф “Закулисные во-
йны в кино” 12+
15.40, 03.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф “Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн!” 12+
01.15 Х/ф “НА КОГО БОГ 
ПОШЛЁТ” 16+
02.50 Д/ф “Заговор послов” 
12+
05.40 АБВГДейка

06.00 Д/с “Хроника Побе-
ды” 12+
06.30 Х/ф “НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ” 0+
08.45, 09.15, 10.05, 11.50, 
13.15 Т/с “ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.25, 14.05 Т/с “ПОСЛЕД-
НИЙ БРОНЕПОЕЗД” 16+
18.35 Д/ф “Онегин” на 
связь не выйдет” 16+
19.15 Х/ф “ПРИКАЗ. 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ” 
6+
21.05 Х/ф “ПРИКАЗ. ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ” 6+
23.20 Х/ф “ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ” 6+
01.20 Х/ф “9 ДНЕЙ ОДНО-
ГО ГОДА” 0+
03.30 Х/ф “ЦВЕТЫ КАЛЕН-
ДУЛЫ” 12+

06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия - 
США. Прямая трансляция
10.55 Эволюция 16+ 16+
11.45, 23.45 Большой 
спорт 16+
12.05 Х/ф “ТРЕТИЙ ПОЕ-
ДИНОК” 16+
15.40, 16.35, 17.30 Совет-
ская империя 12+
18.25 Х/ф “КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА” 16+
22.00 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА” 16+
00.05 Эволюция 16+
01.40 За гранью 16+
02.10 Иные 16+
02.40 Научные сенсации 
16+
03.35 НЕпростые вещи 16+
04.30 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 13.10, 14.40, 
16.00, 17.05 Т/с “БЛОКА-
ДА” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
01.30 Х/ф “СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ” 12+
04.25 Х/ф “СОКРОВИЩА 
АГРЫ” 12+

05.00, 20.00 Территория 
заблуждений 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 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Вселенная на 
ладони” 16+
10.00 Д/ф “Ложная исто-
рия” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “АФЕРА ТОМА-
СА КРАУНА” 16+
17.00 Титаник. Репортаж с 
того света 16+
22.00, 04.50 Х/ф “КО-
РАБЛЬ-ПРИЗРАК” 16+
23.40, 03.00 Т/с “ГАННИ-
БАЛ” 18+
01.30 Х/ф “УБОЙНОЕ 
РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА И 
КУМАРА” 18+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок 
Пороро” 0+
07.20 М/с “Смешарики” 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 13.05 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 М/ф “Кот в сапогах” 
0+
13.30 Ералаш
14.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
15.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ” 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Уральские пельмени 16+
20.00, 21.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
22.00 Большой вопрос. 
Третий сезон 16+
23.00 Х/ф “КОДЕКС ВОРА” 
18+
00.55 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ 
МОЕЙ МАТЕРИ” 16+
02.45 МастерШеф 16+
03.45 6 кадров 16+
05.25 М/с “Чаплин” 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 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 “КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ” 18+
03.45 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.15 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+
04.40 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
05.35 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕ-
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05.45, 06.10 Россия от края до 
края: “Камчатка” 12+
06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.40 Т/с “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ” 
16+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валентин Гафт. “Чужую 
жизнь играю, как свою” 16+
12.00 День города. Прямая 
трансляция
13.15 Ирина Печерникова. 
Мне не больно 12+
14.10, 15.15 Х/ф “ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА”
16.30, 18.20 Голос 12+
19.00 Сюрприз
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига. Фи-
нал 16+
00.35 Х/ф “ЛЮДИ ИКС” 16+
03.00 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” 12+
04.50 Мужское / Женское 16+

04.55 Х/ф “РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.30 Военная программа 12+
09.05 Танковый биатлон 12+
10.05 Конструктор русского 
калибра 12+
11.20 Моя жизнь сделана в 
России 12+
12.00, 14.30 Х/ф “ЗНАХАРКА” 
12+
16.30 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф “ТРЕТЬЯ ПОПЫТ-
КА” 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “ТЕОРИЯ НЕВЕРО-
ЯТНОСТИ” 12+
00.35 Х/ф “РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА” 16+
02.30 Х/ф “ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ” 
16+
04.25 Комната смеха 16+

05.40 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 
0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова
22.55 Т/с “ПЕТРОВИЧ” 16+
03.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.35 Х/ф “ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ” 12+
12.05 Д/ф “Олег Борисов” 12+
12.45, 15.15, 18.30 Новости 
культуры
13.00 Большая семья 12+
13.55 Д/ф “Красная площадь. 
Читай, Россия!” 12+
14.25 Мой серебряный шар 
12+
15.25 Х/ф “ЕЛИЗАВЕТА” 12+
17.20 Д/ф “На краю земли рос-
сийской” 12+
18.40 Д/ф “Гений компромис-
са” 12+
19.15 Романтика романса 12+
20.15 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК” 12+
21.25 Награждение лауреатов 
театральной премии “Хру-

стальная Турандот” 12+
22.40 Х/ф “ЕЛИЗАВЕТА. ЗО-
ЛОТОЙ ВЕК” 12+
00.25 Хью Лори. Пусть говорят 
12+
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф “Парк князя Пюкле-
ра в Мускауер- Парк. Немец-
кий денди и его сад” 12+

07.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.05, 21.55, 
22.55, 23.45, 00.40, 01.30 Т/с 
“ЛЮТЫЙ” 16+
02.20, 04.20, 05.35, 07.25 Т/с 
“БЛОКАДА” 12+

05.00 Х/ф “КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК” 16+
06.30 Х/ф “ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА” 6+
08.40 Х/ф “МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА” 16+
10.30 М/ф “Делай ноги” 6+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00, 04.20 Х/ф “ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ” 
12+
20.45 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ” 
12+
22.30 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ” 16+
00.50 Х/ф “ПАРКЕР” 16+
03.10 Дэвид Блейн. Реальная 
магия 16+

06.00, 05.10 М/с “Чаплин” 6+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 МастерШеф 16+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.20 М/с “Драконы. Защитни-
ки Олуха” 6+
09.45 М/ф “Рога и копыта” 0+
11.30 Снимите это немедлен-
но! 16+
12.30 М/ф “Суперсемейка” 12+
14.30 М/ф “Мадагаскар” 0+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.20, 23.10 М/ф “Шрэк на-
всегда” 12+
19.00 Дикие игры 16+
20.00 М/ф “Мадагаскар-2” 0+
21.35 Х/ф “ДЖУНГЛИ” 6+
00.50 Х/ф “МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ” 16+
03.05 Х/ф “ЗВОНОК” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Тур-
бо-Агент Дадли” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 14.30, 19.30 Комеди 
клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
14.55, 15.55 Комеди Клаб 16+
16.55 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА” 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-2. МЕСТЬ ФРЕД-
ДИ” 18+
03.10 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
03.40 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+
04.05 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
04.55 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4” 
16+
05.50 Женская лига. Лучшее 
16+
06.00, 06.30 М/с “Кунг-фу Пан-
да. Удивительные легенды” 
12+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 23.50 Одна за всех 16+
07.40 Х/ф “БАЛАМУТ” 12+
09.25 Х/ф “Я ВСЁ РЕШУ 
САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА 
ВОЛНАХ” 12+
14.55, 19.00 Х/ф “1001 
НОЧЬ” 12+
18.00 Д/ф “Религия любви” 
16+
21.50 Д/с “Восточные жёны” 
16+
22.50 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “РОЗА ПРО-
ЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ” 12+
02.15 Х/ф “ТРУДНОЕ СЧА-
СТЬЕ” 12+
04.15 Д/ф “Мужчины как 
женщины” 16+
05.15 Д/ф “Сёстры” 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.05 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА” 12+
07.55 Православная энци-
клопедия 6+
08.25 Х/ф “ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?” 12+
10.00 Д/ф “Красавица совет-
ского кино” 12+
10.55 Шествие военных ор-
кестров по Тверской
11.30, 15.30 События
12.00 День Москвы на Крас-
ной площади
12.50 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА” 12+
15.45 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ” 12+
17.35 Х/ф “ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ” 12+
21.00 В центре событий
22.15 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
02.05 Х/ф “БАШМАЧНИК” 
12+
04.05 Петровка, 38
04.15 Обложка 16+
04.50 Д/ф “Татьяна Василье-
ва. У меня ангельский харак-
тер” 12+
05.40 Марш-бросок 12+

06.00 Х/ф “ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ” 0+
07.30 Х/ф “МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.40 Д/с “Предатели с Ан-
дреем Луговым” 16+
10.30 Д/ф “Воздушный лев 
Амет-Хан” 12+
11.15, 13.15 Х/ф “КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ” 
12+
13.35 Т/с “СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!” 16+
19.10 Х/ф “ДВОЙНОЙ КАП-
КАН” 12+
21.50, 23.20 Т/с “ПОСЛЕД-
НИЙ БРОНЕПОЕЗД” 16+
02.30 Х/ф “ТРЕБУЮТСЯ 
МУЖЧИНЫ” 6+
04.05 Х/ф “ЖИЛ-БЫЛ ДОК-
ТОР...” 6+

06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция
10.55 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 
16+
14.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
16.05 Большой спорт 16+
16.20 24 кадра 16+
17.20 Х/ф “РОК-Н-РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЕМ” 16+
20.55 Большой футбол 12+
21.35 Х/ф “ПУТЬ” 16+
23.40, 00.35 Большая вода 
12+
01.30, 01.55 Полигон 16+
02.25 Смертельные опыты 
16+
02.55 Мастера 16+
03.20 Максимальное при-
ближение 16+
04.00 Профессиональный 
кикбоксинг. W5. Гран-при 
Москвы 16+

05.00 Доброе утро
05.20, 09.20 Контрольная 
закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Модный при-
говор
12.20 Т/с “ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
14.25, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.05 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Концерт “The Rolling 
Stones” в Гайд-парке” 12+
02.05 Х/ф “ЧТО-ТО В ВОЗ-
ДУХЕ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВ-
СКИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
22.55 Х/ф “ПОЛЫНЬ - ТРА-
ВА ОКАЯННАЯ” 16+
00.55 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ” 16+
02.55 Горячая десятка 12+
04.00 Обменяли хулигана 
на Луиса Корвалана... 12+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный па-
труль
12.00, 13.15 Суд присяж-
ных 16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА-2” 16+
23.30 Т/с “ПОСТОРОН-
НИЙ” 16+
01.35 Собственная гор-
дость 0+
02.30 Дикий мир 0+
02.50 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 
04.45 Всё будет хорошо! 

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф “ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ” 12+
12.00 Д/ф “Абулькасим 
Фирдоуси” 12+
12.10 Спектакль “Мне 
снился сон...” 12+
12.55 Письма из провин-
ции 12+
13.25 Д/ф “Интеллектор Го-
рохова” 12+
14.05 Д/с “Счастливые 
люди” 12+
15.10 Д/ф “Красная пло-
щадь. Читай, Россия!” 12+
15.40 Д/ф “Виктор Сосно-
ра. Пришелец” 12+
16.25 Д/ф “Silentium” 12+
17.20 XV Международный 
конкурс имени П.И.Чайков-
ского 12+
18.30, 02.40 Д/ф “Неаполь - 
город контрастов” 12+
18.45 Сердце на ладони 
12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф “ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ” 
12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Х/ф “ЕЛИЗАВЕТА” 
01.25 М/ф “История одного 
преступления” 12+

НИЯ-4” 16+
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 18.55, 23.35 Одна за 
всех 16+
08.00 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
10.00 Х/ф “ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ” 16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ” 16+
22.35 Д/ф “Предсказания. 
Новые люди” 16+
00.30 Х/ф “ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ” 6+
02.10 Х/ф “ЧУЖАЯ РОД-
НЯ” 0+
04.05 Д/ф “Папарацци. 
Охота на звезду” 16+
05.05 Д/ф “Сильные мужчи-
ны” 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.20 Д/ф “Василий Лива-
нов. Я умею держать удар” 
12+
09.15, 11.50 Х/ф “ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф “Закулисные во-
йны в кино” 12+
15.40, 03.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф “Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн!” 12+
01.15 Х/ф “НА КОГО БОГ 
ПОШЛЁТ” 16+
02.50 Д/ф “Заговор послов” 
12+
05.40 АБВГДейка

06.00 Д/с “Хроника Побе-
ды” 12+
06.30 Х/ф “НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ” 0+
08.45, 09.15, 10.05, 11.50, 
13.15 Т/с “ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.25, 14.05 Т/с “ПОСЛЕД-
НИЙ БРОНЕПОЕЗД” 16+
18.35 Д/ф “Онегин” на 
связь не выйдет” 16+
19.15 Х/ф “ПРИКАЗ. 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ” 
6+
21.05 Х/ф “ПРИКАЗ. ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ” 6+
23.20 Х/ф “ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ” 6+
01.20 Х/ф “9 ДНЕЙ ОДНО-
ГО ГОДА” 0+
03.30 Х/ф “ЦВЕТЫ КАЛЕН-
ДУЛЫ” 12+

06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия - 
США. Прямая трансляция
10.55 Эволюция 16+ 16+
11.45, 23.45 Большой 
спорт 16+
12.05 Х/ф “ТРЕТИЙ ПОЕ-
ДИНОК” 16+
15.40, 16.35, 17.30 Совет-
ская империя 12+
18.25 Х/ф “КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА” 16+
22.00 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА” 16+
00.05 Эволюция 16+
01.40 За гранью 16+
02.10 Иные 16+
02.40 Научные сенсации 
16+
03.35 НЕпростые вещи 16+
04.30 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 13.10, 14.40, 
16.00, 17.05 Т/с “БЛОКА-
ДА” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
01.30 Х/ф “СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ” 12+
04.25 Х/ф “СОКРОВИЩА 
АГРЫ” 12+

05.00, 20.00 Территория 
заблуждений 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 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Вселенная на 
ладони” 16+
10.00 Д/ф “Ложная исто-
рия” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “АФЕРА ТОМА-
СА КРАУНА” 16+
17.00 Титаник. Репортаж с 
того света 16+
22.00, 04.50 Х/ф “КО-
РАБЛЬ-ПРИЗРАК” 16+
23.40, 03.00 Т/с “ГАННИ-
БАЛ” 18+
01.30 Х/ф “УБОЙНОЕ 
РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА И 
КУМАРА” 18+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок 
Пороро” 0+
07.20 М/с “Смешарики” 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 13.05 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 М/ф “Кот в сапогах” 
0+
13.30 Ералаш
14.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
15.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ” 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Уральские пельмени 16+
20.00, 21.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
22.00 Большой вопрос. 
Третий сезон 16+
23.00 Х/ф “КОДЕКС ВОРА” 
18+
00.55 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ 
МОЕЙ МАТЕРИ” 16+
02.45 МастерШеф 16+
03.45 6 кадров 16+
05.25 М/с “Чаплин” 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 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 “КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ” 18+
03.45 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.15 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+
04.40 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
05.35 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕ-
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05.45, 06.10 Россия от края до 
края: “Камчатка” 12+
06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.40 Т/с “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ” 
16+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валентин Гафт. “Чужую 
жизнь играю, как свою” 16+
12.00 День города. Прямая 
трансляция
13.15 Ирина Печерникова. 
Мне не больно 12+
14.10, 15.15 Х/ф “ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА”
16.30, 18.20 Голос 12+
19.00 Сюрприз
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига. Фи-
нал 16+
00.35 Х/ф “ЛЮДИ ИКС” 16+
03.00 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” 12+
04.50 Мужское / Женское 16+

04.55 Х/ф “РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.30 Военная программа 12+
09.05 Танковый биатлон 12+
10.05 Конструктор русского 
калибра 12+
11.20 Моя жизнь сделана в 
России 12+
12.00, 14.30 Х/ф “ЗНАХАРКА” 
12+
16.30 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф “ТРЕТЬЯ ПОПЫТ-
КА” 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “ТЕОРИЯ НЕВЕРО-
ЯТНОСТИ” 12+
00.35 Х/ф “РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА” 16+
02.30 Х/ф “ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ” 
16+
04.25 Комната смеха 16+

05.40 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 
0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова
22.55 Т/с “ПЕТРОВИЧ” 16+
03.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.35 Х/ф “ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ” 12+
12.05 Д/ф “Олег Борисов” 12+
12.45, 15.15, 18.30 Новости 
культуры
13.00 Большая семья 12+
13.55 Д/ф “Красная площадь. 
Читай, Россия!” 12+
14.25 Мой серебряный шар 
12+
15.25 Х/ф “ЕЛИЗАВЕТА” 12+
17.20 Д/ф “На краю земли рос-
сийской” 12+
18.40 Д/ф “Гений компромис-
са” 12+
19.15 Романтика романса 12+
20.15 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК” 12+
21.25 Награждение лауреатов 
театральной премии “Хру-

стальная Турандот” 12+
22.40 Х/ф “ЕЛИЗАВЕТА. ЗО-
ЛОТОЙ ВЕК” 12+
00.25 Хью Лори. Пусть говорят 
12+
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф “Парк князя Пюкле-
ра в Мускауер- Парк. Немец-
кий денди и его сад” 12+

07.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.05, 21.55, 
22.55, 23.45, 00.40, 01.30 Т/с 
“ЛЮТЫЙ” 16+
02.20, 04.20, 05.35, 07.25 Т/с 
“БЛОКАДА” 12+

05.00 Х/ф “КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК” 16+
06.30 Х/ф “ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА” 6+
08.40 Х/ф “МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА” 16+
10.30 М/ф “Делай ноги” 6+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00, 04.20 Х/ф “ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ” 
12+
20.45 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ” 
12+
22.30 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ” 16+
00.50 Х/ф “ПАРКЕР” 16+
03.10 Дэвид Блейн. Реальная 
магия 16+

06.00, 05.10 М/с “Чаплин” 6+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 МастерШеф 16+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.20 М/с “Драконы. Защитни-
ки Олуха” 6+
09.45 М/ф “Рога и копыта” 0+
11.30 Снимите это немедлен-
но! 16+
12.30 М/ф “Суперсемейка” 12+
14.30 М/ф “Мадагаскар” 0+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.20, 23.10 М/ф “Шрэк на-
всегда” 12+
19.00 Дикие игры 16+
20.00 М/ф “Мадагаскар-2” 0+
21.35 Х/ф “ДЖУНГЛИ” 6+
00.50 Х/ф “МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ” 16+
03.05 Х/ф “ЗВОНОК” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Тур-
бо-Агент Дадли” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 14.30, 19.30 Комеди 
клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
14.55, 15.55 Комеди Клаб 16+
16.55 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА” 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-2. МЕСТЬ ФРЕД-
ДИ” 18+
03.10 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
03.40 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+
04.05 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
04.55 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4” 
16+
05.50 Женская лига. Лучшее 
16+
06.00, 06.30 М/с “Кунг-фу Пан-
да. Удивительные легенды” 
12+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 23.50 Одна за всех 16+
07.40 Х/ф “БАЛАМУТ” 12+
09.25 Х/ф “Я ВСЁ РЕШУ 
САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА 
ВОЛНАХ” 12+
14.55, 19.00 Х/ф “1001 
НОЧЬ” 12+
18.00 Д/ф “Религия любви” 
16+
21.50 Д/с “Восточные жёны” 
16+
22.50 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “РОЗА ПРО-
ЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ” 12+
02.15 Х/ф “ТРУДНОЕ СЧА-
СТЬЕ” 12+
04.15 Д/ф “Мужчины как 
женщины” 16+
05.15 Д/ф “Сёстры” 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.05 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА” 12+
07.55 Православная энци-
клопедия 6+
08.25 Х/ф “ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?” 12+
10.00 Д/ф “Красавица совет-
ского кино” 12+
10.55 Шествие военных ор-
кестров по Тверской
11.30, 15.30 События
12.00 День Москвы на Крас-
ной площади
12.50 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА” 12+
15.45 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ” 12+
17.35 Х/ф “ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ” 12+
21.00 В центре событий
22.15 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
02.05 Х/ф “БАШМАЧНИК” 
12+
04.05 Петровка, 38
04.15 Обложка 16+
04.50 Д/ф “Татьяна Василье-
ва. У меня ангельский харак-
тер” 12+
05.40 Марш-бросок 12+

06.00 Х/ф “ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ” 0+
07.30 Х/ф “МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.40 Д/с “Предатели с Ан-
дреем Луговым” 16+
10.30 Д/ф “Воздушный лев 
Амет-Хан” 12+
11.15, 13.15 Х/ф “КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ” 
12+
13.35 Т/с “СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!” 16+
19.10 Х/ф “ДВОЙНОЙ КАП-
КАН” 12+
21.50, 23.20 Т/с “ПОСЛЕД-
НИЙ БРОНЕПОЕЗД” 16+
02.30 Х/ф “ТРЕБУЮТСЯ 
МУЖЧИНЫ” 6+
04.05 Х/ф “ЖИЛ-БЫЛ ДОК-
ТОР...” 6+

06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция
10.55 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 
16+
14.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
16.05 Большой спорт 16+
16.20 24 кадра 16+
17.20 Х/ф “РОК-Н-РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЕМ” 16+
20.55 Большой футбол 12+
21.35 Х/ф “ПУТЬ” 16+
23.40, 00.35 Большая вода 
12+
01.30, 01.55 Полигон 16+
02.25 Смертельные опыты 
16+
02.55 Мастера 16+
03.20 Максимальное при-
ближение 16+
04.00 Профессиональный 
кикбоксинг. W5. Гран-при 
Москвы 16+
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воскресенье,  6  сентября
Повторные торги по продаже имущества МУП г. Ржева «Ржевская жилищ-

но-эксплуатационная компания» (ИНН 6914014938) не состоялись  из-за от-
сутствия заявок. Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП г. Рже-
ва « Ржевская жилищно-эксплуатационная компания» (ИНН 6914014938) 
Красильников Сергей Владимирович        (ИНН 502502204414, СНИЛС 016-
687-508-76), тел.: 8-916-640-48-18, почтовый адрес: 141730, Московская об-
ласть, г. Лобня, ул. Юбилейная, д. 4, корп. 5, к.17, e-mail: sudprofexp@yandex.
ru, член  НП  ДМСО  (ОГРН 1032700295099, внесено в единый госреестр СОАУ 
24.06.2003 г. за  № 0008, юр. адрес: 680006, г. Хабаровск,  ул. Красноречен-
ская, д. 92; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, ПО № 6, а/я № 95/36) сооб-
щает о продаже имущества  МУП г. Ржева «Ржевская жилищно-эксплуатацион-
ная компания» (ОГРН 1106914000104, ИНН 6914014938, КПП 691401001, ме-
сто нахождения: 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. К. Маркса, д. 45/6; его 
адрес: 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. К. Маркса, д. 45/6 ), признанно-
го банкротом решением Арбитражного суда Тверской области от 09.04.2014 г.  
по делу № А 66-10941/2013,  сформированного в один лот № 1, начиная с 07 
сентября  2015 г. посредством торгов в форме публичного предложения. Лот 
№ 1 включает  транспортное средство – мусоровоз МКС-3101 на шасси МАЗ-
555102, год выпуска  2006, гос. регистрационный номер Е138НТ69, идентифи-
кационный номер VIN Х895856ТА60АА3184, модель двигателя ЯМЗ-236НT2-5, 
номер двигателя 60196204, номер шасси  (рамы) УЗМ 55510260009558, цвет 
кузова белый. Место проведения торгов – электронная торговая площадка 
ЗАО «Сбербанк АСТ». Время приема заявок с  10.00 до 16.00 в рабочие дни. 
Начальная цена продажи имущества должника составляет (включая НДС): 
401 400 руб. Данная начальная цена продажи указанного имущества дей-
ствует одну календарную неделю (т.е. в период с 07 сентября 2015 г. по 13 
сентября 2015 г.). При отсутствии в установленный срок хотя бы одной заяв-
ки на участие в торгах посредством публичного предложения, содержащей 
предложение о цене указанного имущества, которое не ниже установленной 
начальной цены его продажи на торгах посредством публичного предложе-
ния для этого периода, начальная цена продажи данного имущества для сле-
дующего периода торгов, т.е. для следующей календарной недели, снижает-
ся на 20 070 руб. Минимальная цена продажи данного имущества составля-
ет 180 630 руб. (включая НДС). Победителем торгов по продаже указанного 
имущества посредством публичного предложения признается участник тор-
гов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене указанного имущества МУП г. Ржева 
«Ржевская жилищно-эксплуатационная компания», которая не ниже началь-
ной цены продажи указанного имущества, установленного для данного пери-
ода проведения торгов, т.е. для соответствующей календарной недели. Ито-
ги торгов подводятся в день представления такой заявки в 20 часов 00 минут. 
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения прием заявок прекращается. Ознакомле-
ние с условиями продажи, прием заявок осуществляется на сайте: http://utp.
sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Ознакомление с имуществом: лот № 1 – по адре-
су: 172381, Тверская область, г. Ржев,  ул. К. Маркса, д. 45/6, предваритель-
но позвонив по телефону 8-916-640-48-18. Фотографии имущества можно по-
лучить, направив заявку на e-mail: sudprofexp@yandex.ru. К участию в торгах 
допускаются лица, своевременно подавшие заявку и представившие необхо-
димые  документы в электронной форме, а также обеспечившие поступление 
до окончания  приема заявок установленной суммы задатка. Перед внесением 
задатка заявитель обязан заключить с организатором торгов договор о задат-
ке. Заявка на участие в торгах  должна соответствовать требованиям, установ-
ленным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (в частности, требованиям, установленным п.11 ст. 110 данно-
го Закона) и приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации № 54 от 15.02.2010. К заявке в форме электронного документа при-
лагаются: выписка из ЕГРЮЛ, полученная в срок не позднее 30 дней до даты 
подачи заявки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для  индивиду-
ального предпринимателя), документ, удостоверяющий личность (для  физи-
ческого лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние  действий от имени заявителя, документ, подтверждающий внесение за-
датка. Размер задатка составляет 10 % от начальной цены продажи лота. Рек-
визиты для перечисления задатков и оплаты имущества: получатель – МУП г. 
Ржева «Ржевская жилищно-эксплуатационная компания» (ИНН 6914014938, 
КПП 691401001), расчетный счет № 40702810800000083803 в ВТБ 24 (ПАО), 
г. Москва, БИК 044525716, к/с  30101810100000000716. В течение пяти дней 
с даты подписания протокола о результатах проведения  торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение  заключить дого-
вор купли-продажи имущества с приложением проекта этого договора.  До-
говор купли-продажи по результатам торгов между продавцом и победителем 
торгов  заключается в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента получения по-
бедителем торгов  указанного предложения конкурсного управляющего. По-
купатель обязан оплатить цену  продажи имущества в течение 30 дней с да-
ты подписания договора.

Реклама

Èíôîðìàöèÿ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости
06.10 Т/с “ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ” 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 
16+
13.20, 15.15, 18.15 Х/ф 
“БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”
18.50, 22.30 Голосящий 
КиВиН- 2015 г 16+
21.00 Воскресное Время
00.00 Х/ф “ЗАМУЖ НА 2 
ДНЯ” 12+
01.55 Х/ф “НАБЛЮДА-
ТЕЛЬ” 18+
03.25 Мужское / Женское 
16+
04.20 Контрольная закуп-
ка

05.15 Х/ф “РОДНЯ” 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с “РОДИТЕЛИ” 
12+
12.10 Х/ф “ДОМРАБОТ-
НИЦА” 12+
14.20 Смеяться разреша-
ется 12+
16.15 Х/ф “ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ СНОХА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Дежурный по стра-
не 16+
01.30 Х/ф “УДИВИ МЕНЯ” 
16+
03.25 Конструктор рус-
ского калибра 12+
04.20 Комната смеха 16+

06.05 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 Сегод-
ня
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 Х/ф “ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ” 16+
17.00 Следствие ведут 
16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом 
Шевченко
20.00 Большинство
21.15 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
01.05 Большая перемена 
12+
03.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный 
концерт 12+
10.35 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК” 12+
11.45 Легенды мирового 
кино 12+
12.15 Д/ф “На краю земли 
российской” 12+
13.20 Гении и злодеи 12+
13.50 XXIV церемония 
награждения лауреатов 
театральной премии “Хру-
стальная Турандот” 12+
15.00 Хью Лори. Пусть го-
ворят 12+
15.55 Спектакль “История 
лошади” 12+
18.05 Пешком... 12+
18.30, 01.55 Искатели 12+
19.20 Концерт к дню Мо-
сквы 12+
20.55 100 лет после дет-
ства 12+

Âîñêðåñåíüå, 6 ñåíтябðя

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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21.10 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА” 12+
23.20 Большая опера. Фи-
нал 12+
01.40 Мультфильмы для 
взрослых 12+
02.40 Д/ф “Трир - старей-
ший город Германии” 12+

08.35 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будуще-
го” с Михаилом Ковальчу-
ком 0+
11.00 Х/ф “ССОРА В ЛУКА-
ШАХ” 12+
12.55 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ” 12+
15.05 Х/ф “ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ” 16+
17.00 Место происше-
ствия. О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.25 
Т/с “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” 
16+
23.25 Х/ф “БЕЛЫЙ ТИГР” 
16+
01.35 Х/ф “СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ” 16+
02.35, 03.40, 04.40 Т/с 
“СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ” 16+

05.00 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ” 12+
06.00 Х/ф “ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ” 12+
07.50 Х/ф “ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ” 16+
10.15 Т/с “БОРДЖИА” 16+
19.00 Х/ф “ПАРКЕР” 16+
21.10 Х/ф “ПАРОЛЬ “РЫ-
БА-МЕЧ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 05.30 М/с “Чаплин” 
6+
06.55 М/ф “Мадагаскар” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” 6+
09.25 Х/ф “ДЖУНГЛИ” 6+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Уральские пельмени 
16+
12.30 М/ф “Мадагаскар-2” 
0+
14.00 Дикие игры 16+
15.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 Большая кухня 16+
21.00 М/ф “Мадагаскар-3” 
0+
22.40 Х/ф “МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ” 16+
00.55 Х/ф “ЗВОНОК” 16+
03.00 Большой вопрос. 
Третий сезон 16+
04.00 Х/ф “ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с 
“Турбо-Агент Дадли” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФ-
ЧОНКИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 
16+
13.25, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
13.45 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА” 12+
16.35 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ” 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 “МЕЛАНХОЛИЯ” 
16+
03.40 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.10 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ” 16+
04.35 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
05.30 Женская лига. Парни, 

деньги и любовь 16+
06.00, 06.30 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара” 12+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30 Х/ф “КАРНАВАЛ” 0+
10.30 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ” 16+
14.00 Х/ф “КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ” 16+
18.00, 23.10 Д/с “Звёздная 
жизнь” 16+
19.00 Х/ф “ПОПЫТКА 
ВЕРЫ” 16+
00.00, 05.40 Одна за всех 
16+
00.30 Х/ф “КОСНУТЬСЯ 
НЕБА” 16+
02.20 Х/ф “ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ” 0+
03.40 Д/ф “Если в сердце 
живёт любовь” 12+
04.40 Д/ф “ABBA. Велико-
лепная четвёрка” 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.10 Х/ф “МОСКВА - НЕ 
МОСКВА” 16+
07.55 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА” 12+
10.35 Д/ф “Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн!” 12+
11.30, 21.00 События
11.50 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС” 12+
13.35 Один + Один 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 16+
17.20 Х/ф “НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ” 12+
21.15 Праздничный кон-
церт “День Москвы”
22.25 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 
16+
00.15 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА” 12+
04.10 Д/ф “Екатерина Фур-
цева. Женщина в мужской 
игре” 12+
05.10 Д/ф “Кислая история. 
Кефир и йогурты” 16+

06.00 Х/ф “ЛИЛОВЫЙ 
ШАР” 0+
07.30 Х/ф “КТО ЗАПЛАТИТ 
ЗА УДАЧУ” 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.20 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
12.15, 13.15 Научный де-
тектив 12+
13.00, 23.00 Новости дня
13.35 Т/с “СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!” 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
21.55, 23.20 Х/ф “ИГРА” 
12+
00.05 Х/ф “СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ...” 16+
01.55 Х/ф “ОШИБКИ ЮНО-
СТИ” 12+
03.40 Х/ф “ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ” 0+
05.10 Х/ф “ЭЙ, НА ЛИНКО-
РЕ!” 6+

06.00 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия - 
Алжир. Прямая трансляция
07.55 Панорама дня. Live
09.15 Моя рыбалка 12+
09.25 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 
16+
14.20, 23.25 Большой 
спорт 16+
14.45 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансля-
ция
16.55 Х/ф “22 МИНУТЫ” 
12+
18.30 Х/ф “КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА” 16+
22.05 Профессиональный 
бокс 16+
23.45, 00.40 Большая вода 
12+
01.35 Формула-1. Гран-при 
Италии
02.40 Максимальное при-
ближение 12+
03.55 Т/с “ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ” 12+

Вторник  
«Ржевская неделя» ПРЯМОЙ ЭФИР (16+) 

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

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

 Четверг
ТВ-ЧАТ (16+) 

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

 Пятница 
«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+) 

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

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

Воскресенье  
«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+) 

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

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

ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых  в любой стране 
мира от 12 000 руб.,большие скидки, надёжные туроператоры ! 

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

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

(за доп. плату)
Праздник посвящён 300-летию Большого Петергофского Дворца!!!
С-Петербург ( поездом) на 3,4,5 дней по индивидуальным заявкам                      

30 августа и 6 сентября  МОСКВАРИУМ на ВДНХ - 
новый океанариум в Москве 

30  августа ЗООПАРК +Экзотариум + экскурсия по центру Москвы
5 и 6 сентября  Осташков с теплоходной экскурсией по озеру Селигер в 

Нилову Пустынь ( монастырь) + Оковцы ( святой источник) + отдых 
29 августа МАКС-2015 Авиа-Космический салон в Жуковском

13 и 20 октября  Москва ФАБРИКА ШОКОЛАДА Концерна « Бабаевский »

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!
        Принимаем групповые заявки от школ на экскурсии :

Москва (« Москвариум», Музей шоколада, Алмазный фонд, Оружейная 
палата, Кремль, Планетарий,Третьяковская галерея,Аквапарк «МОРЕОН»)

Подмосковье («Этномир», музей техники Задорожного, Архангельское) 
Тверская область  Тверь, Берново, Старица, Чукавино, « Барская усадьба»)

Санкт-Петербург  (поездом)
 по разнообразным экскурсионным программам            

                             
4-6 сентября ПСКОВ-ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ-ИЗБОРСК-ПЕЧОРЫ - 6800руб.

Лечение в Белоруссии,  отдых на Селигере , в Подмосковье
       Приглашаем  на отдых во время « Бархатного сезона»!!!
АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА к ЧЁРНОМУ МОРЮ - от 4500 рублей 

(Анапа, Геленджик, Кабардинка, Сочи,  Лазаревское-скидки, льготы детям)
КУРОРТЫ: Краснодарского края, Крыма, Абхазии, Приазовья

  ПОЛНЫЕ ТУРПАКЕТЫ с недорогим авиаперелётом и трансфером !
               

              Паломнические туры по святым местам России:
29 августа  Москва - к Матушке Матроне в Свято-Покровский монастырь+

Новоспасский монастырь к иконе Божией Матери « Всецарица »
19 сентября  ГОДЕНОВО к Животворящему Кресту Господню

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

ам
а

Конкурс «Спасибо интернету»
Комплексный центр социального обслуживания населения г. Ржева и Ржевско-

го района приглашает граждан предпенсионного и пенсионного возраста (50+), 
а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной 
грамотности или обучившихся работе на компьютере и в сети Интернет самостоя-
тельно, принять участие во всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2015». 

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо написать эссе или историю (не 
менее 1500 символов и не более 5000 символов) по теме одной из номинаций кон-
курса:

     - Портал gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи
     - Интернет – мой друг и помощник
     - Виртуальное общение
    и предоставить две фотографии для публикации – одну портретную и одну – 

иллюстрирующую конкурсный материал (фотография не должна превышать 5Мб 
и иметь 1000 пикселей по большей стороне).

Приём и размещение конкурсных работ на сайте заканчивается 1 октября 2015 
года в 15.00. Определение победителей производиться по каждой номинации (по 
три призера). Победители и призеры получат ценные подарки.

Подробная информация на сайте  http://azbukainterneta.ru/. Вы также 
можете обратиться за дополнительной информацией в «КЦСОН» г. Ржева и 
Ржевского района по адресу: г. Ржев, ул. Урицкого д.82 тел. 8(48232)2-10-28.
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ЗАГОТОВКА  КОРМОВ  – пО  плАну 

Темпы заготовки кормов в Тверской области и поддерж-
ка фермеров в условиях политики импортозамещения; отсут-
ствие резкого роста цен на основные категории продуктов пи-
тания; участие в государственной программе «Жильё для рос-
сийской семьи» и развитие туризма в Верхневолжье. Эти те-
мы стали лейтмотивом жизнедеятельности региона в июле 
– августе.

В Верхневолжье продолжается 
оперативный мониторинг цен на от-
дельные продукты питания в торго-
вой сети и на розничных рынках, а 
также наличия товаров в продаже. 
Цены отслеживаются во всех муни-
ципальных образованиях Тверской 
области по 40 позициям в пяти тор-
говых сегментах. На конец августа 
дефицита продовольствия в насе-
лённых пунктах нет.

Наибольший перечень товаров по 
более низким ценам по-прежнему 

реализуется в магазинах феде-
ральной торговой сети (по 29 из 40 
позиций). 

Снижение минимальных рознич-
ных цен в торговых объектах всех 
сегментов произошло на перец слад-
кий, томаты, огурцы, виноград, кар-
тофель, морковь столовую, бананы, 
яйцо столовое. Рост минимальных 
розничных цен к середине августа 
в торговых объектах всех сегментов 
зафиксирован не был. 

Напомним: ситуация, когда 

минимальные розничные цены не 
поднимаются выше 5%, сохраняется 
на продуктовом рынке Тверской об-
ласти уже более 10 недель (данные 
на первую декаду августа). 

Продолжается и ежедневный мо-
ниторинг средних закупочных цен на 
товары, по которым продлён срок за-
прета на ввоз в Российскую Федера-
цию до 5 августа 2016 года. По дан-
ным министерства сельского хозяй-
ства Тверской области, в начале ав-
густа по перечню товаров, опреде-
лённых Минсельхозом России, отме-
чался рост цен на мясо кур (не более 
2 %) и снижение цен на молоко сы-
рое (порядка 2,4 %).

В настоящее время все сельхоз-
производители Тверской области ве-
дут заготовку грубых и сочных кормов 
для животноводства. Этот этап сель-
скохозяйственных работ будет про-
должаться вплоть до октября. В 2015-
м предстоит скосить травы на площа-
ди 249,8 тыс. га и заготовить на ус-
ловную голову скота не менее 19,5 
центнеров кормовых единиц грубых 
и сочных кормов, 
что в совокупно-
сти с произведён-
ным зернофура-
жем позволит до-
стичь поставлен-
ных в отрасли жи-
вотноводства за-
дач. С имеющихся 
в хозяйствах укос-
ных площадей 
предстоит загото-
вить: сена – 213,7 
тыс. тонн, сенажа 
– 163,9 тыс. тонн, 
силосной массы – 
176,5 тыс. тонн. 

С о г л а с н о 

данным тверских синоптиков, по-
годные условия июля – начала ав-
густа характеризовались неустойчи-
вым температурным режимом с часты-
ми дождями. Условия для уборки трав 
и сушки сена были неблагоприятны-
ми из-за дождей и высокой влажно-
сти воздуха. В связи с этим сельско-
хозяйственные товаропроизводители 
снизили темпы заготовки сена и уве-
личили заготовку сенажа и силоса. По 
состоянию на первую половину авгу-
ста травы скошены на площади 148,9 
тыс. га, заготовлено: сена – 132,9 тыс. 
тонн, сенажа – 114,9 тыс. тонн, силос-
ной массы – 158,2 тыс. тонн (в 2014 
году – 126,4 тыс. тонн), заготовлено 

В ПОДДЕРЖКУ ТВЕРСКОГО СЕЛА
В настоящее время министерство сельского хозяйства Тверской обла-

сти предоставляет 22 государственные услуги физическим и юридиче-
ским лицам по различным направлениям деятельности АПК Верхневол-
жья. Средства направляются на развитие элитного семеноводства; не-
связанную поддержку в области растениеводства; предотвращение вы-
бытия из оборота сельскохозяйственных угодий за счёт проведения куль-
туртехнических работ; племенное животноводство; производство моло-
ка; снижение нагрузки при страховании в области животноводства и рас-
тениеводства, а также при привлечении кредитов; поддержку кадрового 
потенциала и малых форм хозяйствования.

В I полугодии 2015-го государственная поддержка из областного и фе-
дерального бюджетов составила 826,1 млн. рублей и была оказана 327 
предприятиям АПК и фермерским хозяйствам, 109 гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 130 молодым специалистам, принятым на 
работу в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, 19 семьям, в том числе 13 молодым семьям на строи-
тельство (приобретение) жилья. В этом перечне значатся и предприятия 
агропромышленного комплекса Ржевского района: ООО «ДАНТОН-ПТИ-
ЦЕПРОМ», ООО «Ржевхлебопродукт», ООО «Евро Семена», ООО «Грин 
Фьюлз», СПК «Приволжское», ООО СПК «Итомля», ООО «Афанасов-
ский», ИП глава КФХ Зонтов Л.Т., ИП глава КФХ Анущенков В.Е., ИП глава 
КФХ Коховец Н.Н. На их поддержку направлено свыше 20 миллионов ру-
блей. Отметим: в текущем году сумма поддержки по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года выросла на 146 млн. рублей.

МОнИТОРИнГ ЦЕн нА пРОДуКТЫ пИТАнИя

Тверская область включена в 
число регионов России, на терри-
тории которых заработала про-
грамма «Жильё для российской 
семьи» государственной 
программы РФ «Обеспе-
чение доступным и ком-
фортным жильем и ком-
мунальными услугами 
граждан Российской Фе-
дерации», которая реали-
зуется в период с 2014 по 
2017 год.

В её рамках Верхневол-
жье приняло на себя обя-
зательства по вводу 50 тыс. 
кв. метров жилья экономи-
ческого класса для отдель-
ных категорий граждан по 
сниженным ценам (если 
сравнивать со среднеры-
ночной стоимостью квар-
тир). Министерство строи-
тельства региона приступи-
ло к реализации разрабо-
танного Минстроем РФ Пла-
на мероприятий по привле-
чению граждан в програм-
му «Жильё для российской 
семьи». В настоящее время 
идёт формирование списков 
граждан-участников.

ЖИлЬё  ЭКОнОМ-КлАССА  Для  СЕМЕЙ  ВЕРХнЕВОлЖЬя
Более подробную информацию о 

программе, категориях граждан и ус-
ловиях участия в ней вы найдёте на 
официальном сайте министерства 

строительства Тверской области 
http://minstroy.tver.ru или по те-
лефонам «горячей линии» 8(4822) 
35-68-20. Свои вопросы на сей счёт 

можно также направить 
по электронному адресу: 
dsk@web.region.tver.ru.

Как правило, жителей 
области интересуют вопро-
сы, связанные с источника-
ми информация о програм-
ме, условиями отнесения 
жилых помещений к эко-
номическому классу и ка-
тегориями граждан, име-
ющими право на приобре-
тение жилья в рамках про-
граммы. Также люди спра-
шивают о стоимости кв. 

В ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ
Напомним: на заседании регионального правительства в 

апреле текущего года расширен перечень граждан, имею-
щих право на приобретение квартир эконом-класса. В соот-
ветствии с внесёнными на заседании изменениями, заявить 
о намерении купить жильё эконом-класса теперь могут инва-
лиды и семьи с детьми, имеющими инвалидность. Кроме того, 
стать участниками проекта получили право граждане из на-
селённых пунктов, где в рамках программы жилищное стро-
ительство не ведётся. Губернатор Андрей Шевелёв поручил 
министру строительства Александру Казакову выстроить чёт-
кую работу с населением и оказывать содействие в подготов-
ке документов.

метра жилья эконом-класса; перечне 
документов, необходимых для предо-
ставления в органы местного самоу-
правления; возможности приобрете-
ния жилья с использованием ипотеч-
ных кредитов, условиях кредитова-
ния и др. На все поступившие обра-
щения даны подробные ответы, соот-
ветственно, на обращения, поступив-
шие по информационным системам 
общего пользования, – в письменной 
форме.

Министерство строительства Верх-
неволжья напоминает: разъяснения 
по всем вопросам программы содер-
жатся непосредственно в презента-
ционных материалах, размещённых 
на главной странице официального 
сайта ведомства. 

грубых и сочных кормов 14,4 центне-
ров кормовых единиц на условную го-
лову. Прирост количества заготовлен-
ных кормов только за одну неделю со-
ставил 11,3 %. В Ржевском районе за 
этот период заготовили 6470 тонн се-
на (прогноз – 6660 тонн), 2640 тонн 
сенажа (прогноз – 2450 тонн), 2085 

тонн силосной массы (прогноз – 400 
тонн). Средняя урожайность зерновых 
составила 54,2 ц/га. В лидерах по за-
готовке зерновых – ООО «Ржевский 
бекон», кормов – СПК «Успенское», 
ООО «Итомля», СПК «Надежда», а 
также индивидуальные предпринима-
тели Л.Т. Зонтов и Н.Н. Коховец. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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официальный отдел ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2015 года      № 423

Об установлении стоимости месячного проездного билета для 
школьников (при отсутствии районных школьных маршрутов), 

учащихся и (или) студентов очной формы обучения в 
образовательных учреждениях для проезда на пригородных маршрутах 
пассажирского транспорта общего пользования и установления льгот 

по проезду школьников, учащихся и (или) студентов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устава МО «Ржевский район» по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Ржев-
ского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить полную стоимость месячного проездного билета для проезда школь-

ников (при отсутствии районных школьных маршрутов), учащихся и студентов оч-
ной формы обучения в образовательных учреждениях, расположенных в г. Ржеве, 
на пригородных маршрутах автобусного пассажирского транспорта общего пользо-
вания в размере 374 рубля.

2. Установить с 1 сентября 2015 по 30 июня 2016 года стоимость льготного ме-
сячного проездного билета для школьников (при отсутствии районных школьных 
маршрутов), учащихся и студентов Ржевского района (проезд на учебу и обрат-
но, кроме воскресенья, для маршрутом с ежедневным движением), обучающихся 
по очной форме обучения в образовательных учреждениях г. Ржева, на пригород-
ных маршрутах автобусного пассажирского транспорта общего пользования в раз-
мере 187 рублей.

3. Комитету по физкультуре, спорту и делам молодежи Администрации Ржевско-
го района:

– обеспечить составление списков школьников (при отсутствии районных школь-
ных маршрутов), учащихся и студентов, проживающих на территории Ржевского 
района и обучающихся по очной форме обучения в школах, колледжах, технику-
мах г. Ржева (ГБПОУ «Ржевский технологический колледж», ГБПОУ «Ржевский кол-
ледж им. Н.В. Петровского», ГБПОУ «Ржевский колледж», ГБПОУ «Ржевский меди-
цинский техникум»);

– организовать изготовление бланков льготных месячных проездных докумен-
тов для школьников, учащихся и студентов очной формы обучения в общеобразова-
тельных и образовательных учреждениях, расположенных в г. Ржеве;

– организовать заключение договоров с УФПС Тверской области – ФГУП «Почта 
России» ОСП Ржевский почтамт для реализации льготных проездных документов;

– организовать заключение договоров с перевозчиками: МУП «Автотранс», ИП 
Некрасов А.Ю.(маршрут 348), ИП Белоногов С.А. (маршрут 349), ИП Патрикеев А.В. 
(маршрут 345) по маршрутам, включенным в установленное расписание движения 
автобусов в Ржевском районе;

– ежемесячно, в срок до 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, 
предоставлять в бухгалтерию Администрации Ржевского района отчет о количестве 
выданных льготных месячных проездных документов.

4. Бухгалтерии Администрации Ржевского района по окончании отчетного ме-
сяца, но не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, перечислять на 
расчетные счета перевозчиков средства:

– от реализации льготных месячных проездных билетов в сумме 187 рублей за 
один реализованный билет, что составляет разницу между стоимостью месячного 
проездного билета равной 374 рублям и стоимостью долевого участия бюджета му-
ниципального образования «Ржевский район» (50% – 187 рублей),

– долевого участия бюджета МО «Ржевский район» Тверской области в размере 
50% от полной стоимости месячного проезда одного пассажира.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведую-
щего отделом по физкультуре, спорту и делам молодежи Богданова В.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2015 года.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда» и раз-

местить его на официальном сайте Администрации Ржевского района Тверской 
области.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

С 18 августа 2015 года предо-
ставление выписки из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП на бумаге юридическому 
лицу или индивидуальному пред-
принимателю о самом себе стано-
вится платным. Размер платы со-
ставляет 200 рублей (при предо-
ставлении сведений не позднее 
пяти дней со дня получения реги-
стрирующим органом соответству-
ющего запроса). Основание - по-
становление Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 августа 
2015 г. № 809 «О внесении изме-
нений в отдельные акты Прави-
тельства Российской Федерации».

Размер платы за срочное предо-
ставление выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
(не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем поступления запроса в ре-
гистрирующий орган) не изменился и 
составляет 400 рублей.

В то же время получить сведения из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронной форме 
можно бесплатно на сайте ФНС России 
с помощью сервиса «Предоставление 

ИЗМЕНИЛАСЬ ПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП НА БУМАГЕ

сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкрет-
ном юридическом лице/индивидуаль-
ном предпринимателе в форме элек-
тронного документа». Выписка из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справка об отсут-
ствии запрашиваемой информации 
формируется в формате PDF. Доку-
мент подписывается усиленной ква-
лифицированной электронной под-
писью. Кроме того, подпись визуали-
зирована, в том числе при распеча-
тывании выписки или справки.

Необходимо отметить, что такая 
выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справ-
ка об отсутствии информации рав-
нозначна выписке (справке) на бу-
маге, подписанной собственноручно 
должностным лицом налогового ор-
гана и заверенной печатью (пункты 1 
и 3 статьи 6 Федерального закона от 
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»).

Обращаем Ваше внимание, что ор-
ганы, предоставляющие государ-
ственные и муниципальные услуги, 
не вправе требовать от заявителя 
представления выписки из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП. Федеральная налоговая служ-
ба предоставляет данные сведения 
соответствующим органам по меж-
ведомственному запросу с использо-
ванием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодей-
ствия (пункт 2 части 1 статьи 7, часть 
1 статьи 7.1 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»).

Администрация города Ржева Тверской области информирует о проведении 
с 15 по 17 сентября 2015 года в Международном выставочном центре «Кро-
кус экспо» выставки-фестиваля «Мобильная торговля» и смежного меропри-
ятия – круглого стола. 

На сегодняшний день развитие мобильной торговли является одним из важ-
нейших направления формирования комфортной среды для граждан и субъ-
ектов предпринимательской деятельности.

Актуальность данной тематики создала необходимость встречи на одной 
площадке представителей органов власти, общественных объединений, вла-
дельцев торговых предприятий, производителей продукции и российских 
банков для обсуждения ключевых вопрос:

- правовые основы ведения мобильной торговли в России;
- проблематика и перспективы развития мобильной торговли;
- мобильная торговля, как основа развития малого и среднего 

предпринимательства.
Более подробную информацию по вышеуказанному мероприятию можно 

уточнить по телефону: (495) 212-13-94, e-mail: stepanova@kioskers.ru.

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
13.08.2015    № 905

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева 

Тверской области от 14.08.2013 № 1127
В целях приведения постановления Администрации 

города Ржева Тверской области от 14.08.2013 № 1127 
«Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шения (согласование) на автомобильные перевозки тя-
желовесных грузов, крупногабаритных и опасных гру-
зов по маршрутам, проходящим полностью или частично 
по дорогам местного значения в границах города Рже-
ва Тверской области» в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации, руководству-
ясь Решением Ржевской городской Думы от 11.06.2015 
№ 48 «О досрочном прекращении полномочий Главы ад-
министрации города Ржева Тверской области», статьями 
42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, Адми-
нистрация города Ржева Тверской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
1. Внести в постановление Администрации города 

Ржева Тверской области от 14.08.2013 № 1127 «Об ут-
верждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния (согласование) на автомобильные перевозки тяже-
ловесных грузов, крупногабаритных и опасных грузов 
по маршрутам, проходящим полностью или частично 
по дорогам местного значения в границах города Рже-
ва Тверской области» (далее – постановление) следу-
ющие изменения: приложение к постановлению изло-
жить в новой редакции. (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Ржевская правда» и разместить на официальном сай-
те Администрации города Ржева Тверской области в се-
ти Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

Исполняющий полномочия Главы 
администрации города Ржева, заместитель Гла-

вы администрации М.Р. Копаева.
Приложение к Постановлению № 905 от 13.08.2015 г. 

опубликовано на сайте «РП»: www.presska.ru.
***

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.08.2015 года      № 417   

О создании Межведомственной рабочей 
группы по обеспечению подготовки и 

проведения выборов депутатов 
Собрания депутатов Ржевского района 

Тверской области пятого созыва
В целях реализации положений Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме Российской Федерации», Избирательного ко-
декса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, Реше-
ния Собрания депутатов Ржевского района Тверской 
области № 399 от 15.06.2015г. «О назначении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов Ржевского района 
Тверской области пятого созыва», руководствуясь Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом муниципаль-
ного образования «Ржевский район»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать Межведомственную рабочую группу по 

обеспечению подготовки и проведения выборов депу-
татов Собрания депутатов Ржевского района Тверской 
области пятого созыва  в составе:

Председатель: Румянцев В.М. – Глава Ржевского 
района; секретарь: Тетерина И.К. – управляющая де-
лами администрации Ржевского района.  

Члены Рабочей группы:    

Петрушихин М.П.  – первый заместитель Главы 
Ржевского района;

Федотова М.С. – заместитель Главы Ржевского рай-
она по строительству;

Фролова Н.А. – заместитель Главы Ржевского райо-
на по социальным  вопросам;

Рогожин Б.А. – заместитель Главы Ржевского района 
по ЖКХ, инженерной инфраструктуре и газификации;

Цветкова Л.Н. – председатель Территориаль-
ной избирательной комиссии Ржевского района (по 
согласованию);

Иванова Н.А.  – заведующая отделом культуры ад-
министрации Ржевского района;

Макурин А.В. – заведующий отделом образования 
администрации Ржевского района;

Куренкова Т.Г. – начальник Территориального отде-
ла социальной защиты населения города Ржева и Ржев-
ского района Тверской области (по согласованию);

Сорокина О.А. – заведующая отделом экономики 
администрации Ржевского района;

Смирнов В.А. – заведующий отделом ГО и ЧС и мо-
билизационной подготовки;

Кукин С.А. – начальник Межмуниципального отдела 
МВД России «Ржевский» Тверской области (по согла-
сованию); 

Крылов С.К. – начальник Отдела надзорной дея-
тельности по городу Ржеву и Ржевскому району (по 
согласованию);

Шашкин С.И. – начальник ЛТЦ города Ржева Твер-
ского филиала ОАО «Ростелеком» МЦТЭТ г.Ржев (по 
согласованию).

2. Межведомственной рабочей группе приступить к 
работе и обеспечить подготовку и проведение выбо-
ров депутатов Собрания депутатов Ржевского района 
Тверской области пятого созыва  - 13 сентября 2015 г. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

Глава Ржевского района                                                                                  
В.М. Румянцев.
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найди дело по душе!

Ответы на кроссворд в №33

По горизонтали:1. ГОГЕН 2. ЯБЕДА 3. СЕЧКА 4. КАМОРКА 5. НАПАСТЬ 
6. ФЕСКА 7. ОТЧИЗНА 8. ТРИПТИХ 9. РОНДО 10. ВАРЯГИ 11. МИМИКА 12. 
ПЛЕННИЦА 13. ХАРАКТЕР 14. КОРСАР 15. ОТВАГА 16. АНАНД 17. СЮРПРИЗ 
18. ЕХИДИНА 19. ЛИНИЯ 20. БУНГАЛО 21. ЛЕНИВЕЦ 22. МЕТРО 23. ФАН-
ТА 24. ЖЕЛЧЬ

По вертикали: 25. СКЛОН 26. ОСОБЬ 10. ВАЛОК 28. ОТМЫЧКА 29. ОХ-
РАНКА 30. РЕНАР 31. ЕВРАЗИЯ 32. СЕРЖАНТ 33. ГЛИНА 3. САФАРИ 35. РАЗ-
ЛОМ 36. УЧАСТНИК 37. КРАСНОТА 38. АНАТОМ 15. ОДЕЯЛО 40. ИФРИТ 41. 
БАПТИЗМ 42. ВЛИЯНИЕ 43. ИСКРА 44. ДЕСЯТОК 45. ГРИНВИЧ 46. АЛЕША 
47. ПЬЕХА 48. ЛАНЦА

Вячеслав ОГОНЁК

У ленинградского писателя Вик-
тора Голявкина есть такой рассказ: 
«После лета все во дворе собрались. 
Петя сказал:

– Я иду в первый класс.
Вова сказал:
– Я во второй класс иду.
– А я? – спросил маленький Бо-

ба. – Выходит, я никуда не иду? – И 
заплакал.

Но тут Бобу позвала мама. И он 
перестал плакать.

– Я к маме иду! – сказал Боба.
И он пошёл к маме».
Этот маленький рассказ свиде-

тельствует о том, что детям нужно 
обязательно к чему-то стремиться, 
чем-то заниматься, открывать для 
себя окружающий мир. Но не толь-
ко учёбой должна быть наполнена 
жизнь ребёнка – нужно помочь де-
тям организовать себя и в свобод-
ное время. С 1 сентября начинается 
новый творческий сезон в учрежде-
ниях культуры, и юным ржевитянам 
(естественно, с помощью родителей) 

следует определиться: как организо-
вать свой досуг? С этим вопросом я 
обратился к заместителю директора 
Дворца культуры Ирине Путенковой. 
И вот что она мне посоветовала:

– В ДК легко найти себе дело по 
душе. Юных ржевитян с 5-6 лет мы 
приглашаем в любительские коллек-
тивы с огромным опытом работы – та-
кие, как Детский эстрадный театр и 
ансамбль эстрадного танца «Дебют» 

(кстати, для взрослых здесь откры-
вается группа любителей восточных 
танцев). В этом сезоне студия совре-
менного танца «Флэш» объявляет 
набор девочек с шести лет (а юно-
шей-подростков здесь ждут для за-
нятий брейк-дансом), студия танца 
«Трэнд» – с восьми, можно попробо-
вать свои силы и в спортивных тан-
цах – в КСТ «Арт-Данс». У нас ра-
ботают опытные специалисты, за 

плечами их воспитанников – немало 
побед и достижений. Для подростков 
в ДК впервые распахнёт свои двери 
клуб актёрского фехтования «Вы-
зов» – это будет очень увлекатель-
ный и полезный досуг (и для взрос-
лых – в том числе). Жизнь кипит и 
в клубе «Гюрза» (страйкбол), и в 
студии «Весна». Приглашаем деву-
шек и юношей в ансамбль народно-
го танца «Ладанка» (правда, в этом 
случае нужна подготовка), а также 
в клуб любителей авторской песни 
«Аккорд». Одним словом, при жела-
нии легко найти себе дело по душе. 
Такие занятия – это опыт общения, 
личностный рост, гармония с окру-
жающим миром!

Приглашаем на наши организаци-
онные собрания: Детский эстрадный 
театр – 28 августа в 18.00; клуб ар-
тистического фехтования «Вызов» 
– 30 августа в 15.00; ССТ «ФЛЭШ» 
– 2 сентября с 17.00 до 19.00; сту-
дия танца «Трэнд» – 2 сентября в 
18.00; ансамбль эстрадного танца 
«Дебют» – 30 августа в 15.00; сту-
дия восточного танца «Бейли» – 30 
августа в 15.30; танцевально-спор-
тивный клуб «Арт-Данс» – 2 сентя-
бря в 18.00; военно-патриотический 
клуб «Гюрза» – 6 сентября в 15.00 
(юноши и девушки от 16 лет).
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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.

Две смежные бл. ком-
наты в общежитии по ул. 
Профсоюзная, дом 5. Тел. 
8-915-737-97-08.

1-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, с мебелью, 
на длительный срок. Тел. 
8-903-807-84-16.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Республиканская. Тел. 
8-910-931-04-47.

1-комн. кв. Тел. 
8-920-189-53-06.

1-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры». Тел. 8-904-027-13-87.

2-комн. бл. кв. по ул. 
К. Маркса, с ремонтом, 
на длительный срок. Тел. 
8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на. Тел. 8-904-009-17-22.

2-комн. частично бл. кв. по 
ул. Б. Спасская, 4/4 эт. дома. 
Тел. 8-900-472-28-60.

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
без мебели, на длительный 
срок. Тел. 8-915-712-71-33.

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

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

2-комн. бл. кв. в райо-
не Ральфа, после ремонта, 
на длительный срок, с мебе-
лью и бытовой техникой. Тел. 
8-910-473-10-37.

3-комн. бл. кв., ча-
стично с мебелью. Тел. 
8-920-687-13-34.

3-комн. бл. кв. в рай-
оне «склада 40». Тел. 
8-915-718-53-10.

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.

ДОМА
ПРОДАЖА
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.

1/4 кирпичного дома в пос. 
Заволжский, природный газ, 
душевая, погреб, окна ПВХ, 
канализация, 3 сотки. Тел. 
8-910-936-81-10, звонить до 
19.00.

Дом под прописку в Ржев-
ском районе, д. Шандалово, 
33 кв. м, 15 соток, от Рже-
ва 21 км. Документы готовы. 
Цена 100 тыс. рублей. Тел. 
8-904-003-25-04.

Дом жилой в Оленинском 
районе, д. Холмец, участок 50 
соток, всё в собственности. 
Тел. 8-905-125-99-92.

Дом бл. по ул. М. Горь-
кого, дом 54/59, 8 соток. 
Или МЕНЯЮ на 3-комн. бл. 
кв. с вашей доплатой. Тел. 
8-903-075-11-72.

Дача в кооперативе «Вол-
га». Тел. 8-915-715-55-95.

Дача в кооперативе «Вол-
га», 2-я линия, домик, вода, 
свет. Тел. 8-900-011-44-01.

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 жилой, кирпичный в д. 
Сувитки, с/п «Победа», с ман-
сардой, земельный участок 24 
сотки. Цена 550 тыс. рублей. 
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 бл. в д. Звягино, 65 
кв. м, пл. окна, хоз. построй-
ки, 18 соток. Цена 1,1 млн. 

торг. Тел. 8-903-631-39-18.
2-комн. кв. (полдома) и зе-

мельный участок 15 соток в 
пос. Осуга. Цена 500 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. бл. кв. в районе пе-
ресечения улиц Калинина и Б. 
Спасская, 2 этаж, во дворе га-
раж. Тел. 8-904-000-36-01.

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.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
2/4 эт. дома, 43,1 кв. м. Тел. 
8-910-833-52-32.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Косарова 
(ТЦ «Плаза»), 5/5  эт. дома. 
Тел. 8-910-538-01-30.

2-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 42,2 кв. м, ком-
наты совм., газ. счётчик. Тел. 
8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по Осташ-
ковскому проезду, дом 9, 50 
кв. м. Тел. 8-900-014-28-04.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 4/5 эт. дома. Тел. 
8-915-715-55-95.

2-комн. бл. кв. по ул. Пер-
вомайская, 2/5 эт. дома, счёт-
чики на всё, ремонт. Тел. 
8-904-350-29-00.

2-комн. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, 44 кв. м, 
газ. колонка, с/у разд., тре-
бует ремонта. Дёшево. Тел. 
8-961-140-68-52.

3-комн. бл. кв. в гарнизоне, 
1/3 эт. дома, 87 кв. м. Цена 1 
350 000 рублей, торг. СРОЧ-
НО!!! Тел. 8-915-731-13-40.

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

3-комн. бл. кв. по Осташ-
ковскому проезду, 2/5 эт. до-
ма, 6- кв. м, интернет, кабель-
ное ТВ. Тел. 8-920-151-36-69.

3-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 17, 85,9 кв. м. 
Цена 1,9 млн. рублей. Или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. кв. с вашей до-
платой. Тел. 8-930-180-49-05.

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

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

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

4-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 17, 4/9 эт. 
дома, 128 кв. м, два санузла, 
гардеробная комната, балко-
ны застеклены, сигнализация. 
Цена 3,7 млн. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 4/7 эт. дома, 92 кв. м, 3 
лоджии, балкон. Или МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. кв. с вашей до-
платой. Тел. 8-910-539-61-45.

КУПЛЮ
СДАЮ
Комната в общежитии по 

Ленинградскому шоссе, дом 7, 
на длительный срок, ремонт, 
мебель. Оплата 5 000 рублей. 
Тел. 8-915-741-20-51.

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в коммуналь-

ной квартире по ул. Мира, 
1/3 эт. дома, 16 кв. м. Тел. 
8-909-653-55-15.

Комната в общежитии по 
Ленинградскому шоссе, дом 7, 
3/5 эт. дома, 14 кв. м; комната 
в общежитии по Ленинград-
скому шоссе, дом 7, 18 кв. м. 
тел. 8-952-061-35-86.

Три комнаты в 4-комн. бл. 
кв. в районе Мебельного ком-
бината. Тел. 8-920-169-39-55.

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, 1/5 эт. пан. дома, 32 
кв. м, большая кухня (натяж-
ной потолок), с/у раздельный, 
интернет, цифровое ТВ. Цена 
1 250 000 рублей, торг. Тел. 
8-952-061-41-26, Светлана. 

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 1/9 эт. дома, 44 кв. м. 
Тел. 8-900-011-44-01.

1-комн. бл. кв. по ул. Ма-
рата, дом 59, 35 кв. м, с ме-
белью. Цена 1,3 млн. рублей. 
Тел. 8-910-530-85-15.

1-комн. бл. кв. в рай-
оне Мебельного. 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 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., счётчи-
ки на всё, колонка, без ремон-
та. 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. 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. 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. Мира, 
4/4 эт. дома, 30,1 кв. м. Тел. 
8-910-939-70-88.

1-комн. кв. по ул. Крано-
строителей (район «7 ве-
тров»), 31 кв.м, 2/5 этаж кир-
пичного дома. Цена 1 млн. руб., 
торг. Тел.: 8-905-647-04-66.

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 45 кв. м, ремонт. 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 смежные, ок-
на и балкон ПВХ, новая сан-
техника, интернет, кабельное 
ТВ. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-915-747-82-18.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 88, 4/5 эт. дома, 43,6 
кв. м. Цена 1,4 млн. рублей, 

рублей, можно по материнско-
му капиталу с доплатой. Тел. 
8-903-694-89-53.

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

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

КУПЛЮ
Дом, участок в деревне в 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в д. За-

харово, 2 км от трассы Москва-
Рига. СРОЧНО!!! Возможен 
торг. Тел. 8-903-630-51-74.

Земельный участок в д. Су-
ходол, Ржевский район, с/п 
«Шолохово», 50 км от Ржева, 
1,5 км до Волги, сосновый бор, 
лес. Тел. 8-950-036-32-03.

Земельный участок в цен-
тре, 7,5 соток, все комму-
никации рядом. Или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. кв. Тел. 
8-904-016-45-89.

Земельный участок 25 со-
ток, хоз. постройки, 45 км от 
Ржева. Цена 8000 руб/сотка. 
Тел. 8-915-729-17-05.

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.

Земельный участок 30 со-
ток с недостроенным домом в 

поселке Мончалово. СРОЧНО! 
Тел. 8-903-765-56-05.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж в кооперативе «Же-

лезнодорожник». СРОЧНО!!! 
Тел. 8-920-688-40-75.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Орбита» (район 
Н. Кранов). Или СДАЮ. Тел. 
8-915-741-95-40.

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

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

Гараж железный, размер 
6х3, на вывоз. СРОЧНО!!! Тел. 
8-980-631-19-03.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Ветеран» (гарни-
зон). Или СДАЮ на длительный 
срок. Тел. 8-920-151-64-41.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Сигнал», свет, охра-
на, смотровая яма. СРОЧНО!!! 
Тел. 8-915-717-43-16.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Жигули». Тел. 
8-905-128-87-35.

КУПЛЮ
Гараж в кооперативе 

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

СДАЮ
Гараж кирпичный в коопе-

ративе «Сигнал», свет, смотро-
вая яма. Тел. 8-952-061-95-82.

СНИМУ
Гараж капитальный, с под-

валом и ямой, в районе Мели-
ховского кооператива, Хоро-
шево. Тел. 8-915-708-30-45.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

28 августа 2015 года с 10.00 до 12.00 в администрации 
Ржевского района по адресу: ул. Ленина, д.11 – будет вести 
приё председатель комитета по физической культуре и спор-
ту Тверской области Павлов Владислав Анатольевич. Предва-
рительная запись на приём по телефону 2-34-05.

С 1 сентября в ДДТ
 открывается персональная выставка 

скульптуры и живописи 
заслуженного художника России Бурова Анатолия Сергеевича.
 Приглашаются все желающие! 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО ЧАСТКА

В отношении земельного участка кадастровый № 
69:46:0090765:14, расположенного по адресу:   
Тверская область, г.Ржев, ул.Калинина, д.51, кадастровым 
инженером Родионовым А.А.,  № квалификационного атте-
стата 69-12-501, почтовый адрес: 172390 Тверская обл., г. 
Ржев, Советская площадь, д.16,офис. 207, тел. 8(48232)2-25-
84,   email: lordtver@mail.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границ и площади данного земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является  Соло-
вьев А.А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ, чьи земельные участки на-
ходятся в кадастровом квартале № 69:46:0090765 (Тверская 
обл., гор. Ржев) и граничат с межуемым земельным участком 
кадастровые номера:  69:46:0090765:13, 69:46:0090765:4, 
69:46:0090765:5, 69:46:0090765:6, 69:46:0090765:15,  
69:46:0090765:16, 69:46:0090765:20.состоится по  адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, Советская площадь, д.16, офис 207, 
24 сентября 2015г. в 10.00.     С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172390 
Тверская обл., г. Ржев,  Советская площадь, д. 16, офис 207 
тел. 8(48232)2-25-84, email: lordtver@mail.ru.    Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ  земельного участка на мест-
ности необходимо направлять по почтовому адресу: 172390 
Тверская обл., г. Ржев, Советская площадь, д. 16, офис 207. 
     При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

МО МВД России «Ржевский» приглашает вы-
пускников средних школ  2016 года поступить 
в образовательные организации системы МВД 
России.

Обращаться в отделение по работе с личным 
составом по адресу: город Ржев, Советская пло-
щадь, 12, кабинет 25, телефон 2-21-80.
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ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
KIA Cerato, 2006 г. в., хэч-

бэк, цвет чёрный, пробег 105 
тыс. км, дв. 1.6, турбодизель. 
Цена 280 тыс. рублей. Тел. 
8-920-682-47-31, Александр.

KIA Sportage, дв. 2.0, полный 
привод. Тел. 8-920-687-31-49.

Chevrolet Niva, 2004 г. в., 
цвет «черника», в хорошем со-
стоянии, два комплекта рези-
ны. Тел. 8-963-154-84-16.

SKODA Octavia, 2008 г. в., 
цвет серый, пробег 69 тыс. км. 
Тел. 8-952-061-44-72.

Hyundai Lantra, 1995 
г. в., на запчасти. Тел. 
8-910-930-59-75.

Volkswagen Transporter T4, 
1999 г. в. Цена 240 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-704-77-52.

ВАЗ 2115, в хорошем со-
стоянии. Цена 90 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-806-52-54.

ВАЗ 2107, 2001 г. в., пробег 
17 тыс. км. Тел. 2-18-25. 

ВАЗ 2114, 2004 г. в., цвет 
«золотой лист», в норм. состо-
янии. Тел. 8-964-166-19-90.

Нива, 2010 г. в., цвет синий. 
Тел. 8-915-711-62-00.

Mitsubishi ASX, 2011 г. 
в., пробег 67 тыс. км. Це-
на 630 тыс. рублей. Тел. 
8-904-004-99-64.

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.

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

ВАЗ 2109, 2002 г. в., ин-
жектор, на ходу, в нормаль-
ном состоянии, новая зимняя 
резина, летняя на литых дис-
ках, новые передние стойки. 

Цена 80 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-014-81-07.

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

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, При-

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

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Мотоцикл «Тула». Рас-

смотрю все варианты. Тел. 
8-910-536-84-36. 

Мотоцикл «Восход 2», на хо-
ду, без документов. Цена 5 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-848-62-90. 

Велосипед «Минск», в отл. 
состоянии, колёса и багаж-
ник никелированные. Тел.: 
2-44.78, 8-919-053-59-15, 
8-915-702-94-50.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Запчасти на ВАЗ 2109: пе-

редний и задний бампер; ра-
диатор; потолок; топливный 
бак. Тел. 8-906-654-18-74.

Запчасти на УАЗ: мосты, 
рессоры, дверь и другое; на 
«Волгу»: фары, барабаны, за-
днее стекло и другое; резина 
«Michelin» 195/65/15, 1 шту-
ка, новая; диски на BMW, R16, 
2 штуки; диски с резиной на 
«Ford Scorpio», R14, 2 штуки. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Двигатель для стираль-
ных машин. Дёшево. Тел. 
8-910-423-66-20.

Мотор лодочный «Suzuki», 5 
л/с, четырёхтактный, короткая 
нога. Тел. 8-930-178-15-57.

Резина 235/65/R16, ре-
зина на УАЗ (три баллона и 
диск), на Волгу (некомплект) 

с литыми дисками. Тел. 
8-904-013-19-13.

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

Запчасти для автомоби-
лей: ВАЗ 2105-2110, Mazda 3, 
Daewoo Nexia, Daewoo Matiz 
(двигатель, КПП, двери, кры-
лья, подвеска, крыша, коле-
са, и.т.д.),  Mitsubishi Lancer  9 
(АКП, КПП); для Volkswagen 
Passat B3 – 4 двери и подве-
ска. Тел. 8-904-026-52-40.

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
 АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Шуба норковая, размер 46-

48. Тел. 8-960-712-96-49.
МЕБЕЛЬ

ПРОДАЖА
Комод; шкаф с зеркалом; 

стол раздвижной; кровать с ма-
трасом. Тел. 8-920-174-29-25.

Диван; шкаф. СРОЧНО!!! 
Тел. 8-960-709-61-70.

Стенка; шкаф трёхствор-
чатый с антресолью. Тел. 
8-920-687-13-34.

Стенка, 3 секции; спальный 
гарнитур; набор мягкой мебе-
ли. Тел. 8-915-729-35-90.

Стенка детская с пись-
менным столом, размер 
2,65х2,20х60, б/у, в отлич-
ном состоянии. Тел.: 2-01-69, 
8-910-536-21-69.

Набор мебели с письменным 
столом. Тел. 8-904-350-29-00.

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

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

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

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

Требуется женщина или две женщины (вахта 15/15) с опы-
том работы в сельском хозяйстве. Обязанности: дойка ко-
ров, уход за животными, уборка помещений и другое. Тре-
бования: без в/п. Благоустроенное жильё  и частичное пита-
ние предоставляются. Оплата 40 тыс. рублей или 50/50. Тел. 
8-905-607-14-34.

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

Требуются продавец, автослесарь, автомаляр в магазин 
«Автозапчасти» со знанием ПК. Тел. 8-904-000-36-01.

Требуется женщина по уходу за мужчиной ежедневно с 
13.00 до 15. 00 (район школы № 9). Тел. 2-43-53, звонить с 
14.00 до 18.00.

ИП требуется швея с опытом работы. Тел. 8-910-839-33-69.
Детскому саду № 19 требуется повар. Тел.: 2-05-94, 

8-920-151-75-07.
Кафе-бару «Сиреневый туман» требуется повар в дневную 

смену; бармен-официант. Тел. 8-910-646-02-69.
МУП г Ржева «Содействие» приглашает на работу:
– мастера по вентиляционным системам;
– электромонтёров;
– слесарей-сантехников;
– юриста. 
Обращаться по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 

отдел кадров. Тел. 2-09-71.

иЩу РаБоту
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
Сиделки. Тел. 8-904-014-82-37.
ИЩУ работу электрика. Тел. 8-915-707-22-21.

РаБота

ИЗВЕЩЕнИЕ О ПРОВЕДЕнИИ СОБРАнИя 
О СОГЛАСОВАнИИ МЕСТОПОЛОЖЕнИя ГРАнИЦЫ ЗЕМЕЛЬнОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный аттестат № 69-
11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся работником юридического лица ООО «Бюро оформле-
ния недвижимости»  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16 , E-mail: bon69reg@mail.
ru, контактный телефон: 8 9040102033, ОГРН 1126914000729, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 69:27:0323501:51, расположенного: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Есинка», пос. Мончалово, улица Железнодорожная, дом 31 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является: Садилин Сергей Николаевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, 
каб. 12, 29  сентября 2015 г. в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с 28 августа 2015 г.  по 28 сентября 2015 
г.   по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых  требуется согласовать местоположение границы: 69:27:0323501:52, 
земли Администрации сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области, иные за-
интересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ФСС РФ информирует об утерянных (похищенных) бланках листка нетрудоспособ-
ности и напоминает об уголовной ответственности 

за предъявление фальшивых бланков листка 
Бланк листка нетрудоспособности является документов строгой отчетности и подлежит особым усло-

виям хранения. Тем не менее, бывают случаи, когда бланки крадут либо теряют. В целях предотвраще-
ния незаконных выплат пособия по временной нетрудоспособности, Фонд социального страхования под-
готовил список таких бланков за период с 1.07.2011 по 30.04.2015 гг. по различным регионам России. 
Данные бланки не подлежат принятию от работников и оплате. 

Утерянные (похищенные) бланки в Тверской области: 
Период Статус № бланков Количествос № по №

Июнь 2012 утерян 052645265 052645280 16
Август 2012 утерян 056710491 056710510 20
Август 2012 утерян 056710192 056710220 29
Октябрь 2012 утерян 068103093 068103160 68
Март 2015 утерян 174757433173 174757434713 2
Март 2015 утерян 174757435543 174757435543 1
Март 2015 утерян 174757437894 174757438556 2
Март 2015 утерян 174757439218 174757440348 2
Март 2015 утерян 174757611566 174757620911 10
Полный список утерянных (похищенных) бланков можно посмотреть на сайте ФСС РФ – www.fss.ru 
С начала года в Тверской области отмечались случаи хождения фальшивых бланков листка нетрудо-

способности. На данный момент Тверским региональным отделением ФСС РФ выявлено 11 фальшивых 
листков, за аналогичный период прошлого года их количество составило 9. 

Специалисты Фонда еще раз напоминают, что купить настоящий листок нетрудоспособности невоз-
можно, их выдача осуществляется строго по порядковому номеру через регистратуру поликлиники. Все 
остальные случаи получения листков являются нелегальными и подпадают под уголовную ответствен-
ность. С начала года по факту предъявления фальшивых бланков листка нетрудоспособности вынесено 
2 судебных решения об уплате штрафа в размере 5 и 9 тыс. рублей. 

Фонд социального страхования рекомендует работодателям обращать пристальное внимание на лист-
ки нетрудоспособности, предъявляемые сотрудниками. При возникновении сомнений в подлинности 
предоставленного к оплате листка, направлять его на экспертизу в региональное отделение  ФСС РФ. 

Информация ГУ – Тверского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

ПРОГРАММА 
СОФИнАнСИРОВАнИя ПЕнСИИ:

государство удвоило взносы
 участников за 2014 год

За время действия Программы государ-
ственного софинансирования пенсий, начи-

ная с 2009 года, ее участники в Тверской области внесли 
в фонд своей будущей пенсии 224,7 миллиона рублей. Из 
них в 2014 году на лицевые счета поступило 54,4 миллио-
на рублей. 

В июне 2015 года государство прософинансировало пла-
тежи 2014 года на сумму 53,8 миллиона рублей. Общая сум-
ма софинансирования меньше поступившей суммы взносов, 
поскольку есть платежи менее 2000 или свыше 12000 ру-
блей, в то время как государство удваивает взносы в разме-
ре от 2000 до 12000 рублей в год.

Прием заявлений на участие в Программе завершился 
в 2014 году. Граждане, подавшие заявления до 31 декабря 
2014 года и уплатившие первый взнос до 31 января 2015 
года, могут продолжить участие в Программе. 

Напоминаем, что государство будет осуществлять софи-
нансирование пенсионных накоплений в течение 10 лет 
с момента уплаты первого взноса. Участники Программы 
вправе сами определять и менять размер дополнительных 
взносов.

Средства на накопительную пенсию можно внести дву-
мя способами: 

• через своего работодателя, написав заявление в 
бухгалтерии об удержании добровольных страховых взно-
сов из заработной платы и перечислении их в Пенсионный 
Фонд;

• уплачивать самостоятельно, через банк. 
Обращаем внимание! При осуществлении платежа через 

банк, необходимо проверить, чтобы в чек-ордере обяза-
тельно был указан номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС), который является главным реквизитом для иден-
тификации платежа в ПФР. В противном случае платежи не 
поступят на ваш индивидуальный лицевой счет. 

Сумму перечисленных дополнительных страховых взно-
сов можно включить в состав социального налогового вы-
чета и возместить часть уплаченного НДФЛ. При уплате от 
2000 до 12000 рублей, можно ежегодно возвращать 13% от 
суммы (от 260 до 1560 рублей).

Средства, сформированные за счет участия в Програм-
ме, передаются для инвестирования в те управляющие ком-
пании или негосударственные пенсионные фонды, которые 
распоряжаются пенсионными накоплениями по выбору за-
страхованного лица. 

При выходе на пенсию средства пенсионных накопле-
ний, в том числе сформированные в рамках Программы, 
будут выплачены гражданину в виде накопительной пен-
сии, срочной пенсионной выплаты или единовременной 
выплаты.

В случае смерти гражданина до назначения такой вы-
платы, все пенсионные накопления, включая суммы госу-
дарственного софинансирования и инвестиционного дохо-
да, подлежат  выплате правопреемникам. 

Подробную информацию о Программе государственно-
го софинансирования пенсии можно получить на сайте ПФР 
- www.pfrf.ru, или непосредственно в Управлении ПФР: на 
личном приеме (кабинет № 6, 2 этаж), по телефону горячей  
линии  2-04-50, а также по телефонам:  3-18-80, 2-11-60.    
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

элЕКТрОНИКА
ПрОДАЖА
Холодильник «Зил», в ра-

бочем состоянии; стиральная 
машина «Урал», в отл. состо-
янии.  Тел. 8-920-174-29-25.

Телефон с определите-
лем номера и автоответчи-
ком, функция записи разго-
вора. Цена 1500 рублей. Тел. 
8-904-029-36-70.

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

Машинка стиральная «Ас-
соль», полуавтомат, но-
вая. Цена 4 500 рублей. Тел. 
8-910-830-38-29.

М и н и - х о л о д и л ь -
ник «Samsung», размер 
460х490х560; швейная ма-
шина-автомат «Brother». Тел. 
8-904-350-29-00.

Холодильник б/у под вос-
становление или на запчасти. 
Тел. 8-930-168-18-31.

Медиа-плеер, полная ком-
плектация, в отличном состоя-
нии. Тел. 8-910-533-51-00.

Стиральная машина; колон-
ки. 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 гаран-
тии. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

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

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

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

ТЕлЕФОНЫ
ПрОДАЖА
Телефон «Samsung 

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

ТОВАрЫ ДлЯ ДЕТЕЙ
ПрОДАЖА
Л ю л ь к а - к о л ы б е л ь н а я 

для новорожденного. Тел. 
8-910-648-07-27.

Кровать-трансформер с ма-
трасом. Тел. 8-906-654-46-22.

Костюм-тройка школьный 
на мальчика, рост 130-140, 
новый; рубашки школьные, 
№ 5, № 6, новые и б/у; об-
увь летняя и зимняя, размер 
29-37; ранец жёсткий; другие 
вещи. Тел. 8-915-718-53-10.

ОТДАМ костюм (форму) 
первоклассника, цвет серый; 
брюки чёрные. Тел. 8-905-
605-18-51, 8-903-356-73-10.

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

ЖИВОТНЫЕ, рАСТЕНИЯ
ПрОДАЖА
Кролики породы «серый 

великан», возраст 6,5 мес. 

Тел. 8-904-357-26-12.
Тёлка, возраст 1 год 3 мес.; 

бычок, возраст 1 год; козёл 
племенной, возраст 2 года, 
с документами; две козочки. 
Тел. 8-904-012-52-69.

Щенки ягдтерьера, девоч-
ки, от родителей-чемпионов 
по экстерьеру и рабочим ка-
чествам,  с родословной. Тел. 
8-915-746-64-14.

Мерин кабардинской поро-
ды, возраст 10 лет, караковой 
масти. Спокойный, добрый. 
Подойдёт для верховой езды. 
Тел.  8-915-746-64-14.

Козочка от молочной ко-
зы, возраст 6 мес. Тел. 
8-915-724-38-86.

Козочка молочной поро-
ды, возраст 5 мес., д. Звягино. 
Тел. 8-903-033-08-69.

Попугайчик волнистый, са-
мочка. Тел. 8-910-835-83-68.

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

ОТДАМ В ДОБрЫЕ рУКИ
Кошечку, возраст 2,5 мес., 

трёхцветная, к лотку приуче-
на. Тел. 8-920-699-50-22. 

Котята, возраст 2 мес. Тел. 
8-919-068-75-81.

Котят, возраст 1,5 
мес., окрас разный. Тел. 
8-930-181-59-55.

ПрЕДлАГАЮ ДлЯ ВЯЗКИ
Козлы чешские, пардубиц-

кие, окрас «домино», комолые 
(без рогов), с племенными до-
кументами, для покрытия коз. 
Тел. 8-915-746-64-14.

Ягдтерьеры, кобели, са-
мые титулованные, имеющие 
международный сертификат 
по рабочим качествам, рабо-
чие дипломы 1 степени. Тел. 
8-915-746-64-14.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕрЯШКИ

Щенок в добрые руки, ме-
тис чёрного бигля, обожает 
детей, возраст 5 мес., длин-
ные уши, гладкошёрстный, не-
большой. Ищет самые лучшие 
ручки! Тел. 8-919-068-75-81. 

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

Найдена собака породы 
спаниэль. Ищем старых хо-
зяев. Тел. 8-919-068-75-81. 

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

Рэйда – собака самой ред-
кой породы – усатик-борода-
тик, нежный кремовый окрас, 
вместо шерсти – закорюч-
ки, ушки висят, очень миро-
любивая и спокойная собака, 
но сильная! Мечтает о друге 
и доме! Тел. 8-919-068-75-81.

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

 СТрОЙМАТЕрИАлЫ, 
ОБОрУДОВАНИЕ 

ПрОДАЖА 
Шифер б/у. Тел. 

8-920-159-76-80.
Строительная бытовка, раз-

мер 6х2,43х2,5, Зубцовский 

район, д. Щеколдино. Тел. 
8-916-326-94-73.

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.

рАЗНОЕ
ПрОДАЖА
Розы кованые ручной ра-

боты. Тел. 8-915-727-11-83.
Баки из нержавей-

ки, под засолку. Тел. 
8-960-710-84-06.

Примус дорожный; машин-
ка закаточная для домашне-
го консервирования с крыш-
ками. Тел. 2-18-25.

Пила циркулярная, 380 
вольт. Цена 5 тыс. ру-
блей, торг; веники берёзо-
вые, цена 50 руб/шт. Тел. 
8-915-708-30-45.

Скамейка бревенча-
тая для дачи, загородно-
го или частного дома. Тел. 
8-920-169-39-55.

Два газовых баллона, б/у, 
в хорошем состоянии. Тел.: 
2-12-38, 8-915-719-21-49.

Памперсы № 3. Тел. 
8-915-717-43-16.  

Памперсы № 2 и № 3. Тел. 
8-952-061-42-50.

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

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

Навоз конский,  в меш-
ках. Экологически чи-
стый. Свежий и перегной. 
Возможна доставка. Тел. 
8-915-746-64-14.

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

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

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

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

КУПлЮ
Радиодетали, конденсато-

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

Семена сливы по цене 250 
руб/кг (промыть и просу-
шить). Обращаться в магазин 
«Медовый спас» по адресу: 
ул. Н. Головни, дом 1.

ПрИМУ В ДАр
Телевизор или радио. Тел. 

8-915-727-11-83.
Мебель б/у, холодильник и 

т. д. Тел. 8-915-713-59-78.
КНИГИ, МУЗЫКАлЬНЫЕ 

ИНСТрУМЕНТЫ ПрОДАЖА
Аккордеон «Берёзка», но-

вый, в футляре, недорого. Тел. 
8-915-729-35-90.

Справочник по с/х строи-
тельству, том 3, выпуск 1955 
г.; карманный справочник 
строителя, выпуск 1955 г.; 
справочник по математике для 
инженеров и студентов, вы-
пуск 1957 г.; англо-русский 
словарь, выпуск 1948 г. Тел. 
8-910-531-92-59.

ГОСУДАрСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ   
      ПО МАлОМЕрНЫМ СУДАМ

МЧС россии по Тверской области предупреждает!

Взрослые, не оставляйте детей без присмотра вблизи 
водоёмов. Маленькие дети удивительно бесстрашны: 

находясь в воде, не ведая об опасности, они могут
оступиться и упасть, захлебнуться или угодить в яму. 
Не забывайте о своей ответственности за их жизнь!

Диагностика и лечение 
родинок, папиллом, геман-
гиом, бородавок кожи, врос-
шего ногтя и других добро-
качественных опухолей ко-
жи и мягких тканей новым 
методом радиоволновой хи-
рургии без швов и рубцов. 
Приём ведёт врач-онколог 
города Твери. Приём состо-
ится 6 сентября 2015 года в 
железнодорожной поликли-
нике по адресу: г. Ржев, ул. 
Железнодорожная, дом 34. 
Предварительная запись 
по телефону: 8-930-167-
35-66.  Лицензия № ЛО-69-
01-001573 от 02.03.2015 г., 
ОГРН 1146952016310.

БлАГОДАрНОСТЬ
Выражаем благодарность Зуевой Анне Александровне, ра-

ботнице магазина «БлагоДарю» за доброту и отзывчивость 
при работе с населением. Хотим пожелать ей крепкого здоро-
вья, успехом во всём! 

Коллектив клуба «Мгновения» и лично
 А. Сорокина.

пенсионный фонд 
информирует

ПрИНЯТА НОВАЯ ФОрМА
 И ФОрМАТЫ 

ОТЧЕТНОСТИ В ПФр
Управлением ПФР в городе Ржеве и Ржевском районе за-

кончен прием от работодателей Единой формы отчетности 
(РСВ-1) за полугодие 2015 года. На 20 августа 2015 года 
РСВ-1 представлен 1265 страхователями.

При этом обращаем внимание, что с 7 августа Управление 
ПФР принимало отчетность за полугодие 2015 года только по 
новой форме (Постановление Правления ПФР от 04.06.2015 
№ 194п «О внесении изменений в постановление Правле-
ния Пенсионного фонда Российской Федерации от 16 января 
2014 года № 2п»), с 10 августа – только по новым форматам 
(Постановление Правления ПФР от 02.06.2015 № 243п «Об 
утверждении формата расчета по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам на обязательное пенсионное страхо-
вание в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обяза-
тельное медицинское страхование в Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования плательщиками стра-
ховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграж-
дения физическим лицам»).

Программы для подготовки и проверки отчетности, кото-
рые в значительной степени облегчают процесс подготовки и 
сдачи отчетности для плательщиков страховых взносов, раз-
мещены в свободном доступе на сайте Пенсионного фонда 
www.pfrf.ru в разделе «Электронные сервисы». 

Новая форма РСВ-1 принята в связи с изменениями в за-
конодательстве о страховых взносах, поэтому при подготов-
ке отчетности РСВ-1 следует обратить внимание, что в 2015 
году прекратили свое действие пониженные тарифы (и со-
ответствующие коды категорий застрахованных лиц), уста-
новленные для применения в 2012 - 2014 годах для платель-
щиков страховых взносов, указанных в пункте 1-3 и пункте 
7 части 1 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ):

- для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отве-
чающих критериям, указанным в статье 346.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации;

-  для организаций народных художественных промыслов; 
- семейных (родовых) общин коренных малочислен-

ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, занимающихся традиционными отраслями 
хозяйствования;

- для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих единый сельскохозяйственный налог;

- для плательщиков страховых взносов, производящих вы-
платы и иные вознаграждения физическим лицам, являю-
щимся инвалидами I, II или III группы, - в отношении ука-
занных выплат и вознаграждений;

-    для общественных организаций инвалидов;
- для организаций, уставный капитал которых полностью 

состоит из вкладов общественных организаций инвалидов;
-  для плательщиков страховых взносов - российских орга-

низаций и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание 
средств массовой информации (за исключением средств мас-
совой информации, специализирующихся на сообщениях и 
материалах рекламного и (или) эротического характера). 

Внесены изменения в статью 58.2 Федерального закона № 
212-ФЗ в части отмены с 1 января 2015 года предельной ве-
личины базы для начисления страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование.

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 188-ФЗ 
(внесением изменений в статью 7 Федерального закона от 
15 декабря 2001 года № 167-ФЗ) исключена норма, пред-
усматривающая необходимый для уплаты страховых взносов 
шестимесячный срок заключения трудовых договоров, с ино-
странными гражданами и лицами без гражданства, постоян-
но или временно проживающими на территории Российской 
Федерации – обязательство уплаты страховых взносов не за-
висит от срока заключения договора. 

Также напоминаем, что с 1 января 2015 года Единую от-
четность необходимо представлять в территориальные орга-
ны ПФР ежеквартально не позднее 15-го числа второго ка-
лендарного месяца в бумажном виде, а в форме электрон-
ного документа – не позднее 20 числа второго календарного 
месяца следующего за отчетным периодом (кварталом, полу-
годием, девятью месяцами и календарным годом). Если по-
следний день срока приходится на выходной или нерабочий 
праздничный день, то днем окончания срока считается бли-
жайший следующий за ним рабочий день.

Таким образом, последними датами сдачи отчетности в бу-
мажном виде в 2015 году являются 17 августа и 16 ноября, 
а при подаче отчетности в электронном виде – 20 августа и 
20 ноября. В отношении плательщиков страховых взносов, 
нарушивших сроки представления отчетности, законодатель-
ство предусматривает применение штрафных санкций.

   Для разрешения возникающих вопросов, пожалуйста, 

реклама
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Кран-манипулятор 
на базе Камаза-вездехода. 

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

возможность монтажа на объекте.
  без выходных.
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         8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57
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отдел реКламы «рп»
тел. 2-28-36

сайт www.presska.ru
Группа «ВКонтаКте»
vk.com/presska_ru

усЛуги

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

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

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

реклама
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.

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.

реклама

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ  «ЛюДМИЛА»
Абонент № 433. Симпатичная, молодая женщина 40/164 познакомится с высоким, 

добрым, без жилищных проблем мужчиной, с чувством юмора, для серьёзных 
отношений. 

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

Абонент № 436. Вдова 62 года, симпатичная, стройная, познакомлюсь с мужчиной 
близкого возраста, желательно с автомобилем. Имею дачу с домиком и колодцем, 
люблю природу. 

Абонент № 439. Симпатичная одинокая женщина, 57 лет, в/о, материально и 
жильём обеспечена, познакомится с мужчиной ростом выше среднего, не полным, 
любящим отдых на природе.

Абонент № 440. Мужчина 47/175/80 из сельской местности, без жилищных 
проблем. Воспитываю дочь 6 лет. Ищу спутницу жизни до 50 лет.

Абонент № 441. Мужчина 63 года, познакомится с одинокой женщиной близкого 
возраста для создания семьи. Алкоголем не увлекаюсь. 

 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 №...

Кран-манипулятор 
грузоподъёмность – 10 тонн, 

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

кузов – 8 м.
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     тел. 8-909-269-17-17

Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 8-910-537-61-46.
реклама

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

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

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

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

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

в     любое    время   без    выходных
МАНИПУЛЯТОР-ЭВАКУАТОР

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

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К Е Д Р»

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

ре
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кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

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

КУПЛЮ ЛоМ 
чеРНоГо,  цВеТНоГо МеТАЛЛА  

АККУМУЛяТоРы ЛоМ сВИНцА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

самовывоз. 
 Тел.  910-646-94-23.
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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!
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На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

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

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

Принимаем:
– макулатуру;

– отходы плёнки (стрейч, 
ПВД);

– пластиковые канистры 
и бутылки 

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

лам
а

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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