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   Только 6 сентября в клубе ЖД состоится грандиозная 
меховая ярмарка от кировского производителя — фабри-
ки «Соболь». Вы спросите, почему стоит принять в ней 
участие?

НЕИЗМЕННО-НИЗКИЕ ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
В связи с нестабильной ситуацией в стране повысились це-

ны на многие товары. 
МЫ СОХРАНИЛИ ЦЕНЫ НА УРОВНЕ ПРОШЛОГО ГОДА! 

Наша фабрика работает без посредников, поэтому мы можем 
себе позволить предложить вам изделия отменного качества  
по АНТИКРИЗИСНО-НИЗКИМ ЦЕНАМ!

И даже несмотря на разгар сезона, фабрика  порадует вас,  
дорогие покупатели, весомой скидкой на каждое изделие, 
представленное на ярмарке!

ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
В последнее время многие покупатели приходят к нам на 

ярмарку и рассказывают об участившихся случаях поддел-
ки меха, ужасном пошиве и т.д. Неприятные ситуации, не 
так ли? Сложно не утратить доверие, когда продавцы об-
манывают и продают некачественный товар сомнительного 
происхождения.

Мы готовы заверить вас: приобретая меховое изделие на 
ярмарке фабрики «Соболь», вы можете быть твёрдо увере-
ны в том, что оно прослужит вам верой и правдой долгие зим-
ние месяцы. Мы ручаемся за качество меха и пошива каждого 

своего изделия! Вся продукция сертифицирована, с гаран-
тией от производителя.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ НА ЛЮБОЙ ВКУС
На ярмарке в большом ассортименте будут представ-

лены как женские, так и мужские модели меховых изде-
лий новой коллекции 2015-2016  года. Длинные, короткие, 
тёмные, светлые шубы из натурального меха норки, бобра, 
лисы, нутрии, мутона, каракуля, астрагана и енота. Разно-
образие фасонов и моделей не оставит равнодушным ни 
одного покупателя. Торопитесь приобрести свою меховую 
обновку уже сейчас, пока есть большой выбор! Ближе к зи-
ме такого разнообразия изделий уже не будет!

ДЕЙСТВУЕТ ВЫГОДНАЯ РАССРОЧКА
Фабрика «Соболь» заботится о каждом своём покупа-

теле, и если у вас нет возможности приобрести товар пря-
мо здесь и сейчас, то вам всегда рады пойти навстречу с  
предложением выгодной рассрочки без переплаты и даже 
без первого взноса, без справок и поручителей! От вас ну-
жен только паспорт и большое желание приобрести шубку!

НУ, И КАКАЯ ЖЕ ЯРМАРКА БЕЗ ПОДАРКОВ?!
Только сегодня каждому покупателю шубы предостав-

ляется возможность выбрать себе ШАПКУ В ПОДАРОК! 
Составьте свой модный зимний образ без лишних затрат!

Не упустите свою максимальНую выгоду!

НЕ ПРОПУСТИТЕ! ФАБРИЧНЫЕ ШУБЫ ПО АНТИКРИЗИСНЫМ ЦЕНАМ!

Клуб ЖД 
10 сентября с 10.00 до 19.00
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Фото Владимира Чунина.

Ходят  кони  над  рекою...

На снимке: юная Аня Медведева осваивает верховую езду.
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Публикация оплачена из избирательного фонда кандидата в депутаты Собрания депутатов Ржевского района 
по Победовскому пятимандатному избирательному округу №1 А.А. Коробова.

Валерий КИРИЛЛОВ, 
писатель, заслуженный 
работник культуры РФ.

Встретиться с ним впервые мне дове-
лось осенью далёкого, тревожного для 
России 1993 года. Будучи в родных кра-
ях, заглянул к одному из давних друзей, 
начальнику района Андреапольских элек-
тросетей Игорю Александровичу Соолят-
тэ. Он разговаривал в своём кабинете с 
молодым человеком.

– Знакомься, Алексей Коробов, наш но-
вый мастер участка службы подстанций, – 
сказал Сооляттэ.

Трудовая биография Алексея нача-
лась далеко от тверских краёв – в   го-
роде Ахангаран. Окончив в 1990 году та-
мошний техникум промстройматериалов 
по специальности «Электрооборудова-
ние промышленных предприятий и уста-
новок», отслужив затем два года в элит-
ной Западной группе войск, он был при-
нят электрослесарем цеха обжига в про-
изводственное объединение «Ахангаран-
цемент», достигнув квалификации 5-го 
разряда. Это было мощное современное 
предприятие, продукция которого экспор-
тировалась в десятки государств. Именно 
здесь работали направленные  по распре-
делению родители Алексея – мама, Раи-
са Петровна, инженер-электрик, и отец, 
Александр Иванович, прошедший путь от 
машиниста до начальника цеха. Если сей-
час кто-то встретит любящего посидеть на 
берегу Волги с удочкой стройного пожи-
лого человека, Коробова-старшего, и раз-
говорится с ним, то вряд ли узнает, что 
за свои производственные достижения 
он удостоен орденов Ленина и Трудово-
го Красного Знамени. Не любитель Алек-
сандр Иванович бравировать своими за-
служенными регалиями.

вЫборЫ в собрание депУтатов ржевского раЙона пятого соЗЫва

Мудрый, вдумчивый руководитель, 
ныне Почётный энергетик Тверской 
области, Игорь Александрович  Соо-
ляттэ сразу оценил уровень знаний, 
деловую хватку, волевой характер и 
организаторские способности молодо-
го специалиста. Из мастеров Коробов 
стал заместителем начальника, глав-
ным инженером района электрических 
сетей. А спустя несколько лет, получив 
в Тверском государственном техниче-
ском университете высшее образова-
ние по специальности «Электроснаб-
жение», он был переведён на долж-

ность главного инженера Нелидовских 
электрических сетей. И на новом по-
прище молодой специалист зареко-
мендовал себя с самой положительной 
стороны. Случалось, после природных 
аномалий, особенно в зимнее время, 
неделями пропадал на подведомствен-
ных участках, не вылезал с трасс, что-
бы обеспечить бесперебойную подачу 
электроэнергии.

В июне 2005 года Алексей Коробов 
на конкурсной основе стал директором 
одного из крупнейших в области фили-
алов ООО «Тверьэнерго» – «Ржевские 
электрические сети». Шутка ли: про-
тяжённость находящихся на его обслу-
живании электролиний – свыше 1400 
километров. С тех пор организация не-
однократно подвергалась преобразо-
ваниям, её название менялось. Сейчас 
она именуется «Ржевский район элек-
трических сетей» филиала ОАО «МРСК 
Центра» – «Тверьэнерго». Сообразно 
менялось и название должности ру-
ководителя. Неизменными оставались 
лидирующие позиции ржевских энер-
гетиков в Тверской области, в чём, не-
сомненно, большая заслуга самого Ко-
робова. Он досконально разбирается в 
проблемах отрасли, за мелочами видит 
главное, нацелен на перспективу, по-
стоянно совершенствует свой профес-
сиональный уровень.

Осознав, насколько важно, поми-
мо технических, иметь ещё и эконо-
мические знания, Коробов в 2006 го-
ду вновь поступил в Тверской госу-
дарственный технический универси-
тет, пройдя за четыре года заочное об-
учение по специальности «Экономика 
и управление на предприятии» и по-
лучив второе высшее образование с 

присвоением квалификации менедже-
ра-экономиста. Сочетание инженер-
ных и экономических знаний, умение 
извлекать уроки из ошибок и прислу-
шиваться к советам опытных энергети-
ков, независимо от их ранга, помогают 
его дальнейшему профессионально-
му росту. В 2013 году фото Коробова 
было занесено на Доску Почёта фили-
ала «МРСК Центра» – «Тверьэнерго», 
он отмечен ведомственными награда-
ми, Благодарственным письмом полно-
мочного представителя Президента РФ 
в Центральном Федеральном округе...

Поскольку семейство Коробовых 
традиционно привыкло жить родовой 
сплоткой, перевод Алексея в Ржев по-
будил стать ржевитянами Алексан-
дра Ивановича и Раису Петровну, а за-
тем семью дочери. За истекшие годы 
они, как и Алексей, искренне полюби-
ли этот героический город, стали его 
патриотами. 

Вообще-то, Ржев близок и для меня. 
Четверть века назад, во многом благо-
даря ржевитянам, я стал народным де-
путатом РСФСР по Ржевскому избира-
тельному округу, и признателен им за 
это. Политический опыт, полученный в 
то время, и сейчас помогает мне в напи-
сании публицистических книг. На этой 
земле жил и творил мой наставник в пу-
блицистике, лауреат Ленинской и Госу-
дарственной премий Иван Афанасьевич 
Васильев. Среди ржевских руководи-
телей, журналистов, краеведов у меня 
много добрых знакомых. Алексей Коро-
бов – один из них.

Говорят, талантливые люди талант-
ливы во всем. В его толковых, энергич-
ных руках не заскучают топор, рубанок 
и ножовка. Если надо Алексей Алек-
сандрович может встать и к токарно-
му станку, и к сварочному аппарату. Ко-
робов построил хороший дом, увлечён 
огородничеством, рыбалкой, «тихой 
охотой». Но, конечно же, главное его 
призвание – энергетика. Впрочем, не 
только его. Дочь Коробова Полина пока 
ещё школьница, а вот сын, тоже Алек-
сей, уже оканчивает Московский энер-
гетический институт, и успел проявить 
себя в практической работе.

А ещё хочу заметить, что по своей на-
туре Алексей Александрович, как и его 
родители, неутомимый общественник. 

К примеру, он активно поддерживал 
идею воссоздания музея в деревне Хо-
рошево, где останавливался в годы Ве-
ликой Отечественной войны Сталин.

Как-то в начале лета он позвонил 
мне в Тверь:

– Предлагают пойти от «Единой Рос-
сии» кандидатом на выборах депутатов 
Ржевского районного Собрания...

– Ну, а сам-то как думаешь?
– Решил, что буду баллотироваться. 

Хочу принести пользу людям.
Округ, который достался Алексею Ко-

робову, имеет славное прошлое, на тер-

ритории которого проживают достой-
ные люди.  

– Много лет русская провинция не по-
лучала должного внимания, хотя без её 
возрождения нам не решить не только 
продовольственную, но и демографиче-
скую проблему, – размышляет Алексей. – 
Правда, в последние годы всё-таки стали 
происходить значительные положитель-
ные изменения. Появляются современ-
ные сельскохозяйственные производ-
ства, в деревню потянулись люди. А зна-
чит, и для нас, энергетиков, открывают-
ся дополнительные возможности роста и 
совершенствования.

Тяга Алексея Александровича к земле, 
можно сказать, потомственная. Дед его 
по отцу имел казачьи корни, долгие годы 
работал в Оренбургской области в МТС. 
Дед по матери был майором Красной Ар-
мии, дошёл в годы войны до Берлина, но 
также происходил из рода, занятого кре-
стьянским трудом. Впрочем, душа Коро-
бова болит не только за наше крестьян-
ство. По его мнению, мы переняли в по-
следние годы от Запада, наряду с полез-
ным, много такого, что чуждо русскому 
человеку, больше того, подчас – имеет 
разрушительный для государственных 
устоев смысл.

– Нам надо активнее опираться на 
русские традиции, на опыт наших пред-
ков, – говорит он. – Для них главным 
всегда было честное служение государ-
ству, социальная справедливость, кол-
лективизм, производительный труд.

Я не сомневаюсь, что, в случае избра-
ния районным депутатом уважающий 
традиции своих предков, полный сил и 
энергии 44-летний государственник Ко-
робов сможет сделать для жителей окру-
га немало полезного. И сделает!

ПОБЕДОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

               Алексей коробов: 
«хочу принести пользу людям»

области, 240 тыс. рублей – вклад мест-
ных жителей, прочие средства – иные 
источники финансирования. 

А вот, например, в деревне Ковынё-
во с/п «Победа» после ремонта всту-
пит в строй система автоматизации во-
дозаборного узла. Общая стоимость по 
программе составила 259 тыс. рублей, 
субсидия области – 109 тыс., средства 
местных жителей – 61 тыс. рублей.

Аналогичные проекты реализуются 
в этом году во всех семи сельских по-
селениях Ржевского района, причём в 
шести из них – сразу два. И есть уве-
ренность, что впоследствии количе-
ство добрых инициатив будет только 
возрастать. 

НАГРАДЫ – 
ЗА ВЕРНОСТЬ 

ИЗБРАННОМУ ДЕЛУ
В Правительстве Тверской об-

ласти прошла церемония тор-
жественного вручения государ-
ственных и областных наград, 
приуроченная ко Дню Государ-
ственного флага РФ. Лучших ра-
ботников различных сфер дея-
тельности приветствовал губер-
натор Андрей Шевелёв. В част-
ности, глава региона вручил 
трём многодетным мамам Почёт-
ный знак Тверской области «Сла-
ва матери». Среди них была и Та-
мара Виноградова из Ржевско-

го района – не только любящая и 
заботливая мама пятерых детей, 
но и большая труженица. Вы-
пускница Осташковского ветери-
нарного техникума, в своё время 
она приехала на практику в де-
ревню Пятницкое Ржевского рай-
она и осталась навсегда. Встре-
тила здесь будущего мужа, вме-
сте они воспитали дочь и четве-
рых сыновей. Сейчас Тамара Гри-
горьевна на заслуженном отды-
хе, но её рабочий стаж составля-
ет четверть века. Мамин пример 
помог и детям вырасти честными 
людьми и достойными граждана-
ми своей страны.

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ – 

В ДЕЙСТВИИ
В регионе продолжают открывать 

объекты, построенные или отремон-
тированные в рамках областной про-
граммы поддержки местных инициа-
тив (ППМИ). Так, в деревне Парихино 
сельского поселения «Победа» Ржев-
ского района после капитального ре-
монта будут сданы в эксплуатацию во-
допроводные сети и система автома-
тизации водозаборного узла. Объект 
был введён в эксплуатацию в 1974 го-
ду, износ составлял 100%. В результа-
те реализации проекта артезианский 
насос заменён на новый (глубинный), 
установлены автоматическая станция 
управления, два гидранта, заменены 
счётчик воды и трубы. Общая стои-
мость работ составила более 1 млн 100 
тыс. рублей. Из них 472 тыс. – средства 

Звания «Почётный работник куль-
туры и искусства Тверской области» 
была удостоена преподаватель ДШИ 
№3 города Ржева Тамара Шулегина. 
Вот уже 35 лет она преподаёт детям 
музыку, а также работает с Академи-
ческим хором ветеранов имени П.П. 
Павлова. Она поблагодарила губерна-
тора за столь высокую награду и от-
метила, что идти вперёд по непросто-
му творческому пути ей всегда помо-
гали талантливые педагоги и учени-
ки: «Эта награда – не только оценка 
труда, но и большой стимул двигать-
ся вперед».

Поздравляем наших землячек с за-
служенными наградами!
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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 сеНтябре:  2, 6, 8, 28

В РЕГИОНЕ ОТМЕТЯТ 
ДЕНЬ ОХОТНИКА

Деревня Бакшеево Калининского 
района 5 сентября соберёт любителей 
охоты и рыбалки со всего тверского ре-
гиона. Здесь отпразднуют День охотни-
ка, который организован министерством 
природных ресурсов и экологии Твер-
ской области и пройдёт в Верхневолжье 
впервые. В программе – мастер-класс по 
спортивной стрельбе и стрельбе из лука. 
Предполагается участие более 70 стрел-
ков. Кроме того, будет организован тур-
нир по рыбной ловле, а также пройдёт 
демонстрация охотничьих собак. До-
полнительную информацию на сей счёт 
можно получить в отделе охотопользо-
вания и рыбного хозяйства министер-
ства природных ресурсов и экологии 
области по телефону: (4822) 39-44-61. 

В ПОДДЕРЖКУ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ

Накануне Дня знаний в отделе соцза-
щиты прошёл целый ряд праздничных 
мероприятий, во время которых малоо-
беспеченным семьям, где воспитывают-
ся ребятишки школьного возраста, были 
вручены школьные наборы (70 – для 
первоклассников, 40 – для старшекласс-
ников). Также школьникам вручены 20 
подарочных сертификатов от индивиду-
альных предпринимателей города.  

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
Хочу обратиться с призывом о помо-

щи ко всем жителям г. Ржева и Ржевско-
го района. В нашем коллективе случи-
лась беда – тяжело заболела Елена Вла-
димировна Румянцева, художественный 
руководитель КДЦ в посёлке Есинка, 
прекрасный специалист и просто заме-
чательная женщина. Я думаю, что её 
знают многие – не только в районе, но и 
в городе, поскольку она много лет про-
работала воспитателем Есинского дет-
ского сада, выпустила не одно поколе-
ние воспитанников. И сейчас, работая в 
Есинском Доме культуры, Елена Влади-
мировна находится в самой гуще собы-
тий, организует работу как с детьми, так 
и с взрослыми, является руководителем 
театрального коллектива, кружка по 
декоративно-прикладному творчеству, 
многое делает своими руками и пере-
даёт эти навыки детям. На спектаклях, 
которые она поставила, всегда аншлаг, 
причём среди зрителей – не только 
местные жители, но также ржевитяне и 
представители других поселений.

Елене Владимировне предстоит 
сложная и дорогостоящая операция по 
пересадке костного мозга, и я прошу 
откликнуться своих коллег, всех, кто 
знает и помнит Лену, и просто хороших 
неравнодушных людей – помогите, по-
жалуйста! Любая посильная для вас 
сумма будет принята с благодарностью. 
Деньги можно перевести на счёт карты 
VISA Сбербанк – 4276 6300 1286 1962 
(Елена).

Подробности можно узнать на сайте 
Благотворительного фонда – http://
www.advita.ru («Ради жизни»), в раз-
деле «Новости/сбор пожертвований», 
где опубликованы реквизиты для пере-
числения средств непосредственно на 
счёт Фонда.

Н.А. МАКАРОВА, директор МБУ 
«КДЦ с/п «Есинка».

В МУЗЕЕ – 
НОВАЯ ВЫСТАВКА

Фотографии по теме «Наш Крым» 
представлены в Ржевском краеведче-
ском музее. Дореволюционные фото-

снимки, фотографии советского вре-
мени отражают историю Крымского 
полуострова. Выставка открыта для 
посещения в часы работы музея. 

Напомним, что одновременно здесь 
можно посетить экспозиции, посвя-
щённые 150-летию Вознесенского 
собора и к 90-летию Почётного граж-
данина г. Ржева Валентина Титовича 
Степанченко.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
За минувшую неделю отдел загса 

зарегистрировал 11 рождений (на 
свет появились 6 мальчиков и 5 дево-
чек, из них – одна двойня) и столько 
же  смертей (4 мужчины и 7 женщин). 
За этот период связали себя узами 
брака 14 пар, развелись – всего две. 
В общей сложности за летние месяцы 
сыграли свадьбы 186 пар – совет им 
да любовь!

РЖЕВ СПОРТИВНЫЙ
Завершился 17-й тур чемпиона-

та Тверской области по футболу. ФК 
«Ржев» принимал на своём поле ко-
манду из Вышнего Волочка – к сожа-
лению, матч завершился поражени-
ем ржевитян 0:3. Таким образом, на 
сегодняшний день ржевская команда 
обосновалась на третьей строчке тур-
нирной таблицы.

27 августа на стадионе «Горизонт» 
состоялась первая Открытая спарта-
киада города Ржева среди людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. В программе значились семь 
спортивных дисциплин: дартс, бег 
на колясках – 300 метров, бег на 60 
метров, бросок мяча на дальность и 
точность, шашки и армспорт. В со-
стязаниях принял участие 51 человек 
из нескольких муниципальных обра-
зований области, в том числе, Каши-
на, Конакова и Старицы; ржевитяне 
представили сразу четыре команды. 
По итогам состязаний первое место 
завоевала дружина ВОИ из Ржева, 
хотя, безусловно, в этом празднике 
спорта победила дружба! Сама ат-
мосфера, созданная организаторами 
спартакиады, позволила сделать од-
нозначный вывод: такие мероприя-
тия следует сделать традиционными. 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В № 33 «РП» от 20.08.2015 года, 

в публикации «Дню Победы посвя-
щается», допущена досадная неточ-
ность. Картина «Весна» принадлежит 
кисти художника А. Грица (педагог 
ДШИ №3), а не В. Соловьёва, как го-
ворится в статье (автор – Павел Фе-
филов). Редакция приносит А. Грицу 
свои искренние извинения.

криМ-недеЛя

ПРОТАРАНИЛ ПАМЯТНИК
 30 августа в 3.45 на ул. Б. Спас-

ская, на перекрёстке дорог, где ор-
ганизовано круговое движение, во-
дитель автомашины «Киа Sephia», 
приближаясь к перекрестку со сто-
роны ул. М. Горького, не справился 
с управлением, и совершил наезд 
на препятствие, коим оказался же-
лезобетонный постамент памятника 
«Танк». В результате ДТП в ЦРБ-1 го-
спитализированы водитель (диагноз: 
закрытая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга и пере-
лом костей таза) и пассажир иномар-
ки – с вывихом правого локтевого 
сустава.

УГОНЩИКИ ИЗ РЖЕВА – 
В ВЕЛИКИХ ЛУКАХ

Сотрудники уголовного розыска 
Великих Лук (Псковская область) за-
держали двоих угонщиков. Как сооб-

щает «Комсомольская правда», ими 
оказались двое безработных молодых 
людей 21 и 22 лет из Ржева. Злоу-
мышленники вскрывали и угоняли 
только машины отечественного про-
изводства. Первое преступление в 
Великих Луках они совершили в на-
чале июля, когда угнали с улицы Зве-
рева «ВАЗ-2115». Следующий угон 
произошёл почти через 3 недели: 
24 июля на проспекте Гагарина пре-
ступники выломали замки из дверей 
«Лады Гранты». В итоге ржевитян 
схватили за руку в том момент, ког-
да они собирались вскрывать «ВАЗ-
21140» на улице Карла Либкнехта. 
Молодые люди немедленно были до-
ставлены в отделение полиции, где 
признались, что «Ладу Гранту» они 
уже разобрали на запчасти, а те, в 
свою очередь, – продали. Кроме того 
выяснилось, что угонщики украли ав-
томобиль «ВАЗ-2114» ещё и в Смо-
ленской области. По данным фактам 
возбуждено уголовное дело.

 ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Ржевской межрайонной прокурату-

рой 31 августа поддержано государ-
ственное обвинение по уголовному 
делу в отношении Л. – по ч.1 ст.105 
УК РФ (убийство, то есть умышлен-
ное причинение смерти другому че-
ловеку). Установлено, что 18 февра-
ля.2015 года Л., находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, в ходе 
ссоры, возникшей на почве личных 
неприязненных отношений по месту 
жительства, совершил убийство сво-
его отчима Щ., нанеся ему множе-
ственные удары руками и твёрдым 
тупым предметом по голове, телу и 
конечностям. Смерть Щ. наступила 
на месте происшествия – в результа-
те сочетанной травма головы, шеи, 
груди, живота, осложнившейся зна-
чительной кровопотерей.

Суд согласился с предложенной 
государственным обвинителем ква-
лификацией действий Л. – по ч.1 
ст.105 УК РФ и назначил ему с учётом 
всех обстоятельств, тяжести содеян-
ного, личности подсудимого наказа-
ние в виде 11 лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима (с 
ограничением свободы сроком 1 год). 
Приговор суда не вступил в законную 
силу, – сообщает Ржевская межрай-
онная прокуратура.

ОХОТНИК ЗА ЛЮКАМИ
На минувшей неделе с заявлением 

в полицию обратился главный инже-
нер ОАО «Ростелеком»: на Осташ-
ковском шоссе неизвестный злоу-
мышленник похитил крышки с двух 
канализационных колодцев. В поис-
ках вора ходили недолго: как выяс-
нилось, кражу совершил ржевитянин 
Сергей В.

РАЗБОЙ СРЕДИ БЕЛОГО ДНЯ
25 августа в полдень нападению 

неизвестного подвергся ржевитянин 
Андрей Г. Агрессивный гражданин не 
только избил потерпевшего, но и по-
хитил у него деньги – около 20 000 
рублей. Личность злоумышленника 
установлена: им оказался Сергей В.

ОПАСНЫЙ АЛКОГОЛЬ 
27 августа сотрудники ОЭБ и ПК 

выявили в деревне Итомля факт ре-
ализации алкогольной продукции, 
предположительно опасной для жиз-
ни и здоровья потребителей. Изъято 
9 литров некачественного алкоголя. 
В тот же день участковые уполно-
моченные совместно с инспекторами 
ПДН зафиксировали факт продажи 
алкоголя несовершеннолетнему в ма-
газине «Магнит» (ул. Большая Спас-
ская).

МЕДПОМОЩЬ
 ПО ПОЛИСУ ОМС – В ЦЕНТРЕ 

ИМ. Н.И. ПИРОГОВА
В минувший понедельник в Об-

ластной клинической больнице со-
стоялось совещание с участием со-
трудников Национального медико-
хирургического центра им. Н.И. Пи-
рогова, специалистов медицинских 
учреждений, министерства здраво-
охранения Тверской области. В ре-
зультате была достигнута догово-
рённость о возможности направле-
ния в Центр жителей тверского ре-
гиона по наиболее востребован-
ным видам специализированной ме-
дицинской помощи. Получить её за 
счёт средств ОМС раньше можно 
было только в учреждениях Твер-
ской области. Однако уже с 2015 го-
да у врачей региона появится воз-
можность направлять своих паци-
ентов в ведущие медицинские уч-
реждения РФ не только за высоко-
технологичной медицинской помо-
щью, которая финансируется из фе-
дерального бюджета, но и за специ-
ализированной. В дальнейшем бу-
дет разработана схема направле-
ния пациента в федеральное медуч-
реждение, определён перечень до-
кументов, необходимый для оформ-
ления процедуры, и основные нозо-
логии, по которым жители области 
смогут получать медицинскую по-
мощь. Среди них будут кардиохи-
рургия, нейрохирургия, онкология, 
урология, гинекология, офтальмо-
логия, ревматология, эндокриноло-
гия, реабилитация. Упор будет сде-
лан на особо тяжёлые случаи, ко-
торые требуют более совершенного 
оборудования и серьёзного опера-
тивного опыта. Направление будет 
осуществляться по рекомендациям 
врача или врачебного консилиума с 
учётом пожеланий пациента. В от-
личие от высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, направление на 
которую оформляется и утвержда-
ется комиссией министерства здра-
воохранения региона, направление 
на специализированную медицин-
скую помощь по полису ОМС можно 
будет получить по упрощённой схе-
ме – в том учреждении области, где 
человек проходит лечение. 

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ 
ПОД РЖЕВОМ

В г. Можга (Удмуртия) на минув-
шей неделе, в день 180-летия горо-
да, состоялось открытие монумента, 
посвящённого жителям, которые 
погибли в боях под Ржевом в 1942 
году. Идея установить этот памятник 
принадлежит родственникам погиб-
ших, их поддержали и городские 
власти. Около 450 жителей Можги 
погибли или пропали без вести, сра-
жаясь за Родину, и они, безусловно, 
достойны того, чтобы в память о них 
был установлен обелиск в родном 
городе. На открытой стеле значатся 
имена погибших под Ржевом солдат. 
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объяснений хватает, 
решений - нет

Вера ГЛАДЫШЕВА

Повестка дня очередного заседа-
ния Ржевской городской Думы не 
обещала долгих прений и длитель-
ных обсуждений. Всего три вопро-
са, и два из них касались деятель-
ности комитета по управлению иму-
ществом (а они, как правило, рас-
сматриваются довольно быстро). И 
только третий вопрос, направлен-
ный на утверждение Положения о 
конкурсной комиссии по проведе-
нию отбора кандидатур на долж-
ность «единого» главы города, а 
также утверждение аналогичного 
документа о порядке проведения 
самого конкурса, мог вызывать ин-
терес присутствующих. Да и то до-
статочно ограниченный, посколь-
ку оба документа предваритель-
но были проработаны юридически-
ми службами и рассмотрены на ко-
митетах Думы. Но всё оказалось не 
так просто, как виделось в начале 
заседания.

КОМУ – ВЫБИРАТЬ 
ГЛАВУ?

На самом старте «возмутителем спо-
койствия» оказалась Т.А. Комарова, 
которая предложила внести в повест-
ку дня вопрос по обеспечению горячей 
водой жителей домов, запитанных от 
котельной №9, и о её подготовке к ото-
пительному сезону. Напомнила депутат 
и о многочисленных жалобах и обра-
щениях, которые поступают в различ-
ные инстанции – в том числе, межрай-
онную прокуратуру. Татьяна Алексеев-
на заявила, что хотела бы услышать 
оценку прокуратуры действиям хозяй-
ствующих субъектов – ПАО «Электро-
механика» и ООО «Ржевтеплоэнерго». 
Депутаты проголосовали «за». Согла-
сились они и с предложением депутата 
В. Барановой, которая внесла схожее 
предложение – рассмотреть вопрос о 
подготовке к отопительному сезону ко-
тельной №5 и сопутствующих пробле-
мах. А вот предложение главного ре-
дактора телекомпании «РиТ» Е. Дунцо-
вой – рассмотреть резолюцию митинга 
в поддержку предпринимателей, зани-
мавшихся восстановлением дамбы, бы-
ло отклонено. Точнее, глава города по-
обещал дать ответ в сроки, установлен-
ные законодательством.

По первым двум вопросам решения 
были приняты без каких-либо обсуж-
дений и потому очень быстро. А даль-
ше всё пошло уже не так гладко, как в 
начале заседания. Выступавшая по во-
просам проведения конкурса на долж-
ность «единого» главы города управ-
ляющая делами администрации С. Бан-
теева доложила, что конкурсная комис-
сия будет состоять из 8 членов: 4 че-
ловека назначаются Ржевской город-
ской Думой, 4 – губернатором Тверской 
области. Состав комиссии должен быть 
определён не менее чем за 20 дней до 
проведения конкурса. Среди основ-
ных прав конкурсной комиссии – при-
влечение к работе экспертов, приня-
тие решения по итогам рассмотрения 

документов и проверки представлен-
ных сведений о допуске (об отказе в 
допуске) претендентов и решения о 
признании конкурса несостоявшимся, а 
также рассмотрение жалоб на действия 
(бездействие) членов конкурсной ко-
миссии. И, конечно, в обязанности «ко-
миссионеров» было вменено информи-
рование претендентов о принимаемых 
решениях.

Положение было разработано и, на-
до полагать, вполне соответствовало 
тем, которые уже где-то и кем-то при-
нимались. Стало быть, не должно было 
вызывать сомнений. Но на деле вышло 
иначе. Большое количество поправок в 
текст документа предложил вниманию 
коллег депутат А. Гусаков. Мы назовём 
только самые важные из них, которые 
могли бы значительно изменить поря-
док выдвижения кандидатур и голосо-
вания по ним. Так, ст. 2 п. 3, которая 
в оригинальном варианте звучит так: 
«Членами конкурсной комиссии мо-
гут быть назначены граждане Россий-
ской Федерации, обладающие избира-
тельным правом», – он предложил до-
полнить словами: «проживающими на 
территории г. Ржева». Аргументировал 
своё предложение А. Гусаков тем, что 
закон о местном самоуправлении дол-
жен работать в полной мере. Депутат 
И. Петров не согласился с такой поста-
новкой вопроса, поскольку закон не по-
зволяет ограничивать права граждан, 
желающих принять участие в выборах 
главы города.

Последовало справедливое замеча-
ние А. Гусакова: в данном случае речь 
идёт только о членах комиссии, и в от-
ношении них могло бы действовать 
ограничение, связанное с местом жи-
тельства. В противном случае, впол-
не может статься и так: приедут лю-
ди из других регионов и будут решать 

судьбу ржевитян. Конкретного объ-
яснения, почему плохо назначать ко-
миссию только из числа жителей горо-
да, в общем-то, так и не последовало. 
Лишь управляющая делами С. Бантее-
ва сказала, что в таком случае возмож-
ны правовые последствии. Какие имен-
но – услышать опять-таки не довелось. 
В итоге поправка была депутатами от-
клонена. Стоит ли после этого гово-
рить, что предложение А. Гусакова об 
участии в конкурсе на должность гла-
вы человека, постоянно проживающего 

на территории города Ржева, также бы-
ло забаллотировано. Против проголо-
совало абсолютное большинство депу-
татов. Так что не исключено, что в ско-
ром времени у Ржева появится новый 
глава, который с нуля начнёт знаком-
ство с городом и его обитателями. Кста-
ти говоря, им может стать и иностран-
ный гражданин, но с одним условием. 
Вот он-то должен постоянно проживать 
на территории города Ржева. Может 
быть, кто-нибудь знает такого? В ито-
ге из 12 предложенных председателем 
бюджетного комитета А. Гусаковым по-
правок были приняты всего две, да и те 
– чисто технического характера.

НЕДОРАЗУМЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

После того, как с вопросами по пред-
стоящим выборам главы города было 
покончено, депутаты приступили к те-
мам, которые месяцами, а теперь уже и 
годами не сходят с повестки дня. Речь 
идёт о подаче горячей воды и прове-
дении отопительного сезона в двух ми-
крорайонах – «Электромеханики» и 
«Элтры». Первой подняла проблему, 
как и во время обсуждения повестки 
дня, Т.А. Комарова. Она заявила, что 
неоднократно обращалась с письма-
ми на сей счёт в администрацию горо-
да. В её округе горячая вода отсутство-
вала весь летний сезон, хотя услуга по 
всем правилам должна предоставлять-
ся, причём качественная и в срок. Раз-
бирательство выявляло один и тот же 
факт: ПАО «Электромеханика» не по-
даёт на котельную №9 воду, без кото-
рой, сами понимаете, подогревать про-
сто нечего. Депутат сообщила, что она 
просила и прокуратуру дать этому фак-
ту правовую оценку.

Ответ прокуратуры был прост и ясен, 
как Божий день. Ржевский межрайон-
ный прокурор В. Клименченко подтвер-
дил, что в их ведомство действительно 
поступило немало обращений, но про-
куратура в первую очередь защищает 
интересы граждан, и в этом случае они 
были явно нарушены. Поэтому проку-
ратура подала на тепловиков иск в суд 
– на понуждение включить горячую во-
ду. Вопрос, заданный из зала: как это 
можно сделать вообще без какой-ли-
бо воды, – повис в воздухе. В. Климен-
ченко заявил, что взаимоотношения 

собственников его не интересуют, и 
пусть они разбираются между собой са-
ми. Ну, а, на справедливый вопрос: чем 
поставщик воды («Электромеханика») 
отличается от поставщика газа («Тверь-
регионгаз»), которого полтора месяца 
назад принудили открыть задвижку и 
восстановить газоснабжение, – ответа 
мы тоже не услышали.

Исполняющая обязанности главы ад-
министрации города Ржева М. Копаева 
снизила градус напряжения примиряю-
щей риторикой. Она сообщила, что го-
родские власти встречались с хозяй-
ствующими субъектами. Есть общее по-
нимание необходимости включения го-

рячей воды. Составлен проект догово-
ра, в настоящее время он находится у 
юристов. Более того, сейчас в микро-
районе горячая вода есть (тепловикам 
пришлось использовать иной источник 
водопотребления), и начало отопитель-
ного сезона ни в коем случае сорвано 
не будет. На этот примирительный пас-
саж Т.А. Комарова возразила: получа-
ется, будто у нас всё хорошо, но это да-
леко не так. Граждан беспокоит каче-
ство воды, да и надёжность её постав-
ки – тоже. Представляющий интересы 
собственника ООО «Ржевтеплоэнерго» 
А. Гусаков заверил: вода для потреби-
телей совершенно безопасна, хотя её 
цветность и не соответствует нормати-
вам. Тем не менее, по принятой сейчас 
схеме в зимний период работать нель-
зя, поэтому решения необходимо при-
нимать незамедлительно – с тем, что-
бы к отопительному сезону договор был 
заключён. Кстати, на 14 сентября на-
значено заседание суда, который дол-
жен многое прояснить. А пока недораз-
умения продолжаются.

Если на котельной №9 главная про-
блема – отсутствие воды, то на котель-
ной №5 проблемы хотя и сходного ха-
рактера, но возникли они совсем по 
другой причине. На этот раз за населе-
ние ратовали депутат городской Думы 
В. Баранова и депутат Законодательно-
го собрания Тверской области А. Гонча-
ров. Последний расценивает ситуацию 
в городе как весьма серьёзную. По-
скольку, по словам депутата ЗС, ресур-
соснабжающие организации не получа-
ют деньги от управляющих компаний, 
то поставка услуг может быть сорвана. 
И тогда вполне вероятен социальный 
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взрыв. Из его уст прозвучал вопрос: 
как выходить из сложившегося поло-
жения? В. Родивилов сообщил, что ре-
сурсоснабжающие организации впра-
ве рассылать жителям свои собствен-
ные квитанции, по крайней мере, в так 
называемый «переходный период» (та-
кое решение было принято на КЧС, воз-
ложившей полномочия по содержанию 
жилым фондом на МУП «Содействие»). 

Далее основное внимание было со-
средоточено на котельной № 5 по ул. 
Луговая и теплотрассе, которую мо-
дернизировали в 2014 году. Здесь си-
туация весьма запутана, и это, пре-
жде всего, связано с принадлежно-
стью участков теплотрассы и с тем, ка-
кие именно технические решения тре-
буются для приведения её в надлежа-
щее состояние. Безусловно, лучше все-
го было бы решать эту проблему с уча-
стием специалистов, причём делать это 
следует в форс-мажорном режиме, по-
скольку времени на раздумья почти не 
остаётся. Так, на заседании М. Копае-
ва сообщила: по мнению приглашён-
ных специалистов, теплотрасса нахо-
дится в приемлемом состоянии, но нуж-
ны работы по тепловой камере. А тот 
участок, который предполагалось за-
менить, можно поддерживать в работо-
способном состоянии.

С этим утверждением не согла-
сились А. Гусаков и председатель 

Контрольно-счётной палаты Ю. Виноку-
ров. Депутат говорил о том, что нельзя 
вырывать из техусловий отдельные ку-
ски. Если бы проект был полный, то те-
плотрасса сейчас не вызывала бы ника-
ких опасений. В прошлом году отопле-
ние микрорайона запустили с больши-
ми тревогами и в надежде на то, что все 
недочёты будут устранены в 2015 году. 
Но теперь говорят о том, что о пробле-
мах узнали только в августе. А. Гусаков 
сообщил: если не предпринять никаких 
мер, в случае аварии весь микрорайон 
в зимний период останется без тепла. 
Его предложение – необходимо срочно 
менять участок теплотрассы от ул. Гого-
ля до Мира в 250 метров (с зауженным 
диаметром трубы), и делать это нужно 
как можно быстрее. Специалист в те-
плоэнергетике А. Земсков заявил, что 
объяснений звучит много, а решений до 
сих пор нет. Его предложение – сделать 
гидравлический расчёт, который до сих 
пор никто так и не произвёл.

Депутат А. Пряников вернулся в про-
шлое, вспомнив все перипетии с реше-
нием проблемы теплоснабжения ми-
крорайона после закрытия котельной 
ОАО «Элтра». Но его воспоминания ма-
ло в чём убедили Ю. Винокурова. Юрий 
Николаевич заявил, что ему грустно 
слушать многие выступления и напом-
нил, что к теплотрассе были дополни-
тельно подключены больница и дома 
на улице Железнодорожная, а не толь-
ко те 12 МКД, о которых шла речь пона-
чалу. Его рекомендация – провести ра-
боту по созданию инвестиционной про-
граммы. Сейчас котельная работает в 
аварийном режиме, и эту техническую 
проблему необходимо снять с повестки 
дня. Вопрос был поставлен ребром: ка-
кую работу в этом направлении прове-
ла администрация города и обращалась 
ли она к собственнику? Сиюминутного 
ответа не последовало – точно так же, 
как не было найдено выхода из создав-
шейся положения на заседании Думы. 
Поэтому было принято соломоново ре-
шение: рассмотреть многослойную про-
блему на заседании комитета Думы, ко-
торое назначено на 31 августа.

Фото Романа Нагорянского.

Владислав Владимирович КОНИЧЕВ:
«НЕ  СБАВЛЯТЬ  ТЕМПЫ

 РАЗВИТИЯ  РАЙОНА!»

вЫборЫ в собрание депУтатов 
ржевского раЙона пятого соЗЫва

Родился 21 мая 1981 года в г. Пикалево Ленинград-
ской области. В 1998 году завершил обучение в сред-
ней школе. В 2009-м успешно окончил Балтийский го-
сударственный технический университет «Военмех» 
им. Д.Ф. Устинова с квалификаций «инженер» по спе-
циальности «испытание и эксплуатация техники (по 
областям и видам)». 

Работал в Санкт-Петербурге в крупных компани-
ях, связанных с компьютерной техникой. За это вре-
мя окончил большое количество различных курсов и 
тренингов, посвящённых работе с клиентами и менед-
жменту персонала. С 2012 года вместе с супругой про-
живает в д. Терешково сельского поселения «Успен-
ское». Работает в администрации Ржевского района си-
стемным администратором, обслуживает парк компью-
терной техники и периферии. 

За три года жизни в деревне я увидел, что на селе не хватает молодых лю-
дей, способных активно участвовать в решении задач, связанных с развитием 
Ржевского района. Это мой основной аргумент за участие в выборах. Опираясь на 
огромный опыт старшего поколения, нам необходимо применить живость своего 
ума, энергию, креатив и неординарность, выдвигая предложения по улучшению 
качества жизни на селе, развитию сельского хозяйства, образования, медицины и 
культурного досуга. Развитие сетей интернета и телефонии необходимо для ком-
фортного и удобного пользования услугами в различных областях жизнедеятель-
ности человека. Ведь только так мы удержим молодые семьи и вернём на село мо-
лодёжь, которая уехала в большие города. Будет работа – будут люди, будут лю-
ди – будут сады, школы, дома культуры. 

Возрождение деревни – это неотъемлемая часть развития нашей земли, нашей 
Родины. Сегодня уже заметны положительные изменения в развитии Ржевского 
района: появляются новые предприятия, вводятся в оборот ранее не используе-
мые земли сельхозназначения, растут собственные доходы районного бюджета. 
Безусловно, в этом есть заслуга администрации и нынешнего состава Собрания 
депутатов. 13 сентября нам нужно сформировать новый состав, который не толь-
ко не сбавит набранные темпы развития, но и сможет их увеличить 

Считаю, что настоящий депутат должен быть открыт и доступен для любого жи-
теля района, вне зависимости от того, какого округ он представляет. Именно поэ-
тому я сообщаю читателям мои координаты. Электронная почта: vlad_konichev@
mail.ru, телефон  8(232) 2-37-90. Звоните и пишите письма, озвучивайте свои   
проблемы и предложения, или если просто хотите поддержать меня добрым сло-
вом. Даже если я и не выиграю на выборах, по-прежнему буду стараться сделать 
что-то хорошее для своего района. Выиграю – сделаю ещё больше! 

МЕДВЕДЕВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

Материал публикуется на бесплатной основе.

МУП «СОДЕЙСТВИЕ» 
ОТЧИТАЛОСЬ  

На производственном совещании 
в администрации города и.о. руково-
дителя МУП «Содействие» Е.С. Сияр-
кин отчитался о проделанной за не-
делю работе по содержанию жилого 
фонда. В общей сложности в управ-
ляющую компанию за этот период по-
ступило 256 обращений. Проблемы по 
189 из них благополучно решены, ещё 
46 просьб жителей будут выполнены в 
течение текущего года, 21 обращение 
внесено в план работ 2016-го. Сотруд-
ники МУПа приводят в порядок дворо-
вые территории – с окашиванием тра-
вы и выпиловкой деревьев. В штатном 
режиме ведётся и подготовка к ото-
пительному сезону: в частности, в до-
мах происходит замена задвижек и за-
порной арматуры. В ряде МКД Захо-
лынского микрорайона зафиксирова-
ны проблемы с внутридомовыми сетя-
ми и насосным оборудованием, и есть 
подозрение, что таким образом злоу-
мышленники решили повлиять на дея-
тельность МУП «Содействие». Поэтому 
принято решение ограничить допуск в 
подвалы посторонних лиц, сменив зам-
ки на входных дверях.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ –
 В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ

Как сообщил главный инженер ООО 
«Система водоснабжения» В.В. Ива-
нов, в Ржеве по-прежнему регулярно 
регистрируются аварии на сетях во-
доснабжения. И это совсем не удиви-
тельно, ведь большинство трубопрово-
дов прокладывались в период с 1936 
по 1941 год, и за столь солидный срок 
эксплуатации, естественно, пришли в 
негодность. Бывает так, что в случае 
аварии на месте можно наблюдать уже 
не полноценные асбестовые трубы, а 

муфты, используемые для ликвидации 
течи. Поэтому, заявил представитель 
Водоканала, муниципалитету следует 
ежегодно закладывать в бюджете сред-
ства, которые пойдут на реконструк-
цию наиболее изношенных участков 
водопровода. Готовится предприятие 
и к грядущему отопительному сезону 
– в частности, восстанавливая задвиж-
ки на водопроводных сетях и пожарные 
гидранты (чего не делалось уже много 
лет). В настоящее время ООО «Система 
водоснабжения» испытывает нехват-
ку оборотных средств. Благодаря по-
мощи бюджета удалось сделать запас 
хлора, но на какие-либо иные необхо-
димые траты (в том числе, на зарплату 
сотрудникам) денег, увы, пока нет. Да-
бы решить эту проблему, здесь решили 
создать собственный контрольно-кас-
совый центр и собирать платежи с по-
требителей напрямую. Предполагается, 
что ККЦ вступит в строй уже с сентября.  

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

На минувшей неделе состоялось ос-
видетельствование работ по отсыпке 
щебнем ул. Свердлова, обустройству 
песчаной «подушки» и опять-таки от-
сыпке щебнем улиц Первомайская и 
Грацинского, а также фрезерных работ 
на ул. Бехтерева. Продолжается и ямоч-
ный ремонт городских дорог: на Ленин-
градском шоссе эта работа уже нача-
лась, затем продолжится на ул. Ленина. 
Таким образом, даже заядлые скепти-
ки могут констатировать: «дорожная» 
ситуация в Ржеве в этом сезоне замет-
но выправилась. И было бы неплохо со-
хранить заявленные в 2015-м объёмы 
и темпы работ. В городе достаёт прак-
тически полностью разбитых участков, 
которые ждут – не дождутся своего ча-
са быть приведёнными в порядок.  

Вадим АФАНАСЬЕВ
Недавно посмотрел глубоко худо-

жественный фильм «Дурак» режиссё-
ра Юрия Быкова. Кто не в курсе – в ки-
ноленте описывается интересная ситуа-
ция: молодой инженер обнаружил тре-
щину, проходящую через целый дом и 
грозящую немедленным разрушением 
здания. Повторю: фильм художествен-
ный, поэтому ситуация несколько утри-
рованная. Она выставляет напоказ без-
наказанность и вседозволенность ме-
стечкового чиновничества. Кажется не-
вероятным, что чиновники способны 
бросить на произвол судьбы несколько 
сотен граждан и оставить их погибать в 
общежитии, которое вот-вот рухнет.

В доме № 63 по улице Тертия Филип-
пова разворачивается схожая драма. 
Некоторое время назад между вторым 
и третьим подъездом обвалилась кры-
ша. Обвалилась, правда, не совсем – 
перекрытия кровли немного сложились 
внутрь чердака. Руководитель отдела 
ЖКХ администрации города Владислав 
Киков признаёт, что ситуация аварий-
ная. В этом случае жильцов необходи-
мо срочно расселять и проводить капи-
тальный ремонт крыши. Однако управ-
ляющая компания (ООО «РУК») решила 
проблему несколько иным способом. В 

чердачном помещении была установле-
на подпорка, представляющая из себя 
треногу. Предполагается, что эта опо-
ра должна поддерживать крышу в нор-
мальном состоянии. На самом же де-
ле, не совсем правильная с инженер-
ной точки зрения конструкция толь-
ко вносит дисбаланс. Укреплённая та-
ким образом крыша всё равно не вы-
держит сколько-нибудь значительного 
снегопада.

Устав бороться за свое жильё, жи-
тели обратились к депутату Законода-
тельного Собрания Тверской области 
Артёму Гончарову, который, в свою оче-
редь, написал обращение в адрес гу-
бернатора – с просьбой немедленно 
включить дом в программу капитально-
го ремонта жилья. Документы, правда, 
готовят вышестоящие инстанции, хо-
тя по логике вещей этим должна зани-
маться городская администрация.

На дворе уже сентябрь, зима не за 
горами. Никаких подвижек в настоя-
щий момент не видно. Так что, скорее 
всего, крыша на Тертия Филиппова, 63 
встретит первый снег именно в своём 
сегодняшнем состоянии. А состояние 
дома таково, что жильцы вынуждены 
бороться не столько за номинальный 
капремонт,  а реально – за свои жизни.

 

КОГДА   КРЫША  ПОЕХАЛА

коротко о раЗном

ситУация
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Милан Витальевич ГОЛУБЕВ: 
«РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА – 
НА БЛАГО ЛЮДЕЙ!»

вЫборЫ в собрание депУтатов ржевского раЙона пятого соЗЫва

Родился 20 июля 1974 года в городе Уфа Башкир-
ской АССР. После окончания средней школы, в 1991 
году, поступил в Московский авиационно-технологиче-
ский институт имени К.Э.Циолковского (МАТИ) – учился 
по специальности «Экономика и управление на пред-
приятии». После окончания вуза работал на различ-
ных коммерческих и производственных предприятиях, 
где занимал должности от менеджера до директора. 

В марте 2010 года был приглашён на работу в ОАО 
«Ржевское дорожное ремонтно-строительное управ-
ление» (Ржевское ДРСУ) – на должность главного ин-
женера. В октябре 2010 года поступил в Тверской го-
сударственный технический университет – на специ-
альность «Автомобильные дороги и аэродромы». В 
2014 году окончил ТГТУ с присвоением квалификации 
инженера. 

За время работы в Ржевском ДРСУ неоднократно поощрялся Благодарностя-
ми и Благодарственными письмами Главы Ржевского района, Главы Админи-
страции г. Ржева, Министерства транспорта Тверской области, Комитета по де-
лам культуры Тверской области, Законодательного Собрания Тверской обла-
сти, Благодарственными письмами различных учреждений культуры и образо-
вания Ржевского района. В политических партиях не состою. Женат, имею сы-
на 12 лет. 

Очень хочу, чтобы Ржевский район стал одним из лучших и привлекательных 
муниципальных образований Тверской области. Для этого необходимо продол-
жить работу по благоустройству села, трудоустройству сельчан, развивать со-
циальную сферу. Вопросов, требующих решения, перед нами стоит много. И 
необходимо использовать все «механизмы», предоставляемые нам законода-
тельством, по привлечению финансирования на решение этих вопросов. 

Человек я идейный – без идеи не выжить. Нужно всегда чётко понимать, за-
чем ты работаешь и что именно делаешь. И я не боюсь работы. Моя позиция 
как кандидата в депутаты заключается в том, чтобы активно и созидательно 
работать в представительном органе власти на благо своих избирателей, ре-
шать насущные проблемы, скопившиеся за последнее время и стоящие перед 
жителями моего округа и района в целом. Вы всегда сможете обратиться ко мне 
с вашими наболевшими вопросами, и я всегда буду следовать своему главному 
принципу: «Реальные дела – на благо людей!».

Родилась 17 февраля 1982 года в городе Ржеве 
Тверской области.

В 1999 году окончила школу-лицей №23.
С 1999-го по 2001 год училась в Аграрном коллед-

же «Ржевский», по окончании которого получила спе-
циальность «менеджер».

С 2010-го по 2011 год – помощник депутата Госу-
дарственной Думы РФ В.Г. Соловьёва.

В 2011 году окончила Московский социально-гума-
нитарный институт, квалификация «экономист».

С 2011 года и по настоящее время – помощник де-
путата Законодательного Собрания Тверской области 
А.С. Гончарова на постоянной (профессиональной) 
основе. 

С 2009 года – член политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации». 

Замужем, воспитываю дочь.
Будущее любой страны – это её молодежь. Те, кто сегодня учится, служит в 

армии или начинает свою трудовую и семейную жизнь. Но беда, когда молодые 
люди в поисках лучшей доли покидают родные места, когда «будущее страны» 
бежит из малых городов и сёл, выбирая жизнь в мегаполисах.

Сегодня район задыхается от недостатка молодёжи – трудолюбивой, талант-
ливой, инициативной. Что нужно сделать, чтобы село снова стало привлекатель-
ным для молодых людей? Дайте молодёжи достойную работу, сделайте её жизнь 
интересной и перспективной, и она не захочет уезжать из района! Районный 
бюджет должен стать поручителем для тех молодых семей, которые решили уча-
ствовать в Федеральных целевых программах. 

Также необходимо сказать твёрдое «нет» дальнейшей оптимизации, а имен-
но – закрытию школ, детских садов, учреждений культуры и здравоохранения. В 
этом я вижу свои основные задачи – в случае избрания меня депутатом. 

ХОРОШЕВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 ХОРОШЕВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

Елена Владимировна ЛИХАЧЁВА:
«СДЕЛАТЬ СЕЛО 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ
 ДЛЯ МОЛОДЁЖИ!»

Материалы полосы публикуются на бесплатной основе.

Родился 24 июня 1961 года.
Место рождения – д. Никольское Тумановского 

района Смоленской области.
Образование – среднее профессиональное.
После окончания службы в рядах Советской Ар-

мии, в 1982 году, начал свою трудовую деятельность 
в Ржевском ГОВД – участковым инспектором.

С 1988-го по октябрь 2013 года моя трудовая дея-
тельность была связана с администрацией Победов-
ского сельского округа (затем – сельского поселе-
ния «Победа») – в качестве главы администрации.

Имею квалификационный разряд действительно-
го муниципального советника Тверской области 1 
класса.

С ноября 2013 года и по настоящее время – ох-
ранник в ПКФ «Стройкомплект». За весь период своей трудовой деятель-
ности стремился повышать свой профессиональный уровень, честно испол-
нять свои должностные обязанности и решать проблемы населения в рам-
ках законодательства Российской Федерации.

На выборы в Собрание депутатов Ржевского района выдвинут Ржевским 
местным отделением КПРФ.

Алексей Николаевич БЕДОВ:
«РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ

 НАСЕЛЕНИЯ – В РАМКАХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

ПОБЕДОВСКИЙ ПЯТИМАНДАРТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

Родилась 12 октября 1974 года в городе Ржеве Твер-
ской области. 

В настоящее время проживаю в д. Пирютино Ржев-
ского района. 

С 1982-го по 1992 год училась в школе №1 им. А.С. 
Пушкина г. Ржева; с 1992-го по 1995 год – в аграрном 
колледже «Ржевский» (квалификация «техник-коммер-
сант»), по окончании учебного заведения получила ди-
плом с отличием; с 1996-го по 2000 год – в Тверской 
государственной сельскохозяйственной академии (за-
очно), где получила квалификацию «экономист по бух-
галтерскому учёту и аудиту».

Трудовая деятельность: с 1996 года – главный бух-
галтер колхоза им. В.И. Ленина Ржевского района; с 
февраля 2005 года – преподаватель экономических 
дисциплин в АК «Ржевский»;  с апреля 2007 года – зав. отделением «Эконо-
мика. Правоведение» АК «Ржевский»; с февраля 2008 года – зам. директора 
по производственному обучению АК «Ржевский»; с июля 2013 года – бухгал-
тер-кассир в ООО «Натавис»; с июля 2014 года по настоящее время – бухгал-
тер-кассир в ООО «Эквивалент». 

Воспитываю двух дочерей. 
В настоящее время являюсь депутатом Собрания депутатов Ржевского 

района.
За период депутатской деятельности средства моего депутатского фонда и  

фонда депутатов Законодательного Собрания Тверской области Т.А. Король-
ковой и А.С. Гончарова были направлены: на ремонт Хорошевской начальной 
школы (реконструкция крыши, замена оконных блоков, сантехники, систе-
мы отопления), а также на приобретение мобильного компьютерного класса 
и замену части дверных блоков в классах; в офис врача общей практики – на 
приобретение мебели и замену оконных блоков; в филиал детской школы ис-
кусств – на установку пластиковых окон и приобретение оргтехники.

С февраля 2015 года веду активную работу по сохранению районной шко-
лы искусств и введению в эксплуатацию приборов учёта водоснабжения в 
сельском поселении «Хорошево». Рассчитываю на поддержку моих избирате-
лей – с их участием мы продолжим решать основные проблем нашего округа.

Татьяна Михайловна РУМЯНЦЕВА:
 «ДЕПУТАТ – СВЯЗУЮЩЕЕ 
ЗВЕНО МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ 

И ЛЮДЬМИ»

ХОРОШЕВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
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Наталья Владимировна МАНИЛОВА:
«БЮДЖЕТ РАЙОНА – 

НА СЛУЖБУ 
ПРОСТОГО ЖИТЕЛЯ СЕЛА!»

Родился 3 июня 1973 года в Ржеве. Женат, есть сын. 
 Директор ООО «РжевСтрой-К». Член «Трудовой пар-

тии России».                         
Последние годы плотно занимаюсь строительством 

жилья и производственных объектов. Знаю, как это не-
обходимо нашим жителям. Видел радость в глазах мно-
жества людей, когда после периода всеобщего развала 
вновь начинался процесс восстановления, реконструк-
ции, строительства. Руки профессионалов своего дела 
соскучились по эффективной трудовой деятельности. 
Считаю, что основные наши трудности заключаются не в 
самой работе, а в той законодательной базе (в том чис-
ле, на местном уровне), которая её регламентирует. Как 
человек труда иду в депутаты, чтобы многие условные 
трудности, создающие немало проблемы для простого народа, можно было ре-
шить простым голосованием. Всё зависит от преобладающего количества депу-
татов, которые голосуют не в угоду отдельно взятым персонам, а во благо все-
го общества.

Коротко о себе. В 1990 году окончил среднюю школу №8 в г. Ржеве. В 1990 
году поступил в Краснодарское военное училище. С 1992 года начал свою тру-
довую деятельность на Ржевском краностроительном заводе (ОАО «Ржевбаш-
кран», ОАО «Высота»). С 1993 года работал на Октябрьской железной доро-
ге. С 2008 года по сей день – директор ООО «РжевСтрой-К». В настоящее вре-
мя с группой специалистов ООО «Игра-Техника» и немецкой компании «Флеш-
Хаус» участвую в реконструкции Ржевской льночесальной фабрики с использо-
ванием современных энергосберегающих технологий – в рамках Указа Прези-
дента РФ В.В. Путина за №560 от 6 августа 2014 года «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации».

Я иду в депутаты, потому что знаю, как использовать накопленный опыт для 
решения конкретных проблем народа. Иду на выборы с группой единомышлен-
ников. В этой группе есть учёные, практики, юристы – специалисты с огромным 
опытом руководящей работы. Надоело смотреть, как нашу страну разваливают, 
пора её возрождать!

вЫборЫ в собрание депУтатов ржевского раЙона пятого соЗЫва

Родилась 20 января 1979 году в городе Ржеве 
Тверской области.

В 1994 году окончила среднюю школу №8.
В 2009 году окончила Московский социаль-

но-гуманитарный институт по специальности 
«Педагог-психолог».

С 2006 года и по настоящее время работаю воспи-
тателем в МДОУ «Детский сад №27».

С 2011 года – член политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации». 

В 2015 году окончила курсы повышения квалифи-
кации для работы с детьми дошкольного возраста.

Член Коммунистической партии Российской Феде-
рации, на выборы выдвинута Ржевским местным от-
делением КПРФ.

В случае избрания в Собрание депутатов Ржев-
ского района буду проводить в жизнь следующие положения:

1. Инициировать внесение поправки в закон Тверской области о возврате 
прямых выборов Главы Ржевского района.

2. Бюджет района должен стать поручителем молодых семей для их участия 
в Федеральных целевых программах.

3. Поддерживать способных детей из сельской местности – через стипен-
дии из районного бюджета.

4. Не допускать сокращения в социальной сфере района – закрытие школ, 
детских садов, учреждений культуры.

5. Контролировать рациональное использование природных ресурсов рай-
она – земли, лесов, карьеров, водных источников. 

Важно работать в тесном контакте с жителями Ржевского района, а реше-
ния, особенно значимые для них, необходимо принимать только после выяв-
ления общего мнения избирателей!

Родилась 4 сентября 1954 года в д. Радюкино Ржев-
ского района, образование высшее профессиональное. С 
июня 1974-го по август 1977 года работала инженером-
технологом на Канашском заводе «Автозапчасти» в Чу-
вашии. С 1979-го по март 2010 года моя жизнь была свя-
зана с селом, а трудовая деятельность – с администра-
цией Победовского сельского округа (затем – с/п «Побе-
да»), где работала в должности заместителя главы ад-
министрации. Имею квалификационный разряд действи-
тельного муниципального советника Тверской области 1 
класса. С апреля 2011 года по настоящее время являюсь 
помощником депутата Законодательного Собрания Твер-
ской области.

В сентябре 2013 года избрана депутатом Совета де-
путатов сельского поселения «Победа». За период депу-
татской деятельности и в качестве помощника депутата 

Законодательного Собрания Тверской области мною проделана определённая ра-
бота, направленная на улучшение жизни людей, проживающих в с/п «Победа». 

Работая в тесном контакте с руководителями учреждений и выявляя их пробле-
мы, оказываю содействие в привлечении денежных средств из депутатского фон-
да депутатов Законодательного Собрания Тверской области Т.А. Корольковой и 
А.С. Гончарова на ремонт, приобретение бытовой и оргтехники, спортивного обо-
рудования в бюджетные учреждения: Победовский детский сад, школу им. Обру-
чева, Ефимовскую школу, спорткомплекс посёлка Победа. По моей просьбе были 
выделены денежные средства на ремонт муниципальной бани, строительство ко-
лодца в д. Тимофеево. В ближайшее время будет построен пешеходный переход 
для жителей ул. Заречная в п. Победа, часть денег пойдёт на благоустройство.

На моё имя поступают письменные и устные обращения граждан. Для решения 
этих вопросов я делаю письменные запросы в различные инстанции – в том чис-
ле, в правоохранительные органы. В своей работе стремлюсь к тесному контакту 
с населением, стараюсь выявлять проблемы, ищу пути их решения. По многим во-
просам нуждаюсь в поддержке избирателей, потому что только совместные уси-
лия приносят положительные результаты. Примеры тому есть в моей депутатской 
практике. Это обстоятельство меня очень радует и придаёт силы в решении задач, 
направленных на улучшение качества жизни нашего населения. Отмечу только 
одно: активность населения пока оставляет желать лучшего!

ХОРОШЕВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

ПОБЕДОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

Любовь Алексеевна ЕФАНЕНКОВА:
«ТОЛЬКО СОВМЕСТНЫЕ

 УСИЛИЯ ПРИНОСЯТ
 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТЫ»

Владимир Юрьевич ЛОЙКО: 
«НЕ БОЙТЕСЬ ПЕРЕТРУДИТЬСЯ. 

БОЙТЕСЬ ПРОСНУТЬСЯ 
ЗАВТРА В ЧУЖОЙ СТРАНЕ!»

ПОБЕДОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

Материалы полосы публикуются на бесплатной основе.

Родился 25 сентября 1946 года в городе Кричев Ре-
спублики Беларусь. В 1966 году окончил Могилёвский 
политехнический техникум по специальности «Техно-
логия сварочного производства». С января 1966-го по 
июнь 1969 года служил в рядах Советской Армии. В 
1970-1979 годах – мастер, старший мастер професси-
ональных училищ г. Бобруйска и г. Кричева. В 1979 го-
ду окончил исторический факультет Белорусского го-
сударственного университета. В 1979-1992 годах ра-
ботал в системе Министерства лесной промышленно-
сти г. Братска Иркутской области – на инженерно-ру-
ководящих должностях. В 1992-2001 годах – директор 
частных предприятий – ИЧП «АНГОР» г. Братска и ООО 
«Краснагор» г. Красноярска. В 2001-2003 г.г. – началь-
ник производства ООО «Лескомплект» города Челя-
бинска. В 2010-2011 г.г. – главный специалист администрации Оленинского рай-
она Тверской области. С 2006 года являюсь пенсионером. 

В апреле 2014 года назначен советником губернатора Тверской области по 
национальным вопросам на общественных началах. С ноября 2008-го по май 
2009 года юридически оформил три общественные белорусские национально-
культурные автономии: ржевскую, тверскую городскую и региональную. Высту-
пил инициатором и участником побратимских отношений Оленинского и Шклов-
ского, Ржевского и Горецкого, Бельского и Дрибинского районов, а также Ржева 
и Слуцка. Награждён медалями стран СНГ – Армении и Беларуси. 

На выборы иду с осознанием: если выборщики района изберут меня депута-
том, то накопленный опыт и знания позволят мне действовать решительно, взве-
шенно и принципиально – не в угоду сиюминутному видению проблемы, а с учё-
том того, как скажется её решение на социально-экономическом положении рай-
она в целом. 

Утверждение о том, что власть должна находиться в обратной связи с обще-
ством обрело у нас в районе статус красивого лозунга – в этом смысле многое 
надо изменить. Концептуально ясно, что приоритет в своей деятельности район 
должен отдавать сельскому хозяйству. А успехов ничтожно мало. Обратись к со-
седям – нашим сябрам-белорусам. Они не откажут, помогут, только веди себя, 
как подобает. Обещаю оказать в этом содействие. «Кораблю, не знающему в ка-
кую гавань плыть, ни один ветер не станет попутным». А я и мои единомышлен-
ники – твёрдо знаем! 

Николай Фёдорович ГОРЮНОВ:
«ИЗМЕНИТЬ «ОБРАТНУЮ 

СВЯЗЬ» ВЛАСТИ 
С ЛЮДЬМИ РАЙОНА»

ХОРОШЕВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
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вЫборЫ в собрание депУтатов 
ржевского раЙона 5-го соЗЫва

Екатерина Семёновна ГАНИНА: 
«ОТ  ДЕПУТАТА

Родилась 29 ноября 1956 года в деревне Репкино 
Оленинского района, в крестьянской семье. В 1964 го-
ду пошла в 1-й класс Комиссаровской начальной шко-
лы. В 1974-м окончила Татевскую школу, построенную 
ещё сельским подвижником Сергеем Рачинским. Татев-
ская школа – особенная, там сами стены заряжают уче-
ников тягой к знаниям. После окончания десятилетки 
по направлению колхоза им. Кирова поступила на аг-
рономический факультет Калининского сельскохозяй-
ственного института. 

В 1979 году получила диплом специалиста-агронома 
и вернулась на свою малую родину. Но уже не одна, а 
вместе с мужем (тоже агрономом) и дочкой Юлей. Свой 
первый трудовой опыт мы приобретали в пос. Моло-
дой Туд Оленинского района, но спустя короткое время 
трудоустроились в ОПХ «Победа» Ржевского района. В 1981 году последовал пе-
реезд в колхоз «Прогресс». И с тех пор деревня Светлая является моей второй ро-
диной, местом, где я живу по сей день. 

В 1990 году получила второе образование – экономическое (заочно училась в 
Калининском сельскохозяйственном институте). Впоследствии работала в колхо-
зе «Прогресс» – в должности начальника планово-бухгалтерского отдела. В 2001 
году получила аттестат аудитора, и с января 2002 года, с момента создания ООО 
«Ржев-аудит», по настоящее время работаю аудитором в этой организации. 

Мне очень нравится моя работа и коллектив. Вообще, так вышло по жизни: мне 
везёт на хороших людей, где бы я ни трудилась – в колхозе или аудиторской ком-
пании. По сей день общаюсь со своими бывшими коллегами и искренне радуюсь 
этому общению.

Я являюсь депутатом Собрания депутатов Ржевского района четвёртого созы-
ва. По мере сил и возможностей стараюсь выполнять свои депутатские обязанно-
сти. Денежные средства, которые выделялись мне как депутату из районного бюд-
жета, были израсходованы на ограждение гражданского кладбища в д. Лаптево, 
приобретение оборудования для Чертолинской школы, Светловского и Звягинско-
го СДК. Да, ряд вопросов и проблем уже решены, но многое ещё только предсто-
ит сделать –  как в моём избирательном округе, так и в районе в целом. Имея опыт 
депутатской работы и желание помочь своим избирателям, я выдвинула свою кан-
дидатуру (самовыдвижение) для избрания в состав Собрания депутатов Ржевско-
го района. Я понимаю, что именно от работы депутатского корпуса во многом бу-
дет зависеть будущее нашего родного края!

ХОРОШЕВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2

Родился 24 апреля 1959 года в д. Дубровка Ржевского рай-
она. Женат, две дочери, трое внуков.  Председатель партии 
«Трудовая партия России» в Тверской области.

Иду в депутаты, поскольку весь мой жизненный путь, на-
чиная с воспитания, трудовой и общественной деятельности, 
направлен на служение народу, против бесхозяйственности и 
беспредела. Считаю, что жители Ржевского района достойны 
лучшей жизни: даже в Тверской области много примеров, где 
и сегодня с достоинством и честью трудится сельский житель. 
Иду на выборы с группой единомышленников от разных пар-
тий, ведь только вместе нам удастся изменить многое. Весь 
мой жизненный путь этому меня научил. Стану депутатом – 

буду чётко, конкретно, неотступно защищать интересы народа. 
Автобиография – это зеркало гражданина. Образование:  в 1974 году окончил 

школу-интернат г. Ржева; в 1979-м – Ржевский совхоз-техникум (квалификация – тех-
ник-механик); в 1984-м – Калининский сельскохозяйственный институт (квалифика-
ция – учёный агроном); в 1989-м – Всероссийский  сельскохозяйственный  институт 
(ВСХИЗО), квалификация – экономист-организатор; впоследствии окончил аспиран-
туру Тверской сельскохозяйственной академии. Трудовая деятельность:  с 1975 года 
– бригадир тракторной бригады колхоза «По заветам Ильича», бригадир комплекс-
ной бригады колхоза им. Жегунова, заместитель председателя колхоза «По заветам 
Ильича», главный агроном ОПХ «Победа». В 1990-1996 годах – председатель колхо-
за «По заветам Ильича», в 1996-2013 годах – директор ФГОУ СПО «Аграрный кол-
ледж «Ржевский». Министерством сельского хозяйства РФ и Министерством образо-
вания и науки РФ многократно присваивалась Высшая категория по должностям «Ди-
ректор» и «Преподаватель». Начальник отдела Департамента по связям с обществен-
ностью Комиссии по борьбе с коррупцией РФ. Являюсь экспертом по сельскому хо-
зяйству и образованию Департамента кадрового обеспечения при МВД. Имею зва-
ния: профессор по специальности «Педагогика», член-корреспондент Международ-
ной академии аграрного образования (МААО), академик ПРА (Православная Русская 
Академия), «Мастер спорта СССР» по лёгкой атлетике. Имею авторское свидетельство 
№ 2009620397 от 28 июля 2009 г. в области экономики. 

Награждён: орден имени А.С. Макаренко от 26.04.2008 г., орден МВД России «За 
благородство помыслов и дел» от 03.04.2009 г., несколько медалей по разным на-
правлениям деятельности. 

В настоящее время:  помощник депутата Государственной Думы VI созыва (2012-
2016 годы); председатель объединённых профсоюзов «СОЦПРОФ» по Тверской обла-
сти; председатель Экологического контроля России в Тверской области; председатель 
Региональной Белорусской национально-культурной автономии «Братэрства» («Брат-
ство») по Тверской области. Уполномоченный по охране труда СОЦПРОФ в Тверской 
области. Офицер запаса. Уверен: не дадим в обиду ржевский народ!

Сергей Михайлович ЖЕГУНОВ: 
«Я ИЗ НАРОДА. ДЛЯ НАРОДА. 

ПРОТИВ БЕСПРЕДЕЛА»

ПОБЕДОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

Родилась 3 мая 1957 года в городе Ржеве Тверской 
области.

В 1972 году окончила среднюю школу №6 Октябрь-
ской железной дороги. 

В период с 1972-го по 1974 год проходила обучение 
в ГПТУ №8 г. Ржева, где получила квалификацию «про-
давец производственных товаров».

С 1976-го по 1981 год работала в ТУ №8 секретарём-
машинисткой, счетоводом-кассиром; с 1982-го по 1989 
год – на Ржевском комбинате жаккардового ткачества 
(сборка изделий из пластмассы на дому); с 1989-го по 
1990 год трудилась в Ржевском городском торге, в ма-
газине №65, – продавцом; с 1990-го по 2001 год – бух-
галтер в ПТУ №8, в 2002-2004 годах – мастер производ-
ственного обучения училища. С 2007 года нахожусь на пенсии.

В случае избрания депутатов считаю необходимым:
1. Инициировать внесение поправки в закон Тверской области о возврате пря-

мых выборов Главы Ржевского района.
2. Бюджет района должен стать поручителем молодых семей для их участия в 

Федеральных целевых программах.
3. Поддерживать способных детей из сельской местности – через учреждение 

стипендий из районного бюджета.
4. Не допустить сокращения социальной сферы – закрытие школ, детских са-

дов, учреждений здравоохранения и культуры.
5. Контролировать рациональное использование природных ресурсов района 

– земли, воды, лесов, карьеров.
Депутатам следует работать в тесном контакте с жителями Ржевского райо-

на, а решения, особенно значимые для населения, необходимо принимать толь-
ко после выявления общего мнения избирателей!

ХОРОШЕВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

Людмила Аркадьевна КОНДРАТИНСКАЯ:
«БЮДЖЕТ РАЙОНА –

НА СЛУЖБУ ПРОСТОГО
ЖИТЕЛЯ СЕЛА!»

С РАБОЧИМ 
ВИЗИТОМ –

 В РЖЕВСКИЙ РАЙОН
На минувшей неделе с рабочим ви-

зитом в Ржевском районе побывал де-
путат Государственной Думы РФ, ру-
ководитель фракции «Единая Россия» 
В.А. Васильев. Владимир Абдуалиевич 
посетил сельскохозяйственные пред-
приятия (в частности, оценил ход убо-
рочной) и ряд социальных объектов. В 
завершение своей поездки он встре-
тился с активом района.

ИТОГИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЙОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Накануне нового учебного года, 27 
августа, состоялась районная педаго-
гическая конференция, на которой, в 
частности, шла речь о специализации 
обучающихся в системе современно-
го образования. С анализом итогов ра-
боты районной отрасли выступил заве-
дующий районо А.В. Макурин. Во вре-
мя прений выступили Н.С. Тихомирова 
– воспитатель Верхневолжского дет-
ского сада, Н.Ю. Гусакова – препода-
ватель Есинской средней школы, В.Ю. 
Демьянова – учитель Становской сред-
ней школы. В работе конференции 
приняли участие начальник отдела до-
школьного, общего среднего, коррек-
ционного и дополнительного образова-
ния Министерства образования Твер-
ской области Ж.Г. Ивлева, глава Ржев-
ского района В.М. Румянцев, предсе-
датель Собрания депутатов Ржевского 
района В.А. Запорожцев, благочинный 
Ржевского районного округа протоие-
рей Константин Чайкин. 

НА ПРИЁМ – К 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

ОБЛСПОРТКОМИТЕТА
На минувшей неделе приём по 

личным вопросам в администрации 
Ржевского района провёл В.А. Пав-
лов, председатель комитета по фи-
зической культуре и спорту Тверской 
области. В общей сложности он при-
нял пять человек, в том числе – тре-
неров спортивных команд Ржева и 
Ржевского района. На встрече под-
нимались вопросы, связанные с фи-
нансированием спортивной рабо-
ты, содержанием спортивных объек-
тов, а также созданием общественно-
го совета по спорту. Владислав Ана-
тольевич обещал оказать всяческую 
поддержку всем добрым начинаниям 
спортивной общественности Ржева и 
района.

НАГРАДА – 
ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 
РАЙОННОЙ ДШИ

Педагоги Детской школы искусств 
Ржевского района приняли участие в 
областной педагогической конферен-
ции руководителей образовательных 
учреждений культуры и искусства ре-
гиона. Во время этого мероприятия 
преподаватель районной ДШИ Диа-
на Александровна Гоголева была на-
граждена Благодарственным пись-
мом председателя Комитета по делам 
культуры Тверской области – за мно-
голетнюю, высокопрофессиональную 
и плодотворную педагогическую дея-
тельность. Поздравляем! 

ОСВЯЩЁН КРЕСТ 
У РОДНИКА 

В ДЕРЕВНЕ СТАРЦЕВО
На минувшей неделе возле родни-

ка в деревне Старцево сельского по-
селения «Успенское» состоялось ос-
вящение установленного здесь кре-
ста. Соответствующий чин провёл ие-
рей Владимир. В церемонии освяще-
ния также приняли участие предста-
вители Ржевского казачьего общества  
и председатель Собрания депутатов 
Ржевского района В.А.Запорожцев.
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СТС
18.30, 00.00 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ПоказываеТ Ржев

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30, 03.05 Х/ф “МЕСТО ПОД 
СОСНАМИ” 18+
03.15 Х/ф “CОГЛЯДАТАЙ” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-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, малы-
ши!
21.00 Т/с “НЕПОДКУПНЫЙ” 
12+
23.50 Вести.doc 16+
02.30 Т/с “ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА” 16+
04.20 Комната смеха 16+

05.00 Всё будет хорошо! 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 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА - 2” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.10 Т/с “САГА О ФОР-
САЙТАХ” 12+
12.10, 21.50 Мировые сокро-
вища культуры 12+
12.25, 20.40 Правила жизни 
12+
12.50 Эрмитаж 12+
13.20 Иллюзион 12+
15.10 Тайны стальной комна-
ты 12+
15.35 Сати. Нескучная класси-
ка 12+
16.15, 23.00 Кто мы? 12+
16.50 Д/ф “Владимир Нахаб-
цев. “Служебный роман” с ки-
нокамерой” 12+
17.30 XV Международный 
конкурс имени П.И.Чайков-
ского 12+
18.45, 01.30 Д/ф “Война Жозе-
фа Котина” 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Искусственный отбор 
12+
21.10 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ФУТ-

ЛЯРЕ” 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, 11.45, 12.30, 13.25, 
14.25 Т/с “ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 04.00 Х/ф “НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 
12+
02.05 Х/ф “ССОРА В ЛУКА-
ШАХ” 12+

05.00, 04.25 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 Водить по-русски 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Кольца судьбы” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” 16+
17.00 Тайны мира
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф “РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ” 16+
22.10 Знай наших!
23.25, 02.30 Т/с “СПАРТАК. 
КРОВЬ И ПЕСОК” 18+
01.30 Т/с “БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.20 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.25, 22.00 Т/с “ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
12.30, 14.00, 19.00 Т/с “ВОРО-
НИНЫ” 16+
13.30 Ералаш
16.00, 20.00 Т/с “ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
16.30, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
17.05, 23.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
00.30, 03.05 Большая разница 
12+
01.30 Х/ф “МОСКВА - КАССИ-
ОПЕЯ” 0+
04.05 Х/ф “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ” 
12+
05.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “СИДНИ УАЙТ” 16+
13.35 Комеди клаб. Лучшее 
16+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
21.00 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЭКСКАЛИБУР” 
16+
03.50 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.15 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
04.45 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
05.40 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4” 
16+
06.40 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 
Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
16+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 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 Д/с “Чудотворица” 16+
00.30 Х/ф “ПОПЫТКА 
ВЕРЫ” 16+
02.35 Х/ф “ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ” 12+
04.25 Д/с “Первые” 16+
05.25 Д/ф “Как убить пару?” 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ” 12+
10.05 Д/ф “Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “КУРАЖ” 12+
21.45, 05.00 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.40 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 16+
03.30 Х/ф “БЕЛЫЙ ВЗРЫВ” 
16+
05.15 Д/ф “Знахарь ХХI века” 

06.00, 09.15 Великая война
06.15 Х/ф “ИГРА” 12+
08.25 Служу России
09.00, 13.00, 18.00, 23.05 
Новости дня
09.20, 10.05, 10.45, 13.15, 
19.15 Т/с “ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.25, 14.05 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ” 16+
18.30 Д/с “Легендарные са-
молеты” 6+
23.30 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
01.05 Х/ф “ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО” 0+
03.50 Х/ф “ВСЕ ДЛЯ ВАС” 
12+
05.30 Д/с “Москва фронту” 

06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Венесуэ-
ла. Прямая трансляция
10.55, 00.30 Эволюция 16+
11.45, 16.10, 20.25 Большой 
спорт 16+
12.05 Х/ф “ПРОЕКТ “ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ” 16+
14.30 Х/ф “22 МИНУТЫ” 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. “Аван-
гард” (Омская область) - “Ак 
Барс” (Казань). Прямая транс-
ляция
18.45 Футбол. Молодежные 
сборные. Чемпионат Европы 
- 2017 г. Отборочный турнир. 
Австрия - Россия. Прямая 
трансляция
20.55 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
22.00 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА” 16+
23.40 Большой футбол 12+
02.00 Диалог 16+
02.30 Профессиональный 
бокс. “Сражение у горы Гас-
форта” 16+

03.35 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
04.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
04.55 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-4” 16+
05.50 Сделано со вкусом 
16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 
Одна за всех 16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 
16+
10.50 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
16+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 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 Д/с “Чудотворица” 
16+
00.30 Х/ф “ПОПЫТКА 
ВЕРЫ” 16+
02.35 Х/ф “ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ”.” 0+
04.25 Д/с “Первые” 16+
05.25 Д/ф “Новые русские 
собаки” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?” 12+
09.40, 11.50 Х/ф “ТРИ ПО-
ЛУГРАЦИИ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
13.25 В центре событий 16+
14.50 Городское собрание 
12+
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+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/ф “Пушкина после 
Пушкина” 12+
01.45 Х/ф “БАШМАЧНИК” 
12+
03.45 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 
16+
05.30 Д/ф “Старик Хотта-
быч” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.20, 00.55 Военная при-
емка 6+
07.05 Новости. Главное
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф “ГО-
РЯЧИЙ СНЕГ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.25, 13.15 Х/ф “ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН” 12+
13.25, 14.05 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ” 16+
18.30 Д/с “Легендарные са-
молеты” 6+
19.15 Т/с “ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” 12+
23.20 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
01.45 Т/с “МОЯ ЖИЗНЬ” 
12+

06.30 Панорама дня. Live
08.20, 21.40 Х/ф “ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА” 16+
10.10, 23.45 Эволюция 16+
11.45, 23.25 Большой спорт 
16+
12.05 Х/ф “22 МИНУТЫ” 
12+
13.40, 01.20 24 кадра 16+
14.45, 16.30, 18.15, 19.55 
Т/с “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД” 16+
02.20 VI Международный 
турнир по боевому самбо 
“Плотформа s-70” 16+
04.10 Х/ф “ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ” 12+

сика 12+
20.40 Правила жизни 12+
21.10 Тем временем 12+
23.00 Кто мы? 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “МЕДВЕДЬ” 12+
01.05 Концерт ансамбля 
“Эрмитаж” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с “ЛЮТЫЙ” 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.35, 
02.05, 02.40, 03.15, 03.50, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 Смотреть всем! 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “По приказу бо-
гов” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ПАРОЛЬ “РЫ-
БА-МЕЧ” 16+
17.00 Тайны мира
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” 
16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25, 02.30 Т/с “СПАРТАК. 
КРОВЬ И ПЕСОК” 18+
01.40 Т/с “БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ” 16+

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+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00, 01.45 Даёшь 
молодёжь! 16+
09.30, 20.00 Т/с “ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
10.00, 23.10 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
10.50 М/ф “Мадагаскар-3” 
0+
12.30, 16.30, 21.00 Т/с 
“КУХНЯ” 16+
14.30 Большая кухня 16+
18.30 Уральские пельмени 
16+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
22.00 Т/с “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 04.50 6 кадров 16+
02.15 Большая разница 12+
03.15 Х/ф “МОСКВА - КАС-
СИОПЕЯ” 0+
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 Дад-
ли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ” 12+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “МЫ - МИЛЛЕ-
РЫ” 16+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф “ТАМ, ГДЕ ЖИ-
ВУТ ЧУДОВИЩА” 12+
03.05 Т/с “ПРИГОРОД” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приго-
вор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА” 12+
02.05, 03.05 Х/ф “ЛУЧШИЙ 
ЛЮБОВНИК В МИРЕ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 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 “НЕПОДКУП-
НЫЙ” 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!” 12+
02.55 Т/с “ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА” 16+

05.00 Всё будет хорошо! 
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 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА - 2” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 
16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 
12+
11.15, 22.10 Т/с “САГА О 
ФОРСАЙТАХ” 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.05 Д/ф “Лоскутный театр” 
12+
13.20 Иллюзион 12+
14.15, 21.55, 02.40 Миро-
вые сокровища культуры 
12+
14.30 Осенние портреты 
12+
15.10 Конармия 12+
17.30 XV Международный 
конкурс имени П.И.Чайков-
ского 12+
18.45, 00.35 Д/ф “Два пара-
да Победы” 12+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Сати. Нескучная клас-
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30, 03.05 Х/ф “МЕСТО ПОД 
СОСНАМИ” 18+
03.15 Х/ф “CОГЛЯДАТАЙ” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-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, малы-
ши!
21.00 Т/с “НЕПОДКУПНЫЙ” 
12+
23.50 Вести.doc 16+
02.30 Т/с “ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА” 16+
04.20 Комната смеха 16+

05.00 Всё будет хорошо! 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 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА - 2” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.10 Т/с “САГА О ФОР-
САЙТАХ” 12+
12.10, 21.50 Мировые сокро-
вища культуры 12+
12.25, 20.40 Правила жизни 
12+
12.50 Эрмитаж 12+
13.20 Иллюзион 12+
15.10 Тайны стальной комна-
ты 12+
15.35 Сати. Нескучная класси-
ка 12+
16.15, 23.00 Кто мы? 12+
16.50 Д/ф “Владимир Нахаб-
цев. “Служебный роман” с ки-
нокамерой” 12+
17.30 XV Международный 
конкурс имени П.И.Чайков-
ского 12+
18.45, 01.30 Д/ф “Война Жозе-
фа Котина” 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Искусственный отбор 
12+
21.10 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ФУТ-

ЛЯРЕ” 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, 11.45, 12.30, 13.25, 
14.25 Т/с “ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 04.00 Х/ф “НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 
12+
02.05 Х/ф “ССОРА В ЛУКА-
ШАХ” 12+

05.00, 04.25 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 Водить по-русски 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Кольца судьбы” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” 16+
17.00 Тайны мира
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф “РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ” 16+
22.10 Знай наших!
23.25, 02.30 Т/с “СПАРТАК. 
КРОВЬ И ПЕСОК” 18+
01.30 Т/с “БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.20 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.25, 22.00 Т/с “ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
12.30, 14.00, 19.00 Т/с “ВОРО-
НИНЫ” 16+
13.30 Ералаш
16.00, 20.00 Т/с “ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
16.30, 21.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
17.05, 23.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
00.30, 03.05 Большая разница 
12+
01.30 Х/ф “МОСКВА - КАССИ-
ОПЕЯ” 0+
04.05 Х/ф “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ” 
12+
05.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “СИДНИ УАЙТ” 16+
13.35 Комеди клаб. Лучшее 
16+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
21.00 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЭКСКАЛИБУР” 
16+
03.50 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.15 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
04.45 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
05.40 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4” 
16+
06.40 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 
Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
16+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 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 Д/с “Чудотворица” 16+
00.30 Х/ф “ПОПЫТКА 
ВЕРЫ” 16+
02.35 Х/ф “ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ” 12+
04.25 Д/с “Первые” 16+
05.25 Д/ф “Как убить пару?” 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ” 12+
10.05 Д/ф “Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “КУРАЖ” 12+
21.45, 05.00 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.40 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 16+
03.30 Х/ф “БЕЛЫЙ ВЗРЫВ” 
16+
05.15 Д/ф “Знахарь ХХI века” 

06.00, 09.15 Великая война
06.15 Х/ф “ИГРА” 12+
08.25 Служу России
09.00, 13.00, 18.00, 23.05 
Новости дня
09.20, 10.05, 10.45, 13.15, 
19.15 Т/с “ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.25, 14.05 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ” 16+
18.30 Д/с “Легендарные са-
молеты” 6+
23.30 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
01.05 Х/ф “ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО” 0+
03.50 Х/ф “ВСЕ ДЛЯ ВАС” 
12+
05.30 Д/с “Москва фронту” 

06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Венесуэ-
ла. Прямая трансляция
10.55, 00.30 Эволюция 16+
11.45, 16.10, 20.25 Большой 
спорт 16+
12.05 Х/ф “ПРОЕКТ “ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ” 16+
14.30 Х/ф “22 МИНУТЫ” 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. “Аван-
гард” (Омская область) - “Ак 
Барс” (Казань). Прямая транс-
ляция
18.45 Футбол. Молодежные 
сборные. Чемпионат Европы 
- 2017 г. Отборочный турнир. 
Австрия - Россия. Прямая 
трансляция
20.55 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
22.00 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА” 16+
23.40 Большой футбол 12+
02.00 Диалог 16+
02.30 Профессиональный 
бокс. “Сражение у горы Гас-
форта” 16+

03.35 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
04.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
04.55 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-4” 16+
05.50 Сделано со вкусом 
16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 
Одна за всех 16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 
16+
10.50 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
16+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 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 Д/с “Чудотворица” 
16+
00.30 Х/ф “ПОПЫТКА 
ВЕРЫ” 16+
02.35 Х/ф “ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ”.” 0+
04.25 Д/с “Первые” 16+
05.25 Д/ф “Новые русские 
собаки” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?” 12+
09.40, 11.50 Х/ф “ТРИ ПО-
ЛУГРАЦИИ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
13.25 В центре событий 16+
14.50 Городское собрание 
12+
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+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/ф “Пушкина после 
Пушкина” 12+
01.45 Х/ф “БАШМАЧНИК” 
12+
03.45 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 
16+
05.30 Д/ф “Старик Хотта-
быч” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.20, 00.55 Военная при-
емка 6+
07.05 Новости. Главное
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф “ГО-
РЯЧИЙ СНЕГ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.25, 13.15 Х/ф “ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН” 12+
13.25, 14.05 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ” 16+
18.30 Д/с “Легендарные са-
молеты” 6+
19.15 Т/с “ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” 12+
23.20 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
01.45 Т/с “МОЯ ЖИЗНЬ” 
12+

06.30 Панорама дня. Live
08.20, 21.40 Х/ф “ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА” 16+
10.10, 23.45 Эволюция 16+
11.45, 23.25 Большой спорт 
16+
12.05 Х/ф “22 МИНУТЫ” 
12+
13.40, 01.20 24 кадра 16+
14.45, 16.30, 18.15, 19.55 
Т/с “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД” 16+
02.20 VI Международный 
турнир по боевому самбо 
“Плотформа s-70” 16+
04.10 Х/ф “ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ” 12+

сика 12+
20.40 Правила жизни 12+
21.10 Тем временем 12+
23.00 Кто мы? 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “МЕДВЕДЬ” 12+
01.05 Концерт ансамбля 
“Эрмитаж” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с “ЛЮТЫЙ” 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.35, 
02.05, 02.40, 03.15, 03.50, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 Смотреть всем! 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “По приказу бо-
гов” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ПАРОЛЬ “РЫ-
БА-МЕЧ” 16+
17.00 Тайны мира
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” 
16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25, 02.30 Т/с “СПАРТАК. 
КРОВЬ И ПЕСОК” 18+
01.40 Т/с “БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ” 16+

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+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00, 01.45 Даёшь 
молодёжь! 16+
09.30, 20.00 Т/с “ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
10.00, 23.10 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
10.50 М/ф “Мадагаскар-3” 
0+
12.30, 16.30, 21.00 Т/с 
“КУХНЯ” 16+
14.30 Большая кухня 16+
18.30 Уральские пельмени 
16+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
22.00 Т/с “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 04.50 6 кадров 16+
02.15 Большая разница 12+
03.15 Х/ф “МОСКВА - КАС-
СИОПЕЯ” 0+
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 Дад-
ли” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ” 12+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “МЫ - МИЛЛЕ-
РЫ” 16+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф “ТАМ, ГДЕ ЖИ-
ВУТ ЧУДОВИЩА” 12+
03.05 Т/с “ПРИГОРОД” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приго-
вор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА” 12+
02.05, 03.05 Х/ф “ЛУЧШИЙ 
ЛЮБОВНИК В МИРЕ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 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 “НЕПОДКУП-
НЫЙ” 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!” 12+
02.55 Т/с “ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА” 16+

05.00 Всё будет хорошо! 
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 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА - 2” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 
16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 
12+
11.15, 22.10 Т/с “САГА О 
ФОРСАЙТАХ” 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.05 Д/ф “Лоскутный театр” 
12+
13.20 Иллюзион 12+
14.15, 21.55, 02.40 Миро-
вые сокровища культуры 
12+
14.30 Осенние портреты 
12+
15.10 Конармия 12+
17.30 XV Международный 
конкурс имени П.И.Чайков-
ского 12+
18.45, 00.35 Д/ф “Два пара-
да Победы” 12+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Сати. Нескучная клас-
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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,  9  сентября четверг,  10  сентября
21.10 Культурная революция 
12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “АННА НА ШЕЕ” 
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, 01.45 Х/ф “ГЕ-
НЕРАЛ” 12+
13.15 Х/ф “БЕЛЫЙ ТИГР” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ВА-БАНК - 2” 16+
03.45 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ” 16+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 М и Ж 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Тайна вредного 
мира” 16+
11.00 Д/ф “Пиршество разу-
ма” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “САМОВОЛКА” 
16+
17.00 Тайны мира
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25, 02.30 Т/с “СПАРТАК. 
КРОВЬ И ПЕСОК” 18+
01.30 Т/с “БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ” 16+

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, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30, 22.00 Т/с “ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
12.30, 14.00, 19.00 Т/с “ВО-
РОНИНЫ” 16+
13.30 Ералаш
17.00, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
21.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
00.30 Большая разница 12+
01.15 Х/ф “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА” 
12+
02.50 6 кадров 16+
05.20 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 “ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ” 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 Т/с “ФИЗ-
РУК” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
21.00 Х/ф “1+1” 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф “METALLICA. 
СКВОЗЬ НЕВОЗМОЖНОЕ” 
16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
03.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
03.55 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ” 16+
04.50 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4” 
16+
05.45 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 
Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
16+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 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 Д/с “Чудотворица” 16+
00.30 Х/ф “ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ” 16+
02.10 Х/ф “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА” 12+
04.05 Д/с “Первые” 16+
05.05 Д/с “Главная песня на-
рода” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА” 12+
10.05 Д/ф “Георгий Жженов. 
Агент надежды” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “СЕДЬМАЯ ЖЕРТ-
ВА” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 
быта 12+
15.40, 04.15 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с “НИТИ ЛЮБВИ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Одинокое 
солнце 12+
23.05 Д/ф “Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину” 12+
00.30 Х/ф “ИНДИ” 16+
02.25 Х/ф “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ” 
16+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.35 Х/ф “ВЫ ЧЬЕ, СТАРИ-
ЧЬЕ?” 0+
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 
13.35, 14.05 Т/с “ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.30 Д/ф “Легендарные само-
леты” 0+
19.15 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД” 
12+
21.00 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...” 12+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.55 Х/ф “БЕЛОЕ ПРОКЛЯ-
ТЬЕ” 0+
02.35 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО” 0+
04.35 Х/ф “РЫСЬ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ” 6+

06.30 Панорама дня. Live
08.45, 22.20 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 16+
10.30, 00.05 Эволюция 16+
12.05, 22.00 Большой спорт 
16+
12.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Тунис. Пря-
мая трансляция
14.25 Сталинградская битва 
16+
16.25 Х/ф “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” 
12+
20.55 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция
01.40 Полигон 16+
02.10 Рейтинг Баженова 16+
03.20, 04.55 Т/с “СЫН ВОРО-
НА” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30, 03.05 Х/ф “МОЙ ПУТЬ” 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-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, малы-
ши!
21.00 Т/с “НЕПОДКУПНЫЙ” 
12+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.35 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА” 12+
02.00 Т/с “ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА” 16+
03.55 Комната смеха 16+

05.00 Всё будет хорошо! 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 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА - 2” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
12+
11.15, 22.10 Т/с “САГА О 
ФОРСАЙТАХ” 12+
12.10 Мировые сокровища 
культуры 12+
12.25 Правила жизни 12+
12.50 Красуйся, град Петров! 
12+
13.20 Иллюзион 12+
14.30 Д/ф “Человек судьбы. 
Сергей Боткин” 12+
15.10 Тайны стальной комна-
ты 12+
15.35 Искусственный отбор 
12+
16.15, 23.00 Кто мы? 12+
16.50 Больше, чем любовь 
12+
17.30 XV Международный 
конкурс имени П.И.Чайков-
ского 12+
18.45, 01.20 Д/ф “Защита 
Ильина” 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Абсолютный слух 12+

20.45 Д/ф “Запечатлённый об-
раз, или Лев Толстой и Илья 
Гинцбург” 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “СВАДЬБА” 12+
00.55 Д/ф “История одной 
“Свадьбы” 12+
01.50 Д/ф “Лао-цзы” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 
14.25 Т/с “СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ” 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ВА-БАНК” 16+
02.00 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ” 12+
04.00 Х/ф “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ” 12+

05.00, 09.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 Знай наших!
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “Бесы для России” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ” 16+
17.00 Тайны мира
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф “САМОВОЛКА” 16+
22.00 М и Ж 16+
23.25, 02.40 Т/с “СПАРТАК. 
КРОВЬ И ПЕСОК” 18+
01.40 Т/с “БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.20 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30, 22.00 Т/с “ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
12.30, 14.00, 19.00 Т/с “ВОРО-
НИНЫ” 16+
13.30 Ералаш
17.00, 23.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
21.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
00.30, 02.55 Большая разница 
12+
01.30 Х/ф “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ” 
12+
03.40 Х/ф “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА” 
12+
05.15 М/с “Чаплин” 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА” 12+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
21.00 Х/ф “ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ОДИН ПРОПУ-
ЩЕННЫЙ ЗВОНОК” 16+
02.40 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
03.10 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+

03.40 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
04.30 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4” 
16+
05.25 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
06.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 18.55, 00.00 Одна за 
всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
16+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Т/с “ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ” 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ-2” 12+
21.00 Д/с “Чудотворица” 16+
00.30 Х/ф “КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЁДОРА” 0+
02.15 Х/ф “ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА” 0+
03.45 Д/с “Первые” 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ” 
12+
10.05 Д/ф “Надежда Румянце-
ва. Во всем прошу винить лю-
бовь” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 04.10 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с “НИТИ ЛЮБВИ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ” 12+
03.25 Д/ф “Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...” 12+

06.00 Д/ф “Битва за Днепр” 12+
07.00 Х/ф “ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 10.40, 13.15 Т/с 
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с “ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА” 16+
18.30 Д/с “Легендарные само-
леты” 6+
19.15 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 
0+
21.10 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Х/ф “ЗАГАДКА ЭНДХА-
УЗА” 6+
02.55 Х/ф “УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО” 0+
04.35 Х/ф “НА ИСХОДЕ ЛЕТА” 
6+

06.30 Панорама дня. Live
08.45, 22.05 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 16+
10.35, 23.50 Эволюция 16+
12.05, 19.05, 21.45 Большой 
спорт 16+
12.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Польша. 
Прямая трансляция
14.25 Афган 16+
16.25 Х/ф “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Са-
лават Юлаев” (Уфа). Прямая 
трансляция
01.25 Моя рыбалка 16+
01.55 Язь против еды 16+
02.55 Рейтинг Баженова 16+
03.20, 04.55 Т/с “СЫН ВОРО-
НА” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф “ДРУЖИННИКИ” 
18+
02.25, 03.05 Х/ф “ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-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, малы-
ши!
21.00 Т/с “НЕПОДКУПНЫЙ” 
12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА”
02.00 Т/с “ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА” 16+
03.55 Комната смеха 16+

05.00 Всё будет хорошо! 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 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА - 2” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.10 Т/с “САГА О 
ФОРСАЙТАХ” 12+
12.10, 21.55, 01.40 Мировые 
сокровища культуры 12+
12.25, 20.40 Правила жизни 
12+
12.50 Д/ф “Герой” 12+
13.20 Иллюзион 12+
14.50 Д/ф “Жюль Верн” 12+
15.10 Тайны стальной комна-
ты 12+
15.50 Д/ф “Ариф Меликов. Ле-
генда” 12+
16.15, 23.00 Кто мы? 12+
16.50 Д/ф “Он жил у музыки в 
плену” 12+
17.30 XV Международный 
конкурс имени П.И.Чайков-
ского 12+
18.45, 01.15 Д/ф “Три тайны 
адвоката Плевако” 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+

21.10 Культурная революция 
12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “АННА НА ШЕЕ” 
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, 01.45 Х/ф “ГЕ-
НЕРАЛ” 12+
13.15 Х/ф “БЕЛЫЙ ТИГР” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ВА-БАНК - 2” 16+
03.45 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ” 16+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 М и Ж 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Тайна вредного 
мира” 16+
11.00 Д/ф “Пиршество разу-
ма” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “САМОВОЛКА” 
16+
17.00 Тайны мира
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25, 02.30 Т/с “СПАРТАК. 
КРОВЬ И ПЕСОК” 18+
01.30 Т/с “БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ” 16+

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, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30, 22.00 Т/с “ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
12.30, 14.00, 19.00 Т/с “ВО-
РОНИНЫ” 16+
13.30 Ералаш
17.00, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
21.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
00.30 Большая разница 12+
01.15 Х/ф “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА” 
12+
02.50 6 кадров 16+
05.20 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 “ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ” 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 Т/с “ФИЗ-
РУК” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
21.00 Х/ф “1+1” 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф “METALLICA. 
СКВОЗЬ НЕВОЗМОЖНОЕ” 
16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
03.30 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
03.55 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ” 16+
04.50 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4” 
16+
05.45 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 
Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
16+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 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 Д/с “Чудотворица” 16+
00.30 Х/ф “ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ” 16+
02.10 Х/ф “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА” 12+
04.05 Д/с “Первые” 16+
05.05 Д/с “Главная песня на-
рода” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА” 12+
10.05 Д/ф “Георгий Жженов. 
Агент надежды” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “СЕДЬМАЯ ЖЕРТ-
ВА” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 
быта 12+
15.40, 04.15 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с “НИТИ ЛЮБВИ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Одинокое 
солнце 12+
23.05 Д/ф “Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину” 12+
00.30 Х/ф “ИНДИ” 16+
02.25 Х/ф “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ” 
16+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.35 Х/ф “ВЫ ЧЬЕ, СТАРИ-
ЧЬЕ?” 0+
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 
13.35, 14.05 Т/с “ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.30 Д/ф “Легендарные само-
леты” 0+
19.15 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД” 
12+
21.00 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...” 12+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.55 Х/ф “БЕЛОЕ ПРОКЛЯ-
ТЬЕ” 0+
02.35 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО” 0+
04.35 Х/ф “РЫСЬ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ” 6+

06.30 Панорама дня. Live
08.45, 22.20 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 16+
10.30, 00.05 Эволюция 16+
12.05, 22.00 Большой спорт 
16+
12.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Тунис. Пря-
мая трансляция
14.25 Сталинградская битва 
16+
16.25 Х/ф “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” 
12+
20.55 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция
01.40 Полигон 16+
02.10 Рейтинг Баженова 16+
03.20, 04.55 Т/с “СЫН ВОРО-
НА” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30, 03.05 Х/ф “МОЙ ПУТЬ” 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-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, малы-
ши!
21.00 Т/с “НЕПОДКУПНЫЙ” 
12+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.35 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА” 12+
02.00 Т/с “ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА” 16+
03.55 Комната смеха 16+

05.00 Всё будет хорошо! 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 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА - 2” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
12+
11.15, 22.10 Т/с “САГА О 
ФОРСАЙТАХ” 12+
12.10 Мировые сокровища 
культуры 12+
12.25 Правила жизни 12+
12.50 Красуйся, град Петров! 
12+
13.20 Иллюзион 12+
14.30 Д/ф “Человек судьбы. 
Сергей Боткин” 12+
15.10 Тайны стальной комна-
ты 12+
15.35 Искусственный отбор 
12+
16.15, 23.00 Кто мы? 12+
16.50 Больше, чем любовь 
12+
17.30 XV Международный 
конкурс имени П.И.Чайков-
ского 12+
18.45, 01.20 Д/ф “Защита 
Ильина” 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Абсолютный слух 12+

20.45 Д/ф “Запечатлённый об-
раз, или Лев Толстой и Илья 
Гинцбург” 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “СВАДЬБА” 12+
00.55 Д/ф “История одной 
“Свадьбы” 12+
01.50 Д/ф “Лао-цзы” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 
14.25 Т/с “СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ” 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ВА-БАНК” 16+
02.00 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ” 12+
04.00 Х/ф “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ” 12+

05.00, 09.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 Знай наших!
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “Бесы для России” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ” 16+
17.00 Тайны мира
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф “САМОВОЛКА” 16+
22.00 М и Ж 16+
23.25, 02.40 Т/с “СПАРТАК. 
КРОВЬ И ПЕСОК” 18+
01.40 Т/с “БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ” 16+

06.00 М/с “Октонавты” 0+
06.30 М/с “Миа и я” 6+
07.00 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.20 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30, 22.00 Т/с “ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
12.30, 14.00, 19.00 Т/с “ВОРО-
НИНЫ” 16+
13.30 Ералаш
17.00, 23.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
21.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
00.30, 02.55 Большая разница 
12+
01.30 Х/ф “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ” 
12+
03.40 Х/ф “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА” 
12+
05.15 М/с “Чаплин” 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА” 12+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
21.00 Х/ф “ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ОДИН ПРОПУ-
ЩЕННЫЙ ЗВОНОК” 16+
02.40 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
03.10 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+

03.40 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
04.30 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4” 
16+
05.25 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
06.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 18.55, 00.00 Одна за 
всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
16+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Т/с “ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ” 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ-2” 12+
21.00 Д/с “Чудотворица” 16+
00.30 Х/ф “КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЁДОРА” 0+
02.15 Х/ф “ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА” 0+
03.45 Д/с “Первые” 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ” 
12+
10.05 Д/ф “Надежда Румянце-
ва. Во всем прошу винить лю-
бовь” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 04.10 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с “НИТИ ЛЮБВИ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ” 12+
03.25 Д/ф “Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...” 12+

06.00 Д/ф “Битва за Днепр” 12+
07.00 Х/ф “ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 10.40, 13.15 Т/с 
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с “ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА” 16+
18.30 Д/с “Легендарные само-
леты” 6+
19.15 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 
0+
21.10 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Х/ф “ЗАГАДКА ЭНДХА-
УЗА” 6+
02.55 Х/ф “УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО” 0+
04.35 Х/ф “НА ИСХОДЕ ЛЕТА” 
6+

06.30 Панорама дня. Live
08.45, 22.05 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 16+
10.35, 23.50 Эволюция 16+
12.05, 19.05, 21.45 Большой 
спорт 16+
12.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Польша. 
Прямая трансляция
14.25 Афган 16+
16.25 Х/ф “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Са-
лават Юлаев” (Уфа). Прямая 
трансляция
01.25 Моя рыбалка 16+
01.55 Язь против еды 16+
02.55 Рейтинг Баженова 16+
03.20, 04.55 Т/с “СЫН ВОРО-
НА” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф “ДРУЖИННИКИ” 
18+
02.25, 03.05 Х/ф “ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-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, малы-
ши!
21.00 Т/с “НЕПОДКУПНЫЙ” 
12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА”
02.00 Т/с “ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА” 16+
03.55 Комната смеха 16+

05.00 Всё будет хорошо! 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 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА - 2” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.10 Т/с “САГА О 
ФОРСАЙТАХ” 12+
12.10, 21.55, 01.40 Мировые 
сокровища культуры 12+
12.25, 20.40 Правила жизни 
12+
12.50 Д/ф “Герой” 12+
13.20 Иллюзион 12+
14.50 Д/ф “Жюль Верн” 12+
15.10 Тайны стальной комна-
ты 12+
15.50 Д/ф “Ариф Меликов. Ле-
генда” 12+
16.15, 23.00 Кто мы? 12+
16.50 Д/ф “Он жил у музыки в 
плену” 12+
17.30 XV Международный 
конкурс имени П.И.Чайков-
ского 12+
18.45, 01.15 Д/ф “Три тайны 
адвоката Плевако” 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
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должны  смеяться   дети!
Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Под занавес летних каникул Жен-
ская ассамблея города провела оче-
редную благотворительную акцию: 26 
августа в Ржевском реабилитационном 
центре для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями состоялось 
праздничное мероприятие, посвящён-
ное грядущему Дню знаний. Помимо 
весёлой игровой программы, которую 
успешно провела клоунесса по име-
ни Ириска (культорганизатор ДК Елена 
Яблокова), и «сладкого» стола (в том 
числе – с аппетитной домашней вы-
печкой) 24 воспитанникам Центра бы-
ли вручены ранцы с полным комплек-
том школьных принадлежностей, а де-
вочкам – ещё и белоснежные блузки. 

Праздник удался на славу, и особую 
благодарность за его проведение сле-
дует адресовать представительницам 

Женской ассамблеи города. Подарки 
для ребятишек, посещающих Центр, 
были приобретены, благодаря помо-
щи, оказанной С. Орловой, А. Зуевой, 
Н. Фёдоровой, И. Янкович, М. Мансу-
ровой, Е. Добротворской, А. Ключни-
ковой, а также присоединившегося к 
инициативе ржевских коллег Тверско-
го благотворительного фонда «Добро» 
(руководитель – А. Громов). «Должны 

смеяться дети!» – все 
участники праздника сде-
лали всё возможное, чтобы 
этот призыв реализовался 
на практике.

В скором 
времени Жен-
ская ассамблея 
планирует про-
вести ещё це-
лый ряд ин-
тересных ме-
роприятий – в 
частности, бла-
готворительная 
ярмарка прой-

дёт в Ржевском доме-интер-
нате для престарелых и ин-
валидов, в очередной раз 
будет организована и тра-
диционная акция по под-
держке одарённых детей 
нашего города. Весьма вос-
требованы сегодня и услуги магазина 
«БлагоДарю!», не случайно к его ус-
лугам прибегают не только ржевитяне, 

но и жители соседних муниципальных 
образований – Зубцовского, Оленин-
ского, Нелидовского районов. В общей 
сложности сотрудники магазина благо-

творительной помощи пе-
редали нуждающимся бо-
лее 6 тысяч вещей; свыше 
100 семей с детьми школь-
ного возраста, оказавших-
ся в трудном материаль-
ном положении, получили 
здесь накануне Дня зна-
ний школьную форму для 
своих ребятишек. 

Пользуясь случаем, хо-
чется в лице председа-
теля Женской ассамблеи 
Ржева Светланы Орло-
вой искренне поблагода-
рить всех неравнодушных 
и активных ржевитянок 
– за то, что они в полной 
мере оправдывают свою 

миссию – стать «скорой помощью» для 
всех нуждающихся. 

                                    Фото автора. 

Вадим АФАНАСЬЕВ

26 августа в библиотеке име-
ни Островского подвели итоги ре-
гионального этапа конкурса По-
чты России «Самый читающий 
школьник», который проводит-
ся в рамках Года литературы в РФ 
совместно с издательской группой 
«ЭКСМО-АСТ».

Чтение книг в наше время интер-
нет-технологий и компьютерных игр 
– сродни подвигу; homo lectione, «че-
ловек читающий», выделяется сре-
ди сверстников настолько, что не за-
метить это невозможно. Юные читате-
ли хорошо эрудированы, их речь более 
грамотная и связная. Тому, кто дружит 
с книгой, всегда есть, чем заняться. В 
общем, чтение – это сплошные плю-
сы. Книга обогащает разум, однажды 
прочитанное остаётся с тобой навсег-
да. «Ачивки» (игровые достижения) в 
Steam и Google Play – тоже остаются 
навсегда, вот только ничего значимого 
они из себя не представляют. Это ско-
рее показатели количества потрачен-
ного впустую времени. 

Здесь стоит отметить, что новомод-
ный термин «прокрастинация» как раз 
обозначает явление, которое зароди-
лось только в последние годы, даже 
десятилетие. Речь идёт о бесполезной 
трате времени в интернете, что стала 

«самые читающие школьники»  
живут  в  ржеве

реальностью с развити-
ем технологий. В тот пе-
риод, когда наша страна 
называлась «самой чи-
тающей в мире», зани-
маться ерундой тоже бы-
ло можно. Но люди пред-
почитали читать. В новой 
России чтение то ли стало 
не модным, то ли в пого-
не за средствами к суще-
ствованию родители про-
сто забывали привить де-
тям любовь к литературе, 
но в результате мы имеем 
то, что имеем: сегодняш-
ние дети не любят чи-
тать настолько, что среди них уже мож-
но проводить конкурсы вроде «Самого 
читающего школьника». Это и смешно, 

и грустно, пото-
му, что тот, кто не 
любит читать, как 
правило, не мо-
жет творить. «Об-
щество грамотно-
го потребления», 
которое взращива-
ют на наших гла-
зах, по определе-
нию читать не лю-
бит, а значит, оно в 
значительно мень-
шей степени спо-
собно думать. 

Ребята, которые 
победили на реги-
ональном конкур-
се – белые воро-
ны, живые памят-

ники погибшей цивилизации книголю-
бов. Лет 20 или чуть меньше назад я 
тоже был таким «лучшим читателем», 
до сих пор где-то дома лежит награ-
да, вручённая мне сотрудниками дет-
ской библиотеки на ул. Б. Спасская. И 

я до сих пор помню, как от-
носились ко мне некоторые 
сверстники, когда я, вме-
сто того, чтобы болтаться 
без дела на улице, сидел 
дома и читал книжки. 

Поэтому я уверен, что 
и к нынешним победите-
лям отношение среди дру-
зей двоякое. И в этом свете 
инициатива поощрения за 
«правильно» проведённое 
свободное время видится 
замечательным и крайне 
полезным в наше время де-
лом. Увы, то, что было нор-
мой пару десятилетий на-

зад, теперь достойно поощрения. Луч-
ше уж так, чем вообще махнуть рукой 
и оставить детей наедине с компьютер-
ными играми и ВКонтактиком. 

Из сотни книголюбов, принимавших 
участие в конкурсе, оргкомитет выбрал 
немногих – это ребята из Ржева, В. Во-
лочка, Кашина и Удомли. Но их дости-
жения, так сказать, действительно до-
стойны победы. Вот результаты юных 
ржевитян. Елизавета Архипова из шко-
лы №4, например, за год 
прочитала 318 книг. Тут 
нужно пояснить, что дети 
сейчас, как правило, чи-
тают специальную «дет-
скую литературу». Это не 
слишком объёмные книги, 
часто набранные доста-
точно крупным шрифтом. 
И содержание таких кни-
жек – тоже детское, чита-
ются они легко и с инте-
ресом. Так же, как взрос-
лые воспринимают, на-
пример, Дарью Донцову. 
Так что читать по книжке 
в день – вполне реально – 
естественно, при должной 

скорости чтения. Поэтому меньше сот-
ни книг в «арсенале» нет ни у одно-
го победителя. Анастасия Кочеткова из 
9-й школы прочитала 214 книжек, Бог-
дан Мурашов из гимназии №10 – 148, 
Снежана Федосеенкова из 35-го лицея 
– столько же, Анастасия Захарова из 
4-й школы прочла 115. Молодцы, ре-
бята и девчата! Пусть и в дальнейшем у 
вас не будет веских оснований для то-
го, чтобы забросить чтение книг. Чи-
тайте на здоровье! 

Ну, а Почте России и издательству 
«ЭКСМО-АСТ» – спасибо за добрую 
инициативу!

Фото автора.
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трезвость  -    

11 сентября – 
всероссиЙскиЙ 
денЬ треЗвости

Ирина КУЗНЕЦОВА

День трезвости был восстановлен 
Русской Православной Церковью в 
2014 году – решением Священно-
го Синода, хотя история Всероссий-
ского дня трезвости началась ещё 
век назад. Если же сегодня напом-
нить об этом людям, то большин-
ство из них лишь усмехнутся и, ско-
рее всего, скажут, что об этом даже 
не слышали. Инициатором включе-
ния в календарь праздничных дат 
Дня трезвости РПЦ выступила ещё 
в 1913 году. Тогда праздник прохо-
дил под лозунгом «Трезвость – сча-
стье народа» и отмечался весьма 
широко. Ну, а сама дата – 11 сен-
тября – тоже выбрана неслучайно: 
Церковь связывает её с другим со-
бытием, которое отмечается право-
славными в этот день – усекновение 
главы пророка, предтечи и крести-
теля Господня Иоанна. Данное зло-
деяние произошло во время пир-
шества, когда его участники были 
пьяны. 

Сегодня даже сложно сказать, 
сколько в России пьют. По некото-
рым оценкам, на каждого россия-
нина (начиная с младенцев) прихо-
дится около двадцати литров чисто-
го алкоголя в год. И не нужно быть 
пророком, чтобы понять: если пьян-
ство продолжится и дальше – скоро 
от России не останется даже воспо-
минаний. Спиртное не просто вред-
но, но ещё и смертельно опасно – 
это ясно многим. Почти всем. Тем не 
менее, люди продолжают пить. По-
чему? Об этом мы беседуем с Тама-
рой Мясниковой, врачом-нарколо-
гом Ржевского наркологического 
диспансера.

ПРАДЕДЫ СПИВАЛИСЬ 
50 ЛЕТ, ДЕДЫ – 20,

 ОТЦЫ – 10. А МЫ?
– Тамара Викторовна! Вы около 

30 лет работаете в наркологии. Что 
это – верность своей профессии?

– Да, в наркологии я работаю с мо-
мента окончания Калининского меди-
цинского института. Мне кажется, что 

любой профессионал (а мы все рано 
или поздно становимся профессионала-
ми в своей сфере) свою работу любит. 
Потому что она ему удаётся, приносит 
удовлетворение. Про свою работу ино-
гда говорят: «каторжный труд». Такое 
тоже бывает – когда человек не хочет 
работать на этом месте, а его заставля-
ют. «Каторжный» – вовсе не тяжёлый, 
а подневольный труд. А работа, к кото-
рой привык, приносит удовлетворение.

– В последнее время приобрели 
популярность лёгкие напитки – пи-
во, коктейли, джин-тоники. Можно 
ли говорить об сокращении алкого-
лизации общества?

– Действительно, за минувшие 15 
лет возросло потребление лёгких на-
питков. Но они очень коварные, по-
тому что человек не чувствует опья-
нения. Возникает иллюзия, что ниче-
го страшного нет. Вот если водки пере-
пил – становится плохо. В голове «за-
жигается» тревожная лампочка, сигна-
лизирующая о том, что водка – опас-
ный напиток. А на джин-тониках и пиве 
эта лампочка не загорается. Но зато по-
является хорошее настроение. Прохо-
дит какое-то время – настроение сни-
жается. Человек думает: «Дай-ка до-
бавлю!». Таким образом употребление 
лёгких напитков становится системати-
ческим. К тому же алкоголь в опреде-
лённом смысле помогает расслаблять-
ся, стрессы снимать. Работа у нас на-
пряжённая, у многих – тяжёлая. Поэто-
му в конце дня многие покупают буты-
лочку пива. Выпили – вроде бы и рас-
слабились, как бы усталость ушла.

– Но это – не более чем иллюзия?
– Конечно! Организм не восстано-

вился на пиве, но возникла иллюзия 
благополучия. Появилось желание по-
вторить это завтра, послезавтра. Так 
постепенно формируется болезнь. У 
человека  нарушается обмен веществ, 
причём происходит это незаметно. Ведь 
алкоголиками не рождаются. Все вна-
чале выпивают свою первую стопку. И 
все чувствуют себя плохо, если выпьют 
лишнего.

– Вы хотите сказать, что алкого-
лизм – это болезнь нарушенного 
обмена веществ? И он не передаёт-
ся по наследству?

– Передаётся склонность к нарушен-
ному обмену веществ. До тех пор, по-
ка эту «лавину» не тронули, никакой 
опасности нет. Но дети, чьи родите-
ли выпивали, спиваются быстрее, ког-
да начинают выпивать сами. Их праде-
ды спивались 50 лет, деды – 20, отцы 
– 10. А с детьми это за два месяца мо-
жет произойти. Нарушение обмена ве-
ществ углубляется от поколения к по-
колению. Так что алкоголизм – вопрос 
времени. Чем больше человек пьёт, 
тем быстрее становится алкоголиком.

– Но выпить перед обедом не-
много водки рекомендуют даже 
признанные медицинские автори-
теты. Считается, что это полезно 
для здоровья.

– Дело в том, что зависимость – ко-
варная штука. Человек может её не 
осознавать. И от этой болезни никто 
не застрахован. Она может выявляться 
у академиков и докторов наук, у вра-
чей и учителей. У кого угодно! И чело-
век, который этой болезнью страдает, 
пытается себя оправдать. Он не заме-
чает своей болезни. А раз не замечает 
– думает: «Как это чудесно – выпить 
20 граммов коньяка перед обедом!». 
Так что если кто-то рекомендует систе-
матически употреблять спиртное, – это 
очень подозрительно.

– В том смысле, что человек, да-
ющий подобные рекомендации, 
сам  болен? Хотя, например, фран-
цузы постоянно пьют вино, но ведь 
не спиваются!

– Чем севернее территория, тем 
меньше организм её жителей выраба-
тывает фермент, который расщепляет 
алкоголь. Если этот фермент выделя-
ется в нужном количестве – алкоголь 
расщепляется очень быстро. Что и ха-
рактерно для жителей южных стран. 
Южане могут пить вино целый день, 
практически не пьянея, и получать из 
него витамины, как из сока. У северян 
же алкоголь в крови остаётся надол-
го и повреждает организм очень се-
рьёзно. Кроме того, у нас наблюда-
ется склонность к крепким напиткам. 
И их качество не соответствует тем, 
что употребляют на юге, где растёт 
свой виноград. Проводить параллели 
с Францией и прочими странами, где 
вино воспринимается как часть куль-
турной традиции, смысла нет. Не могу 
ничего плохого сказать о южных стра-
нах, но нарушение уравновешенно-
сти, буйный темперамент – это ли не 
последствия постоянного употребле-
ния вина?

У НАРКОЛОГОВ ЕСТЬ 
ШАНС

– Тамара Викторовна! Почему вы 
избрали такую специализацию? 
Всё-таки наркология – достаточно 
тяжёлая работа для женщины.

– Так сложилось исторически. В 
принципе, мне моя профессия очень 
нравится. Потому что наркология – 
одна из тех редких отраслей медици-
ны, которая может сделать людей здо-
ровыми на неограниченный срок вре-
мени. Возьмите любую болезнь – диа-
бет, гипертония, язва желудка. Их ле-
чат, но ни одна не излечивается по-
настоящему. За исключением хирурги-
ческого вмешательства. Но опять же, 
человек лишается какого-то жизнен-
но важного органа. А в наркологии си-
туация такова: пока наши больные не 
пьют – они здоровы, являются пол-
ноценными членами общества. И че-
ловек сам может продлить срок сво-
его здоровья на неограниченное вре-
мя, выполняя рекомендации нарколо-
га. Если он вообще не пьёт – никогда 
от алкоголизма не умрёт, в отличие от 
того же гипертоника, которому грозит 
инсульт. И обратная ситуация: если 
люди не хотят бросать пить – для них 
вполне возможен летальный исход.

– Нужна, прежде всего, воля, 
чтобы бросить пить?

– Надо поставить перед собой цель: 
«Я хочу бросить пить». И всё! А даль-
ше – прийти в наркологический дис-
пансер и пройти курс лечения. Внима-
тельно послушать, что скажут врачи. 
И научиться быть здоровым. Сейчас в 
медицине развиваются такие тенден-
ции, когда проще быть здоровым. В 
России подобные идеи не очень при-
живаются, а на Западе люди давно 
стараются вести здоровый образ жиз-
ни. Для этого достаточно соблюдать 
определённые врачебные рекоменда-
ции, спортом заниматься, учиться до-
зировать труд и отдых, правильно пи-
таться, избегать вредных привычек. И 
таким образом сохранить здоровье на 
длительное время. У нас пробел в этом 
плане. В результате мы имеем более 
больное население, нежели в других 
странах. Да, условия жизни в России 
заметно тяжелее, чем, скажем, в стра-
нах Европы. Но, с другой стороны, са-
мо население не хочет обратить вни-
мание на своё здоровьем. Единицы 
стараются заниматься спортом, сба-
лансировать рацион питания и так да-
лее. Хотя всем известно, что болезнь 
легче предупредить, чем лечить.

– Никто не спорит, что лучше 
быть здоровым и богатым, чем 
бедным и больным...

НА СТАРТЕ 
НОВОГО 

СПОРТИВНОГО 
СЕЗОНА

Александр БОРИСОВ

Накануне нового спортивного се-
зона у ржевских тхэквондистов КС 
ДЮСШОР №1 завершились трениро-
вочные сборы. В августе юные спор-
тсмены тренировались два раза в 
день: утром – на беговых дорожках 
стадиона «Локомотив» (это един-
ственное место в городе с мягким 
покрытием для бега), вечером – в 
спортзале на Ленинградском шоссе, 
5. По окончании сборов спортсмены 
своими силами навели порядок вну-
три и вокруг спортзала – покрасили 

стены и обкосили траву. А 24 авгу-
ста по традиции все вместе посети-
ли Оковцы, в частности, побывав 
на Святом источнике. 

Впереди – новый учебный год и 
подготовка к XXII открытому пер-
венству города в честь святого бла-
говерного князя Александра Не-
вского. Удачи юным спортсменам!

ИМЕНА РЖЕВИТЯН 
В РЕДКОЙ КНИГЕ

Анна КУЗНЕЦОВА

В Эстонии вышла книга известно-
го коллекционера и мастера круже-
воплетения Аллы Юкш-Меос «Кру-
жевное сказание от «Яблоньки» до 
свастики» (не смущай-
тесь – речь всего лишь 
идёт о кружевных симво-
лах). Нужно сказать, что 
написанная А. Меос кни-
га так же уникальна, как 
и собранная ею коллек-
ция кружева «Бабушкин 
сундук», недаром она за-
несена в книгу рекордов 
Гиннесса. 

Отдельные места 
этой книги посвящены 

мастерицам нашей области, в том чис-
ле из Ржева – Елене Кортиковой и Ан-
не Александровой. В книгу также вош-
ли отзывы о выставке кружева ряда 
ржевитян – Галины Мешковой, Сергея 
Морякова, Виктории Кузнецовой, Ана-
стасии Поярковой. В числе упомяну-
тых меценатов и дарителей (из вось-
ми стран мира) названы и жители на-
шего города - Анастасия и Ольга Тихо-
мировы, Нина и Татьяна Поярковы, Ма-
рия Вознюк, Ольга Латышева, Людми-
ла Прибора, Евдокия Сахарова, Ольга 
Латышева, Татьяна Земскова. Свою ис-
креннюю благодарность автор выража-
ет и всем тем, кто помогал организовы-
вать и проводить многочисленные вы-
ставки – в том числе, Анатолию Зем-
скову и Виктории Дмитриевой. 

Используя источники из 
специальной литературы, ав-
тор обобщает весь свой по-
лувековой опыт коллекци-
онирования и систематиза-
ции знаний и навыков в об-
ласти кружевосоздания. При 
этом особое значение имеет 
сам факт династического, се-
мейного накопления знаний 
и предметов коллекции «Эр-
митаж - Бабушкин сундук» 
- уже на протяжении более 
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 счастье   народа
– Здоровый человек и работает 

лучше, и зарабатывает больше, и се-
бя более счастливым чувствует. Его 
жизненные горизонты ничем не огра-
ничены. А у больного – совсем другие 
приоритеты.

– Приоритеты болезни?
– Да. Но у нас, наркологов, есть 

шанс. Мы население оздоравливаем. 
Конечно, не всех, а тех, кто сам это-
го хочет.

– Женщин лечить легче?
– Дело в том, что здесь присут-

ствует ещё и социальный фактор. Од-
но дело – тело оздоровить, другое – 
социальные проблемы решить. Жен-
щине приходится труднее – она бо-
лее загружена социально. У мужчины 
есть работа и дом, где за ним ухажи-
вают. А у женщины две работы – на 
работе и дома. Психическая нагрузка 
намного больше, чем у мужчины. Осо-
бенно если учесть, что мужская поло-
вина населения у нас в подавляющем 
большинстве совсем не такая, как в 
книгах пишут или в кино показывают.

– Да, инфантильные, безыници-
ативные, мало зарабатывающие...

– У нас все мало зарабатывают – 
и женщины, и мужчины. В результа-
те вопрос о деньгах стоит настоль-
ко остро, что женщины вынуждены 
работать на двух-трёх работах. При 
этом домашнюю нагрузку с них никто 
не снимает. И редко какой муж пы-
тается помочь жене по дому, хотя бы 
разделить груз забот пополам. Или 
понять её, попытаться поддержать. 
Как правило, всё в семье строится 
на женской самоподдержке. И потом, 
женский алкоголизм – он очень скры-
тый. У нас, в отличие от западных 
стран, алкоголизм не считается бо-
лезнью. Он воспринимается как рас-
пущенность, плохое поведение, вы-
зов окружающим.

– Мы плохо относимся к алкого-
ликам, мы их не понимаем. Осо-
бенно, если такой «статус» полу-
чила женщина.

– Поэтому женский алкоголизм и 
носит скрытый характер. Женщины 
редко обращаются за помощью. Ста-
раются выпивать в узком кругу. Если 
женщина идёт пьяная по улице – зна-
чит, у неё уже очень запущенная ста-
дия болезни. А когда мы их пролечи-
ваем – женщины опять попадают в ту 
же самую обстановку, из которой мы 
их изъяли. Мы обычно имеем дело с 
пьющими женщинами, когда для них 
уже возникает угроза лишения мате-
ринских прав, или пьянство выходит 
за рамки семьи. Да, ещё одна тенден-
ция времени: слабый пол стал пить 
больше.

– Может, это происходит ещё и 
потому, что женщины плохо ин-
формированы о своей болезни?

– Один мой коллега рассказал та-
кую историю. Однажды он ехал в по-
езде, а его попутчицей оказалась 
женщина-предприниматель. Вечером 
она достала бутылку пива и объясни-
ла желание выпить так: если этого не 
сделает – заснуть не удастся. Прове-
ли опыт: дама легла спать без пива, 
а утром призналась, что без пива уже 
не может обойтись. Её болезнь носи-
ла скрытый характер. Тем не менее, 
сформировалась зависимость, о ко-
торой она не подозревала до тех пор, 
пока не попробовала отказаться от 
привычного продукта.

ОТ ИЛЛЮЗИИ – К 
БОЛЕЗНИ

– Думаю, таких людей сейчас 
очень много...

– Люди воспринимают потребление 
пива как норму. Вспомните, какая ре-
клама пива шла по телевизору! На са-
мом деле, это продукт, который вызы-
вает тяжёлые нарушения обмена ве-
ществ, «разваливает» печень, приво-
дит к импотенции. Плата за рекламу 
– разрушенные семьи, брошенные де-
ти. Кстати, для детей телевизор игра-
ет определённую кодирующую роль. 
Реклама преподносит то же пиво как 
атрибут хорошей жизни. Возникает 
иллюзия: уже не надо никуда стре-
миться, что-то делать, чего-то доби-
ваться. Выпил пива – и всё хорошо.

– Человек очень неохотно рас-
стаётся с иллюзиями, причём в лю-
бом возрасте. Не случайно в «Ос-
новах социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви» ска-
зано: «Основная причина бег-
ства многих наших современни-
ков в область алкогольных и нар-
котических иллюзий – это духов-
ная опустошённость, потеря смыс-
ла жизни, размытость нравствен-
ных ориентиров».

– Иллюзия не требует затраты сил. 
Чтобы добиться положения в обще-
стве, экономического благополучия, 
создать хорошую и дружную семью – 
нужно приложить усилия. Необходи-
мо пройти через трудности, преодо-
леть препятствия. Куда проще просто 
выпить пива и почувствовать умиро-
творение. Ничего предпринимать не 
надо! Иллюзия хорошей жизни, кото-
рая, как правило, заканчивается под 
забором.

– Алкоголизм – болезнь тела или 
души?

– Всё вместе. Дело в том, что ил-
люзии никуда не двигают человека. 

Особенно иллюзии опасны в детском, 
юношеском возрасте, когда люди осо-
бенно уязвимы. А если учесть, что су-
ществуют способы кодирования (по 
типу 25-го кадра), различные техно-
логии создания телепередач, «прико-
вывающие» взгляд к экрану, то станет 
понятно: телевизор очень вреден для 
детей. Я не имею в виду развивающие 
или познавательные программы, кото-
рых не так уж и много на телевидении, 
– говорю лишь о всевозможных шоу и 
рекламе. Когда дети смотрят телевизор 
– они привыкают к безделью. И видят 
жизнь, которой нет в реальности. Че-
ловеческие отношения, которые им по-
казывают по ТВ, также искажены. Не 
говорю уже про насилие, которое льёт-
ся с экрана рекой. А дети воспринима-
ют всё это как норму.

Но потом, когда сталкиваются с ре-
альной жизнью, возникает внутренний 
разлад. Они представляли жизнь од-
ним образом, а на деле она оказалась 
совсем другая. Реальной жизни они так 
и не научились. Родителям было не-
когда, а телевизор – плохой учитель. 
Школа с недавнего времени также са-
моустранилась от воспитания. Дети 
оказались предоставлены самим себе. 
Лёгкий алкоголь, сигареты на какое-
то время тоже позволяют уйти от вну-
треннего конфликта – разлада между 
реальностью и нашими представлени-
ями о ней.

– Если говорить о зрелых, состо-
явшихся в жизни людях – чем мож-
но объяснить их пьянство?

– Алкоголизм можно причислить к 
жизненным ошибкам. У таких людей 
срыв обмена веществ возникает не по-
тому, что человек погружается в иллю-
зию. Не секрет, что существуют тра-
диции, праздники, когда пьют и до-
ма, и на работе. Систематическое упо-
требление алкоголя разрушает вну-
тренние органы, и болезнь формирует-
ся уже на иных принципах. Во втором 
случае мы можем человеку сказать, 
что он должен сделать, чтобы восста-
новить своё тело. Тогда и результат бу-
дет положительный. Если же мы имеем 
дело с иллюзией – всё обстоит намного 

сложнее. Человек не хочет возвра-
щаться в реальность, потому что нужно 
затратить слишком много сил, чтобы в 
эту реальности войти. Приобрести про-
фессию, создать семью, устойчиво где-
то работать по 8 часов в день, а не си-
деть перед телевизором. Многим моло-
дым людям это уже не под силу – они 
не привыкли трудиться, не привык-
ли к серьёзным отношениям. Их мозг 
уже повреждён – алкоголем, сигарета-
ми, телевизором. Когда мы лечим таких 
людей – масса сложностей возникает.

– По идее, хорошая семья могла 
бы уберечь от многих проблем. Но 
женщина вынуждена много рабо-
тать, она не успевает восстановить-
ся, дети заброшены – получается 
замкнутый круг. Как можно из него 
вырваться?

– Всё начинается с постановки це-
ли. Человек для начала ставит перед 
собой цель – пройти курс лечения. Да-
лее возникает вопрос: что делать, что-
бы не умереть с голода? Найти рабо-
ту. Денег больше стало – можно соз-
дать семью.

– На семью денег всегда мало...
– «Денег мало» – ситуация, кото-

рая лично мне не понятна. Если денег 
мало, а человек не хочет найти вто-
рую работу, – может, у него здоровье 
плохое? Значит, надо здоровье попра-
вить. Или, может, ему надо вообще ра-
боту сменить, и найти ту, где больше 
платят? Но если задать человеку во-
прос: «Для тебя деньги – главное?», 
– вряд ли кто ответит: «Да, я с день-
гами счастлив». На самом деле чело-
век счастлив, когда его любят, ценят и 
уважают.

– Тамара Викторовна, на общем 
фоне Ржев в отношении алкоголиз-
ма может считаться благополучным 
городом?

– У нас показатели средние для Твер-
ской области – не хуже и не лучше, чем 
в других городах и районах. Но и эти 
усреднённые цифры тревожат. И пока 
мы сами не осознаем, что трезвость – 
это и есть счастье, вряд ли что-то изме-
нится и в окружающем нас мире.

– Благодарю вас за интервью!

чем ста лет, что едва ли имеет аналоги 
на территории всей Европы. 

Рассказ автора о своей коллекции, 
экспонаты которой собраны в разных 
странах мира, подтверждает другую 
главную мысль книги: искусство круже-
восоздания уникально всеобщей, меж-
национальной связанностью языка его 
узоров и орнаментов, несёт в себе яв-
ную миротворческую миссию. Отдель-
ное внимание в своей книге А.Юкш-
Меос уделяет двум одинаково близким 
ей странам - Эстонии и России. А из-
делия кружевниц из Ржева составляют 

особую гордость этой коллекции, о чем 
здесь также упоминается.

Научно-популярные сведения по те-
ме, список дарителей экспонатов и от-
зывы посетителей за двадцатилет-
ний период выставочной деятельно-
сти придают книге особый колорит. Мы 
уверены: издание будет востребовано 
самыми разными читательскими ауди-
ториями, и особенно - жителями наше-
го города. Ведь сотворение чудесной 
кружевной «Яблоньки», положившей 
начало целому сказанию, произошло 
именно в Ржеве.

На снимке: книга Аллы Юкш-Меос, в 
которой собраны уникальные сведения 
о кружевных символах.

В ЧЕСТЬ ПОЧЁТНОГО 
ГРАЖДАНИНА РЖЕВА

Олег КОНДРАТЬЕВ

30 августа в городском Доме культу-
ры в четвёртый раз состоялся шахмат-
ный турнир памяти Почётного гражда-
нина Ржева Игоря Зиновьевича Лады-
гина. В соревнованиях приняли уча-
стие любители этой древней игры из 
Ржева, Зубцова, Старицы, Оленина, 
Шаховской и Сычёвки. 

При открытии соревнований вспом-
нили биографию Игоря 
Зиновьевича. Он родил-
ся в Ржеве в 1938 году. 
Работал в школах го-
рода, корреспондентом 
«Ржевской правды», 
собкором «Калинин-
ской правды» («Твер-
ской жизни»), руково-
дил газетами «Ржев-
ские новости» и «Ржев-
ские вести». Возглав-
лял театральный кол-
лектив при Доме куль-
туры РМЗ (этот факт от-
ражён на памятной до-
ске), много лет под 
его началом работал 

городской шахматный клуб. Благода-
ря И.З. Ладыгину в Ржеве побывали 
многие видные советские шахматисты, 
устраивались турниры (в том числе – в 
Финляндии).

Ну, а в недавнем турнире победу 
одержал Владимир Зюзин (Ржев), вто-
рым стал Константин Мастеров, третьим 
– Борис Акопов (оба – из Шаховской). 

Сын Игоря Ладыгина – Константин 
– вручил победителям ценные при-
зы. Благодаря Константину Игореви-
чу, подобные памятные турниры стали 
в Ржеве доброй традицией.
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модель  и  художник

«Художник написал натюрморт 
из тела женщины».

Сергей Довлатов.
Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, 
член Союза художников РФ.

Они оказались рядом, когда 
вошли в зал Нелидовского 
музейно-выставочного центра, 
где в рамках зональной выставки 
«Оковский лес» среди прочих были 
представлены картины ржевитян. 
Изящная Елена Шупинская в 
длинном красном платье до пят 
и с глубоким вырезом на спине, 
подчёркивающем змеиную 
талию, и плотный, коренастый, 
с крупной седой головой и 
двойной фамилией, как у актёров 
прошлых веков, живописец – Иван 
Табачнюк-Земцов. На его картине 
«Портрет художницы» модель 

весьма походит на фею у воды с 
картины Сомова, но не с цветами, 
а с мольбертом, в синей бейсболке 
и с кистью в руке. Картину 
Табачнюка устроители выставки 
почему-то задвинули в самый угол, 
где она потеряла свои достоинства: 
свежесть, лёгкость и небесную 
чистоту. В тронной речи автор этих 
строк высказал пожелание: сле-
довало бы тщательнее отбирать 
картины для экспозиции, а не 
вешать на стены всё, что есть под 
рукой, и тем более – незаслу-
женно скрывать от посетителей 
похвальное полотно. 

Любители живописи стали 
собираться за час до открытия. 
Участники жадно искали свои работы, 
но никто не спорил и не возмущался, 
что не попал в самый центр 
экспозиции. 

По случайности мои акварели 

оказались рядом с пастелями Юрия 
Кокшарова, прославленного графи-
ка и живописца, имеющего завидный 
авторитет среди ржевской публики, и 
они прекрасно соседствовали. 

Ирина Аввакумова показала 
новую работу из цикла «Вятские 
мотивы», идентичную той, что висит в 
центре зала в Ржеве – «Течёт Волга», 
и назвала она её более осторожно: 
«Вид с Отрясовой горы», поскольку 
Волга в Кирове не протекает, рав-
но как нет там и Уральских гор, о 
коих я (вследствие буйной фантазии) 
ошибочно написал в предыдущем 
материале. 

Как известно, на территории 
Нелидовского района расположен 
заповедник с куском лесного массива, 
называемого Оковским, где свободно 
бродят волки, лисы, медведи, ничуть 
не боясь быть уничтоженными. 
Выставку назвали «Оковский лес», 
хотя она вобрала в себя всё, что 
угодно, но только не лес, и, тем более, 
не Оковский. Хотя, конечно, два 
пейзажа Веталины Пономарёвой 
вполне можно поместить под эту 
рубрику. 

Модель из картины Табачнюка, во-
плотившаяся в художницу Елену 
Шупинскую, предложила на обозре-
ние огромный натюрморт «Цветы для 
мамы» с красиво раскрашенным буке-
том в керамической вазе и скачущим 
конём. «Словно я весенней гулкой 
ранью проскакал на розовом коне», – в 
голове немедленно мелькнула строчка 
из Есенина. Автору удалась динамика 
(конь действительно скачет), 
но бросается в глаза некоторая 
непрописанность корпуса и головы, 
зато идеально соблюдена анатомия 
тела благородного животного. 

Андреаполь в лице художника 
Евгения Ефимова представил серию 

пейзажей на местную тему и 
«Лунный натюрморт». Западная 
Двина, обогащённая художником 
Юрием Никоноровым, показала 
блестящие изыскания не только в 
акварели: «Лодки», «Река Торопа», 
«Унылая пора», но и в масле. Его 
«Листопад», небольшая, камерная 
работа, произвела приятное 
впечатление на нелидовских 
зрителей. 

Художники из Андреаполя 
Людмила Иог («Мелодия 
весны») и Евгений Ефимов 
(«Лунный натюрморт») 
подтвердили авторитет 

своего города художественных 
ценностей, в котором трудится 
Павел Урсу, известный по участию 
в пленэре-2015 (Ржев), но по 
странному стечению обстоятельств 
не приславший ни одного этюда 
в честь двадцатилетия Музейно-
выставочного центра Нелидова. 
В самом зале находятся 
два крыла живописи – это Лев 
Снегирёв  (справа) и все остальные, 
большего и меньшего дарования, не 
претендующие на популярность и 
высокое звание (слева).

Сам мастер выделяется размахом 
таланта, цепким взглядом молодых 
глаз (хотя ему пошёл девятый десяток) 
и уверенностью, которой дышит 
вся его подвижная фигура. Судя по 
снимку на обложке альбома, он всегда 
был глашатаем своего искусства, вы-
бирающего между подражанием и 

творчеством. Это, безусловно, не 
значит, что новое лучше старо-
го: важно, что первое оторвалось 
от второго. Почин подхватили 
миллионы художников-
поклонников, а искусствоведы 
стали классифицировать: фовизм, 
экспрессионизм, абстракционизм, 
сюрреализм, концептуализм, нон-
конформизм – последнее течение 
появилось при закате советской 
власти, к нему и успел примкнуть 
Лев Снегирёв.

Когда Матис написал Гертруду 
Стайн, известную коллекци-
онированием картин 

современного искусства, он 
первым изобразил её с синими 
и зелёными тенями на лице. 
Китайцы, увидев портрет, 
приняли тени за боевые раны. 
Теперь тверичанин В. Столя-
ров создаёт серии таких пор-
третов, и никто не удивляется. 
Но чтобы так писать, надо так 
мыслить.

В первый же день приезда 
на пороге музея нас встретил 
мужчина, назвавшийся 
Виктором Голубевым, и 
держался он скромно, даже 

скованно. 
– Вы художник? – спросил я его. 
– Бумагомарака, – ответил он, оце-

нивая себя столь уничижительно. 
Его крашеные картины отбрасывают 
зрителя в купеческие времена, хотя 
у автора есть безусловное желание 
показать, что рисует он с любовью. 

Марина Комиссарова, директор 
музея, выдала мне два 
каталога Льва Снегирёва (под 
честное слово, что верну), 
изданные в Москве. Они 
сделаны профессионально, 
красочно, но крайне 
небрежно – из-за путаницы в 
названиях работ (некоторых 
нет вообще). «Отшельник» 
Снегирёва больше похож 
на узника Освенцима. В 
нём не хватает внутреннего 
горения, как у «Святого 
Иеронима» из Европы или 
нашего Сергия Радонежского 
со зверями. «Отшельник» 
навеян одиночеством и тоской. 
Холодный тон картины подтверждает 
отрешение от мирской суеты. Справа 
и слева от подвижника, раскаива-
ющегося в грехах своих, висят пле-
ти для самобичевания, сверху пада-
ют книги, не принёсшие пользы, в 
правой руке зажаты чётки. У свято-
го Иеронима из эпохи Возрождения 
окружение гораздо богаче, не считая 
приручённого льва. И одет отшельник 
в современные джинсы, что связывает 
его с внешним миром, в котором он 
вынужден пребывать, хотя в истины 

его и не верит.
В каталоге есть и картина с названием 

«Тревожные птицы», что странно: 
тревожное состояние характерно 
для человека, обладающего душой, 
а птицы, взлетающие ввысь, скорее 
испуганы. Картина написана 
темперой в 2011 году, прошла 
массу выставок и наравне 
с «Бегущими собаками» 
является визитной карточкой 
художника, присутствием 
которого Нелидово может 
гордиться. Не будет его картин 
– музей, да и сам город, сразу 
осиротеют. Под стать «Птицам» 
– «Тишина» с шагающими 
плоскостями серой массы из 
того же альбома. Но тишина – 
состояние покоя, поэтому воз-
никает некое несоответствие 
с вертикалями разбеленных 
пластин, тяготеющих к 
динамике. Как писал сам 
художник в воспоминаниях 
2013 года: «Колорит моих картин 
становился почти бесцветным. Меня 
стали раздражать красочность и 

обилие цвета в картинах собратьев».
И уже в 2014 году он отказывается 

от своих галлюцинаций, прибегая 
к старому доброму реализму, хотя 
до этого успевает написать картину 
«Экстаз». С греческого – «крайняя 
степень восторга, принимающая 
болезненные формы». У Снегирёва 
она доведена до гротеска. 
Измождённая особь женского пола 
со свисающей, словно деревянной, 
грудью и искажённой гримасой лица. 
Склонённая голова, как во многих 
картинах («У каждого своя жизнь», 

«Святая землица», «Тишина») – 
словно заимствована у одного из 
первых советских авангардистов 
Олега Целкова, который вместе с И. 
Чуйковым и Э. Булатовым заявили 
о новом веянии – нонконформизме, 
ошеломившем в восьмидесятые  годы 
резкими красками (в противовес 
соцреализму). Пугающее слово нон-
конформизм – это всего лишь антипод 
устоявшегося порядка вещей. В Ржеве 
под нонконформизм подпадают А. Гриц 
и И. Росляков – «бунтари-одиночки» 
(правда, ничего бунтарского в их 

творчестве пока нет).
На тему экстаза написаны 

тысячи рассказов и романов, на 
неиссякаемую странность этой 
человеческой эмоции истрачены 
километры киноплёнки. В широко 
распахнутых глазах снегирёвской 
фигуры и плотно сжатых губах 
с трудом улавливается подобие 
пламенной страсти, а холодная, 
точнее, леденящая цветовая гамма 
заставляет зрителя отшатнуться. 
Образцом классического изображе-
ния экстаза служит скульптура Бер-
нини «Экстаз святой Терезы» (эпо-
ха Возрождения).
На открытии выставки первым 

выступил глава администрации 
Нелидовского района В. Расов, от-
метивший несомненный успех 
тружениц МВЦ – М. Комиссаровой 
и А. Колотиловой, сделавших 
учреждение по-домашнему уютным 

и привлекательным. Они с любовью 
оформляют экспозиции, не создавая 
себе кумиров и не обделяя вниманием 
начинающих авторов. 

От когорты художников (это уже 
традиция) веское слово сказал  
Л. Снегирёв, отметив растущую 
популярность Музейно-выставочного 
центра, который посещают горожа-
не и гости из области. Он скромно 
обошёл вниманием значение своего 
влияния на творчество художников, 
остановившись на второстепенных 
вопросах, и напомнил мне стареющего 
Льва из сказки А. Волкова «Волшебник 
Изумрудного города», который с 
достоинством несёт лавровый венок 
нонконформиста.

Снимки автора. 
1911 Анна Колотилова
1912 Елена Шупинская
1913 Иван Табачнюк-Земцов
1914 Лев Снегирёв

 

«Портрет художницы», 
И. Табачнюк-Земцов, Нелидово

«Волжские берега», 
И. Табачнюк-Земцов, Нелидово

    «Мелодия весны», Л. Иог, Андреаполь

1880 «Ветлы», А. Гриц, Ржев

 «Золотая осень»,
 Л. Снегирёв, Нелидово

«Листопад», 
Ю. Никоноров, Западная Двина
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«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

СТС
18.30 «Ржевская неделя» новости 16+

ТНТ
19.30  «Ржевская неделя» новости 16+

ПокАзывАеТ Ржев

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.25 Модный при-
говор 12+
12.15 Т/с “ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ” 16+
14.25, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Городские пижоны 
16+
02.30 Х/ф “СЕМЕЙНАЯ 
СВАДЬБА” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 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 Кривое зеркало 12+
00.20 Х/ф “РОМАН В 
ПИСЬМАХ” 16+
02.20 Горячая десятка 12+
03.25 Шум земли 16+
04.20 Комната смеха 16+

НТВ

05.00 Всё будет хорошо! 
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 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА - 2” 16+
21.35 Х/ф “НАВОДЧИЦА” 
16+
01.35 Береговая охрана. 
Послесловие 16+
02.25 Дикий мир 16+
02.45 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.05 
Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино 12+
12.15 Д/ф “Драматическая 
педагогика Альберта Лиха-
нова” 12+
12.50 Письма из провин-
ции 12+
13.20 Х/ф “ОДНА СТРОКА” 
12+
15.10 Д/ф “Запечатлённый 
образ, или Лев Толстой и 
Илья Гинцбург” 12+
16.35 Кто мы? 12+
17.00 Д/ф “Алгоритм Берга” 
12+
17.30 XV Международный 
конкурс имени П.И.Чайков-
ского 12+
18.45 Чему смеётесь? или 
Классики жанра 12+
19.45 Х/ф “КЛУБ ЖЕН-
ЩИН” 12+
22.10 Линия жизни 12+
23.20 Худсовет 12+
23.25 Культ кино с Кирил-

СНОВИДЕНИЙ” 18+
03.55 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.20 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
04.50 Т/с “ГОРОД 
ГАНГСТЕРОВ” 16+
05.45 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-4” 16+
06.40 Женская лига. Луч-
шее 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 18.55, 23.40, 05.50 
Одна за всех 16+
07.50 Д/с “Моя правда” 16+
10.50 Х/ф “МОЙ ГЕНЕРАЛ” 
16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ” 16+
22.40 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ” 6+
02.55 Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ” 
12+
04.50 Д/с “Первые” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН” 
12+
09.45 Д/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона” 12+
10.15, 11.50 Х/ф “ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф “Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину” 12+
15.40, 03.25 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф “СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
00.00 Х/ф “СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ” 16+
02.40 Добро пожаловать 
домой! 6+

06.00 Х/ф “НА ИСХОДЕ 
ЛЕТА” 6+
07.25, 09.15 Х/ф “ИМ ПО-
КОРЯЕТСЯ НЕБО” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с “ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА” 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
14.15 Х/ф “ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ” 6+
16.10 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...” 12+
18.35 Х/ф “ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА” 0+
21.20, 23.20 Х/ф “СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА” 0+
00.45 Х/ф “КРАЙ” 16+
03.10 Х/ф “КОГДА НАСТУ-
ПАЕТ СЕНТЯБРЬ...” 6+
05.00 Д/с “Погоня за скоро-
стью” 0+

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.20 Х/ф “ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА” 16+
10.10, 01.05 Эволюция 16+
11.45, 19.00, 23.00 Боль-
шой спорт 16+
12.05 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ” 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- “Металлург” (Магнито-
горск). Прямая трансляция
21.45 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
02.35 Человек мира 16+
04.05 Максимальное при-
ближение 16+
04.30 Смешанные едино-
борства. “Грозная битва” 
16+

лом Разлоговым 12+
01.15 Концерт Жорди Са-
валя (кат12+) 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища 
культуры 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 12.40, 14.25, 
16.00, 16.40 Т/с “БИТВА ЗА 
МОСКВУ” 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.50, 00.35 
Т/с “СЛЕД” 16+
01.25, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.00, 04.35, 05.15 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
05.50 Мультфильмы 0+

05.00, 20.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Семейные драмы 
16+
07.00 Смотреть всем! 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Сила древнего 
предсказания” 16+
10.00 Д/ф “Тайны пропав-
ших самолетов” 16+
11.00 Д/ф “Армагеддон” 
16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА” 16+
17.00 Битва за нефть 16+
22.00 Враг человечества. 
Секретный агент №1 16+
00.00 Х/ф “ЖУТКО ГРОМ-
КО И ЗАПРЕДЕЛЬНО 
БЛИЗКО” 16+
02.30 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ” 16+
04.10 Дэвид Блейн. Реаль-
ность или иллюзия 16+

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 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 Т/с “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
12.30, 14.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
13.30 Ералаш
17.00, 20.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Уральские пельмени 16+
22.00 Х/ф “КАК РАЗО-
БРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ” 12+
00.05 Х/ф “МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ МАРСИАНИН” 0+
01.50 Х/ф “ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ” 12+
03.25 6 кадров 16+
05.25 М/с “Чаплин” 6+
05.40 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 Х/ф “1+1” 16+
13.40 Комеди клаб. Лучшее 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “УНИВЕР” 16+
20.00 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-3. ВОИНЫ 

15ÒÂ-ïðîãðàììà ñ  7  ñентябðя ïî 13 ñентябðя 2015 ãîä

Ïÿòíèöà, 11 сеíòÿбрÿ Ñóббîòà, 12 сеíòÿбрÿ

05.40, 06.15 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Т/с “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ” 
16+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 6+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Станислав Любшин. Сен-
тиментальный роман 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Надежда Румянцева. 
Одна из девчат 12+
14.10 Х/ф “КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ” 12+
15.40 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.10 ДОстояние РЕспублики 
12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Х/ф “МЫ КУПИЛИ ЗОО-
ПАРК” 12+
01.15 Тихий дом 16+
01.45 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “АРГО” 
16+
03.55 Х/ф “МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ 2” 16+

05.05 Х/ф “ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ” 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 Зоя Воскресенская. Ма-
дам “совершенно секретно” 
12+
11.20 Моя жизнь сделана в Рос-
сии 12+
12.00, 14.30 Х/ф “СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ” 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Х/ф “СИНДРОМ НЕДО-
СКАЗАННОСТИ” 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА” 16+
00.35 Х/ф “НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ” 16+
02.40 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА” 16+
04.05 Комната смеха 16+

04.40 Всё будет хорошо! 16+
05.40 Х/ф “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная 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 “ВОЕННЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 Х/ф “ПЕТРОВИЧ” 16+
03.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.30 Х/ф “КЛУБ ЖЕНЩИН” 
12+
12.55 Д/ф “Антонина Шурано-
ва. В живых сердцах оставить 
свет...” 12+
13.35 Большая семья 12+
14.30 Пряничный домик 12+
14.55 Д/с “Нефронтовые замет-
ки” 12+
15.25 Х/ф “СЛЕПЫЕ СВИДА-
НИЯ” 12+
17.00 Новости культуры
17.20 Концерт Л. Долиной 
(кат12+) 12+
18.10 Больше, чем любовь 12+

18.50 Романтика романса 12+
19.45 Х/ф “ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР” 
12+
21.05 Линия жизни 12+
22.00 Х/ф “ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-
ВОДА” 12+
23.45 Д/ф “Из жизни ежика в 
период глобального потепле-
ния” 12+
00.40 Триумф джаза 12+
01.35 М/ф “Шут Балакирев” 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища 
культуры 12+

09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 
23.10, 00.05, 01.05, 02.05 Т/с 
“БРАТСТВО ДЕСАНТА” 16+
03.05, 04.40 Т/с “БИТВА ЗА 
МОСКВУ” 12+

05.00, 08.30 Дэвид Блейн. Ре-
альность или иллюзия 16+
05.30 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ” 16+
08.00 Автоквест 16+
09.40 М/ф “Делай ноги-2” 0+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Х/ф “БЛЭЙД” 16+
21.15 Х/ф “БЛЭЙД-2” 16+
23.30 Х/ф “БЛЭЙД-3” 16+
01.30 Х/ф “ЖАТВА” 16+
03.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЧИК” 
16+

06.00 М/с “Великий человек-па-
ук” 6+
06.55, 05.30 М/с “Чаплин” 6+
07.20 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.50, 09.25 М/с “Смешарики” 
0+
08.30 М/с “Драконы. Защитни-
ки Олуха” 6+
09.50, 01.05 М/ф “Индюки. На-
зад в будущее” 0+
11.30 Снимите это немедлен-
но! 16+
12.30 Большая маленькая звез-
да 6+
13.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
14.20 Т/с “КУХНЯ” 16+
17.00 М/ф “Ральф” 6+
19.00 Дикие игры 16+
20.00 Х/ф “МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ” 12+
21.40 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ” 16+
23.30 Х/ф “ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ” 
12+
02.45 6 кадров 16+
03.45 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ” 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
07.35 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
08.00, 08.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 14.30, 19.30 Комеди 
клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.55 Комеди Клаб 16+
15.55 Comedy Баттл. Лучшее 
16+
16.55 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА” 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-4. ХРАНИТЕЛЬ 
СНА” 18+
03.15 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
03.45 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
04.15 Т/с “ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ” 16+
05.05 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4” 
16+
06.00, 06.30 М/с “Пингвины из 

“Мадагаскара” 12+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 00.00, 05.50 Одна за 
всех 16+
08.10 Д/с “Предсказания. На-
зад в будущее” 16+
10.10 Д/с “Чудотворица” 16+
15.10, 19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 
12+
18.00, 22.05 Д/с “Восточные 
жёны” 16+
23.05 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “ЛЕРА” 16+
02.30 Х/ф “ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!” 12+
04.20 Д/с “Первые” 16+
05.20 Д/с “Звёздные дома” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.10 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА” 12+
08.00 Православная энцикло-
педия 6+
08.30 Х/ф “ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ!”
10.10 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ” 12+
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф “ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 
12+
13.15, 14.45 Приют комеди-
антов 12+
15.25 Х/ф “ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА” 
12+
17.20 Т/с “НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
02.10 Специальный репор-
таж 16+
02.40 Х/ф “СЕДЬМАЯ ЖЕРТ-
ВА” 16+
04.30 Д/ф “Диеты и политика” 
12+
05.15 Марш-бросок 12+
05.20 Д/ф “Надежда Румян-
цева. Во всем прошу винить 
любовь” 12+
05.40 АБВГДейка 6+

06.00 Х/ф “ДЕВОЧКА И КРО-
КОДИЛ” 0+
07.10 Х/ф “ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Д/с “Предатели” 16+
10.50 Д/с “Прекрасный полк” 
12+
11.40, 13.15 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ 
ХОД” 12+
13.30 Т/с “СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ” 16+
19.10 Х/ф “СТАРШИНА” 12+
20.55, 23.20 Х/ф “БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ” 12+
23.30 Х/ф “БУМЕРАНГ” 16+
01.35 Х/ф “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ” 
03.25 Х/ф “РАЗБУДИТЕ МУ-
ХИНА” 0+
05.00 Д/с “Погоня за скоро-
стью” 0+

06.30 Панорама дня. Live
08.05 В мире животных 12+
08.35, 10.25 Т/с “ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД” 16+
12.05, 15.40, 17.40, 22.40 
Большой спорт 16+
12.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция
14.25, 15.55 Художественная 
гимнастика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
18.00 Х/ф “ЧЕСТЬ ИМЕЮ” 
16+
21.45 Д/ф “Последняя коман-
дировка” 16+
23.00 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч 12+
00.55 ЕХперименты 16+
01.25 Угрозы современного 
мира 16+
01.55, 02.25 НЕпростые вещи 
16+
02.55 Мастера 16+
03.20, 04.20 Человек мира 
16+
04.40 VI Международный тур-
нир по боевому самбо “Плот-
форма S-70” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.25 Модный при-
говор 12+
12.15 Т/с “ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ” 16+
14.25, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Городские пижоны 
16+
02.30 Х/ф “СЕМЕЙНАЯ 
СВАДЬБА” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 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 Кривое зеркало 12+
00.20 Х/ф “РОМАН В 
ПИСЬМАХ” 16+
02.20 Горячая десятка 12+
03.25 Шум земли 16+
04.20 Комната смеха 16+

НТВ

05.00 Всё будет хорошо! 
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 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА - 2” 16+
21.35 Х/ф “НАВОДЧИЦА” 
16+
01.35 Береговая охрана. 
Послесловие 16+
02.25 Дикий мир 16+
02.45 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.05 
Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино 12+
12.15 Д/ф “Драматическая 
педагогика Альберта Лиха-
нова” 12+
12.50 Письма из провин-
ции 12+
13.20 Х/ф “ОДНА СТРОКА” 
12+
15.10 Д/ф “Запечатлённый 
образ, или Лев Толстой и 
Илья Гинцбург” 12+
16.35 Кто мы? 12+
17.00 Д/ф “Алгоритм Берга” 
12+
17.30 XV Международный 
конкурс имени П.И.Чайков-
ского 12+
18.45 Чему смеётесь? или 
Классики жанра 12+
19.45 Х/ф “КЛУБ ЖЕН-
ЩИН” 12+
22.10 Линия жизни 12+
23.20 Худсовет 12+
23.25 Культ кино с Кирил-

СНОВИДЕНИЙ” 18+
03.55 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.20 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
04.50 Т/с “ГОРОД 
ГАНГСТЕРОВ” 16+
05.45 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-4” 16+
06.40 Женская лига. Луч-
шее 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 18.55, 23.40, 05.50 
Одна за всех 16+
07.50 Д/с “Моя правда” 16+
10.50 Х/ф “МОЙ ГЕНЕРАЛ” 
16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ” 16+
22.40 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ” 6+
02.55 Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ” 
12+
04.50 Д/с “Первые” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН” 
12+
09.45 Д/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона” 12+
10.15, 11.50 Х/ф “ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф “Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину” 12+
15.40, 03.25 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф “СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
00.00 Х/ф “СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ” 16+
02.40 Добро пожаловать 
домой! 6+

06.00 Х/ф “НА ИСХОДЕ 
ЛЕТА” 6+
07.25, 09.15 Х/ф “ИМ ПО-
КОРЯЕТСЯ НЕБО” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с “ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА” 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
14.15 Х/ф “ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ” 6+
16.10 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...” 12+
18.35 Х/ф “ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА” 0+
21.20, 23.20 Х/ф “СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА” 0+
00.45 Х/ф “КРАЙ” 16+
03.10 Х/ф “КОГДА НАСТУ-
ПАЕТ СЕНТЯБРЬ...” 6+
05.00 Д/с “Погоня за скоро-
стью” 0+

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.20 Х/ф “ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА” 16+
10.10, 01.05 Эволюция 16+
11.45, 19.00, 23.00 Боль-
шой спорт 16+
12.05 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ” 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- “Металлург” (Магнито-
горск). Прямая трансляция
21.45 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
02.35 Человек мира 16+
04.05 Максимальное при-
ближение 16+
04.30 Смешанные едино-
борства. “Грозная битва” 
16+

лом Разлоговым 12+
01.15 Концерт Жорди Са-
валя (кат12+) 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища 
культуры 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 12.40, 14.25, 
16.00, 16.40 Т/с “БИТВА ЗА 
МОСКВУ” 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.50, 00.35 
Т/с “СЛЕД” 16+
01.25, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.00, 04.35, 05.15 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
05.50 Мультфильмы 0+

05.00, 20.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Семейные драмы 
16+
07.00 Смотреть всем! 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Сила древнего 
предсказания” 16+
10.00 Д/ф “Тайны пропав-
ших самолетов” 16+
11.00 Д/ф “Армагеддон” 
16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА” 16+
17.00 Битва за нефть 16+
22.00 Враг человечества. 
Секретный агент №1 16+
00.00 Х/ф “ЖУТКО ГРОМ-
КО И ЗАПРЕДЕЛЬНО 
БЛИЗКО” 16+
02.30 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ” 16+
04.10 Дэвид Блейн. Реаль-
ность или иллюзия 16+

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 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
11.30 Т/с “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
12.30, 14.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
13.30 Ералаш
17.00, 20.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Уральские пельмени 16+
22.00 Х/ф “КАК РАЗО-
БРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ” 12+
00.05 Х/ф “МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ МАРСИАНИН” 0+
01.50 Х/ф “ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ” 12+
03.25 6 кадров 16+
05.25 М/с “Чаплин” 6+
05.40 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 Х/ф “1+1” 16+
13.40 Комеди клаб. Лучшее 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “УНИВЕР” 16+
20.00 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-3. ВОИНЫ 
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05.40, 06.15 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Т/с “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ” 
16+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 6+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Станислав Любшин. Сен-
тиментальный роман 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Надежда Румянцева. 
Одна из девчат 12+
14.10 Х/ф “КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ” 12+
15.40 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.10 ДОстояние РЕспублики 
12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Х/ф “МЫ КУПИЛИ ЗОО-
ПАРК” 12+
01.15 Тихий дом 16+
01.45 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “АРГО” 
16+
03.55 Х/ф “МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ 2” 16+

05.05 Х/ф “ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ” 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 Зоя Воскресенская. Ма-
дам “совершенно секретно” 
12+
11.20 Моя жизнь сделана в Рос-
сии 12+
12.00, 14.30 Х/ф “СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ” 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Х/ф “СИНДРОМ НЕДО-
СКАЗАННОСТИ” 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА” 16+
00.35 Х/ф “НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ” 16+
02.40 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА” 16+
04.05 Комната смеха 16+

04.40 Всё будет хорошо! 16+
05.40 Х/ф “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная 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 “ВОЕННЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 Х/ф “ПЕТРОВИЧ” 16+
03.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.30 Х/ф “КЛУБ ЖЕНЩИН” 
12+
12.55 Д/ф “Антонина Шурано-
ва. В живых сердцах оставить 
свет...” 12+
13.35 Большая семья 12+
14.30 Пряничный домик 12+
14.55 Д/с “Нефронтовые замет-
ки” 12+
15.25 Х/ф “СЛЕПЫЕ СВИДА-
НИЯ” 12+
17.00 Новости культуры
17.20 Концерт Л. Долиной 
(кат12+) 12+
18.10 Больше, чем любовь 12+

18.50 Романтика романса 12+
19.45 Х/ф “ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР” 
12+
21.05 Линия жизни 12+
22.00 Х/ф “ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-
ВОДА” 12+
23.45 Д/ф “Из жизни ежика в 
период глобального потепле-
ния” 12+
00.40 Триумф джаза 12+
01.35 М/ф “Шут Балакирев” 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища 
культуры 12+

09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 
23.10, 00.05, 01.05, 02.05 Т/с 
“БРАТСТВО ДЕСАНТА” 16+
03.05, 04.40 Т/с “БИТВА ЗА 
МОСКВУ” 12+

05.00, 08.30 Дэвид Блейн. Ре-
альность или иллюзия 16+
05.30 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ” 16+
08.00 Автоквест 16+
09.40 М/ф “Делай ноги-2” 0+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Х/ф “БЛЭЙД” 16+
21.15 Х/ф “БЛЭЙД-2” 16+
23.30 Х/ф “БЛЭЙД-3” 16+
01.30 Х/ф “ЖАТВА” 16+
03.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЧИК” 
16+

06.00 М/с “Великий человек-па-
ук” 6+
06.55, 05.30 М/с “Чаплин” 6+
07.20 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.50, 09.25 М/с “Смешарики” 
0+
08.30 М/с “Драконы. Защитни-
ки Олуха” 6+
09.50, 01.05 М/ф “Индюки. На-
зад в будущее” 0+
11.30 Снимите это немедлен-
но! 16+
12.30 Большая маленькая звез-
да 6+
13.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
14.20 Т/с “КУХНЯ” 16+
17.00 М/ф “Ральф” 6+
19.00 Дикие игры 16+
20.00 Х/ф “МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ” 12+
21.40 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ” 16+
23.30 Х/ф “ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ” 
12+
02.45 6 кадров 16+
03.45 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ” 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
07.35 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
08.00, 08.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 14.30, 19.30 Комеди 
клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.55 Комеди Клаб 16+
15.55 Comedy Баттл. Лучшее 
16+
16.55 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА” 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-4. ХРАНИТЕЛЬ 
СНА” 18+
03.15 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
03.45 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
04.15 Т/с “ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ” 16+
05.05 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4” 
16+
06.00, 06.30 М/с “Пингвины из 

“Мадагаскара” 12+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 00.00, 05.50 Одна за 
всех 16+
08.10 Д/с “Предсказания. На-
зад в будущее” 16+
10.10 Д/с “Чудотворица” 16+
15.10, 19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 
12+
18.00, 22.05 Д/с “Восточные 
жёны” 16+
23.05 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “ЛЕРА” 16+
02.30 Х/ф “ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!” 12+
04.20 Д/с “Первые” 16+
05.20 Д/с “Звёздные дома” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.10 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА” 12+
08.00 Православная энцикло-
педия 6+
08.30 Х/ф “ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ!”
10.10 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ” 12+
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф “ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 
12+
13.15, 14.45 Приют комеди-
антов 12+
15.25 Х/ф “ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА” 
12+
17.20 Т/с “НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
02.10 Специальный репор-
таж 16+
02.40 Х/ф “СЕДЬМАЯ ЖЕРТ-
ВА” 16+
04.30 Д/ф “Диеты и политика” 
12+
05.15 Марш-бросок 12+
05.20 Д/ф “Надежда Румян-
цева. Во всем прошу винить 
любовь” 12+
05.40 АБВГДейка 6+

06.00 Х/ф “ДЕВОЧКА И КРО-
КОДИЛ” 0+
07.10 Х/ф “ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Д/с “Предатели” 16+
10.50 Д/с “Прекрасный полк” 
12+
11.40, 13.15 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ 
ХОД” 12+
13.30 Т/с “СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ” 16+
19.10 Х/ф “СТАРШИНА” 12+
20.55, 23.20 Х/ф “БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ” 12+
23.30 Х/ф “БУМЕРАНГ” 16+
01.35 Х/ф “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ” 
03.25 Х/ф “РАЗБУДИТЕ МУ-
ХИНА” 0+
05.00 Д/с “Погоня за скоро-
стью” 0+

06.30 Панорама дня. Live
08.05 В мире животных 12+
08.35, 10.25 Т/с “ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД” 16+
12.05, 15.40, 17.40, 22.40 
Большой спорт 16+
12.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция
14.25, 15.55 Художественная 
гимнастика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
18.00 Х/ф “ЧЕСТЬ ИМЕЮ” 
16+
21.45 Д/ф “Последняя коман-
дировка” 16+
23.00 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч 12+
00.55 ЕХперименты 16+
01.25 Угрозы современного 
мира 16+
01.55, 02.25 НЕпростые вещи 
16+
02.55 Мастера 16+
03.20, 04.20 Человек мира 
16+
04.40 VI Международный тур-
нир по боевому самбо “Плот-
форма S-70” 16+
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Изо дня в день города нашей стра-
ны живут в спокойном размеренном 
режиме. Дела идут своим чередом, 
слова «стабильность» и «безопас-
ность» кажутся вполне уместными в 
описании будней. Впрочем, есть од-
на угроза, которая уже не раз в со-
временной истории заставляла об-
щество XXI века содрогаться. Речь 
идёт о терроризме.

Неслучайно именно он сегодня при-
знан одной из ключевых проблем ци-
вилизованного мира. Скрываясь за ку-
лисами размеренной жизни, терроризм 
врывается в нее неожиданно и страш-

но. Ни в чем неповинные жертвы, не-
нависть, подкрепленная извращенной 
логикой межнациональной, религиоз-
ной розни и политических разногла-
сий, – вот, что приносит с собой террор, 
желая запугать, подавить, уничтожить.

Траурной страницей в памяти России 
навсегда останутся первые сентябрь-
ские дни 2004 года в Беслане. Тогда 
обычные ученики школы №1, придя на 
торжественную линейку в честь Дня 
знаний, стали жертвами банды экстре-
мистов. Эта трагедия потрясла страну, 
внесла вопросы противодействия тер-
рористической угрозе в общенацио-
нальную повестку. Меньше чем через 
год Федеральный закон установил но-
вую дату государственного календа-
ря: 3 сентября – День солидарности в 
борьбе с терроризмом.

Эта дата по всей стране отмечает-
ся акциями, призванными объединить 
людей в борьбе против одной из глав-
ных угроз миру. Тверская область, раз-
умеется, не исключение. Губернатора 
Андрей Шевелев постачил четкую за-
дачу: с помощью разноплановых меро-
приятий в учреждениях образования с 
привлечением общественных органи-
заций и национально-культурных ав-
тономий донести до земляков, начи-
ная от детей и заканчивая старшим по-
колением, необходимость противодей-
ствия любым проявлениям терроризма.

В этом году в Твери программа ме-
роприятий охватит все без исключения 
учебные заведения. Школьники и сту-
денты смогут принять участие в бесе-
дах и занятиях, призванных повысить 
бдительность молодых людей, расши-
рить их знания и навыки в сфере про-
тиводействия терроризму. Активную 
работу разворачивают и учреждения 
культуры, которые подготовили тема-
тические книжно-иллюстративные вы-
ставки, кинопоказы, лекции. Так, в би-
блиотеках будет проведен религиовед-
ческий лекторий «Корни религиозно-
го экстремизма», откроется выставка 
«Терроризм и безопасность человека», 
будут выпущены памятки по действиям 

бороться  вместе!

во время чрезвычайных ситуаций в 
форматах, доступных для инвалидов 
по зрению.

Отдельным лейтмотивом 3 сентября 
традиционно станет идея о том, что по-
беда над терроризмом – это результат 
не столько борьбы, сколько профилак-
тики. Целая серия тематических про-
дуктов для широкой аудитории направ-
лена на воспитание молодежи в духе 
патриотизма и духовно-нравственных 
ценностей, межнациональной и меж-
религиозной толерантности. Непри-
ятие идеологии террора, пресечение 
распространения экстремистских идей 

– это установки, которые традиционно 
звучат в рамках этой работы.

Комментируя важность всеобщего 
внимания в борьбе с терроризмом, гу-
бернатор Андрей Шевелев отметил ра-
стущую напряженность в этом секторе:

– Мы видим сразу несколько факто-
ров усиления террористической угро-
зы, – сказал глава региона. – Прежде 
всего, это активная деятельность «Ис-
ламского государства» во всём мире, 
которую ни в коем случае нельзя недо-
оценивать. Кроме того, думаю, все по-
нимают, что в сегодняшней междуна-
родной ситуации терроризм и экстре-
мизм могут быть использованы для по-
пыток дестабилизации ситуации в на-
шей стране. Всё это требует от нас ещё 
более ответственного отношения к де-
лу, консолидированных усилий и тес-
ного взаимодействия по решению ак-
туальных задач.

Комплексный, консолидированный 
подход – это ключевой принцип ан-
титеррористической работы, которая 
проводится в Тверской области. Каж-
дое силовое ведомство ведет свой блок 
вопросов, однако все они объединяют-
ся в повестке региональной Антитер-
рористической комиссии, которая ра-
ботает под председательством губер-
натора Тверской области. Этот коорди-
национный орган позволяет оператив-
но и взвешенно оценивать текущую си-
туацию в регионе с точки зрения по-
тенциальных рисков и угроз, выраба-
тывать взаимоувязанную позицию по 
каждому вопросу. Именно профилакти-
ка – стержневая тема большинства за-
седаний, которая находит отражение в 
программе целевых мероприятий, на-
чиная с безопасности отдельных от-
раслей и объектов и заканчивая общей 
идеологией антитеррористической ра-
боты в Тверской области.

Сегодня наш регион – территория 
безопасности и стабильности. Важно, 
чтобы так оставалось и впредь. Залог 
этого результата – всеобщая бдитель-
ность, солидарность и любовь к своей 
земле.

РегИон ВстРечает День солИДаРностИ 
В боРьбе с теРРоРИзмом 

3 сентября – день солидарности в 
борьбе с терроризмом

Èíôîðìàöèÿ

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Т/с “ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ” 16+
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 Смешарики. ПИН-
код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф “НЕПОДСУДЕН”
15.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА” 12+
17.10 Время покажет 16+
19.00, 22.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
21.00 Воскресное “Время”
23.45 Большой брат сле-
дит за тобой 16+
00.55 Х/ф “21 ГРАММ” 16+
03.10 Модный приговор 
12+
04.10 Контрольная закуп-
ка 12+

05.15 Х/ф “ВОЗВРАТА 
НЕТ” 12+
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.35 Смехопанора-
ма 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешает-
ся 12+
13.10, 14.20 Х/ф “МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ” 12+
17.30 Главная сцена
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Х/ф “ВЫКРУТАСЫ” 
16+
02.35 Зоя Воскресенская. 
Мадам “совершенно се-
кретно” 12+
04.05 Комната смеха 16+

05.05 Всё будет хорошо! 
16+
06.05 Х/ф “ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России 
по футболу 2015 г. / 2016 г. 
Прямая трансляция
16.00 Х/ф “ХРУЩЕВ. ПЕР-
ВЫЙ ПОСЛЕ СТАЛИНА” 
16+
17.00 Следствие ведут... 
16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка 12+
20.00 Большинство 12+
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 кон-
церт 12+
10.35 Х/ф “ПРОЩАНИЕ С 
ПЕТЕРБУРГОМ” 12+
12.10 Легенды мирового 
кино 12+
12.40 Россия, любовь моя! 
12+
13.05 Д/ф “Ариф Меликов. 
Легенда” 12+
13.35 Д/ф “Из жизни ежика 
в период глобального по-
тепления” 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.00 Что делать? 12+
15.45 Пешком 12+
16.15 Спектакль “Мещане” 
12+
18.50, 01.55 Искатели 12+

Âîñêðåñåíüå, 13 ñåíтябðя
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19.40 100 лет после детства 
12+
19.55 Х/ф “ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ” 12+
21.30 Острова 12+
22.10 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
01.40 Мультфильмы для 
взрослых 12+
02.40 Мировые сокровища 
культуры 12+

06.25 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Х/ф “ВА-БАНК” 16+
12.55 Х/ф “ВА-БАНК - 2” 16+
14.40 Х/ф “СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ” 
16+
17.00 Место происшествия. 
О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 00.20, 01.20, 02.15 
Т/с “БРАТСТВО ДЕСАНТА” 
16+
03.05, 04.30 Т/с “БИТВА ЗА 
МОСКВУ” 12+

05.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЧИК” 
16+
05.20 Х/ф “БЛЭЙД” 16+
07.30 Х/ф “БЛЭЙД-2” 16+
09.45 Т/с “БОРДЖИА” 16+
19.10 Х/ф “БЛЭЙД-3” 16+
21.20 Х/ф “Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.30 Автоквест 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с “Великий чело-
век-паук” 6+
06.25 М/с “Чаплин” 6+
06.50 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.25 Т/с “КУХНЯ” 16+
10.00 Большая маленькая 
звезда 6+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Дикие игры 16+
13.00 Руссо туристо 16+
14.00 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ” 16+
15.45, 16.00 Уральские 
пельмени 16+
16.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
17.30 Х/ф “МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ” 12+
19.15 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3” 12+
21.40 Т/с “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
01.45 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ” 0+
03.30 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губ-
ка Боб Квадратные штаны” 
12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФ-
ЧОНКИ” 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА” 12+
16.35 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 12+
19.30 Комеди клаб. Лучшее 
16+
20.00 Comedy Woman. Луч-
шее 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 “АНТИХРИСТ” 
18+
03.05 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
03.35 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
04.00 Т/с “ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ” 16+
04.55 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-4” 16+
06.00, 06.30 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара” 12+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 23.55 Одна за всех 
16+
08.05 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 0+
10.10 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” 16+
14.20, 19.00 Х/ф “ПОДАРИ 
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ” 16+
18.00, 22.25 Д/с “Звёздная 
жизнь” 16+
23.25 Д/ф “Меня предали” 
16+
00.30 Х/ф “ЛЮБИМЫЙ ПО 
НАЙМУ” 16+
02.25 Х/ф “НЕПРИДУМАН-
НАЯ ИСТОРИЯ” 12+
04.10 Д/с “Первые” 16+
05.10 Д/с “Главная песня на-
рода” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.05 Х/ф “ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН” 
12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Д/ф “Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина” 12+
08.55 Х/ф “СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ” 12+
10.45 Барышня и кулинар 
12+
11.20 Петровка, 38
11.30 События
11.40 Д/ф “Собачье сердце” 
12+
12.10 Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ” 16+
14.55 Московская неделя
15.25 Х/ф “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ” 
12+
19.00 В центре событий
20.00 Спасская башня 12+
23.00 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
00.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ” 16+
03.45 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
05.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

06.00 Д/ф “Огненный эки-
паж” 12+
06.25 Х/ф “СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ” 12+
08.10 Д/с “Прекрасный полк” 
12+
09.00 Новости недели
09.20 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
12.15, 13.15 Научный детек-
тив 12+
13.00, 23.00 Новости дня
13.30 Т/с “СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ” 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
21.55, 23.20 Х/ф “ФОРТУ-
НА” 16+
00.00 Х/ф “АТАКА” 6+
01.45 Х/ф “СЕДЬМОЕ НЕБО” 
6+
03.40 Х/ф “ТАЙНА ГОРНО-
ГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ” 0+
05.15 Д/с “Погоня за скоро-
стью” 0+

06.30 Панорама дня. Live
08.05 Моя рыбалка 16+
08.35, 10.20 Т/с “ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД” 16+
12.05, 15.20 Большой спорт 
16+
12.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Иран. 
Прямая трансляция
14.25 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
15.40 Х/ф “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” 
12+
22.50 Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко
23.40 Смешанные едино-
борства. Fight Nights 16+
01.35, 02.05 Полигон 16+
02.35, 03.00 Основной эле-
мент 16+
03.30, 03.55 Максимальное 
приближение 16+
04.45 Х/ф “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ” 
16+

Вторник  
«Ржевская неделя» ПРЯМОЙ ЭФИР (16+) 

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

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

 Четверг
ТВ-ЧАТ (16+) 

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

 Пятница 
«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+) 

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

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

Воскресенье  
«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+) 

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

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

ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых  в любой стране 
мира от 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                      

6 и 13 сентября  МОСКВАРИУМ на ВДНХ - новый океанариум в Москве 
5 и 6 сентября 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 

13 и 20 октября  Москва ФАБРИКА ШОКО ЛАДА Концерна « Бабаевский »
10 октября  Москва  Мюзикл « ГРАФ ОРЛОВ » в театре оперетты

Организуем туры по любому маршруту на микроавтобусах до 18 человек!!!

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:

   19 сентября  ГОДЕНОВО к Животворящему Кресту Господню
   22 ноября   В день памяти к Матушке МАТРОНЕ 

Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д.52 Ре
кл
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В разгар отпускного сезона Управление ПФР в городе Ржеве и Ржев-
ском районе (межрайонное) Тверской области напоминает должникам 
по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования, что их выезд за преде-
лы Российской Федерации может быть временно ограничен. Это касает-
ся индивидуальных предпринимателей, адвокатов, частных нотариусов, 
а также глав крестьянских (фермерских) хозяйств, если сумма долга каж-
дого из этих представителей бизнес-сообщества превышает 10 тысяч ру-
блей. На сегодняшний день это 205 должников с общей задолженностью 
около 16 млн. рублей.

В случае если другими способами взыскать долги не удается, Федеральная служба судеб-
ных приставов имеет право вынести постановление в отношении должника об ограничении 
права выезда за пределы Российской Федерации. На сегодняшний день Ржевским районным 
отделом судебных приставов УФССП России по Тверской области временно ограничен выезд 
34 предпринимателям с общей задолженностью около 2,4 млн. рублей.

Управление ПФР в городе Ржеве и Ржевском районе (межрайонное) Тверской области 
призывает всех индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по страховым 
взносам, осуществлять своевременную поквартальную оплату страховых взносов, не копить 
ее до конца года и не допускать образования задолженности. 

Обращаем внимание, что ограничение на выезд из Российской Федерации можно будет 
снять только после полного погашения задолженности по страховым взносам, пеням и штра-
фам. Чтобы не попадать в неприятные ситуации на границе, необходимо заранее позаботиться 
об оплате долга, а также известить о погашении задолженности судебного пристава-исполни-
теля, чтобы он смог оперативно вынести постановление о снятии временного ограничения 
права выезда.

К сожалению, уровень уплаты обязательных платежей страхователями повышается только 
после применения таких крайних мер. Но все должны понимать, что несвоевременное пере-
числение страховых взносов влечет за собой занижение суммы расчетного пенсионного капи-
тала, что влияет на размер будущей пенсии индивидуальных предпринимателей, адвокатов, 
частных нотариусов и глав крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Напоминаем, что отсутствие финансово-хозяйственной деятельности не освобождает ин-
дивидуальных предпринимателей  от обязанности по уплате страховых взносов.

Узнать о сумме задолженности можно в Управлении ПФР в городе Ржеве и Ржевском рай-
оне (межрайонное) Тверской области (2 этаж, кабинет № 8, тел. 3-18-80), а сформировать пла-
тежные документы - с помощью электронного он-лайн сервиса «Формирование платежных до-
кументов» (https://www.pfrf.ru/eservices/pay_docs/), либо с помощью Программы для  расчета 
страховых взносов для самозанятого населения, размещенных на интернет-странице Отделе-
ния ПФР по Тверской области (http://www.pfrf.ru/branches/tver/info/~strahovatel/1643).

ПФР информирует
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герой  забытой  войны

Олег КОНДРАТЬЕВ,
 Валерий СТОЯНОВ 

Имя героя нашей сегодняшней 
публикации, одного из командиров 
Ржевского соединения ПВО, гвардии 
генерал-майора авиации А.Г. Боброва 
– было прочно забыто. Но благодаря 
неравнодушным людям мы сегодня 
имеем возможность рассказать о 
легендарном лётчике и командире. 
Так что в нашем «Бессмертном полку» 
– пополнение!

СВОЙ ПУТЬ
Родился Саша Бобров в 1910 го-

ду в с. Павловка Самарской губернии, 
в семье простого грузчика. Окончив 
в родном селе школу-семилетку, в 
неполные 16 лет стал чернорабочим 
на железной дороге (ст. Марычевка), 
а затем  устроился  учеником  слесаря  
на завод  №9 в Самаре и поступил 
на заочное отделение Самарского 
автомобильного техникума.

Проработав полгода на оборонном 
заводе, Александр  уволился с 
предприятия и устроился слесарем в 
совхоз имени Фрунзе. А потом вновь 
вернулся на железную дорогу. Одним 
словом, пытливый юноша упорно искал 
свою дорогу в жизни. Но она нашла 
его сама: в 1931-м Александр Бобров 
был призван в ряды Красной Армии – 
его направили в 3-ю военную школу 
лётчиков (г. Оренбург).

Полтора года обучения пролетели 
незаметно. В августе 1933 года военный 
пилот Александр Бобров уже проходил 
службу в 16-й разведывательной 
авиационной эскадрилье Особой 
Краснознамённой Дальневосточной 
армии (ОКДВА). На вооружении у 
эскадрильи стояли армейские самолёты-
разведчики (это были первые советские 
массовые самолёты конструкции Н.Н. 
Поликарпова, созданные на основе 
британского лёгкого бомбардировщика 
«Де Хэвиленд»). 

В середине 30-х годов стала 
очевидной опасность войны с Японией. 
И в ноябре 1934 года военный пи-
лот А. Бобров был переведён в 1-ю 
Краснознамённую истребительную 
эскадрилью (КИЭ), которую на тот мо-
мент перебазировали на Дальний 
Восток, в Амурскую область.

НАСЛЕДНИКИ ЧКАЛОВА
В состав 1-й советской 

эскадрильи истребителей вошёл отряд, 
которым в 1914 году командовал 
П.Н. Нестеров. Поэтому её личный 
состав справедливо считал себя 
продолжателем славных дел своего 
командира. Здесь начинали свой 
путь в авиацию выдающиеся лётчи-
ки: Валерий Чкалов, Анатолий  Серов, 
Сергей Грицевец, впоследствии 
удостоенные звания «Герой Советского 
Союза» (последний – дважды).

В январе 1935 года А. Боброва 
назначили на должность младшего 
лётчика 1-й КИЭ, а чуть позже – 
присвоили первичное офицерское 
звание лейтенанта. Кстати, здесь же, на 
Дальнем Востоке, Александр встретил 
свою будущую супругу – Любовь. В 
1936-м они поженились, через год в 
семье родилась старшая дочь – Жанна, 
ещё через два – младшая, Элла.

В январе 1937 года лейтенант Бобров 
был назначен старшим лётчиком 1-й 
КИЭ, а затем – её флагштурманом. 
Летом 1938 года состоялись первые 
боевые столкновения с японскими 
войсками у озера Хасан. А. Бобров, 
к тому времени назначенный 
флагштурманом 15-й истребитель-
ной эскадрильи Северной авиагруппы 
(Сахалин), принимал непосредствен-
ное участие в вооружённом конфликте 
с японцами на реке Халхин-Гол. В 1940-
м Александр Бобров – уже капитан, 
командир эскадрильи 79-го смешанного 
авиационного полка (79-й САП).  В тот 

период был создан Дальневосточный 
фронт, однако обострение ситуации 
на западных границах заставило СССР 
искать компромисс в отношениях 
с Японией, а та, в свою очередь, 
решила начать агрессию против США и 
Великобритании, стремясь обезопасить 
себя со стороны СССР. Результатом 
временного совпадения интересов 
стало подписание пакта о нейтралитете. 

НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ – 
БЕЗ ПЕРЕМЕН

В ноябре 1941 года капитана Боброва 
назначили на должность заместителя 
командира 610-го истребительного 
авиаполка 5-й отдельной авиацион-
ной бригады Дальневосточного фрон-
та. Пришлось Александру Герасимовичу 
с женой и двумя маленькими дочками 
возвращаться на Сахалин.

Немцы стояли у самых окраин 
Москвы и Ленинграда, оккупировали 
Прибалтику, Украину и Белоруссию. 
В конце 1941 года лётчики мечтали 
попасть на советско-германский 
фронт. Люди хватались за любой шанс 
оказаться в бою, воевать в небе, а где, 
как, в каком звании и должности – 
это было уже неважно. Но уцелевших 
после первых месяцев войны самолётов 
осталось так мало, что летать было 
практически не на чем. У командования 
были свои резоны, ведь личный состав 
610-го ИАП тоже находился на фронте, 
только Дальневосточном. Поэтому 
свою первую боевую награду командир 
полка А. Бобров получил лишь 8 
сентября 1944 года – правда, уже на 
1-м Белорусском фронте.

К великому сожалению, история 
Великой Отечественной войны 
никогда не будет раскрыта и освещена 
полностью. Наш герой – тому пример. 
С июля 1933 года по июль 1944 года 
он служил в Хабаровском крае и на 
Сахалине. Затем в его личном деле мы 

находим всего одну лаконичную запись: 
«Участник Великой Отечественной 
войны, 1-й Белорусский фронт: с 
1.7.1944 г. по 17.9.1944 г.» – без 
указания занимаемой должности, 
наименования части и соединения. И 
как следствие – награда: 8 сентября 
1944 года майор А.Г. Бобров был 
награждён орденом Отечественной 
войны II степени. Затем вновь 
появляется информация о боевых 
действиях на Дальневосточном фронте.

«ГЕРМАНИЯ – ЗАМРИ», 

ЯПОНИЯ – ЖДИ!
В январе-феврале 

1945 года доблестные войска Красной 
Армии форсировали Одер и ступили 
на территорию фашистской Германии. 
Замечательный писатель-фронтовик 
Владимир Богомолов в своем последнем 
романе написал: «Германия – замри!». 
В феврале 1945 года на Ялтинской 
конференции И. Сталин дал обещание 
союзникам объявить войну Японии 
через два-три месяца после окончания 
боевых действий в Европе. Конечно, 
воины-дальневосточники не могли этого 
знать, но они понимали: скоро настанет 
и их черёд воевать – с милитаристской 
Японией. На Потсдамской конференции 
союзники потребовали безоговорочной 
капитуляции Японии, а та, в свою оче-
редь, пыталась вести переговоры с СССР 
о посредничестве, но безрезультатно.

В течение мая – начала августа 
1945 года советское командование 
перебросило на Дальний Восток часть 
высвободившихся на западе войск и 

техники (свыше 400 тысяч человек). 
Война была объявлена ровно через 
три месяца после Победы в Европе 
– 8 августа 1945 года, через два 
дня после первого применения США 
ядерного оружия против Японии. 
Были образованы три фронта: 
Забайкальский и два Дальневосточных 
– общей численностью около 1,5 
миллиона человек.  План  советского 
командования, который получил 
наименование «Стратегические 
клещи», был прост по замыслу, но 
грандиозен по масштабу. Планировалось 
окружение противника на общей 
территории площадью в 1,5 миллиона 
квадратных километра. Красной Армии 
противостояла Квантунская армия 
численностью 1,4 миллиона человек и 
1500 самолётов.

Войска 2-го Дальневосточного 
фронта, в составе которого действовал 
398-й штурмовой авиаполк под 
командованием майора А. Боброва, во 
взаимодействии с Амурской военной 
флотилией форсировали реки Амур и 
Уссури, прорвали японскую оборону, 
преодолели горный хребет Малый 
Хинган и совместно с войсками 2-го 
Дальневосточного фронта овладели 
Харбином. Абсолютное превосходство 
в небе нашей авиации обеспечили 
успешные действия сухопутных войск.

14 августа японское командова-
ние обратилось с предложением о за-
ключении перемирия, но боевые дей-
ствия продолжались. И лишь после 
того, как советские войска взяли в плен 
императора Маньчжоу-Го Пу И, началась 
капитуляция практически полностью 
разгромленной Квантунской армии. 
За успешные боевые действия 96-я 
ШАД получила почётное наименование 
«Амурская», руководимый майором А. 
Бобровым 398-й ШАП был награждён 
орденом Красного Знамени, аналогич-
ную награду получил и сам командир 
штурмового авиаполка.

В феврале 1946 года майора Боброва 
назначили на должность заместителя 
командира 128-й истребительной 
авиационной Курильской дивизии 10-
й Воздушной армии Дальневосточного 
округа (Камчатка). В том же году 
Александр Герасимович получил 
подполковничьи погоны и орден 
Красной Звезды. А в августе 1947 года 
Александра Герасимовича ожидала 
особенная награда.

ВОЗДУШНЫЕ ПАРАДЫ НАД 
МОСКВОЙ

После 15 лет службы на Дальнем 
Востоке последовало назначение 
на аэродром Кубинка – А.Г. Бобров 
стал помощником командира 324-
й истребительной авиационной 
Свирской Краснознамённой дивизии 
ВВС, впоследствии – заместителем 
командира авиадивизии. На него 
была возложена ответственность за 
подготовку лётчиков к воздушным 
парадам и проведению войсковых 
испытаний новых образцов реактивных 
самолётов. 176-й ИАП – единственный 
в годы войны истребительный полк 
«воздушных охотников». 1 мая 1946 
года впервые десять экипажей полка на 
самолётах И-250 пролетели в парадном 
строю над Москвой, положив начало 
этой красивой традиции. В 1947-м 
полк проводил испытания серийных 
самолётов Ла-9, последних в советских 
ВВС поршневых истребителей, из ко-
торых и была создана пилотажная 
группа. В начале 1949-го 196-й ИАП 
получил приказ: срочно освоить новый 
истребитель JIa-15 и принять участие в 
первомайском параде на новой машине. 
Всего за 26 дней полк пересел на новый 
истребитель. 

Как видим, должность у 
подполковника А.Г. Боброва была 
ответственная и хлопотная. Но ведь и 
школа мастерства – великолепная! Сам 
Александр Герасимович в числе первых 
лётчиков дивизии освоил реактивный 
самолет МиГ-15, о котором на Сахалине 
и Камчатке могли только мечтать.

Последовали служба во Львове, 
Горьком, Киеве – на разных командных 
должностях, присвоение очередного 

воинского звания и ещё одна награда 
Родины – второй орден Красного 
Знамени. В те годы реактивная авиация 
развивалась стремительно – требо-
валось постоянно пополнять военные 
знания. В ноябре 1954 года командова-
ние направило 44-летнего полковника 
авиации на курсы при Высшей военной 
академии имени К.Э. Ворошилова. 
Для Александра Герасимовича это 
означало дальнейший взлёт военной 
карьеры. Но, как говорится, человек 
предполагает, а Бог располагает...

ВО ГЛАВЕ РЖЕВСКОГО 
СОЕДИНЕНИЯ ПВО

В сентябре 1953 года Н.С. Хрущёв 
был избран первым секретарем ЦК 
КПСС; спустя полтора года министром 
обороны СССР был назначен трижды 
маршал Г.К. Жуков. Советские 
учёные и военные инженеры в тот 
период талантливо развивали идеи, 
заложенные немцами в своём «оружии 
возмездия», – ракете «Фау-2». У поли-
тического и военного руководства стра-
ны наступил период «очарования» ра-
кетно-ядерным оружием. Н.С. Хрущёв 
со свойственным ему волюнтаризмом 
решил, что с поступлением в войска 
ракет с ядерными боеголовками, 
надобность в авиации отпала.

В результате успешно окончивший 
Высшие академические курсы 
и назначенный на должность 
командующего истребительной 
авиацией Харьковского корпуса 
ПВО полковник А.Г. Бобров так и не 
смог заступить на должность в связи 
с расформированием корпуса. Но 
военная машина была запущена. Вышло 
почти по поговорке: не было счастья, 
да несчастье помогло. Полковнику А.Г. 
Боброву было присвоено очередное 
воинское звание «генерал-майор 
авиации». А 12 ноября 1955 года он 
был назначен командиром 88-го ИАК 
ПВО (г. Ржев).

При новом командире в состав 
Ржевского корпуса ПВО был принят 
28-й гвардейский ИАП, который 
был передислоцирован из Клина в 
Андреаполь, произошли и прочие пе-
ремены в «штатном расписании».  
Александр Герасимович служил в Ржеве 
вплоть до июля 1957 года и был уволен 
из кадров Советской Армии в запас по 
болезни. Так генерал-фронтовик в 47 лет 
стал, как тогда говорили, пенсионером-
«двадцатипятилетником». И нам 
сегодня остаётся только гадать об 
истинных причинах увольнения со 
службы. Возможно, 15 лет лётной служ-
бы на Дальнем Востоке отразились на 
состоянии здоровья. В то же время 
Александр Герасимович прошёл две 
войны, не получив ни единой царапины. 
Но может быть и иначе: он стал одной 
из первых «ласточек» грядущего 
массового сокращения Вооружённых 
Сил СССР. Тогда ведь как думали? 
Ядерные ракеты выполнят работу за 
всех.

После увольнения в запас Александр 
Герасимович с супругой Любовью 
Андреевной и дочерьми Жанной и 
Эллой переехали на постоянное место 
жительства в Киев. Умер генерал 
А.Г. Бобров 30 октября 1968 года, в 
возрасте 58 лет. Вечная память нашему 
однополчанину – герою советско-
японской войны!

На снимках: командир 88-го ИАК 
ПВО (г. Ржев) генерал-майор авиации 
А.Г. Бобров; Александр Герасимович был 
одним из первых лётчиков, кто освоил 
самолёты МиГ-15.
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официальный отдел

В разгар отпускного сезона Управ-
ление ПФР в городе Ржеве и Ржев-
ском районе напоминает должни-
кам по уплате страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ и Федераль-
ный фонд обязательного медицин-
ского страхования, что их выезд за 
пределы РФ может быть временно 
ограничен. Это касается индивиду-
альных предпринимателей, адво-
катов, частных нотариусов, а так-
же глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств, если сумма долга каждого 
из них превышает 10 тысяч рублей. 
На сегодняшний день таких долж-
ников в Ржеве и районе 205, их об-
щая задолженность составляет око-
ло 16 млн. рублей.

В случае, если другими способа-
ми взыскать долги не удаётся, Фе-
деральная служба судебных приста-
вов имеет право вынести постановле-
ние в отношении должника об огра-
ничении права выезда за пределы 
РФ. На сегодняшний день Ржевским 
районным отделом судебных приста-
вов УФССП России по Тверской об-
ласти временно ограничен выезд 34 

Тверьстат сообщает, что с 
1 по 31 октября на террито-
рии города Ржева и Ржев-
ского района пройдёт микро-
перепись населения. На тер-
ритории района сформиро-
ван один участок (д. Дома-
шино и д. Збоево); на терри-
тории Ржева – два: 1-й – рай-
он мебельного комбината 
(ул. Профсоюзная, д.3, д.7), 
2-й – центр города (ул. Ле-
нина, д.12, д.14; ул. Бехтере-
ва, д.81/10, д.83/1, ул. Киро-
ва, д.5).

Согласно Федеральному за-
кону «О Всероссийской пере-
писи населения» в РФ подоб-
ные мероприятия должны проводиться не реже 
1 раза в 10 лет. Однако столь значительный срок 
между переписями с каждым годом снижает акту-
альность информации о населении и не отражает 
реальную картину современного состояния обще-
ства. Для получения актуальных сведений о ходе 
выполнения демографических и социальных про-
грамм, а также о вновь возникших проблемах, тре-
бующих внимания властей, на территории всех 
субъектов РФ с 1 по 31 октября 2015 года Феде-
ральная служба государственной статистики (Рос-
стат) будет проводить выборочное статистическое 
наблюдение «Социально-демографическое обсле-
дование (микроперепись населения) 2015 года». 

В отличие от обычной переписи при микропере-
писи населения будут широко изучаться вопросы, 
связанные с демографией. Итоги последней пере-
писи населения показали: продолжается процесс 
старения населения, уменьшается количество лиц, 
состоящих в браке, выросла численность разве-
дённых и оставшихся вдовами/вдовцами. Сокра-
щается и среднее число рождённых детей – на од-
ну женщину. При проведении микропереписи пе-
реписчики зададут вопрос не только о том, сколь-
ко детей родила женщина, но также поинтересуют-
ся у женщин (в возрасте 18-44) и мужчин (в воз-
расте 18-59): сколько детей, включая имеющих-
ся, они собираются завести, и сколько им хотелось 

бы иметь детей – при наличии всех необходимых 
условий. 

В ходе обследования планируется опросить почти 
2,5 млн. человек, отобранных выборочным методом, 
во всех субъектах РФ. Если ваша квартира (дом) по-
падут в выборочную совокупность, то в один из вы-
шеуказанных дней к вам придёт переписчик Росста-
та для заполнения опросного листа микропереписи. 
В проведении этого мероприятия будут участвовать 
более 6 тысяч переписчиков. 

Можно ли доверять переписчику Росстата?
• Для проведения микропереписи подбираются 

лица, прошедшие собеседование и показавшие себя 
с положительной стороны.

• Отобранные лица будут проверены на отсутствие 
судимости и административных нарушений.

• Все переписчики пройдут обучение, при кото-
ром не только научатся правильно заполнять опрос-
ные листы, но и должным образом вести себя с 
респондентами.

• Переписчикам запрещается:
– требовать документы, подтверждающие пра-

вильность ответа;
– задавать вопросы не в той редакции, в которой 

они содержатся в опросном листе, или дополнитель-
ные вопросы, отсутствующие в опросном листе;

– разглашать полученную от населения 
информацию. 

Особое внимание уделяется 
сохранности полученной инфор-
мации, несмотря на то, что фа-
милия, имя, отчество и адрес не 
вводятся переписчиком в план-
шетный компьютер. Требование 
о неразглашении полученной ин-
формации будет отражено в тек-
сте трудового договора, который 
заключается с переписчиком по-
сле обучения и результатов те-
стирования. Лица, нарушившие 
конфиденциальность данных бу-
дут привлекаться к администра-
тивной ответственности.

Как узнать, что это перепис-
чик Росстата?

Каждый переписчик будет 
иметь при себе: именное удостоверение, действи-
тельное при предъявлении паспорта; синий порт-
фель с надписью «Росстат»; светоотражающий брас-
лет с надписью «Росстат»; планшетный компьютер.

Переписчик задаст вам вопросы о возрасте и по-
ле; национальной принадлежности; семейном по-
ложении; уровне образования; составе домохозяй-
ства; источниках средств к существованию; эконо-
мической активности; гражданстве и владении язы-
ками; о репродуктивных планах и условиях, при ко-
торых они могут быть реализованы; наличии огра-
ничивающих жизнедеятельность заболеваний и по-
требности в помощи; истории получения российско-
го гражданства. 

Общение с переписчиком займет не более 15 ми-
нут. Переписчик заполнит электронный опросный 
лист исключительно с ваших слов. При этом вам не 
нужно предъявлять свой паспорт или другие доку-
менты. Вся собранная информация строго конфиден-
циальна, её обезличат и защитят от несанкциониро-
ванного использования. Итоги микропереписи на-
селения будут использоваться для получения офи-
циальных статистических данных и публиковаться 
только в виде обобщённых (цифровых) данных.

Всю актуальную информацию о ходе подготовки 
микропереписи населения 2015 года можно получить 
на странице Росстата: https://www.facebook.com/
rosstatistika. 

1 октября – срок уплаты иму-
щественных налогов для физиче-
ских лиц. Рекомендуем собственни-
кам автотранспорта, недвижимости 
и земельных участков своевремен-
но уплатить имущественные нало-
ги на основании единых налоговых 
уведомлений.

Межрайонная ИФНС России № 7 по 
Тверской области также напоминает 
налогоплательщикам о возможности 

предпринимателям (их общая задол-
женность – около 2,4 млн. рублей).

Управление ПФР в городе Ржеве 
и Ржевском районе сообщает: огра-
ничения на выезд из РФ можно бу-
дет снять только после полного пога-
шения задолженности по страховым 
взносам, пеням и штрафам. Чтобы не 
попадать в неприятные ситуации на 
границе, необходимо заранее позабо-
титься об оплате долга, а также изве-
стить о погашении задолженности су-
дебного пристава-исполнителя, что-
бы он смог оперативно вынести поста-
новление о снятии временного огра-
ничения права выезда.

Узнать о сумме задолженности мож-
но в Управлении ПФР (2 этаж, каби-
нет № 8, тел. 3-18-80), а сформиро-
вать платёжные документы – с по-
мощью онлайн-сервиса «Формирова-
ние платежных документов» (https://
www.pfrf.ru), либо с помощью Про-
граммы для расчёта страховых взно-
сов для самозанятого населения, раз-
мещённых на интернет-странице От-
деления ПФР по Тверской области 
(http://www.pfrf.ru).

 В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН – БЕЗ ДОЛГОВ

ЗАПЛАТИМ НАЛОГИ СВОЕВРЕМЕННО!

записаться на приём в налоговую ин-
спекцию при помощи интерактивно-
го сервиса «Онлайн запись на при-
ем в инспекцию». Данный сервис по-
зволяет спланировать визит в нало-
говую инспекцию заранее и свести к 
минимуму время ожидания в очере-
ди. Записаться на приём можно на 
сайте Федеральной налоговой служ-
бы www.nalog.ru – на ближайшие 14 
дней.

ОЧЕРЕДЬ 
В САНАТОРИИ - В 

РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Льготные категории жителей Твер-

ской области, ожидающие очереди 
на получение путёвки на санаторно-
курортное лечение, теперь могут от-
слеживать информацию по своему 
заявлению на сайте Тверского реги-
онального отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ, воспользовав-
шись онлайн-сервисом. Для этого не-
обходимо перейти на сайт отделения 
по адресу www.r69.fss.ru и ввести в 
форму номер страхового свидетель-
ства государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС). Также инфор-
мацию о состоянии очереди можно 
получить в региональном отделении 
на личном приеме или по телефону 
(4822) 35-57-81.

В текущем году на обеспечение 
льготных категорий граждан санатор-
но-курортным лечением из федераль-
ного бюджета выделено 31,9 млн ру-
блей. На эти средства уже закуплено 
1514 путёвок в санатории Тверской 
области, Краснодарского и Ставро-
польского края. Еще 140 путевок, в 
т.ч. 89 в санатории Республики Крым, 
планируется закупить к середине ав-
густа месяца.

Информация ГУ – Тверского 
регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ.
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найди дело по душе!

ЮБИЛЕИ 
Лидия ЗАХАРОВА

70 лет прошло со дня Победы. 
Незаметно уходит от нас военное 
поколение. В сельском поселении 
«Медведево» ветеранов войны 
уже не осталось. Грустно и боль-
но это осознавать: жизнь – все-
го лишь небольшой отрезок отпу-
щенного нам времени. Постепен-
но уходят из жизни и дети, пере-
жившие войну. А ведь они – по-
следнее поколение, которое явля-
ется свидетелем военного лихо-
летья, принёсшего горе в каждую 
семью. И горько видеть, что в со-
временном мире вновь поднимает 
голову «коричневая чума» – фа-
шизм опять желает овладеть ми-
ром. Дорогие ветераны, дети вой-
ны! Я обращаюсь к вам с прось-
бой поделиться своими воспоми-
наниями о тех тяжёлых днях, ког-
да свирепствовала война. Ведь, 
кроме вас, больше некому расска-
зать всю правду о фашизме, кро-
вавых расправах над людьми, той 
великой боли, что выпала на вашу 
долю. Той боли, от которой мы не 
оправились до сих пор. И сегодня 
мой рассказ – о людях, пережив-
ших войну детьми. Они не совер-
шали подвигов, но они знают, ка-
кую великую цену нам пришлось 
заплатить за мирное небо над го-
ловой. Большинству из них – уже 
под 80 лет, и каждому хочется по-
желать здоровья, благополучия и 
счастья. Они это заслужили! 

ДОРОГА ЖИЗНИ
Тамара Николаевна Шалае-

ва родилась в д. Алёшево 5 августа 
1935 года. Отец, Николай Афанасье-
вич Цыганков, и мама, Евдокия Алек-
сеевна, воспитали четырёх детей – 
сына и три дочери. Жили дружно, не 

бедствовали. Содержали собственное 
хозяйство, работали в колхозе, а ре-
бятишки помогали по дому.

Когда началась война, отец ушёл 
на фронт. А мать вместе с детьми пе-
режила все ужасы оккупации. При 
отступлении немцы угнали семью 
Цыганковых в Смоленскую область. 
Гнали сотни людей с малыми деть-
ми по раскисшим от дождей доро-
гам без еды и питья. На ночёвку лю-
дей загоняли в сараи да скотные дво-
ры. Кто не мог идти самостоятельно 
– пристреливали, убитых хоронить не 
разрешали. Эх, дорога Смоленская, 
сколько же по твоим обочинам в во-
енную годину было убито ни в чём не 
повинных людей? 

Но советские войска уже переш-
ли в наступление – освободили плен-
ников перед самым Смоленском. Сла-
ва Богу, выжили! Домой вернулись 
уже по теплу. К счастью, остался 

невредимым родной дом. Было го-
лодно и тяжело, но всем миром взя-
лись за посевную. Люди делились  
друг с другом всем, что удалось при-
прятать от немцев, иногда последнее 
отдавали.

Когда открылась местная шко-
ла, Тамара пошла учиться. Но окон-
чить ей довелось всего четыре клас-
са. Нужно было работать, содержать 
семью. Устроилась в колхоз, от ра-
боты не бежала, за любое дело бра-
лась с лёгкость – не смотри, что ро-
стом не вышла! Кем ей только не при-
шлось работать! Даже почтальоном: 
семь километров – до Медведева, по-
том – по окрестным деревням, и толь-
ко к позднему вечеру добиралась до 
дома.

Замуж вышла в 1957-м – за Андрея 
Ивановича Шалаева. В семье роди-
лись дети – сын и дочь. Вот, кажет-
ся, и наступила мирная и спокойная 
жизнь. Да только горе обычно прихо-
дит, когда его не ждёшь. Трагически 
погибла дочь. По состоянию здоровья 
Тамара Николаевна вынуждена была 
оставить работу.

Сейчас она живёт одна, но семья 
сына – частый гость в доме бабуш-
ки. И внуков двое, они в жизни Тама-
ры Николаевны – настоящая отрада. 
К сожалению, мне не удалось застать 
хозяйку дома – она лежала в больни-
це. В это время хозяйство вела сно-
ха – Елена.

Человеческая жизнь в чём-то похо-
жа на дорогу: то ровная, и тогда хо-
чется расслабиться, то ухабистая – в 
этом случае долго приходишь в себя 
после очередной встряски. Но пусть 
любовь близких, уважение соседей, 
отсутствие проблем со здоровьем 
принесут в вашу жизнь, Тамара Ни-
колаевна, радость – на долгие года!

А В ГЛАЗАХ – ВСЁ ТОТ 
ЖЕ НЕЖНЫЙ СВЕТ...

Я сижу перед уже немолодой, про-
живший нелёгкую жизнь женщиной, 
и не перестаю удивляться: сколь-
ко же ещё в её глазах доброго све-
та! Вот в чём сила русских женщин: 
ей  уже 90, а она волнуется не из-за 
своего здоровья да личных трудно-
стей, а из-за войны на Украине, силь-
ного града на Ставрополье, трудно-
стей с сельским хозяйством в родном 
районе.

Своё утро Раиса Сергеевна Некра-
сова обычно начина-
ет с просмотра ново-
стей. Потом завтрак, 
прогулка с дочерью, 
посещение знакомых. 
Для своих лет она 
прекрасно выглядит, 
о своих болячках го-
ворит шутя.

Слушаю её рассказ 
о неимоверно тяжё-
лой жизни, остав-
шейся за плечами, и с 
трудом верю в то, что 
после стольких испы-
таний Раиса Серге-
евна сохранила в се-
бе доброту, любовь и 
живой интерес к жиз-
ни, недаром она в 
курсе всех событий, 
происходящих в ми-
ре, стране, районе.

Родилась Раиса Некрасова 2 сен-
тября 1925 года в деревне Медве-
дево. В семье Сергея Лукьяновича и 
Анны Егоровны воспитывались пя-
теро детей. Вернувшись с Граждан-
ской войны, отец прожил недолго, 
матери пришлось в одиночку подни-
мать ребятишек. Да только она ни-
когда не унывала, жила по принци-
пу: глаза боятся – руки делают. Все 
дети до войны ходили в школу. Вот и 
Раиса окончила 7 классов, и на этом 
её учёба закончилась. Осенью 1941-
го началась оккупация деревни Мед-
ведево. Немцы расселились по домам 
местных жителей. В доме Некрасовых 
остановился немецкий офицер. Мать 
вынуждена была его обслуживать – 
готовила и стирала. Кроме этого нем-
цы выгоняли деревенских жителей 
на принудительные работы – люди 
копали окопы да расчищали дороги. 
Вместе с мамой трудились и дети. А 

в 1942-м их семью да ещё несколько 
погнали в Смоленскую область. В ла-
гере они пробыли вплоть до освобож-
дения. Что такое немецкие лагеря – 
мы знаем по книгам и фильмам. Но 
одно дело – читать об этом, совсем 
другое – пережить неволю.

Домой Некрасовы вернулись лишь 
летом 1943 года. Родной дом уцелел, 
но впереди их ждал голодный год – 
новый урожай ещё нужно было вы-
растить. Спасались тем, что ели тра-
ву, грибы да ягоды.

Вскоре Раису с другими девчата-
ми отправили в Ивановскую область 

– они должны были пригнать в Мед-
ведево стадо коров. После такого 
трудного пути она заболела маляри-
ей. Лекарств не было, как удалось 
выжить – одному Богу известно. Ра-
ботала в бригаде,  ухаживала за по-
росятами. Бралась за любую работу. 
Семейная жизнь, увы, не сложилась, 
одна растила двоих детей – сына и 
дочь. Когда они выросли – создали 
свои семьи.

Близкие люди часто посещали ма-
му и бабушку, помогали по хозяйству, 
звали жить к себе.  Но Раиса Сергеев-
на лишь недавно перешла жить к до-
чери. Сейчас у неё 3 внука, 3 правну-
ка, вот уже и правнучка подрастает.

Вот такие они, русские женщины! 
Памятники им нужно ставить – ещё 
при жизни. За их терпение, состра-
дание, за их трудовые руки, которые 
смогли поднять страну из руин. За то, 
что воспитали достойных детей и не 
потеряли интереса к жизни. Крепкого 
вам здоровья, Раиса Сергеевна, дол-
гих лет жизни!

СЕМЬЯ – НАСТОЯЩЕЕ 
БОГАТСТВО!

Недавно довелось мне побеседо-
вать  ещё с одним человеком, уму-
дрённым жизненным опытом, – Ар-
кадием Павловичем Цыбиным. «Вот и 
пролетело ещё одно лето, – посето-
вал он. – Немного грустно становит-
ся, но такова жизнь».

Детство, юность, молодость про-
ходят незаметно, и вот уже на поро-

ге – зрелые годы, когда мы подводим 
итоги, вспоминаем прошлое. Многое 
хотелось бы переиначить, да только 
поздно – из жизни, как и из песни, 
ни одного эпизода не выбросишь. Да 
и нужно ли? Ведь это наша судьба, 

которая тесно переплелась с судьбой 
близких людей. Были в жизни труд-
ности и испытания, но ведь ещё – не-
повторимые мгновения и дорогие на-
шему сердцу события, воспоминания 
о которых впоследствии давали нам 
силы жить и трудиться дальше. 

Судьба Аркадия Павловича ничем 
особенно не отличается от сотен дру-
гих – людей, чьё детство пришлось 
на военные годы. Родился он в не-
большой деревеньке Сопки Ржевско-
го района  9 августа 1935 года. Ма-
ма, Таисия Фёдоровна, и отец, Павел 
Иванович, содержали справное хо-
зяйство, воспитывали двоих детей – 
Аркадия и Ларису.

Война пришла в их дом, когда с по-
лей всё уже было убрано, наступа-
ла пора сватовства и свадеб. Но тог-
да, в 1941-м, все были уверены, что 
совсем скоро войне придёт конец – 
Красная Армия погонит с нашей зем-
ли вероломного захватчика. Но вы-
шло иначе: фашисты оккупировали 
всё новые территории, круша всё на 
своём пути и устанавливая собствен-
ные порядки. Отец ушёл на фронт, 
затем воевал в партизанском отря-
де. Во время оккупации немцы заня-
ли дома местных жителей, посели-
лись и у Цыбиных. Им были отданы 
лучшие комнаты, а семья ютилась на 
кухне. Нередко любопытство ребяти-
шек брало верх над страхом, и тогда 
они пытались исследовать хозяйство 
немцев да стащить что-нибудь у ок-
купантов. Иногда это заканчивалось 
плачевно.

Потом пришло долгожданное осво-
бождение, а в 1945-м вернулся домой 
отец. За мужество и героизм он был 
награждён орденом Красной Звезды 
и медалями. Как же гордился Арка-
дий своим отцом! И эту гордость он 
пронёс через всю свою жизнь. Учить-
ся парню долго не пришлось – нужно 
было поднимать разрушенное войной 
сельское хозяйство. Окончив пять 
классов, Аркадий выучился на плот-
ника. Потом была служба в армии – в 
пограничных войсках.

В 1957-м, отслужив три года, по-
ступил на работу в колхозе «По за-
ветам Ильича». Работал и плотником, 
и животноводом. Затем выучился на 
тракториста. Так до самой пенсии (30 
лет!) и работал на тракторе. Не раз 
поощрялся руководством – в том чис-
ле, многочисленными грамотами и 
подарками. А любовь к технике да 
плотницкому делу до сих пор даёт о 
себе знать: даже на пенсии Аркадий 
Павлович не сидит, сложа руки – всё 
что-то ремонтирует. 

Почти 60 лет назад, в 1958 году, 
встретил А.П. Цыбин свою любовь – 
Александру Ивановну Миловидову. 
Вскоре сыграли свадьбу, в семье ро-
дились две чудесные девочки – На-
таша и Лена. Наталья живёт вдали 
от родителей, но при любом удобном 
случае их навещает. Елена в настоя-
щее время работает директором Ар-
тёмовской школы. И хотя забот хвата-
ет и на работе, и дома, редкий день, 
когда она не навещает своих родите-
лей. Да и внуки – частые гости у ба-

бушки и дедушки. У Аркадия Павло-
вича и Александры Ивановны четве-
ро внуков и пять правнуков. Вот оно 
– настоящее богатство!

Многая лета вам, Аркадий Павло-
вич, внимания близких, побольше ра-
достных событий!
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Ответы на сканворд в №34

«СИНЯЯ ПТИЦА» 

ДМИТРИЯ 
ТОБОЛОВА

Тысячи талантливых детей от 6 
до 15 лет съехались в Москву, где 
в съёмочных павильонах проходит 
кастинг для участия во Всероссий-
ском открытом конкурсе юных та-
лантов «Синяя птица». Отбор участ-
ников проводили телеканалы «Рос-
сия 1» и «Культура». Одним из тех 
ребят, кому улыбнулась удача, стал 
учащийся ДМШ №1 им. Я.И. Гуреви-
ча, стипендиат губернатора Твер-
ской области Дмитрий Тоболов (4 
класс, преподаватель – М.Е. Попо-
зова). Кстати, интервью с талантли-
вым баянистом можно было увидеть 
в новостных передачах телекана-
ла «Россия 1». Таким образом, уже 
в сентябре Дима примет участие в 
конкурсе «Синяя птица». Пожелаем 

ему удачи на столь представитель-
ном форуме!

УВЛЕЧЕНИЕ 
СТАНЕТ          

ПРОФЕССИЕЙ
Семь выпускников школ дополни-

тельного образования Ржева про-
должат обучение в профильных уч-
реждениях образования страны. 
Так, Андрей Шилин (ДМШ №1 им. 
Я.И. Гуревича, преподаватель – А.В. 
Воскресенская) с высоким проход-
ным баллом поступил в Московский 
Академический музыкальный кол-
ледж при Московской государствен-
ной консерватории имени П.И. Чай-
ковского (специализация – «Ин-
струментальное исполнительство»). 
Илья Виноградов (ДМШ №1, пре-
подаватель – О.П. Журавлёва) будет 
учиться в Российском государствен-
ном социальном университете (Мо-
сква), профиль – «Музыкальное об-
разование». Виктория Маслёнко-
ва (ДШИ №2 им. А.Г. Розума, пре-
подаватель – С.Ю. Азаренкова) про-
должит обучение в Московском го-
сударственном институте техноло-
гии и дизайна, а Полина Сабиро-
ва (ДШИ №2, преподаватель – А.А. 
Цветков) – в Санкт-Петербургском 
институте культуры и реставра-
ции. Максим Булискерия (ДШИ 

№3, преподаватель – П.В. Вознюк) 
поступил в Тверской музыкальный 
колледж им. М.П. Мусоргского (спе-
циальность – скрипка), Александр 
Семёнов (ДШИ №3, преподаватель – 
В.П. Семёнов) – в колледж Россий-
ской академии музыки имени Гне-
синых (специальность – кларнет), а 
Ольга Гурова (ДШИ №3, преподава-
тели – Т.Е. Шулегина и И.Н. Ларио-
нова) – в Московский государствен-
ный педагогический университет 
им. М.А. Шолохова (специальность 
– фортепиано). Поздравляем ребят с 
успешным поступлением, желаем ис-
полнения всех планов и надежд!

ЭКСПЕРТИЗА 
ПРОШЛА УСПЕШНО

Преподаватель ДМШ № 1 им. Я.И. 
Гуревича О.А. Дроздова в минув-
шем августе приняла участие в IV 
Всероссийском педагогическом кон-
курсе «Экспертиза профессиональ-
ных знаний», по итогам которого 
признана лауреатом. Дистанцион-
ная конкурсная программа с меж-
дународным участием была органи-
зована Российским центром монито-
ринга и оценки профессиональных 
компетенций работников образова-
ния «Педтест» (г. Казань). Препода-
ватели ДШИ №3 Н.В. Цветкова и И.Н. 
Ларионова признаны лауреатами 

III степени Международного интер-
нет-конкурса для педагогов «Со-
творение успеха».

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
НАГРАДЫ – 

                   ПЕДАГОГАМ
27 августа на областной педагоги-

ческой конференции ряду руководи-
телей и педагогов учебных заведе-
ний культуры и искусства были вру-
чены награды. Так, Почётной гра-
моты губернатора Тверской области 
удостоена директор ДШИ №3 А.В. 
Трунёва, Почётная грамота Россий-
ского профсоюза работников куль-
туры вручена преподавателям ДМШ 
№1 им. Я.И. Гуревича С.А. Коль-
цовой, А.В. Воскресенской и Т.Д. 
Новоторцевой. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

 В ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ!

3 сентября завершает работу вы-
ставка ржевских художников, посвя-
щённая 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В День знаний 
в Выставочном зале пройдёт «День 
открытых дверей»: для школьни-
ков и студентов вход бесплатный. А 
4 сентября в 15.00 здесь состоится 
открытие выставки картин тверского 
живописца В.П. Абрамовича «Прав-
да о Победе».
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ПРОДАЖА
ВАЗ 2113, 2004 г. в., цвет 

«графитовый металлик», ли-
тые диски, дополн. комплект 
резины, в хорошем состоя-
нии. Недорого. Тел.: 8-920-
189-12-50, 8-920-168-20-34.

ВАЗ 21150, 2006 г. в., цвет 
«графитовый металлик», 
пробег 81 тыс. км, ТО, стра-
ховка на год, один хозяин, 
в отличном состоянии. Цена 
130 тыс. рублей, без торга. 
Тел. 8-904-007-73-70.

ВАЗ 2199, 1998 г. в., ин-
жектор, цвет «мурена». Тел. 
8-905-600-10-08.

LADA Granta, 2015 г. в., 
новая, цвет чёрный. Тел. 
8-910-834-13-26.

Chevrolet Niva, 2004 г. в., 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-963-154-84-16.

Toyota Camry, 1990 г. в., 
цвет белый, полный электро-
пакет, музыка, сигнализация 
с обратной связью, пробег 
200 тыс. км, гаражное хране-
ние, состояние удовлетвори-
тельное. Цена 70 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-904-007-73-70.

KIA Sportage, 2011 г. в., в 
идеальном состоянии, на га-
рантии у официального диле-
ра. Тел. 8-920-181-31-87.

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

Volkswagen Transporter T4, 
1999 г. в. Цена 220 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-704-77-52.

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

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

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 зим-
няя резина, летняя на литых 

дисках, новые передние стой-
ки. Цена 80 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-904-014-81-07.

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

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, 

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

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Мотоцикл «Yamaha YBR 

125», 2009 г. в., цвет «серый 
металлик», в отличном состо-
янии. Тел.: 8-920-189-12-50, 
8-920-168-20-34.

КУПЛЮ
Мотоцикл «Тула». Рас-

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Запчасти на Т-40: блок на 

двигатель, коленвал, рас-
предвал, картер, старрет, 
поршневая с цилиндрами. 
Тел. 8-964-165-50-89.

Гидроаккумулятор, 50 ли-
тров, для системы водоснаб-
жения без мембраны, гори-
зонтальный. Цена 500 ру-
блей. Тел. 8-904-353-71-56.

Литые диски, новые; ба-
гажник на Chevrolet Niva. Тел. 
8-904-016-48-53.

Запчасти на УАЗ. Тел. 
8-930-160-45-84.

Запчасти на УАЗ: мосты, 
рессоры, дверь и другое; на 
«Волгу»: фары, барабаны, 
заднее стекло и другое; ре-
зина «Michelin» 195/65/15, 1 
штука, новая; диски на BMW, 
R16, 2 штуки; диски с рези-
ной на «Ford Scorpio», R14, 2 
штуки. Тел. 8-915-718-53-10.

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

Резина 235/65/R16, ре-
зина на УАЗ (три баллона 

и диск), на Волгу (неком-
плект) с литыми дисками. 
Тел. 8-904-013-19-13.

Запчасти 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
Стенка; шкаф трёхствор-

чатый с антресолью. Тел. 
8-920-687-13-34.

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

Диван и кресло б/у, в хо-
рошем сост. Дёшево! Тел.: 
3-03-88, 8-910-536-29-30.

Шкафы навесные и стол-
тумба напольная от кухон-
ного гарнитура, б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-905-605-18-07.

Стол письменный (школь-
ный), цвет «светлый дуб», 
в отличном состоянии. Це-
на 3 тыс. рублей. Тел. 
8-915-707-13-81.

Диван-аккордеон, цвет ко-
ричневый, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-904-350-00-56.

Утерянный аттестат об 
основном общем образо-
вании № 69ББ0032781 на 
имя Боговаровой Жан-
ны, выданный МО «Чер-
толинская СШ», считать 
недействительным.

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.

Организации требуется на постоянную работу газорезчик 
по металлолому. Обращаться по адресу: Ржев, Осташковское 
шоссе, дом 23 или по телефонам: 6-37-97, 8-910-646-94-23.

МУП требуются: пекарь, повар, помощник повара, кухон-
ный работник. Тел. 2-03-40.

ИП требуются водители категории «Е». Зарплата от 45 
тыс. рублей. Тел. 8-961-014-09-45.

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.
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.
ИЩУ работу электрика. Тел. 8-915-707-22-21.
Сиделки. Тел. 8-930-173-79-53.

работа

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в коммунальной квар-

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

Комнаты в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, дом 7, 3/5 
эт. дома, 14 кв. м и 16 кв. м. Тел. 
8-952-061-35-86.

1-комн. кв. по ул. Б. Спас-
ская, дом 8/27, 39,6 кв. м. Тел. 
8-904-018-93-43.

1-комн. бл. кв. в пос. Есинка, 
5/5 эт. дома, 32,6 кв. м, кухня – 7 
кв. м, балкон – 6 кв. м, хороший 
ремонт, новая сантехника, воз-
можно продажа с мебелью. Не-
дорого. Тел. 8-910-848-16-91.

1-комн. бл. кв., 2/5 эт. дома, 
окна ПВХ, натяжные потолки, 
новая сантехника, балкон засте-
клён. Тел. 8-919-052-41-75.

1-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе (район «Дельта-
строя»), 4/5 эт. дома, 33,4 кв. м. 
Тел. 8-915-716-27-68.

1-комн. бл. кв. по Краностро-
ителей, дом 19, 3/5 эт. дома, 33 
кв. м. Тел. 8-931-247-62-09.

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

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

1-комн. бл. кв. по ул. 

Революции, 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, кух-
ня – 8,2 кв. м, с/у совмещён-
ный, индивидуальное газовое 
отопление, окна ПВХ, счётчи-
ки на газ и воду. Или МЕНЯЮ на 
равноценную квартиру в райо-
не Н. Кранов, ул. Садовой. Тел. 
8-910-939-54-28.

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

1-комн. кв. по ул. Краностро-
ителей (район «7 ветров»), 31 
кв.м, 2/5 этаж кирпичного до-
ма. 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 мебе-
лью, косметический ремонт.  Тел. 
8-922-442-19-33, Татьяна. 

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 45 кв. м, ремонт. Цена 1,2 
млн. рублей, можно по материн-
скому капиталу с доплатой. 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, торг. 
Тел. 8-903-631-39-18.

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

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 ул. Степан-

ченко, дом 31, 1/5 эт. дома, 53,3 
кв. м. Цена 1 млн. 850 тыс. ру-
блей. Тел. 8-920-163-30-20.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на (район «трёх голов»), 44 кв. 
м, не угловая, газ. колонка, с/у 
раздельный, балкон. Требует ре-
монта. Цена 900 тыс. рублей. 
СРОЧНО!!! Тел. 8-961-140-68-52.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
5/5 эт. дома, стеклопакеты, счёт-
чики, есть место под гараж. Тел. 
8-915-742-23-15.

2-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, 5/5 эт. дома, 46,1 
кв. м, кухня – 8,8 кв. м. Це-
на 1,4 млн. рублей, торг. Тел. 
8-910-935-02-11.

2-комн. бл. кв. по ул. Разина, 
дом 5, 1/4 эт. дома, 44,4 кв. м, газ. 
колонка, с/у совмещ., комнаты 
см., без ремонта. Цена 1,1 млн. 
рублей. Тел. 8-961-015-64-80.

2-комн. бл. кв. в центре, 2/5 
эт. дома, 45 кв. м, не угловая, 
в хорошем состоянии, пл. ок-
на, комнаты разд. Цена 1,6 млн. 
рублей. Тел.: 8-920-151-59-86, 
8-904-005-28-16.

3-комн. бл. кв. по Осташков-
скому проезду, 2/5 эт. дома, 60 
кв. м, окна ПВХ, интернет. Тел. 
8-920-151-36-69.

3-комн. бл. кв., 1/3 эт. дома, 
87 кв. м. Цена 1,3 млн. рублей. 
Тел. 8-915-729-17-05.

3-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 3/5 эт. дома, капремонта не 
требует. Тел. 8-919-063-25-21.

3-комн. бл. кв. в пос. Есинка, 
5/5 эт. дома, 73 кв. м, 2 лоджии, 
балкон. Тел. 8-919-066-67-16. 

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

3-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 17, 85,9 кв. м. Це-
на 1,9 млн. рублей. Или МЕНЯЮ 
на 2-комн. кв. с вашей доплатой. 
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. Це-
на 1,7 млн. рублей, торг. Тел. 
8-960-714-63-15.

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

3-комн. бл. кв. на кирпичном, 
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. Крано-
строителей, дом 17, 4/9 эт. дома, 
128 кв. м, два санузла, гардероб-
ная комната, балконы застекле-
ны, сигнализация. Цена 3,7 млн. 
рублей. Тел. 8-960-706-33-45.

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

СДАЮ
Комната в частном доме (рай-

он Оковецкого храма), с ме-
белью и бытовыми прибора-
ми. Оплата 4 тыс. рублей. Тел. 
8-904-007-05-86.

Комната в частном доме. Тел. 
8-915-717-84-17.

Комнату в 3-комн. бл. кв. в 
центре, одиноким. Тел. 8-915-
721-13-20, после 16.00.

Кв. в районе совхоза-коллед-
жа. Тел. 8-904-024-35-33.

1-комн. кв. в районе ул. Са-
довая, на длительный срок. Тел. 
8-905-609-25-74.

1-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры». Тел. 8-904-027-67-32.

1-комн. кв. в районе Н. Кранов, 
без мебели. Оплата 6500+свет. 
Тел. 8-903-805-40-14.

1-комн. бл. кв. в центре, ре-
монт, с мебелью, на длительный 
срок. Тел. 8-910-640-76-07.

1-комн. кв. по ул. Грацинско-
го, без мебели, на длительный 
срок. Тел. 8-915-716-95-88.

1-комн. частично  бл. кв. в 
районе танка, частично с мебе-
лью. Тел. 8-906-552-45-11.

1-комн. частично бл. кв. по 
ул. Грацинского, частично с ме-
белью. Тел. 8-919-060-58-44.

1-комн. бл. кв. по ул. Чкало-
ва. Тел. 8-965-722-23-84.

2-комн. кв. на длитель-
ный срок, частично с мебе-
лью. Оплата 7 тыс. рублей. Тел. 
8-904-027-50-65.

2-комн. бл. кв. в д. Хороше-
во, на длительный срок, с ме-
белью и бытовой техникой. Тел. 
8-980-633-30-96.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов. Тел. 8-910-937-93-64.

2-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8-915-712-71-33.

2-комн. кв. по ул. Ленина, с 
мебелью. Оплата 9000+счётчики 
свет, вода. Тел. 8-904-011-32-90.

3-комн. бл. кв. в районе Ле-
нинградского шоссе, 4/5 эт. до-
ма. Тел. 8-920-687-13-34.

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

2-комн. бл. кв. в районе бех-
теревского рынка, посуточно. 
Тел. 8-915-733-01-35.

3-комн. бл. кв. в районе «скла-
да 40». Тел. 8-915-718-53-10.

Жильё (комнаты, номера) по-
суточно, круглосуточно с предост. 
документации. Тел.: 8(48232) 
2-92-89, 8-961-141-08-88.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв., 3/4 эт. до-

ма, 45 кв. м, пл. окна, бал-
кон застеклён, новая сантехни-
ка, на 1-комн. бл. кв. Отдалён-
ные районы не предлагать. Тел. 
8-980-623-32-41.
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

элЕКТрОНИКА
ПрОДАЖА
Газовая плита «Bosch», 

4-конф., гриль, корпус нерж. 
Тел. 8-920-159-38-55.

Телевизор «Оникс», б/у 5 
лет, диагональ 64 см, в отлич-
ном состоянии. Цена договор-
ная. Тел. 8-910-536-28-56.

Холодильник no frost, но-
вый; стиральная машина-
автомат, загрузка 5 кг; ко-
лонки с усилителем. Тел. 
8-904-003-64-68.

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

ЖК-телевизор «Akira», 19″, 
LCT-19МТ02ST, 720р HD. Воз-
можен просмотр цифрово-
го телевидения стандарта 
DVB-Т2. Цена 4800 рублей. 
Тел. 8-904-019-53-53.

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

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

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

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

ТЕлЕФОНЫ
ПрОДАЖА
Сотовые телефоны б/у. 

Высылаются из  г. Косто-
мукша (Карелия). Тел. 
8-921-223-64-56.

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

ТОВАрЫ ДлЯ ДЕТЕЙ
ПрОДАЖА
Конверт на выписку, весна-

осень. Тел. 8-906-654-46-22.
Костюм-тройка школьный 

на мальчика, рост 130-140, 
новый; рубашки школьные, 
№ 5, № 6, новые и б/у; обувь 
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
Перепела. Доставка. Тел. 

8-915-707-22-21. 
Пчелиный рой. Тел. 

8-910-532-20-75.
Живые цветы зимнего са-

да. Тел. 8-904-003-64-68.
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.

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
Котята, возраст 2 мес. Тел. 

8-919-068-75-81.
Котят, возраст 1,5 мес., 

окрас рыжий, к еде и лотку 
приучены. Тел. 8-910-846-96-
76, Елена.

ПрЕДлАГАЮ ДлЯ ВЯЗКИ
Козлы чешские, пардубиц-

кие, окрас «домино», комо-
лые (без рогов), с племенны-
ми документами, для покры-
тия 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 Юлик ищет семью 
и любящих хозяев, мальчик, 
возраст 3 мес., очень актив-
ный, уже охраняет, игривый 
ласкушка, любит прогулки. 
Вырастет примерно по коле-
но. Тел. 8-919-068-75-81. 

Щенок в добрые руки, ме-
тис чёрного бигля, обожа-
ет детей, возраст 5 мес., 
длинные уши, гладкошёрст-
ный, небольшой. Ищет са-
мые лучшие ручки! Тел. 
8-919-068-75-81. 

Ищет дом Ладочка – са-
мое нежное и трогательное 
существо на земле, возраст 
6 мес., стерилизованная, тя-
нется к человеку, общитель-
ная, Лада принесёт в ваш дом 
счастье, любовь и 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, 

размер 6х2,43х2,5, Зубцов-
ский 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, 
размеры 1,55х1,75 и 1,7х1,35. 
Тел. 8-900-472-81-47.

рАЗНОЕ
ПрОДАЖА
Мясо перепелов; пе-

репелиные яйца. Тел. 
8-915-707-22-21. 

Сушилка для белья; 
стойка под цветы. Тел. 
8-904-003-64-68. 

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

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

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

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

Навоз конский,  в мешках. 
Экологически чистый. Свежий 
и перегной. Возможна достав-
ка. Тел. 8-915-746-64-14.

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.
Детскую коляску. Тел. 

8-904-010-34-21.
КНИГИ, МУЗЫКАлЬНЫЕ 

ИНСТрУМЕНТЫ
ПрОДАЖА
Художественная литера-

тура: приключения, детек-
тивы, подписные издания. 
Цена 100 руб/книга. Тел. 
8-910-837-31-09.

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.реклама

С 1 сентября в ДДТ
 открывается персональная выставка 

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

руководство ржевского межрайонного следствен-
ного отдела следственного управления Следственно-
го комитета российской Федерации по Тверской об-
ласти с целью повышения выявляемости преступле-
ний в сфере жилищно-коммунального комплекса про-
водит приём граждан по вопросам нарушений в сфе-
ре ЖКХ, совершённых должностными лицами. При-
ём граждан по данному направлению будет осущест-
вляться 10.09.2015 с 10.00 до 12.00 по адресу: г. ржев, 
ул. Грацинского, дом 27. Предварительная запись по 
телефону: 3-38-13.

ДОМА
ПрОДАЖА
Дача в д. Горшково, 7 км от 

города, 15 соток, летний до-
мик, дворовые постройки, пл/
яг насаждения, до Волги, род-
ника и берёзовой рощи – 200 
м, рядом лес. Цена 450 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-004-19-86, 
Наталья. 

1/2 дома по ул. Гагарина, 
6 соток, вода, свет, газ бал-
лон, печное отопление, гараж. 
Цена 550 тыс. рублей. Тел. 
8-910-846-78-93.

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

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

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

Дом бревенчатый в дерев-
не, 40 км от Ржева в 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 в д. Хорошево в пре-

делах 80 кв. м (можно боль-
ше) или в районах от Рже-
ва не далее 5-7 км. Тел. 
8-964-165-50-89. 

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

ЗЕМЕлЬНЫЕ   УчАСТКИ
ПрОДАЖА
Земельный участок 12 со-

ток, канализация, вода, 

свет рядом, фундамент. Це-
на 800 тыс. рублей. Тел. 
8-910-536-88-57.

Земельный участок 40 соток, 
свет, колодец, рядом лес, две 
реки. Тел. 8-919-052-41-75.

Земельный участок в За-
холынском районе, 7 соток, 
с фундаментом и цокольным 
этажом, коммуникации на 
участке. Тел. 8-910-830-53-22. 

Земельный участок 25 со-
ток, 45 км от Ржева, хоз. по-
стройки. Цена 150 тыс. ру-
блей. Тел. 8-963-154-97-60.

Земельный участок в с/п 
«Победа», 15 соток, под 
ИЖС, коммуникации ря-
дом. Документы готовы. Тел. 
8-960-711-72-92.

Земельный участок 5 га 
в Тверской области, ре-
ка Осуга, земли с/х назначе-
ния, до участка асфальт. Тел. 
8-915-707-13-81.

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.

КУПлЮ
Дачный участок 4 сотки, с 

домиком, не дороже 30 тыс. 
рублей. Тел. 8-930-168-18-31.

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

Гараж металлический в ко-
оперативе «Ветеран» (рай-
он гарнизона). Или СДАМ 
на длительный срок. Тел. 
8-920-151-64-41.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Дружба», смотровая 
яма, погреб. Цена 250 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-007-73-70.

КУПлЮ
Гараж в кооперативе 

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

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.

Сдаю в аренду помещения 
под магазины и офисы по ул. 
Кирова. Тел. 8-910-935-34-70.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОБрАНИЯ
 О СОГлАСОВАНИИ МЕСТОПОлОЖЕНИЯ 

ГрАНИЦЫ ЗЕМЕлЬНОГО УчАСТКА.
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, 

квалификационный аттестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 
года, являющейся работником юридического лица ООО «Бю-
ро оформления недвижимости» 172390, Тверская область, 
г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, e-mail: bon69reg@mail.ru, кон-
тактный телефон: 8-904-010-20-33, ОГРН 1126914000729, 
в отношении земельного участка  с кадастровым номером 
69:27:0322801:24, расположенного: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п Хорошево, д. Мнякино, дом 26 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является: Гаврилова Ирина Викторовна. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 16, каб. 12, 06 октября 2015 года в 9 часов 30 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомится по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 16, каб. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 4 сен-
тября  2015 года по 5 октября 2015 года по адресу: 172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земли 
Администрации Ржевского района,  иные заинтересованные 
лица. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы о правах на земельный участок.

ре
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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

клуб  ЗНАкОМСТВ  «людМилА»
Абонент № 416. Молодой человек 28/168, работаю, увлекаюсь поэзией, 

японской анимацией,  познакомлюсь со стройной девушкой 20-25 лет, без 
детей, общительной, не робкой.

Абонент № 421. девушка 34 года, без детей, познакомится с мужчиной до 40 
лет, в/п в меру.

Абонент № 422. Мужчина 68 лет ищет хозяйку в свой дом, в сельской 
местности.

Абонент № 432. Мужчина 41/176, без в/п, спокойный, трудолюбивый, хочет 
познакомиться с женщиной 40-45 лет, согласной на переезд. 

Абонент № 437. Ржевитянка, 64 года, не склонная к полноте, среднего роста, 
простая, общительная, без в/п, познакомится с порядочным мужчиной до 75 
лет, без судимости и в/п, без жилищных и материальных проблем. 

Абонент № 432. Женщина 62 года, вдова, живу в своём доме (хозяйство, 
огород), познакомлюсь с мужчиной близкого возраста, любящим природу, 
животных. 

 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

УсЛУги

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

реклама
Срубы бань, домов, беседок любых размеров, в чашу и лапу. достав-

ка. установка. Тел. 8-952-085-11-11.

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
Пиломатериалы от производителя 1 и 2 сорта. Цена 6000 руб/куб. 

доставка. Разгрузка. Тел. 8-952-085-11-11.

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.

доставка: песок, щебень, ПГС, земля, грунт, торф, керамзит. камАЗы. 
Г/п 15 тонн. 10 куб/м. Почасовая работа. Тел. 8-910-534-83-27.

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

Английский язык: репетиторство, выполнение контрольных работ, 
подготовка к ЕГЭ. Французский язык как второй иностранный. Тел.: 
8-960-717-77-55, 8-904-004-39-99.

реклама

Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 8-910-537-61-46.
реклама

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.

реклама
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Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

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

лам
а
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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
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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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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
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ОТдеЛ РеКЛАМы «РП» ТеЛ. 2-28-36
сАйТ www.presska.ru

гРУППА «ВКОНТАКТе» vk.com/presska_ru
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ВНИМАНИе!!!
8 сентября 

в клубе железнодорожников

Выставка продажа 
пальто, полупальто, плащей 
от лучших фабрик России.

размеры от 40-70. Доступные цены!

скидки!!! Ждём вас с 10.00 до 18.00.
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