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СЛОВО  МИНИСТРА!

четырёх создаваемых в нашем регионе 
технопарков. В их числе – индустриаль-
ный парк «Раслово», который в этом го-
ду получил из Федерации на дальней-
шее развитие порядка 150 млн. рублей. 

Новой и успешной моделью взаимо-
действия власти и предприятий стал 
федеральный Фонд развития промыш-
ленности. В планах областного прави-

тельства – создание аналогичной струк-
туры на уровне нашего региона, тем бо-
лее что И.М Руденя уже заручился под-
держкой Минпромторга РФ. И это дале-
ко не единственный шаг региональной 
власти в сторону поддержки 
местных производств. Об этом 
говорил и Д.В. Мантуров:

– За несколько месяцев ра-
боты команды Игоря Михай-
ловича у Правительства Твер-
ской области сложились эф-
фективные деловые отноше-
ния с нашим министерством. 
Я думаю, за счёт столь тесно-
го сотрудничества со време-
нем мы сможем добиться бо-
лее значительных результа-
тов. Скажем, положительная 
динамика в деятельности об-
рабатывающей промышлен-
ности области будет непре-
менно закреплена в будущем. 
Но не только: Правительство 
Тверской области ставит зада-
чу обеспечить развитие производств в 
сферах станко- и машиностроения, хи-
мической, фармацевтической и поли-
графической промышленности, произ-
водстве бумаги и картона, пищевой и 
электротехнической отраслях.

– Для решения экономических за-
дач будут задействованы не только 

ресурсы региональных и федеральных 
программ, – отметил И.М. Руденя, – но 
и возможности крупных компаний, го-
скорпораций. Например, в рамках со-
глашения с Ростехом на предприяти-
ях региона, которые входят в эту кор-
порацию, будут реализованы проекты 
по разработке, производству и экспор-
ту высокотехнологичной продукции. 

Наши предприятия распола-
гают серьёзными мощностями, 
и мы их планируем загрузить. 
Но прежде следует обеспечить 
конкурентоспособность произ-
водимой в Тверской области 
продукции. 

И в связке с Минпромтор-
гом, мы уверены, эта работа 
пройдёт наиболее эффектив-
но. Ну, а теперь, пожалуй, са-
мое время рассказать о произ-
водствах, уже сейчас получив-
ших поддержку на федераль-
ном уровне.

КОНТРАКТ ДЛЯ 
РКЗ, И НЕ ТОЛЬКО

Эта тема рассматривалась 
на встрече Дениса Мантурова 
и Игоря Рудени. В частности, 
речь шла о поддержке круп-
нейших машиностроительных 

предприятий региона – Тверского и Тор-
жокского вагонзаводов, а также Ржев-
ского краностроительного завода. В те-
кущей экономической ситуации пред-

приятия испытывают трудности в за-
грузке производственных мощностей. 
Благодаря федеральной поддержке, в 
2016-м Тверской вагонзавод будет обе-
спечен заказами – в скором времени ос-
новным для ТВЗ должен стать контракт 
с компанией «Египетские железные до-
роги» (по производству вагонов). 

– У нас есть по этому проекту согла-
сованное решение с венгерскими пар-
тнёрами на предоставление кредита 
«Египетским железным дорогам». Та-
кой системной работой совместно с ос-
новным акционером завода – «Транс-
машхолдингом» и нашими партнёрами 
по экономическому блоку – мы сможем 
обеспечить полную загрузку мощно-
стей предприятия, – сообщил министр.

По Торжокскому вагоностроитель-
ному заводу сейчас предпринимаются 
все необходимые меры для того, чтобы 
предприятие не было объявлено бан-
кротом. Идёт работа по формированию 
пакета заказов. И выходом из сложной 
ситуации может стать участие завода в 
капитальном ремонте подвижного со-
става ОАО «РЖД». 

Что касается Ржевского кранострои-
тельного завода, то с марта этого года 
ведутся переговоры с компанией ОАО 
«ПО «Севмаш» (Северодвинск) –  о за-
ключении контракта на изготовление 
части плавучего несамоходного крана 
ПК-700. Документы на участие в кон-
курсе предприятием подготовлены в 
полном объёме. 

– Думаю, РКЗ имеет наибольшие 
шансы получить заказ, поскольку это 
основной производитель такого обору-
дования в России, – обнадёжил коллег 
с ржевского предприятия глава Мин-
промторга РФ. 

И сегодня у нас есть достоверная 
информация: контракт с Ржевским 
краностроительным заводом, несмо-
тря на все сложности текущего момен-
та, однозначно будет подписан, и как 
только это событие произойдёт – мы 
обязательно расскажем о нём нашим 
читателям (тем более что такая дого-
ворённость с руководством РКЗ уже 
имеется).

И ещё один, не менее важный мо-
мент. Во время встречи с Денисом Ман-
туровым представил продукцию свое-
го предприятия – натуральный утепли-
тель из льна – руководитель Ржевской 
льночесальной фабрики Николай Кор-
сун.  По словам самого Николая Нико-
лаевича, министр был крайне заинте-
ресован этой информацией. Тем бо-
лее что в настоящий момент на фабри-
ке завершается процесс сертифика-
ции продукции под брендом «Изоль-
на» для европейского и американского 
рынков. Уже сейчас заказы на эколо-
гически чистый ржевский утеплитель 
поступают от компаний Германии, Ав-
стрии, Сербии, США. И с 1 августа воз-
можность поставлять свою продукцию 
за рубеж, наконец, появится.  И это не 

считая того, что «Изоль-
на» весьма популярна 
на внутреннем рынке – 
от Калининграда до Кам-
чатки. Через своего со-
ветника Денис Мантуров 
передал руководству 
фабрики, что готов под-
держивать и развивать 
это производство, а так-
же всерьёз рассматри-
вать перспективы созда-
ния в Ржеве полноцен-
ного льняного кластера. 
Причём от слов министр 
немедленно перешёл к 
делу – Н.Н. Корсун по-
лучил приглашение по-
сетить Минпромторг РФ 
уже на текущей неделе. 

Под занавес визита главы Министер-
ства промышленности и торговли РФ в 
Ржев Игорь Руденя от имени коллекти-
вов тверских предприятий поблагода-
рил Дениса Мантурова за поддержку. 
Будем надеяться, что она станет нача-
лом позитивных перемен в сфере про-
мышленного производства региона.

Фото пресс-службы ПТО.   

СОБЫТИЕ

2016

     
Ирина ПЕТРОВА

БИЗНЕС-МИССИЯ ДЛЯ   
«ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ»

Основные мероприятия с участи-
ем Д.В. Мантурова и исполняющего 
обязанности губернатора И.М. Руде-
ни прошли на базе ПАО «Электроме-
ханика». Экскурсию по цехам провёл 
для высоких гостей гендиректор пред-
приятия В.В. Константинов. Он отме-
тил: производственные мощности в на-
стоящее время загружены полностью. 
ПАО «Электромеханика» поставляет 
на рынок высокотехнологичное обору-
дование, востребованное в авиацион-
ной, космической, судостроительной, 
энергетической и медицинской отрас-
лях. Партнёрские связи налажены как 
внутри страны, так и за рубежом – в 
частности, с Беларусью, Индией, Кита-
ем, Францией, другими странами. Осо-
бое внимание здесь уделяют привле-
чению молодых кадров – не случайно 
при подготовке специалистов завод ак-
тивно взаимодействует с учреждения-
ми профтехобразования города и Ржев-
ским филиалом ТГТУ. Скажем, в насто-
ящее время из 763 специалистов, рабо-
тающих на «Электромеханике», треть – 
именно молодёжь. 

После короткой беседы с руковод-
ством Денис Мантуров и Игорь Руде-
ня осмотрели производственные це-
ха. Здесь же, на площадке завода, со-
стоялась встреча с молодыми сотруд-
никами. Обсуждались вопросы разви-
тия аддитивных технологий (цифрово-
го производства), поддержки и разви-
тия промышленных предприятий, про-
движения продукции на рос-
сийском и зарубежном рын-
ках, привлечения в произ-
водство молодых кадров. Гла-
ва Минпромторга РФ отметил: 
на уровне министерства в на-
стоящее время разрабатыва-
ются стандарты для опреде-
ления наиболее востребован-
ных специальностей для «на-
стройки» системы образова-
ния с учётом существующих 
потребностей. И такие встре-
чи на предприятиях весьма 
способствуют такой работе. В 
свою очередь, Игорь Руденя 
подчеркнул: необходимо ак-
тивнее решать вопросы про-
движения отечественной про-
дукции на рынках. Такая воз-
можность есть и у коллектива 
ПАО «Электромеханика». Де-
нис Мантуров пригласил специалистов 
завода принять участие в бизнес-мис-
сии в Индию, которую в самое ближай-
шее время организует Минпромторг РФ. 

За значительный вклад в развитие 
машиностроения лучшим работникам 
предприятия были вручены областные 
и федеральные награды. 

В СВЯЗКЕ С 
МИНПРОМТОРГОМ

Главным мероприятием в рамках ви-
зита министра промышленности и тор-
говли РФ в Ржев стала встреча с руко-
водителями ключевых предприятий ре-
гиона – на площадке ПАО «Электроме-
ханика». Разговор был посвящён ак-
туальным вопросам развития промыш-
ленности Тверской области. Денис Ман-
туров сообщил коллегам: несмотря на 
нынешнюю непростую ситуацию в эко-
номике, объёмы промышленного произ-
водства в Тверской области по итогам 
первого полугодия выросли на 14%, на 
5% возросла занятость населения, и 
это весьма неплохие показатели. 

Министр также рассказал о дей-
ствующих и планируемых инструмен-
тах поддержки предприятий. Речь шла 
о льготном лизинге оборудования, спе-
циальных инвестиционных контрак-
тах, мерах, направленных на созда-
ние индустриальных парков. Федераль-
ная поддержка уже оказана двум из 

На минувшей неделе наш город с рабочим визитом посетил глава Мин-
промторга РФ Денис Мантуров. Пожалуй, на встрече такого формата я при-
сутствовала впервые: глава одного из ключевых министерств в Правитель-
стве РФ лично вникал в проблемы, существующие на уровне предприятий 
Тверского региона (и ржевских – в том числе), озвучивая в одном случае 
– конкретные пути выхода из кризиса угодившего в «экономический што-
пор» производства, в другом – стратегию дальнейшего развития успешных 
промышленных площадок. И слово министра дорогого стоит – по крайней 
мере, у целого ряда предприятий области появился реальный шанс на пре-
успевание. Безусловно, встрече в Ржеве предшествовала большая и пло-
дотворная подготовительная работа, и я вряд ли погрешу против истины, 
если отмечу: это безусловная заслуга действующего главы региона Игоря 
Рудени. Впрочем, обо всё по порядку.   
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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

Реклам
а

2016
О РАЗНОМ

КОРОТКО 
поступление платежей от населения пре-
кратилось. Не будем забывать, что, по-
мимо повседневной работы, в летний пе-
риод следует выполнять мероприятия по 
подготовке хозяйства к осенне-зимнему 
периоду 2016-2017 годов. Начисление 
платы за услуги водоснабжения и водо-
отведения в настоящее время производит 
ООО «РКЦ Ржев» – в соответствии с за-
ключённым договором. 

Также доводим до вашего сведения, 
что приборы учёта имеют срок службы 
– 12 лет (с межповерочным интервалом, 
указанным в паспорте прибора). В случае 
отсутствия поверки приборов учёта на-
числение производится по нормативу, а 
не по показаниям счётчика. Надеемся на 
ваше понимание. Телефоны для справок: 
6-63-00, 6-50-33.

СХЕМА ОБЪЕЗДА ИЗМЕНЕНА
На минувшей неделе в администрации 

города состоялось заседании межведом-
ственной комиссии по безопасности до-
рожного движения, на котором был рас-
смотрен ряд вопросов, связанных с ор-
ганизацией движения в объезд Нового 
моста. В ходе обсуждения члены комис-
сии внесли изменения в схему дорожного 
движения по объездным путям и проголо-
совали за установку дополнительных до-
рожных знаков на отдельных перекрёст-
ках. Так, теперь на перекрёстке улиц Ок-
тябрьская и Грацинского, во время дви-
жения по улице Октябрьская со стороны 
Красноармейской набережной (мимо сто-
матологической поликлиники), будет раз-
решён только поворот направо – в сто-
рону улицы Большая Спасская. На пере-
крёстке улиц Краностроителей и Разина, 
во время движения по улице Краностро-
ителей в сторону Советской площади, по-
ворот также разрешён только направо. 
При движении по этой же улице от Со-
ветской площади в сторону ул. Садовая 
поворот направо запрещён. Соблюдайте 
ПДД – не создавайте помехи для других 
участников дорожного движения!

ПОД НАПОРОМ СТИХИИ
Многодневные и обильные осадки про-

шлой недели привели к самым разным не-
приятностям – в частности вышли из бе-
регов малые речки, сокрушив на своём 
пути мостовые сооружения в Ржевском 
районе; оказались подтопленными ряд 
учреждений города, а также частные до-
ма и огороды. Что касается частного сек-
тора, содержание водопропускных канав 
в нормативном состоянии (по крайней ме-
ре, от забора до дороги) – это непосред-
ственная обязанность хозяев (такое по-
ложение прописано в Правилах благоу-
стройства, принятых на уровне города). 
Ну, а поскольку многие из них игнориру-
ют требования местного законодатель-
ства, то сами же от такой безответствен-
ности и страдают. Силами специалистов 
дорожного отдела администрации прове-
дён мониторинг водопропускных труб на 
территории Ржева и выявлен целый ряд 
проблем – на объектах зафиксированы 
засоры и даже разломы трубопроводов. 
В настоящее время составляется дефект-
ная ведомость, впоследствии все аварий-
ные участки будут восстановлены. В зоне 
«половодья» оказались и два детских са-
да – №№ 27 и 29. В д/с №27 техническое 
решение возникшей проблемы было най-
дено  – здесь решено оборудовать водо-
пропускную трубу (эта работа должна за-
вершиться в течение двух недель). Ну, а 
в д/с №29 элементарно случился засор в 
ливневой канализации (её довольно опе-
ративно прочистили). 

  
Ну, а что касается упавших деревьев, 

то их ликвидация в черте города – от-
ветственность МКП «БиЛД», непосред-
ственно во дворах МКД – управляющих 
компаний.
УДАРИМ РЕМОНТОМ ПО ТРОТУАРАМ!

В Ржеве полным ходом идёт ремонт 
тротуаров на ключевых магистралях горо-
да – улице Ленина и Ленинградском шос-
се. И хотя речь не идёт об их полной заме-
не (а лишь об отдельных участках), воз-
можность отремонтировать хотя бы наи-
более разрушенные – неслыханная пре-
жде роскошь. Стоимость контракта соста-
вила 2 миллиона рублей, работу выполня-
ет выигравшее конкурс ООО «Тавр» (Вла-
димир), и до 31 июля она будет заверше-
на. За счёт спонсорских средств, привле-
чённых благодаря содействию депутата 
Госдумы РФ В.А. Васильева, до конца ав-
густа выложат тротуарной плиткой ули-
цу Большая Спасская (по одной стороне). 
Общая протяжённость реконструируемо-
го участка – 1300 метров, также приведут 
в порядок все съезды с Большой Спасской 
на второстепенные улицы. Вторую сторо-
ну планируют восстановить в следующем 
сезоне.  

АО «514-Й АРЗ» – 75 ЛЕТ!
Одно из ключевых предприятий города 

– АО «514-й АРЗ» – на этой неделе отме-
чает свой 75-летний юбилей. От всей ду-
ши поздравляем коллектив авиаремонт-
ников со столь значимой датой и жела-
ем новых свершений, творческих успе-
хов и благополучия! 29 июля по случаю 
юбилея на заводе состоятся праздничные 
мероприятия – торжественное собрание, 
где будут чествовать лучших работников 
и ветеранов, а также концерт.  

В ЧЕСТЬ ПАМЯТНОЙ ДАТЫ
4 августа в 12.00 в музее «Калинин-

ский фронт. Август 1943-го» состоятся ме-
роприятия в честь памятной даты – 73-й 
годовщины пребывания Верховного Глав-
нокомандующего И.В.Сталина в д. Хоро-
шево, где был отдан приказ о первом ар-
тиллерийском салюте в честь освобожде-
ния Орла и Белгорода. После официаль-
ной части пройдёт творческая встреча с 
эстрадной певицей, заслуженной артист-
кой России, лауреатом премии «Персоны 
России», профессором Петровской ака-
демии науки и искусства Галиной Улёто-
вой. Галина Михайловна была первым ис-
полнителем песен на музыку многих ком-
позиторов, в том числе Владимира Мигу-
ли, Вячеслава Добрынина, Юрия Сауль-
ского, записала несколько композиций с 
группой Стаса Намина. Приглашаем рже-
витян принять участие в торжественных 
мероприятиях!

ИСПИТЬ ИЗ «ДОБРОЙ ЧАШИ»!
Фестиваль с таким названием с 31 ию-

ля по 2 августа пройдёт в красивейшем 
месте Ржевского района – неподалёку от 
д. Климово. Сюда для обмена опытом со-
берутся травники, фитотерапевты, пред-
ставителями различных школ здоровья. 
Они поделятся своими знаниями о поль-
зе растений, а также способах их исполь-
зования в питании и лечении. В рамках 
фестиваля, в частности, состоится семи-
нар «Фитотерапия в повседневной жиз-
ни: здесь и сейчас». Его проведут заве-
дующий кафедрой фитотерапии Россий-
ского университета дружбы народов, ака-
демик Владимир Корсун и его дочь, док-
тор медицинских наук Елена Корсун. В 
ходе занятий участникам расскажут, как 
на долгие годы сохранить бодрость духа 
и тела, а также о том, какие растения и 
средства помогут в этом. Прошедшие обу-
чение получат сертификаты кафедры фи-
тотерапии Института восточной медици-
ны РУДН.

ПИСЬМО В НОМЕР
НАША ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА!

Добрый день! Меня зовут Софья Солн-
цева, и с 1995 года я проживаю в Изра-
иле. Неделю назад я находилась с част-
ным визитом в России, и мне удалось по-
бывать на могиле моего дедушки Гри-
гория Львовича Розенсона – он похоро-
нен в братском захоронении д. Мологи-
но. В нашей семье, как святыня, хранит-
ся похоронка на дедушку, который погиб 

в боях под Ржевом осенью 1942 года. К 
сожалению, в советские времена инфор-
мация о месте его захоронения нам была 
недоступна, а архивы – строго засекрече-
ны. И не было никакой возможности по-
сетить могилу и поклониться памяти род-
ного человека! 

И только спустя почти семьдесят лет 
я, внучка рядового Красной Армии Г.Л. 
Розенсона, смогла найти это место и по-
чтить его память. От всего сердца хочу 
выразить слова благодарности руковод-
ству и жителям Ржевского района за то, 
что они бережно ухаживают за братской 
могилой и чтут память погибших солдат! 
Я была глубоко потрясена, когда увидела 
на бескрайних русских просторах, среди 
практически заброшенной деревни, этот 
островок памяти, скорби и воинской сла-
вы! Низкий вам поклон за это благород-
ное дело, которое бесконечно важно для 
нас – потомков воинов, погибших, защи-
щая свою Родину. И не важно, что жизнь 
разбросала нас по разным странам, – на-
ша память священна!

С уважением, Софья СОЛНЦЕВА 
(Израиль). 

РОЖДАЕМОСТЬ «ОДОЛЕЛА» 
СМЕРТНОСТЬ

Пожалуй, впервые за долгое время 
на минувшей неделе было зафиксирова-
но превышение числа рождений над ко-
личеством зарегистрированных смертей. 
По информации загса, на свет появились 
24 малыша (14 мальчиков и 10 девочек), 
ушёл в мир иной 21 ржевитянин (11 муж-
чин и 10 женщин). На 10 браков при-
шлось 3 развода. И ещё один позитивный 
момент: сотрудники загса на начало те-
кущей недели приняли 19 новых заявле-
ний от ржевитян, решивших связать се-
бя узами брака, при этом о своём жела-
нии развестись заявила всего одна пара. 
Неплохо было бы закрепить позитивную 
тенденцию.  

УКРАЛИ, НО ПОПАЛИСЬ
На минувшей неделе в полицию обра-

тилась хозяйка магазина «Шопоголик», 
что на Ленинградском шоссе. Как выяс-
нилось, неизвестный молодчик, взломав 
дверь, незаконно проник в торговое по-
мещение и похитил оттуда различный 
товар. Общий ущерб составил более 30 
000 рублей. Сотрудники уголовного ро-
зыска установили: к совершению престу-
пления причастен неработающий 24-лет-
ний местный житель. Также от воровско-
го «нашествия» пострадали салон «Ев-
росеть» (оттуда похитили сотовый теле-
фон) и торговый ларёк «Пироги» на ста-
ром рынке. Правда, и в том, и в другом 
случае в поисках вора ходили недолго – 
злоумышленники, граждане М. и Н., бла-
гополучно задержаны.

В тот же период сообщил в полицию 
о краже преподаватель детско-юноше-
ской спортивной школы – из помещения 
пропали компьютер и спортивный ин-
вентарь. Сумма ущерба составила более 
37 000 рублей. Личность подозреваемо-
го была установлена в течение суток. Им 
оказался неработающий 27-летний мест-
ный житель. В краже он признался, воз-
буждено уголовное дело. 

В ПОИСКАХ ГРИБНИКА
В дежурную часть МО МВД России 

«Ржевский» на прошлой неделе поступи-
ло заявление от 23-летней жительницы 
Ржева о том, что накануне её 57-летняя 
мать ушла из деревни Кротково Ржевско-
го района в лес за грибами, но даже спу-
стя сутки домой так и не вернулась. По-
сле получения сообщения были немед-
ленно организованы поисковые меро-
приятия. Сотрудники полиции привлекли 
к поискам женщины кинолога с собакой, 
егерей и добровольцев из числа местных 
жителей, а также организовали «прочё-
сывание» лесного массива, куда, по сло-
вам заявительницы, отправилась пенси-
онерка. Поиски продолжались всю ночь, 
в это время к ним присоединились пред-
ставителей МЧС области и спасательно-
поискового отряда «Сова». В результате 
проведённых мероприятий заблудившу-
юся женщину обнаружили в 15 киломе-
трах от её деревни. 

СОЗДАН РЕГИОНАЛЬНО-
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

На недавнем заседании правительства 
региона под председательством Игоря Ру-
дени было принято решение о создании 
Регионально-муниципального Совета при 
губернаторе Тверской области. Высший 
коллегиальный орган формируется по об-
разцу Госсовета РФ. Его задачи – обеспе-
чить в регионе эффективное взаимодей-
ствие исполнительной, законодательной 
ветвей власти и местного самоуправле-
ния. Работа Совета должна ускорить при-
нятие необходимых решений и рассмо-
трение вопросов, наиболее актуальных 
для той или иной территории. «В прези-
диум войдут председатель ассоциации 
«Совет муниципальных образований», 
руководители городов и районов, кото-
рые будут ротироваться дважды в год. 
Основные вопросы, которые планируем 
обсуждать, касаются совершенствования 
областного законодательства, приоритет-
ных отраслей – сельского хозяйства, до-
рожного строительства, а также создания 
рабочих мест», – так прокомментировал 
это событие Игорь Руденя.

Заседания Совета будут проводить-
ся не реже раза в два месяца. При этом 
участники президиума будут обсуждать 
актуальные для районов и области вопро-
сы ежемесячно. Очень важно, что такой 
формат общения обеспечит прямое вза-
имодействие между главами и губерна-
тором, создаст эффективную обратную 
связь. При разработке и реализации реги-
ональных программ работа Совета позво-
лит максимально учитывать мнение глав, 
а значит – каждого жителя Тверской об-
ласти. Особое внимание будет уделяться 
качеству муниципального управления и  
повышению квалификации местных глав 
(на базе тверских вузов). 

ПРОЕКТ «ООО «РКЦ «РЖЕВ» 
ЗАКРЫТ

Как мы уже сообщали, начиная с авгу-
ста, ООО «Система водоснабжения» при-
ступает к сбору платежей за оказанные 
услуги через собственный расчётно-кас-
совый центр. Причём располагаться но-
вая структура Водоканала будет по то-
му же адресу – ул. Большая Спасская, 17. 
Таким образом, проект «ООО «РКЦ Ржев» 
можно считать закрытым. Однако, как от-
метил глава города В.В. Родивилов, курс 
на «единую квитанцию» сохраняется, 
ведь оплачивать жилищно-коммуналь-
ные услуги одним платёжным докумен-
том жителям весьма удобно. Скорее все-
го, функции по сбору платежей с населе-
ния со временем возьмёт на себя Единый 
РКЦ, создаваемый на уровне региона. Ну, 
а пока ржевитянам придётся оплачивать 
ЖКУ по отдельным квитанциям.    
ООО «СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ» 

ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые жители города Ржева!
ООО «Система водоснабжения» обра-

щается к вам с просьбой оплатить всю 
имеющуюся задолженность за услуги во-
доснабжения и водоотведения, а также 
своевременно оплачивать текущие пла-
тежи. В настоящее время предприятие не 
имеет достаточно денежных средств, не-
обходимых для устранения аварий и про-
ведения текущего ремонта, поскольку 
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2016   НА  ЗАСЕДАНИИ 

ГОРОДСКОЙ

ДИСКУССИИ СТАНОВЯТСЯ ЖАРЧЕ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Предварительно ознакомившись 
с повесткой дня заседания Думы, 
можно было подумать, что собрание 
будет рядовым и достаточно скуч-
ным. В списке значились два фи-
нансовых вопроса и один неизмен-
ный – по Водоканалу. Но вышло ина-
че: депутаты отнюдь не были на-
строены на быстрое завершение за-
седания (возможно, ввиду предсто-
ящих отпусков) и «накидали» мас-
су тем, которые им хотелось бы обсу-
дить в разделе «Разное». Среди них 
оказались: заявление по вопросам, 
связанным со сферой ЖКХ, а точнее 
оплаты за жилищно-коммунальные 
услуги; информация на тему ремонта 
дорог и моста, а также обсуждение 
незавидного положения МКП «Ком-
бинат коммунальных предприятий» 
(проще говоря – городской бани).

ПЛАТЕЖИ – ПО ЗАКОНУ!
Первой неожиданностью оказа-

лось оглашение заявления, сделанное 

депутатом Е.Н.  Маслаковой. Его назва-
ние звучало многообещающе: «О се-
рьёзных недостатках в организации 
оплаты жилищных и коммунальных ус-
луг в городе Ржеве и мерах по устране-
нию выявленных недостатков». Елена 
Николаевна отметила в своей короткой  
речи, что в сфере оплаты услуг ЖКХ на-
блюдаются серьёзные провалы, что вы-
зывает законное недовольство граждан. 
ООО «Ржевтеплоэнерго» за май выста-
вило жителям счета, хотя, как известно, 
в Ржеве существует система «7+5». В со-
ответствии с ней оплата тепла идёт с ок-
тября по апрель включительно, а с мая 
по сентябрь – перерыв, когда плата взи-
мается только за горячую воду. Предъ-
явленными незаконными требования-
ми жители были, понятное дело, возму-
щены. Но теплоэнергетики не одиноки в 
своих сомнительных претензиях. Управ-
ляющие компании тоже выдвигают ни-
чем не обоснованные требования.

Были названы несколько пунктов – 
в случае их выполнения должна карди-
нально измениться ситуация в оплате 
жилищно-коммунальных услуг. 1. Счи-
тать сложившуюся обстановку недо-
пустимой. 2. Обратиться в суд в поль-
зу неопределённого круга лиц в отно-
шении ООО «Ржевтеплоэнерго». 3. При-
нять в адрес управляющих компаний, 
ООО «РКЦ Ржев» обращение с требо-
ванием о недопустимости нарушений и 
ликвидации отмеченных недостатков. 4. 
Вернуться к рассмотрению вопроса на 
заседании городской Думы спустя три 
месяца. 

Депутат А.Ю. Гусаков заметил, что в 
суд следовало бы подать и на МУП «Со-
действие», которое тоже выставля-
ло жителям подобные платёжные до-
кументы. Но оказалось, что там ситуа-
ция несколько иная – её прояснила де-
путат В.В. Баранова. По её словам, пла-
тёжки за май со стороны МУП «Содей-
ствие» связаны с работой мини-котель-
ных. Поскольку приказ о прекращении 
отопительного сезона был подписан не-
своевременно, дома отапливались даже 
в 25-градусную жару. Ответственные за 
несвоевременное окончание отопитель-
ного сезона, по мнению депутата, долж-
ны понести ответственность.

О ЧЁМ ПОЮТ ФИНАНСЫ
Финансовые вопросы обычно рас-

сматриваются быстро и без длитель-
ных обсуждений. В общем-то, не стало 
исключением и нынешнее заседание. 

ДУМЫ

Первым делом депутаты уточнили бюд-
жет города Ржева на 2016 год. Это уже 
не первое уточнение, а третье, но в ос-
новном дело касается перемещения не-
которых средств с одной программы на 
другую. Так, с учётом исполнения по от-
дельным доходным источникам и в со-
ответствии с уточнённым планом Мини-
стерства финансов Тверской области (по 
финансовой помощи из бюджетов вы-
шестоящих уровней) было предложено 
уточнить доходную часть бюджета горо-
да на 2016 год – в сторону увеличения 
(на 258 186,7 тыс. рублей). 

Депутаты согласились со всеми пред-
лагаемыми уточнениями, при этом вы-
ступив со своими поправками. Поправ-
ка депутата Т.А. Комаровой касалась ре-
монта школы №13, которая прежде была 
согласована с администрацией. За неё 
проголосовали быстро и без проблем. 
А вот поправка, предложенная депута-
том А.Ю. Гусаковым, потребовала бо-
лее длительного обсуждения. Александр 
Юрьевич напомнил: в настоящее время 
идёт ремонт здания администрации го-
рода. На него уже был израсходован 1 
млн. рублей. Сейчас было предложено 
увеличить средства на ремонтные рабо-
ты ещё на 1 млн. 351 тыс. рублей. Депу-
тат отметил: приоритет всё-таки должен 
быть отдан социальной сфере. И день-
ги следует направить именно туда. Или, 
скажем, на благоустройство дворов. А с 
ремонтом первого этажа следует повре-
менить, тем более что администрация 
ещё не отчиталась за потраченный ра-
нее миллион. А.Ю. Гусакова поддержа-
ла Т.А. Комарова, предложив пересмо-
треть данное решение и перенаправить 
деньги на учреждения образования.

Представителями администрации 
были сделаны некоторые пояснения. 
500 тыс. рублей в бюджете города были 
заложены на благоустройство дворов, 
но только в одной связке с областью. То 
есть 500 тыс. рублей должен был выде-
лить город, столько же – областной бюд-
жет. Но в итоге область эти средства в 
консолидированном бюджете не предус-
мотрела – соответственно и город свои 
обязательства прекратил. В результате 
обсуждения деньги в сумме 1 млн. 350 
тыс. рублей были сняты с разных про-
грамм. В том числе – той, что должна 
была способствовать развитию граж-
данского общества. Все  перемещённые 
средства направлены на ремонт перво-
го этажа здания администрации города. 
В качестве аргументов приводились та-
кие данные: на первом этаже никогда 

не проводили капремонт, там развился 
грибок, полы проваливались и т.д. Дово-
ды были услышаны, и в итоге поправка 
А.Ю. Гусакова о перераспределении де-
нег была отклонена.

Вторым вопросом, с которым выступи-
ла начальник финансово-экономическо-
го отдела О.Б. Кольцова, стал отчёт об 
исполнении бюджета за 2015 год. Но по-
скольку это дело касается прошлого, хо-
тя и ближайшего, и газета в своё время 
рассказывала о том, как шло исполне-
ние бюджета-2015, вновь возвращаться 
к данному вопросу нам, в отличие от де-
путатов, большого резона нет. Народные 
избранники вопросов не задавали, а вы-
ступивший на заседании Думы руково-
дитель Контрольно-счётной палаты Ю.Н. 
Винокуров среди недостатков отметил 
плохое исполнение инвестпрограммы 
– в частности, вновь отложенную гази-
фикацию п. Высокое, а также проблем-
ные вопросы по организации кладбища 
и полигона ТБО. В качестве недостатков 
было отмечено также слабое програм-
мирование и несвоевременная опла-
та контрактов, что влечёт за собой до-
полнительные траты. Но в целом пред-
седатель КСП признал отчётные данные 

достоверными и соответствующими нор-
мам Бюджетного кодекса РФ. Поскольку 
финансовых нарушений не установле-
но, поступило предложение отчёт утвер-
дить. Что депутаты и сделали.

«ЧИСТАЯ ВОДА» ПОД ВОПРОСОМ
Последним вопросом в повест-

ке дня значилось обсуждение проблемы 
заключения концессионного соглаше-
ния с ООО «Система водоснабжения». 
Представитель администрации Е.С. Си-
яркин сообщил: до 30 июля проект со-
глашения будет представлен, после че-
го администрация начнёт ходатайство-
вать о его принятии. Председатель ко-
митета по промышленности А.В. Фа-
ер задал вопрос, ответа на который он 
пытается добиться довольно длитель-
ное время, – что станет делать админи-
страция, если концессионное соглаше-
ние всё-таки не будет подписано. Евге-
ний Сергеевич ответил: если соглаше-
ния не будет, а организация продолжит 
работать, то договор аренды по умолча-
нию считается  продлённым на неопре-
делённый срок. Есть и второй вариант – 
прибегнуть к помощи комиссии по чрез-
вычайным ситуациям.

Представитель администрации в це-
лом поддержал просьбу поставщика во-
дного ресурса внести приобретённое 
компанией оборудование в счёт аренд-
ной платы. Но такой расклад совсем не 
пришёлся по душе Ю.Н. Винокурову. Он 
заявил, что в тарифе уже заложен и ка-
питальный ремонт, и приобретение обо-
рудования, и инвестиционная состав-
ляющая, но арендатор не способен вы-
полнять свои обязательства. Что касает-
ся привлечения комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям, то в Ржеве и так слиш-
ком много «чрезвычайщины».  С при-
влечением КЧС обслуживается жильё. 
Из 700 домов не более 1/3 обслужива-
ются более-менее нормально, и, воз-
можно, такая ситуация  кому-то выгод-
на, – подчеркнул председатель КСП. 
Он напомнил: прежде чем принимать 
какие-то решения, следовало бы услы-
шать предложение комитета по управ-
лению имуществом. Человека, при-
званного контролировать расходы бюд-
жета, поддержали депутаты А.Ю. Гуса-
ков и Т.А. Комарова. Они также заме-
тили: и обслуживание, и ремонт – всё 
есть в тарифе, и суммы там получают-
ся побольше, чем израсходованные на 
оборудование 5 млн. 300 тыс. рублей.

Комитет по управлению имуще-
ством, как известно, является структур-
ным подразделением администрации 

города. Его представитель сообщила де-
путатам, что состоялся рейд по объектам 
ООО «Система водоснабжения», и он 
оставил самые положительные впечат-
ления. Но депутатов это позитивное ре-
зюме не до конца убедило в благих на-
мерениях коммерческой структуры, по-
скольку, если провести денежный зачёт, 
то бюджет не досчитается средств, ко-
торые уже в нём заложены. Вопросов к 
коммунальщикам было ещё немало. Они 
попробовали развеять все депутатские 
опасения, но нельзя сказать, что им уда-
лось это сделать в полной мере. 

Сомнения остались, и развеять их 
сможет только успешная работа пред-
приятия. Если она будет таковой. Пока 
же выступившего на заседании руково-
дителя ООО «Тверь Водоканал» Д.П. Ка-
пустина можно упрекнуть в недостовер-
ности представленных фактов. По край-
ней мере, в той части, где он говорил о 
будущем вступлении в федеральную це-
левую программу. Дело в том, что един-
ственная ФЦП «Чистая вода» заканчи-
вается в 2017 году, и вступить в неё, по-
нятное дело, уже невозможно. Тем более 
что Ржев в ней уже участвовал, и по соб-
ственной инициативе вышел то ли ещё 

при Щетинине, то ли уже при Тишкеви-
че.  А федеральный бюджет подобных 
шараханий из стороны в сторону не по-
нимает и не прощает. Что-то изменить 
теперь чрезвычайно сложно, поэтому 
раздавать явно невыполнимые обеща-
ния господину Капустину не стоит.

О РАЗНОМ, НО ВАЖНОМ
При обсуждении проблем ямоч-

ного ремонта дорог самый острый мо-
мент возник, когда зашла речь о колдо-
бинах на остановках микрорайона «но-
вых кранов» и в Нижнем бору.  Депутат 
А.Н. Пряников отметил: ситуация чрез-
вычайно опасная, поскольку от топлив-
ных баков «маршруток» буквально ле-
тят искры на разбитом дорожном покры-
тии. Не очень чёткое обещание испра-
вить ситуацию дал начальник дорожно-
го отдела М.А. Громов, последуют ли за 
ним дела – посмотрим. Что касается Но-
вого моста, то прозвучало обещание в 
сентябре открыть реверсное движение 
по одной стороне гидротехнического со-
оружения. А ближайшей ночью даже хо-
тели установить дополнительные знаки, 
которых явно не хватало – равно, как и 
дополнительных светофоров. Но о све-

тофорах речь не шла, в лучшем случае 
пообещали нанести «зебры», чтобы пе-
шеходам, особенно детям, было легче 
переходить магистрали.

Заканчивалась Дума обсуждением 
обращения, которое поступило от МКП 
«ККП» (городская баня). Его суть – в 
том, что муниципальное предприятие 
оказалось отлучено от участия в кон-
курсе, где определялся поставщик ус-
луги по стирке белья. В итоге недав-
но вышедшее на безубыточную рабо-
ту МКП оказалось лишено весомой до-
ли доходов. В результате руководство 
обратилось в администрацию с прось-
бой возместить убытки в размере 1 млн. 
032 тыс. рублей. Обсуждение темы бы-
ло бурным, хотя до драки дело не дошло 
– всё-таки не украинская Рада. Но стра-
сти разгорелись нешуточные. Особен-
но эмоционально высказывался депу-
тат А.Н. Пряников, активно поддержав-
ший позицию коммунального предпри-
ятия. К сожалению, за недостатком ме-
ста повторить все его высказывания не 
представляется возможным, но справед-
ливых упрёков в его словах прозвучало 
немало. 

 Ситуация усугубляется тем, что адми-
нистрация не имеет права напрямую по-
могать муниципальным предприятиям. 
Успокоение в жаркую дискуссию внесли 
В.В. Родивилов и Ю.Н. Винокуров. Гла-
ва города предложил разработать план 
мероприятий по улучшению работы МКП 
«ККП» – совместно с администрацией. А 
руководитель КСП напомнил: помощь 
предприятию возможна, если она будет 
отражена в одной из программ бюдже-
та. Это действительно реально, но, на-
до полагать, только со следующего года. 
Как будет функционировать баня до это-
го момента, сказать трудно. Ведь подни-
мать тариф МКП сейчас явно никто не 
позволит. Тогда дело может вернуться к 
ситуации, от которой предприятие с та-
ким трудом уходило, – задолженности 
перед ресурсоснабжающими организа-
циями и, как следствие, остановке бани. 

Фото Романа Нагорянского.
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2016 РЕПОРТАЖ РЕМОНТ НОВОГО МОСТА: 
РАБОТА В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ 

движения пешеходов, поэтому одну до-
рожку решили на время сохранить, и те-
перь она огорожена. О времени закры-
тия последнего пешеходного участка на 
Новом мосту администрация города со-
общит дополнительно.  

Уже на второй день работы, в пятни-
цу, были демонтированы 107 железобе-
тонных плит, начался демонтаж блоков, 
следующий этап – демонтаж продольно-
го межбалочного шва. По словам Влади-
мира Новикова, ответственного лица на 

объекте, люди трудятся сегодня в две 
смены – день/ночь. В настоящее время 
к работе привлечены 67 сотрудников, 
а также 8 единиц специализированной 
техники. После окончания демонтажных 
работ эти цифры, безусловно, возрастут 
– вместе с объёмом работ. 

Вообще, проект предполагает ре-
конструкцию от-
дельных частей мо-
ста. Речь идёт о за-
мене монолитных 
продольных бетон-
ных швов, абразив-
ной обработке и по-
краске пролётно-
го строения (соб-
ственно моста), за-
мене опорных ча-
стей и шкафных сте-
нок (со сборных на 
монолитные). К ве-
черу понедельни-
ка мы вновь посе-
тили объект. И вы-
яснили: за выход-
ные были демонти-
рованы переходные 

восьмиметровые 
плиты и конструк-
ция под ними (так 
называемый ле-
жень). Произведе-
на разборка грунта 
существующей на-
сыпи на опоре №1 
(всего их восемь) 
со стороны церкви. 
Ремонтники также 
приступили к де-
монтажу парапет-
ных блоков; снято 
перильное метал-
лическое огражде-
ние по одной сто-
роне моста; про-
должается разбор-
ка выравнивающе-
го и защитного сло-
ёв на пролётном 
строении. Демонтированные элементы 
вывозятся за город на площадку МКП 
«БиЛД». Звучит всё это, конечно, не 
слишком понятно, однако, мы надеемся, 
в итоге Новый мост заметно преобразит-
ся, а самое главное – станет надёжным 
объектом, наконец, избавившись от ста-
туса аварийного. 

Кстати, Владимир Григорьевич нас 
обнадёжил: уже осенью по мосту бу-

дут открыты две центральные полосы 
движения, а не одна реверсивная, как 
предполагалось изначально. Ну, а вооб-
ще план работы на Новом мосту в Ржеве 
у москвичей расписан вплоть до ноября 
– как и прописано в контракте.

Как известно, проектно-изыскатель-
ские работы в отношении Нового моста 

Сергей НИКОЛАЕВ

На прошлой неделе официаль-
но стартовал долгожданный ремонт 
Нового моста. После затянувшейся 
с момента закрытия движения па-
узы на объекте, наконец, закипела 
работа. Да так, что по проезжей ча-
сти не пройти теперь даже пешком, 
ведь здесь полным ходом идёт де-
монтаж элемен-
тов конструкции. 

Проектом под 
названием «Ре-
монт моста – Ржев» 
сейчас занимает-
ся ООО «Альма-
корГруп» (Москва). 
Строители прибы-
ли в наш город ещё 
в начале месяца: с 
5 по 11 июля про-
шёл подготови-
тельный этап, ког-
да был оборудован 
строительный горо-
док (под мостовым 
сооружением) и 
выставлены ограж-
дения. Непосред-
ственно к ремонт-
ным работам (по-
сле соблюдения всех необходимых фор-
мальностей) компания приступила в ми-
нувший четверг. 

Первым делом строители взялись 
за тротуары, точнее за один из них – 
тот, что находится со стороны гостини-
цы. По решению администрации города 
мост временно должен быть открыт для 

2016 ИНИЦИАТИВА

Вадим ПЛЮЩ

30 и 31 июля в 11 часов на терри-
тории Мемориального комплекса во-
инам-интернационалистам состоится 
торжественное открытие смотровых 

выполнялись силами специалистов ООО 
«Институт Дорпроект» (Киров), и се-
годня они проводят на объекте автор-
ский надзор. Контроль за их ходом так-
же осуществляет администрация горо-
да – совместно с Территориальным до-
рожным фондом и Минтрансом Тверской 
области. И столь «многослойные» кон-
трольные мероприятия – верный залог 
того, что ремонт мостового сооружения 

будет проведён 
качественно.

Так сдвину-
лось с мёрт-
вой точки реше-
ние одной из са-
мых актуальных 
для Ржева про-
блем. Правда, 
при этом оста-
ются сопутству-
ющие: казалось 
бы, ещё совсем 
недавно мы «от-
делались» от 
дамбы, и снова 
у нас – заторы 
на дорогах. На 
сей счёт ведутся 
споры, возника-
ют обсуждения и 
даже обвинения 

– в том числе, в социальных сетях. Оно 
и понятно – наболело. Но сегодня рабо-
та идёт, причём оперативно и основа-
тельно: мост перекрыт, техника и люди 
находятся в движении круглосуточно. 
Ну, а нам остаётся только немного по-
терпеть и дождаться окончания работ. 

Фото автора.

СМОТРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ – 
К ПРАЗДНИКАМ

площадок, посвящённых десантни-
кам и морякам нашего города. Ана-
логичная площадка для погранични-
ков уже оборудована, и вот теперь 
принято решение пойти навстречу 
представителям других родов войск.

О т к р ы т и е 
площадки для 
десантников 
назначено на 
субботу, 30 ию-
ля, не случай-
но: в выходной 
день гораздо 
проще собрать-
ся всем жела-
ющим (как во 
время недав-
него праздно-
вания Дня по-
граничника). А 
2 августа, ког-
да десантники 

по традиции отмечают День ВДВ, у «го-
лубых беретов» уже будет возможность 
отметить праздник на новом «месте дис-
локации». Что касается моряков, то от-
крытие их смотровой площадки совпа-
дает с Днём военно-морского флота, ко-
торый всегда приходится на последнее 
воскресенье июля.

Обе смотровые площадки оформлены 
по принципу «просто, но со вкусом». На 
«морской» установлен памятный знак 
морякам-ржевитянам всех поколений – 
с якорями и якорной цепью по периме-
тру. Выглядит он весьма живописно и 
внушительно. 

Мы отдали должное и знаменитому 
десантному «дяде Васе» – главкому ВДВ 
Василию Филипповичу Маргелову: на 
площадке десантников установлен его 
бюст (он был передан в Ржев в рамках 
федерального проекта «Аллея Россий-
ской Славы» из г. Кропоткин). 

В течение недели, предшествующей 

торжествам, прошли подготовитель-
ные работы: покос травы на берегу Вол-
ги, выравнивание песочного покрытия 
на площадке десантников, общее бла-
гоустройство. Участники инициатив-
ной группы (а это примерно 25 человек) 
внесли посильный трудовой и матери-
альный вклад в общее дело.

На праздник ожидается прибытие го-
стей из Твери – представителей обще-
ственных организаций. Помимо офици-
альной части планируется небольшой 
концерт и работа полевой кухни. При-
глашаем жителей города, проходивших 
службу в ВДВ и ВМФ, их родственников, 
друзей, всех ржевитян, неравнодуш-
ных к славе и традициям русских моря-
ков и десантников, провести последние 
выходные июля с пользой и в хорошей 
компании!
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2016 НАШЕ

Вадим АФАНАСЬЕВ

В нашем маленьком городе по-
стоянно возникают такие пробле-
мы, что просто диву даёшься. То 
двойные квитанции жителям при-
шлют, то тройные; то УК есть, а 
вот их уже нет и в помине; то жи-
вут граждане тихо-мирно, а потом 
– раз! – и в режиме чрезвычайной 
ситуации. Я езжу в общественном 
транспорте и очень часто слышу, 
как граждане обсуждают между со-
бой различные проблемы, связан-
ные, как правило, со сферой ЖКХ. 
Обсуждают обычно в таком стиле: 
один слышал одно, другой – дру-
гое. А как там на самом деле – ни-
кому толком не известно. Иногда 
люди просто делятся мыслями, по-
рой дело доходит до споров. По-
следняя запомнившаяся фраза бы-
ла такая: «А губернатора-то нового 
видали? Высокий такой, крупный, 
лицо симпатичное!». И тут уж ни-
чего не поделаешь: по моему мне-
нию, в Ржеве наметился опреде-
лённый информационный голод. 
Хотя, казалось бы, имея под рукой 
муниципальный телеканал и еже-
недельно проводя круглые столы 
для всех без исключения город-
ских СМИ, довольно просто орга-
низовать своевременное оповеще-
ние населения о проблемах, путях 
их решения и планах на не столь 
отдалённое будущее. Но – нет. А 
раз нет, то и удивляться пересудам 
да блуждающим «головным мюс-
лям» не следует.

И в последний год, возможно, 
чуть чаще, чем обычно, ржевитяне 
вспоминают экс-мэра города Алек-
сандра Харченко. Вспоминают точ-
но так же, урывками – мол, ЖКХ 
при нём было крепче, коммуналь-
ные войны не бушевали, да и вооб-
ще – жилось как-то проще. Может, 
оно и так, а может быть, права по-
говорка – хорошо там, где нас нет. 
А тут сам Александр Васильевич 
обратился в «РП» с просьбой огла-
сить своё мнение относительно те-
кущей ситуации в городе, управле-
ние которым он оставил уже давно. 
Ведь если бывших президентов не 
бывает, почему должны быть быв-
шие мэры городов?

– Нынешняя власть постоянно под-
чёркивает, что в последние годы и да-
же десятилетия в городе ничего не де-
лалось, и именно поэтому так тяже-
ло работать. Эта точка зрения очень 
спорная. Возьмём, к примеру, 1996 
год. Я начал работать с 1991-го, когда 
у нас ни денег не было, ни другой по-
мощи. А 1996-й, получается, – период 
«расцвета» города. Вообще, если пе-
речислять всё, что было тогда сдела-
но, на это уйдёт много времени: рекон-
струкция Старого моста, очистных со-
оружений, строительство двух школ и 
пристройки к одной из них (СОШ №1), 
роддома, телецентра, ФОКа, поликли-
ники, жилых домов на улице Урицко-
го и Ленинградском шоссе; мелочёвку 
перечислять не стану – думаю, доста-
точно и этого. В Ржеве играл С. Рих-
тер, выступали Л. Зыкина, Л. Лещен-
ко, В. Толкунова, Э. Пьеха, Е. Шаври-
на, другие звёзды. А теперь, даже не 
знаю, с какой властью сравнивать... 
Например, Александр Щетинин успел 
сделать ступеньки возле паспортно-
го стола. Ему на смену пришёл Эдуард 
Тишкевич, который сделал... Даже не 
знаю, не помню, честно говоря.

– У меня он ассоциируется с воз-
вращением памятника «Самолёт».

– Но это, опять же, была наша ини-
циатива – направить самолёт на ОАО 
«514-й АРЗ», там его восстановили, а 
Тишкевич разве что вернул готовое на 
место. Я не работаю уже седьмой год, 
и за эти годы столько сменилось руко-
водителей города, что даже поимённо 

ИНТЕРВЬЮ
БЫВШИХ МЭРОВ НЕ БЫВАЕТ

их всех не помню. И главное, я 
считаю, что раздражало и про-
должает раздражать жителей, 
– никто из них не сдерживал 
свои обещания. Вот, скажем, 
Щетинин обещал миллиард на 
дороги, – помните, было такое? 

Потом он перебрался в след-
ственный изолятор, а миллиард 
этот, видимо, так где-то и гу-
ляет. Потом пришёл Л. Тишке-
вич, и вместе с В. Константино-
вым начал говорить о том, что 
по федеральной программе в 
рамках подготовки к 800-летию 
город получит 4,5 миллиар-
да рублей. Правда, правитель-
ство немного убавило аппети-
ты, сократив дотации до 1,5 
миллиардов, но это уже неваж-
но, поскольку ни той, ни дру-
гой суммы Ржев так и не уви-
дел. И на вопросы отдельных 
депутатов по поводу исполне-
ния постановления Правитель-
ства РФ, никто толком так и не 
ответил. Тем не менее, в самом 
документе всё было расписа-
но: столько-то – на набереж-
ную, столько – на мост и про-
чее. Был запланирован капре-
монт образовательных и куль-
турных учреждений. В итоге 
какие-то деньги всё-таки нача-
ли выделять, но уже не по федераль-
ной программе, а областной – «Город 
воинской славы». Это важный момент, 
поскольку город в рамках программы 
софинансирования обязан вкладывать 
намного больше средств. 

– Ну, раз мы заговорили о 800-ле-
тии Ржева, Александр Васильевич, 
как оцените подготовку?

– Ну, как у нас народ говорит: «За 
800 лет не могли дорожку на Аллее 
мастеров сделать». К празднику гото-
вились как минимум три года. За это 
время так и не был выработан чёт-
кий план, и вот эта дорожка к Пушке 
символизирует хаотичность всего про-
цесса. А значит – бесконтрольность. 
Вот вы – молодой человек, сравните 
праздники, которые мы проводили в 
Дни города, и последний, юбилейный? 
В чём отличие, вы можете сказать?

– Перед главной сценой была 
установлена ещё одна, меньшего 
размера. Ну, а в целом ничем экс-
траординарным юбилейный День 
города не отличался. И при этом я 
не имею в виду участников празд-
ника, вроде спортсменов, певцов и 
танцоров, они отработали на «от-
лично». Вот только масштаба не 
было... 

– Я продолжу. Нам обещали «звез-
ду», и она была – тот же Ринат Ибра-
гимов. Вот только о его приезде ад-
министрация узнала буквально пе-
ред выступлением. А Саша Шаганов 
– поэт-песенник, а не певец, поэтому 
к «звёздной» когорте его причислить 
трудно. Удивила сувенирная продук-
ция, особенно – пряник, на котором 
красуется герб... Ржевского района.

Но надо отдать должное – не одни 
минусы были. Вот фейерверк был луч-
ше, чем в прошлые годы. Но он и сто-
ил при этом куда дороже. Мне кажет-
ся, не хватало патриотической или да-
же некой краеведческой составляю-
щей в целом. Некоторые депутаты мне 
говорили, что приглашения на меро-
приятия, которые проводились в пят-
ницу, им раздали в четверг. Мне, кста-
ти, как Почётному гражданину Ржева 
приглашение вообще не отправили. И 
не только мне. А вот ещё пример: ви-
сят баннеры «Ржев – мой город», а вот 
на чём они висят? На ржавых трубах. 
К сожалению, у многих руководителей 
не было, да и нет чувства родства, со-
причастности к истории Ржева, едине-
ния с городом. Я здесь живу с 1972-
го года и считаю себя настоящим рже-
витянином. Когда приезжаю в Красно-
дарский край, где родился, меня там 
называют «курортником». Это, конеч-
но, не оскорбление, но для меня край-
не негативная оценка. 

А нынешним «курортникам» всё 
равно: сегодня ты есть – завтра нет. 
Как результат – городские пробле-
мы сейчас решаются как-то «вдруг», 
словно работает пожарная команда. 
Планирование, контроль – нет этого, 
а значит, нет и результата. Взять хотя 
бы ситуацию с ООО «РКЦ Ржев». Ка-
кая реклама была у новой структуры! 
А что в итоге? Кто-то же должен отве-
тить за те деньги, которые через РКЦ 
были уведены? Получается, что нет, 
никто не должен. Глава администра-
ции коротко извинился, и – всё. А на 
самом деле недополученные средства 
– это деньги на развитие предприятий. 
На профилактику, на ремонт. И если 
они не поступили – значит, какие-то 
задачи так и остались невыполненны-
ми – в ущерб городу и его жителям.

– В последнее время, беседуя с 
депутатами и другими ответствен-
ными работниками, заметил, что 
все разговоры постоянно скатыва-
ются к проблеме отсутствия кон-
троля. Вы, насколько мне извест-
но, были в этом отношении жёст-
ким руководителем? 

– Об этом надо моих бывших подчи-
нённых спрашивать. При мне такой ра-
ботой занимался один-единственный 
ревизор, он проводил 12 проверок в 
год, и мы считали, что этого достаточ-
но. После Тишкевича, весной 2015-го, 
создали контрольно-ревизионный от-
дел из пяти человек. Спустя полгода 
на вопрос депутата А.Ю. Гусакова об 
успехах, был ответ: проведена одна 
(!) проверка по закупкам штаба граж-
данской обороны (видимо, там какие-
то чудовищные обороты бюджетных 
средств). Прошло ещё шесть месяцев 
– за это время отдел разве что утвер-
дил план работы, включающий про-
верку шести детских садов. Выходит, 
эти люди зарплаты получили больше, 
чем могли найти недостачи в ходе сво-
их «проверок». 

Раиса Александровна Молчанова 
у нас в администрации осуществля-
ла контроль. Её все боялись, посколь-
ку она умела работать грамотно, чёт-
ко, оперативно. Так же осуществлял-
ся контроль плановости. Год делился 
на кварталы, и по каждому кварталу 
контролировалось выполнение тех или 
иных постановлений и решений – пла-
нов, одним словом. А сейчас? Недав-
но не состоялось заседание городской 
Думы. Казалось бы, ничего особенно-
го. Но почему не состоялось? Потому 
что глава города сказал – мол, нет во-
просов для рассмотрения. Как может 
не быть вопросов, если есть план и 
нужно как-то его выполнять? Это на-
зывается неподготовленностью; по-
ка у нас эта цепочка не заработает, 

не будет в городе полноценной 
управляемости. 

– Но мы не должны забы-
вать: в первую очередь ответ-
ственность за Ржев несут депу-
таты Гордумы. Многие приш-
ли в представительный орган 
власти, чтобы просто сидеть 
на заседаниях – такое склады-
вается впечатление. «Активи-
стов» можно пересчитать по 
пальцам одной руки...

– Депутат – не тот, кто «тор-
гует лицом», а тот, кто понимает: 
это тяжёлая, неблагодарная, не-
популярная деятельность. Чтобы 
участвовать в работе Думы, к ней 
следует готовиться заранее. А 
как готовиться, когда нет планов 
работы комитетов, кроме бюд-
жетного, если нарушается регла-
мент, а материалы в рамках по-
вестки дня раздаются непосред-
ственно в день заседания? Поэ-
тому порой мы и видим на засе-
даниях Думы «цирк» – наверное, 
поэтому на входе теперь и «кас-
сира» поставили.

– Но ведь депутаты в пер-
вую очередь – слуги народа?

– Слуги народа, правильно. Их 
народ избрал. Депутат должен с 
народом как-то общаться? Дол-

жен. Вести приём? Да. Отчитывать-
ся о сделанном – тоже должен, хотя 
бы раз в год. Мы деньги из бюдже-
та выделяли муниципальному ТВ – и 
я, и депутаты ходили отчитываться на 
прямые эфиры. А сегодня у нас один 
Гусаков ходит на «РиТ», там и отчи-
тывается, самостоятельно оплачивая 
эфиры. 

– Будет странным, если я вас не 
спрошу вот о чём. У нас любят по-
вторять: «Харченко продал Водо-
канал, тепловые сети, комбинат 
благоустройства». Что ответите на 
такие обвинения? 

– Продажа тепловых сетей бы-
ла вызвана тем, что на ранних эта-
пах своей работы Правительство РФ 
(тогда, кстати, КПРФ была представ-
лена в Госдуме большинством) при-
нимало множество льгот для различ-
ных категорий населения, но само го-
сударство их не компенсировало. По 
этой причине образовывались дол-
ги и, естественно, в первую очередь, 
по теплу, поскольку это основной, са-
мый большой тариф. И такое не толь-
ко у нас происходило – практически 
повсеместно. Я склонен полагать: 
такие решения элементарно кем-то 
лоббировались. 

Предприятия банкротили, приходи-
ли конкурсные управляющие извне, 
они обращались в суд, потому как 
не могли прекратить работу жизнен-
но важного предприятия. И суд при-
нимал решение о продаже имущества 
в руки «эффективных управленцев». 
Мы, в Ржеве, были против таких ре-
шений, обращались в Арбитражный 
суд, надеялись на помощь областной 
власти. Но, наверное, тогда проводи-
лась такая политика – «раздачи» соб-
ственности. Одним словом, никто нам 
не помог, и мы суды проиграли. 

Теперь по поводу Водоканала. Из-
за долгов предприятия был назна-
чен конкурсный управляющий, одна-
ко полноценный анализ финансово-
хозяйственной деятельности выявил 
странные статьи расходов на ремонт, 
который на самом деле не осущест-
влялся. И мы пришли к выводу: да-
же при существующем тарифе пред-
приятие может работать нормально, 
если все эти «утечки» устранить. Тог-
да и было принято решение передать 
Водоканал в аренду – после возвра-
та его имущества муниципалитету. Не 
продать, а именно передать в аренду. 
И по конкурсу мы определили такую 
организацию. У нас любят в газетах 
писать: «Харченко продал». Но если я 
продал, тогда Дума сегодня занимает-
ся концессией чего? Водоканала? Ка-
кого, если я его продал?

Окончание на стр. 17.
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ЗРЕНИЯ
ТОЧКА

2016 А ЕСЛИ ПОПРИЖАТЬ КОКА-КОЛУ?
Вера ГЛАДЫШЕВА

Произошло то, к чему многие так 
или иначе уже были готовы, – нашу 
легкоатлетическую сборную не пу-
стили на Олимпиаду в Рио. И ведь все 
всё понимают: это чисто политиче-
ское решение. Но доказать сей меди-
цинский факт взялись только пран-
керы (телефонные хулиганы) Лексус 
и Вован, которые раскололи на этот 
раз международных спортивных чи-
новников и вытащили на Божий свет 
их гниловатую сущность. Приняв не-
правовое решение, деятель из Меж-
дународного спортивного суда в Ло-
занне сказал, что россияне могут об-
ратиться за апелляцией. Прекрасно 
знает, подлец, что на это потребует-
ся не менее тридцати дней, и Олим-
пиада к тому времени уже состоится.

МЯЧ НА НАШЕЙ СТОРОНЕ
Зачем так поступают чиновни-

ки, организации которых находятся под 
полным контролем США, в общем-то, по-
нятно. Цель – если не изолировать Рос-
сию до конца, то хотя бы унизить её, 
чтобы каждый россиянин чувствовал се-
бя оскорблённым. А там, глядишь, и до 
обвинений властей недалеко. Сначала, 
естественно, в адрес Мутко, а там,  мо-
жет, и до Путина очередь 
дойдёт. Тем более что сей-
час эти же деятели грозят 
отобрать у России чемпио-
нат мира по футболу, если 
Мутко останется на своём 
посту. Где гарантии, что зав-
тра они не потребуют устра-
нения президента? А почему 
бы и нет, ведь даже самые 
абсурдные обвинения легко 
находят поддержку на меж-
дународном уровне. Но что-
то мне подсказывает, что об-
ломаются эти дельцы осно-
вательно. И дело не в том, 
что Мутко, обычно мямлив-
ший что-что невразумитель-
ное, на сей раз осмелил-
ся на жёсткую критику, а в 
том, что на названное реше-
ние суда в Лозанне никак не 
откликнулся Путин. Он демонстративно в 
этот день посещал Фонд стратегических 
инициатив и беседовал с инноваторами 
о будущем. А молчание Путина, как из-
вестно, не сулит ничего хорошего – тем, 
кто пытается забить нам гол из офсайда.

 Сейчас мяч на нашей стороне, и, я 
уверена, престарелые ребята из ВАДА и 
иных структур будут наказаны. Как – по-
ка ещё не знаю. Но очень хорошим от-
ветом стало бы изменение Конституции 
РФ, написанной в 1993 году под диктов-
ку американских советников. Речь если 
не о выходе из международного правого 
пространства, то, по крайней мере, о вы-
движении национального законодатель-
ства на первое место, а европейского и 
прочего – на ступень ниже. А то пока что 
у нас чужие законы превалируют над от-
ечественными, и пора бы эту перевёрну-
тую пирамиду вернуть в нормальное со-
стояние. Опять же, если лишить ту же 
Кока-Колу или иные  американские ком-
пании – спонсоров, так сказать, между-
народного спорта – возможности зараба-
тывать на российском рынке, то вряд ли 
они обрадуются и возблагодарят за это  
«искателей допинга».

РОДИНОЙ НЕ ТОРГУЮТ
Что касается сегодняшнего поло-

жения спортсменов, то оно, конечно, не-
завидное. Кто-то говорит, что они четыре 
года готовились, не покладая рук и ног. 
На самом деле они готовились к Олим-
пиаде всю жизнь, и оказаться вне олим-
пийских стартов для многих – трагедия. 
Тем не менее, запрет на участие в Олим-
пиаде для всей сборной и допуск отдель-
ных спортсменов для выступления под 
белым флагом (если будет принято та-
кое решение) – позор для олимпийско-
го движения как такового. Значит, полу-
чается так: если спортсмен без роду, без 

племени – он парень или девушка хоть 
куда, а если гражданин России – он из-
начально грязен. И когда, например, в 
местной газете «БНР» пишут: хоть туш-
кой, хоть чучелком, но надо всеми спо-
собами ползти на Олимпиаду, трудно со-
гласиться с таким мнением. Прежде все-
го, потому, что, предавая самих себя и 
свою страну по не столь уж критичному 
поводу, в дальнейшем можно получить 
ещё большие незаконные требования 
(причём только к России) и ещё большие 
инсинуации.

И пример с московской Олимпиадой 
совершенно не показателен. Тогда спор-
тсменам запрещали приезжать их прави-
тельства – сейчас запрещают наднацио-
нальные, надправительственные струк-
туры. Российское же правительство, по-
хоже, ничего спортсменам запрещать 
не собирается. Но и смотреть на то, как 
торгуют Родиной, желания как-то не 
возникает. 

Думаю, у многих россиян похожие чув-
ства. Впрочем, у меня нет жёстко запро-
граммированного мнения – мол, во всём 
виноваты наши спортивные чиновники, 
которые вроде как чего-то недосмотрели 
или недоделали. Изначально была вы-
брана линия поведения на сотрудниче-
ство, и она в целом выдерживалась. Мы 
допустили всех проверяльщиков, ликви-
дировали свою антидопинговую лабора-
торию, отдав всё на откуп англосаксам, 
наших спортсменов проверяют беспре-
станно. Мы заявили, что будем бороть-

ся с допингом, и действительно за пол-
тора года сделали больше, чем какая-ли-
бо страна. Но наезды не прекратились – 
они только множились и крепчали. 

Да, мало кому нравится то, какие не-
внятные оценки порой даёт господин 
Мутко действиям международных ор-
ганизаций. Но не будем забывать, во-
первых, что проблемы, и весьма серьёз-
ные, в нашей лёгкой атлетике всё-таки 
были. А, во-вторых, и это самое главное, 
против лома, как известно, нет приёма. 
Окромя другого лома. Что, например, 
мог сделать президент России, когда 
вводились санкции? Да ничего, соб-
ственно. Но через некоторое время бы-
ли объявлены контрсанкции, а ещё че-
рез два годика выяснилось: европей-
ский бизнес пострадал  не меньше рос-
сийского. А если считать ещё упущен-
ную выгоду, то впору подавать иск про-
тив американцев за их неуёмное же-
лание осадить, окружить и задвинуть 
Россию. Но это, как говорится, их про-
блемы – пусть между собой и разбира-
ются. Но что нам делать с олимпийской 
сборной, как себя вести?

ПРИЗНАТЬ ПОРАЖЕНИЕ – 
НЕ ЗНАЧИТ СДАТЬСЯ

Конечно, решения принимаются на-
верху, но и к мнению народа порой не 
мешает прислушаться. Телеканал «RT» 
недавно провёл опрос среди телезрите-
лей, задав им вопрос: что следует сде-
лать, если всей сборной России запре-
тят участвовать в Олимпиаде? И вот что 
из этого вышло. Самым популярным ока-
зался ответ: «Наказать рублём и не 
покупать права на трансляцию». Бо-
юсь, что сейчас с трансляцией позд-
но что-то предпринимать – неустойка и 
всё такое, но в дальнейшем стоит поду-
мать. Ударить по карману – это хороший 

метод. На втором месте оказался та-
кой ответ: «Бойкотировать Олимпиа-
ду» – таких радикалов набирается поч-
ти 21 процент. Ну, и на третьем месте – 
ответ: «Сменить российское спортив-
ное  руководство» – 18,77 процента. 

Меньше всего (2,74%) опро-
шенных поддержали предло-
жение ничего не делать. Так 
что тот или иной выход всег-
да есть – стоит только озабо-
титься его поисками. И ока-
жется: когда закрывается од-
на дверь, тут же открывается 
другая. Вполне может стать-
ся, что очень скоро мы ока-
жемся в положении обвиня-
ющих, а оправдываться при-
дётся уже другим.

Очень важно, что наши бо-
лельщики духом не падают 
– более того, отлично пони-
мают, где собака порылась. 
Есть, конечно, разные вы-
сказывания – в зависимости 
от самого издания, но раз-
ум всё-таки преобладает. Де-
ло в том, что спортивные чи-

новники в РФ недооценили мощь «тём-
ной стороны силы». Это как если бы ге-
рои гражданской войны, верившие в ка-
валерийский натиск и шашки наголо, 
недооценили мощь ударных танковых 
клиньев. Печально поначалу – пример-
но, как сейчас. Наших спортивных чи-
новников порвали, как детей. Надо при-
знать это. Но признавать своё тактиче-
ское поражение – не значит сдаться про-
тивнику. Надо крепко задуматься, выу-
чить урок и – дать ответ. В виде само-

го лучшего танка, как Т-34, и не только 
– но и в массовости, и в новой тактике 
боя. Значит, чтобы победить, нам нуж-
ны принципиально другие спортивные 
чиновники, другие методы и инструмен-
ты. Не следует ругать Будённого (Мутко) 
– он хороший парень, и не раз водил в 
бой кавалерию. Но нам нужен командир 
железных танковых клиньев, машин но-
вого типа.

НЕСМЫВАЕМОЕ ПЯТНО В 
БИОГРАФИИ МОК

Убийство чистого спорта, может быть 
излечено бойкотом компаний, которые 
поддерживают конкретные спортивные 
организации и Олимпийских игр. Потеря 

миллионов долларов – чистая панацея. 
ВАДА на 80% состоит из американских 
денег. МОК – под Западом. ООН – под 
Западом. Суды – на Западе, но эти су-
ды только для тех, кто не состоит в НА-
ТО. Надо выбить из-под ног Запада все 
международные институты –  тогда и бу-
дет порядок.

Но самое удивительное – как момен-
тально заткнулись швейцарские произ-
водители пробирок: выдавили что-то о 
невозможности их вскрытия и заглохли 
– видать, организаторы скандала им хо-
рошо рот заткнули. Во всяком случае, не 
торопятся они в суде честь и достоин-
ство фирмы отстаивать. Ну, а «битый» 
уже сделал выводы, в итоге став силь-
нее, эффективнее, успешнее. Это нор-
мально: иногда надо получать по лицу, 
чтобы проснулась спортивная злость. 
Нужно не бояться мировой конкурен-
ции, а повышать свой уровень. И вести 
переговоры о возврате нашего взноса!

Американцы даже не догадываются, 
что мы к ним относимся, как к каким-то 
злобным, убогим существам, и даже где-
то жалеем из-за их примитивного стрем-
ления  всех контролировать и всеми по-
мыкать. Мы-то ведь знаем, чем «миро-
вое господство» – это не навсегда. Аме-
риканцам ещё предстоит на своей шкур-
ке узнать, что почём – чужой печальный 
опыт им, видимо, не впрок. Тем хуже для 
них.  Мы уже пережили позор футболь-
ной сборной – переживём и подлянки 
со стороны ВАДА и прочих. Один из ос-
новополагающих принципов олимпизма 
гласит: «Несовместимой с принадлеж-
ностью к олимпийскому движению явля-
ется любая форма дискриминации по от-

ношению к стране или лицу по ра-
совым, религиозным, политическим, 
половым или иным мотивам». Пря-
мое пренебрежение этим принципом 
останется несмываемым позорным 
пятном в биографии МОК.

P.S. Совсем не удивлюсь, если 
отстранят и всю паралимпийскую 
сборную России. Логика здесь про-
стая. Мы выставили россиян в ос-
новных соревнованиях – так как 
же можно позволить им завоевы-
вать медали на Паралимпиаде? Мы 
их пять раз перепроверили – ничего 
не нашли, они приехали – завоева-

ли кучу медалей. И у болельщиков все-
го мира могут появиться смутные сомне-
ния. Если этих проверяли-проверяли, 
кричали, что всё у них плохо, а они по-
рвали всех на английский флаг, то, мо-
жет быть, и те, отстранённые, не так уж 
и виноваты, а, может быть, и совсем не 
виноваты? Заниматься подобным само-
разоблачением мерзавцы явно не на-
мерены – следовательно, по логике их 
действий, паралимпийцы России тоже 
должны быть отстранены. И, скорее все-
го, так и случится. Если же нет – буду 
очень рада. Значит, что-то в их меха-
низме сломалось, и в дальнейшем мож-
но рассчитывать на какие-то перемены. 

ОТ САМОГО

Один из основополагающих прин-
ципов олимпизма гласит: «Несовме-
стимой с принадлежностью к олим-
пийскому движению является любая 
форма дискриминации по отношению 
к стране или лицу по расовым, рели-
гиозным, политическим, половым 
или иным мотивам». Прямое прене-
брежение этим принципом останет-
ся несмываемым позорным пятном в 
биографии МОК.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  1 АВГУСТА ВТОРНИК,  2 АВГУСТА

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 
16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ» 16+
23.35 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
01.30 Это Я 16+
02.05, 03.05 Х/ф «ПОВОРОТ-
НЫЙ ПУНКТ» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
16+
02.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
04.20 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Кодекс чести
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.40 Первая кровь 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.05 Кремлевские похороны 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20, 20.40 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 0+
11.15 Я пришел к вам со стиха-
ми... 0+
12.10 Д/ф «Пророки. Илия» 0+
12.40 Рождающие музыку 0+
13.20 Х/ф «МАСТЕРА РУССКОГО 
ТЕАТРА НА ЭКРАНЕ. НИКОЛАЙ 
МОРДВИНОВ» 0+
14.40 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур» 0+
15.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре» 0+
15.40 Д/ф «90 лет академику 
Игорю Спасскому» 0+
16.20, 22.15 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» 0+
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 0+
17.30, 00.45 Исторические 
концерты 0+
18.25 Д/ф «Нефертити» 0+
18.35 Д/ф «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без 
амплуа» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Линия жизни 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
23.00 Психология личности 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Вечера с Вениамином 
Смеховым 0+
01.40 Д/ф «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии» 0+
01.55 Д/ф «Александр Абду-
лов» 0+
02.35 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Фран-
ции» 0+

06.00, 06.55, 07.50, 08.40, 09.40, 
10.30, 11.05, 12.30, 13.25 Т/с 

«МЕНТ В ЗАКОНЕ-4» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» 
16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА 2» 
16+
00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
01.45, 02.35, 03.25, 04.15, 
05.00 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Тайна спасения» 
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ДЕДВУД» 18+

06.00, 04.45 Ералаш
06.40 Октонавты 0+
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 22.50, 00.00 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
09.30 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30 Уральские пельмени 
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ» 16+
23.50, 01.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 
16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2. Судный день 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 
16+
21.00, 04.15 Х/ф «КАК 
УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 12+
23.15 Дом-2. Город любви 
16+
00.15 Дом-2. После заката 
16+
01.15 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
02.10 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 
23» 16+
06.20 Женская лига 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
13.00 Д/с «Я его убила» 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» 16+
02.35 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
12+
10.35 Д/ф «Михаил Боярский. 
Поединок с самим собой» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.00 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» 16+
04.25 Д/ф «Живешь только 
дважды» 12+

06.00 Д/с «Города-герои» 12+
07.00, 09.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00 Дневник «Армия - 
2016»
10.10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
12.00 Фетисов 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «БАТЯ» 16+
18.35 Д/с «История ВДВ» 12+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.10, 22.20 Т/с «ВЧЕРА ЗА-
КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
00.05 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 
6+
02.05 Х/ф «ДЕСАНТ» 16+
04.00 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» 
12+

06.30, 18.15 Лучшее в спорте 
12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 
10.15, 13.40, 16.15, 18.05, 
21.25 Новости
07.05, 13.45, 17.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
08.40 Д/с «Вся правда про...» 
12+
09.15 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
09.45 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+
10.20 Спортивный интерес 
16+
11.20 Д/с «Мама в игре» 12+
11.40 Футбол. Товарищеский 
матч. «Ливерпуль» 12+
14.15 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Чудинов 
(Россия) против Андрея 
Покумейко (Латвия). Сер-
гей Екимов (Россия) про-
тив Мустафы Шадлиуи (Ис-
пания). Бой за титул WBC 
International в полутяжелом 
весе 16+
16.20 Д/с «1+1» 16+
17.35 Д/с «Рио ждет» 16+
18.45 500 лучших голов 12+
19.15 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 16+
21.30 Лига чемпионов. Нача-
ло сезона 12+
22.00 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 16+
22.30 Культ тура 16+
23.40 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» 16+
01.20 Х/ф «БОКСЕР» 16+
03.20 Д/ф «Превратности 
игры» 16+
05.30 Д/ф «Мэрион Джонс. 
Потерять все» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф. Премьера 
на Пятнице! 12+
7:30 Том и Джерри. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Еда, я люблю тебя! 16+
15:00 На ножах 16+
19:00 Магаззино. Премьера! 
16+
20:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:10 Стрела. Сериал 16+
5:00 Новенькая. Сериал 16+

12+
10.00, 11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
14.50 Д/ф «Сталин против Ле-
нина. Поверженный кумир» 
12+
15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.10 Право знать! 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Индекс выгоды 16+
23.05 Без обмана 16+
00.40 Х/ф «НИКА» 12+
04.25 Д/ф «Когда уходят люби-
мые» 16+

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия» 6+
06.10 Д/с «Война машин» 12+
06.45, 09.15, 10.10 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
10.00 Дневник «Армия - 2016»
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «БАТЯ» 16+
18.35 Д/с «История ВДВ» 12+
19.20 Д/с «Предатели с Андре-
ем Луговым» 16+
20.10, 22.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН-
ЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
00.05 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 
СТРОЧЕК...» 12+
03.40 Х/ф «ПРЯмая ЛИНИЯ» 
12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 
12.00, 14.05, 16.40 Новости
07.05, 14.10, 17.15, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
08.40 Д/с «Вся правда про...» 
12+
09.15, 17.45 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
09.45 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+
10.20, 11.30, 00.50 Великие мо-
менты в спорте 12+
10.50 Десятка! 16+
11.10 Д/с «Мама в игре» 12+
12.05 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов 12+
14.40 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус (Мекси-
ка) против Карла Фрэмптона 
Бой за титул чемпиона мира 
в полулегком весе по версии 
WBА 16+
16.45 Д/ф «Допинговый кап-
кан» 16+
18.15 Спортивный интерес 16+
19.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Рубин»
21.35 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.35 Д/с «Легендарные клу-
бы» 12+
23.50 Д/ф «Мэрион Джонс. По-
терять все» 16+
01.20 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
6+
03.00 500 лучших голов 12+
03.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Ливерпуль»
05.30 Несерьезно о футболе 
12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф. Премьера на 
Пятнице! 12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Том и Джерри. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Орел и решка 16+
14:00 Верю - не верю 16+
15:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
19:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. Премьера на Пятнице! 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 16+
21:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:10 Стрела. Сериал 16+
5:00 Новенькая. Сериал 16+

ЗНАЧЕНИ» 16+
06.55, 07.50, 08.40, 09.40, 10.30, 
11.05, 12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
19.00, 00.10, 19.40, 00.55, 01.40, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.25, 05.05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА 2» 16+
23.15 Момент истины 16+

05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Вселенная» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 
12+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ДЕДВУД» 18+
04.30 Территория заблуждений 
16+

06.00, 04.45 Ералаш
06.30 Октонавты 0+
07.00 М/ф «Приключения Тинти-
на. Тайна единорога» 12+
09.00, 01.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
16+
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 05.25 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ-2» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2. Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 03.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
01.55 Х/ф «ДЕВУШКА» 16+
06.15 Женская лига 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
13.00 Д/с «Я его убила» 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА» 16+
02.35 Д/с «Звёздные истории» 
16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 
16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ» 16+
23.35 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
01.30 Это Я 16+
02.05, 03.05 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ 
ЖЕНЩИНА» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
16+
02.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
04.20 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Кодекс чести
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.35 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.05 Кремлевские похороны 
16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
0+
12.45 Д/ф «Александр Абдулов» 
0+
13.30, 02.20 Д/ф «Советский 
сказ Павла Бажова» 0+
14.05, 19.45 Линия жизни 0+
15.10 Д/ф «Леонид Марков. Ху-
лиган с душой поэта» 0+
15.50 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 0+
17.20 Д/ф «Фенимор Купер» 0+
17.30, 00.45 Исторические кон-
церты 0+
18.15, 01.40 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава Рихтера» 0+
19.00 Д/ф «Университет Карака-
са. Мечта, воплощенная в бето-
не» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай» 0+
20.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
0+
21.45 Д/ф «Пророки. Илия» 0+
22.15 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 0+
23.00 Психология личности 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Вечера с Вениамином 
Смеховым 0+
01.25 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания» 0+
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье» 0+

05.55 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-

Ïîíåäåëüíèê, 1 августа Âтîðíèê, 2 августа

№30 (550)

ÒÂ-ïðîãðàììà ñ  1  àвãуñтà ïî 7 àвãуñтà 2016 ãîä 9

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 
16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ» 16+
23.35 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
01.30 Это Я 16+
02.05, 03.05 Х/ф «ПОВОРОТ-
НЫЙ ПУНКТ» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
16+
02.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
04.20 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Кодекс чести
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.40 Первая кровь 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.05 Кремлевские похороны 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20, 20.40 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 0+
11.15 Я пришел к вам со стиха-
ми... 0+
12.10 Д/ф «Пророки. Илия» 0+
12.40 Рождающие музыку 0+
13.20 Х/ф «МАСТЕРА РУССКОГО 
ТЕАТРА НА ЭКРАНЕ. НИКОЛАЙ 
МОРДВИНОВ» 0+
14.40 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур» 0+
15.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре» 0+
15.40 Д/ф «90 лет академику 
Игорю Спасскому» 0+
16.20, 22.15 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» 0+
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 0+
17.30, 00.45 Исторические 
концерты 0+
18.25 Д/ф «Нефертити» 0+
18.35 Д/ф «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без 
амплуа» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Линия жизни 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
23.00 Психология личности 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Вечера с Вениамином 
Смеховым 0+
01.40 Д/ф «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии» 0+
01.55 Д/ф «Александр Абду-
лов» 0+
02.35 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Фран-
ции» 0+

06.00, 06.55, 07.50, 08.40, 09.40, 
10.30, 11.05, 12.30, 13.25 Т/с 

«МЕНТ В ЗАКОНЕ-4» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» 
16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА 2» 
16+
00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
01.45, 02.35, 03.25, 04.15, 
05.00 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Тайна спасения» 
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ДЕДВУД» 18+

06.00, 04.45 Ералаш
06.40 Октонавты 0+
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 22.50, 00.00 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
09.30 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30 Уральские пельмени 
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ» 16+
23.50, 01.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 
16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2. Судный день 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 
16+
21.00, 04.15 Х/ф «КАК 
УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 12+
23.15 Дом-2. Город любви 
16+
00.15 Дом-2. После заката 
16+
01.15 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
02.10 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 
23» 16+
06.20 Женская лига 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
13.00 Д/с «Я его убила» 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» 16+
02.35 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
12+
10.35 Д/ф «Михаил Боярский. 
Поединок с самим собой» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.00 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» 16+
04.25 Д/ф «Живешь только 
дважды» 12+

06.00 Д/с «Города-герои» 12+
07.00, 09.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00 Дневник «Армия - 
2016»
10.10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
12.00 Фетисов 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «БАТЯ» 16+
18.35 Д/с «История ВДВ» 12+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.10, 22.20 Т/с «ВЧЕРА ЗА-
КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
00.05 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 
6+
02.05 Х/ф «ДЕСАНТ» 16+
04.00 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» 
12+

06.30, 18.15 Лучшее в спорте 
12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 
10.15, 13.40, 16.15, 18.05, 
21.25 Новости
07.05, 13.45, 17.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
08.40 Д/с «Вся правда про...» 
12+
09.15 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
09.45 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+
10.20 Спортивный интерес 
16+
11.20 Д/с «Мама в игре» 12+
11.40 Футбол. Товарищеский 
матч. «Ливерпуль» 12+
14.15 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Чудинов 
(Россия) против Андрея 
Покумейко (Латвия). Сер-
гей Екимов (Россия) про-
тив Мустафы Шадлиуи (Ис-
пания). Бой за титул WBC 
International в полутяжелом 
весе 16+
16.20 Д/с «1+1» 16+
17.35 Д/с «Рио ждет» 16+
18.45 500 лучших голов 12+
19.15 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 16+
21.30 Лига чемпионов. Нача-
ло сезона 12+
22.00 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 16+
22.30 Культ тура 16+
23.40 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» 16+
01.20 Х/ф «БОКСЕР» 16+
03.20 Д/ф «Превратности 
игры» 16+
05.30 Д/ф «Мэрион Джонс. 
Потерять все» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф. Премьера 
на Пятнице! 12+
7:30 Том и Джерри. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Еда, я люблю тебя! 16+
15:00 На ножах 16+
19:00 Магаззино. Премьера! 
16+
20:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:10 Стрела. Сериал 16+
5:00 Новенькая. Сериал 16+

12+
10.00, 11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
14.50 Д/ф «Сталин против Ле-
нина. Поверженный кумир» 
12+
15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.10 Право знать! 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Индекс выгоды 16+
23.05 Без обмана 16+
00.40 Х/ф «НИКА» 12+
04.25 Д/ф «Когда уходят люби-
мые» 16+

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия» 6+
06.10 Д/с «Война машин» 12+
06.45, 09.15, 10.10 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
10.00 Дневник «Армия - 2016»
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «БАТЯ» 16+
18.35 Д/с «История ВДВ» 12+
19.20 Д/с «Предатели с Андре-
ем Луговым» 16+
20.10, 22.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН-
ЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
00.05 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 
СТРОЧЕК...» 12+
03.40 Х/ф «ПРЯмая ЛИНИЯ» 
12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 
12.00, 14.05, 16.40 Новости
07.05, 14.10, 17.15, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
08.40 Д/с «Вся правда про...» 
12+
09.15, 17.45 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
09.45 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+
10.20, 11.30, 00.50 Великие мо-
менты в спорте 12+
10.50 Десятка! 16+
11.10 Д/с «Мама в игре» 12+
12.05 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов 12+
14.40 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус (Мекси-
ка) против Карла Фрэмптона 
Бой за титул чемпиона мира 
в полулегком весе по версии 
WBА 16+
16.45 Д/ф «Допинговый кап-
кан» 16+
18.15 Спортивный интерес 16+
19.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Рубин»
21.35 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.35 Д/с «Легендарные клу-
бы» 12+
23.50 Д/ф «Мэрион Джонс. По-
терять все» 16+
01.20 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
6+
03.00 500 лучших голов 12+
03.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Ливерпуль»
05.30 Несерьезно о футболе 
12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф. Премьера на 
Пятнице! 12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Том и Джерри. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Орел и решка 16+
14:00 Верю - не верю 16+
15:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
19:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. Премьера на Пятнице! 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 16+
21:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:10 Стрела. Сериал 16+
5:00 Новенькая. Сериал 16+

ЗНАЧЕНИ» 16+
06.55, 07.50, 08.40, 09.40, 10.30, 
11.05, 12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
19.00, 00.10, 19.40, 00.55, 01.40, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.25, 05.05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА 2» 16+
23.15 Момент истины 16+

05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Вселенная» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 
12+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ДЕДВУД» 18+
04.30 Территория заблуждений 
16+

06.00, 04.45 Ералаш
06.30 Октонавты 0+
07.00 М/ф «Приключения Тинти-
на. Тайна единорога» 12+
09.00, 01.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
16+
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 05.25 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ-2» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2. Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 03.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
01.55 Х/ф «ДЕВУШКА» 16+
06.15 Женская лига 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
13.00 Д/с «Я его убила» 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА» 16+
02.35 Д/с «Звёздные истории» 
16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 
16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ» 16+
23.35 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
01.30 Это Я 16+
02.05, 03.05 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ 
ЖЕНЩИНА» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
16+
02.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
04.20 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Кодекс чести
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.35 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.05 Кремлевские похороны 
16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
0+
12.45 Д/ф «Александр Абдулов» 
0+
13.30, 02.20 Д/ф «Советский 
сказ Павла Бажова» 0+
14.05, 19.45 Линия жизни 0+
15.10 Д/ф «Леонид Марков. Ху-
лиган с душой поэта» 0+
15.50 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 0+
17.20 Д/ф «Фенимор Купер» 0+
17.30, 00.45 Исторические кон-
церты 0+
18.15, 01.40 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава Рихтера» 0+
19.00 Д/ф «Университет Карака-
са. Мечта, воплощенная в бето-
не» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай» 0+
20.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
0+
21.45 Д/ф «Пророки. Илия» 0+
22.15 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 0+
23.00 Психология личности 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Вечера с Вениамином 
Смеховым 0+
01.25 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания» 0+
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье» 0+

05.55 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 3 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,  4 АВГУСТА  

«СТС-Ржев»
09.00-09.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ (16+)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ- 2» 16+
01.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 16+
03.45, 04.35 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 03.50 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/с «Великие тайны 
космоса» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
15.30 Смотреть всем! 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 16+
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
23.25 Т/с «ДЕДВУД» 18+
02.15 Минтранс 16+
03.10 Ремонт по-честному 
16+

06.00, 04.45 Ералаш
06.40 Октонавты 0+
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
09.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
13.30 Уральские пельмени 
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» 12+
01.00 Даёшь молодёжь! 16+
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 
16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2. Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
01.55 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» 16+
04.00 ТНТ-Club 16+
06.20 Женская лига 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
13.00 Д/с «Я его убила» 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
16+
18.00, 23.50, 05.05 6 кадров 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ» 16+
02.05 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
12+
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 
быта 12+
15.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИК-
ТОРИИ ПЛАТОВОЙ» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «КРИК СОВЫ» 
12+
20.05 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» 16+
02.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
03.00 Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем 12+

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 12+
07.20, 09.15, 10.10 Т/с «ГО-
СПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00 Дневник «Армия - 
2016»
12.00 Военная приемка 6+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» 12+
18.35 Д/с «История ВДВ» 12+
19.20 Д/с «Предатели с Ан-
дреем Луговым» 16+
20.10, 22.20 Т/с «СЛЕД ПИРА-
НЬИ» 16+
00.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» 12+
01.45 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВО-
ЙНА» 12+
03.30 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГО-
НЫ» 12+
05.15 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1941-
1991» 12+

06.30, 21.30 Лучшее в спорте 
12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 
11.15, 13.20, 16.50, 18.45 Но-
вости
07.05, 18.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.05, 17.00, 06.00 Безумный 
спорт с Александром Пуш-
ным 12+
08.40 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+
09.15 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Бар-
селона» 12+
11.20 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ба-
вария» 12+
13.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ми-
лан» 12+
15.30, 23.00 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир
16.30 Д/с «Мама в игре» 12+
17.30 Великие моменты в 
спорте 12+
18.00 Д/с «1+1» 16+
19.20 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Спартак»
22.00 Д/с «Большая вода» 
12+
23.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 16+
00.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Футбол. Мужчи-
ны. Португалия - Аргентина. 
Прямая трансляция
02.00 Д/с «Рио ждет» 16+
02.20 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» 16+
04.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Футбол. Мужчи-
ны. Нигерия - Япония. Пря-
мая трансляция

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф. Премьера 
на Пятнице! 12+
7:30 Том и Джерри. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Барышня-крестьянка 
16+
18:00 Орел и решка. Шопинг. 
Премьера! 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:10 Стрела. Сериал 16+
5:00 Новенькая. Сериал 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 
16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ» 16+
23.35 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
01.30 Это Я 16+
02.05, 03.05 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ 
ДЕЛАЕШЬ» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
16+
02.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
04.30 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Кодекс чести
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.40 Первая кровь 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.05 Кремлевские похороны 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20, 20.40 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 0+
11.15 Я пришел к вам со стиха-
ми... 0+
12.10 Письма из провинции 
0+
12.40 Рождающие музыку 0+
13.20 Х/ф «МАСТЕРА РУССКО-
ГО ТЕАТРА НА ЭКРАНЕ. БОРИС 
ЛИВАНОВ» 0+
14.45 Д/ф «Абрамцево» 0+
15.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре» 0+
15.40 Больше, чем любовь 0+
16.20, 22.15 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» 0+
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 0+
17.30, 00.45 Исторические 
концерты 0+
18.35, 01.55 Д/ф «Николай Пе-
тров. Партитура счастья» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Линия жизни 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
23.00 Психология личности 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Вечера с Вениамином 
Смеховым 0+
01.45 Pro memoria 0+
02.35 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии» 0+

05.55, 07.00, 08.05, 09.15, 10.30, 
10.55, 12.30, 13.35, 14.40, 16.00, 
16.20, 17.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА 2» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
16+
01.45, 02.35, 03.20, 04.10, 05.00 Т/с 
«ОСА» 16+

05.00, 09.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Д/с «Бремя Богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» 16+
21.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ДЕДВУД» 18+

06.00, 04.45 Ералаш
06.40 Октонавты 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
09.30, 01.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2. Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «БЕД-
НЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 04.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
01.55 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
13.00 Д/с «Я его убила» 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 
16+
02.15 Д/с «Звёздные истории» 
16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
12+
10.35 Д/ф «Николай Бурляев. 
Душа наизнанку» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТО-
РИИ ПЛАТОВОЙ» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 
12+
20.05 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
02.30 Тайны нашего кино 12+
03.05 Д/ф «Зоя Фёдорова. Нео-
конченная трагедия» 16+

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия» 6+
06.10 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 
УДАЧУ» 6+
07.35, 09.15, 10.10 Т/с «ГОСПО-
ДА ОФИЦЕРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
10.00 Дневник «Армия - 2016»
12.00 Особая статья 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» 12+
18.35 Д/с «История ВДВ» 12+
19.20 Последний день 12+
20.10, 22.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН-
ЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
00.05 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» 
6+
03.25 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» 6+
05.15 Д/ф «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1917-1941» 12+

06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 
12.35, 18.50, 23.45 Новости
07.05, 13.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
08.40 Д/с «Вся правда про...» 
12+
09.15 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
09.45 Д/с «Олимпийский спорт» 
12+
10.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 16+
12.40 Лига чемпионов. Начало 
сезона 12+
13.40 Культ тура 16+
14.10, 02.00 Д/с «Украденная 
победа» 16+
14.40 Д/с «Мама в игре» 12+
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир
15.45 Д/с «Рио ждет» 16+
16.05 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
18.00 Специальный репортаж 
«Точка» 16+
18.30 Десятка! 16+
18.55 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Футбол. Женщины. 
Швеция - ЮАР. Прямая транс-
ляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Андерлехт»
23.55 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Футбол. Женщины. 
Зимбабве - Германия. Прямая 
трансляция
02.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария»
04.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан»

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф. Премьера на 
Пятнице! 12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. Пре-
мьера на Пятнице!16+
8:00 Том и Джерри. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Битва риелторов. Пре-
мьера! 16+
11:00 Орел и решка 16+
18:00 Ревизорро. Новый сезон! 
Премьера! 16+
19:00 На ножах. Премьера! 16+
20:00 Ревизорро. Новый сезон! 
16+
22:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:10 Стрела. Сериал 16+
5:00 Новенькая. Сериал 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 
16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ» 16+
23.35 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО» 
16+
01.30 Это Я 16+
02.05, 03.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
00.50 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА»
03.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
04.35 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Кодекс чести
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.35 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.05 Кремлевские похороны 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 20.40 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 0+
11.15 Я пришел к вам со стиха-
ми... 0+
12.10 Письма из провинции 0+
12.40 Рождающие музыку 0+
13.20 Х/ф «МАСТЕРА РУССКОГО 
ТЕАТРА НА ЭКРАНЕ. ВАРВАРА 
МАССАЛИТИНОВА» 0+
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» 
0+
15.40 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина» 0+
16.20 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 0+
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» 0+
17.30, 00.45 Исторические кон-
церты 0+
18.25 Д/ф «Камиль Писсарро» 0+
18.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Линия жизни 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.15 Д/ф «Эффект Айвазовско-
го» 0+
23.00 Психология личности 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Вечера с Вениамином 
Смеховым 0+
01.35 Pro memoria 0+
01.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без 
амплуа» 0+
02.35 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие раз-
ные» 0+

05.55, 07.00, 08.25, 09.35, 10.30, 
11.15, 12.30, 13.00, 14.05, 15.20, 
16.00, 17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА 2» 

16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ- 2» 16+
01.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 16+
03.45, 04.35 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 03.50 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/с «Великие тайны 
космоса» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
15.30 Смотреть всем! 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 16+
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
23.25 Т/с «ДЕДВУД» 18+
02.15 Минтранс 16+
03.10 Ремонт по-честному 
16+

06.00, 04.45 Ералаш
06.40 Октонавты 0+
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
09.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
13.30 Уральские пельмени 
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» 12+
01.00 Даёшь молодёжь! 16+
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 
16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2. Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
01.55 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» 16+
04.00 ТНТ-Club 16+
06.20 Женская лига 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
13.00 Д/с «Я его убила» 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
16+
18.00, 23.50, 05.05 6 кадров 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ» 16+
02.05 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
12+
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 
быта 12+
15.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИК-
ТОРИИ ПЛАТОВОЙ» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «КРИК СОВЫ» 
12+
20.05 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» 16+
02.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
03.00 Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем 12+

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 12+
07.20, 09.15, 10.10 Т/с «ГО-
СПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00 Дневник «Армия - 
2016»
12.00 Военная приемка 6+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» 12+
18.35 Д/с «История ВДВ» 12+
19.20 Д/с «Предатели с Ан-
дреем Луговым» 16+
20.10, 22.20 Т/с «СЛЕД ПИРА-
НЬИ» 16+
00.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» 12+
01.45 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВО-
ЙНА» 12+
03.30 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГО-
НЫ» 12+
05.15 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1941-
1991» 12+

06.30, 21.30 Лучшее в спорте 
12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 
11.15, 13.20, 16.50, 18.45 Но-
вости
07.05, 18.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.05, 17.00, 06.00 Безумный 
спорт с Александром Пуш-
ным 12+
08.40 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+
09.15 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Бар-
селона» 12+
11.20 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ба-
вария» 12+
13.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ми-
лан» 12+
15.30, 23.00 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир
16.30 Д/с «Мама в игре» 12+
17.30 Великие моменты в 
спорте 12+
18.00 Д/с «1+1» 16+
19.20 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Спартак»
22.00 Д/с «Большая вода» 
12+
23.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 16+
00.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Футбол. Мужчи-
ны. Португалия - Аргентина. 
Прямая трансляция
02.00 Д/с «Рио ждет» 16+
02.20 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» 16+
04.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Футбол. Мужчи-
ны. Нигерия - Япония. Пря-
мая трансляция

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф. Премьера 
на Пятнице! 12+
7:30 Том и Джерри. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Барышня-крестьянка 
16+
18:00 Орел и решка. Шопинг. 
Премьера! 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:10 Стрела. Сериал 16+
5:00 Новенькая. Сериал 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 
16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ» 16+
23.35 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
01.30 Это Я 16+
02.05, 03.05 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ 
ДЕЛАЕШЬ» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
16+
02.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
04.30 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Кодекс чести
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.40 Первая кровь 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.05 Кремлевские похороны 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20, 20.40 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 0+
11.15 Я пришел к вам со стиха-
ми... 0+
12.10 Письма из провинции 
0+
12.40 Рождающие музыку 0+
13.20 Х/ф «МАСТЕРА РУССКО-
ГО ТЕАТРА НА ЭКРАНЕ. БОРИС 
ЛИВАНОВ» 0+
14.45 Д/ф «Абрамцево» 0+
15.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре» 0+
15.40 Больше, чем любовь 0+
16.20, 22.15 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» 0+
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 0+
17.30, 00.45 Исторические 
концерты 0+
18.35, 01.55 Д/ф «Николай Пе-
тров. Партитура счастья» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Линия жизни 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
23.00 Психология личности 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Вечера с Вениамином 
Смеховым 0+
01.45 Pro memoria 0+
02.35 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии» 0+

05.55, 07.00, 08.05, 09.15, 10.30, 
10.55, 12.30, 13.35, 14.40, 16.00, 
16.20, 17.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА 2» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
16+
01.45, 02.35, 03.20, 04.10, 05.00 Т/с 
«ОСА» 16+

05.00, 09.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Д/с «Бремя Богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» 16+
21.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ДЕДВУД» 18+

06.00, 04.45 Ералаш
06.40 Октонавты 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
09.30, 01.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2. Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «БЕД-
НЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 04.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
01.55 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
13.00 Д/с «Я его убила» 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 
16+
02.15 Д/с «Звёздные истории» 
16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
12+
10.35 Д/ф «Николай Бурляев. 
Душа наизнанку» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТО-
РИИ ПЛАТОВОЙ» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 
12+
20.05 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
02.30 Тайны нашего кино 12+
03.05 Д/ф «Зоя Фёдорова. Нео-
конченная трагедия» 16+

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия» 6+
06.10 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 
УДАЧУ» 6+
07.35, 09.15, 10.10 Т/с «ГОСПО-
ДА ОФИЦЕРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
10.00 Дневник «Армия - 2016»
12.00 Особая статья 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» 12+
18.35 Д/с «История ВДВ» 12+
19.20 Последний день 12+
20.10, 22.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН-
ЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
00.05 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» 
6+
03.25 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» 6+
05.15 Д/ф «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1917-1941» 12+

06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 
12.35, 18.50, 23.45 Новости
07.05, 13.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
08.40 Д/с «Вся правда про...» 
12+
09.15 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
09.45 Д/с «Олимпийский спорт» 
12+
10.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 16+
12.40 Лига чемпионов. Начало 
сезона 12+
13.40 Культ тура 16+
14.10, 02.00 Д/с «Украденная 
победа» 16+
14.40 Д/с «Мама в игре» 12+
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир
15.45 Д/с «Рио ждет» 16+
16.05 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
18.00 Специальный репортаж 
«Точка» 16+
18.30 Десятка! 16+
18.55 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Футбол. Женщины. 
Швеция - ЮАР. Прямая транс-
ляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Андерлехт»
23.55 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Футбол. Женщины. 
Зимбабве - Германия. Прямая 
трансляция
02.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария»
04.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан»

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф. Премьера на 
Пятнице! 12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. Пре-
мьера на Пятнице!16+
8:00 Том и Джерри. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Битва риелторов. Пре-
мьера! 16+
11:00 Орел и решка 16+
18:00 Ревизорро. Новый сезон! 
Премьера! 16+
19:00 На ножах. Премьера! 16+
20:00 Ревизорро. Новый сезон! 
16+
22:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:10 Стрела. Сериал 16+
5:00 Новенькая. Сериал 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 
16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ» 16+
23.35 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО» 
16+
01.30 Это Я 16+
02.05, 03.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
00.50 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА»
03.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
04.35 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Кодекс чести
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.35 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.05 Кремлевские похороны 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 20.40 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 0+
11.15 Я пришел к вам со стиха-
ми... 0+
12.10 Письма из провинции 0+
12.40 Рождающие музыку 0+
13.20 Х/ф «МАСТЕРА РУССКОГО 
ТЕАТРА НА ЭКРАНЕ. ВАРВАРА 
МАССАЛИТИНОВА» 0+
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» 
0+
15.40 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина» 0+
16.20 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 0+
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» 0+
17.30, 00.45 Исторические кон-
церты 0+
18.25 Д/ф «Камиль Писсарро» 0+
18.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Линия жизни 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.15 Д/ф «Эффект Айвазовско-
го» 0+
23.00 Психология личности 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Вечера с Вениамином 
Смеховым 0+
01.35 Pro memoria 0+
01.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без 
амплуа» 0+
02.35 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие раз-
ные» 0+

05.55, 07.00, 08.25, 09.35, 10.30, 
11.15, 12.30, 13.00, 14.05, 15.20, 
16.00, 17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА 2» 
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Ирина КУЗНЕЦОВА

С 9 по 16 июля в Ржеве прошла ак-
ция «Подари мне жизнь!», которая 
по сложившейся традиции проходит 
в течение недели после Дня семьи, 
любви и верности. Своей нравствен-
ной направленностью и обществен-
ной значимостью акция тесно свя-
зана с этим праздником, являясь его 
своеобразным дополнением. В её ос-
нове – право не родившегося ребён-
ка на жизнь и забота о репродуктив-
ном здоровье женщины. Юлия Ва-
силькова,  заведующая женской кон-
сультацией, рассказала, что впервые 
с такой инициативой выступил Фонд 
социально-культурных инициатив, 
возглавляемый Светланой Медведе-
вой. Акция обращает внимание об-
щественности на остро стоящую в 
стране проблему абортов, поэтому в  
эту неделю в Ржеве не делают меди-
цинских абортов вообще. 

– Но проблема ведь очень много-
гранна, Юлия Павловна? 

– Конечно, акция «Подари мне 
жизнь!» – это лишь один из шагов в ре-
ализации программы, направленной на 
объединение усилий государственных 
структур,  общественных организаций, 
Русской православной церкви в борь-
бе за сохранение жизни не родившихся 
детей и здоровье женщин. Инициативу 
по проведению Недели против абортов 
поддержало Министерство здравоохра-
нения и социального развития РФ, ме-
дицинские учреждения. Наша общая за-
дача, особенно в Неделю против абор-
тов – активизировать информационно-
просветительскую работу и донести до 
самых широких слоёв населения самую 
полную и достоверную информацию о 
вреде абортов. В том же кабинете пре-
дабортного консультирования акушер-
гинеколог объясняет женщинам: абор-
ты, которые предшествовали беремен-
ности, могут стать не только причиной 
бесплодия, но и осложнять последую-
щие роды. Аборт плох не только с мо-
рально-этической точки зрения – это ка-
тастрофа для женского здоровья. 

С каждой женщины, которая решает-
ся на медицинский аборт, мы берём рас-
писку, что она полностью информирова-
на о его последствиях. Перед каждым 
абортом проводим ультразвуковое ис-
следование, показываем женщине ре-
бёночка, даём послушать его сердцеби-
ение. Если и это не изменит её решения 
– она получает направление на меди-
цинское прерывание беременности.

– Какова обычно результативность 
этих бесед?

– Сохраняются беременности, но, к 
сожалению, это не массовое явление. 
Если женщина уже приняла решение 
сделать аборт, её уже сложно переу-
бедить. У каждого в жизни – свои об-
стоятельства, но мы пытаемся объяс-
нить, что, например, лучше использо-
вать средства контрацепции, чтобы не 
было в жизни таких страшных поступ-
ков, как лишение жизни хоть и малень-
кого, но уже человека. 

– А государство не может этому 
противостоять? Кстати, в июне 2016 
года исполнилось 80 лет законо-
дательного ограничения абортов в 
СССР в 1936 году...

– Я противник запретительных мер, 
при которых количество криминальных 
абортов резко возрастает. Я – за разъ-
яснительные программы. Практика сви-
детельствует: чем лучше организована 
профилактика незапланированной бе-
ременности, тем ниже число абортов.  
Нам важно «достучаться» до женщин. 

– В женской консультации уже 
поздно что-либо разъяснять?

– Модель поведения формируется с 
детства, а женская консультация – это 
уже последняя инстанция. Но шансы всё 
равно есть. Думаю, в обществе утеряно 
что-то важное, возможно, не только в 
нашем обществе, – это общечеловече-
ская проблема. 

ТЕМА – Россия по-прежнему за-
нимает лидирующие позиции 
в мире по числу абортов. Да-
же сухие цифры официальной 
статистики заставляют вну-
тренне содрогнуться: только 
в 2015-м в нашей стране жен-
щины прерывали беремен-
ность 746 тысяч раз.

– Да, мы в лидерах по меди-
цинским абортам – после Румы-
нии. Конечно, нужно менять от-
ношение людей к жизни, семье, 
самим себе. Важно не запретить 
аборт законодательно, а сделать 
рождение ребёнка желанным со-
бытием. Вспомните: раньше мы 
почти не видели вокруг курящих 
беременных женщин. Если они и 
курили – это осуждалось общественным 
мнением. Или, когда узнавали о бере-
менности, бросали курить. Сейчас спо-
койно курят – вот такое отношение к 
собственному ребёнку. 

– Как вы думаете, где находится 
корень проблем?

– Не знаю. Но сейчас по линии Ми-
нистерства здравоохранения РФ, обще-
ственных фондов ведётся большая ра-
бота, направленная на улучшение демо-
графической ситуации. Если в 90-х го-
дах допускалось прерывание беремен-
ности в срок до 20 недель по социаль-
ным показаниям, то сейчас на больших 
сроках никаких показаний нет. Офици-
ально медицинский аборт разрешён до 
12 недель беременности. 

– Предлагалось вывести аборты 
из программы обязательного меди-
цинского страхования...

– Здесь целый комплекс проблем, 
но услуга вполне может стать платной. 
Возможно, кого-то это и остановит. 

– Лучше родить и отказаться, оста-
вив в живых, чем сделать аборт?

– Такая постановка вопроса некор-
ректна – оба варианты плохи. Ребёнок 
не должен отвечать за грехи своих ро-
дителей, он ни в чём не виноват.

***
Профилактика абортов ведётся 

не только на уровне государствен-
ных медицинских учреждений. Су-
ществуют общественные организа-
ции, деятельность которых направ-
лена на борьбу против абортов. На-
пример, Благотворительный фонд 
святителя Василия Великого, ко-
торый тесно сотрудничает с Ржев-
ской епархией. В рамках программы 
Фонда «Живи, малыш!» в женской 
консультации силами социального 
отдела епархии был установлен мо-
нитор, на котором транслируются 
фильмы, рассказывающие о семье, 
развитии ребенка, радости материн-
ства. Сидя в очереди на приём к вра-
чу, у женщины есть возможность по-
думать о будущем, узнать о положи-
тельном опыте других мам, оказав-
шихся в подобной ситуации, понять, 
что внутри неё зреет новая жизнь. 

Если не удаётся достучаться до жен-
щины, её ждут в кабинете преда-
бортного консультирования. 

– От выбора женщины в конечном 
итоге зависит её будущее: рождение 
ребёнка – это один жизненный сцена-
рий, выбор в пользу аборта – совсем 
иной, – считает консультант Тамара 
Тюрикова. 

– Тамара Николаевна! Ваши со-
беседницы хорошо представля-
ют, что такое аборт, осознают его 
последствия?

– Перед беседой мы обычно пред-
лагаем женщине заполнить анкету. На 
вопрос: «Знаете ли вы о последстви-
ях аборта?» – 99 процентов отвечают: 
«Да» (хотя обычно называют лишь бес-

плодие). Как правило, женщины, ре-
шившиеся на аборт, уже имеют детей. 
Но с удивлением узнают, например, что 
аборт приводит в группу риска по онко-
логическим заболеваниям.

– Вы работаете одни? 
– Сейчас к нашей работе подклю-

чились специалисты территориально-
го отдела социальной защиты. В каби-
нете предабортного консультирования 
установлен информационный стенд, 
где представлена вся информация о 
помощи, которую может оказать соци-
альный отдел. Многие женщины ука-
зывают в анкете, что главные причины 
аборта – проблемы финансовые и жи-
лищные, но реальные мотивы, по ко-
торым она делает аборт, лишь скрыва-
ются за ширмой материальных трудно-
стей. Среди общей массы – лишь еди-
ницы тех, кому действительно требует-
ся помощь. 

– Так каковы же подлинные при-
чины, толкающие женщин на аборт?

– Гражданские браки или отсутствие 
официальных отношений с мужчи-
ной. Даже если мужчина занимает ней-
тральную позицию, женщина не чув-
ствует его поддержки, она не увере-
на, что у этих отношений есть перспек-
тивы, и это одна из основных причин. 
Вторая – женщинам не нужны пробле-
мы, определённые ограничения, к ко-
торым они не готовы, не желают те-
рять повседневный комфорт. Третья 

– жёсткая установка на запла-
нированное количество детей. 
Например, если в семье уже есть 
мальчик и девочка, выбор – ро-
жать или не рожать – уже не 
стоит, сразу идут на аборт. Кста-
ти, среди молодых женщин 18-
20 лет почти нет тех, кто при-
шёл на аборт с первой беремен-
ностью. По российской статисти-
ке, это каждая десятая женщи-
на, но к нам они попадают ред-
ко, буквально два-три челове-
ка в год. Основной контингент 
– женщины, которым немного 
за 30, имеющие одного или дво-
их детей, а также с множествен-
ными абортами. Есть категория 
женщин-сирот, у которых вооб-

ще нет поддержки, – им очень трудно 
настроиться на беременность.

– Сколько же в итоге вам удалось 
сохранить жизней? 

– На сей счёт мы ведём ежемесяч-
ную статистику, в среднем спасаем по 
15 жизней за год. Но к ним можно до-
бавить ещё и те цифры, которые скла-
дываются по итогам профилактики по-
следующих абортов. 

– Аборт – личный выбор, или на 
принятие решения можно повлиять?

– На выбор женщины больше всего 
влияет мнение мужчины, затем – ма-
тери и свекрови. Как правило, чужому 
влиянию особенно подвержено совет-
ское поколение женщин. Правда, они 
редко откровенно об этом говорят. Ча-
сто маскируются за такими фразами: 
«Нам ещё рано рожать, надо пожить 
для себя, дождаться, когда первый ре-
бенок пойдёт в школу» – и так далее.

Выявленные проблемы мы стара-
емся обсудить с женщиной и психоло-
гически их проработать. Если, напри-
мер, есть страх, протест мужчины про-
тив родов, неготовность к беременно-
сти. Иногда рекомендуем проработать 
их с психологом по телефону доверия 
федеральной «горячей линии». Линия 
бесплатная, анонимная, открыта при 
Центре кризисной беременности. Жен-
щины туда звонят и получают реаль-
ную помощь. Сотрудники кризисного 
центра каждый год выступают на фе-
стивале «За жизнь!», который мы по-
сещаем в Москве, озвучивают всерос-
сийские цифры спасённых жизней. Ду-
маю, среди них есть и наши: за три го-
да удалось сохранить жизнь детей, из 
которых можно уже сформировать пол-
ноценную группу детского сада. 

– Психологи считают: попав в тя-
жёлую жизненную ситуацию, кото-
рая подталкивает к радикальным 
мерам, женщина становится жерт-
вой так называемого «туннельно-
го сознания», когда аборт видит-
ся ей единственным возможным 
выходом. 

– На самом деле проблемы начина-
ются после. Женщина, решившаяся на 
этот шаг, неизбежно проигрывает. По 
статистике, если она делает выбор в 
пользу аборта, в течение трёх последу-
ющих лет 80 процентов пар распадает-
ся. Полученная психологическая трав-
ма подсознательно приводит к разры-
ву отношений. А 90 процентов пар, ре-
шивших сохранить беременность, укре-
пляют взаимоотношения: ребёнок объ-
единяет семью. 

Женщина, решившая сделать аборт, 
подсознательно уже совершила убий-
ство. Когда Рубикон перейдён, вер-
нуться назад очень сложно. Поэто-
му работать надо не с женщинами, ко-
торым уже по 25-30 лет, – просвеще-
ние нужно начинать с молодёжи. Ког-
да мы говорим с молодой аудиторией о 
профилактике абортов, эффект намно-
го выше. В учебных заведениях необ-
ходимо рассказывать о ценностях се-
мьи, деторождения, сохранения здоро-
вья. Сейчас мы спасаем 15 детей в год, 
но если заниматься воспитанием моло-
дёжи, настраивать юных на семейные 
отношения, заниматься профилактикой 
разводов, то эффект будет на несколь-
ко порядков выше. 

– Благодарю вас за интервью.
Фото Максима Шорохова.
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НАШЕ

2016

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш сегодняшний собеседник – 
глава администрации сельского по-
селения «Успенское» М.Г. Наумов. 

В РАМКАХ ППМИ
– Максим Геннадьевич! Пожалуй, 

нет в Ржевском районе поселения, 
где не было бы проблем местно-
го значения. Ведь каждому из них, 
даже небольшому, жизненно не-
обходимы водоснабжение, дороги, 
уличное освещение – одним сло-
вом, достойная инфраструктура. Не 
говоря уже о домах культуры, спор-
тивных и детских площадках  и про-
чих элементах благоустройства, ко-
торые и определяют комфортность 
среды обитания. А как обстоят де-
ла у вас?

– На территории сельского посе-
ления «Успенское» находятся 59 на-
селённых пунктов (а это более 440 
кв.км.), официально зарегистриро-
ваны 1637 человек, но по факту про-
живает больше. Особенно летом, ког-
да приезжают дачники, возвращаются 
домой студенты, у бабушек гостят вну-
ки. Проблем у нас хватает – как и вез-
де. Но в нынешнем году ситуация с фи-
нансами стала заметно лучше: район 
нам помогает, да и область – тоже. Ре-
шить все проблемы поселения местно-
му бюджету с его скромным потенци-
алом было бы сложно. Но, объединяя 
средства, выделенные из областного и 
районного бюджетов, деньги жителей, 
индивидуальных предпринимателей, 
депутатских фондов, нам удаётся во-
площать в жизнь смелые проекты.

– Вы имеете в виду проекты в 
рамках областной программы под-
держки местных инициатив? 

– Мы участвуем в ППМИ с 2013-го, с 
тех пор, как она стартовала на уровне 
региона. И практическая реализация 
программы подтвердила: это реальный 
механизм, который открыл для жите-
лей возможность решать наиболее на-
сущные проблемы. 

– Ну да, инициативы – местные, а 
участие – общее. Жаль только, что 
ППМИ не распространяет своё дей-
ствие на городские округа.

– Уже распространяет. Насколько 
мне известно, в 2016-м ППМИ старто-
вала на уроне Твери, со следующего 
года право на участие в программе по-
лучат все крупные города области.

ЗА КАЧЕСТВО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

– Значит, подождём – я думаю, 
жители Ржева с удовольствием вос-
пользуются такой возможностью. 
Скажите, пожалуйста, с какими ини-
циативами в рамках ППМИ выступи-
ли ваши жители?

– В деревнях Орехово и Терешково 
была очень серьёзная ситуация с во-
допроводом. Мы собрали все необхо-
димые документы, должным образом 
подготовили заявки, успешно выигра-
ли конкурс. В двух населённых пун-
ктах полностью поменяли чугунные и 
асбестовые трубы, кои служили более 
50 лет, на пластиковые – речь идёт о 
4 километрах сетей. Помимо этого уста-
новили гидрант и колонку. А в нынеш-
нем году оборудовали противопожар-
ный водоём. В деревне Глебово поменя-
ли километр старых труб на современ-
ные, пластиковые.  

Мы реконструировали водопровод 
Орехово-Терешково, поскольку самые 
проблемные точки стараемся делать в 
первую очередь. На местном водопро-
воде постоянно происходили аварии 
– за год бывало до 18 порывов. При-
ходится платить немаленькие деньги 
за текущий ремонт (устранение одно-
го порыва обходилось нам от 20 до 30 
тысяч рублей). Поэтому сейчас на ава-
рийных участках стараемся не латать 
дыры, а сразу менять старые трубы на 
современные.

– Выходит, лето у вас прохо-
дит под знаком реконструкции 
водопроводов?

– Совершенно верно: на летний пе-
риод запланировали ремонт водопро-
водной сети в деревне Васюково про-
тяжённостью 90 метров. Смета гото-
ва, находится на проверке в Тверском 
РЦЦС. В деревне Орехово предстоят 
сварочные работы на водонапорной 
башне. Мы вынуждены были их отло-
жить из-за дождей, но на следующей 
неделе обязательно выполним наме-
ченное. Ещё одно неприятное послед-
ствие капризов погоды: впервые за 
шесть лет река Бойня так разлилась, 
что «уплыли» три моста. Пока вода не 
спадёт, не можем начать ремонтные ра-
боты. Собрали КЧС, приняли решение 
выделить средства на восстановление 
мостов, причём без проведения торгов. 
Вчера говорил по телефону с нашими 
жителями – на них стихия, к счастью, 
не отразилась.  

Ещё весной провели выборочный 
ремонт на братских захоронениях – об-
новили надписи на мемориальных пли-
тах. В деревнях Маслово и Орехово 
провели работы по благоустройству – 
традиционно на 9 Мая к нам приезжа-
ет много гостей. 

Поработали и над очисткой противо-
пожарных водоёмов. Ещё один выкопа-
ли в Массальском – это самая дальняя 
деревня поселения. Таковы современ-
ные требования законодательства – в 
рамках проведения противопожарных 
мероприятий. 

– Но самый масштабный про-
ект лета – это капитальный ремонт 
водопроводных сетей в деревне 
Глебово?

– Да. Цена вопроса во время торгов 
составила 2,5 миллиона рублей, после 
их завершения сумма сократилась на 
11 процентов. Работы, которые долж-
ны стартовать на следующей неделе, 
выполнит ООО «Строй Люкс». По про-
екту 1400 метров старого водопрово-
да поменяем на пластик. Ну, а посколь-
ку в Глебове вода подаётся потребите-
лям из артезианских скважин, оборуду-
ем насосную станцию новой автомати-
кой. Думаю, через месяц состоится тор-
жественное открытие объекта, и мы 
обязательно объявим благодарность 
всем участникам проекта, который за-
вершит процесс участия поселения в 
ППМИ-2016. Будем рады видеть на ме-
роприятии «Ржевскую правду»!

– Спасибо за приглашение! Но 
ведь существуют и другие проек-
та, которые вы планируете реализо-
вать в текущем году?

– Ремонт насосной станции предсто-
ит также в деревне Коммуна, а в д. Ду-
нилово ко всему прочему заменим элек-
трооборудование. Очень болезненный 

участок – посёлок Успенское, где на-
ходятся коттеджи отставных военных. 
Здесь мы решили строить водонапор-
ную башню – проект уже готов, раз-
рабатывается смета. В планах – завер-
шить реконструкцию водопроводной 
сети в деревне Плешки. Осталось 400 
метров, в этом году доделаем. 

Следом займёмся модернизацией 
уличного освещения – первыми в Ржев-
ском районе. В д. Глебово вместо уста-
ревших ламп накаливания установим 
светодиодные. Также запланированы 
строительство стоянки для пожарной 
машины, ремонт фасада администра-
тивного здания – бывшей дворянской 
усадьбы. Нам хотелось бы сохранить 
её исторический облик. Тем более что 
в здании располагается не только ад-
министрация поселения, но также от-
деление почтовой связи, ФАП, библио-
тека – всё очень компактно, а значит – 
удобно для людей. Маленький, но нуж-
ный объект – устройство нового крыль-
ца в Глебовском СДК. В сентябре все 
названные мною работы должны быть 
завершены.

СОДРУЖЕСТВО И УСПЕХ
– Максим Геннадьевич, вы об-

ращали внимание на особенности 
герба сельского поселения «Успен-
ское»? По мнению специалистов в 
геральдике, он символизирует со-
дружество с населением и успех в 
делах. 

– Очень приятно, если это так. Что 
касается содружества с населением, 
всех жителей знаю в лицо. К каждому 
мы обращаемся по русской традиции 
– по имени-отчеству. В крупных насе-
лённых пунктах у нас работают терри-
ториальные специалисты – вот они уж 
точно знают всё и всех! Территориаль-
ный специалист – это маленький глава 
на местах. В сельском поселении отно-
шения между жителями и властью бо-
лее непосредственные, чем в городе. 
Например, когда в деревне отключа-
ют свет, люди сразу звонят мне. Я бе-
ру трубку, и, в свою очередь, звоню ди-
ректору электросетей. Воды нет – бук-
вально через несколько минут – шквал 
звонков. Что касается расчистки улиц 
зимой, предпочитаю не дожидаться 
сигналов от населения – уже в 6 утра 
сам обращаюсь в организации, с кото-
рыми у нас подписаны договоры, чтобы 
без промедления приступили к работе.

– Жители охотно идут на контакт 
с администрацией?  

– Да, но ведь для всех хорошим не 
будешь. В администрации трудятся 
три человека на четыре штатные еди-
ницы. Люди порой не понимают: что-
бы чего-то добиться, необходимо прой-
ти все инстанции, подготовить необ-
ходимые документы, выйти на торги, 
а эта работы требует немало времени. 

Спрашивают: «Когда вы приступите к 
работе?». Да мы бы с радостью – хоть 
завтра, но если сумма финансирования 
того же ремонта превышает 100 тысяч 
рублей – его можно сделать только по-
сле проведения торгов. Люди вспоми-
нают сельсовет: «Бывало, придёшь – 
тут же сделают». Некоторые хотят, что-
бы было, как раньше: прохудилась в 
доме у колхозника крыша – председа-
тель хозяйства рабочих выделил, они  
всё исправили. А сегодня такой подход 
считается нецелевым использованием 
средств. Времена изменились, законо-
дательство изменилось, и прокурату-
ра очень строго наблюдает за соблю-
дением законности. Водопровод, ка-
нализация, уличное освещение, доро-
ги – вот основные проблемы, которые 
мы из года в год стараемся решать. Ко-
нечно, хотелось бы сделать всё и сра-
зу. Но ведь так не бывает. Есть опреде-
лённые средства, которыми поселение 
располагает, и мы непременно должны 
уложиться в этот объём. То есть, сде-
лать максимум из возможного. 

ТРУДИТЬСЯ НА ЗЕМЛЕ
– Местный бюджет в основ-

ном пополняется за счёт земельно-
го налога. Но это, как я понимаю, 
больной для вас вопрос?

– На сегодняшний день находятся 
в собственности около двух тысяч зе-
мельных участков, но оплата налогов 
идёт тяжело. Кто-то уезжает, кто-то за-
брасывает участки, кто-то уходит из 
жизни. Результат один – заброшенная 
земля, отсутствие налоговых поступле-
ний. Наш бюджет в основном пополня-
ется за счёт средств, которые поступа-
ют из муниципалитета. 

– Глава района старается при-
влечь внешних инвесторов. Но ведь 
есть и внутренние – те, кто уже при-
шёл работать на нашу территорию, 
причём далеко не вчера? 

– Да, их вполне можно назвать «вну-
тренними инвесторами». Я имею в ви-
ду ООО «Ржевский бекон» в лице С.А. 
Новикова и местное охотхозяйство во 
главе с С.В. Грудинским. Эти люди по-
нимают, что мы вместе работаем на об-
щее благо, никогда не отказывают в 
просьбах о помощи. Ведь наша глав-
ная задача – улучшить жизнь на селе. 

– Чтобы у района было будущее, 
здесь должна оставаться молодёжь. 

– Молодёжь оканчивает Глебовскую 
среднюю школу, поступает в средне-
специальные и высшие учебные заве-
дения. И в основном не возвращает-
ся на свою малую родину. На послед-
нем совещании с врио губернатора, на 
которое мы были приглашены, Игорь 
Руденя сказал: надо стремиться заин-
тересовать молодых людей жить там, 
где они родились. Для этого необходи-
мо на местах создавать новые рабочие 
места, открывать новые предприятия. 
Привлекать инвестиции, повышать ин-
вестиционную привлекательность, как 
это делает глава Ржевского района. 
Внутренний инвестор – он ещё и ра-
ботодатель. Большой свинокомплекс в 
д. Заречная построили, он обеспечи-
вает работой 190 человек. Те, кто тру-
дится на технике, пашут, сеют, собира-
ют урожай, – за сезон могут заработать 
до 50 тысяч. Правда, чтобы трудить-
ся в сельском хозяйстве, нужны сила 
воли и здоровье. Люди, не способные 
выдержать серьёзную нагрузку, здесь 
не задерживаются. Но сельские жите-
ли не боятся крестьянского труда, этот 
навык у них в крови – их отцы и деды 
на земле трудились.

– Но нынешнее поколение не же-
лает идти по стопам родителей. 

– Есть и обратные примеры – в рай-
оне немало самородков. Скажем, в п. 
Победа молодые ребята занимают-
ся выращиванием цветов и сажен-
цев. Есть личные подсобные хозяй-
ства, где разводят птицу. В д. Клешне-
во горожане взялись за разведение по-
родистых овец. К счастью, многие со-
хранили в себе тягу к земле, любовь к 

ИНТЕРВЬЮ
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ТАМ,  ГДЕ  КРАСОТА  КАСАЕТСЯ  ДУШИ,

Людмила МАСЛАК,
 преподаватель ДМШ № 1

 им. Я.И. Гуревича.
Абхазия по-абхазски – Апсны, 

что в переводе означает «страна 
души». В этом названии заключе-
на  мудрость народа, населяюще-
го этот благословенный край, его 
бесконечная любовь к своей Роди-
не. Абхазия – поистине жемчужина 
Кавказа. И тем тяжелее осознавать, 
что в недавнем прошлом эта пре-
красная земля была изранена вой-
ной. Несмотря на нынешнюю поли-
тическую и экономическую изоля-
цию, Абхазия возрождается, мечтая 
превзойти славу элитного курор-
та советских времён, стать меккой 
для туристов. Активно развиваются 
связи с Россией, одной из немногих 

стран, признавших независимость 
нового государства. Диалог на язы-
ке искусства – верный путь к пони-
манию и сближению людей. Поэто-
му так важны и нужны нам совмест-
ные праздники искусства и детского 
творчества. 

20 июня этого года на живописном 
черноморском побережье Абхазии, в 
городе Пицунда, стартовал I Междуна-
родный  фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества «Черномор-
ские легенды» – в рамках проекта «Са-
лют талантов». И нам, учащимся и пре-
подавателям ДМШ №1 им. Я.И. Гуреви-
ча, посчастливилось принять участие в 
этом замечательном мероприятии. Мы 

воочию смогли убедиться в удивитель-
ной и уникальной красоте этого края. 
Побывали там, где гряда Кавказских гор 
надёжно оберегает Пицундский мыс от 
вторжения холодных ветров; где кри-
стально чистое море «солёной ладош-
кой» ласкает берег; где воздух напо-
ен солнцем, морем, настоян на арома-
те диковинной для нас субтропической 
зелени: кипариса, эвкалипта, самши-
та, реликтовой длиннохвойной пицунд-
ской сосны. Кстати, сосна спряталась и 
в имени города – «питиус» (в переводе 
с греческого – «сосна»). 

Пицунда, райский уголок Абхазии, 
раз и навсегда покорила наши серд-
ца. Известно: там, где красота касает-
ся души, рождается музыка. Наверное, 
именно поэтому мы выступали так вдох-
новенно и так успешно, продемонстри-

ровав свои таланты в инструменталь-
ном, вокальном, театральном жанрах. 
Нам особенно приятно осознавать: мы 
достойно представили свой родной го-
род Ржев в год его 800-летия. Варва-
ра Сучкова (преп. – Г.Е. Себежко, кон-
цертмейстер – С.А. Кольцова) и Эвели-
на Смирнова (преп. – Т.А. Ефимова), 
лауреаты I степени, выступили на га-
ла-концерте в числе лучших участни-
ков конкурса. Звания лауреата II сте-
пени удостоились: музыкальная студия 
«Светлячок» (рук. – Т.А. Ефимова, Л.К. 
Савкина, С.В. Денисова); солисты: Ели-
завета Ярошенко (преп. – Л.В. Маслак), 
Артём Некрасов (преп. – М.Е. Попова), 
Дарья Никитина (преп. – Т.А. Ефимова), 

Ирина Виноградова (преп. – Г.Е. Себеж-
ко, конц. – С.А. Кольцова), Дарья Бог-
помочева (преп. – С.В. Кольцова); ду-
эты: Елизавета Ярошенко и Милена 
Николаев (преп. – Л.В. Маслак), Ма-
рина Шевелёва и Варвара Медведева 
(преп. – С.В. Денисова и Т.А. Ефимо-
ва), Алина Поспелова и Елизавета Се-
лянкина (преп.– А.В. Олифер, конц. – 
Т.В. Маслак); трио: Алина Поспелова, 
Елизавета Селянкина и Юрия Смирно-
ва (преп. – А.В. Олифер, Т.А. Ефимова), 
Варвара Сучкова, Ирина Виноградова 
и Юлия Смирнова (преп. – Г.Е. Себеж-
ко, конц. – С.А. Кольцова); преподава-
тель Анна Мельникова (вокал). Лауре-
атом III степени стала Анна Трофимо-
ва (преп. – Л.П. Федотова). С.А. Коль-
цова награждена дипломом «Лучший 
концертмейстер».

Главное, что мы привезли из Абха-
зии домой, – яркие впечатления и цен-
ный опыт, что раздвигают границы на-
шего бытия и обогащают внутренний 
мир. Это и профессиональное общение 
с коллегами из других городов и члена-
ми компетентного жюри под председа-
тельством Д.В. Терзяна, главного дири-
жёра Государственного камерного ор-
кестра Республики Абхазия. Это и по-
трясающий концерт органной музыки  
в Пицундском соборе X века с его уни-
кальной акустикой. Это и насыщенная 
экскурсионная программа, подарившая 
нам встречу с лазурной гладью горно-
го озера Рица, с таинствами пещеры, 
скрытой в недрах Иверской горы, с ве-
личием Новоафонского Симоно-Кана-
нитского монастыря.

А в минуты досуга и взрослые, и де-
ти слушали музыку прибоя, любовались 
зыбкой полоской, где сливаются две 
бесконечности: море и небо. Мы оты-
скивали самые красивые камешки, от-
шлифованные миллиардами прикосно-
вений трудолюбивой волны, и на них 
рисовали красками морские пейзажи. 
С восторгом приветствовали озорных 
дельфинов, устраивающих свои пред-
ставления в удивительной близости от 
берега. Самые смелые из нас за счи-
танные секунды форсировали бурную 
горную речку на тарзанке, самые роб-
кие закрывали глаза на серпантинной 
«змейке». А в сумерках разводили на 
берегу костер, и в весёлых отблесках 
огня ловили свои счастливые улыбки...  
В памяти осталось множество чудесных, 
незабываемых мгновений – прикосно-
вения к душе Абхазии.

На снимках: Абхазия – благодатный 
край; ржевская делегация у озера Ри-
ца; награждение победителей.

сельскому труду передалась им от ро-
дителей. Алексей Матвеев, руководи-
тель садового питомника «Прессинг», в 
своё время окончил Московскую сель-
скохозяйственную академию им. К.А. 
Тимирязева, но остался на малой роди-
не. Его дело уверенно развивается, са-
женцы Матвеева покупает вся Россия 
– вплоть до Владивостока. Он и райо-
ну помогает, и нашему сельскому посе-
лению. ООО НТО «Экосистем» под ру-
ководством Валерия Окунева в рабо-
те использует уникальную технологию 
по переработке шин – база предприя-
тия располагается в пос. Успенское. И 
молодые ребята у него с удовольстви-
ем работают.

– Молодцы, что ещё сказать!
– Есть люди, которые готовы связать 

свой бизнес с землёй, с деревней. Но 
государство должно убрать все препо-
ны, коих немало на этом пути, создать 
необходимые для жизни на селе усло-
вия. И люди вернутся на землю! Мне 
кажется, в течение ближайших лет в 
этом смысле многое может измениться. 

СЕЛЬСКИЙ 
«РЕНЕССАНС»

– Вы полагаете, грядёт «сельский 
ренессанс»?

– Почему бы и нет? Часто бесе-
дую с нашими жителями, которые всю 
жизнь работали на земле. Они вспоми-
нают: раньше все земли были вовле-
чены в сельхозоборот, люди по 12-15 
часов на ней работали, пахали, сеяли. 
Земля наша урожайная, влагу хоро-
шо держит, она благоприятна для мно-
гих культур. В неё только вкладывать 
надо, а уж земля в долгу не останет-
ся. Как говорят мужики, бывшие кол-
хозники, за всю свою жизнь они не ви-
дели таких урожаев, какие нынче соби-
рает ООО «Ржевский бекон». Понятно, 
что сейчас иная техника, иные удобре-
ния, но изменения к лучшему невоз-
можно не заметить. Надо лишь рабо-
тать, и не останавливаться на достиг-
нутом. Сегодня многие ссылаются на 
кризис, но когда встречаюсь с предста-
вителями бизнес-сообщества, они ме-
ня уверяют: кризис в первую очередь 
– у нас в головах. Если человек хочет 
работать – он будет работать. И непре-
менно получит результат. 

– Максим Геннадьевич, а когда 
лично вы получаете удовлетворе-
ние от своей работы?

– Когда какие-то хорошие дела уда-
ётся сделать – на душе становится лег-
ко! Но работа эта непростая: чувству-
ется прессинг проверяющих струк-
тур, очень велика бумажная загружен-
ность. Но для меня всё это – хорошая 
школа, необходимый опыт. Считаю, 
самая трудная работа (а я трудился и 
на предприятии, и в органах МВД) – с 
людьми.

«Вы работаете для улучшения жиз-
ни населения, во благо людей», – этот 
посыл главы района мы стараемся во-
плотить в жизнь. Но нельзя всю ответ-
ственность перекладывать только на 
администрацию. Мы в меру своего ста-
рания и компетенции делаем всё воз-
можное. Но и жители должны внести 
свой вклад в местные проекты, в раз-
витие поселения, родного района.

Поэтому каждый год в населённых 
пунктах мы проводим сходы граждан. 
На последней такой встрече решили 
оборудовать детскую площадку и пар-
ковую зону – в рамках ППМИ. Думаю, 
жителям приятно будет осознавать, 
что они вкладывают свои личные день-
ги в своих детей. Сознание людей по-
немногу меняется – они понимают: зо-
на их ответственности не заканчивает-
ся за порогом их дома или квартиры. 
Поскольку наши жители сами выбира-
ют, в решение какой проблемы следует 
вложить личные средства, они добро-
совестно относятся к проделанной ра-
боте, чувствуют свою ответственность, 
берегут и сохраняют то, что сделано, в 
том числе за их счёт. Появляется стра-
тегия развития поселения, выбранная 
самими жителями. Всё в наших силах! 
Так что сельский «ренессанс» вполне 
возможен.

– Благодарю вас за интервью. 
На снимке: глава администрации 

с/п «Успенское» М.Г. Наумов с кол-
легами на благоустройстве братско-
го захоронения. 

Фото из личного архива.

РОЖДАЕТСЯ  МУЗЫКА 
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В О З М У Щ Е Н И Е 

ХУДОЖНИКОВ
Павел ФЕФИЛОВ, 

член Союза журналистов России.  

«Не пора ли нам, друзья мои, за-
махнуться на Вильяма, понимаете 
ли, нашего Шекспира?». 

Из кинофильма «Берегись 
автомобиля».

Антверпен. 1620 г. По булыжной мо-
стовой устало бредёт человек в типо-
графской робе, испачканной чёрной 
краской. Он робко останавливает про-
хожих, пытаясь знаками объяснить, что 
ищет дом Антониса Ван Дейка, извест-
ного фламандского художника, челове-
ка богатого и, несмотря на юный воз-
раст (ему всего двадцать один год), по-
крытого славой, друга великого Питера 
Пауля Рубенса.

После долгих мытарств он находит 
ничем не примечательный особняк, 
принадлежащий доброму старому бюр-
геру, отцу художника, и исчезает за ко-
ваными воротами. Прошло менее полу-
часа, как из ворот вылетает мастеровой 
в типографской робе. Из дома слышна 
иностранная речь, полная негодования, 
перемежающаяся бранными словами.

Так благодаря «машине времени» 
ржевский художник Всеволод Глущенко 
вернулся на четыреста лет назад и ока-
зался во Фландрии, где и просил раз-
решения у великого Ван Дейка сделать 
копию его «Семейного портрета». Ве-
ликий фламандец нахмурился и поре-
комендовал гостю для начала научить-
ся рисовать гипсовые губы, квадраты, 
трёхлистники, ткань и кожу, дабы тща-
тельно изучить фактуру материала...

Но упрямый ржевитянин не сдавал-
ся. Посетовав на судьбу, отметил, что 
зарплата в типографии маленькая, а та-
лант у него большой, что он даже бы-
вал в Италии, пишет её уже лет десять, 
и жить не может без Выставочного за-
ла, которому служит верой и правдой 
при любых властях. Тут он сделал паузу 
и улыбнулся своей обаятельной, обезо-
руживающей улыбкой, идущей из глу-
бины души. 

Ван Дейк молчал, пристально всма-
триваясь в самонадеянного сорокалет-
него визитёра. А потом коротко сказал: 
«Думаю, учиться рисованию вам уже 
поздно. Забудьте о копиях – они не для 
вас. Пишите Волгу и храмы, и не лезьте 
с просьбами к великому Питеру Рубенсу 
– он терпеть не может попрошаек...». 
Глущенко попытался было что-то воз-
разить, но тут терпение Ван Дейка кон-
чилось, и он приказал швейцару прово-
дить незнакомца до двери.

Упрямец Глущенко портрет фламанд-
ца с женой и ребёнком всё-таки напи-
сал, более того, выставил на продажу 
в салон ВЗ, куда, благодаря снисходи-
тельности добрых тётушек (им Сева как 
родной сын), тащит все свои почеркуш-
ки-завитушки – от аленького цветочка 
до «копии по картине Ван Дейка».

А теперь от сатирических фантазий 
перейдём к нашим реалиям. Увы, адми-
нистрация Выставочного зала давно пу-
стила на самотёк работу мини-салона, 
принимая на реализацию всё, что мож-
но продать, совершенно не заботясь о 
художественной ценности работ. На сей 
счёт недавно высказались некоторые 
известные художники.

Виктор ВОЕЦКИЙ, член Творче-
ского Союза художников: 

– На реализацию должны 
приниматься работы, за кото-
рые не стыдно перед покупате-
лями, и только авторские! На-
до воспитывать вкус ржевитян.

Светлана АЗАРЕНКОВА, 
Почётный работник культу-
ры, член Союза художников 
России:

– Нельзя показывать свою 
беспомощность в рисунке и не-
грамотность в искусстве, иначе 
над нами будут смеяться, при-
чём не только в России.

Владимир СОЛОВЬЁВ, 
профессионал оформитель-
ского искусства:

– Единственная обязанность 
худсовета при ВЗ – определять эстети-
ческое достоинство работ, а у Глущенко 
его нет. Он может копировать и писать, 
что угодно, и выставлять у себя дома 
или реализовывать в подземных пере-
ходах метро, где нет критериев в оцен-
ке мастерства.

Анатолий БУРОВ, Заслуженный 
художник России:

– Возмущён наглостью В. Глущен-
ко. Не имея ни одного класса образо-
вания – ни в живописи, ни в рисунке 
– он пытается всучить покупателю жал-
кие поделки, над которыми, попади они 
за границу, будут смеяться. Нет, не над 
Ржевом – над Россией, над страной, где 
творили Репин, Суриков и наши не ме-
нее известные современники.

Евгений АНТОНОВ, Народный ху-
дожник России, председатель прав-
ления Тверского отделения Союза 
художников:

–  Странно, что И.Н. Аввакумова, че-
ловек требовательный, упустила из-под 

контроля работу Выставочного зала. В 
худсовет должны входить члены про-
фессионального Союза, а не самодея-
тельные художники. У нас, в Твери, к 
реализации допускаются только рабо-
ты членов Союза, и за этим строго сле-
дит худсовет, который оценивает ра-
боту в творческом плане и денежном 
выражении.

На снимке: «Семейный портрет» 
Ван Дейка.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Став членом художественного совета 

ВЗ, Всеволод Глущенко поделился твор-
ческими планами с нашим корреспон-
дентом. Как выяснилось, он и не думает 
останавливаться на Ван Дейке, его «Се-
мейном портрете», копия которого на-
ходится в салоне ВЗ. Это пройденный 
этап, теперь живописец решил замах-
нуться на «Сикстинскую мадонну» Сан-
ти, понимаете ли, нашего Рафаэля.

АКЦИЯ

2016
«ДЕРЕВО  ДОБРА»,

 РАСТИ  И  РАСЦВЕТАЙ!
всех регионах страны. Дабы такой 
почин не стал формальностью, под-
ход к делу очень серьёзный: соб-
ственная оригинальная символика, 
в том числе логотип акции, необхо-
димая информация прямо «на гла-
зах» посетителей почтовых отделе-
ний, активность и осведомлённость 
операторов – одним словом, мимо 
не пройдёшь, в неведении не оста-
нешься. Как же это работает? 

Человек обычно заходит на почту, 
чтобы оплатить услуги или отправить 

письмо, и тут закономерно уз-
наёт о возможности поддер-
жать читателей из детского 
дома или интерната для пре-
старелых и инвалидов. Ре-
шившись на этот шаг, он дол-
жен сорвать бумажное яблоч-
ко с «дерева добра», выбрать 
издание, на которое хотел бы 
подписать детей и взрослых, 
а также конкретное учреж-
дение, в коем они прожива-
ют, и оплатить подписку. Ни-
чего сложного – всего лишь 
немного внимания и денег, но 
зато сколько удовольствия! 
Ведь делать хорошие дела 
– приятно. 

Первая акция под названи-
ем «Дерево добрых дел», про-
шедшая в четвёртом квартале 
минувшего года, собрала 782 
подписки общей стоимостью 
42 тысячи рублей. Резуль-
тат, конечно, замечательный, 
ведь это чистая благотвори-
тельность: с миру по нитке 
– детям и старикам – люби-
мые периодические издания! 

Однако нынешняя акция «Дерево до-
бра» стала ещё более массовой, тем са-
мым была закреплена важность такой 
инициативы.

– На этот раз у нас 885 подписок, – 
сообщила нам Лариса Геннадьевна Со-
колова, начальник ОСП «Ржевский по-
чтамт», – на сумму 74 тысячи рублей. 
Оплаченные издания с подпиской на 
второй квартал этого года будут регу-
лярно направляться в социальные уч-
реждения наших районов. Речь идёт о 
домах-интернатах для престарелых, ре-
абилитационных центрах, детских до-
мах, с которыми мы предварительно со-
гласовали перечень необходимой пери-
одики. К общему списку доступных из-
даний, среди которых – детская и по-
знавательная литература, периоди-
ка для людей пенсионного возраста, 

добавились на этот раз и газеты Рже-
ва. С того момента, как мы разосла-
ли городским и районным организаци-
ям приглашения участвовать в акции (а 
было это в начале апреля), очень мно-
гие из них откликнулись. Да и рядовые 
жители внесли свою лепту. Хочется по-
благодарить всех неравнодушных рже-
витян, которые не остались в стороне от 
акции и помогли людям, нуждающимся, 
в первую очередь, в нашем внимании и 
поддержке. 

Такие итоги были озвучены на не-
большой пресс-конференции, посвя-
щённой акции «Дерево добра» на ми-
нувшей неделе. Более ста наименова-
ний газет и журналов самой разной на-
правленности стали вновь доступны со-
циально незащищённым слоям насе-
ления. И говорить тут больше не о чем 
– надо делать! Идти и срывать свое 
«яблочко», ведь не за горами третья 
благотворительная акция. Так что по-
желание у нас одно: «Дерево добра», 
расти и расцветай!

Фото автора.

Сергей НИКОЛАЕВ

Интересная акция уже во второй 
раз проводится Ржевским почтам-
том: совершенно бесплатный до-
ступ к информационным и разви-
вающим печатным изданиям полу-
чают ребятишки из детских домов и 
пожилые люди из интернатов Ржев-
ского, Зубцовского и Оленинского 
районов – за счёт неравнодушных 
земляков. Эта полезная инициатива 
принадлежит ФГУП «Почта России» 
и реализуется одновременно во 
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ПЯТНИЦА,  5  АВГУСТА СУББОТА,  6  АВГУСТА

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

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

08.30-09.00 Новости (16+)                16.00-16.30 Новости (16+)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

Анатолий СЕМЕНОВ

Среда обитания

Реклама

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.45 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поже-
нимся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 КВН 16+
01.00 Х/ф «НЯНЬ» 18+
02.30 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО-
ЛЕСНИЦЫ» 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 «КАМЕНСКАЯ» 
16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.10 Юморина 12+
23.50 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» 16+
01.55 Церемония открытия 
XXXI летних Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Кодекс чести
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
22.30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+
02.20 Женщины Михаила 
Евдокимова. Наша испо-
ведь 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.10 Кремлевские похоро-
ны 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» 0+
11.15 Я пришел к вам со 
стихами... 0+
12.10 Письма из провин-
ции 0+
12.40 Рождающие музыку 
0+
13.20 Х/ф «МАСТЕРА РУС-
СКОГО ТЕАТРА НА ЭКРАНЕ. 
АНАТОЛИЙ КТОРОВ» 0+
15.10 Д/с «Истории в фар-
форе» 0+
15.40 Д/ф «Николай Пиро-
гов. Возвращение» 0+
16.20 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени» 0+
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 0+
17.30 Исторические кон-
церты 0+
18.35 Д/ф «Ваш Сергей 
Штейн» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Х/ф «ОТЕЛЛО» 0+
22.15 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге» 0+
22.35 Мария Гулегина. Мои 
любимые арии 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕ-
РЕНАДА» 0+
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черноко-
жих фараонов Судана» 0+

06.00 Момент истины 16+
06.50, 07.40, 08.30, 09.20, 
10.30, 10.45, 11.35, 12.30, 
12.55, 13.45, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «ГОН-
ЧИЕ-3» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

09.00 Т/с «УМНИК» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 14.50 Умник 16+
17.30 Город новостей
17.40, 03.50 Т/с «КРИК 
СОВЫ» 12+
20.00, 22.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ» 12+
00.35 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 
12+
02.30 Петровка, 38
02.45 Д/ф «Бегство из 
рая» 12+

06.00 Д/с «Русская импе-
раторская армия» 6+
06.05 Х/ф «Ралли» 12+
08.00, 09.15 Х/ф «ОСОБО 
ОПАСНЫЕ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00 Дневник «Армия - 
2016»
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «НА 
ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ» 6+
20.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 12+
22.20 Х/ф «КОНТРАБАН-
ДА» 12+
00.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» 12+
01.55 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
03.40 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ 
ЛЮДЯМ» 12+

06.30, 22.05 Лучшее в 
спорте 12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 
10.15, 12.20, 21.00 Ново-
сти
07.05, 23.00 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой эфир
08.05, 08.40 Диалоги о 
рыбалке 12+
09.15 Безумный спорт с 
Александром Пушным 
12+
09.45 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+
10.20 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Футбол. 
Мужчины. Португалия - 
Аргентина 12+
12.30, 04.20 Х/ф «ПРЕ-
ФОНТЕЙН» 16+
14.40, 22.35 Д/с «Рио 
ждет» 16+
15.00 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир ХХХI 
Летние Олимпийские 
игры: Стрельба из лука. 
Квалификация 12+
21.05 Олимпийцы. Live
23.30 Х/ф «НОКДАУН» 
16+
02.15 Д/с «Большая вода» 
12+
03.20 Олимпийцы. Live 
12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
7:30 Том и Джерри. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 
12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Мир наизнанку 16+
14:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
19:00 Проводник. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
21:00 Верю - не верю. 
Премьера! 16+
22:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
23:00 Аферисты в сетях 
16+
0:00 Летняя ночь в Бар-
селоне. х/ф. Премьера на 
Пятнице! 16+
2:00 Пятница News 16+
2:30 Сплетница. Сериал 
16+

Сейчас
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.55, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 
04.10, 04.55, 05.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Д/с «Великие тайны 
Ватикана» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 16+
17.00 Д/ф «Титаник». Ре-
портаж с того света» 16+
20.00 Д/ф «Титаник». Се-
крет вечной жизни» 16+
23.00 Т/с «СТРЕЛОК-2» 16+
02.30 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ 
ПЛЕННИК» 16+
04.20 Секретные террито-
рии 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.40 Октонавты 0+
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
09.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
12+
12.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
13.30 Уральские пельмени 
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 12+
22.55 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
00.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ. АНАБОЛИКИ» 16+
03.15 Х/ф «БАРОН МЮНХГА-
УЗЕН» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 04.40 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 
Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2. Судный день 
16+
18.00, 19.00, 19.30, 21.00 
Комеди Клаб 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
16+
03.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕ-
БЯТА-3. ЖАЖДА» 16+
05.30 Женская лига 16+
06.00 Т/с «Т/С «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА»-4» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30 Кулинарный загар 
16+
08.00, 18.00, 23.30 6 кадров 
16+
08.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 
16+
12.15 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 
16+
14.15 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-2» 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-3» 
16+
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА» 16+
02.30 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+

06.00 Настроение
08.00 Смех с доставкой на 
дом 12+

15ÒÂ-ïðîãðàììà ñ  1  àвãуñтà ïî 7 àвãуñтà 2016 ãîä

Ïÿòíèöà, 5 àвгусòà Ñуááîòà, 6 àвгусòà

05.20, 06.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» 16+
06.00, 10.00 Новости
07.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
12+
08.50 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жа-
нейро. Церемония открытия 
12+
13.30 Рио - 2016 г. Больше чем 
спорт 12+
14.35 Без страховки 16+
17.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.10, 23.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Ри-
о-де-Жанейро 12+
19.10 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-де-
сантных войск 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.35 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
16+
02.30 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жа-
нейро. Волейбол. Женщины. 
Сборная России - Сборная 
Аргентины. Прямой эфир
03.50 Модный приговор 12+
04.50 Контрольная закупка 
12+

05.30 Х/ф «ОТЧИМ» 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Церемония открытия 
XXXI летних Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро 12+
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА» 12+
13.20, 14.30 Х/ф «ПРИЧАЛ 
ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 Большой концерт 
«Звёздные семьи на «Новой 
волне» 12+
20.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА» 16+
00.25 XXXI Летние олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро 
12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Д/ф «Еда живая и мёрт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенса-
ции 16+
20.15 Т/с «ПЁС» 16+
00.20 Юрий Айзеншпис. Чело-
век, который зажигал звезды 
12+
01.55 Высоцкая life 12+
02.55 Золотая утка 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.15 Кремлевские похороны 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО» 0+
12.20 Д/ф «Андрей Попов. 
Надо, чтоб собачка выбега-
ла...» 0+
13.00, 00.35 Д/ф «Говорящие с 
белухами» 0+
14.05 Д/ф «Эффект Айвазов-
ского» 0+
14.45 Д/ф «Владимир Атлан-
тов. Две жизни» 0+
15.25 Опера «Кармен» 0+
18.10 Д/ф «Невероятные арте-
факты» 0+
18.55 Д/ф «Душа и дух» 0+
19.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА» 0+
20.45 Романтика романса 0+
22.15 Х/ф «ОТЕЦ» 0+
23.35 Д/ф «Александр Году-
нов. Мир, в котором прихо-
дится танцевать» 0+
01.40 Мультфильм для взрос-
лых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари» 0+

06.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.50 Т/с 
«РОЗЫСКНИК» 16+
22.45, 23.40, 00.35, 01.30 Т/с 
«ТРАССА» 16+
02.25, 03.15, 04.05, 05.00, 
05.55 Т/с «ГОНЧИЕ-3» 16+

05.00 Секретные территории 
16+
05.20 Х/ф «ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУ-
ШЕК» 16+
07.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 
12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 
16+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Т/с «NEXT» 16+
22.30 Т/с «NEXT-2» 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.15 М/ф «Ослиные трели» 
6+
06.25, 11.30 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
06.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «М/с «Фиксики» 0+
09.15 Три кота 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ-3D» 12+
14.05 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.20 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
12+
19.15 М/ф «Приключение Дес-
перо» 0+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
01.10 Х/ф «ХАННА» 16+
03.15 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУ-
ЗЕН» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Однажды в России. Луч-
шее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Импрови-
зация 16+
19.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
20.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 
16+
03.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+
05.20 Женская лига 16+
06.00 Т/с «Т/С «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА»-4» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ 
КЛЯТВА» 16+
10.15 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-3» 16+
13.50 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 Д/с «Восточные жёны» 
16+
23.45, 05.25 6 кадров 16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» 16+
02.25 Д/с «Звёздные истории» 
16+

05.50 Марш-бросок 12+

06.20 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» 12+
07.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» 16+
09.10 Православная энци-
клопедия 6+
09.35 Д/ф «Людмила Хитя-
ева. Командую парадом я!» 
12+
10.30, 11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
12.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
14.45 Концерт «Один + 
Один» 12+
15.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 
16+
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
21.15 Приют комедиантов 
12+
23.05 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» 12+
23.55 Х/ф «ИМПОТЕНТ» 16+
01.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+
03.15 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный ку-
мир» 12+
04.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.50 Х/ф «БАРБОС В ГО-
СТЯХ У БОБИКА» 6+
07.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.10 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 12+
12.35, 13.15 Т/с «СЛЕД ПИ-
РАНЬИ» 16+
16.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 6+
18.20, 22.20 Т/с «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 12+
02.15 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА» 6+
05.05 Д/с «Города-герои» 
12+

06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 07.55, 11.15, 02.45 Но-
вости
07.05, 23.30 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой эфир
08.00 Диалоги о рыбалке 
12+
08.30 Х/ф «НОКДАУН» 16+
11.20 Церемония Открытия 
ХХХI Летних Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро 12+
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Стрель-
ба из лука. Командное 
первенство. Мужчины. 1/8 
финала Настольный теннис 
Велоспорт. Групповая гон-
ка. Мужчины. Шоссе Плава-
ние. Квалификация 12+
19.10 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ли-
верпуль»
21.15 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. 
Групповая гонка. Мужчины. 
Шоссе. Прямая трансляция
22.15 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Стрельба из 
лука. Командное первен-
ство. Мужчины 1/4 финала. 
Прямая трансляция
01.00 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Баскетбол. 
Мужчины. Китай - США. 
Прямая трансляция
03.00 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Академиче-
ская гребля 12+
04.00 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Дзюдо 12+
04.30 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Волейбол. 
Женщины. Сербия - Италия. 
Прямая трансляция

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:30 Врумиз. м/ф. Премьера 
на Пятнице! 12+
7:15 Том и Джерри. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
8:45 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:30 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! 
Премьера! 16+
12:30 Проводник 16+
13:30 Орел и решка 16+
14:30 Верю-не верю 16+
15:30 Секс в большом горо-
де. х/ф 16+
23:00 Три метра над уров-
нем неба. х/ф 16+
1:30 Группа 7. х/ф 16+
3:30 Сплетница. Сериал 16+

Анатолий СЕМЕНОВ

Среда обитания

Реклама

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.45 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поже-
нимся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 КВН 16+
01.00 Х/ф «НЯНЬ» 18+
02.30 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО-
ЛЕСНИЦЫ» 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 «КАМЕНСКАЯ» 
16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.10 Юморина 12+
23.50 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» 16+
01.55 Церемония открытия 
XXXI летних Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Кодекс чести
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
22.30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+
02.20 Женщины Михаила 
Евдокимова. Наша испо-
ведь 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.10 Кремлевские похоро-
ны 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» 0+
11.15 Я пришел к вам со 
стихами... 0+
12.10 Письма из провин-
ции 0+
12.40 Рождающие музыку 
0+
13.20 Х/ф «МАСТЕРА РУС-
СКОГО ТЕАТРА НА ЭКРАНЕ. 
АНАТОЛИЙ КТОРОВ» 0+
15.10 Д/с «Истории в фар-
форе» 0+
15.40 Д/ф «Николай Пиро-
гов. Возвращение» 0+
16.20 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени» 0+
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 0+
17.30 Исторические кон-
церты 0+
18.35 Д/ф «Ваш Сергей 
Штейн» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Х/ф «ОТЕЛЛО» 0+
22.15 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге» 0+
22.35 Мария Гулегина. Мои 
любимые арии 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕ-
РЕНАДА» 0+
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черноко-
жих фараонов Судана» 0+

06.00 Момент истины 16+
06.50, 07.40, 08.30, 09.20, 
10.30, 10.45, 11.35, 12.30, 
12.55, 13.45, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «ГОН-
ЧИЕ-3» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

09.00 Т/с «УМНИК» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 14.50 Умник 16+
17.30 Город новостей
17.40, 03.50 Т/с «КРИК 
СОВЫ» 12+
20.00, 22.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ» 12+
00.35 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 
12+
02.30 Петровка, 38
02.45 Д/ф «Бегство из 
рая» 12+

06.00 Д/с «Русская импе-
раторская армия» 6+
06.05 Х/ф «Ралли» 12+
08.00, 09.15 Х/ф «ОСОБО 
ОПАСНЫЕ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00 Дневник «Армия - 
2016»
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «НА 
ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ» 6+
20.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 12+
22.20 Х/ф «КОНТРАБАН-
ДА» 12+
00.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» 12+
01.55 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
03.40 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ 
ЛЮДЯМ» 12+

06.30, 22.05 Лучшее в 
спорте 12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 
10.15, 12.20, 21.00 Ново-
сти
07.05, 23.00 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой эфир
08.05, 08.40 Диалоги о 
рыбалке 12+
09.15 Безумный спорт с 
Александром Пушным 
12+
09.45 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+
10.20 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Футбол. 
Мужчины. Португалия - 
Аргентина 12+
12.30, 04.20 Х/ф «ПРЕ-
ФОНТЕЙН» 16+
14.40, 22.35 Д/с «Рио 
ждет» 16+
15.00 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир ХХХI 
Летние Олимпийские 
игры: Стрельба из лука. 
Квалификация 12+
21.05 Олимпийцы. Live
23.30 Х/ф «НОКДАУН» 
16+
02.15 Д/с «Большая вода» 
12+
03.20 Олимпийцы. Live 
12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
7:30 Том и Джерри. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 
12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Мир наизнанку 16+
14:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
19:00 Проводник. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
21:00 Верю - не верю. 
Премьера! 16+
22:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
23:00 Аферисты в сетях 
16+
0:00 Летняя ночь в Бар-
селоне. х/ф. Премьера на 
Пятнице! 16+
2:00 Пятница News 16+
2:30 Сплетница. Сериал 
16+

Сейчас
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.55, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 
04.10, 04.55, 05.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Д/с «Великие тайны 
Ватикана» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 16+
17.00 Д/ф «Титаник». Ре-
портаж с того света» 16+
20.00 Д/ф «Титаник». Се-
крет вечной жизни» 16+
23.00 Т/с «СТРЕЛОК-2» 16+
02.30 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ 
ПЛЕННИК» 16+
04.20 Секретные террито-
рии 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.40 Октонавты 0+
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
09.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
12+
12.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
13.30 Уральские пельмени 
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 12+
22.55 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
00.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ. АНАБОЛИКИ» 16+
03.15 Х/ф «БАРОН МЮНХГА-
УЗЕН» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 04.40 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 
Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2. Судный день 
16+
18.00, 19.00, 19.30, 21.00 
Комеди Клаб 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
16+
03.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕ-
БЯТА-3. ЖАЖДА» 16+
05.30 Женская лига 16+
06.00 Т/с «Т/С «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА»-4» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30 Кулинарный загар 
16+
08.00, 18.00, 23.30 6 кадров 
16+
08.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 
16+
12.15 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 
16+
14.15 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-2» 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-3» 
16+
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА» 16+
02.30 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+

06.00 Настроение
08.00 Смех с доставкой на 
дом 12+
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05.20, 06.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» 16+
06.00, 10.00 Новости
07.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
12+
08.50 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жа-
нейро. Церемония открытия 
12+
13.30 Рио - 2016 г. Больше чем 
спорт 12+
14.35 Без страховки 16+
17.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.10, 23.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Ри-
о-де-Жанейро 12+
19.10 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-де-
сантных войск 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.35 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
16+
02.30 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жа-
нейро. Волейбол. Женщины. 
Сборная России - Сборная 
Аргентины. Прямой эфир
03.50 Модный приговор 12+
04.50 Контрольная закупка 
12+

05.30 Х/ф «ОТЧИМ» 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Церемония открытия 
XXXI летних Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро 12+
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА» 12+
13.20, 14.30 Х/ф «ПРИЧАЛ 
ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 Большой концерт 
«Звёздные семьи на «Новой 
волне» 12+
20.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА» 16+
00.25 XXXI Летние олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро 
12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Д/ф «Еда живая и мёрт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенса-
ции 16+
20.15 Т/с «ПЁС» 16+
00.20 Юрий Айзеншпис. Чело-
век, который зажигал звезды 
12+
01.55 Высоцкая life 12+
02.55 Золотая утка 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.15 Кремлевские похороны 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО» 0+
12.20 Д/ф «Андрей Попов. 
Надо, чтоб собачка выбега-
ла...» 0+
13.00, 00.35 Д/ф «Говорящие с 
белухами» 0+
14.05 Д/ф «Эффект Айвазов-
ского» 0+
14.45 Д/ф «Владимир Атлан-
тов. Две жизни» 0+
15.25 Опера «Кармен» 0+
18.10 Д/ф «Невероятные арте-
факты» 0+
18.55 Д/ф «Душа и дух» 0+
19.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА» 0+
20.45 Романтика романса 0+
22.15 Х/ф «ОТЕЦ» 0+
23.35 Д/ф «Александр Году-
нов. Мир, в котором прихо-
дится танцевать» 0+
01.40 Мультфильм для взрос-
лых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари» 0+

06.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.50 Т/с 
«РОЗЫСКНИК» 16+
22.45, 23.40, 00.35, 01.30 Т/с 
«ТРАССА» 16+
02.25, 03.15, 04.05, 05.00, 
05.55 Т/с «ГОНЧИЕ-3» 16+

05.00 Секретные территории 
16+
05.20 Х/ф «ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУ-
ШЕК» 16+
07.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 
12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 
16+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Т/с «NEXT» 16+
22.30 Т/с «NEXT-2» 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.15 М/ф «Ослиные трели» 
6+
06.25, 11.30 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
06.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «М/с «Фиксики» 0+
09.15 Три кота 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ-3D» 12+
14.05 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.20 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
12+
19.15 М/ф «Приключение Дес-
перо» 0+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
01.10 Х/ф «ХАННА» 16+
03.15 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУ-
ЗЕН» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Однажды в России. Луч-
шее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Импрови-
зация 16+
19.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
20.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 
16+
03.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+
05.20 Женская лига 16+
06.00 Т/с «Т/С «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА»-4» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ 
КЛЯТВА» 16+
10.15 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-3» 16+
13.50 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 Д/с «Восточные жёны» 
16+
23.45, 05.25 6 кадров 16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» 16+
02.25 Д/с «Звёздные истории» 
16+

05.50 Марш-бросок 12+

06.20 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» 12+
07.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» 16+
09.10 Православная энци-
клопедия 6+
09.35 Д/ф «Людмила Хитя-
ева. Командую парадом я!» 
12+
10.30, 11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
12.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
14.45 Концерт «Один + 
Один» 12+
15.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 
16+
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
21.15 Приют комедиантов 
12+
23.05 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» 12+
23.55 Х/ф «ИМПОТЕНТ» 16+
01.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+
03.15 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный ку-
мир» 12+
04.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.50 Х/ф «БАРБОС В ГО-
СТЯХ У БОБИКА» 6+
07.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.10 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 12+
12.35, 13.15 Т/с «СЛЕД ПИ-
РАНЬИ» 16+
16.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 6+
18.20, 22.20 Т/с «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 12+
02.15 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА» 6+
05.05 Д/с «Города-герои» 
12+

06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 07.55, 11.15, 02.45 Но-
вости
07.05, 23.30 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой эфир
08.00 Диалоги о рыбалке 
12+
08.30 Х/ф «НОКДАУН» 16+
11.20 Церемония Открытия 
ХХХI Летних Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро 12+
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Стрель-
ба из лука. Командное 
первенство. Мужчины. 1/8 
финала Настольный теннис 
Велоспорт. Групповая гон-
ка. Мужчины. Шоссе Плава-
ние. Квалификация 12+
19.10 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ли-
верпуль»
21.15 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. 
Групповая гонка. Мужчины. 
Шоссе. Прямая трансляция
22.15 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Стрельба из 
лука. Командное первен-
ство. Мужчины 1/4 финала. 
Прямая трансляция
01.00 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Баскетбол. 
Мужчины. Китай - США. 
Прямая трансляция
03.00 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Академиче-
ская гребля 12+
04.00 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Дзюдо 12+
04.30 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Волейбол. 
Женщины. Сербия - Италия. 
Прямая трансляция

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:30 Врумиз. м/ф. Премьера 
на Пятнице! 12+
7:15 Том и Джерри. м/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
8:45 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:30 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! 
Премьера! 16+
12:30 Проводник 16+
13:30 Орел и решка 16+
14:30 Верю-не верю 16+
15:30 Секс в большом горо-
де. х/ф 16+
23:00 Три метра над уров-
нем неба. х/ф 16+
1:30 Группа 7. х/ф 16+
3:30 Сплетница. Сериал 16+
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«СТС-Ржев»
08.30-09.00 Новости (16+)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

УСЛУГИ

Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз автомобилем КамАЗ. Почасо-
вая работа. Тел. 8-910-535-93-99.

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

Копка колодцев. Доставка колец. Септики. Домики. Донные филь-
тры. Тел. 8-980-641-65-35.

Срубы 6х3, 6х6, 6х9, 6х12. В наличии и на заказ. Тел.: 8-920-167-
63-80, 8-904-021-13-57.

Крыши любой сложности. Фундаменты, заборы, сараи, лестницы, 
сайдинг. Все виды ремонтно-строительных работ. Русская бригада. 
Тел.: 8-919-052-48-81, 8-980-634-97-79, 8-904-006-39-92.

Самая лучшая РУССКАЯ баня! В зале отдыха: домашний кинотеатр, 
холодильник, СВЧ, самовар, тёплые полы, контрастный душ, холод-
ная и горячая вода ПОСТОЯННО. Просторная парилка. Вулканические 
лечебные камни с Байкала. Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.

Копаем колодцы, септики, водопроводы. Установка ремонтных ко-
лец. Чистка колодцев. Быстро. Качественно. Недорого. Тел. 8-980-
630-47-40. Сайт: колодец69.рф.

Консультация по кредиту. Гражданам РФ. Возможно с плохой кре-
дитной историей. Тел: 8-495-120-14-62.

Пиломатериалы 1, 2 и 3 сорта. Доска обрезная и не обрезная (2,3,6 
метров). Дрова колотые и не колотые. Рейка, брусок. Опилки горбыль 
БЕСПЛАТНО (самовывоз). Тел.: 8-980-634-97-25, 8-930-184-05-33.

Бригада строителей выполнит все виды ремонтно-строительных 
работ. Опыт работы.Качество гарантируем. Доступные цены. Тел. 
8-964-163-73-91.

Грузоперевозки до 1,5 т. Ржев - Тверь, Москва – Россия. Тел. 
8-910-939-28-65.

Занятия по гитаре для начинающих. Тел. 8-900-011-82-81.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОБРАНИИ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

МУП «Ржевархитектура», почтовый адрес 172380, Тверская область, гор. Ржев, ул. 
Б. Спассская д. 27/51, т. 8 48232 2-09-71 проводит согласование границ земельного 
участка, с кадастровым номером 69:46:0090102:4, расположенного по адресу : 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Чехова, д. 10, для дальнейшего осуществления уточнения 
площади и местоположения границ земельного участка, (внесения изменений в инди-
видуальные характеристики данного земельного участка).  

Кадастровым инженером МУП «Ржевархитектура», почтовый адрес 172380, Тверская 
область,  гор. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 27/51, тел. 8-48-232-2-09-71  email:Garant1@
rzhev.tver.ru, в отношении указанного выше земельного участка выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу : Тверская область,  гор. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 27/51, 
«26» августа 2016 года в 10.00.

С проектом межевого плана указанного выше земельного участка можно ознакомиться 
по адресу : Тверская область, гор. Ржев, ул. Б. Спасская, д.27/51, либо направить сооб-
щение по адресу электронной почты Garant1@rzhev.tver.ru с пометкой о необходимости 
направления проекта межевого плана земельного участка по указанному в сообщении 
адресу электронной почты.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении  согласования 
границ земельного участка на местности необходимо направлять по почтовому адресу 
: Тверская область,  гор. Ржев, ул. Б. Спаская, 27/51.

От Вашего имени в согласовании местоположения границ земельных участков в 
праве участвовать представители, действующие в силу полномочий, основанных на 
нотариально удостоверенных доверенностях, указаний федерального закона, либо акте 
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, 
подтверждающих его полномочия участвовать в согласовании границ и подписывать 
соответствующие документы.

Тверская обл., г. Ржев, ул. Чехова, д. 10, 69:46:0090102:4
Сведения о смежных земельных участках

Кадастровый № Адрес или 
местоположение

Фамилия и инициалы физического 
лица или сокращенное наименование 
юридического лица-правообладателя 

земельного участка.
Вид права

69:46:0090101:24 Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Чехова. Администрация г. Ржева муниципальная 

собственность

69:46:0090102: 5 Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Чехова, 12 А. - -

69:46:0090102:21
Тверская обл., г. Ржев, 

2-й Мелиховский 
переулок, д 9.

- -

69:46:0090102:22
Тверская обл., г. Ржев, 

2-й Мелиховский 
переулок, д 7.

- -

69:46:0090102:27 - Администрация г. Ржева муниципальная 
собственность

Èíôîðìàöèÿ

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет

ÒÂ-ïðîãðàììà ñ  1  àвãуñтà ïî 7 àвãуñтà 2016 ãîä16

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, большие скидки, надёжные туроператоры! 
 

30 июля  Осташков с теплоходной экскурсией по озеру Селигер в 
Нилову Пустынь (монастырь) + Оковцы (святой источник) + отдых.

30 июля Селигер - БЕЛОЕ ОЗЕРО о. Хачин (теплоходом ) + отдых.
30 июля Селигер – СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО (теплоходом) + отдых.

30 июля  МОСКВАРИУМ на ВДНХ + ШОУ дельфинов. 
30 июля  ЗООПАРК + Экзотариум + экскурсия по центру Москвы.
30 июля Успенский монастырь (Старица) + с. Красное (источник).

Отдых на СЕЛИГЕРЕ (пансионаты, турбазы) от 3 суток и более.
Санкт-Петербург (поездом) на 3, 4, 5 дней - экскурспрограммы в турбюро.

10 сентября   ПРАЗДНИК ЗАКРЫТИЯ ФОНТАНОВ в ПЕТЕРГОФЕ.
+ обед + экскурсия по городу + тепл.  прогулка по каналам - за доп. плату.

10 сентября  АРМИЯ-2016 - в КУБИНКЕ Военно-технический форум  в Парке 
«ПАТРИОТ»: полёты техники ВВС, посещение полигонов-«кластеров».

Концерты в Твери: 6 октября - СТАС МИХАЙЛОВ, 19 октября - С. ЛАЗАРЕВ
БРОДВЕЙ в МОСКВЕ - Премьеры Мюзиклов: 15 октября - «ЗОЛУШКА»
в театре «Россия» - от 2800 руб., 5 ноября - «БАЛ ВАМПИРОВ» в МДМ.

Организуем туры по любому маршруту на микроавтобусах до 18 человек!!!
                  АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ИЗ РЖЕВА !

21-24 июля  Казань-Йошкар-Ола-Чебоксары – от 10200 руб.
28-31 июля   ГРОДНО- ЛИДА- МИНСК- ДУДУТКИ - от 10200 руб.

 Путёвки на отдых и лечение в Белоруссии-от 1500руб. и Тверской области                             
         

Продажа путёвок на ЛЕТО-2016  - 
(пансионаты, гостевые дома от 12000 руб.)

на курорты Краснодарского края (Анапа, Сочи, Лазаревское)
 в КРЫМ, Абхазию.  

+ Полные недорогие турпакеты с авиаперелётом и  трансфером. 
+ Полные турпакеты на чартерном турпоезде (купе) в Сочи-Адлер.

АВТОБУСОМ из РЖЕВА к ЧЁРНОМУ МОРЮ!!!  - от 10000 руб.
Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лазаревское, Туапсинский р-н,

        Паломнические туры по городам России!
30 июля  Москва к Матушке МАТРОНЕ в Покровский монастырь.

4-7 августа   ДИВЕЕВО-САНАКСАРЫ-МУРОМ.
27 августа к Матушке Матроне + к иконе «ВСЕЦАРИЦА».

                                         
Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д. 52Реклама

Уважаемые жители Ржева и района!
С 1 июля 2016 года открыта досрочная подписная кампания на 1 полугодие 2017 года. 

Подписка принимается во всех почтовых отделениях города и района, почтальонами на 
дому.

Приглашаем Вас посетить отделения почтовой связи и оформить подписку на удоб-
ный для Вас срок.

Справки по телефону: (8-48-232)-3-33-31
Часы работы отдела подписки:

С 8-00 до 17-00  Обед с 12-00 до 13-00
Выходной: суббота, воскресенье

05.30, 06.10 Наедине со все-
ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 М/ф «Рио» 6+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.35 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 16.15, 23.00, 03.30 На 
XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 12+
12.15 Дачные феи 12+
12.50 Фазенда 12+
13.20 Вместе с дельфинами 
12+
15.10 Что? Где? Когда?
21.00 Время
22.00 Аффтар жжот 16+
00.05 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 12+
01.55 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 
12+

05.20 Х/ф «ПОДРУЖКА МОЯ» 
12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+
16.15 Х/ф «ВЕРНЁШЬСЯ - ПО-
ГОВОРИМ» 12+
22.00 Х/ф «РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ» 12+
00.20 XXXI Летние олимпий-
ские игры в Рио-де-Жаней-
ро 12+

05.05 Дорожный патруль
06.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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+
11.40 Дачный ответ 0+
12.40 Нашпотребнадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Т/с «ШАМАН» 16+
01.00 Сеанс с Кашпировским 
16+
01.55 Квартирный вопрос 
0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.05 Кремлевские похоро-
ны 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35, 00.10 Х/ф «ДОН КИ-
ХОТ» 0+
12.15 Легенды мирового 
кино 0+
12.45 Россия, любовь моя! 
0+
13.15 Д/ф «Александр Году-
нов. Мир, в котором прихо-
дится танцевать» 0+
14.15 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фига-
ро» 0+
17.05 Пешком... 0+
17.40 Концерт «Легендар-
ные хиты Эдит Пиаф и Фрэн-
ка Синатры» 0+
19.05 Д/ф «Михаил Глуз-
ский» 0+
19.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
22.10 Большой балет 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до города» 
0+

06.50 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
12.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
14.30 Х/ф «РУД И СЭМ» 16+
16.20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 12+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05 Т/с 
«В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
23.05, 00.10, 01.10, 02.20 Т/с 

Âîñêðåñåíüå, 7 авгуñта
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
03.20, 04.20, 05.10 Т/с «ГОН-
ЧИЕ-3» 16+

05.00 Т/с «NEXT-2» 16+
09.00 Т/с «NEXT-3» 16+
23.30 Соль 16+
01.10 Военная тайна 16+

06.00, 05.25 Ералаш
06.50 М/с «Приключения 
Тайо» 0+
07.25 Мой папа круче! 0+
08.25 М/с «Смешарики»
09.00 Новая жизнь 16+
10.00 М/ф «Ослиные трели» 
6+
10.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
10.40 М/ф «Пушистые против 
зубастых» 6+
12.15 М/ф «Приключение Дес-
перо» 0+
14.00 Х/ф «ПРОСТУШКА» 16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.50 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
21.00 Х/ф «САПОЖНИК» 12+
22.55 Х/ф «ХАННА» 16+
01.00 Х/ф «КОСТИ» 16+
03.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-
НИ-3D» 12+
05.55 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Однажды в России 16+
14.00 Однажды в России. Луч-
шее 16+
14.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
17.00 Х/ф «13 РАЙОН. КИР-
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-
ЛЕТ» 16+
04.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3» 16+
05.40 Т/с «НИКИТА-4» 16+
06.30 Женская лига 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» 
16+
10.10 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ» 16+
14.15 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ-2» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.50 Д/с «Восточные жёны» 
16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» 16+
02.45 Д/с «Звёздные истории» 
16+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.05 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 
12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
10.05 Д/ф «Короли эпизода. 
Николай Парфёнов» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД 
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
16.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» 12+
20.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-

НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
00.30 Петровка, 38
00.40 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+
02.35 Д/ф «Олимпиада-80. Не-
рассказанная история» 12+
04.05 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
07.15 Х/ф «АТАКА» 6+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.15, 13.15 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-
СМЕРТНО» 12+
00.45 Х/ф «ПРИКОВАННЫЙ» 
12+
02.50 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУ-
НИЯ» 6+
04.40 Х/ф «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТ-
СЯ С ТОБОЙ» 12+

06.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. Женщи-
ны. Россия - Корея 12+
08.15, 09.15, 11.00, 11.50, 
13.50, 17.20, 20.00, 23.20, 
00.15, 02.55, 04.00 Новости
08.20, 15.00 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир
09.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание. Финалы 
12+
11.10 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Фехтование. Шпа-
га. Женщины 12+
11.55 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Женщи-
ны. Россия - Аргентина 12+
14.00, 04.05 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Бокс 16+
15.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Мужчи-
ны. Франция - Италия. Прямая 
трансляция
17.30 Все на футбол! 12+
17.55 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Лестер»
20.10 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Мужчи-
ны. Бразилия - Литва. Прямая 
трансляция
22.00 Все на Матч! Рио - 2016 
г. Прямой эфир 12+
23.00 Д/с «Рио ждет» 16+
23.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание 12+
00.25 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Регби. Женщины. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция
00.55 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Мужчи-
ны. Хорватия - Испания. Пря-
мая трансляция
03.00 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины 12+
04.35 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба из лука. 
Командное первенство. Жен-
щины 12+
05.20 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Дзюдо 16+

ПЯТНИЦА
6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:30 Врумиз. м/ф. Премьера 
на Пятнице! 12+
7:15 Том и Джерри. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
8:45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
9:30 Орел и решка. Шопинг 
16+
10:30 Барышня-крестьянка 
16+
11:30 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
12:30 На ножах 16+
13:30 Три метра над уровнем 
неба. х/ф 16+
16:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
0:00 Группа 7. х/ф 16+
2:00 Волчонок. Сериал 16+
4:45 Новенькая. Сериал 16+

УРОКИ РИСОВАНИЯ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

индивидуальный график занятий
Тел. 8-903-804-2024

Реклама

ИНФОРМАЦИЯ
 О РАБОТЕ ПУНКТА ПРОКАТА ПРЕДМЕТОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ 3-Х ЛЕТ ЖИЗНИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И РАЙОНА!
Уважаемые жители города Ржева и Ржевского района!
 Во исполнение областной целевой программы «Социальная поддержка населения 

Тверской области на  2014-2016 г.г.» на базе отделения срочной социальной помощи ГБУ 
«КЦСОН» г. Ржева и Ржевского района организован и работает Пункт проката предметов 
первой необходимости для детей первых трех лет жизни.

Наименование предметов детского
 ассортимента

Срок предоставления 
(месяцев)

Детская кроватка Не более 30 месяцев
Коляска детская зима-лето 18 месяцев

Коляска детская прогулочная 18 месяцев
Ходунки 6 месяцев
Манеж 12 месяцев

Детская ванна 24 месяцев
Стол-стул (трансформер) 12 месяцев

Детские санки 24 месяцев
     Предметы проката выдаются  БЕСПЛАТНО  малообеспеченным семьям.
Документы, необходимые для получения бесплатных предметов проката:
- паспорт; (копия первого листа и прописки)
- справка о составе семьи ;
- свидетельство о рождении детей (оригинал и копия); 
- справки о доходах за три полных месяца, предшествующих дню обращения, на каждого 

члена семьи (с места работы, учебы , алименты, из Центра занятости населения; лица, рабо-
тающие у ЧП – договор);

     Обращаться по адресу: г. Ржев, ул. Урицкого, д. 82,    каб.5, 1 этаж.  
     Телефон 2-02-80
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СКАЗ О ЗЕМЛЕ РЖЕВСКОЙ

Олег КОНДРАТЬЕВ

ГОРОД-ОРДЕНОНОСЕЦ, ГОРОД 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

До конца 70-х годов прошлого сто-
летия Ржев оставался в истории Ве-
ликой Отечественной войны пунктом, 
где шли бои местного значения. 2 мар-
та 1978 года Председатель Президиу-
ма Верховного Совета СССР Л.И Бреж-
нев и секретарь Президиума М.П. Ге-
оргадзе подписали указ «О награжде-
нии города Ржева Калининской обла-
сти орденом Отечественной войны I 
степени». В указе отмечалось, что бо-
евого ордена Ржев удостоился «За му-
жество, проявленное трудящимися го-
рода в борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками в годы Великой Оте-
чественной войны, достигнутые успе-
хи в хозяйственном и культурном стро-
ительстве». Орден городу вручил в ав-
густе 1978 года член ЦК КПСС, первый 
секретарь Калининского обкома пар-
тии Н.Г. Корытков.

Только в 1994 году фронтовик из 
Курска П.А.Михин заговорил о Ржев-
ской битве. Сам Пётр Алексеевич рас-
сказывает об этом так: «В янва-
ре 1993 года, после полувекового 
молчания о Ржевском сражении, 
услышал по московскому радио: 
под Ржевом во время войны прохо-
дили бои местного значения. Я был 
поражён такой нелепицей, и впер-
вые на страницах «Ржевской прав-
ды» назвал сражение под Ржевом 
Ржевской битвой. Это произошло 2 
февраля 1993 года. А 12 мая 1994 
года в «РП», в статье «Правда о во-
йне нужна всем», я ввёл в оборот 
понятие «Ржевская битва» и науч-
но его обосновал. Так с моей лёгкой 
руки кровопролитнейшее сражение 
под Ржевом стали заслуженно на-
зывать Ржевской битвой». 

Ржевские пожарные написали об-
ращение к властям страны с предло-
жением присвоить Ржеву звание «Го-
род-герой». Но на ходатайство рже-
витян из Москвы ответили, что такого 
звания больше нет. И началась много-
летняя работа. Общественность писа-
ла письма и обращения, в свет выхо-
дили статьи и книги, на федеральном 
уровне разрабатывались законопроек-
ты. Наконец, в 2006 году был принят 
закон, регламентирующий присвое-
ние нового почётного звания – «Город 
воинской славы». Первыми городами, 

его получившими, стали Орёл, Курск и 
Белгород.

8 октября 2007 года вышел Указ 
Президента Российской Федерации 
В.В.Путина №1315. В нём говорится: 
«За мужество, стойкость и массо-
вый героизм, проявленные защит-
никами города в борьбе за свобо-
ду и независимость Отечества при-
своить г. Ржеву почётное звание 
Российской Федерации «Город во-
инской славы». К 2012 году в Рос-
сии этого звания были удостоены 40 
городов.

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ГОРОДА И 
РАЙОНА

Война оставила на ржевской земле 
страшный след. Именно по этой при-
чине большинство памятников Ржева и 
района рассказывают о ржевской тра-
гедии. Братских захоронений на тер-
ритории Ржевского pайона до середи-
ны 50-х годов прошлого века были сот-
ни, затем их перенесли в сорок могил. 
Находятся они в деревнях и посёлках: 
Байгорово, Бахмутово, Бровцино, Во-
лыново, Выползиха, Глебово, Гнилёво, 
Голенищево, Горбыль, Ефимово, Жад-
нево, у железнодорожного моста на 
168-м километре (неподалеку от стан-
ции Осуга), Зайцево, Зальково, Коко-
шилово, Кокошкино, Кульнево, Масло-
во, Массальское, Медведево, Мигуно-
во, Мологино, Мончалово (деревня и 
посёлок), Мохначи, Муравьёво, Овчин-
ники, Орехово, Осуга, Петуново, Побе-
да, Погорелки, Полунино, Пятницкое, 
Рудница, Сухая Орча, Сухуша, Сытько-
во, Трубино, Чертолино. В городе брат-
ские могилы находятся на Смоленском 
кладбище и Кургане.

В 2002 году было открыто советское 
кладбище на мемориальном комплексе 
«Парк мира и примирения», куда хо-
ронят останки солдат, найденных по-
исковиками в последние годы. Всего в 
42 могилах, расположенных на мемо-
риале, покоится прах почти 100 тысяч 
советских воинов.

В городе и районе есть и другие 
памятники войны: «Танк», «Пушка», 
«Паровоз», знак на месте казни под-
польщиков. На Холынке после ремонта  
вновь установлен на постамент само-
лет МИГ-17. Памятная доска установ-
лена на могиле военнопленных, по-
гибших в застенках гитлеровского кон-
цлагеря. В деревне Полунино есть му-
зей боевой славы, рядом установлен 
танк.

В 1987 году был открыт памятник 
делегатам II съезда Советов. В 2012 
году на площади Коммуны в торже-
ственной обстановке открыли бюст ге-
нерала А.Н. Сеславина, а год спустя в 
Ржевском соединении ПВО – бюст про-
славленного лётчика А.Н. Покрышки-
на. В 2015-м у деревни Кокошкино по-
явился ещё один памятник – на этот 
раз Неизвестному солдату. И это ме-
сто было выбрано далеко не случайно: 
здесь, в районе деревень Соломино, 

Крутики и Кашинцево, в 1942-1943 го-
дах шли кровопролитные бои, в ре-
зультате которых потери Красной Ар-
мии составили (по разным источникам) 
от 100 до 150 тысяч человек. 

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ
Жители Ржева и Ржевского рай-

она весьма гостеприимны. В послед-
ние годы тысячи туристов из России, 
ближнего и дальнего зарубежья приез-
жают на верхневолжскую землю. Сре-
ди них – делегации из городов-побра-
тимов. У Ржева их восемь. Уже более 
сорока лет связаны между собой древ-
ний волжский город и старинные горо-
да Украины – Ковель и Смела (прав-
да, в последние годы эти связи бы-
ли разорваны по инициативе украин-
ской стороны). Много лет назад нача-
лась дружба Ржева с финским городом 
Сало. В последние годы география по-
братимских связей значительно расши-
рились: к трём названным выше при-
бавились шведский Катринехолм, бол-
гарская Силистра, польский Легионо-
во, немецкий Гютерсло. Благодаря на-
стойчивости областной культурно-на-
циональной автономии, появился у нас 
город-побратим из республики Бела-
русь – Слуцк.

Есть родственные населённые пун-
кты и у Ржевского района. В Якутии 
это – Намский улус, в Белоруссии – Го-
рицкий район. Между городами и райо-
нами-побратимами существуют тесные 
связи: экономические, культурные, 
спортивные. Идёт обмен делегациями, 
города-побратимы приезжают на День 
города и День района.

В августе 1994 года у деревни Филь-
кино Ржевского района был открыт 
мемориал, посвящённый памяти вои-
нов-якутов. Позднее рядом с памятни-
ком появилась часовня в честь святи-
теля Николая Чудотворца. Возле мемо-
риального комплекса на окраине Рже-
ва в 2010 году открыт памятник в честь 
воинов-казахстанцев. 100-я и 101-я 
стрелковые бригады, формировавши-
еся в Казахстане, принимали участие 

в операции «Марс». Имя этих дивизий 
присвоено средней школе №5 города 
Ржева.

ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ
В 1916 году в Ржеве был открыт 

естественно-исторический музей, че-
рез год – историко-краеведческий 
(«Ржевский городской музей Воробьё-
вых»). В основу двух хранилищ памя-
ти легли коллекции московских учё-
ных М.С. Воробьёва и П.Ф. Симсона. 
Первым директором музея стал извест-
ный историк и краевед Павел Фёдоро-
вич Симсон.

В 1925 году музеи были объедине-
ны, для экспозиции было передано 
здание городской управы. В музейных 
коллекциях находились ценные экспо-
наты, которые были переданы сюда из 
многих дворянских усадеб Ржевского 
уезда.

В 1941-1943 годах здание музея бы-
ло разрушено, коллекции погибли. Под 
руководством Н.М. Вишнякова новый 
музей открыли в 1958 году – в храме 
Ржевской иконы Божией Матери. Ни-
колай Михайлович стал его директо-
ром. В 1978 году учреждение вошло в 
состав Калининского государственно-
го объединённого музея. 3 марта 1983 
года в старинном здании – доме куп-
цов Немиловых – была открыта воен-
ная экспозиция, в 2005-м она значи-
тельно обновилась. Наконец, с 2006 
года в этом здании располагается кра-
еведческий музей. Ржевское хранили-
ще памяти с диорамой «Бой за Ржев 24 
сентября 1942 года» увидели десятки 
тысяч туристов из Ржева, Твери, Мо-
сквы, других городов страны, ближне-
го и дальнего зарубежья.

13 декабря 2012 года президент 
Российской Федерации В.В.Путин под-
писал указ «О праздновании 800-летия 
основания города Ржева». Ржевитяне 
начали работу по подготовке к славно-
му юбилею родного города, и хоть да-
леко не все планы были реализованы, 
ржевитяне достойно отметили столь 
знаковую дату. 

сроки, подлежала списанию или ути-
лизации на металлолом.    

– Вы сейчас хотите кому-то что-
то доказать?

– Я всем уже всё доказал. Ибо яв-
ляюсь первым всенародно избранным 
главой Ржева, и ржевитяне четыре 
раза оказывали мне доверие, переиз-
бирая меня на этот пост. Городом ни-
кто, кроме меня, не управлял в тече-
ние 18 лет. Наша команда добилась 
принятия на уровне Российской Феде-
рации решения об учреждении почёт-
ного звания РФ «Город воинской сла-
вы», и Ржев стал одним из первых, ко-
му оно было присвоено. Мне надое-
ло видеть безнадёгу, которая сейчас 
наблюдается в нашем городе. Власть 
должна знать: в Ржеве существует не 
только мнение В.В. Константинова и 
иже с ним.  

Я ни на какие выборы 
не собираюсь, ни к ка-
ким действиям не при-
зываю, наш разговор – 
всего лишь моё личное 
мнение, пусть и крайне 
субъективное. В конце 
концов, мне далеко не 
безразлична судьба го-
рода, во главе которого 
я стоял почти два десят-
ка лет. 

На снимке: во время 
вручения Грамоты Пре-
зидента РФ В.В. Пути-
на о присвоении Ржеву 
звания «Город воинской 
славы» А.В. Харченко 
(Кремль, Екатеринин-
ский зал, 7 ноября 2007 
года). 

2016 НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ

БЫВШИХ МЭРОВ НЕ БЫВАЕТ

Окончание. Начало на 7-й стр.
– Кстати, я лично уговорил арен-

даторов оставить господина Мамоно-
ва на предприятии вплоть до назна-
чения ему пенсии – на любой должно-
сти. Через три месяца А.Н. Бикбулатов 
уже умолял меня: «Увольте Мамонова, 
его анекдоты по третьему разу я слы-
шать уже не могу! А больше он ниче-
го не делает!». Но до пенсии бывшего 
директора всё-таки додержали. 

С комбинатом благоустройства всё 
ещё проще. Предприятие как было 
муниципальным, так в этом статусе и 
осталось. Техника продавалась толь-
ко та, что отработала нормативные 
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ВЫБОРЫ-2016: ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Г О Р О Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.07.2016 № 674

О внесении дополнений 
в приложение к постановлению 
Администрации города Ржева 

Тверской области 
от 11.01.2013 №20

В целях обеспечения прав избирате-
лей при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва, Законодательного собра-
ния Тверской области шестого созыва, 
Губернатора Тверской области 18 сентя-
бря 2016 года, в связи с утверждением 
схемы одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов де-
путатов Ржевской городской  Думы Ре-
шением  Ржевской городской Думы от 
09.04.2014 № 303, в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 19 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктом 2 статьи 16 
Избирательного кодекса Тверской обла-
сти от 07.04.2003 № 20-ЗО, постановле-
ниями Территориальной избирательной 
комиссии города Ржева от 11.01.2013 
№63/286-3 «О согласовании образова-
ния избирательных участков на террито-
рии города Ржева Тверской области», от 
07.07.2013 №73/348-3 «О согласовании 
уточнения границ избирательных участ-
ков №№793-797 на территории города 
Ржева Тверской области», от 14.05.2014 
№95/434-3 «О согласовании уточнения 
границ избирательных участков на тер-
ритории города Ржева Тверской обла-
сти», от 07.08.2014 №111/576-3 «О со-
гласовании уточнения границ избира-
тельных участков на территории горо-
да Ржева Тверской области», руковод-
ствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города 
Ржева Тверской области, Администрация 
города Ржева Тверской области 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести  в приложение к поста-

новлению Администрации города Рже-
ва Тверской области от 11.01.2013 № 
20 «Перечень и границы избирательных 
участков для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей, участни-
ков референдума» (далее – Приложе-
ние) дополнения в части описания ме-
стонахождения помещений для голосо-
вания, и местонахождения участковых 
избирательных комиссий до дня голосо-
вания, и описания границ избиратель-
ных участков №№ 769-797, изложив его 
в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания, подле-
жит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Ржева 
Тверской области в телекоммуникацион-
ной сети Интернет www.rzhevcity.ru.

3.  Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания.

Глава администрации города Рже-
ва А.В. Ейст. 

Приложение к постановлению 
Администрации города Ржева 

от 15.07.2016  №  574

Перечень и границы избиратель-
ных участков для проведения голо-

сования и подсчета 
голосов избирателей, 

участников референдума
 УЧАСТОК № 769 (тел. 2-15-63). 

Адрес: 172382, Тверская 
область, г. Ржев, 

ул. Центральная, д. 17
Помещение для голосования: зда-

ние МОУ СОШ № 5 имени Воинов 100 и 
101 отдельных стрелковых дивизий, 1 
этаж, рекреация.

Местонахождение участковой ко-
миссии до дня голосования: здание 
МОУ СОШ № 5 имени Воинов 100 и 101 
отдельных стрелковых дивизий, 1 этаж, 
учительская.

Пансионат Верхний Бор (полно-
стью), проезд Осташковский: четный 
дом №2а, улица Березовая (полно-
стью), улица Васильковая (полностью), 
улица Волжская (полностью), ули-
ца Дачная (полностью), улица Запад-
ная (полностью), улица Кленовая (пол-
ностью), улица Лесозаводская (пол-
ностью), улица Мебельщиков (полно-
стью), улица Прибрежная (полностью), 
улица Профсоюзная (полностью) 
улица Рябиновая (полностью), ули-
ца Сиреневая (полностью), улица Со-
сновая (полностью), улица Спортивная 
(полностью), улица Тенистая (полно-
стью), улица Центральная (полностью), 
улица Черемуховая (полностью), улица 
Энтузиастов (полностью), улица Юби-
лейная (полностью), улица Алексан-
дра Твардовского (полностью), проезд 
Александра Твардовского (полностью), 
улица Вишневая (полностью)
переулок Вишневый (полностью), пе-
реулок Васильковый (полностью), про-
езд Сиреневый (полностью), Василь-
ковый проезд (полностью), переулок 
Спортивный (полностью), переулок Ле-
созаводской (полностью), улица Топо-
линая (полностью). 
   УЧАСТОК № 770 (тел. 2-32-03).

Адрес: 172391, Тверская 
область, г. Ржев, Селижаровский 

проезд, д.4а

Помещение для голосования: зда-
ние МОУ СОШ № 5 имени Воинов 100 
и 101 отдельных стрелковых дивизий, 
1 этаж, рекреация – восточная сторона.

Местонахождение участковой ко-
миссии до дня голосования: здание 
МОУ СОШ № 5 имени Воинов 100 и 101 
отдельных стрелковых дивизий, 1 этаж, 
кабинет №215. 

Проезд Осташковский: нечетные до-
ма № , №7, №7а, проезд Селижаров-
ский: нечетный дом №5; четный дома 
№2, №4, шоссе Осташковское: нечет-
ный дом №1, четные дома №8, №10. 

УЧАСТОК № 771 (тел. 2-11-73).
Адрес: 172391, Тверская 

область, г .Ржев, 
Селижаровский проезд, д.4а

Помещение для голосования: зда-
ние МОУ СОШ № 5 имени Воинов 100 
и 101 отдельных стрелковых дивизий, 
1 этаж, рекреация – западная сторона. 

Местонахождение участковой ко-
миссии до дня голосования: здание 
МОУ СОШ № 5 имени Воинов 100 и 101 
отдельных стрелковых дивизий, 1 этаж, 
кабинет № 106. 

Переулок Белякова (полностью), 
переулок Северный (полностью), пе-
реулок Крестьянский: нечетные дома 
№13 по № 27, четные дома с №12/19 
по №26/18, переулок 2-й Крестьянский 
(полностью), улица Новоженова: не-
четные дома (полностью), улица При-
городная: нечетные дома с №1 по №27, 
четные дома с №2 по №38, улица Са-
вельева (полностью), улица Северная: 
нечетные дома с №1 по №37/43, четные 
дома с №2 по №36/45, улица Семаш-
ко (полностью), улица Серафимови-
ча (полностью), улица 10 лет Октября 
(полностью), проезд Осташковский: не-
четные дома № 9, с № 11 по №23, чет-
ные дома с №2 по №6, проезд Селижа-
ровский: четные дома №6, №8, шоссе 
Осташковское: нечетные дома №3, №5, 
четные дома №4, №6.  
   УЧАСТОК № 772 (тел. 2-05-21)

Адрес: 172389, Тверская 
область, г .Ржев, 

ул. Тертия Филиппова, д.65а
Помещение для голосования: зда-

ние ДШИ №2 им. А.Г. Розума, 1 этаж, 
фойе. 

Местонахождение участковой ко-
миссии до дня голосования: здание 
ДШИ №2 им. А.Г.Розума города Ржева, 
1 этаж, кабинет №28. 

Воинская часть в/ч 41710, переу-
лок Комсомольский (полностью), ули-
ца Бехтерева: нечетные дома с №3 по 
№11/55; четные дома с № 2/58 по № 
12, улица Володарского: нечетные до-
ма с №1/68 по №13/63; ч е т н ы е 
дома с № 6 по № 14/61, улица Карла 
Маркса: воинская часть, нечетные дома 
с №3 по №7/53, с №161 по № 73, чет-
ные дома №2а, с №92 по №180, ули-
ца Комсомольская: нечетные дома с № 
49(кв-л 85) по № 85; улица Революции: 
нечетные дома с №1 по №13/81; чет-
ные дома с №2/84 по №12, улица Тер-
тия Филиппова: нечетные дома с №53 
по №65, четные дома с №52 по №86а, 
улица Урицкого: нечетные дома с 
№1/78 по №13/71, четные дома с №2 по 
№14/69, шоссе Ленинградское: четные 
дома №2, №8/88.   УЧАСТОК № 773 
(тел. 2-00-83)
Адрес: 172388, Тверская область, г. 
Ржев, Ленинградское шоссе, д. 5
Помещение для голосования: зда-

ние МУДО КСДЮСШОР № 1 (за зданием 
МУК «Городской дом культуры» (вход 
со двора), 1 этаж, спортивный зал.

Местонахождение участковой ко-
миссии до дня голосования: здание 
МУК «Городской дом культуры», 2 этаж, 
фойе зрительного зала.

Переулок Гражданский (полно-
стью), переулок Крестьянский: нечет-
ные дома с №1 по №7, четные дома с 
№2 по №10, переулок Пригородный 
(полностью), переулок Рабочий (пол-
ностью), переулок Совхозный (пол-
ностью), переулок Шихинский (пол-
ностью), поселок Зеленькино (полно-
стью), проезд Береговой (полностью), 
проезд Дружбы (полностью), улица За-
речная (полностью), улица Куприяно-
ва: нечетные дома с №49 по №63/13, 
четные дома с №52 по №70/21, улица 
Лебедева (полностью), улица Новоже-
нова: четные дома (полностью), улица 
Первомайская: нечетные дома с №1 по 
№29, четные дома с №2а по №16, ули-
ца Пригородная: нечетные дома №31, 
№33, четные дома с №42 по №52, ули-
ца Рабочая (полностью), улица Револю-
ции: нечетные дома с №25 по №37/47; 
улица Свердлова: четный дом №56, 
улица Светлая (полностью), улица Се-
верная: нечетные дома №47, №49, ули-
ца Телешева: нечетные дома (полно-
стью), четные дома с №8/31 по №22, 
улица Цветочная (полностью), шоссе 
Ленинградское: нечетные дома с №7 
по №21, четные дома с №14/60 по №32, 
переулок Заречный (полностью), улица 
Игоря Циркина (полностью).

УЧАСТОК № 774 (тел. 2-13-10)
Адрес: 172390, Тверская 

область, г. Ржев, 
Ленинградское шоссе, д.42 

Помещение для голосования: зда-
ние МОУ СОШ №12, 1 этаж, кабинет 
№107.

Местонахождение участковой ко-
миссии до дня голосования: здание 
МОУ СОШ №12, 1 этаж, кабинет №107.

Улица Бехтерева: нечетные дома с  
№13/40 по №75/13 улица Володарско-
го: нечетные дома с №15/50 по №79/21, 
четные дома с №16/48 по №80/19, ули-
ца Елисеева: нечетные дома с №13/75 
по №37, улица Комсомольская: четные 
дома с №40 по №64, улица Куйбыше-
ва: четный дом №40, улица Куприяно-
ва: нечетные дома с №23 по №45, чет-
ные дома с №20 по № 46, улица Перво-
майская: четный дом №18, улица Рево-
люции: нечетные дома с №39 по №59, 
четные дома с №16 по №84/33, улица 
Свердлова: нечетные дома с №39 по 
№55, четные дома с №30 по №52, улица 
Телешева: четный дом №4, улица Уриц-
кого: нечетные дома с №15/60 по №81; 
четные дома с №16/58 по №78/29, ули-
ца Энгельса: нечетные дома с №17 по 
№43; четные дома с №16 по №38, шос-
се Ленинградское: нечетный дом №23; 
четные дома с №36 по №46/39. 

УЧАСТОК № 775  (тел. 2-11-57)
Адрес: 172390, Тверская область, г. 

Ржев, ул. Трудовая, д .4
Помещение для голосования: зда-

ние МОУ «Гимназия №10», 1 этаж, 
спортивный зал.

Местонахождение участковой ко-
миссии до дня голосования: здание МОУ 
«Гимназия №10», 1 этаж, канцелярия.

Улица Алексеева: нечетные дома 
№23/78 по №35, четные дома с №20 
по №32, улица Волосковская Горка: не-
четные дома с №25 по №37, улица Куй-
бышева: четные дома №2, №48, улица 
Кузнечная (полностью), улица Ленина: 
четные дома с №26 по №30, улица Ни-
киты Головни: нечетные дома с №1 по 
№5/47, улица Первомайская: нечет-
ные дома с №39 по №45, четные дома 
№30/4, №32, улица Трудовая: нечетные 
дома №7, №13, четный дом №2, шоссе 
Ленинградское: нечетные дома №29, 
№31.

УЧАСТОК № 776 (тел. 2-01-98)
Адрес: 172390, Тверская 

область, г. Ржев, 
ул. Урицкого, д. 93

Помещение для голосования: зда-
ние МУ ДОД  «Дом детского творче-
ства», 1 этаж, кабинет № 17.

Местонахождение участковой ко-
миссии до дня голосования: здание 
МУ ДОД  «Дом детского творчества», 2 
этаж, кабинет № 20.

Улица Алексеева: нечетные дома 
с №13/97 по №21а; четные дома с №8 
по №18, улица Волосковская Горка: не-
четные дома с №13/101 по №23, улица 
Елисеева: четные дома с №30 по №40, 
улица Ленина: нечетные дома с №19 по 
№25, четные дома с №20/89 по №24, 
улица Урицкого: нечетные дома с №85 
по №103, шоссе Ленинградское: чет-
ные дома с №48/42 по №52. 
  УЧАСТОК № 777 (тел. 3-27-96)

Адрес: 172390, Тверская область, 
г. Ржев, ул. Волосковская 

горка, д. 2
Помещение для голосования: зда-

ние МОУ ДОД СДЮСШОР, 1 этаж, фойе. 
Местонахождение участковой ко-

миссии до дня голосования: здание 
МОУ ДОД СДЮСШОР, 1 этаж, кабинет 
№ 104.

Набережная Пушкинская: нечет-
ные дома №17, №17а, площадь Совет-
ская (полностью), проезд Театральный 
(полностью), улица Алексеева: нечет-
ные дома с №3 по №9, улица Бехтере-
ва: нечетные дома №81/10, №83/1, чет-
ные дома с №82 по №86, улица Воло-
дарского: нечетный дом №97, четный 
дом №86, улица Волосковская Горка: 
нечетный дом №3, улица Карла Марк-
са: нечетный дом №55/15, улица Киро-
ва (полностью), улица Краностроите-
лей: нечетные дома №1, №3, улица Ле-
нина: четные дома с №6 по №18/92а, 
улица Разина (полностью), улица Уриц-
кого: четные дома с № 94 по № 102/11. 
     УЧАСТОК № 778 (тел. 2-16-89)
Адрес: 172390, Тверская область, г. 

Ржев, ул. Карла Маркса, д.46
Помещение для голосования: зда-

ние Центральной библиотеки им. А.Н. 
Островского МУК «Ржевская ЦБС», 1 
этаж, Бизнес-центр.

Местонахождение участковой ко-
миссии до дня голосования: зда-
ние Центральной библиотеки им. А.Н. 
Островского МУК «Ржевская ЦБС», 1 
этаж, Методический отдел 

Улица Бехтерева: нечетные дома 
№77, №79/9, четный дом №76, №78, 
улица Володарского: четный дом №84, 
улица Елисеева: четные дома с №8 по 
№28/80, улица Карла Маркса: нечет-
ные дома с №45/6 по №49, улица Ле-
нина: нечетные дома с №7 по №17/90, 
улица Урицкого: четные дома с №82 по 
№88.

УЧАСТОК № 779 (тел. 2-17-50, 
3-07-85)

Адрес: 172390, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Карла Маркса, д.41

Помещение для голосования: зда-
ние МОУ СОШ № 7, 1 этаж, кабинет № 
11.

Местонахождение участковой ко-
миссии до дня голосования: здание 
МОУ СОШ № 7, 1 этаж, кабинет заме-
стителя по учебной работе.

Набережная Пушкинская: нечетные 

дома с №1 по №15, четные дома с №10 
по №16, проезд Герцена (полностью), 
проезд Островского (полностью), ули-
ца Бехтерева: четные дома с №16/38 по 
№74, улица Валдайская (полностью), 
улица Герцена (полностью), улица Ели-
сеева: нечетные дома №9, №11/74, ули-
ца Жореса (полностью), улица Карла 
Маркса: нечетные дома с №9 по №43/7, 
четные дома с №2 по №38, улица Ком-
сомольская: нечетные дома с №1/5 по 
№49 (кв-л 84), четные дома с №10 по 
№38, улица Куприянова: нечетные до-
ма с №1 по №15, четные дома с №4 по 
№18/48, улица Островского (полно-
стью), улица Радищева (полностью), 
улица Свердлова: нечетные дома с №1 
по №33, четные дома с №2а/30 по №26, 
улица Смоленская (полностью), ули-
ца Тертия Филиппова: четные дома с 
№6 по №48/2, улица Энгельса: нечет-
ные дома с №11 по №15/62, четные до-
ма №10, №10а, №12.

УЧАСТОК № 780 (тел. 2-05-18)
Адрес: 172390, Тверская область, г. 

Ржев, ул. Никиты Головни, д.31
Помещение для голосования: зда-

ние Государственного стационарного 
учреждения «Ржевский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов», 2 этаж, 
Красный уголок.

Местонахождение участковой комис-
сии до дня голосования: здание Госу-
дарственного стационарного учрежде-
ния «Ржевский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов», 2 этаж, Крас-
ный уголок. 

Казарма 135 км, переезд Тимофе-
евский 135 км (полностью), станция 
Ржев-1, 135 км (полностью), тракт Ста-
рицкий: нечетный дом №1, улица Край-
няя (полностью), улица Никиты Голов-
ни: нечетные дома №29, №31.

УЧАСТОК № 781 (тел. 2-31-57, 
2-25-74)

Адрес: 172390, Тверская 
область, г. Ржев, 

ул. Никиты Головни, д. 24
Помещение для голосования: здание 

ГБУ СПО «Ржевский технологический 
колледж», 1 этаж, актовый зал.
    Местонахождение участковой комис-
сии до дня голосования: здание ГБУ 
СПО «Ржевский технологический кол-
ледж», 1 этаж, кабинет № 104.

Переулок Захолынский (полностью), 
переулок Котовского (полностью), пе-
реулок Красной Звезды (полностью), 
переулок Лесной (полностью), переулок 
1-й Краснофлотский (полностью), пере-
улок 1-й Севастопольский (полностью), 
переулок 1-й Трудовой (полностью), 
переулок 2-й Краснофлотский (пол-
ностью), переулок 2-й Севастополь-
ский (полностью), переулок 2-й Трудо-
вой (полностью), проезд Добролюбова 
(полностью), проезд Захолынский (пол-
ностью), проезд Речной (полностью), 
тракт Старицкий: нечетный дом №1/2, 
четные дома с №2а/1 по №20, улица Во-
ровского: нечетные дома с №17 по №51, 
четные дома с №28 по №54, улица До-
бролюбова (полностью), улица Зеленая 
(полностью), улица Котовского (полно-
стью), улица Красной Звезды (полно-
стью), улица Краснофлотская (полно-
стью), улица Лесная (полностью), ули-
ца Молодежная (полностью), улица Ни-
киты Головни: нечетные дома с №7 по 
№27, с №33 по №39, четные дома с №2 
по №30, улица Севастопольская (полно-
стью), улица Союза (полностью), ули-
ца Трудовая: нечетные дома с №5, №7а, 
№15/36 по №33/15, четные дома с №6 
по №32, улица Фрунзе: нечетные дома 
с №5/14 по №25, четные дома с №4 по 
№22а, улица Щербакова: нечетные до-
ма с №3 по №11/1, четные дома с №2 
по №8.

УЧАСТОК № 782 (тел. 2-15-48)
Адрес: 172386, 

Тверская область, г. Ржев, 
ул. Краностроителей, д.15

Помещение для голосования: здание 
МОУ СОШ №8, 1 этаж, кабинет №1.

Местонахождение участковой комис-
сии до дня голосования: здание МОУ 
СОШ №8, 1 этаж, кабинет № 4а.

Переулок 8-е Марта (полностью), 
проезд Внутриквартальный (полно-
стью), проезд Воровского (полностью), 
улица Большевистская: нечетные до-
ма с №39 по №67, четные дома с №52 
по №78, улица Валентина Степанчен-
ко: нечетные дома с №59 по №73, чет-
ные дома с №66 по №90, улица Воров-
ского: нечетный дом №53, четные до-
ма с №56 по №72, улица Кранострои-
телей: нечетные дома с №7а по №17, 
улица Робеспьера: нечетный дом №1/6, 
четный дом №22, улица Садовая: нечет-
ные дома с №41а по №73/66, четные до-
ма с №40 по №68, улица Садовая «Ми-
чуринец» (полностью), улица Фрунзе: 
нечетные дома с №29/76 по № 57, чет-
ные дома с №26 по №46, улица Чкалова 
(полностью), улица Щербакова: нечет-
ные дома с №13 по №57, четные дома с 
№10 по №62, улица 8 Марта: нечетные 
дома с №51 по №71. 

УЧАСТОК № 783 (тел. 2-72-60)
Адрес: 172383, 

Тверская область, г. Ржев, 
ул. Челюскинцев

Помещение для голосования: здание 
Офицерского клуба в/ч 40963, 1 этаж, 
фойе. Местонахождение участковой 
комиссии до дня голосования: здание 

Офицерского клуба в/ч 40963, 1 этаж, 
кабинет №5.   

Воинская часть, воинская часть в/ч 
30006, воинская часть в/ч  40963, во-
инская часть в/ч  51592, воинская часть 
в/ч  55412, воинская часть в/ч  65227, 
Ржев-3, АО «514-й АРЗ», улица Крано-
строителей: нечетный дом №19б, улица 
Челюскинцев (полностью). 

  УЧАСТОК № 784 (тел. 2-31-42)
Адрес: 172386, 

Тверская область, г. Ржев, 
ул. В.Степанченко, д.27

Помещение для голосования: зда-
ние МОУ СОШ № 9 им. В.Т.Степанченко, 
1 этаж, рекреация кабинетов  № 
101-104.

Местонахождение участковой ко-
миссии до дня голосования: здание 
МОУ СОШ № 9 им. В.Т.Степанченко, 1 
этаж, кабинет №102.

Улица 8 Марта: нечетный дом №31, 
улица Краностроителей: нечетные до-
ма №19, №19а, четные дома №28, №30, 
улица Маяковского: нечетный дом 
№33, четный дом №36, улица Республи-
канская: нечетный дом №11/30.

УЧАСТОК № 785 (тел. 6-50-64)
Адрес: 172386, Тверская область, 
г. Ржев, ул. В.Степанченко, д.27
Помещение для голосования: зда-

ние МОУ СОШ №9 им. В.Т. Степанченко, 
1 этаж, кабинет №114.

Местонахождение участковой ко-
миссии до дня голосования: здание 
МОУ СОШ № 9 им.В.Т. Степанченко, 1 
этаж, кабинет №112.     

Улица Валентина Степанченко: не-
четный дом №31, улица Краностроите-
лей: четные дома №24, №26, улица Ма-
яковского: нечетные дома №29, №31, 
четный дом №34/33, улица Республи-
канская: нечетные дома №7, №7б, чет-
ный дом №30, улица Садовая: четные 
дома с №22/29 по №34/30.

УЧАСТОК № 786 (тел. 2-01-58)
Адрес: 172386, Тверская область, г. 

Ржев, ул.Чайковского, д.2
Помещение для голосования: зда-

ние МУК «Дворец культуры», 2 этаж, 
фойе. 

Местонахождение участковой ко-
миссии до дня голосования: здание 
МУК «Дворец культуры», 2 этаж, каби-
нет №27.

Переулок Артиллерейский (полно-
стью), переулок Садовый (полностью), 
переулок 2-й Большевистский (полно-
стью), улица Большевистская: четные 
дома с №12 по №46, улица Валенти-
на Степанченко: нечетные дома с №3 
по №25, улица Краностроителей: чет-
ные дома с №18 по №22/38, улица Ма-
яковского: нечетные дома  с №13 по 
№25/37, четные дома с №14 по №26, 
улица Пионерская: нечетные дома с 
№1/10 по №25/19, четные дома с №4 по 
№26/17, улица Республиканская: не-
четный дом №5/31, улица Садовая: не-
четные дома с №1 по №39, четные дома 
с №2 по №20/30, №36/27, улица Тими-
рязева: нечетные дома №5/25, №9, чет-
ные дома с №16 по №32.

УЧАСТОК № 787 (тел. 3-42-17)
Адрес: 172386, Тверская 

область, г. Ржев, 
ул. Чайковского, д. 2

Помещение для голосования: зда-
ние МУК «Дворец культуры», 1 этаж, 
буфет.

Местонахождение участковой ко-
миссии до дня голосования: здание 
МУК «Дворец культуры», 2 этаж, каби-
нет №27.

Улица Большевистская: нечетные 
дома с №1 по №9/16, улица Краностро-
ителей: четные дома с №10 по №14, 
улица Робеспьера: нечетные дома с №1 
по № 9, четный дом №8, улица Тимиря-
зева: нечетный дом №1, улица Чайков-
ского (полностью). 

УЧАСТОК № 788 (тел. 2-16-78) 
Адрес: 172386, Тверская 

область, г. Ржев, 
ул. Пионерская, д. 40

Помещение для голосования: зда-
ние МОУ СОШ № 4, 1 этаж, актовый зал.

Местонахождение участковой ко-
миссии до дня голосования: здание 
МОУ СОШ № 4, 1 этаж, кабинет № 26.

Переулок Больничный (полностью), 
переулок Матросова (полностью), пе-
реулок Пионерский (полностью), пе-
реулок Свободный (полностью), пере-
улок Фурманова (полностью), переу-
лок 2-й Пионерский (полностью), по-
селок Восточный (полностью), проезд 
Больничный (полностью), проезд Ма-
тросова (полностью), проезд Фурма-
нова (полностью), проезд 2-й Фурма-
нова (полностью), проезд 3-й Фурма-
нова (полностью), тупик Пионерский 
(полностью), улица Валентина Степан-
ченко: четные дома с №2 по №28, ули-
ца Крылова (полностью), улица Ма-
тросова (полностью), улица Пархомен-
ко (полностью), улица Пионерская: не-
четные дома с №29 по №67, четные до-
ма с №28 по №48, улица Республикан-
ская: четные дома №32/29, №34, улица 
Фурманова (полностью), улица Чапае-
ва (полностью), улица Щорса (полно-
стью), улица 8 Марта: нечетные дома с 
№1 по №23, четные дома с №2 по №32, 
шоссе Заводское (полностью).

УЧАСТОК № 789 (тел. 2-14-92)
Адрес: 172385, Тверская 

область, г. Ржев, 
ул. Чернышевского, д.1

Помещение для голосования: здание 
МУК «Клуб Текстильщик», 1 этаж, малый зал. 
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Местонахождение участковой ко-

миссии до дня голосования: здание 
МУК «Клуб Текстильщик», 1 этаж, ка-
бинет №25.

Поселок Льнозавода (полностью), 
поселок Льночесальной фабрики (пол-
ностью), станция Мелихово 138 км 
(полностью), станция Мелихово 139 км 
(полностью), тракт Торопецкий: нечет-
ные дома с №1 по №9/21, четные до-
ма №2, №2а/21, улица Текстильщиков 
(полностью), улица Чернышевского 
(полностью), 138 км Мелихово (полно-
стью), улица Добрая (полностью), ули-
ца Первого Салюта (полностью), ули-
ца Хорошевская (полностью), улица 
Аграрная (полностью). 

УЧАСТОК № 790 (тел. 2-14-95)
Адрес: 172385, Тверская 

область, г. Ржев, 
Торопецкий тракт, д.48а

Помещение для голосования: здание 
МОУ СОШ № 3, 1 этаж, кабинет № 2.

Местонахождение участковой ко-
миссии до дня голосования: здание 
МОУ СОШ № 3, 1 этаж, канцелярия.

Переулок Каретина (полностью), пе-
реулок Полевой: нечетные дома с №1 
по №13, четные дома с №2 по №14, пе-
реулок 1-й Мелиховский (полностью), 
переулок 1-й Торопецкий (полностью), 
переулок 2-й Луговой: нечетные до-
ма с №1 по №17, четные дома с №2 по 
№8, переулок 2-й Мелиховский (полно-
стью), переулок 2-й Торопецкий (пол-
ностью), переулок 3-й Мелиховский 
(полностью), переулок 3-й Торопец-
кий (полностью), переулок 4-й Мели-
ховский (полностью), переулок 4-й То-
ропецкий (полностью), переулок 5-й 
Мелиховский (полностью), переулок 
5-й Торопецкий (полностью), переулок 
6-й Мелиховский (полностью), переу-
лок 7-й Мелиховский (полностью), пе-
реулок 8-й Мелиховский (полностью), 
подсобное хозяйство Мелихово (полно-
стью), проезд Новоселов: нечетные до-
ма №1, №3, проезд Фабричный (полно-
стью), тракт Торопецкий: нечетные до-
ма с №13 по №61, четные дома с №4 по 
№66, улица Вокзальная: нечетные дома 
с №1 по №7, четные дома с №2 по №12, 
улица Гагарина: нечетные дома с №1 по 
№7/8, четные дома с №2/1 по №16, ули-
ца Дзержинского: четные дома с №2 по 
№24, улица Косарова: четный дома №2, 
улица Луговая: нечетные дома с №1 по 
№27, четный дом №2, улица Максима 
Горького: нечетные дома с №1 по №25; 
четные дома с №2/9 по №18/18, улица 
Паши Савельевой: нечетные дома с №1 
по №71, четные дома с №2 по №60, ули-
ца Чехова (полностью), 140 км Мелихо-
во (полностью). 

УЧАСТОК № 791 (тел. 2-13-50, 
2-14-11)

Адрес: 172381, Тверская 
область, г. Ржев, 

ул. Партизанская, д.9/7
Помещение для голосования: здание 

МОУ СОШ № 2, 1 этаж, кабинет № 9.
Местонахождение участковой ко-

миссии до дня голосования: здание 
МОУ СОШ № 2, 1 этаж, школьный вы-
ставочный зал.

Набережная Красноармейская: не-
четные дома с №1 по №17, четные до-
ма с №2 по №26, №28, улица Белинско-
го: нечетные дома с №3 по №39, четные 
дома с №4/6 по №36, улица Большая 
Спасская: нечетный дом №1, четные 
дома с №2 по №28/49, улица Гагари-
на: нечетные дома с №9/7 по №59/40, 
улица Гоголя: нечетные дома с №1по 
№49, четные дома с №6 по №52, ули-
ца Грацинского: нечетные дома с №1 по 
№25, четные дома с №6 по №18, ули-
ца Декабристов: нечетные дома с №1 
по №47, четные дома с №2 по №44/22, 
улица Дзержинского: нечетные дома с 
№1по №5, улица Калинина: нечетные 
дома с №1 по №45/22, четные дома с 
№2 по №40, улица Косарова: нечетные 
дома с №1 по №43, четные дома с №6 
по №54, улица Кривощапова: нечетные 
дома с №1 по №25, четный дом с №2 
по №40/59, улица Октябрьская: четные 
дома №2, №4, улица Партизанская: не-
четные дома с №7/8 по №25, четные до-
ма с №4 по №30, улица Смольная: не-
четные дома с №1/9 по №43, четные до-
ма с №4 по №46.

УЧАСТОК № 792 (тел. 2-09-77)
Адрес: 172381, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Большая Спасская, д.15а

Помещение для голосования: зда-
ние МУК «Клуб железнодорожников», 
1 этаж, фойе.

Местонахождение участковой ко-
миссии до дня голосования: здание 
МУК «Клуб железнодорожников», по-
мещение ансамбля «Рябинушка».

Набережная Красноармейская: чет-
ные дома №№ 30/1, 32, 34, 36, нечет-
ные дома №№  31, 33, 35, 37, площадь 
Коммуны (полностью), улица Боль-
шая Спасская: нечетные дома с №7 по 
№55/83, четные дома с №30 по №60/81, 
улица Гагарина: нечетные дома с №63 
по №75, четные дома с №76 по №98, 
улица Грацинского: четные дома с №20 
по №30, улица Декабристов: четные 
дома с №48 по №70, улица Калинина: 
нечетные дома с №47 по №53, четные 
дома с №44 по №62а, улица Косарова: 
нечетный дом №49, четные дома с №62 
по №82, улица Кривощапова: нечетные 
дома с №27 по №45/75, улица Максима 
Горького: нечетные дома с №79 по №93, 
улица Марата: четные дома с №6/54 по 
№18/71, улица Октябрьская: четные 

дома с №8а по №52, улица Партизан-
ская: нечетный дом №31, четные дома 
с №38 по №52, улица Смольная: нечет-
ные дома с №49 по №69, четные дома с 
№54 по №60.

УЧАСТОК № 793 (тел. 2-12-25)
Адрес: 172381, Тверская область, г. 

Ржев, ул. Марата, д.25
Помещение для голосования: зда-

ние МОУ СОШ № 1 им.А.С.Пушкина, 1 
этаж, зал «Сказок». 

Местонахождение участковой ко-
миссии до дня голосования: здание 
МОУ СОШ № 1 им.А.С.Пушкина, 1 этаж, 
кабинет №105.

Набережная Красноармейская: не-
четные дома №27, №29, четные до-
ма №26а, №26б, №28а, переулок Гали-
цинский (полностью), переулок Зеле-
ный (полностью), переулок Соколова 
(полностью), переулок 1-й Зубцовский 
(полностью), переулок 2-й Зубцовский 
(полностью), проезд Галицинский (пол-
ностью), улица Гагарина: нечетные до-
ма с №81/41 по №159, четные дома с 
№104 по №170, улица Декабристов: не-
четные дома с №59/28 по №79, четные 
дома с №82 по №114, улица Заводская 
(полностью), улица Калинина: нечет-
ные дома с №59/25 по №123, четные 
дома с №66/27 по №128/2, улица Коса-
рова: нечетные дома с №75 по №141, 
четные дома с №86/37 по №158, ули-
ца Максима Горького: нечетные дома с 
№119 по №171, четные дома с №126 по 
№184/2, улица Марата: нечетные до-
ма с №7/72 по №41, четные дома с №20 
по №50/108, улица Народная (полно-
стью), улица Новая (полностью), улица 
Октябрьская: нечетные дома с №23 по 
№45, улица Петровского (полностью), 
улица Смольная: четные дома с №68 по 
№88, улица Соколова: нечетные дома с 
№3 по №47, четные дома с №2 по №44, 
шоссе Зубцовское: нечетные дома с №9 
по №47, четные дома с №28а по №40.

УЧАСТОК № 794 (тел. 2-85-85)
Адрес: 172387, Тверская область, г. 

Ржев, Зубцовское шоссе, д.3/58
Помещение для голосования: зда-

ние МОУ ООШ № 11, 1 этаж, каби-
нет №1.

Местонахождение участковой ко-
миссии до дня голосования: здание 
МОУ ООШ № 11, 1 этаж, кабинет №3.

Переулок Гоголевский (полностью), 
переулок Полевой: нечетные дома 
№15, №17, переулок 1-й Дзержинский 
(полностью), переулок 2-й Дзержин-
ский (полностью), проезд Белинско-
го (полностью), улица Белинского: не-
четные дома с №45 по №73, четные до-
ма с №40 по №68, улица Большая Спас-
ская: нечетные дома с №57/88 по №61, 
четные дома с №62 по №66, улица Гага-
рина: четные дома с №18/9 по №70/42, 
улица Гоголя: нечетные дома с №53 по 
№79, четные дома с №56 по №84а, ули-
ца Дзержинского: нечетные дома с №9 
по №27/72, четный дом №28, улица Же-
лезнодорожная: нечетные дома с №1 
по №45а, улица Кривощапова: четные 
дома с №44 по №54/36, нечетные до-
ма №57, улица Максима Горького: не-
четные дома с №25а по №67/48, чет-
ные дома с №20 по №112, улица Мара-
та: четный дом №52, улица Мира: чет-
ные дома с №2 по №10, улица Октябрь-
ская: нечетный дом №47, четные дома 
№54/92, №56, улица Паши Савельевой: 
нечетные дома с №73/25 по №125/68, 
четные дома с №62 по №110, улица 2-я 
Ново-Ямская: нечетные дома с №3а по 
№19, четные дома с №2 по №22/41, 
шоссе Зубцовское: нечетные дома с 
№1/63 по №7. 

УЧАСТОК № 795 (тел. 2-20-76)
Адрес: 172387, Тверская область, г. 

Ржев, Зубцовское шоссе, д. 3/58
Помещение для голосования: зда-

ние МОУ ООШ № 11, спортивный зал. 
Местонахождение участковой ко-

миссии до дня голосования: здание 
МОУ ООШ №11, кабинет №16.

Переулок Крутой (полностью), пере-
улок 1-й Солнечный (полностью), пере-
улок 2-й Солнечный (полностью), пере-
улок 3-й Солнечный (полностью), пере-
улок 4-й Солнечный (полностью), пере-
улок 5-й Солнечный (полностью), по-
селок Васильевский (полностью), по-
селок Нижний Бор (полностью), посе-
лок 40 лет ВЛКСМ (полностью), улица 
Автодорожная (полностью), улица Же-
лезнодорожная: нечетные дома №65, 
№67, улица Короткая (полностью), ули-
ца Лесная Поляна (полностью), ули-
ца Механизаторов (полностью), улица 
Отрадная (полностью), улица Приреч-
ная (полностью), улица Соколова: чет-
ные дома с № 50 по № 70, улица Сол-
нечная (полностью), улица Урожайная 
(полностью), шоссе Зубцовское: чет-
ный дом №22, нечетные дома с №83 по 
№115, улица Просторная (полностью), 
переулок Приречный (полностью), ули-
ца Хвойная (полностью). 

УЧАСТОК № 796 (тел. 2-85-68)
Адрес: 172384, Тверская область, г. 

Ржев, Московское шоссе, д.6а
Помещение для голосования: зда-

ние негосударственного общеобразова-
тельного учреждения лицея № 35 ОАО 
«Российские железные дороги», 1 этаж, 
северная рекреация.

Местонахождение участковой ко-
миссии до дня голосования: здание не-
государственного общеобразователь-
ного учреждения лицея № 35 ОАО «Рос-
сийские железные дороги» , 2 этаж, ка-
бинет заместителя директора по АХЧ.

Мелихово ветка № 1 (полностью), 
переулок Железнодорожный (полно-
стью), переулок Полевой: нечетные до-
ма с №19 по №23, переулок 1-й Риж-
ский (полностью), переулок 2-й Луго-
вой: нечетные дома с №19 по №41/51, 
четные дома с №12 по №30/49, пере-
улок 2-й Рижский (полностью), переу-
лок 3-й Рижский (полностью), поселок 
Высокое (полностью), поселок Путеец 
(полностью), проезд Вяземский (полно-
стью), проезд Новоселов: четные дома 
с №2 по №10, Ржев 2 Ветка 1 (полно-
стью), станция Ржев 2 Ветка 1 (полно-
стью) улица Белинского: нечетные 
дома с №83 по №89, четный дом №72, 
улица Вокзальная: нечетные дома с №9 
по №57, четные дома с №14 по №40, 
улица Вяземская (полностью), улица 
Гоголя: четные дома с №90 по №104, 
улица Дзержинского: нечетные дома 
с №41 по №51,четные дома с №34 по 
№52, улица Железнодорожная: четные 
дома с №2 по №34, улица Луговая: не-
четные дома с №29 по №57, четный дом 
№30/49, улица Майская (полностью), 
улица Мира: нечетные дома с №1 по 
№9, четные дома №12 по №22, улица 
Привокзальная: нечетные дома с №3 по 
№9, четный дом №6, улица Путейская 
(полностью), улица Рижская (полно-
стью), улица Южная (полностью), ули-
ца 2-я Ново-Ямская: нечетные дома с 
№21 по №41, четные дома с №24/30 по 
№36, шоссе Московское: четные дома 
с №4 по №10, улица Балтийская (пол-
ностью), улица Янтарная (полностью), 
Балтийский проезд (полностью).

УЧАСТОК № 797 (тел. 2-85-25)
Адрес: 172384, Тверская область, г. 

Ржев, Московское шоссе, д.6а
Помещение для голосования: зда-

ние негосударственного общеобразова-
тельного  учреждения лицея № 35 ОАО 
«Российские железные дороги», 1 этаж, 
южная рекреация.

Местонахождение участковой ко-
миссии до дня голосования: здание не-
государственного общеобразователь-
ного  учреждения лицея № 35 ОАО 
«Российские железные дороги», 2  
этаж, кабинет №25. 

Проезд Служебный (полностью), 
улица Братьев Розовых (полностью), 
улица Железнодорожная, нечетные до-
ма с №51 по №61, четные дома с №40 
по №68, улица Марата: нечетные дома 
с №53 по №67, четные дома с №70 по 
№82, улица Октябрьская: нечетные до-
ма с №53 по №75, улица Привокзаль-
ная: нечетные дома с №11/1 по №17, 
шоссе Зубцовское: четные дома с №2 
по №20/51, шоссе Московское: 
нечетные дома с №3 по №9.

***
ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

18.07.2016 №188
О внесении изменений в 

Постановление Главы 
Ржевского района 
от 11.01.2013г.  №4

В целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством РФ 
, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 7 статьи 4 Феде-
рального закона от 02.10.2012г.  № 157-
ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О политических партиях» и 
Федеральный закон «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктом 2 статьи 
16 Избирательного кодекса  Тверской 
области от 07.04.2003 №20-ЗО,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постанов-

ление Главы Ржевского района от 
11.01.2013г. №4 «Об образовании на 
территории Ржевского района избира-
тельных участков, участков референ-
дума для голосования и подсчета голо-
сов  избирателей при проведении вы-
боров всех уровней» (далее по тексту 
Постановление).

1.1 Приложение к Постановле-
нию изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Ржевская прав-
да» и подлежит размещению на офици-
альном сайте Администрации Ржевско-
го района, в информационно-телеком-
муникационнной сети Интернет.

Глава Ржевского района 
В.М. Румянцев.

                                                                                   Приложение
к Постановлению Главы 

Ржевского района
от 11.01.2013 №4                                             

СПИСОК
избирательных участков, участ-

ков референдума на территории 
 Ржевского района, образован-

ных для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей при 
проведении выборов всех уровней

Муниципальное образование 
сельское поселение  «Победа»
Избирательный участок №742. 

Центр – 172345, Тверская область, 
Ржевский район, д.Образцово д.23, 
здание ДОУ. Тел. 73-2-35, 73-2-44.  
Населенные пункты: Галахово, Заль-
ково, Дешевки. Образцово, Полунино. 

Тимофеево. 
Избирательный участок № 743.  

Центр – 172356, Тверская область, 
Ржевский район, пос. Победа, ул. 
Школьная, д. 12а, здание школы. Тел. 
76-1-33, 76-1-37 Населенные пункты: 
Борисово, Губино, Добрая, Карамли-
но, Ковынево, Кокошилово, Коросте-
лево, Лазарево, Леонтьево, Митько-
во, Мурылево, Осипово, Победа По-
волжье, Починки, Семашка, Фильки-
но, Щелково. 

Избирательный участок № 744.  
Центр – 172361, Тверская область, 
Ржевский район, д. Бахмутово, ул. 
Приволжская, д.3, здание СДК. Тел. 
76-2-12. Населенные пункты: Бахму-
тово, Бураково, Висино, Деньгино, Де-
няшино, Ерши, Михирево, Моржово, 
Свеклино, Семеновское, Степанцево, 
Сувитки, Харино, Харланово. 

Избирательный участок № 745. 
Центр – 172362, Тверская область, 
Ржевский район, д. Парихино, ул. 
Школьная, д. 10, здание школы. Тел. 
74-2-22.  Населенные пункты: Анти-
пово, Анциферово, Алукшино, Ефимо-
во,  Боброниково, Забелино, Картоши-
но, Лукино, Мясцово, Парихино, Пер-
шино, Петрищево, Степакино, Сукон-
цево, Хрипелево, Осипово,  Филатово.

Муниципальное образование 
сельское поселение « Итомля»
Избирательный участок № 746. 

Центр – 172371, Тверская область, 
Ржевский район, д. Трубино, ул. Цен-
тральная, д. 87, здание школы. Тел. 
78-3-44,78-3-24. Населенные пункты: 
Трубино, Акатькино, Горки, Дорки, 
Ераево, Мясцово, Ново-Алексеевское, 
Никоново, Орехово, Родинка, Тарака-
ново, Телячье, Хватково.

Избирательный участок № 747. 
Центр – 172372, Тверская область, 
Ржевский район, д. Михалево, д. 4,  
здание библиотеки, Тел. 75-4-10,75-
4-23. Населенные пункты: Михалево, 
Бочарово, Болотники, Бойково, Дуло-
во, Жаднево, Зуево, Ивановское, Ко-
локольцово, Лыткино, Лыкшино, Леб-
зино, Мигуново, Овчинники, Смоле-
во, Сухая Орча, Щербинино, Глестко-
во, Денино, Козицино, Минино, Овцы-
но, Раменское, Суково, Тупицино, Хол-
мово, Хомутово.

Избирательный участок № 748. 
Центр – 172374, Тверская область, 
Ржевский район, д. Шолохово, д.13А, 
здание ДОУ. Тел. 75-6-41. Населен-
ные пункты:   Антоново, Аксены, Ба-
лаши, Бураково, Зайцево-1, Камени-
ца, Климово, Конново, Марайка, Ново-
садовая, Овсянники, Озеренка, Пере-
варово, Покровское, Рогово, Сморще-
во, Стешово, Суходол, Холнино, Цузо-
во, Шолохово, Юсино.

Избирательный участок № 749. 
Центр – 172375, Тверская область, 
Ржевский район, д. Дмитрово, д.46а, 
здание территориального участка с/п 
«Итомля». Тел.75-5-13. Населенные 
пункты: Дмитрово, Акульево, Аниси-
миха, Байгорово, Вороново, Высоко-
во, Глазово, Городище, Екимово, Кожу-
хово, Мохначи, Погорелово, Сахарово, 
Сухинино, Шиблино.

Избирательный участок № 750. 
Центр – 172370, Тверская область, 
Ржевский район. д. Кривцово, д.61, 
здание библиотеки. Тел. 75-2-30. На-
селенные пункты: Дурнево, Минин-
ские Дворы, Бочарово, Кривцово, Кли-
мово, Нестерово, Прасолово, Рогово, 
Радюкино, Тихменево, Харино.

Избирательный участок № 751. 
Центр – 172377, Тверская область, 
Ржевский район, д. Итомля, ул. Цен-
тральная, д.10, здание школы. Тел. 
75-3-15, 75-3-44. Населенные пункты: 
Итомля, Андреевское, Бабенки, Бори-
сово, Булатово, Веньшино, Гримино, 
Дуброво, Кожухово, Курово, Мешино, 
Овсянники, Орсино, Подлипки, Семе-
новское, Тараканово, Трехгорное, Усо-
во, Фонайлово, Черменино, Яковлево, 
Сытьково, Абросимиха,  Бунегино, Ва-
ратово, Глиньково, Ратово.

Избирательный участок № 752. 
Центр – 172378, Тверская область, 
Ржевский район, д. Озерютино, д.23, 
здание библиотеки. Тел. 78-7-33. На-
селенные пункты: Михайлики, Апале-
во, Бедрино, Горбыль, Двойня, Зори-
но, Займище, Кресты, Колупаево, Мо-
логино, Озерютино, Рудница, Раменье, 
Салькино, Фролово.

Муниципальное образование  
сельское поселение «Успенское»

Избирательный участок № 753. 
Центр – 172358, Тверская область, 
Ржевский район, д. Глебово, ул. Моло-
дежная, д.1, здание школы. Тел. 77-2-
26. Населенные пункты: Глебово, Ва-
сюково, Выдрино, Гузынино, Дунило-
во, Есиповская, Заречная, Захарово, 
Карпово, Макарово, Немцово, Новый 
Рукав, Озерецкое, Панино, Плотнико-
во, Старый Рукав, Щетинино.

Избирательный участок № 754. 
Центр – 172351, Тверская область, 
Ржевский район, п. Успенское, д.55, 
здание СДК. Тел. 71-2-25. Населен-
ные пункты: Антоново, Бурцево, Бу-
тово, Власово, Воробьево, Гляденово, 
Грибеево, Голышкино, Горшково, Гни-
лево, Демкино, Дыбалово,  Извалино,  
Клешнево,  Маломахово,   Находово, 
Пудово, Першино, Успенское, Старце-
во, Юшнево.

Избирательный участок № 755. 
Центр – 172351, Тверская область, 

Ржевский район, д. Плешки, д.80, зда-
ние ДОУ. Тел. 77-1-14. Населенные 
пункты:  Плешки, Карпово, Житин-
ки, Мануйлово, Ненаедово, Малахово,  
Маслово, Пантюково, Шестино, Клипу-
ново, Вороничено.

Избирательный участок № 756. 
Центр – 172353, Тверская область, 
Ржевский район, д. Орехово, ул. Цен-
тральная, д.25а, здание школы. Тел. 
78-1-19, 77-1-30. Населенные пункты:  
Орехово,  Ведомково, Волыново, Ком-
муна, Крупцово, Максаково, Массаль-
ское, Рублево, Столыпино, Терешково.

Муниципальное образование 
сельское поселение « Хорошево»

Избирательный участок № 757. 
Центр – 172385, Тверская область, 
Ржевский район, д. Хорошево, д.7, 
здание школы. Тел. 2-32-92, 2-29-47.. 
Населенные пункты: Хорошево, Верх-
ний Бор, Ковалево, Мнякино, Муравье-
во, ст. Муравьево, Пеленичено, Пирю-
тино, Санталово, Сосновка, Бурмусо-
во, Грешниково, Зарубино.

Избирательный участок № 758. 
Центр – 172364, Тверская область, 
Ржевский район, п. Заволжский, ул. 
Заводское шоссе, д.3, администра-
тивное здание ООО «Карбонат». Тел. 
74-0-84. Населенные пункты: Пету-
ново, Абрамово, Гришино, Заволж-
ский, Знаменское, Масленниково, Му-
жищево, Мончорово, Нечаево, Почи-
гаево, Редькино, Тростино, Федотово, 
Волжское-Малахово.

Избирательный участок № 759. 
Центр – 172367, Тверская область, 
Ржевский район, д. Кокошкино, ул. 
Банная, д.10, здание школы. Тел. 74-
0-18,74-0-37. Населенные пункты: Ко-
кошкино, Брехово, Бродниково, Бурго-
во, Есемово, Жуково, Костерево, Кру-
тики, Рязанцево, Соколово, Соломино.

Муниципальное образование 
сельское поселение «Есинка»
Избирательный участок № 

760. Центр – 172384, Тверская об-
ласть, Ржевский район, д. Домаши-
но, д.113, здание библиотеки. Тел. 75-
1-36. Населенные пункты: Абрамко-
во, Быхова Слобода, Домашино, За-
харово, Збоево, с. Збоево, Пестрико-
во, Появилово, Седниково, Таблино, 
Турбаево,Чачкино,  Шарлаево, Шипу-
лино , Юрятино. 

Избирательный участок № 761 
Центр – 172369, Тверская область, 
Ржевский район, п. Есинка, д.17, 
здание СДК. Тел. 74-3-24; Населен-
ные пункты: Есинка, Мончалово, 
Толстиково.

Муниципальное образование 
сельское поселение «Медведево»

Избирательный участок № 762. 
Центр – 172368, Тверская область, 
Ржевский район, д. Медведево, д. 
23а, здание школы. Тел. 78-5-17, 78-
5-46. Населенные пункты: Медведе-
во, Алешево, Дубакино, Дубровка, 
Кротково, Кузьмарино, Кульнево, Ли-
гостаево, Папино, ст. Рождественно, 
Харитоново.

Избирательный участок № 763. 
Центр – 172316, Тверская область, 
Ржевский район, д. Курьяново, д.52, 
здание школы. Тел. 78-6-10, 78-6-35. 
Населенные пункты: Артемово, Зина-
идово, Курьяново, Лебедево, Мясоедо-
во, Пустошка 2-я, Рыково, Ульянково, 
Шандалово, Шеломово.

Избирательный участок № 764. 
Центр – 172348, Тверская область, 
Ржевский район, п. Осуга, ул. Привок-
зальная, д.1а, здание территориально-
го участка сельского поселения «Мед-
ведево». Тел. 78-2-30. Населенные 
пункты: Замятино, п. Карьер, Кудри-
но, Мясищево, Осуга, Рогачево, Старое 
Кузнецово, Федяйково.

Избирательный участок № 765. 
Центр – 172346, Тверская область, 
Ржевский район, д. Пятницкое, д 13, 
здание  территориального участка. 
Тел. 78-9-10. Населенные пункты: 
Пятницкое, Горня, Красное, Кривая 
Улица, Крутики, Осуйское, Павлюки, 
Поротики, Хоршево.

Муниципальное образование 
сельское поселение 

«Чертолино»
Избирательный участок № 766. 

Центр – 172345, Тверская область, 
Ржевский район, д. Звягино, ул. Цен-
тральная, д.28, здание школы. Тел. 
72-2-94. Населенные пункты: Звягино, 
Бахарево, Горенка, Клины, Мироново, 
Свербиха, Светителево, п. Чертолино, 
Барыгино, Змины, Карпово, Лаптево, 
Мончалово, Новые Кузнецы, Овсянни-
ки, Старые Кузнецы, Семеново, Сви-
стуны, Светлая, Седнево, Яковлево.

Избирательный участок № 767. 
Центр – 172347, Тверская область, 
Ржевский район, д. Азарово, д. 48, 
здание территориального участка. 
Тел. 78-8-34. Населенные пункты: 
Азарово, Блазново, Бровцино, Ворон-
цово, Воробьево, Гузино, Дмитрово, 
Дружба, Зайцево, Люнино, Половини-
но, Починки, Слобырево, Станы, Чер-
ново, Чертолино.

Избирательный участок № 768.  
Центр – 172365, Тверская область, 
Ржевский район, п. Ильченко, д. 33, 
здание школы. Тел. 76-2-38; 78-4-37. 
Населенные пункты: Ильченко,  Бука-
рево, Дуброво, Екимово, Зубово, Кот-
лово, Кувшиново, Плоты, Погорелки, 
Сухуша, Струйское, Трушково, Хари-
но, Шпалево.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии 

по Ленинградскому шоссе, 
3/5 эт. дома, 18 кв. м. Мож-
но по мат. капиталу. Тел. 
8-952-061-35-86.

Комната в квартире по ул. 
Кирова, дом 6, 2/2 эт. дома, 
20 кв. м, с мебелью и бытовой 
техникой. Цена 450 тыс. ру-
блей. Тел. 8-911-920-13-15.

Две смежные комнаты в 
бывшем бл. общежитии по 
ул. Привокзальная, дом 17, 3 
этаж. Цена 500 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-695-98-95.

Квартира с печным ото-
плением, 120 км от Ржева. 
Цена 140 тыс. рублей, мож-
но по мат. капиталу. Тел. 
8-903-755-55-17.

1-комн. бл. кв. в центре. 
Тел. 8-915-701-81-99.

1-комн. бл. кв. в районе 
гарнизона, 3/5 эт. дома, 31,3 
кв. м, не угловая, пл. окна, 
заст. балкон, мет. дверь. Или 
МЕНЯЮ на 2-комн. бл. кв. в 
районе гарнизона, Садовой. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-904-009-55-62.

1-комн. бл. кв. в районе 
Мира, 3/4 эт. дома, 32 кв. м. 
Тел. 8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. по ул. Бех-
терева (здание «Оптики»), 
2/5 эт. дома, 18,4/31,6 кв. м. 
Тел. 8-917-507-87-58.

1-комн. бл. кв. в р-не 
«Ральф», 3/5 эт. дома. Тел. 
8-915-724-27-89.

1-комн.  бл. кв. в  р-не 
Кирпичного завода, 5/5 
эт. дома улучш. планиров-
ки, 34/17,2/7,8 кв. м, ок-
на ПВХ, балкон засте-
клен. Тел. 8-904-359-08-75, 
8-920-167-71-95.

1-комн. бл. кв. на Ле-
нинградском шоссе, 32 кв. 
м, 1/2 эт. дома, индивиду-
альное отопление, горя-
чая вода, 750 000 руб. Тел. 
8-904-356-77-77.

1-комн. бл. кв. в р-не Кир-
пичного завода, 5/5 эт. до-
ма, 29 кв. м, балкон за-
стеклен, окна ПВХ. Тел. 
8-904-021-07-78.

1-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 86, 3/5 эт. дома, не 
угловая, газ. колонка. Тел.: 
3-33-04, 8-915-709-43-41.

1-комн. бл. кв. по ул. Са-
довая, дом 29 (магазин 
«Магнит»), 40,2 кв. м, кух-
ня – 9,1 кв. м, с/у разд., лод-
жия заст., сч. на воду. Матка-
питал, ипотека. Тел. 8-910-
934-61-01, звонить в будни с 
18.00 до 21.00, в выходные в 
любое время. 

1-комн. бл. кв. по ул. 
Большевистская, дом 9/16, 
4/5 эт. дома, 31,4 кв. м. Це-
на 950 тыс. рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. по ул. Рево-
люции, дом 25, 5/5 эт. дома, 
31,3 кв. м. Цена 1 050 000 ру-
блей. Тел. 8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 12, 1/5 эт. дома, 
29,7 кв. м. Цена 900 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв., 3/5 эт. до-
ма, 29 кв. м, окна и балкон 
ПВХ, метал. дверь. Цена 1,1 
млн. рублей. Тел. 8-903-161-
60-71, Олег. 

1-комн. бл. кв., 1/5 кирп. 
дома, с подвалом, 38,2 кв. 
м, лоджия – 6 кв. м, пл. ок-
на, свет, отделка, интернет, 

телефон, кабельное. Не тре-
бует ремонта. Тел.: 6-58-39, 
8-910-846-37-02.

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 5/5 эт. до-
ма, 53 кв. м, с кухонным гар-
нитуром и быт. техникой, 
кондиционер, водонагрева-
тель. Тел. 8-903-805-88-88.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, 44 кв. м, не 
угловая, счётчики, заст. бал-
кон. Тел. 8-915-742-23-15.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Советская площадь, дом 
1/4, 4/4 эт. дома, 48,1 кв. 
м, без ремонта. Цена 850 
тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-939-70-57.

2-комн. кв. (полдома) и 
земельный участок в пос. 
Осуга. Цена 450 тыс. ру-
блей, можно по мате-
ринскому капиталу. Тел. 
8-903-808-41-45.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 88, 4/5 эт. дома, 
43,6 кв. м. Цена 1,2 млн. ру-
блей. Тел. 8-960-706-33-45.

2-комн. част. бл. кв. по ул. 
Б. Спасская, дом 57, 4/4 эт. 
дома, 37,4 кв. м, без ремон-
та. Цена 900 тыс. рублей. 
Тел. 8-960-706-33-45.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 45 кв. м. Можно по 
материнскому капиталу или 
ипотеке. Цена 1 050 000 ру-
блей, торг. СРОЧНО!!! Тел. 
8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. до-
ма, не угловая, южная сто-
рона, хорошая мет. вход-
ная дверь, пл. окна, балкон 
рольставни, обшит пласти-
ком, с/у совм., новая сан-
техника, сч. на воду, те-
лефон, интернет, кабель-
ное, комн. раздельные. Тел. 
8-910-646-56-80.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Большевистская, дом 3, 2/5 
эт. кирп. дома, 48 кв. м, 
счётчики на газ, воду, новая 
сантехника, пл. окна. Цена 
1,65 млн. рублей, торг. Тел. 
8-981-150-01-31.

2-комн. квартира-студия 
по ул. Ленина, передела-
на из «трёшки», 3/5 эт. до-
ма, 59 кв. м, зал 30 кв. м. До-
рогой ремонт. Дешево. Тел. 
8-910-935-34-70.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 5/5 эт. кирп. дома, 
пл. окна, с/у раздельный, ре-
монт. Тел. 8-920-167-93-63.

2-комн. кв. в р-не Б. 
Спасской, 1/2 эт. дома, ок-
на ПВХ, 900 000 руб. Тел. 
8-952-064-98-10. 

2-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, 1/5 эт. дома, с/у 
раздельный, балкон заст., ре-
монт. Тел. 8-962-241-00-77.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. 
по ул. Мира, 2/4 эт. дома, 
44,3 кв. м. Недорого. Тел. 
8-920-193-27-97.

2-комн. бл. кв. Или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв. с вашей допла-
той. Тел. 8-900-013-42-46.

2-комн. бл. кв. в районе ул. 
Садовая. Цена 1,25 млн. ру-
блей. Тел. 8-904-013-82-00.

2-комн. бл. кв. по ул. Ма-
рата, 2/5 эт. дома, балкон. 
Тел. 8-915-713-25-38.

2-комн. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе, 
дом 50, 42,5 кв. м. Тел. 
8-920-188-54-96.

СРОЧНО! 2-комн. част. 
бл. кв. в районе Ржева-2, 
2/2 эт. дома, 37,2 кв. м, газ. 

отопление, пл. окна, ремонт. 
Цена 660 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-904-028-31-78.

2-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, 5/5 эт. дома, 44 кв. м, 
не угловая, счётчики, сте-
клопакеты, заст. балкон. Тел. 
8-915-742-23-15.

2-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, дом 23, 2/5 
эт. дома, 47,5 кв. м. Це-
на 1,4 млн. рублей. Тел. 
8-904-016-83-78.

2-комн. бл. кв. в гарнизо-
не, 5/5 эт. пан. дома, 47,9 кв. 
м, кухня – 9,5 кв. м, окна ПВХ, 
счётчики. Цена 1,5 млн. ру-
блей. Тел. 8-964-635-65-72.

3-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 2/5 эт. дома, 61 
кв. м. Тел. 8-903-802-52-53.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул. Телешева, 4, 
63 кв. м, кухня 10 кв. м, 4/5 
эт. блочного дома, 2 200 000 
руб. Тел. 8-910-649-72-56.

Срочно! 3-комн. бл. кв. в 
р-не 7 ветров, 1/5 эт. дома, 
52 кв. м, в хорошем сост., ок-
на ПВХ, мет. дверь, счетчи-
ки, телефон, кабельное ТВ, 
кухонный гарнитур и быт. 
техника. 1 350 000 руб. Тел. 
8-915-732-35-84.

3-комн. кв. по ул. К. Марк-
са, 2/2 эт. дома, 64 кв. м, пл. 
окна, в хорошем состоянии. 
Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-904-011-96-24.

3-комн. бл. кв. по ул. Ре-
спубликанская, 7/9 эт. до-
ма, 67,2 кв. м, окна ПВХ, 
две заст. лоджии, сч-ки, те-
лефон, кабельное. Тел. 
8-904-023-77-60.

4-комн. бл. кв. по Осташ-
ковскому проезду, дом 4, 4/5 
эт. пан. дома, 60 кв. м. Це-
на 1,75 млн. рублей. Тел. 
8-952-094-61-98.

4-комн. двухуровневая бл. 
кв. по ул. Железнодорожная, 
86,2 кв. м, с гаражом, подва-
лом и земельным участком. 
Тел. 8-915-727-98-28, зво-
нить с 15.00 до 20.00.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 4/7 эт. дома, 91,4 кв. м, 
балкон, три лоджии. Или ме-
няю. Тел. 8-920-157-63-42.

4-комн. бл. кв. по Торо-
пецкому тракту, дом 4, 2/5 
эт. дома, 76,3 кв. м. Тел. 
8-910-533-49-54. 

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в центре, с 

мебелью. Тел. 3-08-30.
1-комн. бл. кв. по ул. Кра-

ностроителей, д.12, частич-
но с мебелью, дешево. Тел. 
8-910-535-94-55.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Челюскинцев, 40. Тел. 
8-910-931-60-78.

1-комн. бл. кв. Тел 
8-910-841-51-38.

1-комн. бл. кв. по ул. Н. 
Головни, с мебелью. Тел. 
8-910-933-50-81.

1-комн. бл. кв. в цен-
тре города, с мебелью. Тел. 
3-08-30. 

2-комн. бл. кв., ремонт, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-832-06-11.

3-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по Ленин-
градскому шоссе, евроре-
монт, 2 заст. балкона, с ме-
белью. Оплата 12000+свет. 
Тел. 8-910-967-01-03.

3-комн. бл. кв. в рай-
оне «склада-40», ча-
стично с мебелью. Тел. 
8-915-718-53-10.

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

СДАЮ
1-комн. малогабаритную 

бл. кв. в районе ул. Садовая. 
Тел. 8-904-356-14-53, зво-
нить долго.

1-комн. бл. кв. в г. Мо-
сква, район Черкизово. Тел. 
3-02-32.

1-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, дом 30, частично 
с мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 8-915-718-24-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, дом 40. Тел. 
8-910-931-60-78.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Ленинградского шоссе, с 
мебелью, на длит. срок. Тел. 
8-920-174-13-68.

2-комн. бл. кв. в рай-
оне Кирпичного. Тел. 
8-920-681-56-47.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-920-172-46-91.

2-комн. бл. кв. в районе 
Н. Рынка, 3/9 эт. дома. Тел. 
8-919-059-44-15.

3-комн. бл. кв. в районе 
Ленинградского шоссе. Тел. 
8-920-687-13-34.

3-комн. бл. кв. в районе 
кранов командированным. 
Тел. 8-910-846-54-76.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. улучш. 

план. по ул. Белинского, дом 
72, 50,5 кв. м, на две 1-комн. 
кв. с моей доплатой. Тел. 
8-952-067-48-77.

КУПЛЮ
Комнату или дом в де-

ревне, в любом состоя-
нии, до 70 тыс. рублей. Тел. 
8-968-920-82-10.

ДОМА
ПРОДАЖА
Часть дома в райо-

не Ральфа. Недорого. Тел. 
8-910-530-20-82.

Дом 2-эт., бл., в районе 
ул. Мира, 200 кв. м, 8 со-
ток, центральные комму-
никации, частично с мебе-
лью, хоз. постройки. Тел. 
8-980-632-32-20.

СРОЧНО! Дача в коопера-
тиве «Берёзка» с урожаем, 
пл/яг насаждениями. Тел. 
8-910-934-32-68.

Дом дерев., бл., в цен-
тре, 90 кв. м. Или МЕНЯЮ 
на 2-комн. бл. кв. в этом 
же районе, 1-й и посл. эта-
жи не предлагать. Тел. 
8-960-717-53-85.

Дача в д. Абрамово, 9 
км от Ржева, 10 соток, пл/
яг насаждения, ухожен, до 
Волги 300 м, лес, грибы, 
ягоды, на участке колодец. 
Тел. 8-952-088-61-08.

Дом по ул. Путейская, 
50,2 кв. м, баня, гараж, 
хоз/постройки, сад-огород. 
Тел.: 8-960-209-23-87, 
8-909-267-36-18.

Дом 2-эт., бревенчатый, 
в деревне Осташковско-
го района, 100 м до озе-
ра Селигер, 21 сотка, соб-
ственник. Цена 1,5 млн.Тел. 
8-964-166-63-11.

Часть дома (под пропи-
ску) или целый дом под да-
чу в Старицком районе, д. 
Сетки, 85 км от Ржева. Дё-
шево, в рассрочку. Тел. 
8-915-033-30-78.

1/4 часть бл. кирп. дома 
в пос. Заволжский, 40 кв. м, 
частично с мебелью, окна 
ПВХ. Тел. 8-910-936-81-10.

1/2 ветхого дома в д. Ефи-
мово, с документами. Уча-
сток 20 соток отдельно. Дё-
шево. Тел. 8-915-700-81-52.

Дом в д. Климово, Зуб-
цовского района, 35 км от 
Ржева в сторону Москвы, на 
берегу речки. Цена 240 тыс. 
рублей, в рассрочку. СРОЧ-
НО!!! Тел. 8-968-920-82-10.

КУПЛЮ
Дом или квартиру в Рже-

ве или ближайшем пригоро-
де до 5 км (Хорошево, Ко-
валёво), по материнскому 
капиталу без доплат. Тел. 
8-952-063-37-69.

Дом в любом состоя-
нии или комнату в дерев-
не до 70 тыс. рублей. Тел. 
8-968-920-82-10.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Участок в Захолынском 

р-не, аренда 20 лет, 10 со-
ток, коммуникации ря-
дом, 250 000 руб. Тел. 
8-915-748-67-87.

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

СРОЧНО! Земельный уча-
сток с недостроенным домом 
в пос. Мончалово, 30 соток. 
Тел. 8-903-765-56-05.

Участок в Захолынском 
р-не, аренда 20 лет, 10 со-
ток, коммуникации ря-
дом, цена 250 000 руб. Тел. 
8-915-748-67-87.

Земельный участок в пос. 
Победа, в собственности, 
коммуникации 10-15 м, шко-
ла, д/с, баня, магазин, мед-
пункт, регулярное автобус-
ное сообщение. Тел.: 8-915-
730-86-27, 8-910-848-99-93.

Дачный участок в районе 
городского леса, 5,2 сотки, 
с посадками, с документами. 
Цена 25 тыс. рублей. Тел.: 
6-58-39, 8-910-846-37-02.

Земельный участок в д. 
Хорошево, ул. Молодёжная, 
под ИЖС, 15 соток, комму-
никации по границе, кругло-
годичный подъезд, разви-
тая инфраструктура, 500 м 
до Волги. Цена 430 тыс. ру-
блей, торг. Тел.: 8-916-284-
96-21, Александр; 8-915-
724-28-01, Юля. 

Земельный участок в д. 
Свеклино, 16 соток, 1-я ли-
ния Волги, свет. Докумен-
ты готовы, собственник. Тел. 
8-910-939-70-57.

КУПЛЮ
Дачный участок в райо-

не Н. Кранов (кооп. «Вишен-
ка», гарнизон), можно за-
брошенный. Недорого. Тел. 
8-952-063-37-69.

МЕНЯЮ
Земельный участок в д. 

Варатово, недалеко от Вол-
ги, на старый, ветхий дом 
в глухой деревне. Тел. 
8-985-156-67-11.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический, 

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

Гараж металличе-
ский в центре. Тел. 
8-900-111-22-18.

Гараж в кооперативе 
«Железнодорожник». Тел. 
8-910-646-92-85.

Гараж металличе-
ский, 3х6, на вывоз. Тел. 
8-952-063-35-27.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Дружба», 26 кв. м. 
Тел. 8-915-718-53-10.

КУПЛЮ
Гараж в районе Н. Кра-

нов (кооп. «Восход», быв-
ший «Таврия»), можно за-
брошенный, под восста-
новление. Недорого. Тел. 
8-952-063-37-69.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
ГАЗ-66 фургон, 1985 год, 

в хорошем состоянии. Тел. 
8-963-153-60-48.

ВАЗ 2114, 2009 г. в. Тел. 
8-919-066-89-33. 

Vortex Tingo, 2-го поколе-
ния 2012 год, цв. бежевый 
металлик, 1.8 л., хорошее 
сост., 430 000 руб. торг. Тел. 
8-920-159-95-98.

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 
ПРИНИМАЮТСЯ по тел. 2-28-36

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00.
обед с 13.00 до 14.00 
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Трактор Т-25 с плугом, 

телегой и окучником. Це-
на 120 тыс. рублей. Тел. 
8-903-694-89-53.

Nissan Almera Classic, 2006 
г. в., цвет серебристый, про-
бег 127 тыс. км, кондици-
онер, АВС, подушки безо-
пасности, электростекло-
подъёмники, дополнитель-
но комплект резины на дис-
ках, в отл. состоянии. Тел. 
8-910-648-65-78.

УАЗ 39629, санитарный, 
1998 г. в., цвет «хаки», 
пробег 15 тыс. км (реаль-
ный) путём обмена на дом 
или участок в деревне. Тел. 
8-904-011-05-75.

ВАЗ 2109, 2002 г. в., ин-
жектор, на ходу, в нормаль-
ном состоянии, новая зим-
няя резина, летняя на ли-
тых дисках, новые передние 
стойки. Цена 55 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-904-014-81-07.

Ford С-Max, 2008 г.в., 
куплен в августе 2009 
г., дв. 2.0, АКПП, в иде-
альном состоянии, вло-
жений не требует. Тел. 
8-910-932-27-40.

Москвич М-401, 1955 г. 
в., цвет белый, разобран, 
снят с учёта для продажи. 
Цена 50 тыс. рублей. Тел. 
8-904-022-40-30.

КУПЛЮ
Микроавтобус УАЗ или Га-

зель (можно вариант «фер-
мер»), б/у, на ходу, недоро-
го. Тел. 8-952-063-37-69. 

ВАЗ-2110, 2112, 2114, 
«Приора» в любом состоя-
нии. Тел. 8-904-017-59-58. 

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Новые авточехлы на Ваз-

2107, жаккард и кож. зам, 
цвет серый, 1 800 руб. Тел. 
8-915-718-04-90.

Крыша на ВАЗ-2111, за-
днее крыло, двери, крыш-
ка багажника на ВАЗ-2112. 
Салон, электрика, торпе-
да, балка, стекла, запча-
сти для двигателя. Тел. 
8-904-013-19-13. 

КУПЛЮ
Кузовные детали на Ладу 

«Приора» хэтчбек или авто 
целиком на запчасти, недо-
рого. Тел. 8-952-061-68-79. 

Резину КАМА EURO-228, 
205/75/R15 для Chevrolet 
Niva, 1 штуку, без пробега. 
Тел. 8-920-686-08-43.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стол бильярдный с ак-

сессуарами, 7 футов. Тел. 
8-915-718-53-10.

Кровать 1,5-сп.; книжные 
полки. Тел. 8-915-701-81-
99.

Кресла б/у, 2 штуки. Тел.: 
2-89-12, 8-920-183-54-64.

Стенка ржевская. Тел. 
8-920-687-13-34.

Два кресла-кровати; два 
шкафа 3-ств. с антресолями. 
Тел. 8-910-532-21-63.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Монитор, мышка. Тел. 

8-915-718-53-10.
Холодильник «Indesit», 

2-х камерный. Тел. 
8-915-745-43-08.

СРОЧНО! Холодиль-
ник «Бирюса», б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-952-063-35-27.

Хлебопечь новая, 12 
функций, цена 3 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-934-32-68.

Холодильник «Samsung», 
No Frost, в отл. состоянии. 
Тел. 8-920-695-64-11.

Машинка стираль-
ная с ванночкой. Тел. 
8-910-532-21-63.

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 8 тыс. рублей. 
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. 

КУПЛЮ
Холодильник б/у, в рабо-

чем состоянии, недорого. 
Тел. 8-961-018-04-57.

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Телефон-раскладушка 

«Philips F 533», полная ком-
плектация, документы, че-
хол, цвет белый, в хорошем 
состоянии. Цена 5000 ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00.

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, пол-
ная комплектация, чехол, 
карта памяти на 2 Гб. цвет бе-
ло-розовый. Цена 3 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ПРОДАЖА
Котёл газовый «Arderia», 

настенный, двухконтур-
ный, 16 кВт, с коаксиаль-
ной трубой; радиатор алю-
миниевый, 500х100. Тел. 
8-915-745-43-08.

Паркет деревянный; ду-
шевая кабина, новая, в 
упаковке. Тел.: 2-89-12, 
8-920-183-54-64.

Окно пластиковое, б/у, 
размер 1,30х80, в хор. сост. 
Тел. 8-952-063-35-27.

Витрина стеклян-
ная (для магазина). Тел. 
8-906-656-38-10.

Мойка накладная, 800 руб. 
Тел. Тел. 8-952-061-68-79. 

Шпалы деревян-
ные; шифер б/у. Тел. 
8-903-694-89-53.

Газовая колонка 
«Electrolux», цена 3000 ру-
блей. Тел. 8-952-061-68-79.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Ветровка женская сталь-

ного цвета, размер 52-54, 
цена 1700 рублей; туфли 
свадебные и летние, размер 
37-38, цена 500 руб/пара. 
Тел. 8-915-729-47-80.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Вещи на мальчика (2-5 

класс); форма школьная, но-
вая и б/у; рубашки школь-
ные, новые и б/у; обувь; ра-
нец для 1-2 класса; другие 
вещи. Тел. 8-915-718-53-10.

Велосипед новый. Тел.: 
2-89-12, 8-920-183-54-64.

Стул для кормления 0+; 
машинка для катания с 10 
мес.; коляска прогулочная. 
Тел. 8-962-247-77-55.

Коляска «Chicco» (пр-во 
Италия), цвет тёмно-бордо-
вый с розовым, 3 в 1. Тел. 
8-952-063-68-85.

Качели на батарейках, 
музыкальные, от 0-12 мес., 
прыгунки в подарок. Тел. 
8-952-092-73-92.

Стульчик универсаль-
ный для кормления; играль-
ный коврик. Недорого, в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-915-727-28-98.

Стульчик для кормления, 
цена 1 тыс. рублей; одеж-
да на мальчика от 7-11 лет: 
школьный костюм б/у и но-
вый, рубашки и обувь. Тел. 
8-915-718-53-10.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Щенки немецкой овчар-

ки от породистых родителей, 
папа длинник, мама стан-
дарт. Щенки без родослов-
ной. Тел. 8-904-012-54-93.

Коза альпийской породы. 
Или МЕНЯЮ на овцу. Тел. 
8-910-848-99-43.

Индоутки. Тел. 
8-919-051-06-73.

Бык, возраст 1 год 2 мес. 
Тел. 8-920-167-96-85.

Овца с ягнятами. Тел. 
8-915-704-81-58.

Кролики, возраст 1 мес. 
Тел. 8-915-730-86-27.

Котята шотландские:1 
прямоухий мальчик и 2 вис-
лоухие девочки. Котята при-
учены к еде и лотку. Тел. 
8-904-009-94-73.

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

Волнистый попугайчик, са-
мочка. Тел. 8-910-835-83-68.

Поросята. Привезем са-
ми. Тел. 8-903-802-44-14.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кошку, возраст 1 год; двух 

котят-полукровок (папа бри-
танский голубой), маль-
чик и девочка, возраст 2 
мес. Тел.: 8-904-013-21-05, 
8-915-737-40-92.

Породистого кота, ласко-
вый, способный сострадать. 
Тел. 8-910-938-37-96.

Котят, возраст 2 мес., окрас 
разный, к еде и лотку приу-
чены. Тел. 8-920-192-20-68.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Столы деревянные, боль-

шие, размеры 70х150, 
70х200; лавки деревян-
ные, размер 30х200. Тел. 
8-915-745-43-08.

Картофель крупный, 
дёшево. Тел.: 2-89-12, 
8-920-183-54-64.

Ковёр с высоким ворсом, 
размер 3х5, цена 8 тыс. ру-
блей. Тел. 8-919-066-89-33.

Ковёр, размер 5,2х2,5, 
б/у. Тел. 8-920-159-76-80.

Лестница металлическая. 
Тел. 8-906-656-38-10.

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

Батареи, 2000 руб. Тел. 
8-952-061-68-79.

Оружие самозащиты газо-
вое, травматическое, в пода-
рок кобура и патроны. Тел. 
8-915-740-25-69.

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

Три рюкзака и 4 хоз. сум-
ки домашнего пошива. Тел. 
2-56-65.

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

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

Насос водяной б/у. Тел. 
8-903-694-89-53.

Косточку вишни по це-
не 300 руб/кг (промыть, 
просушить при комнатной 
температуре). Сырую не 
приносить! Обращаться в 
магазин «Медовый спас» 
по адресу: ул. Н. Головни, 
дом 1. 

ПРИМУ В ДАР
Остатки строительных 

материалов и красок; ли-
нолеум б/у; швейную ма-
шинку, ручную; табурет-
ки; матрас каркасный. Тел. 
8-920-179-95-11.

Многодетная семья примет 
в дар или купит недорого б/у 
брёвна, столбы, доски, бру-
ски для забора и ремонта га-
ража. Тел. 8-952-063-37-69.

Или куплю недорого ку-
хонную мебель: мойку, тумбу, 
шкаф. Тел. 8-915-701-49-01.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ржевского района Тверской области изве-

щает жителей деревень Костерёво и Есёмово сельского посе-
ления «Хорошево», что в соответствии с муниципальным кон-
трактом начинаются полевые работы по разработке проектно-
сметной документации для газоснабжения д. Костерёво и д. 
Есёмово сельского поселения «Хорошево» Ржевского райо-
на Тверской области. Работы, согласно контракта, выполняет 
бригада инженеров-геодезистов ООО «СтройСтандарт», под 
руководством бригадиров Григорьева Олега Евгеньевича, Ви-
липп Юрия Павловича и Юрова Антона.

Срок выполнения работ по контракту 1 декабря 2016 г. 
Проведение полевых работ планируется в июле 2016 года, в 
связи с чем просим собственников земельных участков обе-
спечить доступ на территорию проведения работ.

Ответственным представителем подрядчика на объект на-
значена ведущий инженер ООО «СтройСтандарт» Ахметова 
Алсу Рифкатовна (тел. 8-967-363-11-63). По всем возникаю-
щим вопросам просим обращаться к заместителю Главы Адми-
нистрации Ржевского района по строительству и архитектуре 
Федотовой Марии Сергеевне (тел. 2-25-67).

Прошу отозваться владельцев заброшенных гаражей в 
кооперативе «Таврия-Восход» (район Н. Кранов, «бетон-
ка») в связи с их демонтажами. Есть предложение. Тел. 
8-952-063-37-69.

17.07.16 в районе Шопоро-
ва пропал британский вислоухий 
кот, возраст 4 года, окрас дымча-
тый, откликается на кличку Фе-
ликс. Особые приметы: хвост вы-
стрижен (кисточка), немного при-
пухлая нижняя губа, на шее след 
от ошейника. Нашедшим или 
знающим о его местонахожде-
нии просьба сообщить по телефонам: 8-906-654-44-97, 
8-952-061-75-22, Светлана; 8-904-024-38-98, Дмитрий. 
Вознаграждение гарантируется! Очень страдают дети!  

21 июля утерян маленький прозрачный пакетик с зо-
лотым крестиком и подвеской с изображением Божией 
Матери. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-905-128-10-94.

НАЙДЕНЫ новые брюки. 
Обращаться по телефону: 
2-49-41.

РАБОТА
 Фермерскому хозяйству требуются рабочие. Тел.: 8-910-

939-18-19, 8-920-681-74-75.
 ИП требуются водители категории В для работы в такси на 

автомобилях фирмы. Стаж не менее 3-х лет. Тел. 3-29-86.
 ИП требуются водители с личным автомобилем для работы 

в такси. График работы свободный. Тел. 3-02-11.
 ИП требуется водитель на Газель. Для работы в такси. Тел. 

8-910-937-90-40.
 ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает на работу инженера-

механика; инженера-энергетика, слесаря-ремонтника 5-6 
разряда, электрогазосварщика 5 разряда; старшего ма-
стера по ремонту грузоподъёмного оборудования; слеса-
ря аварийно-восстановительных работ; заточника дерево-
обрабатывающих  инструментов; слесаря по ремонту и об-
служиванию перегрузочных машин. Заработная плата от 15-
30 тыс. рублей. В городе достаточно свободного жилья (квар-
тир, комнат), предполагаемых к сдаче для временного прожи-
вания по доступным ценам. За справками обращаться по теле-
фону:8(48266) 5-19-14, тел./факс: 8(48266) 5-11-05, e-mail: 
otdelkadrov@neldok.ru.

 Фирме для организации вахтового производства требуются:
-сварщики дуговой, полуавтоматической и автоматической 

сварки (аттестация НАКС или квалификация, позволяющая ее 
подтвердить);

- мастера (аттестация НАКС  II группы);
- специалисты сварочного производства (аттестация НАКС  III 

группы);
- подсобные рабочие (с опытом работы на высоте).
Объект в г. Керчь. Обращаться: пос. Победа, ООО «Интек» 

производство металлоконструкций.
Организации требуется разнорабочий. Достойная зарплата. 

Тел.: 3-40-22, 8-904-025-02-09.
ИП требуются водители с личным автомобилем для работы в 

такси. Тел. 8-910-938-82-10.
В кафе требуются: бармен-официант, помощник повара. 

Тел. 8-919-060-90-20.

 В салон требуются: косметолог; массажист с медицин-
ским образованием; парикмахеры в женский и мужской 
зал, с опытом работы. Ждём активных, желающих повысить 
своё мастерство, людей. Гарантия трудоустройства, соцпакет, 
обучение, повышение квалификации. Клиентская база. Тел. 
8-915-717-41-71. 

 Охотхозяйству требуются: охотовед, егерь. Фермерско-
му хозяйству в Ржевском районе требуются: рабочие (же-
лательно семейная пара) по уходу за с/х животными. Тел. 
8-963-782-75-44.

 Требуется подсобный работник (мужчина) для работы на 
загородном участке (покос травы, уборка). Зарплата по собесе-
дованию. Тел. 8-910-646-94-23. 

ИЩУ РАБОТУ
 Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
 Сиделки. Тел. 8-952-092-19-60.
 Электрика. Тел. 8-915-707-22-21
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ВЫБОРЫ-2016

По состоянию на 25.07.2016
в рублях

Наименование и № 
округа

сумма, руб.
наименование 
юридического 

лица
сумма, руб. кол-во 

граждан дата операции сумма, руб. назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Ржевский 

одномандатный 
избирательный округ 
№11

Шахутин Денис 
Борисович

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 0

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

3% от предельного размера 
расходования средств 
избирательного фонда

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 1% от 
предельного размера 
расходования средств 
избирательного фонда

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств,

подлежащие обязательному опубликованию при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области
(на основании данных, представленных структурным подразделением Сбербанка России)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

финансовые операции по расходованию средств 
на сумму, превышающую 5% от предельного 
размера расходования средств избирательного 

фондавсего

из них

всего основание 
возврата

Выборы депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва 

18 сентября 2016 года 

СВЕДЕНИЯ 
о выдвижении кандидатов по Ржевскому одномандатному избирательному округу №11 

№ 
п/п Персональные данные кандидата Дата выдвижения 

1 

Гусаков Александр Юрьевич, 1955 года рождения, место жительства - Тверская область, город Ржев, род занятий – пенсионер, депутат 
Ржевской Городской Думы на непостоянной основе, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике,  выдвинут  
избирательным объединением - Тверское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, судим ст. 199, ч. 2 УК РФ, 
погашена 19.04.2009   

21.07.2016 

2 
Королькова Татьяна Анатольевна, 1962 года рождения, место жительства - Тверская область, город Ржев, временно неработающая, депутат 
Законодательного Собрания Тверской области на непостоянной основе,  выдвинут  избирательным объединением - Тверское областное 
отделение КПРФ, член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

22.07.2016 

3 

Крылов Роман Сергеевич, 1980 года рождения, место жительства - Тверская область, город Ржев, основное место работы, занимаемая 
должность - ПАО "Электромеханика", заместитель генерального директора по управлению активами,  выдвинут  избирательным 
объединением -  Тверское региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

21.07.2016 

4 

Слитинский Дмитрий Юрьевич, 1983 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь основное место работы , занимаемая 
должность - АО «КОМПАНИЯ «ИНТЕРТРАСТ», инженер-программист, выдвинут  избирательным объединением -  ТВЕРСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ  

22.07.2016 

5 
Шахутин Денис Борисович, дата рождения -  1983 года рождения, основное место работы, занимаемая должность - ООО "Верхневолжский 
кирпичный завод", оператор центрального пульта управления 3 разряда, выдвинут  избирательным объединением - Тверское региональное 
отделение ЛДПР, член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 

12.07.2016 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, 

квалификационный аттестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, 
являющейся работником юридического лица ООО «Бюро оформления 
недвижимости»  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 
16 , E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8 9040102033, 
ОГРН 1126914000729, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 69:27:0230901:72, расположенного: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Успенское», дер. Терешково,  дом 10 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Максимов Виктор Александрович. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Лени-
на, д. 16, каб. 12, 30 августа 2016 г. в 9 часов 30 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                                                                                             
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 29 июля 2016 г.  по 29 августа 
2016 г.   по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, 
д. 16, кабинет № 12.                                                           

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  
требуется согласовать местоположение границы: земельные участки,  
расположенные в границах кадастрового квартала 69:27:0230901, 
интересы землепользователей которых могут быть затронуты при 
выполнении кадастровых работ, иные заинтересованные лица. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
    Кадастровым инженером Старевой Ольгой Васильевной, № ква-

лификационного аттестата 69-11-350, являющейся работником юри-
дического лица МУП «Землемер» г.Ржева Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, дом 27/51, каб. №1,  69zemlemer@mail.ru , тел. 
8-(48232)-3-09-09, в отношении земельного участка с кадастровым 
№  69:27:0330201:16, расположенного Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Есинка», д. Абрамково, д.14 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Чужакова Нина Ва-
сильевна, почтовый адрес: Тверская область, Ржевский р-он, с/п 
«Есинка», д.Абрамково, д.14. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Есинка», д. Абрамково,  29 августа 2016г в 13 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, каб. №1, 
МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дения согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 июля 2016г. по 29 августа 2016г. по 
адресу: Тверская область,  г. Ржев ул. Большая Спасская, дом 27/51, 
каб. №1, МУП «Землемер»   г.  Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 69:27:0330201:17 и 
земельные участки прочих лиц  чьи интересы могут быть затрону-
ты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
    Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгеньеви-

чем, mvld74837@yandex.ru , тел.89157487798, № квалификацион-
ного аттестата 69-14-629 ,  являющимся работником юридического 
лица МУП «Землемер»  , Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спас-
ская, дом 27/51, в отношении земельного участка кадастровый но-
мер  №  69:46:0090757:4 , расположенного: Тверская область, г 
Ржев, ул Кривощапова, д. 24, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ  земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Воскресенская Алевти-
на Владимировна .  Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу : Твер-
ская область, г. Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, 
МУП «Землемер» г. Ржева, 26 августа 2016 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, ул.Большая Спасская , д.27/51, 2 этаж, 
каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дения согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 июля 2016г. по 26  августа  2016г. по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, каб.1,МУП «Землемер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ : 69:46:0090757:5, 
69:46:0090757:6, 69:46:0090756:22, 69:46:0090765:20 ;  земель-
ные участки из кадастрового квартала  №   69:46:0090757 ,  смеж-
ные с участком  №  69:46:0090757:4. 

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одиным Александром Вячеславовичем, 

квалификационный аттестат № 69-11-416 от 23 августа 2011 года, 
являющейся работником юридического лица ООО «Бюро оформ-
ления недвижимости»  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 16 , E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8 
9040102033, ОГРН 1126914000729, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 69:27:0322702:95, расположенного: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Муравьёво 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Заручникова Лариса Анатольевна. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 30 августа 2016 года в 10.00 по адресу:  172390, Твер-
ская область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, каб. 12. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                                                                                             
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 29 июля 2016 г.  по 29 авгу-
ста 2016 г.   по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 16, кабинет № 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  тре-
буется согласовать местоположение границы: земельные участки, 
расположенные в границах кадастрового квартала 69:27:0322702, 
интересы землепользователей которых могут быть затронуты при 
выполнении кадастровых работ, иные заинтересованные лица. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИНФОРМАЦИЯ             
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ВВЕДЁН РЕЖИМ ЧС
По результатам заседания комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности города Ржева Админи-
страцией города 15.07.2016 года приня-
то постановление № 653 «О вводе режима 
«Чрезвычайной ситуации» на территории 
города Ржева». 

Данное постановление определяет, что 
в связи с нарушением условий жизнедея-
тельности жителей города Ржева Тверской 
области, из-за аварийного состояния мо-
ста через реку Волгу в г. Ржеве в створе 
ул. Ленина и ул. Большая Спасская, имею-
щимися дефектами и разрушениями в опо-
рах и пролётных строениях мота, угрозой 
жизни и здоровья граждан, значительным 
превышением пропускной способности мо-
ста через реку Волгу в створе ул. Разина 
и ул. Грацинского, что способствует в ко-
роткие сроки разрушению указанного мо-
ста, возникновением большого количества 
дорожно-транспортных происшествий, на-
рушением нормативных сроков прибытия 
специальных и аварийных диспетчерских 
служб, принимая во внимание, что указан-
ная ситуация влечёт к прямому причине-
нию значительного материального ущер-
ба, ввести на территории города Ржева 
Тверской области режим чрезвычайной си-
туации муниципального характера с 22 ча-
сов 00 минут 15.07.2016 года. 

МУ «Управление ГОЧС г. Ржева

ПОСТРАДАВШИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ МОГУТ 

ОБРАТИТЬСЯ В РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ФСС РФ 

ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ 
РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ И ИЗДЕЛИЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

 В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Пострадавшие на производстве могут 

подать заявление в Тверское региональ-
ное отделение ФСС РФ на выплату ком-
пенсации за самостоятельно приобретен-
ные лекарства, изделия медицинского на-
значения, технические средства реабили-
тации и протезно-ортопедические изделия 
через интернет с помощью единого порта-
ла государственных услуг – gosuslugi.ru 

Для этого необходимо зарегистриро-
ваться на сайте «Госуслуги», после чего 
выбрать из списка предоставляемых Твер-
ским региональным отделением ФСС РФ 
услугу «Оплата дополнительных расхо-
дов, связанных с медицинской, социаль-
ной и профессиональной реабилитацией» 
и, следуя инструкции, заполнить форму 
заявления. Ход рассмотрения заявления 
можно отслеживать в «Личном кабинете» 
на портале. 

Работнику, пострадавшему на произ-
водстве, Фонд социального страхования 
РФ оплачивает расходы, связанные с ме-
дицинской, социальной и профессиональ-
ной реабилитацией для минимизации по-
следствий производственной травмы и 
восстановления здоровья пострадавшего. 
Реабилитация включает в себя:

- лечение непосредственно после тяже-
лого несчастного случая;

- приобретение лекарственных препара-
тов и изделий медицинского назначения;

- медицинская реабилитация в санатор-
но-курортных учреждениях;

- обеспечение техническими средства-
ми реабилитации, протезами, протезно-
ортопедическими изделиями и их ремонт;

- обеспечение специальным транспорт-
ным средством, их текущий и капитальный 
ремонт;

- профессиональное обучение и полу-
чение дополнительного профессионально-
го образования.

На сегодняшний день дополнительные 
виды помощи получили 1666 пострадав-
ших, сумма расходов составила 26,2 млн 
рублей, в том числе компенсация за само-
стоятельно приобретенные изделия соста-
вила 4,7 млн рублей. 

Узнать подробнее о государственных 
услугах Фонда и о способах их получе-
ния можно на сайте регионального отде-
ления ФСС РФ r69.fss.ru в разделе «Госу-
дарственные услуги в электронном виде».  

Информация
ГУ – Тверского регионального

 отделения Фонда социального 
страхования РФ
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КЛУБ  
ЗНАКОМСТВ 

 «ЛЮДМИЛА»
Абонент №438. Хочу 

простого житейского 
общения, мне 64 года, 
коммуникабельна. От-
вечу на звонок мужчины 
родственной души.

Абонент №459. Оди-
нокий мужчина, 49/180, 
без жилищных проблем, 
энергичный, спортив-
ного телосложения, 
есть инвалидность, в/п 
в меру, познакомится 
с женщиной близкого 
возраста для создания 
семьи.

Абонент №473. Сим-
патичная, общительная 
женщина, 52/166, по-
знакомится с мужчиной 
50-60 лет, добрым, без 
жилищных проблем, для 
серьезных отношений.

Абонент №474. 
Свободная женщина 
42/167/75, без в/п, с 
в/о без детей, без жи-
лищных проблем, по-
знакомится с мужчиной 
близкого возраста для 
серьезных отношений. 
На переезд согласна.

Абонент №475. Муж-
чина 57/176, живу в 
сельской местности, по-
знакомлюсь с женщиной 
близкого возраста, со-
гласной на переезд. Тел. 
8-915-725-27-00

Абонент №477. Жен-
щина 70 лет, среднего 
роста, без жилищных 
проблем, познакомит-
ся с мужчиной близкого 
возраста для создания 
семьи. Возможен пере-
езд в Израиль.

Телефон для спра-
вок: 3-25-92, 8-915-
716-27-20.  Обращать-
ся:  ул. Урицкого, 82, 
ГУ «КЦСОН», каб. № 9, 
понедельник с 14.00 
до 16.00. 172390, г. 
Ржев, главпочтамт, 
а/я №11, абоненту №...
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Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Тверской области.
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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.

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

В ГБПОУ «Ржевский колледж» требуется 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

 НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
на новый учебный год. 

Тел. 2-32-65.
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С/х предприятию в г. Ржев требуется

АГРОНОМ
с/х образование – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Знание технологии 

выращивания масличных, зерновых культур

тел. 8-915-739-09-60  
(строго до 19.00)
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Управляющему директору АО «514-й АРЗ» А.В. Бурмистрову
Уважаемый Андрей Викторович! 

Примите искренние поздравления и самые добрые пожелания 
вам и вашему трудовому коллективу в связи 

с 75-летием акционерного общества 
«514-й авиационный ремонтный завод» 

На протяжении всего периода существования ваш трудовой кол-
лектив отличался высоким уровнем квалификации, внедрением пе-
редовых технологий, прочными шефскими связями со школами.

Выражаем вам огромную признательность за активную позицию 
в решении социально-значимых задач в сфере образования города 
Ржева! Профессиональных успехов и благополучия!

Коллектив МОУ «Гимназия №10».

Поздравляю 
дорогих Ларису и Руслана Соловьёвых 

с золотой свадьбой! 
А доченьку Ларочку – с юбилеем!

Не верится, что вместе – пятьдесят,
Как ни крути, а это ведь – полвека!
Желаю счастья много лет подряд,
И друг у друга вечного успеха!
Здоровы будьте вместе вы всегда,
Во всех делах друг другу помогайте,
Удачи вам на долгие года!
И радости! А горестей – не знайте!

Мама Разухабова
 Елизавета Григорьевна.

Поздравляем 
дорогого 

Юрия Петровича ЗАМЯТИНА 
с 89-летием!

Желаем крепкого здоровья, кавказского  
долголетия, всего самого доброго!

Пусть окружает лишь достаток,
Родных любовь, уют, тепло.
Чтоб жили пышно и богато,
Доход был, прибыль, чтоб везло!
А главное – здоровья, силы,
Быть уважаемым мужчиной.
Пусть ещё сотни таких дней
Вы восхищаете людей!

Друзья.


