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АО «514-Й АРЗ»: БЕЗ ЧЕТВЕРТИ – ВЕК!ЮБИЛЕИ

2016

     
Вадим АФАНАСЬЕВ

29 июля на территории АО «514-й 
АРЗ» состоялся День открытых две-
рей – в честь 75-летия предприятия. 
С 9:00 от здания Главпочтамта от-
правлялись на завод автобусы – это 
такая небольшая мелочь, о которой 
организаторы таких праздников не-
редко забывают. Поначалу у меня 
даже была мысль воспользоваться 
общественным транспортом, но об-
стоятельства сложились таким об-
разом, что до 514-го АРЗ я добрался 
на частном авто. Народу, а значит, 
и автомобилей, было столько, что 
возникли проблемы с парковкой. 
Всё-таки удивительно, какой инте-
рес вызывает этот праздник у жите-
лей города: от парковки до проход-

ной пришлось идти не меньше по-
лутора километров. И всё это про-
странство занимали машины, при-
паркованные вдоль дороги. 

Естественно, ржевитяне приехали 
на завод не просто так: День открытых 
дверей – это по-настоящему интерес-
но. И здесь, опять же, никак не просле-
живается пресловутая «русская склон-
ность к милитаризации». Самолёты, а 
именно три недавно отремонтирован-
ные машины, стояли практически у са-
мого входа, на «перекрёстке» возле 
первого ангара. Истребитель-перехват-
чик дальнего радиуса действия МиГ-31, 
многоцелевой истребитель МиГ-29 и 
тактический фронтовой бомбардиров-
щик Су-24 – самолёты символизирова-
ли три типа развития авиатехники, ко-
торую ремонтируют на заводе. На ма-
шины можно было подняться и рассмо-
треть кабину пилота с расстояния вы-
тянутой руки. Сесть на место пилота, 
как оказалось, невозможно: летатель-
ные аппараты готовились к отправке, 
а значит, катапультируемые кресла бы-
ли «заряжены». Катапультирование го-
стей на сотню метров в воздух было 
бы нежелательным, да и в целом – да-
же просто смотреть на технику крайне 
интересно, и этого вполне достаточно, 
чтобы вызвать восхищение всех гостей 
праздника, особенно детей. 

Кроме авиатехники в сборе, здесь же 
были представлены отдельные её эле-
менты, в частности – реактивные двига-
тели и оружие. Оружие было одно, за-
то стволов на нём – шесть, в ещё – пуш-
ка Гатлинга. Это, наверное, один из са-
мых впечатляющих экспонатов выстав-
ки, если не считать самих самолётов. А 

по поводу представленных реактивных 
двигателей чувство возникало только 
одно: почему вся вот эта масса трубок, 
болтов и более крупных механизмов 
производится у нас в стране и отлично 

работает, а те же двигате-
ли внутреннего сгорания, 
которыми оснащаются от-
ечественные автомобили, 
хоть и производятся в Рос-
сии, а подобными каче-
ствами не обладают? Раз-
валиваются, рассыпаются, 
от вибраций даже раскру-
чиваются гайки, а уж про 
патрубки и прочую мело-
чёвку и говорить нечего – 
пара перепадов темпера-
туры, и можно выбрасы-
вать. Почему так происхо-
дит: вот эта махина, сама 
по себе размером с авто-

мобиль, работает (при этом в ней воз-
никают адские температуры) даже при 
перегрузках, а 406-й движок, напри-
мер, может просто не завестись? 

Кроме выставки техники возле про-
ходной завода у гостей была возмож-
ность побывать вообще везде – прав-
да, не везде было так интересно. Ре-
монт – это сложный процесс, и здесь он 
организован на высочайшем уровне, со 
знанием дела и благодаря 75-летнему 
опыту. Поэтому разделение труда край-
не глубокое. И, если смотреть на само-
лёт без крыла в покрасочном цехе – 
это здорово, то помещение, в котором 
занимаются диагностикой и ремонтом 
(например, электроники) – это просто 
комната с приборами. 

Всё это время на улице стояла та-
кая жара, что даже не хотелось знать, 
сколько именно градусов. И тут посе-
тителей ждала ещё одна приятная ме-
лочь – вода. Бесплатная вода, которую 
можно было пить. После долива внутрь 
организма пары стаканов жидкости 
взамен испарившейся, было принято 

решение выдвинуться в сторону му-
зея. Наверное, у каждого завода сегод-
ня есть свой музей. Но на 514-м АРЗ он 
оформлен значительно симпатичнее и 
осмысленнее, чем многие другие. Даже 

без гида всё понятно. Отдельно пора-
довала анаглифная стереофотография 
одного из цехов завода; ря-
дом с ней лежали очки red/
cyan, и можно было поди-
виться интересному эффек-
ту 3D. Более всего диви-
лись, опять же, дети. А мо-
дели самолётов, располо-
женные вокруг светящей-
ся синим цветом колонны, 
были интересны всем без 
исключения. Экспозиция 
представляет собой моде-
ли советской и российской 
авиатехники – в хроноло-
гическом порядке их созда-
ния. Смотрится просто и од-
новременно красиво. 

В целом на юбилее 514-
го АРЗ было что посмо-
треть, потрогать и даже по-
слушать – в 12 часов, после 
официальной части, здесь 
начался концерт, подготов-
ленный силами сотрудни-
ков завода. Концерт был интересный, 
– видимо, люди здесь работают крайне 

талантливые. Да и как иначе – техни-
ка сложная, работа с ней предполагает 

не только серьёзное знание дела, но и 
точность выполнения – ОТК жёсткий, а 
специфика работы не прощает ошибок 
вообще. 

Самых талантливых сотрудников и 
ветеранов завода как раз и чествовали 
на юбилее – награды, в частности, вру-
чал управляющий директор завода А.В. 
Бурмистров. Также поздравили авиаре-
монтников депутат Госдумы РФ Влади-
мир Васильев, представитель Департа-
мента сервисного обслуживания авиа-
техники ПАО «ОАК» Алексей Кучерен-
ко, экс-гендиректор 514-го АРЗ Ринат 
Газин, представитель РСК «МиГ» Алек-
сей Куклин и другие почётные гости. 
Собственно, ради этого такие праздни-
ки по большей части и проводятся. Без 
четверти век – не срок для промыш-
ленного предприятия, ведь при гра-

мотном управлении оно постоянно раз-
вивается, а это значит, что ни один 
из дней или, по меньшей мере, меся-
цев, не может быть похож на преды-
дущий. И АО «514-й авиационный ре-
монтный завод» развивается, здесь ос-
ваивают ремонт новых моделей авиа-
техники; расширяются и объёмы зака-
зов. Всё это говорит о востребованно-
сти предприятия, а также труда многих 
сотен его работников. Эти люди – те 
самые, на которых, если и не держится 
обороноспособность России, то очень 
и очень от них зависит. Их труд – это 
прямой вклад в военную мощь нашего 
государства. И за эту работу огромное 
им спасибо!

Фото автора.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В АВГУСТЕ:  5, 14, 21, 28

�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
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О РАЗНОМ

КОРОТКО 
позволят селу стать территорией разви-
тия и реализации идей молодёжи.

МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
«ЭЛТРЫ»: НЕ С НАЧАЛА СЕЗОНА
Как сообщил на круглом столе с пред-

ставителями СМИ заместитель главы ад-
министрации города Е.С. Сияркин, про-
ект «Модульная котельная для микро-
района ОАО «Элтра» к началу отопи-
тельного сезона реализован не будет. 
В настоящее время достигнута догово-
рённость с новым собственником те-
плоэнергетического комплекса города – 
ООО «РЭР-Тверь» – на поставку тепла в 
начальный период по «схеме» прошло-
го отопительного сезона – от котельной 
№5. Что касается самого «модуля», ра-
бота в этом направлении ведётся, но да-
леко не столь оперативно, как это пред-
полагалось на начальном этапе. На ми-
нувшей неделе по этому вопросу состо-
ялось совещание в Министерстве ТЭК И 
ЖКХ Тверской области. По его итогам 
можно сказать следующее: определён 
земельный участок, на котором плани-
руют «посадить» модульную котельную 
(ул. Соколова), договор на его аренду 
заключён с ООО «Инициатива Плюс». 
Компания представила в администра-
цию перечень основного технологиче-
ского оборудования и комплектующих 
материалов, которые были закуплены 
для объекта. Сборка металлических кон-
струкций осуществляется на производ-
ственной площадке ПАО «Электромеха-
ника». План поэтапных работ по стро-
ительству блочно-модульной котельной 
будет размещён на сайте администра-
ции города до 4 августа, а на террито-
рии новостройки появится паспорт объ-
екта со сроком окончания строительства 
в сентябре 2016 года.

 РЕМОНТОМ – ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
Ремонтные работы на основных до-

рогах, вошедших в план-2016, благо-
получно завершены, а вот ямочный ре-
монт ещё продолжается, хотя выде-
ленные на эти цели средства почти из-
расходованы. Тем не менее, подрядчи-
ки, АО «ДРСУ» (А.Е. Кириллов) и ООО 
«ДУ «Гражданстрой» (В.А. Фотелидзе), 
пошли навстречу городу и его жителям, 
сделав им подарок к 800-летию Рже-
ва – часть объектов они отремонтиро-
вали за свой счёт. Что касается наибо-
лее разрушенных участков – таких, как 
Заводское  шоссе, дорога от кирпично-
го до мебельного, а также под виадуком 
(Ржев-1), – все они вошли в план ямоч-
ного ремонта-2016. 

Продолжается и обновление троту-
аров. На большей части ул. Большая 
Спасская тротуар уже готов: плиткой 
выложена территория от «Любимчика» 
до магазина «Мастер». Дальше, до клу-
ба железнодорожников, ещё идут рабо-
ты, в частности по установке бордюра. 
Напомним: в общей сложности здесь от-
ремонтируют 1300 метров тротуара (по 
одной стороне), работа ведётся за счёт 
спонсорских средств (привлечённых 
благодаря содействию депутата Госду-
мы РФ В.А. Васильева). На ремонтиру-
емых пешеходных дорожках на ул. Ле-
нина и Ленинградском шоссе в насто-
ящее время специалисты ООО «Тавр» 
(Владимир) уложили и выровняли ос-
нову из известняка. На ремонтных ра-
ботах будет освоено порядка 2 миллио-
нов рублей.

И.о. заместителя главы администра-
ции А.А. Чашкин также рассказал СМИ 
и о планах дорожного ремонта на сле-
дующий год. Уже готовы проекты на две 

улицы – Садовая (18 млн. рублей) и За-
водское шоссе (22 млн. рублей), и это 
позволит в 2017-м приступить к ремон-
ту без промедления. Сэкономленные 
в этом году средства будут направле-
ны на проектные работы в отношении 
других улиц, среди них значится и до-
рога от Зубцовского шоссе до посёлка 
Васильевский. 

ГОРОДСКАЯ БАНЯ ЗАКРЫТА. 
ВРЕМЕННО

ООО «Регионэнергоресурс-Тверь» со-
общает: согласно утверждённому гра-
фику остановки котельных и отключе-
ния потребителей от горячего водоснаб-
жения в летний период 2016 года, с 25 
июля по 8 августа, на период проведе-
ния гидравлических испытаний, горя-
чая вода будет отключена в жилых до-
мах и организациях, обслуживаемых ко-
тельной №3. По этой причине, в частно-
сти, до 9 августа закрыта городская ба-
ня. Обслуживание тех категорий граж-
дан, которые пользуются льготными та-
лонами, производится в банях города, 
расположенных по следующим адре-
сам: ул. Чернышевского (четверг, суб-
бота – для женщин, пятница, воскресе-
нье – для мужчин; с 10.00 до 22.00); ул. 
Привокзальная (с 10.00 до 22.00 – чет-
верг, пятница, суббота, воскресенье, с 
10.00 до 20.00 – понедельник); пос. По-
беда (справки по телефону 8-910-647-
56-02). О временном отключении го-
рячей воды в других микрорайонах 
города – на стр. 5.  

ПОЧТИЛИ ТРАДИЦИИ 
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

С 29 по 31 июля в Москве проходил 
Второй общероссийский фестиваль пра-
вославной культуры и традиций малых 
городов и сельских поселений Руси «Со-
фия». Идея проведения этого форума 
принадлежит Народному артисту Рос-
сии, великому басу, лучшему исполни-
телю духовной музыки Владимиру Мо-
торину и настоятелю храма Софии Пре-
мудрости Божией в Средних Садовниках 
протоиерею Владимиру Волгину. Ржев-
ский Совет ветеранов организовал по-
ездку на заключительный гала-концерт 
фестиваля, который проходил на пло-
щадке храма Софии Премудрости Бо-
жией, что прямо напротив Кремля. Лю-
бители музыкальных классических про-
изведений и народной музыки рукопле-
скали блестящему пианисту, народному 
артисту России Юрию Розуму, исполнив-
шему произведения Фредерика Шопе-
на и Петра Чайковского, солисту Боль-
шого театра России, народному арти-
сту России Владимиру Маторину, а так-
же эмоциональному и виртуозному вы-
ступлению ансамбля народных инстру-
ментов им. Леонида Иванова Могилёв-
ской областной филармонии (Республи-
ка Беларусь). 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КУРСЫ 
«НАРОДНЫХ ЭКСКУРСОВОДОВ»!
В нынешнем году сотрудник Тверско-

го объединённого музея Анастасия Уко-
лова выиграла грант Благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия Тимченко 
на организацию курсов «Народный экс-
курсовод», причём стать их слушателя-
ми могут только пенсионеры Ржева. Са-
ма идея не нова – аналогичные проекты 
воплощались в жизнь и в других регио-
нах страны, и вот теперь благодаря ини-
циативе Анастасии такую возможность 
получат и ржевитяне. Наш город дале-
ко не случайно попал в поле её зрения 
– совсем недавно Ржев отметил свой 
800-летний юбилей, ко всему прочему 
в городе и районе немало достоприме-
чательностей, которые наверняка при-
влекут туристов со всей страны. А это 
значит только одно: с ростом туристиче-
ского потенциала потребность в экскур-
соводах заметно возрастёт. И пожилые 
люди уже сейчас могут испытать себя 
на «экскурсионном» поприще. В рамках 
грантовой поддержки также будет из-
дан путеводитель, аудиогид и соответ-
ствующая методическая литература. А в 
перспективе Настя планирует провести 
в Ржеве экскурсионный квест (тем более 

что такой опыт у неё уже есть). Итак, ес-
ли вы пожелаете стать слушателем кур-
сов «Народный экскурсовод» – звоните 
по телефону 8-904-357-47-35, форми-
рование группы уже началось!

НАД РОССИЕЙ – 
КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН! 

Волна колокольного звона прокати-
лась по Ржеву (как и по всей России) в 
полдень 28 июля – в честь равноапо-
стольного великого князя Владимира – 
личности, определившей цивилизаци-
онный выбор Руси. Акция «Слава Тебе, 
Боже!», приуроченная ко Дню креще-
ния Руси, проводилась во всех храмах 
и монашеских обителях Русской право-
славной церкви, в том числе – в Ржев-
ской епархии. По традиции колоколь-
ный звон стартовал ровно в полдень по 
местному времени и проходил волной от 
Дальнего Востока до Калининграда. По 
мере прохождения солнца с востока на 
запад, к акции присоединились храмы, 
расположенные в следующих часовых 
поясах РФ и других государств.

РЖЕВИТЯНКА ПРЕТЕНДУЕТ НА 
ЗВАНИЕ «КОРОЛЕВА РУНЕТА-2016»

Как сообщают «Афанасий-Бизнес», 
за корону победительницы борются 23 
самые красивые мамы России. В полу-
финал вышли участницы из Свердлов-
ской, Кемеровской, Мурманской, Ли-
пецкой, Тверской областей, Краснояр-
ского, Краснодарского и Приморско-
го краев. Верхневолжье на конкурсе 
представляют 28-летняя Юлия Комаро-
ва (Ржев), 32-летняя Анастасия Воло-
китина (Тверь) и 25-летняя Дарья Ста-
ценко (Тверь). Организаторы конкур-
са уже запустили полуфинальное SMS-
голосование, которое завершится 7 ав-
густа в 15:00. По его результатам в фи-
нал выйдут 15 участниц. Они долж-
ны будут записать видеовизитки, рас-
сказав о себе, своих увлечениях и це-
ли, которую преследуют, принимая уча-
стие в конкурсе красоты «Королева 
Рунета-2016». 

Цель конкурса – укрепление и воз-
рождение семейных, духовно-нрав-
ственных ценностей, повышение соци-
ального статуса женщины, возрожде-
ние моды на любовь, верность, крепкую 
многодетную семью и укрепление ин-
ститута семьи. Примечательно, что, на-
чиная с этого года, в проекте могут при-
нять участие только замужние женщи-
ны, имеющие не менее одного ребёнка, 
в возрасте 25-39 лет. Помогите ржеви-
тянке выиграть конкурс! Отправьте на 
номер 6365 SMS с кодом нашей участ-
ницы – mvote2112 10!

ПОДАРКИ – К ЮБИЛЕЮ РЖЕВА
В минувший вторник, 2 августа, в 

Ржевском выставочном зале открылась 
новая экспозиция – под названием «По-
дарки к юбилею». Здесь представле-
ны произведения живописи, графики и 
скульптуры, переданные художниками 
в дар Ржеву в 2016 году. Среди работ – 
картины по итогам проведения IX живо-
писного пленэра, а также полотна, пре-
зентованные нашему городу мастерами, 
проводившими в Ржеве свои выставки. 
Всего в экспозиции представлено более 
30 работ.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 10 малышей (4 мальчика 
и 6 девочек), при этом смертность пре-
взошла рождаемость в два раза – ушёл 
в мир иной 21 ржевитянин (11 мужчин 
и 10 женщин). На 11 браков пришлось 
три развода.  

ПОТЕРЯЛИСЬ, НО НАШЛИСЬ
23 июля в районе деревни Клешнево 

Ржевского района заблудился грибник 
– ржевитянин А., 1959 г.р. Силами МЧС, 
полиции и охотников мужчину вскоре 
обнаружили. Подобные происшествия 
на минувшей неделе произошли ещё с 
двумя гражданами. Один из них, 1949 
г.р., потерялся в районе деревни Ще-
тинино, второй, 1939 г.р., ушёл за гри-
бами в район деревни Панино. Сила-
ми всех служб и добровольцев мужчин 
нашли буквально в течение суток.

БЕЗ ЦЕНЗУРЫ!
На минувшей неделе исполняющий 

обязанности губернатора Игорь Руденя 
провёл встречу с председателем Совета 
при Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека 
Михаилом Федотовым. В этот период, 
с 23 по 27 июля, коллегиальный орган 
впервые проводил в Тверской области 
выездное заседание, которому предше-
ствовала работа в районах. В частности, 
представители Совета посетили испра-
вительную колонию №7 в Ржеве и след-
ственный изолятор №1 в Твери. Они на 
месте оценили условия содержания и 
проверили соблюдение уголовно-ис-
полнительного законодательства в дея-
тельности учреждений УФСИН. Во вре-
мя обхода правозащитники побеседова-
ли с осуждёнными и их родственниками.

Также члены Совета побывали в со-
циальных учреждениях, детских прию-
тах, интернатах для инвалидов, посе-
тили территории, где существуют про-
блемы с экологией, развитием малого 
и среднего предпринимательства. Ска-
жем, сам председатель посетил Кимры, 
а потом поделился своими впечатлени-
ями от этой поездки: «Самое главное – 
многие проблемы можно решить, если с 
людьми разговаривать, слышать их. А 
вот если от людей отворачиваться, ес-
ли говорить: «Я здесь начальник, всем 
стоять, только дышать!» – ничего не по-
лучится. Мы увидели в Кимрах, что там 
есть руководители, которые этого не по-
нимают, считают, что для них достаточ-
но их полномочий. А ведь полномочия 
власти – от народа».  

И. Руденя, в свою очередь, подчер-
кнул: региональная власть старает-
ся как можно активнее взаимодейство-
вать с населением, причём не только че-
рез личный приём граждан, но и встре-
чи с жителями в городах и районах, с 
трудовыми коллективами на предприя-
тиях. «Мы с коллегами определили, что 
наша задача – не просто быть открыты-
ми, а иметь неотредактированную, без 
цензуры обратную связь с населением, 
– подчеркнул глава региона. – Считаем, 
что авторитет власти нельзя заработать 
разговорами и наглядной агитацией – 
только конкретными делами!». 

НА ФОРУМЕ СЕЛЬСКОЙ 
МОЛОДЁЖИ ЦФО

28 июля делегация Ржевского райо-
на, куда вошли молодые специалисты 
(сферы культуры, образования, меди-
цины), приняла участие в форуме сель-
ской молодёжи Центрального феде-
рального округа. Панельная дискуссия 
«Верим в село. Гордимся Россией» от-
крыла мероприятие, прошедшее на ба-
зе Тверской государственной сельскохо-
зяйственной академии. Участников фо-
рума приветствовали депутаты Госдумы 
РФ Владимир Васильев и Светлана Мак-
симова, другие почётные гости. О раз-
личных мерах поддержки и стимулах 
для привлечения молодёжи в сельскую 
глубинку участники форума говорили на 
тематических площадках и круглых сто-
лах. В ходе дискуссий прозвучало нема-
ло интересных предложений, которые 
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В РЖЕВЕ СМЕНИЛИСЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЕРАТОР ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ 

ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧУЮ ВОДУС 1 августа ос-
новным постав-
щиком тепло-
вой энергии на 
нужды отопле-
ния и горячего 

водоснабжения г. Ржева стало ООО 
«Регионэнергоресурс-Тверь» (ООО 
«РЭР-Тверь»). Приказом №52-нп от 
28.07.16 ГУ «РЭК» Тверской обла-
сти для новой организации был ут-
верждён тариф на тепловую энер-
гию. Месяцем ранее предприятие 
приобрело в собственность активы 
ООО «Ржевтеплоэнерго» – 12 ко-
тельных и 45,5 км тепловых сетей.

При этом трудовой коллектив пред-
приятия был сохранён: производ-
ственный персонал из бывшей тепло-
снабжающей компании в полном со-
ставе переведён в ООО «РЭР-Тверь». 
Кроме того, расширена и усилена спе-
циалистами с большим опытом рабо-
ты в теплоэнергетике инженерно-тех-
ническая и ремонтная службы. Это по-
зволит коллективу выполнить основ-
ную на сегодня задачу – качествен-
но и в полном объёме подготовить те-
пловые сети и котельные Ржева к но-
вому отопительному сезону. К ремонт-
ной кампании новая теплоснабжаю-
щая компания приступила уже в июле. 

ООО «РЭР-Тверь» обладает всей не-
обходимой производственно-техни-
ческой базой, специализированным 
транспортом для проведения ремонт-
ных работ на тепловых сетях и квали-
фицированными профильными кадра-
ми для обеспечения бесперебойной 
работы системы теплоснабжения горо-
да. В компании трудятся специалисты 

с многолетним стажем работы на те-
плоснабжающих предприятиях Твери 
и Тверской области, а также ведущий 
менеджмент с опытом антикризисно-
го управления и реализации крупных 
проектов по модернизации теплоэнер-
гетического комплекса.

С 1 августа оплата услуг отопления 
и горячего водоснабжения будет про-
изводиться через собственный расчёт-
ный центр теплоснабжающей органи-
зации – ООО Центр обслуживания кли-
ентов «Город» Тверь (ООО ЦОК «Го-
род» Тверь). Квитанции нового образ-
ца, составленные в соответствии с ре-
комендациями Министерства строи-
тельства и ЖКХ РФ, жители Ржева по-
лучат в начале сентября. Оплачивать 
горячую воду за июль ржевитяне бу-
дут по привычным для них квитанциям 
от ООО «РКЦ Ржев». Однако получате-
лем платежа уже будет значиться ООО 
ЦОК «Город» Тверь.

В переходный период оплачивать 
квитанции жители смогут только через 
отделения Сбербанка. При этом ко-
миссия за перевод денежных средств 
взиматься не будет. Планируется, что 
с сентября оплату за горячую воду, а 
в дальнейшем и отопление можно бу-
дет вновь производить через отделе-
ния Почты России.

Центр обслуживания клиентов ООО 
ЦОК «Город» Тверь работает на терри-
тории Твери, Кимрского, Бологовско-
го, Кашинского районов Тверской об-
ласти, обслуживая порядка 35 тысяч 
лицевых счетов. Компания предлагает 

комплексное решение в системе рас-
чётов в коммунальном секторе, чтобы 
жителям было удобно оплачивать жи-
лищно-коммунальные услуги, постав-
щикам – своевременно получать де-
нежные средства, а муниципальной 
власти – контролировать сферу ЖКХ.

Адрес офиса ООО ЦОК «Город» 
Тверь в Ржеве: улица Большая Спас-
ская, д. 36. Время приёма граж-
дан: пн.-чт. – с 8.00 до 16.00, пт. – 
с 8.00 до 14.30, перерыв – с 12.00 
до 13.00. Телефон: (48232) 6-90-27. 
Свои вопросы по начислению платы 
за горячую воду жители также могут 
задать по телефону «горячей линии» 
ООО ЦОК «Город» Тверь: 8-800-555-
94-24, а также через интернет-фор-
му обратной связи на сайте https://
tsok-gorod.ru. По вопросам, которые 
касаются качества отопления и горя-
чего водоснабжения, жители Ржева 
могут обращаться по телефону дис-
петчерской службы ООО «РЭР-Тверь» 
(48232) 2-25-90.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
В соответствии с решением РЭК 

от 28.07.2016 г. тариф на тепловую 
энергию, отпускаемую ООО «РЭР-
Тверь» для потребителей города 
Ржева, составил 1696, 47 руб./Гкал, 
и это на 20 рублей, больше, чем 
прежний (установленный для ООО 
«Ржевтеплоэнерго»).

ВРЕМЕННО 
БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
ООО «РЭР-Тверь» уведомляет: по со-

стоянию на 01.08.2016 года в связи с 
ремонтными работами (после проведе-
ния гидравлических испытаний) отклю-
чена подача тепловой энергии на ко-
тельную №1 (левое и правое крыло) по 
следующим адресам: 

• ул. Ленина, д. №№ 9, 20/89, 22, 24, 
26, 26а (СЮТ); 

• ул. Трудовая, д. №№ 2, 3 (ТЦ «Вол-
га»), 4 (школа №10); 

• ул. Первомайская, д. №№ 14, 16, 18 
(ТСЖ «Лидер»), 30/4, 32/3, 39, 41, 45; 

• ул. Куйбышева, д. №№ 2; 45 (МУП 
«Автотранс»), 46, 48, 52; 

• Ленинградское ш., д. №№ 1 (д/с 
№8), 5 (ГДК), 23, (дортехшкола), 26, 29, 
31, 36а, 38 (ЖСК-13); 

• ул. Н. Головни, д. №№ 1, 5/47; 
• ул. Урицкого, д. №№ 85, 91 (типо-

графия), 93 (ДДТ); 
• ул. К. Маркса, д. №№ 33 (д/с № 10); 
• ул. Свердлова, д. №№ 59а, 56; 
• ул. Революции, д. № 25;
• ул. Телешева, д. №№ 4, 5; 
• ул. Куприянова, д. № 15; 
• ул. Володарского, д. № 83 (детский 

сад № 15), № 84. 
В соответствии с утверждённым гра-

фиком с 1 по 15 августа остановлена на 
профилактические работы и проведе-
ние гидравлических испытаний котель-
ная № 4: 

• ул. Н.Головни, д. №№ 29, 33, 35 (жи-
лые дома), 31 (дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов), 24 (ПЛ № 42); 
43 («Тверьгражданстрой»), 33а (МУП г. 
Ржева «БиЛД»), 39 (Ржевское ДРСУ).

НА «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 
ФРОНТЕ»  – ПЕРЕМЕНЫ

РЕПОРТАЖ

2016

Вадим АФАНАСЬЕВ

В минувший понедельник жур-
налисты городских и региональных 
СМИ провели пресс-конференцию 
«на открытом воздухе», а точнее на 
ключевом объекте реконструкции 
города – Новом мосту. В качестве ре-
спондентов выступили представи-
тель подрядчика – ООО «Альмакор-
Груп» (Москва) В.Г. Новиков и заме-
ститель главы администрации Ржева 
А.А. Чашкин.  

В ходе диалога выяснилось, что ре-
монт Нового моста – живейшая необхо-
димость. Ещё два года назад по резуль-
татам обследования мостового сооруже-
ния было принято решение о необходи-
мости его реконструкции, но на тот пе-
риод средства на его ремонт в бюдже-
ты (областного и муниципального уров-
ня) заложены не были. Аналогичная 

работа была проведена уже в нынеш-
нем сезоне – в июне 2016-го, и её ре-
зультат впечатлил даже опытных спе-
циалистов: степень разрушения моста 
за два года стала ещё выше (как мини-
мум на 30 процентов) – трещины и про-
валы, в том числе, на проезжей части, 
были видны невооружённым глазом. А 
самое главное – сооружение элемен-
тарно теряло свою устойчивость – из-за 
высокой степени изношенности сталь-
ных балок. Поскольку Новый мост экс-
плуатировать было уже невозможно, ре-
шением КЧС 15 июля в городе был объ-
явлен режим чрезвычайной ситуации, 
ведь речь шла о закрытии для движе-
ния транспорта и пешеходов основной 
магистрали, связывающей обе стороны 
Ржева. Если оценивать, почему «случи-
лось страшное», то ответ будет такой: 

во время строительства мостового соо-
ружения был нарушен целый ряд норм 
и правил, ко всему прочему объект экс-
плуатировался без надлежащего кон-
троля над его состоянием, да и нагрузки 
на него оказались чрезмерными.     

Как мы уже сообщали нашим читате-
лям, работа на объекте ведётся в кру-
глосуточном режиме, и с середины ию-
ля в неё включилась ещё одна столич-
ная строительная организация – ООО 
«Трансстроймеханизация». В общей 
сложности на объекте сейчас заняты по-
рядка 60 специалистов. Проект предпо-
лагает реконструкцию отдельных частей 
моста – речь идёт о замене монолитных 
продольных бетонных швов, абразивной 
обработке и покраске пролётного строе-
ния, замене опорных частей и шкафных 
стенок (со сборных на монолитные). Так-
же здесь полностью заменят перильные 
ограждения, приведут в порядок свето-
вые опоры, обустроят и заасфальтиру-
ют проезжую часть и тротуары. Рабо-
тают строители и под мостом – там они 
планируют обустроить пешеходный пе-
реход, который так и не был введён в 
строй в конце 80-х.

Владимир Григорьевич Новиков под-
черкнул: работа ведётся в строгом со-
ответствии с графиком, в настоящее 
время, например, специалисты заняты 

подъёмом балок пролётного строения, 
уже стартовали работы по укладке но-
вых плит на опорах, претерпевших ос-
новные разрушения. Если всё пойдёт по 
плану и дальше, уже нынешней осенью 
по Новому мосту будут открыты две цен-
тральные полосы движения, а не одна 
реверсивная, как предполагалось ранее. 

Александр Анатольевич Чашкин так-
же рассказал о состоянии старого моста, 
на который сегодня ложится основная 
транспортная нагрузка. По этой причине 
администрация города планирует про-
вести его обследование – дабы выявить 
наиболее «слабые» места, а затем под-
держать мостовое сооружение в долж-
ном состоянии. Подрядчик будет опре-
делён по результатам конкурса.

Фото автора.
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ПАВЕЛ  СТЕБЛОВ – 
ПОЧЁТНЫЙ  ГРАЖДАНИН  РЖЕВА

Олег КОНДРАТЬЕВ

Позвонил недавно из Удомли кол-
лега – краевед Дмитрий Леонидович 
Подушков. И задал вопрос: «А вы 
знаете, что директор мужской гимна-
зии в Ржеве – Павел Павлович Сте-
блов – был Почётным гражданином 
города Ржева?». Пришлось признать: 
о директоре гимназии П.П. Стеблове 
я, конечно, слышал, а вот о том, что 
он удостоен такого высокого звания 
– нет. На это Дмитрий Леонидович 
заметил: «Ещё с одним Почётным 
гражданином поздравляю Ржев!». 
Вскоре Д.Л. Подушков прислал мне 
официально подтверждающие этот 
факт документы.

 Так я невольно задумался над вопро-
сом присвоения звания «Почётный граж-
данин города Ржева». С советскими По-
чётными гражданами всё ясно: их сегод-
ня 27 человек. И городская Дума приня-
ла решение присваивать это звание раз 
в два года. Но сам же представительный 
орган власти и нарушил такую установ-
ку: в последний раз это событие прои-
зошло в 2012 году. И лишь спустя четы-
ре года, в юбилейном 2016-м, Почётным 
гражданином города стал Виктор Вениа-
минович Константинов.

Казалось бы, к 800-летию Ржева мож-
но было сделать исключение и присвоить 

звание группе людей. Но, видимо, депу-
таты Думы посчитали: кроме В.В. Кон-
стантинова, достойных этого звания лю-
дей нет. (Я, правда, читал в местных га-
зетах о том, что Анатолий Сергеевич Бу-
ров, наш известный скульптор, заслу-
женный художник России, тоже подавал 
заявку, но почему-то это звание ему так 
и не присвоили. А ведь Анатолий Серге-
евич, без сомнения, – один из наиболее 
достойных носить такое почётное звание 
ржевитян).

Но вернёмся к П.П. Стеблову. Дело в 
том, что после 1917 года звание «Почёт-
ный гражданин города Ржева» не при-
сваивалось вплоть до 1962 года, ког-
да такой статус получил космонавт 
СССР Андриян Григорьевич Николаев. 
В советское время о Почётных гражда-
нах дореволюционного периода поста-
рались забыть. Это сегодня мы узнаём, 
что Почётными гражданами Ржева были: 

Государственный контролёр Российской 
империи Тертий Иванович Филиппов; 
член Государственного Совета, генерал 
Алексей Павлович Игнатьев и другие из-
вестные люди. Причём решение о при-
своении звания принималось самим им-
ператором Российской империи. Так про-
изошло и с Павлом Павловичем Стебло-
вым. Но давайте обо всём – по порядку. 

26 апреля 1905 года состоялось оче-
редное собрание городской Думы Ржева. 
В составе Думы в то время находились 
32 гласных (по-современному – депута-
тов). На заседание прибыли 18 человек 
(этого числа было достаточно для ле-
гитимности заседания). Председатель-
ствовал на этой сессии городского ор-
гана самоуправления городской голова 
А.А. Чураков. Кстати говоря, это про не-
го ржевские стихотворцы сочинили та-
кую эпиграмму:

В Ржеве много дураков –
Угол непочатый.
Всех опасней Чураков –
Он дурак богатый!
Не думаю, что этот «стих» показы-

вал сущность городского головы. Скорее 
всего, приведённое здесь четверости-
шие стало отражением борьбы за власть 
в Ржеве. Однако Н.М. Вишняков вклю-
чил его в свою книгу «Ржев», дабы по-
казать глупость дореволюционных вла-
стителей города. 

А теперь процитируем сам «Жур-
нал собрания Ржевской городской Ду-
мы»: «... Городской голова сделал со-
бранию следующее предложение: 
принимая во внимание, что благо-
даря усердию господина директо-
ра местной гимназии П.П. Стеблова 
и его деятельным хлопотам осуще-
ствилось преобразование прежней 

прогимназии в полную гимназию, и 
здание для этого заведения расши-
рилось не менее как в три раза про-
тив прежнего, так что теперь вме-
щает почти 400 учеников, и на всё 
это отпущено было от казны мно-
го средств, тоже благодаря ходатай-
ствам его, господина Стеблова, а по-
тому он, городской голова, предло-
жил собранию Думы благодарить го-
сподина Стеблова за всё им сделан-
ное, полезное для гимназии и горо-
да вообще, и просить его принять 
звание Почётного гражданина горо-
да Ржева». Вот так было: не свысока, с 
барского плеча награда, а «просим при-
нять звание». Как точно в то время об-
ращались к уважаемым людям!

И далее Дума приняла постановле-
ние: принять предложение городского 
головы и уполномочить его «испросить 
согласие директора гимназии Павла 
Павловича Стеблова» на получение 
высокого звания. А потом было направ-
лено императору соответствующее об-
ращение, и 3 апреля 1906 года Николай 
II присвоил звание «Почётный гражда-
нин города Ржева» Павлу Павловичу 
Стеблову, статскому советнику.

К сожалению, мы мало знаем о даль-
нейшей судьбе директора Ржевской 
мужской гимназии. Известно лишь, что 
он был прадедом известного актёра 
Е.Ю. Стеблова. Сам Евгений Юрьевич 
чтит память о своих предках и нередко 
вспоминал о них в своих книгах. 

На снимке: Павел Павлович Стеблов 
– директор Ржевской мужской гимназии, 
Почётный гражданин города Ржева. 

Фото ржевского фотографа 
Владимира Дмитриевича Павлова 

(1907-1910 г.г.).

ИСТОРИИ

Многие гости нашего города, да и 
ржевитяне, увидев военную экспо-
зицию городского музея, неизменно 
восклицают: «Какую красоту унич-
тожили в годы войны!». И они со-
вершенно правы: Ржев был действи-
тельно очень красивым городом. Су-
дить об этом мы можем по фотогра-
фиям, выполненным в конце XIX –  
начале XX веков. Трудно себе это 
представить, но почтовых открыток 
с видами первого волжского горо-
да было несколько сотен штук. А кто 
же снимал наш город? Мы знаем не-
сколько фамилий, и среди них – В.Д. 
Павлов, Н.П. Семёнов, В.Л. Миркин. 
Но самыми известными (и, добавим, 
плодотворными) были именно фо-
тографы Германы.

О них долгое время мало что было  
известно. В 1997 году в Ржев приезжа-
ла внучка фотографа Людмила Воль-
демаровна и правнук Алексей Роберто-
вич. Они интересовались родом Герма-
нов, пытались узнать подробности об их 
жизни в нашем городе.

В прошлом году в Тверском фото-
альманахе (№2) известный краевед 

ФОТОГРАФЫ  ГЕРМАНЫ
Александр Семёнов опубликовал своё 
исследование о фотографах Германах. 
Александр Николаевич в Твери чело-
век известный. Он, коллекционер до-
революционных открыток и фотогра-
фий, выпустил несколько книг и альбо-
мов, посвящённых тверским открыткам. 
А его отец, как выяснилось, родом из 
Ржева. И А.Н. Семёнов бережно хранит 
память о своих корнях. Недаром статью 
о Германах он посвятил 800-летию на-
шего города.

Так вот, он сообщил подробности о 
первом из Германов-фотографов – Аль-
берте. Альберт Августович был прус-
ским подданным. В 1889 году он открыл 
в Ржеве студию фотографии, в которой 
сам проработал всего полтора года. За-
тем он передал своё дело сыну – Аль-
берту Альбертовичу. И именно он внёс 
огромный вклад в прославление верх-
неволжского города. Кстати, дом Герма-
нов с фотостудией  находился на Князь-
Фёдоровской (Советской) стороне Рже-
ва. Через некоторое время неподалёку 
семья приобрела ещё один дом. 

Альберт-младший был выдающим-
ся человеком своего времени: он 

занимался видовой съёмкой Ржева и 
достиг в этом деле определённых вы-
сот. Так, в 1893 году он сфотографиро-
вал обрушившийся в городе деревян-
ный мост, а позднее напечатал открыт-
ку с видом рухнувшего моста. Ржеви-
тяне восприняли это событие как тра-
гедию. Местные стихоплёты даже со-
чинили злую частушку:

Через Волгу езды нет,
Мостик улыбнулся.
Прослужил всего пять лет –
В воду кувырнулся!
В конце XIX – начале XX века в на-

шей стране выходило великолепное 
многотомное издание «Живописная 
Россия. Отечество наше в его зе-
мельном, историческом, экономи-
ческом и бытовом значении». Осу-
ществлялся этот проект силами по-
ставщика его императорского величе-
ства – «Товарищества М.О. Вольф».

Так вот, в шестом томе красивейше-
го издания несколько страниц посвя-
щены древнему Ржеву. Книга-альбом 
иллюстрирована, в ней нашему городу 
посвящены четыре фотографии. А.Н. 
Семёнов доказал, что все фотоснимки 

сделаны одним фотомастером – Аль-
бертом Альбертовичем Германом. За 
время работы в верхневолжском го-
роде он сделал тысячи фотографий и 
портретов, многие из них были расти-
ражированы на почтовых открытках. 

Когда началась Первая мировая во-
йна, семья Германов попала в тяже-
лейшую ситуацию. Отношение к нем-
цам было негативным, и в 1916 году 
семейство фотографа перебралось из 
Ржева в Кашин. О дальнейшей судь-
бе Альберта Альбертовича известно 
крайне мало. Можно только отметить: 
его сын Вольдемар оказался в Ленин-
граде, и там был расстрелян 28 июня 

1938 года. В книге о ле-
нинградских немцах есть 
информация, что Воль-
демар Альбертович Гер-
ман, 1901 года рожде-
ния, уроженец Ржева, в 
феврале 1938 года был 
аресован и приговорён к 
высшей мере наказания.

Думаю, что Алек-
сандр Николаевич Семё-
нов продолжит своё ис-
следование, и мы узна-
ем немало нового о судь-
бе ржевских фотографов 
Германов.

На снимках: фотогра-
фии Ржева из «Живопис-
ной России».
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Наш собеседник – глава админи-
страции с/п «Есинка» А.Э. Аруша-
нян. Мы разговариваем с ним о том, 
как живёт сегодня одно из самых 
крупных сельских поселений рай-
она, на что надеется, о чём мечта-
ет, к чему стремится в повседневной 
жизнедеятельности.

СОВЕТ И ПОМОЩЬ
– Артур Эдуардович, бесе-

дуя с вами, трудно оставить в сто-
роне обстоятельства вашего прихо-
да на должность главы администра-
ции сельского поселения. Ведь он 
был связан с неожиданным уходом 
из жизни вашего предшественника, 
весьма уважаемого человека – А.В. 
Шестопалова.  Александр Викторо-
вич действительно пользовался ува-
жением и власти, и жителей. Пред-
положу, что начало вашей работы 
не обошлось без сложностей – на-
верняка к вам с пристрастием при-
сматривались со всех сторон?

– Действительно, это был очень от-
ветственный и достаточно щепетиль-
ный момент. Алексея Викторовича у 
нас уважали, и надо было как-то со-
ответствовать тому уровню, который 
уже был достигнут при нём. Тем бо-
лее что «Есинка» на тот момент явля-
лась самым успешным и самодостаточ-
ным поселением района. Не скрою, со-
мнения одолевали – справлюсь ли, не 
подведу ли людей, поверивших в ме-
ня.  Исполняющим обязанности главы 
администрации поселения глава райо-
на В.М. Румянцевым меня назначил в 
июле 2014 года, а в октябре он 
же утвердил в этой должности. 
Даже за этот непродолжитель-
ный срок я многое успел по-
нять и прочувствовать: и меру 
ответственности, и желание до-
казать самому себе и окружаю-
щим, что способен справиться 
с вызовами времени, и какой-
то азарт, и стремление прео-
долеть возникающие трудно-
сти. Не могу не отметить: с са-
мого начала чувствовал пони-
мание и поддержку со стороны 
окружающих. Большую помощь 
в то непростое время мне ока-
зал коллектив администрации 
поселения. Да и сейчас в слу-
чае необходимости мне очень 
помогают советы коллег – боль-
шое спасибо им за это! Всегда 
видел поддержку и со стороны 
главы района В.М. Румянцева. 
Особенно она была необходи-
ма на начальном этапе: тогда, 
в самом конце лета, пришлось 
заниматься модернизацией водопро-
водных сетей, а подрядчик попался не 
очень ответственный. По ходу дела его 
пришлось менять, и район оперативно 
включился в эту работу. В итоге запла-
нированные сети в 2014 году мы благо-
получно построили.

– Надо полагать, тот проект стал 
пробным камнем для молодого гла-
вы  администрации. Молодого – 
в первую очередь по стажу руко-
водящей работы, хотя и по возра-
сту – тоже. Дальше задачи только 
усложнялись?

– Да уж, действительно, синекурой 
тут и не пахнет. Работать приходит-
ся с полной самоотдачей, потому что, 
с одной стороны, люди хотят, чтобы их 
проблемы решались, а жизнь станови-
лась лучше, с другой – районная власть 
в лице её руководителя принимает во 
внимание не ссылки на трудности, а то, 
как ты с ними справляешься. И в 2015 
году мы уже вошли в областную про-
грамму поддержки местных инициатив 
уже с двумя проектами. Первым ста-
ло строительство в п. Есинка спортпло-
щадки, а вторым –  модернизация водо-
проводных сетей в деревне Абрамково.  

ИНТЕРВЬЮ
Артур АРУШАНЯН: «ВЛАСТЬ  
ДОЛЖНА СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ»

И с тем, и с другим справились успеш-
но – не в последнюю очередь благода-
ря поддержке жителей. В настоящее 
время такую же активность  проявля-
ет население деревень Турбаево и Чач-
кино.  Люди хотят, чтобы в населённых 
пунктах, где они живут, в их домах бы-
ли все блага цивилизации. 

Могу сказать, что село, несмотря на 
все трудности, развивается, изменения 
к лучшему происходят, и эти изменения 
видны всем. Но, разумеется, существу-
ют сложности, связанные в первую оче-
редь с финансами, вернее, их нехват-
кой. Хочется всё делать по максимуму, 
но возможности ограничивают наши 
желания. А самое сложное – это делать 
выбор между необходимыми вещами, а 
потом ещё и объяснять этот выбор той 
или иной группе граждан. В этом слу-
чае стратегия у нас всегда одна – ре-
шение будет принято в пользу боль-
шинства, то есть самой многочисленной 
группы заинтересованных граждан. По-
этому стараемся в первую очередь при-
нимать во внимание интересы не тех, 
кто громче всех кричит, а тех, кто дей-
ствительно нуждается в нашей помощи.

В РАМКАХ ППМИ, НО НЕ 
ТОЛЬКО

– А какие исполненные проекты 
или мероприятия вы считаете для 
себя самыми значимыми?

– Наверное, те, которые ещё впе-
реди. Но некоторые успехи есть уже 
сейчас. К таковым отношу все проек-
ты в рамках ППМИ, которые исполнены 
и только готовятся к реализации. Мы 
устранили порывы на сетях в деревнях 

Домашино и Абрамково, углубили ко-
лодцы в Сбоеве, Таблине, Мончалове. 
Почистили и закрыли канализационные 
колодцы. В д. Домашино отремонтиро-
вали дорогу от школьной остановки в 
сторону деревни, в д. Турбаево дорога 
сделана полностью. В д. Абрамково до-
рожное полотно тоже будет отремонти-
ровано: конкурс уже прошёл, победи-
тель определён, в скором времени при-
ступим к работам. Если у нас успешнее 
заработают предприятия (и сельскохо-
зяйственного направления, и промыш-
ленного), мы, безусловно, сможем бо-
лее активно заниматься развитием со-
циальной и инженерной инфраструкту-
ры. Но сейчас наш главный налогопла-
тельщик – бройлерная птицефабрика – 
работает не без проблем; у домостро-
ительного комбината и кирпичного за-
водов тоже не всё благополучно. Кре-
стьянские фермерские хозяйства тоже 
есть – правда, не очень крупные. 

Но реализуются новые проекты. 
Так, сейчас строится заправка между 
п. Есинка и д. Толстиково, затем возле 
деревни Толстиково должен появиться 
крупный логистический центр. Очень 
надеемся, что эта инициатива принесёт 

дополнительные доходы в бюджет по-
селения и в целом поспособствует его 
развитию. А вообще, у нас любят пред-
приимчивых, активных, энергичных 
людей, и мы всегда готовы пойти им на-
встречу. Любое хорошее дело без под-
держки точно не останется.

– Сейчас много говорят о пробле-
ме неиспользуемых земель. Для вас 
она актуальна?

– Как и для всех. И это существен-
но сдерживает социально-экономиче-
ское развитие поселения. Так, напри-
мер, под индивидуальное жилищное 
строительство у нас земли практически 
не осталось. Земли сельхозназначения 

есть, но они не наши. Тем не ме-
нее, планы развития у нас име-
ются. Мы стараемся использовать 
все возможности, которые суще-
ствуют на сегодняшний день. В 
Абрамкове, например, выдели-
ли 12 участков, шесть из них уже 
проданы. Есть участки в дерев-
нях Чачкино, Сбоево, и мы гото-
вы их продать. Принимаем сей-
час изменения в генплан, кото-
рые подразумевают расширение 
границ поселения и изменение 
вида разрешённого использова-
ния земель. Рассчитываем, что 
это даст определённый эффект. 

Проблемы существуют ведь не 
только с землёй, замороженная 
газификация – не менее важная 
проблема. В Мончалове она стар-
товала ещё в 2012 году, тогда 
же, как предполагалось, и долж-
на была закончиться. Но проект 
по не зависящим от района при-
чинам был заморожен. Сейчас 
надеемся процесс возобновить – 

проект проходит госэкспертизу, прово-
дятся дополнительные изыскания. Жи-
тели уже давно надеются на то, что газ 
придёт в их дома, а мы со своей сторо-
ны готовы сделать всё возможное, что-
бы их надежды оправдались. 

Некоторые говорят: все подвижки 
делаются только перед выборами, а по-
том всё опять заглохнет. Но это не так! 
Просто мы стараемся использовать лю-
бую представившуюся возможность для 
улучшения положения. Если есть шанс  
решить застарелую проблему здесь и 
сейчас – почему им не воспользовать-
ся? Произойдёт ли это перед выбора-
ми, во время выборов или после них, – 
думаю, никакой роли не играет. Раду-
ет то, что в основном люди понимают 
трудности, и готовы терпеливо ждать, 
а иногда – активно участвовать в ре-
шении поставленной задачи. Главное, 
считаю, – власть должна слышать лю-
дей, знать их чаяния и заботы, и если 
уж не удовлетворять все пожелания, то 
хотя бы понимать их. А для этого надо 
быть внимательными к жителям, уметь 
их выслушать, не раздражаясь, и поста-
раться помочь. Ну, или хотя бы погово-
рить по душам.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

– Вот, правильно, а то мы всё про 
дела да про дела! Пора, наверное, и 
о душе немного поговорить.

– Если говорить о воспитании и раз-
витии души, то здесь в равной степе-
ни стоит вспомнить о православной 
церкви, сферах культуры и образова-
ния. Недавно в п. Есинка на купол стро-
ящейся церкви в честь Веры, Надеж-
ды, Любви и матери их Софии был уста-
новлен крест. Это событие очень вооду-
шевило наших жителей! Теперь мы со-
бираемся подвести к храму электриче-
ство, поставить световые опоры, что-
бы здесь было светлее во всех смыслах. 
Культуре уделяем особое внимание. У 
нас работает детская школа искусств, 
на её базе действуют отделения танца, 
вокала, изобразительного искусства, 
театральный кружок. Кстати, про спорт 
тоже не забываем, потому как в здоро-
вом теле, как известно, здоровый дух. 
Есть хорошая футбольная секция, силь-
ная волейбольная команда девочек, не-
плохие показатели наши дети показы-
вают при сдаче норм ГТО. В общем, ста-
раемся занимать ребят как можно боль-
ше, чтобы времени на всякие глупости 
у них не оставалось. 

По моему мнению, правильный при-
мер детям должны показывать взрос-
лые. А у нас среднее и молодое поко-
ления сформировались в условиях рас-
цвета индивидуализма, когда каждый 
был сам за себя и сам по себе. Поэтому 
порой нелегко поднять их на общее де-
ло. Но дети растут уже другие, и это не 
может не радовать. Школьники, напри-
мер, совместно с московским лицеем и 
профессионалами-энергетиками подго-
товили инновационный проект под на-
званием «Солнце Есинки». Он подраз-
умевает модернизацию уличного осве-
щения – в частности, замену всей си-
стемы включения-выключения на авто-
матическую. Но пока мы только суме-
ли заменить лампы на светодиодные – 
в целях экономии. Позже предполага-
ем осветить дорожку в школу, контей-
нерную площадку, а там, глядишь, и до 
воплощения всего проекта в жизнь де-
ло дойдёт. Во всяком случае, все пред-
посылки к этому есть.

– Артур Эдуардович, может быть, 
я вас несколько озадачу, но хотелось 
бы услышать ваш ответ вот на какой 
вопрос. Есть ли у вас такие пожела-
ния, которые в настоящий момент 
неисполнимы, но очень хочется, что-
бы они когда-нибудь исполнились?

– Да, есть такие. Очень хочется, что-
бы у нас появился Ледовый дворец. 
Чтобы в д. Домашино было построено 
современное образовательное учреж-
дение, включающее в себя как детский 
сад, так и школу. И вот ещё одна мечта, 
которая вообще-то вполне может стать 
реальностью. Причём в не столь уж от-
далённом будущем. Речь идёт о закры-
том в настоящее время военном городке 
в Мончалове. Почему бы здесь не соз-
дать военно-патриотический учебный 
центр – поначалу областного значения, 
а там, может быть, и межрегионально-
го? Он мог бы функционировать кру-
глый год. Где, как не в Ржевском рай-
оне, быть такому центру!  Представь-
те себе: на его базе могли бы прохо-
дить подготовку, общаться друг с дру-
гом участники движения «Пост №1», 
поисковики, военно-патриотические и 
исторические клубы, реконструкторы и 
так далее. Идея, конечно, требует про-
работки, но, тем не менее, она вполне 
жизнеспособная. Конечно, при усло-
вии, что мы получим поддержку на раз-
личных уровнях власти.

– Ну что ж, остаётся только по-
желать, чтобы мечты сбывались не 
только у Газпрома, но и у руково-
дителя, а также жителей сельского 
поселения! 

Фото из личного архива.
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ЗРЕНИЯ
ТОЧКА

2016 РУССКИЕ  НЕ  СДАЮТСЯ!
Вера ГЛАДЫШЕВА

«НУ, НЕ ШМОГЛА Я»
Теперь как послушаешь симпа-

тичного бодрячка (по отдельности-то 
они ого-го, и вообще всё понимают) То-
маса Баха, так он вообще, как говорит-
ся, не при делах. Бах заявил, что Между-
народный олимпийский комитет не несёт 
ответственности за неясность по поводу 
участия россиян в Олимпийских играх. 
По его словам, эта ситуация сложилась 
«по объективным причинам».«МОК не 
отвечает за время отчёта Ричарда Ма-
кларена, МОК не отвечает за факт, что 
информация, которая была предложена 
WADA несколько лет назад, не повлекла 
за собой никаких действий. МОК также 
не отвечает за аккредитации антидопин-
говых лабораторий. Следовательно, МОК 
не может быть ответственен ни за сроки, 
ни за причины того, с чем мы столкну-
лись. Потому что мы столкнулись с этим 
за несколько дней до Олимпийских игр», 
– пояснил он. Вот так вот, и за что в та-
ком случае вообще отвечает Междуна-
родный олимпийский комитет, не впол-
не понятно. 

А карусель состоит в том, что люди на-
чинают перекладывать ответственность 
с себя на вообще непонятно какие струк-
туры. Как вы думаете, будут это делать 
те, кто уверен в правовой незыблемости 
своей позиции? Сомневаюсь. Сейчас, вы-
двинув на первый план принятия реше-
ния неправовую, незаконную, нерегла-
ментную группу из трёх человек (привет 
из 37-го года), Международный олим-
пийский комитет здорово рискует. Он на-
равне с другими международными ор-
ганизациями, вознамерившимися выло-
вить крупную рыбу во взбаламученной 
ими воде, рискует заполучить не вожде-
ленный улов, а иски  в общегражданские 
суды на очень большие суммы. Сейчас, 
занимаясь травлей медведя, эти господа 
из международных организаций, загоня-
ют себя в такую ловушку, выхода из ко-
торой для них может и не найтись.

Для начала вспомним о том, что пре-
зидент России пообещал спортсменам 
поддержку в их намерении пойти в су-
ды. Может быть, это будут иски в суд по 
правам человека (как то собиралась де-
лать Исинбаева), но лучше бы претен-
зии направлять в общегражданские суды 
– просто потому, что ЕСПЧ рассматрива-
ет дела годами (вернее, по два-три года 
они у них лежат без движения). А в дан-
ном случае могут и пять лет пролежать. 
Так что нашим – прямая дорога в обще-
гражданские суды. Но сначала придёт-
ся пройти процедуру в спортивном суде 
в Лозанне, который сам себя дискреди-
тировал до последней степени. Однако 
порядок есть порядок, и, не пройдя сту-
пеньку в Лозанне, можно получить отказ 
в иске в иных инстанциях.

ДЕЛО О ДОПИНГЕ
Особенно любопытным обещает 

стать развитие событий вокруг тех рос-
сийских спортсменов, которые отстране-
ны от игр даже не на основании «про-
шлой плохой допинговой истории», хо-
тя и там будет много любопытного. А те, 
что отстранены из-за «секретного спи-
ска Макларена». Ибо здесь господ из ВА-
ДА и прочих подневольных структур мо-
жет ждать много чего интересного. Так, 
к примеру, Федерация современного пя-
тиборья России уже объявила, что обжа-
лует в CAS отстранение Максима Кусто-
ва и Ильи Фролова и будет требовать де-
нежную компенсацию за причинённый 
ущерб. При этом известно, что Кустов 
и Фролов не были допущены к играм в 
Рио как раз из-за доклада комиссии Ма-
кларена, в котором сообщается: в 2014 
году их положительные допинг-пробы 
подменили. 

И если в спортивном суде ВАДА ещё, 
возможно, будет способна ссылаться на 
какие-то «свои особые правила», то в 
рамках общегражданского права анти-
допинговому агентству придётся предъ-
являть весьма веские доказательства 

и аргументы. Там ведь пока ещё суще-
ствует процесс «состязательного право-
судия». Иначе начнут действовать та-
кие симпатичные правовые нормы, как 
«оговор» и «клевета». В судах не спор-
тивных, где закон что дышло, а обще-
гражданских, придётся не «называть», а 
именно доказывать применение допинга 
и подмену допинговых проб. Более того, 
придётся также предъявлять «секретных 
свидетелей» – так сказать, выклады-
вать козырную карту комиссии Макларе-
на. И, представьте себе, если выяснится, 
что, кроме показаний Родченкова у об-
винителей никаких доказательств не су-
ществует, а «секретных свидетелей» нет 
возможности предъявить судьям для до-

проса, то в какой позиции окажутся рев-
нители чистоты спорта? Помните фильм 
«Кин-дза-дза!» и позу «Ку!»? Вот она-то 
точно может оказаться про ВАДА и иже 
с ним. 

Если Россия пойдёт до конца, то по-
следствия и для них, и для всего меж-
дународного спорта могут стать куда се-
рьёзнее простого удовлетворения мно-
гочисленных исков. Во-первых, дело мо-
жет дойти до реформирования систе-
мы допинг-контроля. «Убеждены: чтобы 
действительно эффективно, а не выбо-
рочно бороться с допингом, нужно раз-
работать единые международные тре-
бования допинг-контроля. И, конечно, и 
сами спортсмены, и болельщики долж-
ны иметь открытый доступ к результатам 
проверок. К тому, как, где, кто, когда, ка-
ким способом проверяется, какие полу-
чены результаты и какие делаются выво-
ды». Это сказал президент России, а он в 
таких ситуация, тем более когда задета 
честь страны, слов на ветер не бросает. 
А во-вторых, могут закончиться карьеры 
многих чиновников, раздувающих сегод-
ня скандал. Похоже на то, что они на-
чали сей прискорбный факт осознавать, 
поэтому и возникла идея – сваливать от-
ветственность  друг на друга. 

Иначе как вообще можно понимать ре-
шение о подключении какой-то никому 

неведомой «тройки», которая должна 
будет решить в течение нескольких дней 
судьбу сотен спортсменов? Что хотят 
проверять, уже совершенно непонятно; 
говорят, половую принадлежность во 
имя исключения гендерной мутации на 
генном уровне. Короче, мрак и жуть. Че-
го эта «тройка» нарешает, неизвестно, 
но в объективность её верится мало, по-
тому как есть политический заказ, и его 
надо выполнять. Бах, конечно, подверг-
ся огромной человеческой и информаци-
онной атаке, которую за всю свою карье-
ру – и спортивную, и чиновничью – ни-
когда не испытывал. Посочувствовать и 
понять можно, принять позицию МОК – 
нет. Вопрос ведь стоит очень остро – о 

единстве олимпийского движения в це-
лом и его возможном развале. Тут надо 
стоять на законной позиции до конца, а 
не говорить что «мы столкнулись с ис-
ключительной ситуацией».

РОССИЯ, ВПЕРЁД!
Вскоре после того, как началась 

вся эта вакханалия, возникла и такой 
вопрос: как следует себя вести России?  
Было принято решение сотрудничать, 
не отказываясь ни от каких форм, да-
же тех, которые не приняты в отноше-
нии ни одной страны в мире. Не помог-
ло. Мерзость только разрасталась, ды-
шала, надувалась, пускала пузыри, как 
гниющее болото, из которого на поверх-
ность выходит газ. И тут многих посети-
ла мысль, что не следует принимать уча-
стие в этой цирковой клоунаде. Это всё-
таки спорт, а не цирк – иной жанр, так 
сказать. Но руководство Минспорта, рос-
сийского Олимпийского комитета и, на-
до полагать, более высокая инстанция 
сразу приняли решение не бойкотиро-
вать Олимпиаду в Рио. Хотя, может быть, 
и очень хотелось бы.

Как мне представляется, причин тому 
две. Первая – не надо самих себя делать 
изгоями, отгораживаясь от всего ми-
ра. Так действительно очень трудно что-
либо доказать. Да и недоброжелатели 
сразу же возрадуются: мы были правы, 

им есть, что скрывать. И такого повода 
давать нельзя. Вторая причина отказа от 
бойкота: пойди мы на такой шаг, о все-
возможных исках можно будет забыть. 
Любой суд скажет: вы сами отказались 
от участия в Олимпиаде, чего вы теперь 
к нам пришли? Так что нашим спортсме-
нам придётся, стиснув зубы и подбадри-
вая себя накипевшей яростью, участво-
вать в соревнованиях. Тем более что они 
сами этого хотят, и шли к своей мечте 
(увы, потускневшей и утратившей бы-
лой ореол) долгие годы. Так что сейчас 
остаётся только одно – вперёд, без стра-
ха и сомнений! А там будь что будет. Во-
йна, как говорится, план покажет.

Вот и российские болельщики по 
большей части всё отлично понима-
ют, и, если предъявляют к кому-то пре-
тензии, то в основном к Мутко и компа-
нии. Вот весьма характерные мнения из 
интернета.

От России и ждали объявления бой-
кота. Сама себя отгородила бы от ми-
ра и ждала бойкотов к ЧМ по футболу. 
Зачем? 

Ну, как зачем? Затем, чтобы Россия 
потом утратила право на компенсацию 
через суд. Дескать, они сами захотели и 
сами хлопнули дверью, стало быть, сами 
же и виноваты – никаких им компенса-
ций. Вот чего они добиваются.

Бойкот – это не наш метод. Руковод-
ство страны вообще не склонно к резким 
движениям. У ВВП железная выдержка. 
На провокации он не ведётся (вспом-
ним 14-й год, когда укроснаряды зале-
тали на наши ростовские огороды). А су-
ды ещё впереди, вот увидите. Помидо-
рами (или чем там ещё в этом случае?) 
не отделаются.

Все эти скандалы для России – го-
рох об стену, а вот МОКи и ВАДы репу-
тацию теряют. Получается, что между-
народным спортом заправляют деньги и 
мафия. А там, где нет чистоты и идеа-
лов, там нет веры. А где нет веры, там 
пустота.

 Сверхзадача – вбить клин между Пу-
тиным и обществом – в очередной раз 
не удалась. Ведь на Инопрессе статейки-
то появлялись, что россияне очень тре-
петно относятся к спортивным достиже-
ниям, гордятся ими, и если их спортсме-
нов лишить возможности выступать, 
то возмущённые люди начнут сметать 
власть. В очередной раз случился у ямо-
копателей облом. Какую ещё мерзость 
они придумают в следующий раз, уже 
и представить трудно. «Евровидение» 
было, провокацию с Олимпиадой име-
ем, нефть роняют, экономические санк-
ции два года как нашу экономику рвут в 
клочья. Неужели теперь Большой театр 
не пустят в Европу?

Своим откровенным дебилизмом, по-
разительной наглостью и отрицанием  
международного права Запад нам раз-
вязал руки во многих отношениях. Не-
плохо бы воспользоваться этой ситуаци-
ей, потому что у России на руках хоро-
шие карты. А это значит одно: пора на-
чинать ходить.

ОТ САМОГО

Нет, что ни говорите, приколь-
ные ребята всё-таки сидят в МОК! 
Это с учётом того, что прочие уже 
не приколисты, а обычные него-
дяи, управляемые из Госдепа или 
откуда-то там ещё, дёргают их 
за верёвочки. С МОК дело обсто-
ит чуть-чуть иначе. Он попытал-
ся продемонстрировать малость 
объективности и следования хоть 
каким-то правилам, им же самим и 
придуманным. Но получилось как 
в том анекдоте, где старая кляча 
уговорила мужика поставить на 
неё все деньги, поскольку-де она в 
отличной форме, да и вообще была 
чемпионкой. Рухнув, не добежав 
до финиша, на претензии мужи-
ка она сумела только прошепеля-
вить (зубов-то уже не было): «Ну, 
не шмогла я, не шмогла». Ей-Богу, 
МОК напоминает ту самую старую 
клячу, которая «не шмогла». Ну, а 
чтобы разбавить печальное зрели-
ще своей старческой немощи, они 
затеяли весёлую карусель.
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«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 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.20, 15.30, 21.35, 03.45 На 
XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА» 16+
14.30, 15.10 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
00.05 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «МАКС ДЬЮ-
ГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 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 СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
00.45 XXXI Летние олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро 
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
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.35 Первая кровь 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.05 Кремлевские жены 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 0+
11.15 Психология личности 0+
11.45 Д/ф «Александр Ива-
нов-Крамской. Битва за гита-
ру» 0+
12.25 Неизвестный петергоф 
0+
12.50, 18.35 Д/ф «Сорок минут 
с Дуровым» 0+
13.30, 23.50 Доброе утро 0+
15.10 Николай Хмелёв. Отме-
ченный театральной Форту-
ной 0+
15.50, 22.00 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» 0+
16.35, 01.55 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Искусственный отбор 0+
21.20 Д/ф «Хлеб и деньги» 0+
22.50 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Д/ф «Татьяна Конюхова» 
0+
02.35 Концерт Национального 
филармонического оркестра 
России (кат0+) 0+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО» 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» 16+
00.05 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
12+
02.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+

05.10 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
18+

06.00, 04.30 Ералаш
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
13.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 03.40 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 
16+
13.00, 14.00, 14.30 Comedy 
Woman 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 
16+
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА» 16+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
01.50 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ-2» 18+
04.35 Т/с «НИКИТА-4» 16+
05.25 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.50 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+
06.20 Женская лига 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00, 02.20 Давай разведём-
ся! 16+
12.00 Д/с «Простые истории» 
16+
13.00, 03.20 Д/с «Я его убила» 
16+
14.00, 04.20 Кулинарная ду-
эль 16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
16+
18.00, 23.50, 05.20 6 кадров 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2» 16+
20.50 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ - 2» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» 16+
10.40 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» 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 «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
16+
20.00 Право знать! 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.40 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» 12+
04.45 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся» 12+

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
06.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» 12+
07.55, 09.15 Т/с «ХУТОРЯ-
НИН» 12+
09.00, 13.00, 22.00 Новости 
дня
11.50 Д/с «Победоносцы» 6+
12.10 Фетисов 12+
13.15 Научный детектив 12+
13.40, 17.10 Т/с «КРОТ» 16+
17.00 Дневник «АРМИ-2016»
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.05, 22.15 Т/с «ОТРЫВ» 16+
00.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 16+

06.30 ХХI Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Гребной слалом 
12+
07.20, 08.00, 09.00, 09.45, 
10.55, 11.45, 12.20, 19.30, 
20.35, 21.30, 02.45 Новости 
12+
07.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба 12+
08.05, 23.45 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир 12+
09.05 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание. Фина-
лы 12+
09.50 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Спортивная гим-
настика. Командное первен-
ство. Мужчины. Финал 12+
11.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Фехтование. Са-
бля. Женщины 12+
11.50 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Дзюдо 12+
12.25 Рио- 2016 г. Команда 
России 12+
12.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Жен-
щины. Россия - Корея 12+
14.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Академическая 
гребля. Прямая трансляция 
12+
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Акаде-
мическая гребля Фехтова-
ние. Шпага. Мужчины Дзюдо 
12+
19.40 Д/с «Мама в игре» 12+
20.00 Олимпийцы. Live 12+
20.40 Культ тура 16+
21.10 Д/с «Рио ждет» 12+
21.40 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция из Нор-
вегии 12+
00.45 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Муж-
чины. Испания - Бразилия 
12+
02.55 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины 12+
04.00 ХXХI Летние Олимпий-
ские игры. Дзюдо 12+
05.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Гребной слалом 

ПЯТНИЦА
6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф. Премьера! 
12+
7:10 Том и Джерри. м/ф. Пре-
мьера! 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Еда, я люблю тебя! 16+
15:00 Орел и решка 16+
18:00 На ножах 16+
19:00 Магаззино. Премьера! 
16+
20:00 Ревизорро. Новый се-
зон! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Стрела. Сериал 16+
4:45 Новенькая. Сериал 16+

16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.35 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД 
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» 12+
04.25 Д/ф «Последняя любовь 
Империи» 12+

06.00 Д/ф «Солдаты наши 
меньшие» 12+
06.50, 09.15, 13.15 Т/с «ПОТЕ-
РЯВШИЕ СОЛНЦЕ» 16+
09.00, 13.00, 22.00 Новости дня
13.40, 17.10 Т/с «КРОТ» 16+
17.00 Дневник «АРМИ-2016»
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты» 6+
19.20 Д/с «Предатели с Андре-
ем Луговым» 16+
20.05, 22.15 Т/с «ОТРЫВ» 16+
00.20 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» 12+
01.45 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ 
БРИЛЛИАНТОВ» 6+
03.30 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!...»
05.15 Д/ф «Конев и Сталин» 6+

06.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба 12+
07.00, 09.40, 10.45, 12.00, 12.55, 
01.30, 02.50, 03.30 Новости 12+
07.05 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир 12+
09.35, 00.00 Рио- 2016 г. Коман-
да России 12+
09.45 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание. Финалы 
12+
10.50 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Спортивная гимна-
стика. Женщины. Квалифика-
ция 12+
12.10 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Фехтование. Рапи-
ра. Мужчины 12+
13.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Куба 12+
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Стрель-
ба. Пневматическая винтовка. 
10м. Мужчины 12+
15.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры Волейбол. Женщи-
ны. Китай - Италия. Прямая 
трансляция 12+
17.15 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: 12+Фехто-
вание. Сабля. Женщины Дзюдо 
12+
19.00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция 12+
21.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание 12+
23.00 Спортивный интерес 16+
00.05 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Бокс 12+
01.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Регби. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 
12+
01.40 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Синхронные прыж-
ки в воду. Вышка. Мужчины 
12+
03.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Бокс 12+
03.35 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Академическая 
гребля 12+
04.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Жен-
щины. Бразилия - Аргентина. 
Прямая трансляция 12+
06.20 ХХI Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Гребной слалом 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф. Премьера! 
12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Том и Джерри. м/ф. Пре-
мьера! 12+
9:00 Пятница News 16+
9:30 Орел и решка 16+
10:30 Жаннапожени 16+
11:30 Орел и решка. На краю 
света 16+
14:00 Верю - не верю 16+
15:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Премьера! 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 16+
21:00 Орел и решка 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:00 Стрела. Сериал 16+
4:45 Новенькая. Сериал 16+

23.15 Момент истины 16+

05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 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+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 
12+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 04.20 Ералаш 0+
07.05 Х/ф «ПРОСТУШКА» 16+
09.00 6 кадров 16+
09.40 Х/ф «САПОЖНИК» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
13.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 03.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30 Comedy 
Woman 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА» 16+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
01.50 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 
ХОЛМЫ» 18+
04.25 Т/с «НИКИТА-4» 16+
05.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
06.05 Женская лига 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00, 02.25 Давай разведёмся! 
16+
12.00 Д/с «Простые истории» 
16+
13.00, 03.25 Д/с «Я его убила» 
16+
14.00, 04.25 Кулинарная дуэль 
16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
16+
18.00, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
2» 16+
20.50 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ - 2» 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
10.00, 11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
14.50 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схват-
ка» 12+
15.40 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 Европа. Правый поворот 

06.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.20, 17.30, 21.35 На XXXI лет-
них Олимпийских играх в Ри-
о-де-Жанейро 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.25, 15.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Вечерние новости 12+
19.00 Давай поженимся! 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
01.05 Х/ф «МУЖЧИНА С ЗАСНЕ-
ЖЕННОЙ РЕКИ» 12+
04.05 Контрольная закупка 
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 СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
00.45 XXXI Летние олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро 
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
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 
16+
16.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив
02.40 Первая кровь 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.05 Кремлевские жены 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 0+
11.15 Д/ф «Анатолий Мариен-
гоф. Когда погасли маяки» 0+
11.55 Линия жизни 0+
12.50 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» 0+
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧ-
КА» 0+
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути» 0+
15.10 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
18.20, 23.50 Д/ф «Михаил Зо-
щенко и Юрий Олеша» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Искусственный отбор 0+
21.20 Д/ф «Хлеб и голод» 0+
22.00 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни» 0+
22.50 Д/ф «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите сло-
во...» 0+
23.45 Худсовет 0+
00.45 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета» 0+
01.00 Д/ф «Кино государствен-
ной важности» 0+
01.40 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.20 Я.Сибелиус, Концерт для 
скрипки с оркестром (кат0+) 
0+

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с 
«ГОНЧИЕ-3» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с «ТРАССА» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.35, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 05.05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.20, 15.30, 21.35, 03.45 На 
XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА» 16+
14.30, 15.10 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
00.05 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «МАКС ДЬЮ-
ГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 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 СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
00.45 XXXI Летние олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро 
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
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.35 Первая кровь 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.05 Кремлевские жены 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 0+
11.15 Психология личности 0+
11.45 Д/ф «Александр Ива-
нов-Крамской. Битва за гита-
ру» 0+
12.25 Неизвестный петергоф 
0+
12.50, 18.35 Д/ф «Сорок минут 
с Дуровым» 0+
13.30, 23.50 Доброе утро 0+
15.10 Николай Хмелёв. Отме-
ченный театральной Форту-
ной 0+
15.50, 22.00 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» 0+
16.35, 01.55 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Искусственный отбор 0+
21.20 Д/ф «Хлеб и деньги» 0+
22.50 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Д/ф «Татьяна Конюхова» 
0+
02.35 Концерт Национального 
филармонического оркестра 
России (кат0+) 0+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО» 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» 16+
00.05 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
12+
02.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+

05.10 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
18+

06.00, 04.30 Ералаш
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
13.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 03.40 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 
16+
13.00, 14.00, 14.30 Comedy 
Woman 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 
16+
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА» 16+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
01.50 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ-2» 18+
04.35 Т/с «НИКИТА-4» 16+
05.25 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.50 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+
06.20 Женская лига 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00, 02.20 Давай разведём-
ся! 16+
12.00 Д/с «Простые истории» 
16+
13.00, 03.20 Д/с «Я его убила» 
16+
14.00, 04.20 Кулинарная ду-
эль 16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
16+
18.00, 23.50, 05.20 6 кадров 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2» 16+
20.50 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ - 2» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» 16+
10.40 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» 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 «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
16+
20.00 Право знать! 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.40 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» 12+
04.45 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся» 12+

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
06.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» 12+
07.55, 09.15 Т/с «ХУТОРЯ-
НИН» 12+
09.00, 13.00, 22.00 Новости 
дня
11.50 Д/с «Победоносцы» 6+
12.10 Фетисов 12+
13.15 Научный детектив 12+
13.40, 17.10 Т/с «КРОТ» 16+
17.00 Дневник «АРМИ-2016»
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.05, 22.15 Т/с «ОТРЫВ» 16+
00.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 16+

06.30 ХХI Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Гребной слалом 
12+
07.20, 08.00, 09.00, 09.45, 
10.55, 11.45, 12.20, 19.30, 
20.35, 21.30, 02.45 Новости 
12+
07.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба 12+
08.05, 23.45 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир 12+
09.05 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание. Фина-
лы 12+
09.50 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Спортивная гим-
настика. Командное первен-
ство. Мужчины. Финал 12+
11.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Фехтование. Са-
бля. Женщины 12+
11.50 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Дзюдо 12+
12.25 Рио- 2016 г. Команда 
России 12+
12.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Жен-
щины. Россия - Корея 12+
14.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Академическая 
гребля. Прямая трансляция 
12+
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Акаде-
мическая гребля Фехтова-
ние. Шпага. Мужчины Дзюдо 
12+
19.40 Д/с «Мама в игре» 12+
20.00 Олимпийцы. Live 12+
20.40 Культ тура 16+
21.10 Д/с «Рио ждет» 12+
21.40 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция из Нор-
вегии 12+
00.45 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Муж-
чины. Испания - Бразилия 
12+
02.55 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины 12+
04.00 ХXХI Летние Олимпий-
ские игры. Дзюдо 12+
05.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Гребной слалом 

ПЯТНИЦА
6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф. Премьера! 
12+
7:10 Том и Джерри. м/ф. Пре-
мьера! 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Еда, я люблю тебя! 16+
15:00 Орел и решка 16+
18:00 На ножах 16+
19:00 Магаззино. Премьера! 
16+
20:00 Ревизорро. Новый се-
зон! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Стрела. Сериал 16+
4:45 Новенькая. Сериал 16+

16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.35 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД 
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» 12+
04.25 Д/ф «Последняя любовь 
Империи» 12+

06.00 Д/ф «Солдаты наши 
меньшие» 12+
06.50, 09.15, 13.15 Т/с «ПОТЕ-
РЯВШИЕ СОЛНЦЕ» 16+
09.00, 13.00, 22.00 Новости дня
13.40, 17.10 Т/с «КРОТ» 16+
17.00 Дневник «АРМИ-2016»
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты» 6+
19.20 Д/с «Предатели с Андре-
ем Луговым» 16+
20.05, 22.15 Т/с «ОТРЫВ» 16+
00.20 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» 12+
01.45 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ 
БРИЛЛИАНТОВ» 6+
03.30 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!...»
05.15 Д/ф «Конев и Сталин» 6+

06.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба 12+
07.00, 09.40, 10.45, 12.00, 12.55, 
01.30, 02.50, 03.30 Новости 12+
07.05 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир 12+
09.35, 00.00 Рио- 2016 г. Коман-
да России 12+
09.45 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание. Финалы 
12+
10.50 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Спортивная гимна-
стика. Женщины. Квалифика-
ция 12+
12.10 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Фехтование. Рапи-
ра. Мужчины 12+
13.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Куба 12+
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Стрель-
ба. Пневматическая винтовка. 
10м. Мужчины 12+
15.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры Волейбол. Женщи-
ны. Китай - Италия. Прямая 
трансляция 12+
17.15 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: 12+Фехто-
вание. Сабля. Женщины Дзюдо 
12+
19.00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция 12+
21.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание 12+
23.00 Спортивный интерес 16+
00.05 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Бокс 12+
01.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Регби. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 
12+
01.40 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Синхронные прыж-
ки в воду. Вышка. Мужчины 
12+
03.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Бокс 12+
03.35 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Академическая 
гребля 12+
04.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Жен-
щины. Бразилия - Аргентина. 
Прямая трансляция 12+
06.20 ХХI Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Гребной слалом 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф. Премьера! 
12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Том и Джерри. м/ф. Пре-
мьера! 12+
9:00 Пятница News 16+
9:30 Орел и решка 16+
10:30 Жаннапожени 16+
11:30 Орел и решка. На краю 
света 16+
14:00 Верю - не верю 16+
15:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Премьера! 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 16+
21:00 Орел и решка 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:00 Стрела. Сериал 16+
4:45 Новенькая. Сериал 16+

23.15 Момент истины 16+

05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 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+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 
12+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 04.20 Ералаш 0+
07.05 Х/ф «ПРОСТУШКА» 16+
09.00 6 кадров 16+
09.40 Х/ф «САПОЖНИК» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
13.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 03.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30 Comedy 
Woman 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА» 16+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
01.50 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 
ХОЛМЫ» 18+
04.25 Т/с «НИКИТА-4» 16+
05.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
06.05 Женская лига 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00, 02.25 Давай разведёмся! 
16+
12.00 Д/с «Простые истории» 
16+
13.00, 03.25 Д/с «Я его убила» 
16+
14.00, 04.25 Кулинарная дуэль 
16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
16+
18.00, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
2» 16+
20.50 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ - 2» 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
10.00, 11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
14.50 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схват-
ка» 12+
15.40 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 Европа. Правый поворот 

06.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.20, 17.30, 21.35 На XXXI лет-
них Олимпийских играх в Ри-
о-де-Жанейро 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.25, 15.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Вечерние новости 12+
19.00 Давай поженимся! 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
01.05 Х/ф «МУЖЧИНА С ЗАСНЕ-
ЖЕННОЙ РЕКИ» 12+
04.05 Контрольная закупка 
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 СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
00.45 XXXI Летние олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро 
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
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 
16+
16.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив
02.40 Первая кровь 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.05 Кремлевские жены 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 0+
11.15 Д/ф «Анатолий Мариен-
гоф. Когда погасли маяки» 0+
11.55 Линия жизни 0+
12.50 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» 0+
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧ-
КА» 0+
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути» 0+
15.10 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
18.20, 23.50 Д/ф «Михаил Зо-
щенко и Юрий Олеша» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Искусственный отбор 0+
21.20 Д/ф «Хлеб и голод» 0+
22.00 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни» 0+
22.50 Д/ф «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите сло-
во...» 0+
23.45 Худсовет 0+
00.45 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета» 0+
01.00 Д/ф «Кино государствен-
ной важности» 0+
01.40 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.20 Я.Сибелиус, Концерт для 
скрипки с оркестром (кат0+) 
0+

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с 
«ГОНЧИЕ-3» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с «ТРАССА» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.35, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 05.05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
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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, 10 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,  11 АВГУСТА  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
04.05, 04.55 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
18+
02.00 Минтранс 16+
02.40 Ремонт по-честному 
16+

06.00 Ералаш
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
04.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 05.00 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30 Comedy 
Woman 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА» 16+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00, 01.50 Т/с «Я - ЗОМБИ» 
16+
02.45 Муз/ф «Радостный 
шум» 12+
04.55 ТНТ-Club 16+
05.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
06.25 Женская лига 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00, 03.15 Давай разведём-
ся! 16+
12.00 Д/с «Простые истории» 
16+
13.00, 04.15 Д/с «Я его убила» 
16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2» 16+
20.50 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 
16+
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА» 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» 12+
10.40 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.40 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
20.05 Право знать! 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
02.30 Д/ф «Минздрав преду-
преждает» 12+

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
06.20 Х/ф «ЦИКЛОН» НАЧ-
НЕТСЯ НОЧЬЮ» 6+
07.55, 09.15 Т/с «ХУТОРЯ-
НИН» 12+
09.00, 13.00, 22.00 Новости 
дня
11.50 Д/с «Победоносцы» 6+
12.10 Военная приемка 6+
13.15 Д/ф «Онегин» на связь 
не выйдет» 16+
14.00, 17.10 Т/с «СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ» 16+
17.00 Дневник «АРМИ-2016»
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
19.20 Д/с «Предатели с Ан-
дреем Луговым» 16+
20.05, 22.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД» 16+
23.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 16+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины 12+
07.00, 08.00, 09.40, 10.45, 
12.05, 12.55, 20.00, 02.00, 
03.20 Новости 12+
07.05 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир 12+
08.05 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. Женщи-
ны. Россия - Швеция 12+
09.50 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание. Фина-
лы 12+
10.50 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Спортивная гим-
настика. Абсолютное пер-
венство. Мужчины. Финал 
12+
12.10 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Фехтование 12+
13.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Жен-
щины. Россия - Камерун 12+
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Ака-
демическая гребля Фех-
тование. Шпага. Команды. 
Женщины Дзюдо Стрельба. 
Винтовка из трех положе-
ний. Женщины Бокс 12+
20.10, 22.20, 06.20 Рио- 2016 
г. Команда России 12+
20.15 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Гребной слалом. 
Финалы. Прямая трансляция 
12+
22.00 Д/с «Рио ждет» 12+
22.25 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Бокс 12+
01.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Регби. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 
12+
01.30 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Прямая 
трансляция 12+
02.10 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Дзюдо 12+
03.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Настольный тен-
нис. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция 12+
04.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Мужчи-
ны. Бразилия - США. Прямая 
трансляция 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф. Премьера! 
12+
7:40 Том и Джерри. м/ф. Пре-
мьера! 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Барышня-крестьянка 
16+
14:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Шопинг. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Стрела. Сериал 16+
4:45 Новенькая. Сериал 16+

06.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.20, 21.35, 04.30 На XXXI 
летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» 16+
14.35, 15.25 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
01.05 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ» 12+
04.00 Контрольная закупка 
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+
00.45 XXXI Летние олимпий-
ские игры в Рио-де-Жаней-
ро 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
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 
18+
01.30 Судебный детектив 
16+
02.40 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.05 Кремлевские жены 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ» 0+
11.15 Психология личности 
0+
12.25 Неизвестный петер-
гоф 0+
12.50, 00.55 Д/ф «Василий 
Васильевич Меркурьев» 0+
13.30, 23.50 Х/ф «ПОЛУСТА-
НОК» 0+
14.40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния» 0+
15.10 Больше, чем любовь 
0+
15.50, 22.00 Д/с «Космос 
- путешествие в простран-
стве и времени» 0+
16.35, 01.55 Черные дыры, 
белые пятна 0+
18.05 Незабываемые голоса 
0+
18.35 Д/ф «Елена Соловей. 
Преображение» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Искусственный отбор 
0+
21.20 Д/ф «Хлеб и бессмер-
тие» 0+
22.50 Д/ф «Золотой теленок 
НЭПа» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.35 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами» 0+
02.35 Ф.Шуберт, Соната для 
скрипки и фортепиано 0+

06.00, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.40, 10.30, 11.05, 12.30, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ-5» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
02.00 Х/ф «РУД И СЭМ» 16+
04.00, 05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+

05.00, 09.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

06.00, 04.50 Ералаш
07.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
13.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 03.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30 Comedy 
Woman 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА» 16+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
01.50 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
04.50 Т/с «НИКИТА-4» 16+
05.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
06.10 Женская лига 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00, 02.30 Давай разведёмся! 
16+
12.00 Д/с «Простые истории» 
16+
13.00, 03.30 Д/с «Я его убила» 
16+
14.00, 04.30 Кулинарная дуэль 
16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
2» 16+
20.50 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Коро-
ли не уходят» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
20.10 Право знать! 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.20 Петровка, 38
02.30 Д/ф «Вся наша жизнь - 
еда!» 12+

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
06.15 Х/ф «ТРЕБУЮТСЯ МУЖ-
ЧИНЫ» 6+
07.55, 09.15 Т/с «ХУТОРЯНИН» 
12+
09.00, 13.00, 22.00 Новости 
дня
11.50 Д/с «Победоносцы» 6+
12.10 Особая статья 12+
13.15 Научный детектив 12+
13.40, 17.10 Т/с «КРОТ» 16+
17.00 Дневник «АРМИ-2016» 
12+
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты» 6+
19.20 Последний день 12+
20.05, 22.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» 16+
23.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 16+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30, 06.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Стрельба 
12+
07.00, 07.50, 08.55, 09.55, 
11.00, 12.25, 04.10 Новости 
12+
07.05 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир 12+
07.55 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Бокс 12+
09.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание. Финалы 
12+
10.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Спортивная гим-
настика. Командное первен-
ство. Женщины. Финал 12+
11.05 Рио- 2016 г. Команда 
России 12+
11.10 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. Жен-
щины. Россия - Австралия 
12+
12.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Аргентина 12+
14.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Академическая 
гребля. Прямая трансляция 
12+
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Стрель-
ба из лука. Индивидуальное 
первенство Дзюдо Тяжелая 
атлетика. Мужчины. 77 кг 12+
18.55 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание. Прямая 
трансляция 12+
21.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Жен-
щины. США - Сербия. Прямая 
трансляция 12+
23.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Стрель-
ба из лука. Индивидуальное 
первенство Регби. Мужчины. 
1/4 финала 12+
01.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Мужчи-
ны. Австралия - США. Прямая 
трансляция 12+
02.50 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. Муж-
чины. Испания - Хорватия. 
Прямая трансляция 12+
04.20 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф. Премьера! 
12+
7:20 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. Пре-
мьера! 16+
8:00 Том и Джерри. м/ф. Пре-
мьера! 12+
8:20 Пятница News 16+
9:20 Орел и решка 16+
10:10 Битва риелторов. Пре-
мьера! 16+
11:10 Орел и решка 16+
18:00 Ревизорро. Новый се-
зон! Премьера! 16+
19:00 На ножах. Премьера! 
16+
20:00 Ревизорро. Новый се-
зон! 16+
22:00 На ножах 16+
23:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:00 Стрела. Сериал 16+
4:45 Новенькая. Сериал 16+
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06.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.20, 16.00, 21.35, 04.00 На 
XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 12+
10.55, 02.20, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.25, 15.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
00.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 
2» 12+
03.30 Контрольная закупка 
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 СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
00.45 XXXI Летние олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро 
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
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.40 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.05 Кремлевские жены 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 0+
11.15 Психология личности 0+
12.25 Неизвестный петергоф 
0+
12.50, 01.00 Д/ф «Иван Любез-
нов. Веселый человек с неве-
селой судьбой» 0+
13.30, 23.50 Х/ф «ГОСТЬ С КУ-
БАНИ» 0+
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота» 0+
15.10 Больше, чем любовь 0+
15.50, 22.00 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» 0+
16.35, 01.55 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
17.20 Д/ф «Дирижер или вол-
шебник» 0+
18.15 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму» 0+
18.35 Д/ф «Одесса. Муратова. 
Море» 0+
19.10 Д/ф «Васко да Гама» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Искусственный отбор 0+
21.20 Д/ф «Хлеб и ген» 0+
22.40 Д/ф «Город М» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири» 0+
02.35 Э.Григ, Сюита для орке-
стра из музыки к драме Ибсе-
на «Пер Гюнт» 0+

06.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Синявинские высо-
ты» 16+
06.55, 08.35, 10.30, 12.30, 14.05, 
15.25, 16.00, 17.15 Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 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» 16+
00.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
02.05, 03.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
04.05, 04.55 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
18+
02.00 Минтранс 16+
02.40 Ремонт по-честному 
16+

06.00 Ералаш
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
04.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 05.00 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30 Comedy 
Woman 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА» 16+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00, 01.50 Т/с «Я - ЗОМБИ» 
16+
02.45 Муз/ф «Радостный 
шум» 12+
04.55 ТНТ-Club 16+
05.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
06.25 Женская лига 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00, 03.15 Давай разведём-
ся! 16+
12.00 Д/с «Простые истории» 
16+
13.00, 04.15 Д/с «Я его убила» 
16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2» 16+
20.50 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 
16+
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА» 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» 12+
10.40 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.40 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
20.05 Право знать! 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
02.30 Д/ф «Минздрав преду-
преждает» 12+

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
06.20 Х/ф «ЦИКЛОН» НАЧ-
НЕТСЯ НОЧЬЮ» 6+
07.55, 09.15 Т/с «ХУТОРЯ-
НИН» 12+
09.00, 13.00, 22.00 Новости 
дня
11.50 Д/с «Победоносцы» 6+
12.10 Военная приемка 6+
13.15 Д/ф «Онегин» на связь 
не выйдет» 16+
14.00, 17.10 Т/с «СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ» 16+
17.00 Дневник «АРМИ-2016»
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
19.20 Д/с «Предатели с Ан-
дреем Луговым» 16+
20.05, 22.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД» 16+
23.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 16+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины 12+
07.00, 08.00, 09.40, 10.45, 
12.05, 12.55, 20.00, 02.00, 
03.20 Новости 12+
07.05 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир 12+
08.05 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. Женщи-
ны. Россия - Швеция 12+
09.50 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание. Фина-
лы 12+
10.50 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Спортивная гим-
настика. Абсолютное пер-
венство. Мужчины. Финал 
12+
12.10 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Фехтование 12+
13.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Жен-
щины. Россия - Камерун 12+
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Ака-
демическая гребля Фех-
тование. Шпага. Команды. 
Женщины Дзюдо Стрельба. 
Винтовка из трех положе-
ний. Женщины Бокс 12+
20.10, 22.20, 06.20 Рио- 2016 
г. Команда России 12+
20.15 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Гребной слалом. 
Финалы. Прямая трансляция 
12+
22.00 Д/с «Рио ждет» 12+
22.25 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Бокс 12+
01.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Регби. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 
12+
01.30 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Прямая 
трансляция 12+
02.10 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Дзюдо 12+
03.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Настольный тен-
нис. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция 12+
04.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Мужчи-
ны. Бразилия - США. Прямая 
трансляция 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф. Премьера! 
12+
7:40 Том и Джерри. м/ф. Пре-
мьера! 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Барышня-крестьянка 
16+
14:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Шопинг. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Стрела. Сериал 16+
4:45 Новенькая. Сериал 16+

06.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.20, 21.35, 04.30 На XXXI 
летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» 16+
14.35, 15.25 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
01.05 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ» 12+
04.00 Контрольная закупка 
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+
00.45 XXXI Летние олимпий-
ские игры в Рио-де-Жаней-
ро 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
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 
18+
01.30 Судебный детектив 
16+
02.40 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.05 Кремлевские жены 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ» 0+
11.15 Психология личности 
0+
12.25 Неизвестный петер-
гоф 0+
12.50, 00.55 Д/ф «Василий 
Васильевич Меркурьев» 0+
13.30, 23.50 Х/ф «ПОЛУСТА-
НОК» 0+
14.40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния» 0+
15.10 Больше, чем любовь 
0+
15.50, 22.00 Д/с «Космос 
- путешествие в простран-
стве и времени» 0+
16.35, 01.55 Черные дыры, 
белые пятна 0+
18.05 Незабываемые голоса 
0+
18.35 Д/ф «Елена Соловей. 
Преображение» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Искусственный отбор 
0+
21.20 Д/ф «Хлеб и бессмер-
тие» 0+
22.50 Д/ф «Золотой теленок 
НЭПа» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.35 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами» 0+
02.35 Ф.Шуберт, Соната для 
скрипки и фортепиано 0+

06.00, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.40, 10.30, 11.05, 12.30, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ-5» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
02.00 Х/ф «РУД И СЭМ» 16+
04.00, 05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+

05.00, 09.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

06.00, 04.50 Ералаш
07.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
13.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 03.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30 Comedy 
Woman 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА» 16+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
01.50 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
04.50 Т/с «НИКИТА-4» 16+
05.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
06.10 Женская лига 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00, 02.30 Давай разведёмся! 
16+
12.00 Д/с «Простые истории» 
16+
13.00, 03.30 Д/с «Я его убила» 
16+
14.00, 04.30 Кулинарная дуэль 
16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
2» 16+
20.50 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Коро-
ли не уходят» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
20.10 Право знать! 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.20 Петровка, 38
02.30 Д/ф «Вся наша жизнь - 
еда!» 12+

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
06.15 Х/ф «ТРЕБУЮТСЯ МУЖ-
ЧИНЫ» 6+
07.55, 09.15 Т/с «ХУТОРЯНИН» 
12+
09.00, 13.00, 22.00 Новости 
дня
11.50 Д/с «Победоносцы» 6+
12.10 Особая статья 12+
13.15 Научный детектив 12+
13.40, 17.10 Т/с «КРОТ» 16+
17.00 Дневник «АРМИ-2016» 
12+
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты» 6+
19.20 Последний день 12+
20.05, 22.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» 16+
23.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 16+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30, 06.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Стрельба 
12+
07.00, 07.50, 08.55, 09.55, 
11.00, 12.25, 04.10 Новости 
12+
07.05 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир 12+
07.55 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Бокс 12+
09.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание. Финалы 
12+
10.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Спортивная гим-
настика. Командное первен-
ство. Женщины. Финал 12+
11.05 Рио- 2016 г. Команда 
России 12+
11.10 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. Жен-
щины. Россия - Австралия 
12+
12.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Аргентина 12+
14.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Академическая 
гребля. Прямая трансляция 
12+
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Стрель-
ба из лука. Индивидуальное 
первенство Дзюдо Тяжелая 
атлетика. Мужчины. 77 кг 12+
18.55 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание. Прямая 
трансляция 12+
21.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Жен-
щины. США - Сербия. Прямая 
трансляция 12+
23.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Стрель-
ба из лука. Индивидуальное 
первенство Регби. Мужчины. 
1/4 финала 12+
01.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Мужчи-
ны. Австралия - США. Прямая 
трансляция 12+
02.50 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. Муж-
чины. Испания - Хорватия. 
Прямая трансляция 12+
04.20 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф. Премьера! 
12+
7:20 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. Пре-
мьера! 16+
8:00 Том и Джерри. м/ф. Пре-
мьера! 12+
8:20 Пятница News 16+
9:20 Орел и решка 16+
10:10 Битва риелторов. Пре-
мьера! 16+
11:10 Орел и решка 16+
18:00 Ревизорро. Новый се-
зон! Премьера! 16+
19:00 На ножах. Премьера! 
16+
20:00 Ревизорро. Новый се-
зон! 16+
22:00 На ножах 16+
23:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:00 Стрела. Сериал 16+
4:45 Новенькая. Сериал 16+
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06.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.20, 16.00, 21.35, 04.00 На 
XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 12+
10.55, 02.20, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.25, 15.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
00.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 
2» 12+
03.30 Контрольная закупка 
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 СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
00.45 XXXI Летние олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро 
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
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.40 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.05 Кремлевские жены 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 0+
11.15 Психология личности 0+
12.25 Неизвестный петергоф 
0+
12.50, 01.00 Д/ф «Иван Любез-
нов. Веселый человек с неве-
селой судьбой» 0+
13.30, 23.50 Х/ф «ГОСТЬ С КУ-
БАНИ» 0+
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота» 0+
15.10 Больше, чем любовь 0+
15.50, 22.00 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» 0+
16.35, 01.55 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
17.20 Д/ф «Дирижер или вол-
шебник» 0+
18.15 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму» 0+
18.35 Д/ф «Одесса. Муратова. 
Море» 0+
19.10 Д/ф «Васко да Гама» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Искусственный отбор 0+
21.20 Д/ф «Хлеб и ген» 0+
22.40 Д/ф «Город М» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири» 0+
02.35 Э.Григ, Сюита для орке-
стра из музыки к драме Ибсе-
на «Пер Гюнт» 0+

06.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Синявинские высо-
ты» 16+
06.55, 08.35, 10.30, 12.30, 14.05, 
15.25, 16.00, 17.15 Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 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» 16+
00.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
02.05, 03.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-



№ 31  4 АВГУСТА   2016  ГОДА                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                 СТРАНИЦА 11                     

СОБЫТИЕ

2016

и песни в исполнении местных бар-
дов – Ивана Белоногина, Андрея Гвоз-
дева, Евгения Кондакова, и этот «жи-
вой» концерт на фоне красавицы Вол-
ги, безусловно, скрасил досуг участни-
ков праздника. Ну, а затем пришёл че-
рёд отведать вкуснейшей гречневой 
каши из полевой кухни, а также свеже-
заваренный чай со сладостями. У бю-
ста родоначальника ВДВ была сделана 
общая фотография на память. Все, кто 
пришёл на праздник, приняли участие 
в сборе пожертвований для дальней-
шего благоустройства смотровой пло-
щадки. Мероприятие оставило о себе 
самые положительные впечатления, и 
впереди – мы уверены! – их будет ещё 
немало. В честь ВДВ и нашего боево-
го братства!

Фото автора. 

СЛАВА ВМФ!
Сергей НИКОЛАЕВ

31 июля страна отметила День 
Военно-морского флота России. По 
давней традиции отпраздновали 
эту дату и наши земляки, для кото-
рых Андреевский флаг дороже всех 
прочих символов. В этом году по-
вод собраться был особый: рядом 
с мемориалом воинам-интернацио-
налистам состоялось открытие смо-
тровой площадки, где был установ-
лен памятный знак морякам-рже-
витянам всех поколений. Так что те-
перь на берегу Волги появился пол-
ноценный комплекс в честь разных 
родов войск и настоящий центр во-
инской славы Ржева. На первый 
взгляд может показаться, что оче-
редной памятник – лишь часть еди-
ной программы, однако это не так.

История нового памятного знака то-
же началась в День ВМФ, но в 2011-м. 
Тогда моряки-ржевитяне – не больше 
20 человек – впервые собрались вме-
сте на Советской площади. В таком ви-
де традиция празднования сохраня-
лась вплоть до прошлого года. 

– В 2015-м мы решили пройти от 
Советской площади до парка воинов-
интернационалистов, чтобы почтить 
память участников локальных во-
йн и конфликтов. Ведь и среди моря-
ков есть участники боевых действий, 

В ЧЕСТЬ ВДВ!
Вадим ПЛЮЩ

В минувшую субботу, 30 июля, 
на территории мемориального ком-
плекса воинам-интернационали-
стам состоялось торжественное от-
крытие смотровой площадки в честь 
десантников. Как известно, анало-
гичная площадка для погранични-
ков была здесь оборудована рань-
ше, и вот теперь принято решение 
пойти навстречу представителям 
других родов войск.

К 11.00 организаторы мероприя-
тия подготовили площадку, музыкаль-
ную аппаратуру и прочую атрибутику, 
без которой проведение подобных ме-
роприятий не обходится. К назначенно-
му времени здесь собрались официаль-
ные лица города, воины-десантники – 
вместе с семьями, а также гости Ржева 
из других городов. В общей сложности 
в мероприятии приняли участие поряд-
ка 200 человек. 

Открытие митинга состоялось под 
гимн России. Честь поднять флаг ВДВ 
РФ выпала самому возрастному десант-
нику, лично знавшему легендарного 
главкома ВДВ В.Ф. Маргелова, –  Вале-
рию Алексеевичу Уткину, а также юно-
му Диме Казакову – сыну десантника, 
который тоже был облачён в форму 
ВДВ. Затем под главную песню десанту-
ры «Расплескалась синева» был открыт 
бюст главкома Воздушно-десантных во-
йск Василия Филипповича Маргелова – 
он был передан в Ржев в рамках проек-
та «Аллея Российской Славы» из города 
Кропоткин (благодаря содействию ре-
гиональных отделений «Боевого брат-
ства» и «Союза десантников»). 

Состоялась официальная часть – с 
поздравлениями и награждением от-
личившихся в строительстве площад-
ки ржевитян. А потом звучала музыка 

 

2016 ДЕНЬ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
РЕШАЯ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

подвижного состава – во многом стра-
тегическая задача. И она успешно ре-
шается, благодаря труду самых разных 
подразделений в системе РЖД. И, поль-
зуясь случаем, хочется в лице сотрудни-
ков Ржевского пункта опробования тор-
мозов ВЧД-4 от всей души поздравить 
всех железнодорожников Ржева с про-
фессиональным праздником и пожелать 
им слаженной работы, успехов в их не-
лёгком труде, всемерного благополучия 
и, конечно же, здоровья!

На снимке: (слева направо): осмот-
рщик вагонов первого класса Андрей 
Глушков, оператор по обслуживанию 
и ремонту вагонов-контейнеров Люд-
мила Рязанова, вагонный мастер Ан-
дрей Смирнов, осмотрщик вагонов Еле-
на Королёва, старший осмотрщик ваго-
нов Юлий Зачиняев и старший осмот-
рщик вагонов первого класса Александр 
Блинов.

Фото автора.

Вадим АФАНАСЬЕВ

Профессиональный праздник же-
лезнодорожников – один из самых 
старинных в России. Он был учреж-
дён ещё в XIX веке, в 1896 году, и 
приурочен ко дню рождения импе-
ратора Николая I, который и начал 
масштабное строительство желез-
ных дорог. Железные дороги были 
и остаются основными транспорт-
ными артериями нашей огромной 
страны. Никакие другие способы со-
общения не могут обеспечить пере-
возку такого количества грузов на 
дальние расстояния. 

Само наличие и поддержание в 
рабочем состоянии путей, а также 

– рассказала нам Елена Кабанова, орга-
низатор и ведущая торжественной це-
ремонии, а также супруга Олега Каба-
нова, инициатора создания памятного 
знака, в прошлом мичмана. – И на этом 
месте мы решили: пора и нам найти 
свою «пристань». Все, кто участвовал 
в праздновании, тут же приступили к 
сбору средств – так набралось 15 тысяч 
рублей, с этой суммы всё и началось. 

Элементы памятника – валуны, цепи, 
якоря – моряки искали и приобретали 
сами, за собственные деньги. 

– Ребята самостоятельно оформили 
памятный знак, сами привезли и поло-
жили плитку, благоустроили террито-

рию. Когда встал вопрос о спуске на во-
ду венка во время открытия, сами под-
готовили импровизированный причал, 
несмотря на то, что работа проходи-
ла во время грозы. Но моряки, как из-
вестно, не пасуют перед трудностями, 
ко всему прочему нам очень хотелось 
довести дело до конца, – продолжила 
Елена Юзефовна. 

Эту настойчивость уже во время от-
крытия памятного знака оценил и гла-
ва города Вадим Родивилов, поздравив-
ший всех ржевитян-моряков и их гостей 
с праздником.

– Не думал, что у нас столько моря-
ков. Признаюсь, поначалу были коле-
бания: нужен ли такой памятник горо-
ду? Теперь вижу, что нужен! – отметил 
Вадим Вячеславович. 

С поздравлениями выступили и дру-
гие участники праздника – В.М. Румян-
цев, Н.И. Леонтьева, В.В. Константинов. 
Для самих же моряков самым почётным 
гостем стал, конечно же, вице-адмирал 
флота В.П. Щербак. Именно ему предо-
ставили право открыть памятный знак. 
Председатель Совета ветеранов ВМФ 
города Ржева Ю.И. Трофимец лично ез-
дил в Москву, чтобы пригласить Вла-
дислава Павловича на ржевский празд-
ник. В результате церемония открытия 

не стала обычной формальностью: со-
бравшись в единую колонну, предста-
вители «морского братства» возложили 
венок к памятнику воинам-интернаци-
оналистам, а затем подняли на родной 
земле Военно-морской флаг СССР и, ко-
нечно же, Андреевский стяг. Новый па-
мятник освятил отец Сергий. А затем 
была объявлена минута молчания – в 
память о не вернувшихся из морских 
походов товарищах. Следом с новень-
кого причала на воду спустили венок. 
Прозвучало ещё немало добрых слов, 
но особенно запомнилась благодар-
ность в адрес собравшихся здесь «лю-
дей в тельняшках», поскольку без их 
усилий не было бы и самого памятника.

Завершилась торжественная церемо-
ния гимном России, затем начался кон-
церт, работала полевая кухня. Ветера-
ны пришли на праздник с семьями, так-
же было немало гостей, ребятишек. Ре-
яли флаги, голосила новенькая «рын-
да», звучали песни. Понравилось вы-
ступление Сергея Иванова: на нём не 
было ни тельняшки, ни бескозырки, но 
он сумел «достучаться» до сердца каж-
дого. В этот день также состоялся тра-
диционный проезд по городу с флага-
ми, «доклады» по уставу, то и дело зву-
чали флотские команды. Одним словом, 
на несколько часов мы погрузились в 
«морскую» атмосферу праздника, ко-
торый нам подарили. Подарили такие 
же ржевитяне, как и мы. Спасибо им за 
это! 

Фото автора.  
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2016
В РАЙОН

Сергей НИКОЛАЕВ

Как это обычно и бывает, в ми-
нувшую субботу состоялась оче-
редная рабочая поездка В.М. Ру-
мянцева в район – на этот раз в 
сельское поселение «Итомля». В 
повестке дня значились сразу три 
мероприятия – встречи с жителя-
ми деревень Михалёво и Трубино, 
а также ознакомительный визит в 
летний лагерь центра «Гамаюн», 
который расположился близ де-
ревни Рогово. Что и говорить, по-
ездка получилась насыщенной – 
и на события, и на общение, и на 
встречи, в том числе незаплани-
рованные. И столь «живая» ра-
бота на местах позволяет в пол-
ной мере понять, чем живёт сегод-
ня ржевская глубинка, а значит – 
сверить свои планы с настроения-
ми жителей. 

КЛИМОВСКИЙ 
МОСТ КАК ОБЪЕКТ 

РОУП-ДЖАМПИНГА
Ещё на подъезде к деревне Миха-

лёво, на Климовском мосту, пришлось 
сделать остановку – наше внимание 
привлекли молодые люди, любители 
экстремального отдыха. Их увлечение 
– прыжки с верёвкой с высотного объ-
екта, или «роуп-джампинг» (дослов-
ный перевод с английского – «верёв-
ка-прыжок»), сегодня довольно попу-
лярно и у нас в стране. Наши молодые 
собеседники оказались весьма общи-
тельными людьми, и охотно рассказа-
ли о своём занятии. Приехали большой 
компанией из города Дубна, обосно-
вались в палатках здесь же, на бере-
гу Волги, и прыгают с самого высоко-
го в нашем районе моста, получая удо-
вольствие. Они отметили, что в окру-
ге очень красивые места, да и сам объ-
ект (мост) для роуп-джампинга впол-
не подходит. 

Мы застали их в момент подготов-
ки снаряжения, и было видно, что ра-
ботают профессионалы своего де-
ла. Кстати, если находятся желающие 
прыгнуть со стороны, то обычно им 
идут навстречу, ведь особых навыков, 
по словам ребят, для этого не требу-
ется – только внутренний настрой. Но, 
конечно, при этом они строго следят за 
соблюдением правил по тех-
нике безопасности.  

Глава района, пообщав-
шись с любителями экстри-
ма, выразил симпатию к их 
увлечению, ведь речь идёт 
о здоровом образе жизни и 
лучшей альтернативе алко-
голю или наркотикам.

НА СТРАУСИНОЙ 
ФЕРМЕ

Следующая остановка, 
на этот раз плановая, со-
стоялась в д. Михалёво. 
В.М. Румянцев посетил бу-
дущее мелкотоварное сель-
хозпроизводство яйца пти-
цы – страусов, гусей и уток. 

Его руководитель – предприниматель 
из Москвы Олеся Волкова – в 2015-м 
купила в Михалёве землю. Спустя год 
территорию было уже не узнать: по-
строены вольеры, завезена птица – в 
частности, страусы (пока их всего че-
тыре). Экзотическая птица успеш-
но перезимовала в наших условиях, и 
чувствуют себя вполне комфортно, хо-
тя и боится сквозняков, как заметила 
Юлия Кочерова, специалист хозяйства. 

Кстати говоря, у этого начинания 
есть, что называется, 
и некоторый дополни-
тельный эффект: ча-
сто в д. Михалёво при-
езжают люди, даже 
из города, чтобы по-
смотреть на диковин-
ную птицу, которая, 
в общем-то, доволь-
но охотно позирует во 
время фотосессий. 

Помимо производ-
ства яиц здесь плани-
руют также наладить 
заготовку кормов – в 
частности, люцерны. 
Тем более что простаи-
вающая прежде земля 
уже благополучно вве-
дена в сельхозоборот. 

Валерий Михайлович лично пообщал-
ся с работниками фермы, расспросил 
о планах, отношении со стороны рабо-
тодателя, и в целом ответами остался 
доволен. Всего здесь пока трудятся 26 
человек, но со временем, увеличением 
поголовья птицы и пашни, штат может 
и увеличиться. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ 
ПРИКРАС

Затем в Михалёве состоялось со-
брание жителей, на котором обсужда-
лись наиболее актуальные для дерев-
ни вопросы – состояние водопровода 
и перспективы газификации. К гла-
ве района вскоре присоединился ру-
ководитель администрации сельского 
поселения «Итомля» С.А. Орлов. 

– Что касается воды, то в августе 
пройдёт конкурс на определение под-
рядчика, – сообщил жителям Сергей 
Анатольевич, – техническое задание 
уже готово. 

В рамках областной программы под-
держки местных инициатив в текущем 
году будет произведена полная заме-
на водопровода в деревне Трубино и 
80% сетей – в Михалёве. Реализация 

проекта пройдёт за 
счёт средств област-
ного и муниципаль-
ного бюджетов, юри-
дических лиц, фондов 
представителей об-
ластного Заксобрания 
и Собрания депутатов 
Ржевского района, а 
также личных взносов 
местных жителей. 

Такая форма софи-
нансирования прак-
тикуется в области 
уже четвёртый год, и 
за это время получи-
ла только самые луч-
шие отзывы – недаром 
тверской опыт по реа-
лизации ППМИ актив-
но перенимают в дру-

гих регионах страны. Взнос жителей 
составляет от трёх до пяти тысяч ру-
блей с каждого дома, в случае мате-
риальных сложностей допустима рас-
срочка платежа или даже полное ос-
вобождение от таких трат (как заве-
рил Валерий Михайлович, в этом слу-
чае будут задействованы возможно-
сти муниципалитета). Стоит отметить: 
михалёвцы с пониманием отнеслись к 
существующей проблеме, и деньги в 
массе своей уже сдали. Так что оста-
ётся только ждать результатов кон-
курса. Поскольку речь идёт о 100-про-
центной замене существующего водо-
провода, то резонно прозвучал во-
прос о водоснабжении оставшихся в 
стороне от сетевого хозяйства домов. 

–  Мы вас услышали – будем делать 
разводку, – ответил В.М. Румянцев.

Кроме того, обсуждались на встре-
че и другие насущные вопросы – ка-
чества воды, отношения дачников к 
общим для деревни проблемам, ре-
монта здания местного ФАПа. Каче-
ство воды по итогам мо-
дернизации сетей, без-
условно, улучшится. В 
сентябре-октябре прой-
дёт ремонт фельдшер-
ско-акушерского пун-
кта (здесь отремонтиру-
ют полы и кровлю – ок-
на уже заменили). Но в 
планах администрации 
– выделить новое зда-
ние под нужды ФАПа. И 
обещанного ждать три 
года не придётся – это 
вопрос ближайшего бу-
дущего. На вопрос, про-
должит ли ходить по 

обычному маршруту 
рейсовый автобус, 
ответ также был положительным: 

– Работать он будет в прежнем 
режиме. 

НАВСТРЕЧУ 
ГАЗИФИКАЦИИ

Тема газификации на собрании 
тоже рассмотрели довольно под-
робно. Ну, а поскольку речь се-
годня идёт о магистральном газо-
проводе, свои дома жителям при-
дётся подключать за личные сред-
ства. По словам В.М. Румянце-
ва, в 2016-м уже сделан первый 
шаг в этом направлении – зака-
зано технико-экономическое обо-
снование проекта газификации. И 

теперь следует выбрать один вариант 
из двух существующих: тянуть газо-
вую ветку по направлению Климово-
Михалёво-Трубино, или сначала га-
зифицировать д. Парихино, а уже за-
тем подвести «голубое топливо» к де-
ревням Трубино и Михалёво. Впрочем, 
есть ещё и третий вариант – исполь-
зование так называемых газгольде-
ров, то есть привозного газа. В любом 
случае, в течение 6-9 месяцев проек-
тно-сметная документация будет го-
това, и с ней начнётся работа, кото-
рая и позволит выбрать наиболее оп-
тимальный вариант. 

Отдельное внимание на встре-
че уделили разного рода политиче-
ским «спекуляциям» на тему газифи-
кации, особенно в преддверии гряду-
щих выборов. Глава района подчер-
кнул: проект очень серьёзный и до-
рогостоящий, поэтому отдельно взя-
тые громкие обещания и заявления, 
пусть даже и желанные, ускорить его 
не смогут: 

– Свои обещания необходимо соиз-
мерять с возможностями власти, по-
мимо прочего, очень многое в реше-
нии этого вопроса зависит от активно-
сти и поддержки населения. 

Дабы избежать каких-либо слухов 
или заблуждений, глава района при-
звал собравшихся ориентироваться 
только на информацию от главы ад-
министрации сельского поселения 
С.А. Орлова и себя лично, напомнив, 
что номера мобильных телефонов лю-
дям известны. 

Рассуждая о перспективах проекта, 
Валерий Михайлович воз-
ложил определённые на-
дежды на политику, про-
водимую нынешним и.о. 
губернатора Игоря Руде-
ни, взявшего курс на раз-
витие сельского хозяйства 
в целом, а также анонси-
ровал возможный визит в 
с/п «Итомля» депутата Гос-
думы РФ Владимира Васи-
льева – для встречи с акти-
вистами как раз по вопросу 
газификации. В заверше-
ние беседы В.М. Румянцев 
поблагодарил собравших-
ся за активность, участие 
в деле «рублём» и высоко 
оценил роль в реализации 

проектов местных предпринимателей 
– в частности, москвички Олеси Вол-
ковой и директора сельхозпредприя-
тия «Рассвет» Николая Коховца.

В БОРЬБЕ С 
НЕПЛАТЕЖАМИ

Следующее собрание, в д. Труби-
но, прошло в уже более напряжённой 
обстановке. 

– Мы вынуждены признать, что на-
ходимся тупике, – с негодованием от-
метил глава района, – и реконструкция 
системы водоснабжения в Трубине пока 
откладывается. 

Причина – задолженность местных 
жителей по оплате за услуги водоснаб-
жения на сегодняшний день составля-
ет более 50 000 рублей. В списке не-
плательщиков – около сорока чело-
век, суммы долгов – от нескольких со-
тен до нескольких тысяч рублей. Про-
блема неплатежей появилась далеко не 
вчера, однако, по словам главы района, 
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ВНЕ  ЗОНЫ  ДОСТУПА?в первую очередь, нет активности у на-
селения – даже на эту встречу пришло 
всего десять человек. 

– Автобус датируем, зарплаты платим 
вовремя, школу и детский сад привели 
в порядок, готовы к погашению долга 
частям. А где обратная связь? – продол-
жил Валерий Михайлович. – Видимо, 
придётся подавать судебные иски. 

Одним словом, разговор получился 
трудным, и каковы перспективы разви-
тия д. Трубино – в части ремонта систе-
мы водоснабжения и газификации, по-
ка не ясно. 

Жители также подняли на встрече 
вопросы оплаты за вывоз ТБО, упоря-
дочения жилого фонда (пустующие до-
ма самовольно заселяются), целесо-
образности установки индивидуаль-
ных счётчиков на воду. В конце беседы 
В.М. Румянцев поинтересовался у фель-
дшера, освоила ли она новую технику 
– один из шестнадцати скутеров, что 
были приобретены для медработников 
сельских поселений. В ответ Валенти-
на Никонорова, специалист ФАПа, по-
благодарила главу района за такое но-
вовведение. Как выяснилось, в настоя-
щее время со скутером она прекрасно 
управляется.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА 
По завершении рабочих встреч 

мы отправились, наконец, в тот самый 
летний лагерь центра «Гамаюн», ин-
формации о котором в Ржеве и райо-
не почти нет. Впечатления от этого ви-
зита остались самые положительные, 
но только расскажем мы о них позже 
– в следующем номере «РП». Подводя 
итог поездки, хочется отметить также 
и её продолжительность, ведь из горо-
да мы выехали в десятом часу утра, а 
вернулись обратно только в пять вече-
ра. Часто приходится слышать: адми-
нистрация района дальше Хорошева и 
Есинки обычно не выбирается. В све-
те представленной выше информации 
это утверждение является, по мень-
шей мере, необоснованным. 

Но самое главное – в другом: рабо-
та идёт, проекты реализуются, рабо-
чие вопросы решаются в ежедневном 
режиме. Есть, конечно, сложности, по-
рождающие взаимные упрёки, но пер-
спективы развития села очевидны, 
хоть и непросто сейчас привлекать в 
сферу сельхозпроизводства специали-
стов. В общем, будем надеяться: ны-
нешний курс на развитие, взятый рай-
онной властью, успешно продолжится 
и в дальнейшем. 

Фото автора.

Надежда БЕЛОВА

– Мы рады уже тому, что дело, наконец, 
сдвинулось с мёртвой точки, – говорит Ма-
рия. – Но до идеала, конечно же, – дистан-
ция огромного размера и не один год рабо-
ты. Судите сами: из 50 обследованных на-
ми объектов на данный момент я могу по-
ставить статус ДП-В (доступно полностью 
всем) и ДЧ-В (доступно частично всем) 
только 16 (около 30 процентов). Впрочем, 
эта выборка картину в целом, увы, никоим 
образом не отражает – на весь город про-
цент позитивных примеров в разы ниже. 
Хуже всего, когда, казалось бы, все усло-
вия «Доступной среды» выполнены, но на 
практике они не работают. Наиболее яркий 
пример – отделение Сбербанка на ул. Ле-
нина: и пандус здесь есть, и кнопка вызо-
ва, и даже подъёмник. Но ни тем, ни дру-
гим, ни третьим воспользоваться невоз-
можно! Так что в банк инвалид-колясоч-
ник самостоятельно не попадёт – на бан-
ковских пандусах при входе можно разве 
что основам альпинизма обучаться. 

Ну, а теперь – конкретные примеры «не-
доступности» городской среды с коммен-
тариями Марии Грезневой и фотография-
ми её помощника. Итак «доступная среда» 
г.Ржева: избранное.

– Магазин «Суши-сити» (Ленинградское 
шоссе, д.29) – лестница заметно выше ме-
ня. Нет, видимо, так и не удастся мне от-
ведать блюда китайской/японской кухни! 
Юридическая консультация на Ленинград-
ском шоссе, д.21. Мне интересно: читатели 
стали бы обращаться за помощью к юри-
стам, которые сами закон нарушают? Лич-
но я – ни при каких обстоятельствах! Сле-
дующий объект – пешеходный переход у 
СОШ №12 – уровень «безопасности» про-
сто зашкаливает. Или оценим доступность 
мирового суда г. Ржева на ул. Свердлова, 
д.56 – мне бы крылья, чтобы долететь до 
представителей закона! А вот и ржевская 
народная забава – попробуй запрыгни на 
пандус! У этого приспособления при вхо-
де в магазин «Дельта-строй» на Ленин-
градском шоссе, д.40 – бордюр высотой 15 
сантиметров! И, наконец, аптечные пункты 
«Камелия» (Ленинградское шоссе, д.48/42 
и Елисеева, д.42/48) – правильно, в аптеке 
инвалиду тоже делать нечего!

Ну, а для контраста приведу несколько 
позитивных примеров. Уважаемые инди-
видуальные предприниматели и руководи-
тели учреждений города! Если вы желае-
те видеть свой офис полностью доступным, 
ничего не делайте по своему собственно-
му усмотрению (даже из самых лучших по-
буждений). Просто посмотрите на эти объ-
екты. На маленький магазинчик «Шопо-
голик» (Ленинградское шоссе, д.19), зда-
ние КЦСОН г. Ржева и Ржевского района 
(ул. Урицкого, 82), ФОК «Орбита» (Осташ-
ковский проезд, 2),  коррекционную шко-
лу №6 (ул. Центральная, 17), СОШ №5 (Се-
лижаровский проезд, 4А) или магазин низ-
ких цен «Светофор» (Осташковское шоссе, 
21). Все эти объекты – полностью доступ-
ны для маломобильных групп населения.

Впереди у Марии Грезневой и её помощ-
ников масса работы, и на её старте им ни-
чего не остаётся, кроме одного – выполнять 
свою миссию по принципу: глаза боятся – 
руки делают. И очень хочется верить: все 
ответственные за обеспечение доступно-
сти объектов городской среды люди самым 
непосредственным образом в неё включат-
ся. На август запланирован круглый стол 
на заданную тему с участием представите-
лей городской администрации – так что бу-
дем держать руку на пульсе событий!  

СИТУАЦИЯ

2016

Как известно, Россия подписала Конвенцию ООН о правах инвалидов, на-
правленную на защиту наиболее уязвимой категории населения, ещё в 2008 
году. А в рамках госпрограммы «Доступная среда», начиная с 2011-го, госу-
дарство ежегодно выделяет крупные денежные суммы на «обеспечение ус-
ловий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения». 
Российское законодательство сегодня в полной мере стоит на страже интере-
сов людей, так скажем, с особенностями здоровья, – без выполнения условий 
по «доступности» сегодня не может быть сдан в эксплуатацию ни один объ-
ект, да и на построенных ранее также обязаны их обеспечить – за счёт соб-
ственных средств. Впрочем, оставим в стороне официальные формулиров-
ки – что называется, без обиняков поговорим о ситуации с доступностью тех 
самых «приоритетных объектов» на уровне нашего города. Мария Грезнева, 
руководитель клуба инвалидов «МИР», вместе со своими добровольными по-
мощниками в настоящее время составляет карту доступности городских объ-
ектов. И результаты этой работы, прямо скажем, далеко не утешительные. 

ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ

А ТАК – НЕТ!
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ХОД-2016КРЕСТНЫЙ 
ОКОВЕЦКИЙ

2016
ЧТОБЫ  ДЕТИ  НАУЧИЛИСЬ  ЛЕТАТЬ!

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

К празднику Оковецко-
Ржевской иконы Божией 
Матери в Ржевской епар-
хии завершился Оковец-
кий крестный ход – в этом 
году он впервые прохо-
дил под началом молодёж-
ного отдела. Участниками 
крестного хода в основном 
стали молодые ржевитяне 
– несколько десятков ре-
бят и девушек, и весь путь они прош-
ли достойно, нередко – под пролив-
ным дождём и вспышками молний. 

– Молодёжь у нас нередко обвиня-
ют в инфантильности, но чаще всего 
это происходит из-за того, что родите-
ли и привычное окружение не позволя-
ют ребятам в полной мере проявить се-
бя, почувствовать нужными, выносли-
выми, сильными. А участие в таком ме-
роприятии, как крестный ход, такую 
возможность даёт! – убеждён руководи-
тель молодёжного отдела епархии Мак-
сим Шорохов.

– Мне особенно запомнились первые 
два дня – они стали наиболее тяжёлыми, 
с самыми долгими переходами – более 
20 километров. Но совместное преодо-
ление испытаний объединяет, люди ста-
новится единым целым, – делится сво-
ими впечатлениями Максим. – Огром-
ная благодарность всем, кто нам помо-
гал, – С.В. Иванову, И.В. Золотцеву, ад-
министрации города Ржева и Ржевско-
го района, людям, пожерт-
вовавшим средства на про-
ведение крестного хода. А 
ещё – батюшкам, которые 
прошли от Оковцев до Рже-
ва вместе с нами, – прото-
иереям Андрею Молоткову 
и Сергию Малышеву, иере-
ям Виктору Вознесенскому 
и Сергию Румянцеву. 

О духовной составляю-
щей подобных предприя-
тий мы также побеседова-
ли с протоиереем Андреем Молотковым, 
благочинным Торопецкого округа Ржев-
ской епархии.

– В молодости я активно занимал-
ся пешим туризмом, что такое физиче-
ские нагрузки, хорошо знал, а вот ду-
ховная цель тогда мне была неведома. 
Мой первый опыт участия в Оковецком 
крестном ходе говорит о том, что это 
прекрасная возможность утрудить плоть 

до того состояния, чтобы она не меша-
ла духу. Отдай кровь и прими дух – вот 
одна из главных задач нашего христи-
анского пути на этой земле, – напомнил 
отец Андрей.

– В многочасовом пешем движении, 
при неумолкающей молитве к Богу о 
помиловании душа просыпается. Это 

опытно выверенная молитва на 
пеших крестных ходах: «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, по-
милуй нас», ведь она идеально 
подходит под ритм дыхания, би-
ение сердца. Смысл участия в та-
ких мероприятиях мне видится в 
том, что крестный ход – чуть ли 
не единственная возможность, ко-
торую Господь оставляет нам, жи-
вущим в современном мире, обре-
менённым многими заботами и по-

печениями, сугубо помолится о себе, о 
своей жизни. При этом плоть не 
мешает ни помыслами, ни сво-
ими движениями. Молитва по-
лучается чистая, спокойная, и 
она постепенно, словно моло-
точком, пробивает стену окаме-
нелой души. Сначала появляет-
ся маленький свет молитвы, по-
том он усиливается. Впервые 
за много лет своей жизни я за-
сыпал с молитвой. Она звуча-
ла внутри меня, росла, захваты-
вала всё моё естество. И утром 
просыпался с этой же молитвой. 

– Хотите сказать, что крест-
ный ход – хорошая школа 
Иисусовой молитвы?

– Иисусова молитва больше посвя-
щена совершенствованию собственно-
го духа, но, прежде всего, в монаше-
ском образе жизни. Мы же говорим о со-
временном человеке, живущем в мире, 
у нас жизнь совсем другая. Это более 

мягкий вариант молитвы, 
духовного совершенство-
вания. Можно очень хоро-
шо помолиться, и никакая 
суета тебя уже не беспоко-
ит. Очень рад, что посчаст-
ливилось пройти Оковец-
ким крестным ходом. Для 
меня это ещё и дань Око-
вецко-Ржевской иконе Бо-
жией Матери – за её благо-
словение моему священни-
ческому пути (я рукопола-

гался в Оковецком соборе). В Оковец-
ком крестном ходе участвовали запре-
стольные образы – в своё время, рабо-
тая столяром иконописной артели в Тве-
ри, принимал участие в их изготовлении 
для благословенного града Ржева.  

– Молодым людям, наверное, 
сложно всё время пути преда-
ваться исключительно духовному 
деланию?

– Обычно часам к 4-5 дня крестный 
ход приходил к месту ночёвки, где была 
хорошая возможность организовать до-
суг православной молодёжи. По общему 
совету применили проверенный приём, 
который очень хорошо сработал: устра-
ивали танцевальные вечера. Веселящий 
дух, присутствующий в танцах наших 
предков, придавал силы, объединял 
людей. Казалось бы, люди уставшие, но 
буквально со второй минуты танцевали 
все – то ли молитва нас поддерживала, 
то ли общий труд жертвы Богу. Люди, 
прошедшие первый день крестного хо-
да, не боялись раскрываться друг для 
друга – в танце, слове, улыбке. Солн-
це светило в их душах, хотя небо бы-
ло хмурым. 

– Вы говорите: крестный ход 
очень помолодел. Но многие уверя-
ют, что молодёжь отходит от право-

славия, с молодыми людьми Цер-
ковь не работает, ибо не отвечает на 
их запросы. Так ли это?

– Я думаю, всем нам – священству, 
родителям – очень важно понять совре-
менную  молодежь. Она несколько иная, 
чем была когда-то, но по сути своей 
остаётся всё той же, и очень хорошо от-
кликается на православные принципы 
жизни. В том, что молодёжь не так охот-
но приходит в храмы, – вина нашего по-
коления. Вспоминаю свою молодость – 
нами занимались все, а не только роди-
тели и учителя. Сосед приводил меня 
к отцу за ухо, а отец ещё и благодарил 
его за это! Одним словом, бы-
ла коллективная ответствен-
ность за подрастающее поко-
ление. Когда же и мы проник-
немся этой ответственностью: 
молодёжь – это наш народ за-
втрашнего дня?

Вспоминаю наши разгово-
ры у костра уже за полночь, 
после вечернего правила, 
когда высказывались очень 
глубокие мысли. Например, 
о том, что крестный ход – это 
ещё и подобие хождения по внутренним 
своим дорогам, их исправление. У моло-
дых людей есть желание засвидетель-
ствовать, что православие живо, ясно, 
молодо! Это прекрасная молодёжь, и 
она наша, слава Богу! 

– Отец Андрей, когда вы говорите 
о православных принципах жизни, 
которые разделяет молодёжь, что 
именно имеете в виду?

– Крестный ход действительно разви-
вает и показывает православные прин-
ципы сосуществования – жертвенность 
Богу и людям, взаимопомощь. Плоть 
терпит неудобства, но дух взлетает. Те-
ория и практика в крестном ходе сое-
диняются – человек не декларирует эти 
принципы, он их не изучает, он ими на-
чинает жить. Это самое главное во всём 

благовестии Церкви – нужно жить пра-
вославием. Происходит всё это в обы-
денных ситуациях и воспринимает-
ся естественно, без натяжек. У кого-то 
вовремя взять хоругвь или подхватить 
рюкзак, помочь снять, не останавлива-
ясь, дождевик. Это мелочи, конечно, но 

воспитание и складывается из 
мелочей. 

– Ваши дети тоже шли с 
вами?

– Конечно. Я же отец, и мне 
важно, чтобы они общались с 
единоверцами, чтобы не бы-
ло ощущения оторванности – 
мол, они не такие, как все. Де-
тям было радостно участвовать 
в общем деле. Опять же, крест-
ный ход – прекрасная возмож-
ность задать какие-то вопросы 
священнику, устранить недоу-
мения личного характера. Свя-
титель Иннокентий, митропо-
лит Московский, очень интерес-

но говорил о воспитании детей. Точнее, 
о воспитании народа. Прежде всего, за 
воспитание чада несут ответственность 
родители, потом – восприемники, и, на-
конец, – священство. Мало кто из роди-
телей несёт эту ответственность за вос-
питание, о восприемниках и говорить 
нечего. И святитель делает вывод: по-
лучается, что мы – единственные, кто 
отвечает за воспитание народа. 

– Если вспомнить события 
100-летней давность – выходит, Цер-
ковь плохо воспитывала народ? 

– Есть в этом наша вина, несомнен-
но. Но Господь благ, Он никогда нико-

го не наказывает, мы сами на-
казываем себя. Не дай Бог, если 
ещё раз накажем, пожнём пло-
ды своей безответственности 
на том месте, куда призвал нас 
Господь. Не от наших трудов 
зависит результат, но от нашей 
правильной ориентации на эти 
труды. Тогда Господь благосло-
вит: уши слушающего откроют-
ся, а в уста говорящего будет 
вложено нужное слово. 

Святитель Иннокентий го-
ворил: наша обязанность – идти к мо-
лодёжи. Это же так здорово, так хоро-
шо! Сам молодеешь – больше получа-
ешь, чем тратишь. Мы обязаны сделать 
так, чтобы наши дети  научились летать. 
Могли вставать на крыло, а не ползать 
червяками по этой земле. У священни-
ка есть для этого все Богом данные воз-
можности. И крестный ход – древний, 
проверенный временем способ – приди 
и виждь. Думаю, ощутив силу соборной 
молитвы при утруждённой плоти, с этой 
дороги уже не сойдёшь. От одного че-
ловека услышал: «Сначала я думал, что 
крестный ход под проливным дождём – 
это безумие, а потом понял, что это – 
особая благодать». Так что встретимся 
на Оковецком крестном ходе-2017!

Фото Максима Шорохова.

   

ОТЛИВКА БОЛЬШОГО ЮБИЛЕЙНОГО КОЛОКОЛА ДЛЯ ОКОВЕЦКОГО 
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА В ЧЕСТЬ 800-ЛЕТИЯ ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РЖЕВА

По благословению епископа Ржевского и Торопецкого Адриана

Вы можете стать участником исторической отливки  и 
сделать пожертвование:
1. В церковной лавке Оковецкого кафедрального собора.
2. Через Яндекс-кошелёк: 410014096116434.
3. Через банковский перевод. Реквизиты: Местная рели-

гиозная организация православный приход в честь ико-
ны Божией Матери «Оковецкая» г. Ржев Ржевской епар-
хии Русской православной церкви (Московский патриархат), 

172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. Марата, д.5. ИНН/
КПП 6914005323/691401001, БИК 042809679, р/счет 
40703810363220100402, отделение №8607 Сбербанка Рос-
сии г.Тверь, кор.счет 30101810700000000679.   
С обязательной пометкой: ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА 

КОЛОКОЛ.
У каждого из нас есть уникальная возможность внести 

свой вклад в создание главного колокола города Ржева!
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ПЯТНИЦА,  12  АВГУСТА СУББОТА,  13  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

Реклама

06.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20, 01.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Ри-
о-де-Жанейро 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА» 16+
14.35, 15.25 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.35 Три аккорда 16+
23.25 КВН 16+
03.35 Х/ф «СУП» 16+
05.20 Контрольная закупка 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 СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 
12+
00.55 XXXI Летние олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро 
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
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.10 Кремлевские жены 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Ново-
сти культуры
10.20, 20.30 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 0+
11.15 Психология личности 0+
12.25 Неизвестный петергоф 
0+
12.50, 22.40 Д/ф «Анатолий Куз-
нецов» 0+
13.30, 21.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 0+
14.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом милосер-
дия» 0+
15.10 Д/ф «Лев Киселёв» 0+
15.50 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни» 0+
16.35 Черные дыры, белые пят-
на 0+
17.20 Леонид Десятников. 
Юбилейный концерт в КЗЧ 0+
18.35 Д/ф «Нина Усатова. Неча-
янная встреча» 0+
19.10 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
23.40 Худсовет 0+
23.45 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 0+
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази» 0+

06.00 Момент истины 16+
06.50, 07.35, 08.20, 09.10 Д/с 
«Агентство специальных рас-
следований» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.55, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

05.00 Территория заблужде-

11.10 Д/ф «Пять дней в Се-
верной Корее» 12+
11.35, 13.15 Х/ф «ТАЙНА 
«ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ» 6+
13.50, 17.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» 16+
17.00 Дневник «АРМИ-2016»
18.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 12+
20.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 12+
22.05 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» 12+
23.40 Х/ф «ВЫКУП» 12+
01.20 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО» 6+
03.20 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - 
НЕБО» 6+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба из лука. 
Женщины. Индивидуальное 
первенство. Финал 12+
07.00, 09.00, 10.15, 11.35, 
12.55, 17.15, 22.35, 02.45 Но-
вости 12+
07.05, 22.50 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой эфир 
12+
09.10, 17.25, 22.45, 06.20 Рио- 
2016 г. Команда России 12+
09.15 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание. Фина-
лы 12+
10.20 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Спортивная 
гимнастика. Абсолютное 
первенство. Женщины. Фи-
нал 12+
11.40 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Водное поло. 
Женщины. Россия - Брази-
лия 12+
13.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Муж-
чины. Россия - Египет 12+
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Бадмин-
тон 12+
15.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Жен-
щины. Китай - Сербия. Пря-
мая трансляция 12+
17.30 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Прямая 
трансляция 12+
19.00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Ростов». Прямая трансля-
ция 12+
21.35 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание 12+
00.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Пря-
мая трансляция 12+
01.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Муж-
чины. США - Сербия. Прямая 
трансляция 12+
02.50 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Дзюдо 12+
03.20 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Академическая 
гребля. Финалы 12+
04.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол Жен-
щины. Бразилия - Корея. 
Прямая трансляция 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф. Премьера! 
12+
7:40 Том и Джерри. м/ф. Пре-
мьера! 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Мир наизнанку 16+
14:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
19:00 Проводник. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
21:00 Верю - не верю. Пре-
мьера! 16+
22:00 Ревизорро 16+
0:30 Пятница News 16+
1:00 Стрела. Сериал 16+
4:25 Новенькая. Сериал 16+
5:40 Смешарики. м/ф 12+

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Охотники за голо-
вами» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+
01.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 
18+
03.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
04.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+

06.00, 05.30 Ералаш
07.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
23.25 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» 16+
01.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
03.30 Х/ф «CBGB» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 03.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
Comedy Woman 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 19.00, 21.00 Комеди Клаб 
16+
19.30 Т/с «ОСТРОВ» 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 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 18+
04.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
04.25 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 
16+
05.15 Женская лига 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА»-4» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
18.00, 23.45 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 
16+
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» 16+
02.40 Д/с «Звёздные истории» 
16+

06.00 Настроение
08.05 Смех с доставкой на дом 
12+
09.00, 11.50, 14.50 Т/с «УМНИК» 
16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
17.30 Город новостей
17.40, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
01.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ»
03.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 
12+
08.10, 09.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
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05.50, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 12+
06.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ» 16+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15, 16.20, 21.00, 22.20, 04.00 
На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.15 На 10 лет моложе 16+
15.15 Фидель Кастро. «Куба - 
любовь моя!» 12+
17.20 Концерт «Альберт-Холле» 
16+
19.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
20.30 Время 12+
00.35 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ 2» 
16+
02.25 Х/ф «ЖАЖДА СТРАН-
СТВИЙ» 16+
05.20 Контрольная закупка 12+

05.20 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗ-
НИ, ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕН-
ДУЮ» 12+
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 
12+
09.15 Сто к одному 12+
10.05 Личное. Дмитрий Дюжев 
12+
11.35 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧА-
СТЬЕ» 12+
14.30 Х/ф «УДАР ЗОДИАКА» 12+
18.30 Танковый биатлон 12+
20.35 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 
12+
00.25 XXXI Летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

05.05 Дорожный патруль
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 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 сенсации 
16+
20.15 Т/с «ПЁС» 16+
00.15 Суперстар 12+
01.55 Высоцкая Life 12+
02.50 Золотая утка 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.10 Кремлевские жены 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «КАИН ХVIII» 0+
12.05 Рина Зеленая - имя соб-
ственное 0+
12.45 Факультет ненужных ве-
щей 0+
13.15 Д/ф «Дельта, дарящая 
жизнь.» 0+
14.10 I Международный Даль-
невосточный фестиваль «Ма-
риинский» 0+
15.40 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 0+
17.10 Те, с которыми я... Геор-
гий Данелия 0+
18.05, 01.55 По следам тайны 
0+
18.50 Д/ф «Олег Борисов» 0+
19.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 0+
20.45 Концерт «Унесенные ве-
тром» 0+
22.15 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СОЛ-
ДАТ» 0+
00.15 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу» 0+
01.05 Легенды свинга 0+
01.40 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улы-
бается печаль» 0+

06.15 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.50 Т/с 
«ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
22.45, 23.40, 00.35, 01.30 Т/с 
«ДОРОГАЯ» 16+
02.25, 03.25, 04.25, 05.25, 06.25 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+

05.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
06.10 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК» 
16+
08.00 Х/ф «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-
СТВУЙ!» 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная програм-
ма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
21.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» 16+
23.20 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» 
16+
01.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+
03.30 Документальный проект 
16+
03.50 Х/ф «ВЫКУП» 16+

06.00, 04.55 Ералаш
06.40 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 
СТЕБЕЛЬ» 12+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Астерикс. Земля бо-
гов» 6+
13.05, 01.05 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
12+
15.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
16.50 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
19.20 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
23.30 Х/ф «ТАЧКА «19» 16+
03.05 М/ф «Принц Египта» 6+
05.45 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, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 
19.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЕРФЕРА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ДА И ДА» 18+
03.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». 
Око Вселенной» 12+
04.40 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 
16+
05.30 Женская лига 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА»-4» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 
16+
12.20 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?» 16+
16.10 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 
16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Восточные жёны» 
16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» 16+
02.30 Д/с «Звёздные истории» 
16+

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КО-
РОЛЯ» 12+
07.20 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
09.15 Православная энцикло-
педия 6+
09.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
13.20, 14.45 Х/ф «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» 16+

17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» 12+
21.15 Приют комедиантов 
12+
23.05 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО»
00.50 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+
01.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+
03.30 Петровка, 38
03.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «ЧУК И ГЕК» 12+
07.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Научный детектив 12+
11.15 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка» 12+
12.20, 13.15, 18.20 Т/с «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+
19.45 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» 12+
22.35 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИ-
ЦИИ ОБВИНЯЕТ» 12+
00.35 Частная жизнь 12+
02.50 Новости. Специальный 
выпуск
03.00 Церемония закрытия 
Армейских международных 
игр 12+
05.00 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба 12+
07.00, 08.00, 09.40, 12.15, 
19.35 Новости 12+
07.05, 14.40, 22.50 Все на 
Матч! Рио- 2016 г. Прямой 
эфир 12+
08.05 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. Женщи-
ны. Россия - Аргентина 12+
09.45 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика 
12+
12.20 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Жен-
щины. Россия - Япония 12+
14.20 Д/с «Рио ждет» 12+
15.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Фехтование. Са-
бля. Команды. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
12+
15.45 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: 12+Ака-
демическая гребля. Финалы 
Легкая атлетика 12+
18.50 Рио- 2016 г. Команда 
России 12+
18.55 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Фехтование. Са-
бля. Команды. Женщины. 1/2 
финала 12+
19.45 Культ тура 16+
20.15 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция 12+
22.30 Д/с «Мама в игре» 12+
23.45 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Водное поло. 
Женщины. Россия - Италия 
12+
01.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Тяжелая атлети-
ка. Мужчины. 94 кг. Прямая 
трансляция 12+
03.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины. 1/2 
финала 12+
04.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Прямая трансля-
ция 12+
06.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:30 Врумиз. м/ф. Премьера! 
12+
7:50 Том и Джерри. м/ф. Пре-
мьера! 12+
8:40 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:20 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
12:30 Проводник 16+
13:30 Орел и решка 16+
14:30 Верю-не верю 16+
15:30 Секс в большом городе. 
х/ф 16+
23:00 Три метра над уровнем 
неба: я тебя хочу. х/ф 16+
1:30 Ведьмы из Сургаррамур-
ди. х/ф 16+
3:45 Сплетница. Сериал 16+
5:40 Смешарики. м/ф 12+

Анатолий СЕМЕНОВ

Реклама

06.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20, 01.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Ри-
о-де-Жанейро 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА» 16+
14.35, 15.25 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.35 Три аккорда 16+
23.25 КВН 16+
03.35 Х/ф «СУП» 16+
05.20 Контрольная закупка 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 СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 
12+
00.55 XXXI Летние олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро 
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
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.10 Кремлевские жены 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Ново-
сти культуры
10.20, 20.30 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 0+
11.15 Психология личности 0+
12.25 Неизвестный петергоф 
0+
12.50, 22.40 Д/ф «Анатолий Куз-
нецов» 0+
13.30, 21.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 0+
14.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом милосер-
дия» 0+
15.10 Д/ф «Лев Киселёв» 0+
15.50 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни» 0+
16.35 Черные дыры, белые пят-
на 0+
17.20 Леонид Десятников. 
Юбилейный концерт в КЗЧ 0+
18.35 Д/ф «Нина Усатова. Неча-
янная встреча» 0+
19.10 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
23.40 Худсовет 0+
23.45 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 0+
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази» 0+

06.00 Момент истины 16+
06.50, 07.35, 08.20, 09.10 Д/с 
«Агентство специальных рас-
следований» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.55, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

05.00 Территория заблужде-

11.10 Д/ф «Пять дней в Се-
верной Корее» 12+
11.35, 13.15 Х/ф «ТАЙНА 
«ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ» 6+
13.50, 17.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» 16+
17.00 Дневник «АРМИ-2016»
18.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 12+
20.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 12+
22.05 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» 12+
23.40 Х/ф «ВЫКУП» 12+
01.20 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО» 6+
03.20 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - 
НЕБО» 6+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба из лука. 
Женщины. Индивидуальное 
первенство. Финал 12+
07.00, 09.00, 10.15, 11.35, 
12.55, 17.15, 22.35, 02.45 Но-
вости 12+
07.05, 22.50 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой эфир 
12+
09.10, 17.25, 22.45, 06.20 Рио- 
2016 г. Команда России 12+
09.15 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание. Фина-
лы 12+
10.20 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Спортивная 
гимнастика. Абсолютное 
первенство. Женщины. Фи-
нал 12+
11.40 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Водное поло. 
Женщины. Россия - Брази-
лия 12+
13.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Муж-
чины. Россия - Египет 12+
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Бадмин-
тон 12+
15.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Жен-
щины. Китай - Сербия. Пря-
мая трансляция 12+
17.30 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Прямая 
трансляция 12+
19.00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Ростов». Прямая трансля-
ция 12+
21.35 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание 12+
00.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Пря-
мая трансляция 12+
01.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Муж-
чины. США - Сербия. Прямая 
трансляция 12+
02.50 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Дзюдо 12+
03.20 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Академическая 
гребля. Финалы 12+
04.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол Жен-
щины. Бразилия - Корея. 
Прямая трансляция 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Врумиз. м/ф. Премьера! 
12+
7:40 Том и Джерри. м/ф. Пре-
мьера! 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Мир наизнанку 16+
14:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
19:00 Проводник. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
21:00 Верю - не верю. Пре-
мьера! 16+
22:00 Ревизорро 16+
0:30 Пятница News 16+
1:00 Стрела. Сериал 16+
4:25 Новенькая. Сериал 16+
5:40 Смешарики. м/ф 12+

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Охотники за голо-
вами» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+
01.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 
18+
03.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
04.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+

06.00, 05.30 Ералаш
07.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
23.25 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» 16+
01.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
03.30 Х/ф «CBGB» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 03.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
Comedy Woman 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 19.00, 21.00 Комеди Клаб 
16+
19.30 Т/с «ОСТРОВ» 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 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 18+
04.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
04.25 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 
16+
05.15 Женская лига 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА»-4» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
18.00, 23.45 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 
16+
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» 16+
02.40 Д/с «Звёздные истории» 
16+

06.00 Настроение
08.05 Смех с доставкой на дом 
12+
09.00, 11.50, 14.50 Т/с «УМНИК» 
16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
17.30 Город новостей
17.40, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
01.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ»
03.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 
12+
08.10, 09.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
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05.50, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 12+
06.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ» 16+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15, 16.20, 21.00, 22.20, 04.00 
На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.15 На 10 лет моложе 16+
15.15 Фидель Кастро. «Куба - 
любовь моя!» 12+
17.20 Концерт «Альберт-Холле» 
16+
19.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
20.30 Время 12+
00.35 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ 2» 
16+
02.25 Х/ф «ЖАЖДА СТРАН-
СТВИЙ» 16+
05.20 Контрольная закупка 12+

05.20 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗ-
НИ, ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕН-
ДУЮ» 12+
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 
12+
09.15 Сто к одному 12+
10.05 Личное. Дмитрий Дюжев 
12+
11.35 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧА-
СТЬЕ» 12+
14.30 Х/ф «УДАР ЗОДИАКА» 12+
18.30 Танковый биатлон 12+
20.35 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 
12+
00.25 XXXI Летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

05.05 Дорожный патруль
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 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 сенсации 
16+
20.15 Т/с «ПЁС» 16+
00.15 Суперстар 12+
01.55 Высоцкая Life 12+
02.50 Золотая утка 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.10 Кремлевские жены 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «КАИН ХVIII» 0+
12.05 Рина Зеленая - имя соб-
ственное 0+
12.45 Факультет ненужных ве-
щей 0+
13.15 Д/ф «Дельта, дарящая 
жизнь.» 0+
14.10 I Международный Даль-
невосточный фестиваль «Ма-
риинский» 0+
15.40 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 0+
17.10 Те, с которыми я... Геор-
гий Данелия 0+
18.05, 01.55 По следам тайны 
0+
18.50 Д/ф «Олег Борисов» 0+
19.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 0+
20.45 Концерт «Унесенные ве-
тром» 0+
22.15 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СОЛ-
ДАТ» 0+
00.15 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу» 0+
01.05 Легенды свинга 0+
01.40 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улы-
бается печаль» 0+

06.15 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.50 Т/с 
«ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
22.45, 23.40, 00.35, 01.30 Т/с 
«ДОРОГАЯ» 16+
02.25, 03.25, 04.25, 05.25, 06.25 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+

05.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
06.10 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК» 
16+
08.00 Х/ф «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-
СТВУЙ!» 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная програм-
ма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
21.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» 16+
23.20 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» 
16+
01.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+
03.30 Документальный проект 
16+
03.50 Х/ф «ВЫКУП» 16+

06.00, 04.55 Ералаш
06.40 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 
СТЕБЕЛЬ» 12+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Астерикс. Земля бо-
гов» 6+
13.05, 01.05 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
12+
15.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
16.50 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
19.20 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
23.30 Х/ф «ТАЧКА «19» 16+
03.05 М/ф «Принц Египта» 6+
05.45 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, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 
19.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЕРФЕРА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ДА И ДА» 18+
03.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». 
Око Вселенной» 12+
04.40 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 
16+
05.30 Женская лига 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА»-4» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 
16+
12.20 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?» 16+
16.10 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 
16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Восточные жёны» 
16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» 16+
02.30 Д/с «Звёздные истории» 
16+

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КО-
РОЛЯ» 12+
07.20 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
09.15 Православная энцикло-
педия 6+
09.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
13.20, 14.45 Х/ф «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» 16+

17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» 12+
21.15 Приют комедиантов 
12+
23.05 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО»
00.50 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+
01.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+
03.30 Петровка, 38
03.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «ЧУК И ГЕК» 12+
07.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Научный детектив 12+
11.15 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка» 12+
12.20, 13.15, 18.20 Т/с «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+
19.45 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» 12+
22.35 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИ-
ЦИИ ОБВИНЯЕТ» 12+
00.35 Частная жизнь 12+
02.50 Новости. Специальный 
выпуск
03.00 Церемония закрытия 
Армейских международных 
игр 12+
05.00 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба 12+
07.00, 08.00, 09.40, 12.15, 
19.35 Новости 12+
07.05, 14.40, 22.50 Все на 
Матч! Рио- 2016 г. Прямой 
эфир 12+
08.05 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. Женщи-
ны. Россия - Аргентина 12+
09.45 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика 
12+
12.20 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Жен-
щины. Россия - Япония 12+
14.20 Д/с «Рио ждет» 12+
15.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Фехтование. Са-
бля. Команды. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
12+
15.45 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: 12+Ака-
демическая гребля. Финалы 
Легкая атлетика 12+
18.50 Рио- 2016 г. Команда 
России 12+
18.55 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Фехтование. Са-
бля. Команды. Женщины. 1/2 
финала 12+
19.45 Культ тура 16+
20.15 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция 12+
22.30 Д/с «Мама в игре» 12+
23.45 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Водное поло. 
Женщины. Россия - Италия 
12+
01.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Тяжелая атлети-
ка. Мужчины. 94 кг. Прямая 
трансляция 12+
03.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины. 1/2 
финала 12+
04.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Прямая трансля-
ция 12+
06.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:30 Врумиз. м/ф. Премьера! 
12+
7:50 Том и Джерри. м/ф. Пре-
мьера! 12+
8:40 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:20 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
12:30 Проводник 16+
13:30 Орел и решка 16+
14:30 Верю-не верю 16+
15:30 Секс в большом городе. 
х/ф 16+
23:00 Три метра над уровнем 
неба: я тебя хочу. х/ф 16+
1:30 Ведьмы из Сургаррамур-
ди. х/ф 16+
3:45 Сплетница. Сериал 16+
5:40 Смешарики. м/ф 12+
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Ольга ЖЕЛЕЗКИНА 
И СТИЛЬ СУМИ-Э2016 ЭКСПОЗИЦИЯ

Павел ФЕФИЛОВ,
 искусствовед, 

член Союза художников РФ.
Руководство Тверского объеди-

нённого музея, в состав которого 
входит и Ржевский филиал, пора-
довало ржевских любителей графи-
ки новым именем. Москвичка, член 
Союза художников Ольга Святосла-
вовна Железкина представила в му-
зейной экспозиции три десятка гра-
фических работ, выполненных в 
японском стиле – точнее, в искус-
стве суми-э (в буквальном перево-
де – «картина тушью»). И она преу-
спела в мастерстве, благодаря помо-

щи педагога этой популярной тех-
ники Мидори Ямада Сэнсэй. В 2008 
году император Японии наградил 
госпожу Ямада «Рубиновой звез-
дой» – за развитие культурной дея-
тельности за границей, в частности, 

живописи суйбоку-
га (или суми-э), тесно 
связанной с поэзией.

Известно, что при на-
писании иероглифов 
используются кисточ-
ки, деревянные палоч-
ки, тушь и гуашь, их же 
применяют для испол-
нения рисунков к сти-
хам, которые пишут 
японские художники, и 
отдельно – для изобра-
жения пейзажа. В Мо-
скве открылась шко-
ла живописи суми-э, 
пользующаяся большой 
популярностью.

Родоначальником 
суми-э является китай-
ская живопись в моно-
хромном исполнении, 
но со временем япон-
ские художники стали писать в цвете, 
что видно по рисункам Ольги Железки-
ной, хотя упор делается на чёрно-бе-
лое изображение с лёгким вкраплени-
ем цвета.

Японская графика, по мнению иссле-
дователей, вообще не изменилась с VIII 
века. Хотя Европа за это время пережи-
ла буквально шквал различных течений 
– от треченто до кварточенто (эпоха Воз-
рождения), пройдя через классицизм, 
модернизм с абстракцией до поп-арта 
и концептуализма, включая дадаизм с 

нонконформизмом.
В стране восходяще-

го солнца всё так же 
ценятся тушь, перо, ак-
варель и масло, а Хоку-
цико Хокусаи из XVIII 
века всё так же вла-
ствует над умами лю-
бителей изобразитель-
ного искусства со сво-
ей знаменитой волной 
(«Большая волна в Ка-
нагаве»). Неизменны-
ми остались и глав-
ные персонажи их поля 
зрения: задрапирован-
ная, в низком покло-
не гейша, одинокое де-
рево на фоне Фудзия-
мы, такая же одинокая 
птичка с раскрашен-
ными перьями, слуга в 
широкополой шля-

пе с палкой. И нигде нет кричащей 
толпы, скопления народа и выясне-
ния отношений между богатыми и 
бедными.

Ольга Железкина прекрасно осво-
ила азы техники пером, включив в 
экспозицию акварельный натюрморт 
с пионами – точнее, всего один цве-
ток с прелестными лепестками, кото-
рые настолько бледны, что кажется: 
ещё мгновение, и они станут белыми.

Уползающие «Раки» полны непо-
средственного обаяния – чувствует-

ся, как они шеве-
лят усами, вски-
дывают мохнатые 
клешни, в стра-
хе убегая от пого-
ни. Хороши и пять 
скученных обезья-
нок, пугливо сгру-
дившихся в забав-
ную кучку, с любо-
пытством ожидая 
каких-то действий 
от окружающего их 
мира. Уверенно по-
строены складки 
гор («Горы»), напо-
миная швейцарские 

Альпы и «Хижину в горах» Г. Курбэ из 
XIX века.

«Утро» с тремя крышами, занесённы-
ми снегом и сосновыми ветвями сверху, 
убедительно выстраивается в классиче-
скую композицию по диагонали, а ту-
ман, висящий в воздухе, придаёт ка-
мерность звучанию.

«Новый год» передан через ориги-
нальное строение одинокой пагоды, в 
которую, по словам очевидцев, загля-
дывают те, кто уже встретил праздник, 

как бы очищая свои помутнённые гре-
хом помыслы. 

«Берёзки» Ольги Железкиной – не-
сколько сиротливые и чахлые в своей 
бледно-травянистой среде. Вид сверху 
подтверждает скудность флоры, об-
любованной художником. Этот стиль 
не претендует на монументализм ком-
позиции, в полной мере оправдывая 
традиционный жанр японской поэзии 
– хокку:

Вишня в цвету.
С кисти моей
Капает песнь кукушки...

Фото автора.

 Раки

Пионы

Новый год

Берёзки

Горы

2016
ОТДЫХ

ЛЕТНИЙ

Есть в поселении Победа
Маленькая страна.
Её стороной обходят беды,
Миром она полна.
Там дети дружат и играют,
Там зла и горя нет.
Им педагоги помогают,
Дарят душевный свет...
Лето – это каникулы. А кани-

кулы – это, прежде всего, долго-
жданный отдых. Увы, завершают 
свою работу летние пришколь-
ные лагеря дневного пребыва-
ния. Скажем, третья смена в шко-
ле имени В.А. Обручева, что в по-
сёлке Победа, закончится уже на 
этой неделе, 6 августа. Но сколь-
ко незабываемых впечатлений 
останется у ребят, его посещаю-
щих, – от будущих первоклассни-
ков до учеников 9 класса!   

Начальник лагеря Е.Н. Полита-
ева, воспитатели Т.М. Кондратюк 
и И.В. Сергина, вожатая Д. Гусева 
разработали для детей интерес-
ную программу. Поддерживают 

«МАЛЕНЬКАЯ  СТРАНА»  В  ПОСЁЛКЕ  ПОБЕДА
чистоту на территории лагеря, созда-
вая комфортные условия для отды-
ха детей Е.А. Егорова и М.Н. Степано-
ва. Ребятишки получают здоровое сба-
лансированное питание, в меню пред-
ставлены разнообразные блюда из са-
мых свежих продуктов (в том числе – 
овощей с пришкольного учебно-опыт-
ного участка). Дети с удовольстви-
ем уплетают за обе щёки салаты, суп 
и рагу, приготовленные поваром А.П. 
Семендяевой! 

Ребята придумали себе девиз и гимн 
смены, красочно оформили информа-
ционный стенд. Ежедневно для них 
проводится масса мероприятий. Сре-
ди них – интеллектуальные викторины, 
спортивные соревнования, тематиче-
ские праздники, мини-театры с яркими 

представлениями. Различ-
ные конкурсы: «Волшеб-
ный карандаш», «Чтение с 
увлечением», «Мастер тан-
ца» и другие – помогают 
раскрыть потенциал каждо-
го ребёнка.    

Разнообразить досуг де-
тей, сделать его более ин-
тересным и насыщенным – 
в этом помогают директор 
СДК Н.И. Морозова и би-
блиотекарь п.Победа И.Г. 
Ярышкина. Мероприятия, которые они 
проводят, отличает профессиональный 
подход к работе с детьми: заинтересу-
ют каждого, вовлекут ребят в игру, все-
лят в них дух соревнования. Ко всему 
прочему, за победы и просто участие 

ребята получают небольшие 
призы, и это обстоятельство их 
неизменно радует.   

Много времени дети прово-
дят на свежем воздухе, играют в 
футбол, волейбол, «высекалы», 
прыгают на скакалках, собира-
ют цветы на территории стади-
она. Здесь же проводятся кон-
курсы «Зелёная аптека», «Гриб-
ная/ягодная викторина», «Цве-
точная мода». 

В рамках новых технологий в 
план работы включены совмест-
ные с лагерем Чертолинской 
школы мероприятия. В планах 
– выходить на связь по скайпу! 

В конце июля лагерь посетила ко-
миссия администрации Ржевского рай-
она во главе с заведующим отделом об-
разования А.В. Макуриным. Гости пре-
поднесли школе подарок – батут, кото-
рый привёл ребят в неописуемый вос-
торг! На ходу сложились такие строки:

Подарили нам батут,
Вот сейчас стоит он тут.
– Ну, друзья, пока, пока!
Я взлечу до потолка! 
Ребята устроили небольшое музы-

кальное представление, рассказали о 
своей лагерной жизни при школе.

Конечно, пребывание детей в лаге-
ре невозможно без должной матери-
альной базы. Родители вносят лишь не-
большую плату, в остальном финанси-
рование летнего отдыха осуществляет-
ся за счёт областного и муниципально-
го бюджетов. И благодаря такой под-
держке всё необходимое у ребят есть. 
А самое главное – хорошее настроение 
и позитивный настрой!

Ольга Железкина, член Союза 
художников из Москвы.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Извещение о проведении открытого аукциона

Администрация Муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области проводит открытый аукцион на право заключения договора аренды нежилого здания, 
находящегося в муниципальной собственности.

Организатор аукциона и арендодатель муниципальногонедвижимого имущества- Администрация МО 
сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области (далее – Администрация). 

Адрес местонахождения: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», п. Есинка, д.11. E-mail: 
esinkasp232@yandex.ru, контактный телефон 8 (48232) 743-24, контактное лицо: Арушанян Артур Эдуар-
дович. Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.

Аукцион проводится 07 сентября 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., Ржевский 
район, с/п «Есинка», п. Есинка, д. 11, каб. № 2.

1. Наименование имущества:
ЛОТ 1 - Нежилое здание, с кадастровым № 69:27:0323604:265, общей площадью 105,6 кв.м, располо-

женное по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», Есинка. д. 6, в целях использования 
для предпринимательской деятельности;

Начальная цена договора определяется в виде начального размера ежемесячной арендной платы на 
основании отчета об оценке, (не включает коммунальные и иные эксплуатационные расходы): 

ЛОТ 1 – 76 700,00 руб. (Семьдесят шесть тысяч семьсот рублей 00 копеек), включая НДС 18 %, в раз-
мере 11 700,00 рублей (Одиннадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек).

Срок действия договора аренды: 5 лет.
Пакет документации об аукционе (в письменной форме или в форме электронного документа) можно 

получить после размещения извещения о проведении аукциона в течение 2-х рабочих дней с даты пода-
чи любым заинтересованным лицом письменного заявления, в том числе в форме электронного докумен-
та, по адресу: Ржевский район, п. Есинка, д. 11, каб. 3, в рабочие дни с 09 час 00 мин до 12 час 00мин. и 
с 14 час 00 мин. до 16 час 00мин. 

Критерий определения победителя аукциона:
- наибольшая годовая стоимость арендной платы за пользование объектом.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 

договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона и составляет:
ЛОТ 1 – 3 835,00 руб. (Три тысячи восемьсот тридцать пять рублей 00 копеек);
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из 

участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист 
обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но 
не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае если в связи с отсутствием предло-
жений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (минималь-
ная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен  до минимального размера и после троекратно-
го объявления предложения о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни од-
ного предложения о цене договора, которое предусматривалобы более высокую цену договора, аукцион 
признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более ло-
та, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

Место, дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе: 04 августа 2016 года с 08 час. 00 ми-
нут по адресу:Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», п. Есинка, д. 11, кабинет № 3

Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 29 августа 2016 года до 17 час. 00 ми-
нут по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», п. Есинка, д.11, кабинет № 3.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 02 сентября 2016 года в 14 час. 
00 минут.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов из-
вещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или но-
тариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателейили нотариально заверенную ко-
пию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностран-
ных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действу-
ет иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную ко-
пию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, ес-

ли требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются круп-
ной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии ре-
шения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринима-
теля банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении де-
ятельности заявителя;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документа-
ции об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее пе-
речисление задатка).

Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка.
Для участия в аукционе организатором аукциона установлено требование о внесении задатка в раз-

мере десяти процентов.
ЛОТ 1 – 7 670,00 руб. (Семь тысяч шестьсот семьдесят рублей 00 копеек);
Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех участников аукциона. Задаток 

вносится в безналичном порядке. Задаток должен поступить на счет организатора торгов, не позднее 
«29» сентября 2016 г. в 17 час. 00 мин. (время московское). При этом в случае, если заявителем подана 
заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе, соглашение 
о задатке считается совершенным в письменной форме, заключения отдельного договора о задатке не 
требуется.

Реквизиты  для внесения задатка: __________________________________________________
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аук-

циона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение 
одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, 
специализированной организацией на официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на уча-
стие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте 
торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дня до да-
ты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукцио-
на размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе 
от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требо-
вание о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единствен-
ную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и услови-
ям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участни-
ком аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене, которые предусмо-
трены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (ми-
нимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо дей-
ствующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукцио-
нистом наиболее высокой цене договора.

Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законам в срок не ранее 10 рабочих дней и не позднее 20 рабочих 
дней со дня опубликования результатов торгов на официальном сайте в сети интернет.

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить расходы, 
связанные с организацией аукциона в сумме: дляЛОТ 1 – 15 000,00 руб.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информацион-
ном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
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ВЫБОРЫ-2016: 
ОБЛАСТНОЙ ИЗБИРКОМ 

ИНФОРМИРУЕТ

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ЗАВЕРШЁН
23 июля избирательная комиссия Тверской об-

ласти завершила приём документов о выдвижении 
кандидатов в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации по од-
номандатным избирательным округам. В списке – 18 
кандидатов (представлены в алфавитном порядке). 

Тверская область – Тверской одномандатный 
избирательный округ №179: Алексеев Игорь Ана-
тольевич, выдвинут политической партией «Поли-
тическая партия «Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО»;  Воробьёва Люд-
мила Федоровна, выдвинута политической партией 
«Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; Дешёвкин Вадим 
Николаевич, выдвинут политической партией «ВСЕ-
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»; 
Клеймёнов Илья Юрьевич, выдвинут политической 
партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»; Максимо-
ва Светлана Викторовна, выдвинута политической 
партией Всероссийская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»; Морозов Антон Юрьевич, выдви-
нут политической партией «Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия Рос-
сии»; Чепа Алексей Васильевич, выдвинут полити-
ческой партией «Политическая партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ». 

Тверская область – Заволжский одномандат-
ный избирательный округ №180: Барастов Вла-
димир Станиславович, выдвинут политической пар-
тией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России»; Белова Марина Вик-
торовна, выдвинута политической партией «Поли-
тическая партия «Партия народной свободы» (ПАР-
НАС);  Васильев Владимир Абдуалиевич, выдвинут 
политической партией «Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  Васильева Надеж-
да Александровна, выдвинута политической пар-
тией «Общественная организация – Политическая 
партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»; Гонча-
ров Артём Сергеевич, выдвинут политической пар-
тией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;  Каноков Ти-
мур Борисович, выдвинут политической партией 
«Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»; 
Комарницкий Роман Русланович, выдвинут полити-
ческой партией «Политическая партия «Граждан-
ская платформа»; Кудзелько Елена Александровна, 
выдвинута в порядке самовыдвижения; Слитинский 
Дмитрий Юрьевич, выдвинут политической партией 
«Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»; Сорокин Александр 
Сергеевич, выдвинут политической партией «Поли-
тическая партия «Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО»; Шкляр Вадим Вла-
димирович, выдвинут политической партией «Об-
щественная организация Всероссийская политиче-
ская партия «Гражданская сила». 

ПРИНЯТЫ НОВЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

На очередном заседании избирательной комиссии 
Тверской области 29 июля рассматривались вопро-
сы, связанные с проведением избирательных кампа-
ний Единого дня голосования 18 сентября 2016 го-
да. Рассмотрев документы, представленные на вы-
движение и регистрацию кандидатом на должность 
Губернатора Тверской области Соловьевым Вади-
мом Георгиевичем, избирательная комиссия Твер-
ской области приняла постановление об отказе Со-
ловьеву Вадиму Георгиевичу, выдвинутому избира-
тельным объединением «Тверское областное отде-
ление политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в регистрации 
кандидатом на должность Губернатора Тверской об-
ласти. Основанием для отказа послужил тот факт, 
что подписи в представленных листах поддержки 
выдвижения и регистрации кандидата собраны на 
территории менее чем 33 муниципальных районов 
и городских округов, находящихся на территории 
Тверской области. В ходе рассмотрения проекта по-
становления были выслушаны мнения самого кан-
дидата Вадима Георгиевича Соловьева, присутству-
ющего на заседании, члена избирательной комис-
сии Тверской области с правом совещательного го-
лоса Савченко Сергея Владимировича, назначенно-
го кандидатом В.Г. Соловьевым. 

Избирательной комиссией Тверской области при-
няты постановления о регистрации Ильи Юрьевича 
Клейменова, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Тверское областное отделение Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом на должность Гу-
бернатора Тверской области; о регистрации Антона 
Юрьевича Морозова, выдвинутого Тверским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России, кан-
дидатом на должность Губернатора Тверской обла-
сти. Зарегистрированным кандидатам вручены удо-
стоверения установленного образца. 

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
19.07. 2016 № 680

О выделении специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов на территории 

избирательных участков города Ржева Тверской 
области по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации нового 
созыва, Законодательного собрания Тверской области 

шестого созыва, Губернатора Тверской области
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме Российской Фе-
дерации», пунктом 7 статьи 51 Избирательного кодекса Твер-
ской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, с Указом Президента РФ 
от 17.06.2016 N 291 «О назначении выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
нового созыва», Постановлением Законодательного Собрания 
Тверской области от 16.06.2016 N 1842-П-5»О назначении вы-
боров депутатов Законодательного Собрания Тверской области 
шестого созыва» , Постановлением Законодательного Собрания 
Тверской области от 16.06.2016 N 1841-П-5 «О назначении вы-
боров Губернатора Тверской области», распоряжением Админи-
страции города Ржева Тверской области от 18.07.2016 № 169-
рк «Об отпуске Ейста А.В.», руководствуясь 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.  Выделить специальные места для размещения печатных 

агитационных материалов на территории избирательных участ-
ков города Ржева Тверской области по выборам депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации нового созыва, Законодательного собрания Тверской об-
ласти шестого созыва, Губернатора Тверской области согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Ржева Тверской области в телекоммуни-
кационной сети Интернет.

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

Заместитель Главы администрации города 
Н.И.Леонтьева. 

Приложение к постановлению 
Администрации города Ржева

от 19.07.2016 № 680
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА

для размещения печатных агитационных 
материалов на территории избирательных участков 

города Ржева Тверской области по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации нового созыва, 
Законодательного собрания Тверской 

области шестого созыва, 
Губернатора Тверской области

Участок 769 – информационная тумба – автобусная останов-
ка «Мебельный комбинат», около жилого дома, расположенно-
го по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Центральная,д.20.

Участок 770 – информационная тумба – автобусная останов-
ка «Осташковское шоссе», около жилого дома, расположенно-
го по адресу: Тверская обл., г.Ржев, Осташковское шоссе,д.8.

Участок 771 – доска объявлений – автобусная остановка 
«Осташковское шоссе»; напротив жилого дома, расположенно-
го по адресу: Тверская обл., г.Ржев, Осташковское шоссе,д.8.

Участок 772 – доска объявлений – автобусная остановка 
«Склад 40», около жилого дома, расположенного по адресу: 
Тверская обл., г.Ржев, ул.К.Маркса,д.4.

Участок 773 – доска объявлений – автобусная остановка на-
против МУК «Городской дом 

культуры», около жилого дома, расположенного по адресу: 
Тверская обл., г.Ржев, Ленинградское шоссе, д.24.

Участок 774 – информационная тумба – автобусная останов-
ка «Калининские дома», около жилого дома, расположенного 
по адресу: Тверская обл., г.Ржев, Ленинградское шоссе, д.29.

Участок 775 – доска объявлений – автобусная остановка 
«Новый рынок», около жилого дома, расположенного по адре-
су: Тверская обл., г.Ржев, ул.Н.Головни,д.1.

Участок 776 – доска объявлений – Кировский рынок, напро-
тив жилого дома, расположенного по адресу: Тверская обл., 
г.Ржев, ул.Кирова, д.6.

Участок 777 – информационная тумба – автобусная оста-
новка около Театральной площади, около жилого дома, распо-
ложенного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Советская пл., 
д.2/1.

Участок 778 – информационная тумба по ул.К.Маркса, око-
ло здания ОАО «Ростелеком», расположенного по адресу: Твер-
ская обл., г.Ржев, ул.К.Маркса,д.1.

Участок 779 – доска объявлений – автобусная остановка «ул. 
К.Маркса», около здания ЦРБ, расположенного по адресу: Твер-
ская обл., г.Ржев, ул.К.Маркса,д.32.

Участок 780 – доска объявлений – автобусная остановка 
«Дом-интернат», около здания ГБОУ НПО «Профессиональный 
лицей №42», расположенного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Н.Головни,д.24.

Участок 781 – доска объявлений – автобусная остановка 
«Дом-интернат», около здания ГБУ «Ржевский дом — интер-
нат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: 
Тверская обл., г.Ржев, ул.Н.Головни,д.31.

Участок 782 – доска объявлений – автобусная остановка 
«Магазин «Спартак», около жилого дома, расположенного по 
адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Краностроителей,д.20.

Участок 783 – доска объявлений - Офицерский клуб в/ч 
40963, около жилого дома, расположенного по адресу: Твер-
ская обл., г.Ржев, ул.Челюскинцев, д.23.

Участок 784 – доска объявлений - остановка «ул. Садовая», 
около здания МУП «Школьно-базовая столовая», расположен-
ного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Садовая, д.30.

Участок 785 – информационная тумба - остановка «ул. Садо-
вая», около жилого дома, расположенного по адресу: Тверская 
обл., г.Ржев, ул.Садовая, д.21.

Участок 786 - доска объявлений – автобусная остановка 
«Пионерская», около жилого дома, расположенного по адресу: 
Тверская обл., г.Ржев, ул.Садовая, д.16/13.

Участок 787 – доска объявлений - около жилого дома , распо-
ложенного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул. Большевистская 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
,д.9/16 («Олимпия»).

Участок 788 – доска объявлений - автобусная остановка «Ста-
рые краны», расположенная по адресу: Тверская обл., г.Ржев, За-
водское шоссе,д.1.

Участок 789 – доска объявлений около жилого дома, распо-
ложенного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, Торопецкий тракт, 
д.9/21.

Участок 790 – доска объявлений - автобусная остановка «Торо-
пецкий тракт», расположенная по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
Торопецкий тракт, д.48.

Участок 791 – доска объявлений – автобусная остановка «ул. 
Партизанская», около жилого дома, расположенного по адресу: 
Тверская обл., г.Ржев, ул.Б.Спасская,д.10.

Участок 792 – информационная тумба – автобусная остановка 
«ул. Партизанская», около нежилого здания, расположенного по 
адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Б.Спасская,д.11/29.

Участок 793 – информационная тумба – перекресток ул. 
Б.Спасская – ул. Калинина, около нежилого здания, расположен-
ного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Б.Спасская,д.33/57.

Участок 794 – информационная тумба – автобусная останов-
ка «ул. М.Горького»,около нежилого здания, расположенного по 
адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Б.Спасская,д.53.

Участок 795 – доска объявлений – автобусная остановка «ул. 
М.Горького», около нежилого здания, расположенного по адресу: 
Тверская обл., г.Ржев, ул.Б.Спасская,д.58.

Участок 796 – доска объявлений – автобусная остановка «ул. 
Мира», напротив жилого дома, расположенного по адресу: Твер-
ская обл., г.Ржев, ул.Мира,д.10.

Участок 797 – информационная тумба около ОАО «Элтра», на-
против нежилого здания, расположенного по адресу: Тверская 
обл., г.Ржев, Заводское шоссе, д.42. 

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                   

 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
           21.07.2016 №  112

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города Ржева за 2015 год 

Рассмотрев итоги исполнения бюджета города Ржева за 2015 
год и в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации, разделом 8 Положения о бюджетном про-
цессе в городе Ржеве Тверской области, утвержденном Решени-
ем Ржевской городской Думы от 29.08.2013 года № 270, статья-
ми 32, 39 Устава города Ржева Тверской области, Ржевская город-
ская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета города 
Ржева за 2015 год по доходам в сумме 854 899,5 тыс. руб., по рас-
ходам в сумме 845 188,7 тыс. руб., с превышением доходов над  
расходами в сумме 9 710,8 тыс.руб.

2. Утвердить исполнение:
2.1  по источникам финансирования дефицита бюджета го-

рода Ржева на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

2.2 по поступлениям доходов в бюджет города Ржева в 2015 
году согласно приложению 2  к настоящему решению;

2.3 по поступлению доходов от оказания платных услуг (ра-
бот) и иной приносящей доход деятельности казенных учрежде-
ний в разрезе главных администраторов (администраторов) до-
ходов бюджета в 2015 году согласно Приложению 3  к настояще-
му решению;

2.4 по распределению расходов города Ржева по разделам и 
подразделам функциональной классификации расходов на 2015 
год согласно приложению 4 к настоящему решению;

2.5 по распределению расходов бюджета города Ржева по ве-
домственной структуре  расходов на  2015 год согласно приложе-
нию 5  к настоящему решению;

2.6 по распределению расходов города Ржева по разделам, 
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов класси-
фикации расходов на 2015 год согласно приложению 6 к настоя-
щему решению;

2.7 по распределению бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальных программ и непрограммным направлениям 
деятельности города Ржева по главным распорядителям бюджет-
ных средств на 2015 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

2.8 по распределению бюджетных ассигнований по целевым 
статьям направлениям (муниципальным программам города Рже-
ва и непрограммным направлениям деятельности) и главным рас-
порядителям средств на 2015 год согласно приложению 8 к на-
стоящему решению;

2.9 по распределению бюджетных ассигнований на реализа-
цию Адресной инвестиционной программы на 2015 год согласно 
приложению 9  к настоящему решению;

2.10  по распределению средств на выполнение отдельных го-
сударственных полномочий на 2015 год  согласно приложению 10  
к настоящему решению;

2.11  по объемам бюджетных ассигнований бюджета города 
Ржева, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2015 год согласно приложению 11  к настояще-
му решению;

2.12 по программе муниципальных внутренних заимствований 
города Ржева на 2015 год согласно приложению 12  к настояще-
му решению.

2.13 по направлениям использования субсидий из вышестоя-
щего бюджета на 2015 году согласно приложению 13  к настоя-
щему решению;

2.14  по перечню мероприятий по обращениям, поступающим 
к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, на 
2015 год согласно приложению 14  к настоящему решению;

2.15 по направлению использования прочих межбюджетных 
трансфертов, переданных бюджетам городских округов на реа-
лизацию Закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО «О стату-
се города Тверской области, удостоенного почетного звания Рос-
сийской Федерации «Город воинской славы», на 2015 год соглас-
но приложению 15  к настоящему решению;

2.16 по направлению использования средств передаваемых 
бюджетам городских округов на реализацию мероприятий за счет 
средств резервного фонда Правительства Тверской области, на 
2015 год согласно приложению 16  к настоящему решению

3. Настоящее решение вместе с приложениями опубликовать 
в газете «Ржевская правда» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Ржева и Ржевской городской Думы.

 4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

 Глава города Ржева В.В. Родивилов.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по Ле-

нинградскому шоссе, 3/5 эт. до-
ма, 18 кв. м. Можно по мат. ка-
питалу. 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 тех-
никой. Цена 450 тыс. рублей. 
Тел. 8-911-920-13-15.

Квартира с печным отопле-
нием, 120 км от Ржева. Цена 140 
тыс. рублей, можно по мат. ка-
питалу. Тел. 8-903-755-55-17.

1-комн. бл. кв. на Ленин-
градском шоссе, 32 кв. м, 1/2 
эт. дома, индивидуальное ото-
пление, горячая вода, 750 000 
руб. Тел. 8-904-356-77-77.

1-комн. бл. кв. в р-не Кир-
пичного завода, 5/5 эт. дома, 
29 кв. м, балкон застеклен, ок-
на 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 «Маг-
нит»), 40,2 кв. м, кухня – 9,1 
кв. м, с/у разд., лоджия заст., 
сч. на воду. Маткапитал, ипоте-
ка. Тел. 8-910-934-61-01, зво-
нить в будни с 18.00 до 21.00, в 
выходные в любое время. 

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 9/16, 4/5 эт. 
дома, 31,4 кв. м. Цена 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. дома, 
29 кв. м, окна и балкон ПВХ, 
метал. дверь. Цена 1,1 млн. ру-
блей. Тел. 8-903-161-60-71, 
Олег. 

1-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, дом 23, 31 кв. 
м. Цена 1 млн. рублей. Тел. 
8-920-685-61-26.

1-комн. бл. кв. по ул. Гагари-
на, дом 76, 4/5 эт. дома, 28,7 
кв. м, окна пл. Цена 750 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-832-74-52.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Ржева-2, 3/3 эт. дома, 40,5 
кв. м. Тел.: 8-904-004-23-42, 
8-910-936-83-46.

1-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 2, 33,5 кв. м, 
заст. балкон, душевая кабинка. 
Тел. 8-915-718-04-27.

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

2-комн. част. бл. кв. по ул. 
К. Маркса, 1/3 эт. дома, 62 кв. 
м. Цена 1190000 рублей. Тел. 
8-900-014-87-13.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. до-
ма, 47 кв. м. Или МЕНЯЮ 
на меньшую площадь, рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-910-840-00-17.

2-комн. бл. кв. по Совет-
ской площади, дом 10, 2/4 эт. 
дома, 43 кв. м, косм. ремонт. 
Цена 1170000 рублей. Тел. 
8-915-713-25-66.

2-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, дом 38, 47 кв. 
м, частично с мебелью. Це-
на 1,6 млн. рублей, торг. Тел. 
8-920-685-61-26.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 5/5 эт. дома, 53 кв. 
м. Цена 1490000 рублей. Тел. 
8-900-014-87-13.

2-комн. бл. кв., 3/5 эт. дома, 

54,2 кв. м. Цена 1450000 ру-
блей. Тел. 8-980-636-28-04.

2-комн. бл. кв. по ул. 
К. Маркса, дом 12. Тел. 
8-915-713-08-61.

2-комн. бл. кв. по ул. Рево-
люции, дом 25, 1/5 эт. дома. 
Тел. 8-910-848-89-30.

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 5/5 эт. до-
ма, 53 кв. м, с кухонным гарни-
туром и быт. техникой, конди-
ционер, водонагреватель. 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. Совет-
ская площадь, дом 1/4, 4/4 эт. 
дома, 48,1 кв. м, без ремон-
та. Цена 850 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-910-939-70-57.

2-комн. кв. (полдома) и зе-
мельный участок в пос. Осуга. 
Цена 450 тыс. рублей, можно 
по материнскому 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. рублей. 
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. дома, 
не угловая, южная сторона, хо-
рошая мет. входная дверь, пл. 
окна, балкон рольставни, об-
шит пластиком, с/у совм., но-
вая сантехника, сч. на воду, 
телефон, интернет, кабель-
ное, комн. раздельные. Тел. 
8-910-646-56-80.

2-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 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, переделана из 
«трёшки», 3/5 эт. дома, 59 кв. 
м, зал 30 кв. м. Дорогой 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, ремонт. 
Тел. 8-920-167-93-63.

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

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

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

3-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 2/5 эт. дома, не угло-
вая. Цена 1,55 млн. рублей. 
Тел. 8-904-012-90-76.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки в пос. Есинка, 73,5 кв. 
м. Тел. 8-961-019-68-30.

3-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 17, 86 кв. м. Це-
на 1,7 млн. рублей. Или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. кв. с допла-
той, в любом районе. Тел. 
8-930-180-49-05.

3-комн. бл. кв. по ул. 

Куприянова, дом 15, 67 кв. м, 
лоджия и балкон заст., гараж 
во дворе. Цена 2,5 млн. ру-
блей. Тел. 8-910-532-81-87.

3-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, дом 30, 4/5 эт. дома, 
58,5 кв. м, пл. окна, не угло-
вая. Цена 1,5 млн. рублей. Тел. 
8-904-016-78-48.

3-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 31, 2/4 
эт. дома, требует ремонта. Тел. 
8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. по ул. Щер-
бакова, дом 40, 1/5 эт. дома, 72 
кв. м. Тел. 8-952-061-71-77.

4-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 4/7 эт. дома, 91,4 кв. м, 
балкон, 3 лоджии. Или МЕНЯЮ. 
Тел. 8-915-702-29-71.

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
Комнату в 3-комн. бл. кв. 

Оплата 5000 рублей. Тел. 
8-930-180-49-05.

Комната в коммунальной 
кв. в г. Тверь, Волоколамский 
проспект, без мебели. Тел. 
8-915-727-81-11.

1-комн. бл. кв. по ул. Бе-
линского, дом 72, 5/5 эт. 
дома, на длит. срок. Тел. 
8-919-061-29-31.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 1/5 эт. дома, без мебе-
ли. Тел. 8-920-195-11-46.

1-комн. бл. кв. без мебели. 
Тел. 8-915-727-28-98.

1-комн. бл. кв. в г. Москва, 
р-н Преображенская площадь, 
с мебелью. Тел. 3-02-32.

1-комн. бл. кв.  по ул. Кра-
ностроителей, дом 19, 4/5 эт. 
дома, 36 кв. м, на длительный 
срок. Оплата 7000 рублей. Тел. 
8-910-937-52-92.

1-комн. бл. кв. в центре, с 
мебелью. Тел. 3-08-30.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Вокзальная, 5 этаж. Тел. 
8-920-172-46-91.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного. Тел. 8-977-280-19-29.

2-комн. бл. кв. по ул. Рево-
люции. Тел. 8-910-848-89-30.

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

3-комн. бл. кв. в районе 
«склада-40», частично с мебе-
лью. Тел. 8-915-718-53-10.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 30, частично с 
мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-915-718-24-45.

КУПЛЮ
Комнату или дом в деревне, 

в любом состоянии, до 70 тыс. 
рублей. Тел. 8-968-920-82-10.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом бл. в пос. РТС, 6 соток. 

Тел. 8-903-802-20-49.
Дом в д. Новосадовое 

(Осташковское направле-
ние), в жилом состоянии, уча-
сток 25 соток (обработан), ве-
ранда, деревня жилая. Це-
на 550 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-739-71-64.

Полдома на участке 8 соток, 
в черте города, 50,4 кв. м. Це-
на 1,2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-960-207-04-36.

Дом бревенчатый, 20 км от 
Ржева, размер 10х10, 50 соток, 
отопление, вода, канализация, 

баня, пл/яг насаждения. Тел. 
8-915-701-81-99.

Дом в д. Почигаево, с/п 
«Хорошево», баня, сад. Тел. 
8-952-060-86-01.

Дом дерев., бл. по ул. Га-
гарина, 47,2 кв. м. Тел. 
8-915-713-62-19.

Полдома по ул. Калинина, 38 
кв. м, газ, вода, огород 4 сот-
ки. Или МЕНЯЮ на 1-2-комн. 
кв. Тел.: 8-915-729-55-51, 
8-915-702-55-52.

Дом кирп. в Оленинском 
районе, д. Никулино, 65 кв. м, 
25 соток, вода в доме, печное 
отопление, можно в рассрочку. 
Или МЕНЯЮ на 1-комн. кв. Тел. 
8-905-600-93-45.

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 соток, цен-
тральные коммуникации, ча-
стично с мебелью, хоз. по-
стройки. Тел. 8-980-632-32-20.

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

Дом 2-эт., бревенчатый, в 
деревне Осташковского райо-
на, 100 м до озера Селигер, 21 
сотка, собственник. Цена 1,5 
млн.Тел. 8-964-166-63-11.

Часть дома (под прописку) 
или целый дом под дачу в Ста-
рицком районе, д. Сетки, 85 км 
от Ржева. Дёшево, в рассрочку. 
Тел. 8-915-033-30-78.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в районе 

Шопорово, под ИЖС, 10 соток. 
Тел. 8-910-840-00-17.

Земельный участок в д. Бах-
мутово, 11 соток, природ-
ный газ, водопровод, кана-
лизация, асфальт, Волга. Тел. 
8-910-844-74-83.

Земельный участок в с. Ка-
вельщино, Бельского райо-
на, 10 га, рядом дорога, лес, 
свет. Документы готовы. Тел. 
8-961-144-77-81.

Земельный участок в д. По-
лунино,  дом 36, кв. 2, Ржев-
ский район,  с разрушенным 
домом, 9 соток, газ, вода, свет 
в доме, 5 км от Ржева. Тел. 
8-952-064-31-48.

Земельный участок, 6 соток. 
Тел. 8-904-020-47-57.

Участок в Захолынском р-не, 
аренда 20 лет, 10 соток, комму-
никации рядом, 250 000 руб. 
Тел. 8-915-748-67-87.

Земельный участок в с/п 
«Победа», под ИЖС, 15 со-
ток, коммуникации ря-
дом. 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.

Земельный участок в пос. 
Победа, в собственности, ком-
муникации 10-15 м, школа, 
д/с, баня, магазин, медпункт, 
регулярное автобусное сооб-
щение. Тел.: 8-915-730-86-27, 
8-910-848-99-93.

Земельный участок в д. Хо-
рошево, ул. Молодёжная, под 
ИЖС, 15 соток, коммуникации 
по границе, круглогодичный 
подъезд, развитая инфраструк-
тура, 500 м до Волги. Цена 430 
тыс. рублей, 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.

МЕНЯЮ
Земельный участок в д. Ва-

ратово, недалеко от Волги, на 
старый, ветхий дом в глухой 
деревне. Тел. 8-985-156-67-11.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический на вы-

воз. Тел. 8-952-063-35-27.
Гараж в кооперативе «Друж-

ба», 24 кв. м, требует ремонта. 
Тел. 8-904-351-91-32.

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

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

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

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Renault Duster, 2012 г. в., 

цвет бежевый, пробег 19 тыс. 
км. Тел. 8-910-648-07-27.

Chery Tiggo FL, 2012 г. в., 
цвет «бежевый металлик», дв. 
1,8, 132 л/с, в хорошем со-
стоянии. Цена 430 тыс. ру-
блей, разумный торг. Тел. 
8-920-159-95-98.

Toyota Corolla, 1998 г. в., 
цвет красный, дв. 1,6, зимняя 
резина. Тел. 8-904-004-23-42, 
8-910-936-83-46.

ВАЗ 21124, 2007 г. в., хэч-
бэк, цвет бежевый, резина зи-
ма-лето на литых дисках. Це-
на 120 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-900-115-67-71.

Трактор Т-25 с плугом, теле-
гой и окучником. Цена 120 тыс. 
рублей. Тел. 8-903-694-89-53.

Nissan Almera Classic, 2006 
г. в., цвет серебристый, пробег 
127 тыс. км, кондиционер, АВС, 
подушки безопасности, элек-
тростеклоподъёмники, допол-
нительно комплект резины на 
дисках, в отл. состоянии. Тел. 
8-910-648-65-78.

УАЗ 39629, санитарный, 
1998 г. в., цвет «хаки», пробег 
15 тыс. км (реальный) путём 
обмена на дом или участок в 
деревне. Тел. 8-904-011-05-75.

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, недорого. 
Тел. 8-952-063-37-69. 

ВАЗ-2110, 2112, 2114, «При-
ора» в любом состоянии. Тел. 
8-904-017-59-58. 

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Стол раздвижной, тём-

ный, полированный. Тел. 
8-952-061-01-06.

Двигатель на УАЗ 417, новый 
карбюратор и новое зажигание 
АТЭ-2. Тел. 8-904-007-52-19.

КУПЛЮ
Резину КАМА EURO-228, 

205/75/R15 для Chevrolet Niva, 
1 штуку, без пробега. Тел. 
8-920-686-08-43.

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Велосипед складной, под-

ростковый. Тел.: 2-06-80, 
8-910-835-11-70.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стол бильярдный с аксессуа-

рами, 7 футов. Тел. 8-915-718-
53-10.

Столик журнальный; два 
кресла. Тел. 2-43-63.

Две дерев., пружинные кро-
вати,  с пружинными матраса-
ми, б/у, в хор. состоянии, само-
вывоз, цена 2000 руб. за две. 
Тел. 8-915-725-14-61.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Холодильник «Бирюса», 

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-952-063-35-27.

Холодильник «Атлант», 
двухкамерный, цена 6 тыс. ру-
блей; холодильник «Норд», 
цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-906-550-37-83.

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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Холодильник б/у, в хорошем 

состоянии. Цена 5 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-712-36-42.

Монитор, мышка. Тел. 
8-915-718-53-10.

Холодильник «Indesit», 
2-х камерный. Тел. 
8-915-745-43-08.

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

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

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

КУПЛЮ
Электровафельницу. Тел. 

8-920-168-20-46.
ТЕЛЕФОНЫ

ПРОДАЖА
Телефон-раскладушка 

«Philips F 533», полная ком-
плектация, документы, чехол, 
цвет белый, в хорошем состо-
янии. Цена 5000 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, полная 
комплектация, чехол, карта па-
мяти на 2 Гб. цвет бело-розо-
вый. Цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ПРОДАЖА
Котёл газовый «Arderia», на-

стенный, двухконтурный, 16 
кВт, с коаксиальной трубой; ра-
диатор алюминиевый, 500х100. 
Тел. 8-915-745-43-08.

Шпалы деревянные; шифер 
б/у. Тел. 8-903-694-89-53.

Двери межкомнатные, б/у. 
Тел. 8-920-151-20-80.

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

КУПЛЮ
Сборник фантастиче-

ских рассказов Н. Гацунаева 
«Концерт для фортепиано», 
«Брось в меня яблоко»; кни-
ги Е. Дубровина «Счастлив-
ка», «В ожидании козы». Тел. 
8-920-168-20-46.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Куртка женская, кожа, свет-

ло-коричневая, размер S; курт-
ка женская, кожзам, цвет тём-
но-коричневый, размер S, це-
на 2000 рублей за обе. Тел. 
8-915-725-14-61.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Вещи на мальчика (2-5 

класс); форма школьная, но-
вая и б/у; рубашки школьные, 
новые и б/у; обувь; ранец для 
1-2 класса; другие вещи. Тел. 
8-915-718-53-10.

Стул для кормления 0+; ма-
шинка для катания с 10 мес.; 
коляска прогулочная. Тел. 
8-962-247-77-55.

Качели на батарейках, му-
зыкальные, от 0-12 мес., 
прыгунки в подарок. Тел. 
8-952-092-73-92.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Корова; тёлка стельная; те-

лёнок. Тел. 8-909-267-36-18.
Поросята. Тел. 

8-905-609-15-13.
Корова «голштинка», молоч-

ная, идеально ухожена, ласко-
вая. Тел. 8-915-715-22-78.

Щенок западно-сибир-
ской лайки, девочка. Тел. 
8-910-848-62-25.

Коза зааненской породы, 
возраст 2,5 года; козочка, воз-
раст 1 мес. Тел. 8-980-623-78-
35, Сергей. 

Коза дойная, смесь «белой 
русской» с зааненской поро-
дой; козлята (окот в феврале). 
Тел. 8-906-549-80-75.

Щенки немецкой овчар-
ки от породистых родителей, 

папа длинник, мама стандарт. 
Щенки без родословной. Тел. 
8-904-012-54-93.

Индоутки. Тел. 
8-919-051-06-73.

Котята шотландские:1 пря-
моухий мальчик и 2 вислоухие 
девочки. Котята приучены к еде 
и лотку. Тел. 8-904-009-94-73.

Поросята. Привезем сами. 
Тел. 8-903-802-44-14.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Кошки-компаньонки: Лаф-
фи, Деля, Рыся, Авося. Замеча-
тельные девчушки, отличные 
мышеловки, душевные и ласко-
вые. Долгими зимними вечера-
ми будут радовать вас своими 
песенками, душевным теплом. 
Стерилизованы и привиты. Мо-
гут жить как в квартире, так и в 
частном доме. Тел.: 8-952-093-
01-93, Ольга; 8-910-839-88-
59, Ольга.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Щенков, мальчики и девоч-

ки, разного окраса, гладко-
шерстные и пушистые, возраст  
1,5, 2, 3, 6 мес. Тел. 8-909-
270-21-37, 8-919-068-75-81.

Кобеля, метис лайки, воз-
раст 1,5 года, хорошо подда-
ётся дрессировке, знает не-
которые команды, отличный 
охранник, полностью социа-
лизирован, ладит с детьми, 
имеется ветпаспорт со все-
ми прививками, готовы опла-
тить кастрацию (в случае не-
обходимости). Тел.: 6-33-46, 

8-915-742-59-04.
Двух пушистых, годовалых 

котов, окрас рыжий, к лот-
ку приучены, желательно в 
частный дом. Тел.: 6-33-46, 
8-915-742-59-04.

Котят от кошки-крысоловки, 
окрас чёрный, чёрно-белый, 
возраст 2,5 мес., к туалету при-
учены. Тел. 8-910-834-05-83.

Кошку, возраст 1 год; 
двух котят-полукровок (па-
па британский голубой), маль-
чик и девочка, возраст 2 
мес. Тел.: 8-904-013-21-05, 
8-915-737-40-92.

Котят, возраст 2 мес., окрас 
разный, к еде и лотку приуче-
ны. Тел. 8-920-192-20-68.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Тюль (кружево), пр-во Гре-

ция. Дёшево. Тел. 2-43-63.
Матрас противопролеж-

невый; коляска инвалидная; 
памперсы № 3. Тел.: 2-06-80, 
8-910-835-11-70.

Баллоны пропановые, 3 
штуки. Тел. 8-920-151-20-08.

Ковёр напольный, размер 
4,5х2,2, в отл. состоянии. Тел. 
8-952-061-01-06.

DVD диски, б/у. Цена 30 
руб/шт. Тел. 8-915-740-25-69.

Трёхлитровые банки, 10 
штук, цена 25 руб/шт. Тел. 
2-97-01, звонить после 17.00.

Столы деревянные, боль-
шие, размеры 70х150, 70х200; 
лавки деревянные, размер 
30х200. Тел. 8-915-745-43-08.

Ковёр, размер 5,2х2,5, б/у. 
Тел. 8-920-159-76-80.

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.

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

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

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

Косточку сливы по цене 
250 руб/кг (промыть, про-
сушить при комнатной тем-
пературе). Сырую не прино-
сить! Обращаться в магазин 
«Медовый спас» по адресу: 
ул. Н. Головни, дом 1.

ПРИМУ В ДАР
Остатки краски, линолеума, 

б/у табуретки, матрас, теле-
жку, калорифер, вентилятор. 
Тел. 8-920-179-95-11. 

Многодетная семья примет 
в дар или купит недорого б/у 
брёвна, столбы, доски, бруски 
для забора и ремонта гаража. 
Тел. 8-952-063-37-69.

Или куплю недорого ку-
хонную мебель: мойку, тумбу, 
шкаф. Тел. 8-915-701-49-01.

ОТДАМ
Стиральную машинку «Ма-

лютка», б/у, в рабочем состоя-
нии; запчасти на ЗИЛ-130, но-
вые. Тел. 8-960-710-84-06.

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.

 Организации требуется разнорабочий. Достойная зарпла-
та. 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. Гарантия трудоустройства, соцпакет, обуче-
ние, повышение квалификации. У салона есть своя 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.

 Воспользуюсь услугой по замене газовой песочни-
цы (на вытяжке). Тел. 8-915-724-38-86.

 ООО «СаначиноАгро» примет на работу работников для 
фасовки и переборки картофеля и овощей. Оплата сдель-
ная от 10-30 тыс. рублей. Режим работы 2/2: дневная смена с 
8.00 до 21.30, ночная смена с 21.00 до 9.30. Доставка автобу-
сом предприятия. Примем на работу механизаторов, оплата 
сдельная, в сезон до 50 тыс. руб. Адрес предприятия: д. Сана-
чино, Старицкий район (в сторону Твери 2 км за Старицей). Те-
лефон для справок 8(4822) 63-32-60.

 Организации требуется уборщица. Достойная зарплата. 
Тел.: 3-40-22, 8-904-008-10-01.

ИЩУ РАБОТУ
 Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

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

УСЛУГИ
 Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз автомобилем 

КамАЗ. Почасовая работа. Тел. 8-910-535-93-99.

 Натяжные потолки по НИЗКИМ ЦЕНАМ (пр-во Рос-
сия, Германия, Франция). Огромный выбор цветов, 
фактур (мат, сатин, глянец), тканевые Descor, Clipso), 
многоуровневые, фотопечать. Любая сложность. Вы-
езд 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. Доми-
ки. Донные фильтры. Тел. 8-980-641-65-35.

 Крыши любой сложности. Фундаменты, заборы, 
сараи, лестницы, сайдинг. Все виды ремонтно-строи-
тельных 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: до-
машний кинотеатр, холодильник, СВЧ, самовар, тё-
плые полы, контрастный душ, холодная и горячая во-
да ПОСТОЯННО. Просторная парилка. Вулканические 
лечебные камни с Байкала. Тел.: 8-915-740-25-69, 
8-915-737-10-56.

 Копаем колодцы, септики, водопроводы. Установ-
ка ремонтных колец. Чистка колодцев. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8-980-630-47-40. Сайт: коло-
дец69.рф.

 Бригада строителей выполнит все виды ремонт-
но-строительных работ. Опыт работы.Качество гаран-
тируем. 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. Вы-
езд на дом по городу и району. Гарантия на все виды 
работ и запчасти. Тел. 8-910-535-56-91.

 Доставка: песок, щебень, земля, ПГС и др. Грузо-
перевозки: КамАЗ-самосвал на 3 стороны, г/п 13 тонн, 
длина – 6 м. Дёшево! Тел. 8-919-055-54-66.

Уважаемые жители города Ржева!
ООО «СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ» 

обращается к вам с просьбой оплатить всю 
сложившуюся задолженность за услуги водоснабжения и 

водоотведения, а также 
своевременно оплачивать текущие платежи. В насто-

ящее время предприятие не имеет достаточно денежных 
средств на устранение аварий и проведение текущих ре-
монтов, так как поступление платежей от населения пре-
кратилось, а кроме повседневной работы необходимо вы-
полнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду 2016-2017г.г. Начисление платы за услуги водоснаб-
жения и водоотведения производит РКЦ г. Ржева по дого-
вору, заключённому между ООО «СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕ-
НИЯ» ( ВОДОКАНАЛ) и РКЦ г.Ржев.

Также доводим до вашего сведения, что приборы учета 
имеют срок службы 12 лет с межповерочным сроком, ука-
занным в паспорте прибора. В случае отсутствия поверки 

приборов учета воды начисление производится по нор-
мативу, а не по показаниям прибора. Надеемся  на  ваше  
понимание. Телефоны для справок: 6-63-00, 6-50-33.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ «ЧЕРТОЛИНО» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

 19.04.2016 № 56
     «Об установлении земельного налога»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области в 
целях приведения нормативно-правовых актов о налогах в соответствие с федеральным 
законодательством, Совет депутатов сельского поселения «Чертолино» РЕШИЛ:

1. Земельный налог (далее – налог), ставки налога, порядок и сроки уплаты налога, 
налоговые льготы, основания и порядок их применения, а также другие элементы налогоо-
бложения и иные вопросы, касающиеся условий исчисления и уплаты налога на территории 
муниципального образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской 
области   определяется главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Налоговая ставка
2.1. Установить  налоговые ставки применительно к налоговой базе, определяемой как 

кадастровая стоимость земельных участков и исчисленной в соответствии со ст. 389-392 
главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в следующих размерах:

Категории земельных участков Ставки
налога %

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;
Земельные участки занятые жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса ( за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и 
к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства;
Земельные участки приобретенные ( предоставленные) для 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства;
Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 
законодательствам  Российской Федерации, предоставленные для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

0,3

Земельные участки, занятые под объектами образования, науки, 
здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры 
и спорта, культуры.

0,01

Прочие земельные участки 1,5

3.  Налоговые льготы 
3.1. Налоговые льготы предоставляются в соответствии со статьей 395 главы 31 Налого-

вого  кодекса Российской Федерации.
3.2. Дополнительно освободить от налогообложения:
1) за земли, находящиеся в собственности, постоянном пользовании или пожизненном 

наследуемом владении и не используемые для предпринимательской деятельности,  сле-
дующие категории налогоплательщиков -физических лиц в расчете на один земельный 
участок:

- ветеранов и  инвалидов Великой Отечественной войны, 
- ветеранов и инвалидов боевых действий, а также приравненных к ним категорий 

граждан.
2) органы местного самоуправления  в отношении земельных участков, занятых админи-

стративными зданиями органов местного самоуправления, расположенных на территории 
муниципального  образования;

3) земельные участки, находящиеся в муниципальной казне муниципальных образований;
4) установить налоговые льготы в размере 100% от общей суммы земельного налога в 

отношении земельных участков, занятых территориями мест захоронения (кладбищами).
4.   Налоговый период. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей.
4.1.  Налоговым периодом для всех налогоплательщиков в соответствии с п.1 статьи 393 

Налогового кодекса Российской Федерации признается календарный год.
4.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый 

квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
4.3. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются налогоплательщиками-органи-

зациями в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом на-
логообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации.

 Налогоплательщики, указанные в настоящем пункте, уплачивают авансовые платежи 
по налогу ежеквартально не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 
кварталом. 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогопла-
тельщиками, указанными в настоящем пункте,  не позднее 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

4.4.Налогоплательщиками- физическими лицами налог подлежит уплате в срок, уста-
новленный  Налоговым  кодексом Российской Федерации

5. Порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов, подтверж-
дающих право  на уменьшение налоговой базы и (или) предоставление льготы определяет-
ся  главой 31 Налогового  кодекса Российской Федерации.

6. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу ре-
шения Совета депутатов сельского поселения «Чертолино»:  

- № 36 от 8.10.2010г. «О земельном налоге»
- № 49 от 14.04.2011г. «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депута-

тов МО СП «Чертолино» от 8.10.2010 г. № 36 «О земельном налоге»
- № 91 от 25.01.2013г. «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депута-

тов МО СП «Чертолино» от 8.10.2010 г. № 36 «О земельном налоге»;
- № 52 от 23.11.2015г. «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депута-

тов МО СП «Чертолино» от 8.10.2010 г. № 36 «О земельном налоге»;
7. Настоящее решение вступает в  силу по истечение одного месяца со дня его офици-

ального опубликования в газете «Ржевская правда».
8.Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

1 января 2015 года. 
                                             Глава сельского поселения «Чертолино» Н.П.Иванова. 

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

21.07.2016 № 111
О внесении изменений  в решение  Ржевской город-

ской Думы  от 25.12.2015  № 79 «О бюджете муници-
пального образования Тверской области города Ржев на 

2016 год»
В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ, ста-

тьей  16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Рос-сийской Федерации», п. 4.1 раздела 4 Положения о бюд-
жетном процессе в городе Ржеве Твер-ской области, утверж-
денного Решением Ржевской городской Думы от 29.08.2013 № 
270, стать-ями 8, 32, Устава города Ржева Тверской области, 
Ржевская городская Дума РЕШИЛА:

Статья 1
Внести в решение Ржевской городской Думы от 25.12.2015 

№ 79 «О бюджете муници-пального образования Тверской об-
ласти города Ржев на 2016 год» следующие изменения:

1. часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования Тверской области города Ржев (далее 
бюджет города Ржева) на 2016 год:

1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме  1 
049 791,7 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме  
1 064 036,3 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета города Ржева в сумме  14 244,6 тыс. 
руб.».

2. часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получа-

емых из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в 2016 году в сумме 614 679,1 тыс. руб.».

3. статью 6 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 

реализацию Адресной инвестиционной программы на 2016 
год в сумме 9 426,3 тыс. руб. согласно приложению 15 к на-
стоящему Решению.».

4. статью 7 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муници-

пального дорожного фонда муни-ципального образования 
Тверской области города Ржев на 2016 год в сумме 300 539,8 
тыс. руб. за счет поступлений в доход местного бюджета в со-
ответствии с Положением о муници-пальном дорожном фонде 
города Ржева Тверской области, в том числе за счет остатков 
поступлений прошлых лет в сумме 902,4 тыс. руб.».

5. статью 8 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что средства, поступающие в бюджет го-

рода Ржева в виде субвенций в 2016 году в сумме 353 199,7 
тыс. руб., направляются:

1) на компенсацию части родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в муници-пальных образователь-
ных организациях и иных образовательных организациях (за 
исключени-ем государственных образовательных организа-
ций), реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования;

2) на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступ-ного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях;

3) на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступ-ного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего 
об-разования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительно-го образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях;

4) на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния;
5) на осуществление государственных полномочий Твер-

ской области по созданию адми-нистративных комис-
сий и определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных состав-лять протоколы об административных 
правонарушениях;

6) на осуществление государственных полномочий по соз-
данию, исполнению полномочий и обеспечению деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних;

7) на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Тверской области 
по организации проведения на территории Тверской обла-
сти мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных;

8) на обеспечение предоставления жилых помещений де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений;

9)  на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам исполнительной власти 
Твер-ской области, по подготовке и проведению Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 
выполнение отдельных государственных полномочий на 2016 
год согласно приложению 16 к настоящему Решению.

3. Установить объем средств, поступающих в бюджет горо-
да Ржева в виде субсидий из бюджетов вышестоящего уров-
ня, в 2016 году в сумме 12 997,3 тыс. руб., в том числе за счет 
остатков прошлых лет на укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных общеобразовательных организа-
ций – 5 538,5 тыс. руб.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, по-
ступающих в бюджет города Ржева в виде субсидий из бюд-
жетов вышестоящего уровня на 2016 год согласно приложе-
нию 18 к настоящему Решению.

5. Утвердить перечень мероприятий по обращениям, по-
ступающим к депутатам Законода-тельного Собрания Твер-
ской области, на 2016 год согласно приложению 19 к насто-
ящему Ре-шению.

6. Утвердить направления использования средств, пере-
даваемых бюджетам городских ок-ругов на реализацию За-
кона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО «О статусе го-
рода Твер-ской области, удостоенного почетного звания Рос-
сийской Федерации «Город воинской славы», в 2016 году со-
гласно приложению 20 к настоящему Решению.».

6. статью 9 изложить в новой редакции:
Утвердить в составе расходов местного бюджета размер 

резервного фонда Администра-ции города Ржева в 2016 году 
в сумме 690,8 тыс. руб.

7. часть 2 статьи 12 изложить в новой редакции:
«2. Установить предельный объем муниципального долга 

муниципального образования Тверской области города Ржев  
на 2016 год в сумме 324 081,1 тыс. руб.».

8. приложение № 1 «Источники финансирования дефици-
та бюджета города Ржева на 2016 год» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению;

9. приложение № 2 «Перечень и коды главных админи-
страторов (администраторов) до-ходов бюджета города Рже-
ва – органов местного самоуправления города Ржева на 2016 
год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему Решению;

10. приложение № 7 «Прогнозируемые доходы бюджета 
города Ржева на 2016 год» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему Решению;

11. приложение № 8 «Прогнозируемые доходы от ока-
зания платных услуг (работ) и иной деятельности ка-
зенных учреждений в разрезе главных администраторов 

(администрато-ров) доходов бюджета на 2016 год» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
Решению;

12. приложение № 9 «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета города Ржева по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2016 год» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
Решению;

13. приложение № 10 «Распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета города Ржева по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 6 к настоящему Решению;

14. приложение № 11 «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета города Ржева по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельно-сти), по главным распорядителям средств местно-
го бюджета на 2016 год» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 7 к настоящему Решению;

15. приложение № 12 «Ведомственная структура расходов 
бюджета города Ржева по главным распорядителям бюджет-
ных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2016 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 8 к настоящему Решению;

16. приложение № 13 «Распределение бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальных программ и непро-
граммным направлениям деятельности по главным распоря-
дителям средств бюджета города Ржева на 2016 год» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоя-
щему Решению;

17. приложение № 15 «Распределение бюджетных ассиг-
нований на реализацию Адресной инвестиционной програм-
мы на 2016 год» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 10 к настоящему Решению;

18.  приложение № 16 «Распределение бюджетных ассиг-
нований на выполнение отдельных государственных полно-
мочий на 2016 год» изложить согласно приложению № 11 к 
настоящему Решению.

19. приложение № 18 «Распределение бюджетных ассиг-
нований, поступающих в бюджет города Ржева в виде суб-
сидий из бюджетов вышестоящего уровня на 2016 год» из-
ложить согласно приложению № 12 к настоящему Решению.

20. приложение № 19 «Перечень мероприятий по обраще-
ниям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 
Тверской области, на 2016 год» изложить согласно приложе-
нию № 13 к настоящему Решению.

21. приложение № 20 «Направления использования 
средств, передаваемых бюджетам городских округов на ре-
ализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО 
«О статусе города Тверской области, удостоенного почетно-
го звания Российской Федерации «Город воин-ской славы», 
в 2016 году изложить согласно приложению № 14 к настоя-
щему Решению.

Статья 2
Опубликовать настоящее Решение с приложениями в газе-

те «Ржевская правда» и на официальном сайте Ржевской го-
родской Думы. 

Статья 3
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 

на комитет по бюджету, финансам и налоговой политике (Гу-
саков А.Ю.).

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
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КЛУБ  
ЗНАКОМСТВ 

 «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 418. Муж-

чина 39 лет, без в/п, без 
жилищных проблем, по-
знакомится для серьёз-
ных отношений со строй-
ной девушкой приятной 
внешности до 35 лет, без 
в/п, желательно без де-
тей или с маленьким ре-
бёнком.

Абонент № 437. Рже-
витянка, 64 года, не 
склонная к полноте, 
среднего роста, простая, 
общительная, без в/п, 
познакомится с порядоч-
ным мужчиной до 75 лет, 
без судимости и в/п, без 
жилищных и материаль-
ных проблем. 

Абонент № 442. Жен-
щина 62 года, вдова, 
живу в своём доме (хо-
зяйство, огород), по-
знакомлюсь с мужчиной 
близкого возраста, лю-
бящим природу, живот-
ных. 

Абонент №448. Вдо-
ва 72 года, проживаю в 
сельской местности, по-
знакомлюсь с мужчиной 
близкого возраста для 
дальнейшей совместной 
жизни. Из МЛС и пьющих 
просьба не беспокоить.

Абонент № 456. Муж-
чина 41/180, без в/п, 
хозяйственный, работя-
щий, бесконфликтный, 
люблю детей. Хочу соз-
дать семью с женщиной 
до 43 лет.

Абонент № 467. Сим-
патичная женщина 
53/162, люблю поезд-
ки на природу, рыбалку, 
походы за грибами. По-
знакомлюсь с мужчиной, 
разделяющим мои инте-
ресы.

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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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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ИНСТИТУТ 
ЗАОЧНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 приглашает выпускников школ, 

колледжей и вузов получить 
высшее образование 

на технических и гуманитарных 
направлениях 

по заочной форме в сроки от 3,5 до 6 лет. 
Приём документов с 20 июня 

по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д, 5 

Лицензия №0008919 серия 90Л01, рег. №1889 от 21.01.2016г. Свидетель-
ство об аккредитации №0001988 серия 90А01, рег. №1893 от 29.04.2016г.

тел.: (48232)2-08-50

ТВЕРСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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С/х предприятию в г. Ржев требуется

АГРОНОМ
с/х образование – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Знание технологии 

выращивания масличных, зерновых культур

БУХГАЛТЕР-УЧЕТЧИК
Оформление первичной документации, ведение учета 
наработок техники, учет времени работы сотрудников

тел. 8-915-739-09-60  
(строго до 19.00)рек

лам
а
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7 августа – День железнодорожника
Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта!

Поздравляю вас с Днём железнодорожника!
Это один из старейших профессиональных праздников в России. Он был учрежден 120 

лет назад в честь 100-летия со дня рождения императора Николая I. При нем была построе-
на первая железная дорога государственного значения, которая соединила Москву и Санкт-
Петербург и прошла по тверской земле. Сегодня это главная магистраль Октябрьской желез-
ной дороги. 

Сегодня в Тверской области 32 районных центра из 36 соединены между собой железными 
дорогами. По территории региона проходит более 1800 километров путей, на которых распо-
ложено более 100 станций и среди них – крупнейшие железнодорожные узлы. 

Бесперебойная работа железнодорожного комплекса Верхневолжья обеспечивается благо-
даря труду, ответственности и самоотдаче работников отрасли. Вся история ее развития сви-
детельствует о том, что в ней работают настоящие профессионалы, искренне преданные сво-
ему делу.

Желаю вам здоровья, процветания и удачи во всем. Пусть на жизненном и профессиональ-
ном пути вас ждут новые достижения и успехи!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Тверской области И.М. Руденя

Уважаемые работники Октябрьской железной дороги 
и ветераны железнодорожного транспорта!

Позвольте поздравить вас с профессиональным праздником – Днём железнодорожника! 
С момента своего возникновения Октябрьская железная дорога стала ключевым  звеном 

транспортной инфраструктуры нашего края. От её бесперебойной и слаженной работы на-
прямую зависят надёжная доставка пассажиров и грузов. Многие поколения ржевитян труди-
лись и трудятся на железной дороге. Представители трудовых династий  с гордостью называ-
ют себя железнодорожниками, с честью продолжают славные традиции отцов и дедов, про-
славивших наш город в военное и мирное время. 

Ржевское отделение Октябрьской железной дороги может по праву гордиться своим кадро-
вым потенциалом. В немалой степени именно благодаря добросовестному и слаженному тру-
ду ржевских железнодорожников отрасль надёжно работает, активно развивается, уверенно 
движется по рельсам модернизации.

                                                                       Искренне желаем всем работникам
                                                                  и их семьям крепкого здоровья, 

                                                                 счастья, благополучия и всего самого доброго! 

Глава Ржева  В.В. Родивилов
Глава администрации города А.В. Ейст


