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Александр ГЕВЕЛИНГ

РЖЕВ, МОЙ РЖЕВ!
... Ржев, мой Ржев!
Мне всё кажется:
Ты – музей
Непреклонности, верности,

 чистоты.
Мне всё кажется:
Нет ничего святей
Изрешеченных стен твоих, 
пустырей.
И велик, и 
И скромен ты.
Я впервые в гостях у тебя.
И вот
Я смотрю, и в глазах стоит
Тот суровый, сжимающий 

сердце тот
Сорок третьего года вид:
Здесь, над Волгой, 

оскаливал зубы дот –
И сейчас он ещё не срыт.
Там – землянки-гробы,
А земля сама
Сотрясалась от канонад.
Тот, кто выжил, давно 

перешёл в дома,
А землянки ещё стоят.
Но, поближе узнав 

ржевитян-друзей,
Я слова свои взял назад.
Ржев мой, город мой, 
Ты не музей.
Ты, скорее всего, солдат.
Тот, кто выдержал 

град-шрапнель,
Натерпелся свинца-дождя.
Ты повесил в передней 

на гвоздь шинель,
Снял спецовку свою 

с гвоздя –
Разбудить целину, поезда 

водить,
Заливать зерном закрома,
На музейных руинах 

соорудить
Новосёлам своим дома.
Ржев мой, Ржев,
Древний город над мирной 

рекой,
В том труде
Что огромен и важен, 

как бой,
Все преграды преодолев,
Будь же вечно солдатом 

на передовой,
Ржев мой, Ржев!
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НАШИ  В  ГОСДУМЕ!

приятно услышать, что и среди ржев-
ских гостей есть такие, кто считает сво-
им долгом сдавать кровь для нуждаю-
щихся в ней пациентов. 

Ребята интересовались парламент-
скими буднями, спрашивали, дружно 
ли работают сегодня фракции в Госду-
ме и внимательно слушали мнение зам-
преда по ключевым вопросам, обсуж-
даемым депутатами ежедневно. Ког-
да Владимир Абдуалиевич узнал, что у 
одной из гостей, Дарьи Зимковой, день 
рождения, от всей души поздравил де-
вушку, вручив ей небольшой презент. 

Ну, а спустя какое-то время к пресс-
конференции присоединился ещё один 
большой человек, причём во всех 
смыслах. «Искренний патриот Твер-
ской области, – с гордостью предста-
вил его зампред, – депутат Николай 
Валуев!». Николай Сергеевич появился 

СПОРТ
РЕПОРТАЖ

Сергей НИКОЛАЕВ

За время согласований этого визи-
та формат намеченного диалога слег-
ка видоизменился: в Госдуму пригла-
сили не только школьных репортёров, 
но и опытных журналистов СМИ наше-
го города, – в общей сложности поч-
ти два десятка человек. Тем не менее, 
главными гостями по-прежнему оста-
лись именно дети. Ребята представля-
ли городские школы, где существуют 
собственные телестудии (СОШ №№ 1, 
7, 9, 12 и 13), и все они были настро-
ены по-боевому. К слову сказать, опыт 
участия во всевозможных професси-
ональных конкурсах самого высокого 
уровня у них уже есть: скажем, совсем 
недавно юные ржевитяне участвова-
ли во Всероссийском форуме молодёж-
ных СМИ «Спектр» в Москве и Всерос-
сийском фестивале юных журналистов 
«МедиаВолна» в ВДЦ «Орлёнок». 

Первые впечатления, которые имеют 
все шансы стать незабываемыми, рже-
витяне получили уже на пороге здания 
российского парламента. Бдительная 
охрана, строгое согласование фото- и 
телевизионной аппаратуры по спискам 
и полная блокировка мобильной связи 
в помещениях, несомненно, добавили 
штрихов в общую картину. 

Сначала делегаты от Ржева напра-
вились на встречу с Вла-
димиром Васильевым. Де-
путат не заставил себя 
долго ждать и, как всегда, 
лично поприветствовал 
каждого из присутствую-
щих. Уже в первые минуты 
беседы выяснилось, что 
несколькими часами ра-
нее зампред Госдумы сда-
вал кровь на станции пе-
реливания (точнее, в спе-
циализированном мобиль-
ном пункте), – так поступают сегод-
ня многие его коллеги. Как донору со 
стажем Владимиру Абдуалиевичу было 

 Во время одного из прошлогодних визитов заместителя председателя 
Госдумы РФ Владимира Васильева в Ржев прозвучало неожиданное и вме-
сте с тем весьма интересное предложение. Касалось оно сразу нескольких 
возможностей – налаживания диалога между властью и обществом, вос-
питания подрастающего поколения и подготовки профессиональных ка-
дров. Одним словом, речь шла о посещении юнкорами, представляющими 
школьные телестудии Ржева, Государственной Думы РФ – с последующим 
освещением этого события. Инициатором визита выступила наша коллега, 
главный редактор телекомпании «РиТ» Екатерина Дунцова, и вовсе не за-
бавы ради, ведь под её началом сегодня находится целая сеть школьных 
телестудий и начинающих «акул пера», коим такая практика пошла бы 
только на пользу. Долго ли, коротко ли, но запланированная встреча всё-
таки состоялась: 14 июня делегацию ржевитян принимали на Охотном ря-
ду в Москве.

внезапно, и сразу 
же привлёк вни-
мание гостей. Как 
выяснилось, ра-
ди непродолжи-
тельной встре-
чи с ржевитянами 
он отменил сроч-
ные дела. Нему-
дрено: с тверской 
землёй Николая Валуева действитель-
но связывает многое – здесь, на бере-
гах Волги, его корни, а под Ржевом в 
Великую Отечественную воевал и был 
ранен его дед.  

После личной встречи с парламен-
тариями делегацию провели непосред-
ственно на пленарное заседание, где в 
это время обсуждался в первом чтении 
закон о реновации, вызвавший в сто-
личном регионе полноценную «бурю в 
стакане воды». Как отметил ранее Вла-
димир Васильев, большинство депута-
тов как раз и живут в МКД, которые за-
явлены к расселению, поэтому не при-
ходится сомневаться в том, что к при-
нятию названного закона народные из-
бранники отнесутся со всей серьёзно-
стью. Само собой, ребятам было очень 
интересно наблюдать за всем, что про-
исходило на заседании, а главным впе-
чатлением стал, пожалуй, характер об-
суждения – живой, эмоциональный, 
без формализма. 

В рамках экскурсии, а именно в та-
ком формате проходило дальнейшее 
пребывание в Госдуме, ржевитяне по-
сетили музей парламентаризма, дум-
скую библиотеку, которая оказалась 
чуть ли не единственным помещением, 
лишённым привычной для этого зда-
ния суеты, осмотрели приёмные каж-
дой из четырёх действующих в Госду-
ме фракций. Интересно отметить, что у 
каждой из них – «ЕР», КПРФ, ЛДПР и 
«СР» – в распоряжении находятся со-
вершенно идентичные рабочие площа-
ди, независимо от численности депута-
тов, представляющих названные фрак-
ции. Помимо функционала этого здания 
на Охотном ряду, впечатлило, конечно 
же, и его убранство – многие элементы 
интерьера здесь сохранены ещё с сере-
дины прошлого столетия.

Побывав напоследок в депутатской 
столовой, оценённой по высшему раз-
ряду (депутатов кормят разнообразно, 
вкусно и недорого), ржевитяне отпра-
вились домой. Вероятно, столь неор-
динарное событие им запомнится на-
долго, ведь, как пояснили организато-
ры мероприятия, только лучшие школь-
ники и студенты получают право побы-
вать в Государственной Думе РФ. Наде-
емся, что подобные экскурсии для та-
лантливой молодёжи продолжатся и 
впредь. Ведь, как оказалось, одного 
приглашения зампреда в Госдуму не 
всегда достаточно для реализации за-

думанного. Екатерине Дунцовой при-
шлось обращаться за помощью к тре-
тьим лицам – как всегда, помощь в ор-
ганизации этой поездки оказало руко-
водство ПАО «Электромеханика».

Фото телекомпании «РиТ».  

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Полина ОЗЕРОВА, СОШ №7.
– Ребята в моём возрасте начинают 

понимать, какова структура государ-
ства, как принимаются законы, кото-
рые необходимо соблюдать каждому 
гражданину России. Именно в Государ-
ственной Думе, которая является выс-
шим законодательным органом РФ, ре-
шаются самые важные вопросы страны. 
Благодаря приглашению Владимира 
Васильева, мы, в частности, побывали 
в музее Госдумы и узнали о её  работе, 
начиная с 1905 года и до сегодняшне-
го дня. Мне особенно понравилось по-
сещение фракций парламента, также 
меня поразил рабочий процесс в зале 
заседания – я никогда прежде не виде-
ла столь серьёзного подхода к работе. 
Сразу можно понять, что для депутатов 
это крайне важно – решать проблемы 
обычных людей. Ко всему прочему у 
нас был свободный час, и это время мы 
потратили, наблюдая за работой кор-
респондентов ведущих федеральных 
телеканалов и наслаждаясь спокойной 
атмосферой в главной библиотеке Гос-
думы. Отдельная благодарность – де-

путату от «ЕР» Николаю Валуеву – за 
то, что нашёл в своём плотном графике 
время для общения с нами!

Алексей СУЛТАНАЕВ, СОШ №9.
– Программа экскурсии в Госдуму РФ 

была насыщенной и интересной. Осо-
бенно мне понравился зал заседаний, 
где депутаты принимали законопроект 
в первом чтении. Мне даже удалось 
разглядеть лидера ЛДПР – Владими-
ра Жириновского! Очень понравилась 
экскурсия по четырём фракциям рос-
сийского парламента. Я понял, что 
принятие важных для страны законов 
– процесс весьма сложный, и для это-
го требуется большая ответственность. 
Ну, и, конечно, запомнилась встреча с 
Николаем Валуевым – представителем 
ВПП «Единая Россия». В жизни он на-
много интереснее, чем это видится на 
экране ТВ. Экскурсия в Госдуму остави-
ла у меня только самые приятные впе-
чатления. Я очень рад, что смог посе-
тить это уникальное для нашей страны 
место в самом центре столицы!

Дарья ЗИМКОВА, СОШ №7.
– Интересная и запоминающаяся 

встреча у нас состоялась с Николаем 
Валуевым. Я была искренне удивлена, 
когда узнала, что его корни находятся 

в Тверской губернии, поэтому он всей 
душой любит Верхневолжье. Мы при-
гласили Николая Сергеевича посетить 
Ржев, но он был вынужден отказаться 
– даже в летний период у депутатов 
много работы.

Ну, и, конечно, было очень прият-
но и волнительно в свой день рожде-
ния получить поздравления и презент 
от заместителя председателя Госдумы 
Владимира Васильева. Такие моменты 
не забываются!

Екатерина КНЯЗЕВА, 
старшая вожатая

– Каждый из нас, лишь только пере-
ступив порог Государственной Думы 
РФ, почувствовал особую энергетику 
этого места. Люди, работающие в Думе, 
были для нас, словно герои фильмов. 
Все они – люди образованные, государ-
ственные, ибо решают ключевые для 
нашей страны задачи, и выглядят соот-
ветствующим образом. Находясь рядом 
с ними, мы, представители маленького 
провинциального города, чувствовали 
себя, словно в сказке! На таких людей 
хочется быть похожим, равняться на 
них!

Алина ЦВЕТКОВА, СОШ №9.
– Больше всего из поездки в Госдуму 

запомнилась встреча с депутатами Вла-
димиром Васильевым и Николаем Ва-
луевым. От Владимира Абдуалиевича 
мы получили мудрые советы, которые, 
я уверена, обязательно пригодятся в 
жизни. А от Николая Сергеевича лично 
я зарядились спортивной мотивацией, 
что наверняка позволит мне добиться 
успехов в избранных мною видах спор-
та.

Евгений ВИНОГРАДОВ, 
Даниил ЯКОВЛЕВ, СОШ №13.

– Особые впечатления – от масштаба 
здания Госдумы, а также охранных мер, 
которые здесь предприняты. Больше 
всего запомнилась встреча с много-
кратным чемпионом мира, выдающим-
ся боксёром и просто хорошим челове-
ком Н.С. Валуевым. 

Мы посетили помещения самых раз-
ных фракций, и были приятно удивле-
ны, когда нам вручили подарки. Столо-
вая Госдумы заслуживает отдельного 
упоминания – здесь всё очень вкусно, а 
самое главное – дёшево! От имени всей 
нашей делегации хочу поблагодарить 
Владимира Абдуалиевича Васильева 
за приглашение посетить Госдуму – эта 
экскурсия останется в нашей памяти на 
всю жизнь! 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ИЮНЕ:  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

Реклам
а

ТЕМА
АКТУАЛЬНАЯ 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Правительство области намерено еже-
годно оказывать финансовую поддерж-
ку муниципалитетам в капремонте, мо-
дернизации, реконструкции и строи-
тельстве объектов теплоэнергетики. 
Об этом Игорь Руденя заявил на сове-
щании по подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2017-2018 годов. В мероприя-
тии также приняли участие главы муни-
ципальных образований и руководите-
лей компаний в сфере энергетики. 
– Мы планируем каждый год выделять 

средства из областного бюджета на 
подготовку к осенне-зимнему периоду. 
При этом муниципалитетам необходимо 
заранее готовить необходимую проек-
тно-сметную документацию, – подчер-
кнул губернатор. 
В 2017 году в Тверской области напра-

вят более 225 млн. рублей на приведе-
ние в порядок объектов теплоэнерге-
тики в муниципалитетах, из них свыше 
183 млн. рублей – из региональной каз-
ны. Глава региона поставил задачу раз-
работать комплексную программу мо-
дернизации всей системы жилищно-
коммунального комплекса области. Со-
ответствующее поручение дано регио-
нальному Министерству строительства 
и ЖКХ. В первую очередь финансы бу-
дут направлены на объекты, которые 
требуют срочного ремонта или рекон-
струкции (среди них – котельная в де-
ревне Осуга Ржевского района). 
– До 15 сентября основные мероприя-

тия по подготовке к зиме должны быть 
завершены, – поставил задачу глава 
региона. 
Другие важные направления работы в 

муниципалитетах – продолжение пере-
дачи полномочий с уровня поселений 
на районный, сокращение долгов за 
энергоресурсы, повышение платёжной 
дисциплины через развитие системы 
единых расчётных кассовых центров.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
В администрации города создан новый 

отдел, который будет курировать сферу 
благоустройства, и возглавил его Н.В. 
Колобов, известный ржевитянам, пре-
жде всего, по работе в «Молодой гвар-
дии». Также полностью укомплектован 
штат отдела ЖКХ – в настоящее время 
его возглавляет Т.В. Синицкая. 
В минувший понедельник ушла на за-

служенный отдых руководитель му-
зея «Калининский фронт. Август 1943 
года» Л.Е. Козлова. Её место займёт 
М.Р. Копаева, прежде занимавшая ряд 
должностей в администрации города.

В БОРЬБЕ С БОРЩЕВИКОМ, 
И НЕ ТОЛЬКО

На круглом столе с представителями 
СМИ журналисты поинтересовались, 
планирует ли администрация объявить 
войну борщевику, который, в частности, 
заполонил территорию на въезде в го-
род, а также активно распространяется 
в черте Ржева. Заместитель главы Е.С. 
Сияркин отметил, что подобная статья 
расходов в муниципальном контракте с 

XIX Волжский крестный ход. На этот 
раз он посвящён 350-летию обретения 
мощей святого преподобного Нила Сто-
лобенского и пройдёт по территориям, 
относящимся к Тверской, Московской, 
Ржевской и Бежецкой епархиям. 
В Ржев крестный ход прибудет 22 ию-

ня. В 19.00 состоится его встреча у 
храма Новомучеников и Исповедников 
Российских и продолжится шествием 
до Оковецкого собора. 23 июня в 8.00  
пройдёт шествие от Оковецкого до Воз-
несенского собора, где в 9.00 состоится 
литургия. В 16.00 крестный ход вновь 
переместится в храм Новомучеников: в 
17.00 здесь пройдёт вечернее богослу-
жение. После 19.30 состоятся проводы 
Крестного хода в Зубцов. 

ЭКСКЛЮЗИВНО 
ДЛЯ РЕГИОНА!

На сайте «Ржевской правды» (www.
presska.ru) опубликована карта до-
ступности г. Ржева для маломобильных 
групп населения, которая имеет статус 
единой, поскольку на ней отмечены все 
ключевые объекты городской инфра-
структуры – социальные, администра-
тивные, культурные и так далее. Кар-
та необходима для того, чтобы инвалид 
сначала оценил, насколько то или иное 
учреждение приспособлено для его по-
сещения, а уже потом принял решение, 
как и с кем он туда отправится, какая 
помощь в передвижении ему потребу-
ется. Специально разработанные знаки 
показывают степень доступности объ-
екта – ДП-В (учреждение доступно пол-
ностью всем), ДЧ-В (доступно частично 
всем), Н (недоступно).

ХУДОЖНИКИ – 
К СТОЛЕТИЮ «РП»

В холле редакции газеты «Ржевская 
правда» в честь юбилея старейшего из-
дания Ржева и района открылась вы-
ставка акварельной живописи Пав-
ла Фефилова. Любители изобрази-
тельного искусства могут посетить экс-
позицию в течение месяца. Художни-
ки, также желающие показать свои ра-
боты, могут принять участие в после-
дующих выставках, которые продлят-
ся до ноября. Справки по телефону 
8-915-740-96-45.

СРОЧНО НУЖНА 
ПОМОЩЬ РЕБЁНКУ! 

Наши коллеги из газеты «Родная зем-
ля» (Рамешки) обратились к «РП» с 
просьбой помочь в лечении Яросла-
ва Музыкантова. У трёхлетнего маль-
чика обнаружено онкологическое за-
болевание, но точный диагноз по-
ка неизвестен (подозрение на лей-
коз). На лекарства, капельницы, хими-
отерапию требуется крупная сумму де-
нег. Мама Ярика − Штадлер Анна Ни-
колаевна, номер счёта в Сбербанке – 
639002639001785862. По всем во-
просам можно обращаться к Оксане Жу-
ковой (телефон: 8-7915-747-24-87). 

Не останьтесь равнодушными! Всем ми-
ром поможем спасти жизнь маленького 
человека!

ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ! 
Как известно, во время летних каникул 

ржевские школьники имеют возмож-
ность отдохнуть в пришкольных лаге-
рях и ДОЦ «Зарница». О том, как орга-
низован отдых детей из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 
на еженедельном круглом столе со СМИ 
в администрации города рассказала на-
чальник отдела социальной защиты на-
селения Т.Г. Куренкова. У этой катего-
рии ребятишек, в частности, есть воз-
можность отдохнуть в загородном лаге-
ре «Чайка», что в 25 км от Твери, и ше-
стеро юных ржевитян уже воспользова-
лись такой возможностью. Также отде-
лом соцзащиты приобретена 91 путёвка 
для отдыха и лечения детей в санато-
риях области – Валентиновка, Игумен-
ка, Митино и других. В настоящее вре-
мя санаторное лечение проходят 40 де-
тей из Ржева и района. 

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 8 малышей (мальчиков и 
девочек – поровну), при этом смерт-
ность превысила рождаемость более 
чем в два раза: покинули сей бренный 
мир 19 ржевитян (8 мужчин и 11 жен-
щин). На 12 браков пришлось 8 разво-
дов. Четверо ржевитян обращались в 
загс по поводу установления отцовства.

РЖЕВ СПОРТИВНЫЙ
На первенстве ЦФО по тхэквондо сре-

ди юношей 12-14 лет, которое проходи-
ло в Рязани, ржевитянин Арсений Ки-
селёв стал бронзовым призёром (в ве-
се 49 килограммов). Арсений занимает-
ся в КС ДЮСШОР №1 у тренера Алек-
сандра Крылова. Тем временем Алек-
сандр Артенюк подтвердил свою ква-
лификацию на международном семина-
ре для судей по тхэквондо в Краснояр-
ске. Семинар проходил 7-12 июня и за-
вершился экзаменами, проверкой реак-
ции и сдачей физических тестов. 
17 июня в рамках очередного тура чем-

пионата области по футболу ФК «Ржев» 
на выезде уступил команде «Звез-
да» из Кимр – со счётом 4:2. В следу-
ющем туре наши футболисты встретят-
ся с игроками из команды «АСО» (Бе-
жецк). Матч состоится 24 июня на ста-
дионе «Торпедо» (начало – в 15.00). 
18 июня команда юношей ФК «Ржев» 

2002-2003 г.р. в рамках очередного ту-
ра областного первенства по футболу 
выезжала в Селижарово, где в матче с 
местной командой одержала победу со 
счётом 2:1. 

СМЕРТЬ В ОГНЕ
В минувшую пятницу около 20.00 в 

дачном кооперативе «Берёзка» (ули-
ца Краностроителей) произошёл по-
жар – загорелся одноэтажный дере-
вянный дом. Оперативно прибывшие 
на место пожарные в 20.13 объяви-
ли локализацию пожара, а в 21.20 – 
его полную ликвидацию. Внутри сго-
ревшего дома пожарные обнаружили 
труп хозяина. Причина пожара и ущерб 
устанавливаются.

ПОГОНЯ, ПОГОНЯ, ПОГОНЯ!
Вечером 12 июня сотрудники ГИБДД 

вынуждены были преследовать 
«Volkswagen Passat» –  водитель ино-
марки проигнорировал требование 
об остановке и предпринял попытку 
скрыться. В районе Больничного проез-
да он решил свернуть с дороги, но не 
справился с управлением, в результа-
те легковой автомобиль врезался в де-
рево. Нарушитель, предположительно 
находившийся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, к счастью, в ДТП не 
пострадал.

МКП «БиЛД» не прописана, однако ра-
боту в этом направлении предприятие 
благоустройства планирует проводить. 
Уже приобретена техника со специаль-
ной косилкой, которая и призвана бо-
роться с зарослями травы на террито-
рии Ржева, в том числе – с борщеви-
ком, который из сельскохозяйственной 
культуры давно превратился в злост-
ный сорняк.  

РЕМОНТ ТРОТУАРОВ 
ПРОДОЛЖИТСЯ

В администрации города приступили к 
работе по ремонту тротуаров на второй 
стороне ул. Большая Спасская – прав-
да, пока на уровне составления «де-
фектовки» и определения объёма необ-
ходимых затрат. Тротуары у некоторых 
магазинов на этой улице уже выложе-
ны плиткой, но порядка 4000 кв.м. пе-
шеходной зоны нуждаются в полной ре-
конструкции. Как отметил заместитель 
главы А.В. Козлов, на эти цели потре-
буются весьма значительные вложения, 
но уже сейчас о своей готовности фи-
нансово поддержать этот проект заяви-
ли сетевые магазины. Ко всему прочему 
администрация проводит работу с хозя-
евами иных торговых точек, располо-
женных на ул. Б. Спасская.

 НОВЫЙ ФИЛЬМ 
О РЖЕВСКОЙ БИТВЕ 

Режиссёр Ос Арутюнян, специализиру-
ющийся на военной истории и рекон-
струкции, стал автором и продюсером 
проекта, посвящённого одной из самых 
кровавых страниц Великой Отечествен-
ной войны – Ржевской битве. Съём-
ки пройдут в местах проведения Ржев-
ско-Вяземских наступательных опера-
ций, в результате которых безвозврат-
ные потери составили сотни тысяч со-
ветских солдат. Как выяснилось, рабо-
та над проектом ведётся уже больше го-
да – в частности, нынешней весной съё-
мочная группа побывала в лагере поис-
ковой экспедиции «Ржев. Калининский 
фронт», а также на месте раскопок. 
Дочь поэта Александра Трифоновича 
Твардовского уже подтвердила своё со-
гласие на включение знаменитого сти-
хотворения своего отца – «Я убит по-
до Ржевом» – в киноповествование. Оз-
вучивать будущую картину «Ржевский 
рубеж» будет Народный артист России 
Юрий Назаров. 

НОВЫЙ СТАТУС 
КЛУБА ГОЛУБЕВОДОВ

На минувшей неделе в СМИ города по-
явилась информация о том, что бес-
сменный руководитель Ржевского клуба 
голубеводов «Голубиное сердце» Е.С. 
Зверей планирует закрыть обществен-
ную организацию. Публикацию проком-
ментировала зам. главы города Н.И. Ле-
онтьева. В настоящее время клуб голу-
беводов действительно нуждается в ма-
териальной поддержке – обществен-
ная голубятся требует ремонта. Одна-
ко город не в состоянии выделить необ-
ходимое финансирование – из-за дей-
ствующего статуса организации. Поэто-
му на сегодняшний день принято реше-
ние придать клубу статус учреждения 
дополнительного образования – в этом 
случае средства бюджета вполне мож-
но будет направить на развитие голубе-
водства в Ржеве.

РЖЕВ ВСТРЕТИТ 
КРЕСТНЫЙ ХОД 22 ИЮНЯ

Как известно, 11 июня в Тверской об-
ласти при участии патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла стартовал 
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ТОЧКА

2017
ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

НАДО БЫТЬ СПОКОЙНЫМ 
И УПРЯМЫМ

На вопрос, зачем проводить «Пря-
мые линии», лучше всех ответил сам 
президент. 

– Вы знаете, в этом тоже есть опре-
делённый смысл – один раз в год про-
водить такие мероприятия. Где плохо 
шевелились, может быть, что-то сде-
лают хорошее: и асфальт положат, где 
нужно, и со здравоохранением разбе-
рутся, другие социальные вопросы ре-
шат. Это такие фрагментарные вещи. 
Для меня важно другое – понять на-
строение общества, понять, что лю-
дей сегодня больше всего беспоко-
ит, вот этот огромный массив, – сказал 
президент. 

И он явно не кривил душой, пото-
му что сознательно вызывать на себя 
огонь критики, или, что бывает гораз-
до чаще, выслушивать и реагировать 
на бесконечные потоки жалоб, вся-
кого рода недовольства, брать на се-
бя чужую боль – для этого, знаете ли, 
нужно быть очень честным и открытым 
человеком.

Первое, что отметили штатные тол-
кователи слов и дел президента: на 
сей раз он выглядел очень спокойным, 
рассудительным, совершенно неагрес-
сивным и мало кого «подкалывал» (ну, 
не считая Петра Алексеевича). Спокой-
ствие и выдержка вообще редко ког-
да изменяют Путину (во всяком слу-
чае, мы этого практически не видим), 
поэтому на Западе его считают холод-
ным, бесстрастным и бездушным. Но 
это проблема Запада – пусть там ду-
мают, что хотят. На самом деле способ-
ность Путина не действовать сгоряча и 
принимать решения хладнокровно не 
только уберегает нас от очень больших 
бед, но и в дальнейшем приносит свои 
плоды. Поэтому расскажу об одном со-
бытии, которое хоть и не имеет прямо-
го отношения к прошедшему меропри-
ятию, но является весьма показатель-
ным. О нём не говорили по телевиде-
нию, и даже пресс-служба Миноборо-
ны РФ скромно умолчала. 

Как бы между прочим наши военные 
заявили, что сирийская армия вышла к 
границе  с Ираком. Заявление мало кто 
оценил в России, хотя ситуация в Си-
рии могла выйти из-под контроля. Аме-
риканцы едва не разрушили все наши 
планы, когда ввели туда свой спецназ 
и сформировали карманную армию, со-
стоящую в основном из курдов, – для 
«освобождения» Сирии. Продвиже-
ние армии Асада было перекрыто ос-
новательно. Наши ВКС оказались свя-
заны по рукам и ногам – не бомбить же 
на самом деле американцев! Но случи-
лось невероятное – сирийские войска 
с большой частью иракских (заметьте!) 
добровольцев просто обошли проаме-
риканские силы по территории Ира-
ка и заняли приграничную зону, отре-
зав иракский Мосул от сирийской Рак-
ки, куда с благословения американцев 
беспрепятственно стекались бандиты.

А теперь о выдержке Путина. Так вот, 
всё это стало возможным только пото-
му, что наш президент в своё время не 
поддался эмоциям и не разорвал от-
ношения с Турцией. А эти территории, 
по которым прошли сирийские войска, 
были как раз заняты турками. Помните 
турецкую операцию «Щит Евфрата»? 
Теперь турки объективно помогают Си-
рии, вне зависимости от того, хотят они 
этого или нет. Кстати говоря, без них 
не было бы и перемирия в Идлибе. А 
ведь сколько кричали о том, что «Пу-
тин всё слил». И что-то сейчас от оп-
позиции ничего не слышно об успехах 
в Сирии. Так что всем нам следует быть 
более выдержанными и спокойными, и 
не рассчитывать на сиюминутное ре-
шение многих  проблем, которые копи-
лись годами, а то и десятилетиями.

ПОСЛЕ «ЛИНИИ»
Но вернёмся непосредственно к 

«Прямой линии». Первое, что стали го-
ворить едва ли не хором все коммента-
торы: как и раньше, вопросы, задан-
ные В.В. Путину, в основном являются 
компетенцией местных властей. С этим 
спорить уж точно не приходится. Но вот 
что выяснилось после того, как схлыну-
ла волна первых негодующих коммен-
тариев, и московские корреспонденты 
вернулись в свои уютные квартиры. А 
картина, если судить по тем вопросам, 
что пробились на экран, не столь одно-
значная, как это могло показаться по-
сле ТВ-репортажей. 

Начнём с Балашихи, где жители жа-
ловались на свалку под окнами. Ну, да 
– поскакали туда сразу же и губерна-
тор, и прокуратура, и Следственный ко-
митет. Выяснилось: дома уже строились 
по соседству со свалкой – в наруше-
ние закона. И не думаю, что будущие 
жильцы об этом не знали. Скорее все-
го, квартиры они покупали с хорошим 
дисконтом, то есть дешевле обычного. 
Теперь жалуются президенту – ну, а ко-
му же ещё, не на самих же себя пенять? 
Губернатор Андрей Воробьёв обещает 
исправить ситуацию, построив мусоро-
перерабатывающий завод. Но полигон 
этот в один день не уничтожишь – хоть 
жалуйся президенту, хоть нет. А думать 
иногда надо и своей головой.

Идём дальше. Ещё один вопрос по-
ступил от жителей города Нягань (Хан-
ты-Мансийский АО). Люди, уже бо-
лее 10 лет живущие в вагончиках (так 
называемых «балках»), пожалова-
лись, что никак не дождутся расселе-
ния в нормальное жильё. В прокурату-
ре ХМАО уже взяли этот вопрос на кон-
троль. Как пояснила директор окружно-
го департамента общественных и внеш-
них связей Елена Шумакова, расселе-
ние из вагончиков идёт с 2012 года, но 
не так быстро, как хотелось бы: к на-
стоящему моменту в округе расселено 
4400 семей – это 43,2% от всех нуж-
дающихся. При сохранении темпов всех 
должны расселить к 2020 году.

Но людям хочется быстрее, а лучше 
прямо сегодня, на худой конец – зав-
тра. Но так не бывает, уважаемые то-
варищи! Дома ведь нужно ещё постро-
ить, а деньги на их строительство – по-
лучить из федерального бюджета. Не-
которые пользователи интернета  на-
звали тех, кто обращается напрямую к 
президенту, людьми бездеятельными и 
неспособными к решению собственных 
проблем. Думаю, это неправильно, по-
тому как иногда люди просто натыка-
ются на глухую стену, и их жалобы бук-
вально ходят по кругу. Но не в данном 
случае, когда проблема решается до-
статочно последовательно. Так что пре-
зиденту ещё приходится иметь дело и с 
житейской хитростью, может быть, по-
нятной и извинительной, но способной 
исказить реальную картину. 

Так, например, исказила действи-
тельность жительница села Краснокум-
ское Ставрополья Валентина Саков-
ская, дом которой пострадал от прои-
зошедшего в мае наводнения. Она со-
общила, что краевые чиновники, кото-
рые занимаются распределением мате-
риальной помощи, требуют от людей 
собрать целый пакет справок, оформ-
ление которых стоит около 15 тысяч, и 
без этих справок деньги не выделяют. 
В. Путина сообщил, что средства из фе-
дерального бюджета выделены, а потом 
спросил своего полного тёзку, губерна-
тора Ставропольского края: «Владимир 
Владимирович, где деньги?». Казалось, 
вот он, чиновничий беспредел. Но и тут 
картина нарисовалась несколько иная.

Следственный комитет выяснил: не 
сама женщина решила обратиться к 
президенту, а кто-то предложил ей это 
сделать и помог с видеообращением. 
Кстати говоря, во время прямой связи 
с президентом выглядела она довольно 
растерянной и практически ничего не 
говорила. Видимо, добровольные «по-
мощники» не предполагали, что Саков-
ская может попасть на прямой разго-
вор, а тут вдруг сам президент на про-
воде. И женщине стало как-то не по 
себе. 

Реальная же картина такова – её оз-
вучил председатель краевой думы Г. 
Ягубов. По его словам, только в Крас-
нокумском выплаты в размере 10 ты-
сяч рублей к утру 16 июня получи-
ли 1469 человек, а в целом по региону 
такая компенсация выдана 13 135 по-
страдавшим; по 50 тысяч за частичную 
утрату имущества получили 350 чело-
век и по 100 тысяч за полную потерю 
имущества – 229 человек. Таким обра-
зом, на сегодняшний день выплачено 
уже более 160 млн. рублей, и выплата 
продолжается. 

НЕОБХОДИМЫ 
СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ

Страна у нас непростая, сказал В.В. 
Путин. И это действительно так. Про её 
размеры мы все знаем, но при этом Рос-
сия ещё и самая северная в мире, с са-
мой низкой среднегодовой температу-
рой. В РФ множество регионов, совсем 
не похожих один на другой, и в каждом 
– свои собственные проблемы. Причём 
большинство из них достались нам в на-
следство от прошлого, иногда – весьма 
далёкого, как, например, пресловутые 
«балки». Подкупает откровенность пре-
зидента, потому что мы ни разу не ви-
дели попыток уйти от острых вопросов, 
приукрасить действительность. 

Но были вопросы, которые требу-
ют принятия системных мер. В каче-
стве примера назову обращение девуш-
ки с онкозаболеванием, которую дей-
ствительно жалко до слёз. Она на сво-
ём трагическом примере наглядно пока-
зала, во что выливается «оптимизация» 
здравоохранения. Конечно, замечатель-
но, что строятся современные центры, 

но они где-то там, далеко. А как быть 
жителям небольших городов и посёл-
ков, где ни врачей, ни медицины как та-
ковой почти не осталось? Меры по нор-
мализации положения нужны систем-
ные, и здесь уже беседой губернатора 
с заболевшей девушкой не обойдёшься. 

Или жалоба молодого педагога на-
чальных классов из Сибири. Она ска-
зала, что её зарплата не превышает 16 
тысяч рублей, и для тех краёв это дей-
ствительно мало. Хотя у нас это тоже 
обычная зарплата даже уже немолодо-
го педагога. На ток-шоу во время об-
суждения «Прямой линии» кто-то ска-
зал, что вся проблема состоит в том, что 
львиную долю бюджета перетягивает 
на себя администрация, назвав зарпла-
ту директора в 250 тыс. рублей. Навер-
ное, он несколько переборщил с цифра-
ми, но суть обозначена верно. Мы ста-
рательно многие годы уходили от со-
ветской уравниловки, и теперь приш-
ли к другой крайности. Главные ресур-
сы стали сосредотачиваться в руках ад-
министрации и тех работников, которые 
к ней приближены. Особенно это замет-
но на производствах, да и в бюджетной 
сфере – тоже. Пришло время отказать-
ся от провалившейся системы. Не долж-
на зарплата работника и руководителя 
различаться в 10-20-30 раз. Коэффици-
ент может быть 3-4, – ну, 5, не более 
того. Начать следовало бы с бюджетной 
сферы и госкорпораций, а частные кон-
торы никуда бы не делись – подтяну-
лись бы к общей тенденции. 

Кто бы что ни говорил, но полезность 
подобного общения лидера страны с на-
родом несомненна. Об этом сказал и сам 
В.В. Путин: 

– Во всяком случае, будет понят-
но мне, правительству, администрации 
президента, что на сегодняшний день 
является главным, основным, даже 
какой-то кричащей проблемой, на что 
нужно обратить особое внимание.

Из почти трёх миллионов заданных 
вопросов ответы прозвучали всего на 
68. Казалось бы, мизер. Но вопросы-
то получены, такая необходимая перед 
выборами 2018 года обратная связь с 
общества – собрана в объёме несколь-
ких миллионов текстовых, аудио- и 
видеосообщений.

Скорее всего, весь массив будет об-
работан лишь к августу-сентябрю. Сто-
ит задача – дать статистическое пред-
ставление о настроениях в обществе, 
о наиболее болезненных точках, о 
том, на чём должна строиться предвы-
борная кампания будущего президен-
та России. И где-то к сентябрю мы уви-
дим плоды этой аналитической работы 
в виде предвыборных мероприятий. Ду-
маю (почти уверена в этом), что на ос-
нове многих обращений и будет разра-
ботана стратегия действий государства 
на ближайшие годы, а, возможно, и де-
сятилетия. Мы находимся на пороге пе-
ремен, даже если сами этого до конца и 
не осознаём.

НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН Президент России В.В. Путин уже 
в 15-й раз провёл «Прямую ли-
нию» со страной. Утверждают, что 
это уникальный способ общения 
государственного лидера с насе-
лением. Впрочем, вроде бы Фран-
клин Рузвельт в своё время прак-
тиковал нечто подобное в Америке 
в кризисные 30-е годы, но масштаб 
и охват явно был не тот. Все эти  го-
ды не стихают споры, а нужен ли 
такой формат общения с народом 
и что он даёт в плане управления 
Россией. Однако, несмотря на все 
сомнения, каждую новую «Пря-
мую линию» ждут с большим ин-
тересом и нетерпением не только 
в нашей стране, но и во всём ми-
ре. Уже невозможно отрицать тот 
факт, что Путин является мировым 
политиком, от решений которо-
го очень многое зависит на нашей 
грешной земле. Хорошо это или 
плохо, судить не берусь. Но пред-
полагаю, что всё-таки хорошо, ибо, 
если от России, лидером которой 
является В. Путин,  многое зави-
сит на мировой арене, то уж нашу 
судьбу без нас решать точно никто 
не будет. А ведь именно так ещё не-
давно и происходило. И нельзя не 
порадоваться тому, что это время 
осталось позади.



СТРАНИЦА 6                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                22 ИЮНЯ    2017 ГОДА                          № 25

АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

СФЕРА  ГОРОДСКОГО  ЖКХ  : 
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА – ЖДЁМ РЕШЕНИЯ

Ирина ПЕТРОВА

ЗИМА БЛИЗКО
– В администрации города со-

стоялись первые совещания по под-
готовке к следующему отопитель-
ному сезону. Какие «узкие места» в 
ходе них были выявлены?

– Для начала хотелось бы охарак-
теризовать отопительный сезон 2016-
2017 годов. Он проходил в плановом 
режиме, без ЧП и крупных технологи-
ческих аварий на системах жизнеобе-
спечения города. Заявки жителей фик-
сировались аварийно-диспетчерски-
ми службами и отрабатывались в уста-
новленные законом сроки, часть работ 
по заявлениям граждан УК включили 
в план мероприятий 2017-2018 годов. 
Чаще всего ржевитяне жаловались на 
завоздушивание системы отопления, 
протекание батарей, некачественные 
услуги. Тем не менее, отключения МКД 
от тепловых источников мы ни разу 
не допустили, как это было, скажем, в 
Твери, причём неоднократно. 

Как известно, в 2016 году админи-
страция Ржева паспорт готовности к 
отопительному сезону, к сожалению, 
не получила. Причина – в адрес ООО 
«РЭР-Тверь» Ростехнадзор вынес пред-
писание о ликвидации около 250 нару-
шений, и часть из них не была устра-
нена в указанные сроки. В настоящее 
время ООО «РЭР-Тверь» с этой задачей 
успешно справляется. 

Администрацией города утверждён 
план мероприятий по подготовке к сле-
дующему отопительному сезону, два 
раза в месяц проводятся оперативные 
совещания – с участием ресурсоснаб-
жающих организаций, УК, ТСЖ и ЖСК, 
прокуратуры, а также представителей 
социальной сферы (медицина, образо-
вание, культура). Все они взяли на се-
бя обязательства регулярно представ-
лять отчёты о проделанной работе.

Что касается, как вы выразились 
«узких мест», в ходе проведения сове-
щаний были проанализированы основ-
ные проблемы прошлого отопительно-
го периода, и одна из основных – зна-
чительный процент износа теплотрасс. 
Поэтому при подготовке к отопитель-
ному сезону 2017-2018 годов УК, ТСЖ 
и ЖСК, ресурсоснабжающим организа-
циям указано на необходимость уде-
лить особое внимание текущему и ка-
питальному ремонту сетей теплоснаб-
жения, а также их изоляции – для сни-
жения тепловых потерь и повышения 
надёжности предоставляемой гражда-
нам услуги.

В БОРЬБЕ С 
ДОЛЖНИКАМИ

– На недавнем совещании с гла-
вами городов и районов губернатор 
поставил задачу лично, системно и 
жёстко вести работу с неплательщи-
ками за газ, тепло- и электроэнер-
гию (с привлечением правоохра-
нительных органов). Как эта рабо-
та ведётся на уровне Ржева, и какие 
именно организации попали в чис-
ло злостных неплательщиков?

– В администрации города с пери-
одичностью раз месяц проходят сове-
щания, где рассматривается вопрос 
о сформировавшейся задолженно-
сти  за потреблённые услуги. В настоя-
щее время «злостными» нарушителями 
платёжной дисциплины являются ООО 
«Теплоснабжение» (бывший «Теплоэ-
нергетик») и ООО «РЭР-Тверь». 

ООО «РЭР-Тверь» – организация, ко-
торая пришла на рынок услуг в 2016 го-
ду и приняла на себя (на праве уступ-
ки) долги ООО «Ржевтеплоэнерго» – 
в сумме 300 миллионов рублей. Столь 
значительная сумма задолженности по 
большей части формируется из-за не-
рентабельного, низкого тарифа. Суди-
те сами: 70% затрат идут на погаше-
ние задолженности за электричество и 
газ, а долги населения составляют око-
ло 55%. 

При этом не могу не отметить: все 
ресурсоснабжающие организации Рже-
ва ведут работу по оптимизации сво-
ей деятельности, осуществляя замену 
оборудования и трубопроводов, а так-
же переходя на энергосберегающие 
технологии. Скажем, в настоящее вре-
мя ведётся работа по промывке систем 
отопления – с помощью оборудования, 
которое было приобретено МУП г. Рже-
ва «Содействие» и МУП «ДЕЗ», что су-
щественным образом повлияет на ка-
чество теплоснабжения в следующем 
отопительном сезоне. Также аналогич-
ные работы будут проведены в детских 
садах и школах города.

ООО «ЕРКЦ»: 
«ЗА» И «ПРОТИВ»

– На уровне губернии создан Еди-
ный расчётный кассовый центр, и 
его представители уже побывали в 
Ржеве. Каковы перспективы этого 
сотрудничества в свете той задачи, 
которую поставил губернатор, – до 
конца года открыть подразделения 
областного ЕРКЦ во всех муниципа-
литетах региона? 

– Создание областного ЕРКЦ – идея 
хорошая. В администрации города уже 
состоялась встреча с директором новой 
структуры С. Кольцовым и его заме-
стителем – Н. Котовым. Наше общение 
проходило в присутствии представи-
телей всех городских УК, ТСЖ и ЖСК, 
а также ресурсоснабжающих органи-
заций. Однако после ознакомления с 
представленным ООО «ЕРКЦ» агент-
ским договором все названные выше 
юридические лица признали его усло-
вия неприемлемыми (в первую очередь 
– из-за завышенного процента стоимо-
сти услуг компании, то есть агентско-
го вознаграждения). Об этом был про-
информирован губернатор Игорь Руде-
ня, а затем глава города Вадим Роди-
вилов принял участие в совещании при 
главе региона, где этот вопрос был все-
сторонне рассмотрен. Тогда и поступи-
ло предложение пересмотреть размер 
агентского вознаграждения, сократив 
его до 2%.

Одновременно не могу не отметить, 
что в Ржеве приступил к работе центр 
расчётов МУП «ДЕЗ», который уже 
имеет ряд заключённых агентских до-
говоров с юридическими лицами, осу-
ществляющими деятельность по управ-
лению МКД и оказанию услуг в сфе-
ре ЖКХ. И большинство из них вполне 
устраивает такое сотрудничество. 

МУП «ДЕЗ»: РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ

– Как идёт работа по корректи-
ровке данных в квитанциях, вы-
ставленных к оплате жителям го-
рода МУП «ДЕЗ» – удаётся ли избе-
жать ажиотажа?

– Никакого ажиотажа нет и в поми-
не. Возникшие трудности – временные: 
поскольку перенос базы данных требу-
ет определённых временных и трудо-
вых затрат, ошибки в квитанциях пока 
возможны. Однако все они будут устра-
нены в течение ближайших недель – 
сотрудники МУП «ДЕЗ» в ежедневном 

режиме осуществляют корректиров-
ку внесённой в платёжные докумен-
ты информации. Напомню читателям: 
по причине того, что ООО «Центр рас-
чётов» не передало муниципальному 
предприятию информацию о показа-
ниях счётчиков, ржевитяне за май по-
лучили «нулевые» квитанции. Поэто-
му руководство МУП «ДЕЗ» обраща-
ется к жителям с просьбой сообщить 
эти сведения частным порядком. Это 
можно сделать несколькими способа-
ми: позвонить по телефону 69-1-96; 
передать показания, направив пись-
мо по электронному адресу, указанно-
му в квитанции; лично обратиться в 
Центр расчётов МУП «ДЕЗ» – по адре-
су: Ржев, ул. Б. Спасская, д. 17 (на 
месте следует заполнить официальный 
бланк и передать его оператору – без 
каких-либо очередей).

К сожалению, пока собираемость 
платежей оставляет желать лучшего – 
она составляет около 30 процентов. Но 
потребители услуг должны понимать: 
низкая платёжная дисциплина крайне 
негативно сказывается на возможно-
сти проводить модернизацию того же 
Водоканала.

СИСТЕМА ОЧИСТКИ 
ДЛЯ ВОДОЗАБОРА              

«РЖЕВ II»
– Первые месяцы работы МУП 

«ДЕЗ» наверняка позволяют сде-
лать вывод об эффективности но-
вой структуры. По крайней мере, 
можем ли мы свидетельствовать, 
что прогресс есть? В том числе по 
ключевому вопросу – качества по-
даваемой в квартиры ржевитян 
воды?

– Чтобы судить об эффективности 
работы новой структуры, достаточно 
оценить такой факт: в мае текущего 
года между ООО «Водоканал Ржев» и 
ООО «НПЦ «ПромВодОчистка» был за-
ключён договор на выполнение работ 
по апробации системы водоподготов-
ки речной воды перед её подачей по-
требителю на водозаборе Ржев II. Для 
этого будут использоваться современ-
ная установка и новейшие технологии 
– такие, как засыпные фильтры и уль-
трафильтрация, что позволит нам вы-
брать наиболее оптимальные возмож-
ности для очистки волжской воды. 

К соответствующим работам мы пла-
нируем приступить уже в конце июня. 
При достижении положительных ре-
зультатов испытаний, в дальнейшем 
будет заключён договор на приобрете-
ние и установку фильтров очистки реч-
ной воды.

НА СТАРТЕ РЕМОНТА 
ДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ
– Как известно, 10 дворов в этом 

году будут благоустроены в рамках 
областной программы. Когда пла-
нируете приступить к этой работе? 

– Благоустройство дворов в Рже-
ве будет производиться согласно раз-
работанной дорожной карте – под на-
званием «Капитальный ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территори-
ям МКД населённых пунктов». 

В соответствии с этим документом, в 
марте состоялись конкурные процеду-
ры по распределению субсидий из об-
ластного бюджета, в мае – были под-
писаны соответствующие соглаше-
ния – между правительством области 
и администрацией г. Ржева, а также с 
Минтрансом и Министерством имуще-
ственных отношений. 22 июня по ито-
гам конкурса определится подрядчик 
на проведение ремонтных работ, а до 
20 сентября ремонт дворовых террито-
рий должен быть выполнен в полном 
объёме.

ВОЗМОЖНЫЕ СПОРЫ –   
В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

– Глава города недавно озвучил 
следующую информацию: больше 
половины собственников квартир в 
аварийном доме (ул. Т. Филиппова, 
63) готовы подписать соглашение 
о выплате компенсации. Как бу-
дет решаться вопрос в отношении 
остальных жителей?

– На минувшей неделе, 16 июня, 
администрацией города было приня-
то решение об изъятии земельного 
участка, на котором расположен ава-
рийный МКД, – для муниципальных 
нужд. В соответствии с законом, в те-
чение 10 дней с этой даты собствен-
ники должны получить копию соот-
ветствующего решения, а также про-
ект соглашения об изъятии жилого 
помещения путём выкупа (из расчёта 
средней стоимости квадратного метра 
– 27 тысяч рублей). Первые 30 млн. 
руб. на эти цели уже есть в бюдже-
те города, и выплаты начнутся в самое 
ближайшее время. 

В том случае, если между админи-
страцией и собственником жилья в 
аварийном доме не будет достигнута 
договорённость (в частности, по пово-
ду суммы выкупа), по истечении трёх 
месяцев (то есть, после 26 сентября) 
решение спорного вопроса будет осу-
ществляться уже в судебном порядке.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Приказом ГУ «РЭК» по Тверской области №43-нп от 29 мая 2017 года 

установлены тарифы на питьевую воду и водоотведение МУП «Дирек-
ция единого заказчика» для потребителей города Ржева.
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НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ

Александр КРАСАВИН: 
«КТО ПОМОЖЕТ 
БАБУШКАМ?»Ирина КУЗНЕЦОВА

ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК! 
– Александр Николаевич! 

«РП» поздравляет вас с заслужен-
ной наградой – званием «Почётный 
работник социальной защиты насе-
ления Тверской области». Согласи-
тесь, мужчины, отработавшие в со-
циальной сфере более двух десят-
ков лет, –   далеко не массовое явле-
ние. Расскажите, пожалуйста, как вы 
пришли в эту профессию?

– Знаете, такое внимание к моей 
скромной персоне – полнейшая неожи-
данность. Вручая награду, губернатор 
Игорь Руденя поблагодарил за труды, но 
для меня социальная работа давно стала 
образом жизни. Живу в деревне Сыть-
ково с/п «Итомля». Там я родился, рос, 
учился. После окончания школы посту-
пил в машиностроительный техникум. С 
нынешним директором ПАО «Электро-
механика» В.В. Константиновым когда-
то трудился в одном цехе – опытно-экс-
периментальном. Я токарем был, а Вик-
тор Вениаминович – бригадиром слеса-
рей-наладчиков. От былой славы «Элек-
тромеханики» пусть и осталась сегодня 
одна десятая часть, но я искренне рад 
тому, что предприятие живёт, получает 
заказы...

Первое время очень жалел, что в 29 
лет пришлось оставить работу на заво-
де. Кстати, после армии меня приглаша-
ли в филиал Сибирского отделения Ака-
демии наук, но, видимо, не судьба... Ро-
дители болели, вот и не смог их оста-
вить. Я – единственный ребёнок в семье, 
они меня вырастили, дали образование. 
Сами всю жизнь работали: папа – инва-
лид, преподавал в школе, а мама рабо-
тала техсотрудницей. Жизнь сложилась 
так, что 13 лет я ухаживал за мамой, 
ещё 6 лет – за папой. В августе 1995 го-
да мне предложили официально офор-
миться социальным работником отделе-
ния социального обслуживания на дому 
ГБУ «КЦСОН». Так что вот уже 22 года я  
работаю на селе.

– В полном соответствии с соб-
ственным именем, ведь Александр – 
значит, защитник, покровитель. Ба-
бушки надеются только на вас? 

– Сейчас в д. Сытьково осталось дво-
ров 35, в основном в деревне живут 
дачники. Места у нас очень красивые – 
жаль, в последнее время округа посте-
пенно зарастает бурьяном. Почта ра-
ботает, но колхоза давно нет, школы и 
медпункта – тоже. Магазин закрылся, но 
приезжает автолавка – по договорённо-
сти нам раз в неделю доставляют про-
дукты. Помогаю всем, кто обращает-
ся, порой и дачников московских выру-
чаю – дети привозят на лето стареньких 
родителей, а сами уезжают на работу в 
столицу. 

О ЧЁМ-НИБУДЬ 
ПОГОВОРИ...

– Наверное, ваши подопечные 
очень любят вспоминать былые дни?

– Конечно. Люди они стойкие, но бес-
покоятся о своих детях и внуках. Бабуш-
ки по-прежнему жертвенны и терпели-
вы. Некоторые мои подопечные – оди-
нокие люди, пережившие смерть детей. 
И больше всего они нуждаются в обще-
нии. Самое главное  –  не только делить 
с ними жизнь, оказывать помощь, но и 
просто выслушивать. Сейчас у меня на 
обслуживании находятся четыре чело-
века старше 70 лет.

– О чем, как правило, беседуете?
– Обо всём. Ведь мы давно знакомы – 

с моего детства. В нынешнем году очень   
беспокоит погода. Все держат огороды, 
вот и помогаю ухаживать за грядками. 
Социальный работник в деревне дол-
жен быть мастером на все руки! Конеч-
но, необходимо знать нормативные до-
кументы, основы психологии лиц стар-
шего возраста, обладать навыками по 
ведению домашнего хозяйства. Немало 
времени уделяю решению проблем, свя-
занных со здоровьем: чтобы ухаживать 

тяжело... Тем не менее, они надеются на 
лучшее, духом не падают.

ВМЕСТЕ ПО ЖИЗНИ
– Когда социальную службу 

района объединили с городской, ра-
бота стала эффективней?

– Да, но и ответственность возросла. 
Напомню: социальная служба уже два 
года работает в новом формате. Сей-
час право на помощь соцработника име-
ют те, у кого есть обстоятельства, кото-
рые ухудшают или могут ухудшить ус-
ловия жизни. Речь идёт о людях, полно-
стью или частично потерявших возмож-
ность себя обслуживать. И не важно, по-
чему это произошло – в силу травм, за-
болеваний или возраста. 

Социальный работник сейчас не про-
сто приходит к нуждающимся, чтобы 
вымыть пол или принести продукты. Те-
перь мы буквально сопровождаем по 
жизни своих подопечных. Для каждого 
составляем индивидуальную программу, 
в которой чётко расписано, какие услу-
ги нужны человеку, их объём, периодич-
ность, условия, сроки. Соцработник по-
могает и в решении юридических вопро-
сов, медицинских, с оформлением лю-
бых документов, с приобретением тех-
нических средств реабилитации. Есте-
ственно, один человек не способен быть 
специалистом столь широкого профи-
ля. Поэтому наша цель – стать связую-
щим звеном между нашими подопечным 
и организациями, в помощи которых он 
нуждается. Все люди, которые обраща-
ются за социальной помощью, разные, и 
помощь им нужна тоже разная. Но самое 
главное – пребывание человека в при-
вычной, благоприятной социальной сре-
де, поскольку дома и стены помогают.

БОГАТСТВО МУДРОСТИ
–  Вы верующий человек? 

– Да, и это меня поддерживает. В 
Сытькове, рядом с моим домом, сто-
ит разрушенная церковь 1816 года. Не-
сколько лет назад участники автопро-
бега «Танковый прорыв» повесили там 
иконки, установили поклонный крест. 
Рядом братская могила, где похоронены 
воины, в том числе, и мои родственни-
ки, которые сражались под Ржевом в го-
ды войны. В Ржевском районе два мо-
их дяди погибли, ещё один – в Брянской 
области, а мамин отец пропал без вести 
под Курском. 

Думаю, это великий дар старшего по-
коления нам, ныне живущим, – живое 
свидетельство о войне. Сколько раньше 
деревень у нас  было, от которых сегод-
ня остались лишь названия! В Великую 
Отечественную их разрушили фаши-
сты, а возвращаться домой после окон-
чания войны было уже некому. Моло-
дёжь из деревень направляли возрож-
дать промышленность в городах. Там и 
остались, а их дети уже не вернулись на 
малую родину. Например, мою маму в 16 
лет отправили в Ржев, на восстановле-
ние льночесальной фабрики...

– Александр Николаевич, навер-
ное, ваша работа на протяжении 
всех этих лет не сводилась лишь к 
помощи, социальному обслужива-
нию, а была некой попыткой взять 
на себя человеческие  проблемы сво-
их подопечных?

– Да, поддержка пожилых людей в 
повседневной жизни заключается в кон-
кретных делах,  в возможности передать 
им частичку душевного тепла. И, я ду-
маю, важно размышлять над тем, что всё 
это означает. В жизни со стариками за-
частую скрыто богатство мудрости. Жи-
вя бок о бок с пожилыми людьми, пони-
маешь, что жизнь вообще – нечто  слож-
ное, неоднозначное. Например, к нам в 

за тяжелобольными подопечными, про-
шёл обучение в рамках «Школы ухода» 
за людьми, перенёсшими инсульт. 

– Александр Николаевич, ваши по-
допечные – живые свидетели исто-
рии, все они прожили долгую жизнь. 
Расскажете о них?

– Вот, например, Мария Ивановна 
Цветкова – моя учительница. Сейчас ей 
94 года. По соседству живёт мать мое-
го друга детства. К сожалению, он умер 
в 50 лет, и его мама сейчас нуждается 
в помощи. Есть супруги, в прошлом вет-
врачи, они больны, и уход за ними нужен 
соответствующий. В основном мои подо-
печные – это сельская интеллигенция... 

– Сложно со стариками иметь 
дело?

– Главное – слушать и делать так, как 
они пожелают. Люди прожили долгую 
жизнь, накопили огромный опыт. А са-
мое главное – все они большие труже-
ники, причём не только в прошлом, но 
и в настоящем – у всех своё хозяйство, 
огороды. Уж и ворчу на них порой, что 
необходимо отдыхать, но они ведь с дет-
ства привыкли трудиться на земле. 

– Вы даёте своим подопечным 
немало, но сами что-то получаете 
взамен?

– На душе радостно, если челове-
ку помог. Когда наступает старость, ча-
сто теряется смысл в жизни, и мно-
гие люди испытывают чувство холода и 
заброшенности. 

– Вам знакомо эмоциональное 
выгорание?

– Нет, я же много лет ухаживал за ро-
дителями – наверное, нервы стали, как 
канаты. Очень люблю ходить в лес, на 
Волгу – природа успокаивает, даёт си-
лы. Помогает и общение с животными. 
Бабушки, уходя в мир иной, оставляют 
на меня своих питомцев. Помимо кошек, 
после смерти хозяев и собаки у меня по-
стоянно жили – везде ходили за мной, 
словно хвостик...

ОТТОЛКНУТЬСЯ ОТ ДНА
– Старшее поколение ухо-

дит. Что будет с деревней, как вы 
думаете?

– Надеюсь, что ещё возродится де-
ревня. Есть у нас один предприниматель 
из Москвы – разводит овец. То есть, лю-
ди пытаются что-то делать на земле. Но 
если бы в деревне были стабильная ра-
бота, хорошая зарплата, многие с удо-
вольствием приехали бы к нам. Сейчас 
люди вынуждены уезжать на заработ-
ки в город. А будет работа в деревне – 
непременно вернутся обратно! Трудоу-
стройство, на мой взгляд, – самый бо-
лезненный вопрос. Раньше колхоз наш, 
«Красный маяк», был миллионером. Га-
зета писала о передовиках производ-
ства, по радио о них рассказывали. Вы-
ращивали всё, но особой культурой был 
лён – на льне самые высокие доходы по-
лучали. Сейчас льночесальная фабрика 
в Ржеве начинает возрождаться – дай-то 
Бог! Думаю, дна кризиса мы уже достиг-
ли, и сейчас нужно лишь оттолкнуться и 
подниматься наверх. 

– На днях прошла «Прямая ли-
ния» с президентом Путиным. Если 
бы была такая возможность, о чём 
бы вы его спросили?

– Вопросы, которые мне интерес-
ны, Путину обычно и так задают. Ви-
жу, что ему трудно – страна у нас огром-
ная. У меня родственники по всей Рос-
сии живут, стараюсь поддерживать с ни-
ми связь. И везде – свои проблемы. Нам 
даже легче, рядом Москва, а вот в Сиби-
ри, на Дальнем Востоке работы достой-
ной нет, крупные промышленные пред-
приятия скупили и обанкротили. Людям 

деревню из Москвы приехала женщи-
на, ей 84 года. Выращивает цветы, есть 
теплица, огородик. Интеллигентная, с 
высшим образованием, в молодости ув-
лекалась альпинизмом, горными лыжа-
ми, хорошо рисует. Очень интересный 
собеседник. Поэзию любит, читает клас-
сиков. Сын у неё живёт в Москве, сей-
час на пенсии, но по-прежнему работает 
– в театре. Ещё одному жителю на днях 
исполняется 84, он бывший лётчик, слу-
жил в Афганистане. Сам машину водит, 
рыбак, охотник, на все руки мастер. К 
каждому приходит старость, но главное 
– как её воспринимают люди. А с моими 
подопечными скучать не приходится, их 
повседневная жизнь – своего рода лабо-
ратория мудрости.

ЖИЗНЬ В СЛУЖЕНИИ
– Вам бы мемуары писать 

– под названием «Русь уходящая». 
Ведь деревни умирают, а молодёжь 
не хочет жить так, как жили предки, 
стремится к городскому комфорту...

– Думаю, не стоит. Когда начина-
ешь размышлять о прошлом, настрое-
ние ухудшается, поэтому предпочитаю 
думать о будущем. Читаю в «Ржевской 
правде», которую, кстати, ещё мои ро-
дители выписывали, о том, что Ржевский 
район живёт и развивается. И настрое-
ние сразу поднимается! Я сам в молодо-
сти какое-то время работал в сельском 
хозяйстве, был трактористом и комбай-
нёром, а теперь вот социальным работ-
ником довелось... 

– А ведь труд социального работ-
ника на селе на самом деле боль-
ше подходит мужчинам, ведь он тя-
жёлый – не только с бытовыми про-
блемами нужно справляться, но и с 
хозяйственными. 

– Вы правы: пожилым людям в дерев-
не требуются услуги, справиться с кото-
рыми женские руки просто не в состоя-
нии. У меня две бабушки жили на дру-
гом конце деревни. Водопровода там 
нет, воду носил им с Волги: протапты-
вал тропинку, прорубал прорубь. Нужна 
привычка...

– «Привычка свыше нам дана, за-
мена счастию она». Вы счастливы?

– Наверное. Летним утром встаёшь 
– солнышко всходит. Или лёгкий моро-
зец – зимой. Вот уже и настроение хоро-
шее. Кроме того, я не одинок – сотруд-
ники КЦСОН во всём меня поддержива-
ют, помогают и словом, и делом. Звоню 
им постоянно, консультируюсь. Дирек-
тор центра Ирина Викторовна Цветко-
ва, заведующая отделением социально-
го обслуживания на дому Людмила Ва-
сильевна Лантухова – молодцы, за свой 
дело  беспокоятся. Людмила Васильевна 
сама нередко к нам приезжает, подар-
ки моим бабушкам привозит. Случайных 
людей в нашей службе нет, здесь рабо-
тает много достойных сотрудников. Поэ-
тому и не понимаю, почему ко мне такое 
внимание? 

– Наверное, потому, что жизнь, 
прожитая в служении людям, обре-
тает своё достоинство. Годы, прове-
дённые со стариками, потрачены в 
поисках ответов на множество вопро-
сов: «Для кого я существую, для чего 
живу, для кого встаю по утрам?». По-
мощь старикам в сложные минуты их 
жизни, в час болезни, одиночества, 
проводы в последний путь помогают 
обрести смысл жизни...

– Да, возможно, вы правы. Моё жиз-
ненное кредо – помогать. Конечно, при-
ходится держать себя в руках, не уны-
вать. Духом упал – всё. И кто тогда по-
может бабушкам?

– Благодарю вас за интервью.

Для многих он – «палочка-выручалочка», человек, без которого 
одинокие и немощные пенсионеры, проживающие в Ржевском райо-
не, не протянули бы и одну зиму. Официально под его присмотром – 
всего несколько человек, но он не отказывает в помощи никому! Наш 
собеседник – А.Н. Красавин, социальный работник ГБУ «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» Ржева и Ржевско-
го района.
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Вот, к примеру, номер «Ржевской 
правды» от 22 февраля 1924 года. 
Естественно, он почти полностью был 
посвящён Красной армии. На первой 
странице – большая статья «Красная 
армия и Владимир Ильич». Автор, М.Р. 
Белозёров, завершает свой материал 
такими словами: «... Красная армия – 
это то наследство, которое оставил то-
варищ Ленин трудящимся нашей респу-
блики и всему рабочему классу мира».

Значительное место в газете отве-
дено воспоминаниям бывших красно-
армейцев, в «РП» публикуются исто-
рии о создании вооружённых сил моло-
дой республики, в том числе – в нашем 
городе. Вот только некоторые эпизо-
ды. «После октября 1917 года в Ржев с 
фронта  на отдых прибыла 184-я пехот-
ная дивизия со всеми обслуживающими 
подсобными учреждениями. Больше-
вистская «зараза» действовала: солда-
ты стихийно разъезжались по домам, и 
к началу 1918 года в частях остались 
небольшие их группы. В конце марта 
1918 года из них и добровольцев Ржев-
ского уезда и сформировалась «Ржев-
ская советская армия», во главе её сто-
ял комиссар В.В. Грацинский». «При-
зывы в 1920-1921 годах Ржевский уезд 
выполняет с честью: в Сибири, на Кав-
казе, в Туркестане, на всех фронтах по-
бывали ржевский красноармейцы».

И действительно, многие ржевитя-
не в годы Гражданской войны героиче-
ски защищали советскую власть. Неко-
торые из них были удостоены высшей 
награды республики – ордена Красно-
го Знамени. Следует заметить, что в по-
слереволюционные годы этот орден по 
значимости был примерно такой же на-
градой, как и звезда Героя Советского 
Союза в Великой Отечественной (суди-
те сами: за всю Гражданскую войну со-
стоялось всего около 15 тысяч награж-
дений орденом Красного Знамени).

Под заголовком «Из стаи слав-
ных» «Ржевская правда» опубликова-
ла портреты и краткие биографии двух 

ржевитян-краснознамёнцев. Вспомним 
этих людей и на сей раз. 

Леонид Влади-
мирович Полубо-
яринов родился в 
Ржеве в 1890 году. 
В 1918-м вступил 
в партию и ушёл 
добровольцем на 
фронт. В 1924 году 
работал в Ржеве, 
был членом бюро 
Ржевского укома 
ВКП(б) и членом 
правления сель-
хозкредитсоюза. 

Николай Никитич Лебедев проис-
ходил из крестьян Ржевской волости. 
Главного ордена страны был удостоен в 
1920 году – за мужество, проявленное в 
боях с поляками. 

Были, правда, и другие ржевитяне, 
высоко отмеченные республикой. В их 
числе Пётр Михайлович Филатов. Он 
дважды был награждён орденом Крас-
ного Знамени. Позже П.М. Филатов до-
бьётся новых высот. В начале Великой 
Отечественной войны он уже командо-
вал армией, и именно его бойцы на не-
сколько дней задержали немцев в Бе-
лоруссии, и такого сопротивления про-
тивник, нацеленный на блицкриг, есте-
ственно, не ожидал. Командарм Фила-
тов погиб в первые недели войны, но 
его армия весьма способствовала Побе-
де Советского Союза.

Надо сказать, что этот номер «Ржев-
ской правды» для нынешнего читателя 
по-своему уникален. Дело в том, что по 
соседству с портретами ржевских крас-
нознамёнцев был опубликован снимок 

занимавшего в то время пост народного 
комиссара по военным делам Л.Д. Троц-
кого. Как известно, уже в середины 20-
х годов И.В. Сталин начал сводить счё-
ты с соратниками Ленина в Политбюро 
и партии в целом. Троцкий был снят со 
всех постов, выслан за границу, а позже, 
в Мексике, – убит. Ярлык «троцкиста» в 
1937-1938 годах считался, пожалуй, са-
мым страшным клеймом. И хотя портрет 
Троцкого в «Ржевской правде» был пе-
речёркнут карандашом, владельцу газе-
ты за её хранение грозил, в лучшем слу-
чае, лагерь, в худшем – расстрел. 

«Ржевская правда» в эти годы была 
окружной газетой (хотя издателями по-
прежнему оставались уездный комитет 
ВКП(б), уездный исполком и уездное 
профбюро). Поэтому на её страницах 
можно было найти материалы о жизни 
и деятельности предприятий, организа-
ций и жителей Зубцова, Старицы, Оле-
нина и других населённых пунктов ны-
не соседних районов.

Но всё-таки основное внимание уде-
лялось ржевским проблемам. Так, в цен-
тре внимания была работа РОЗПОЛа – 
Ржевского опытного завода первич-
ной обработки льна. Предполагалось, 
что именно в Ржеве будет создана еди-
ная организация, объединяющая все 
центры первичной переработки льна в 
СССР. Это особенно приятно отметить 
в свете последних событий: Ржевская 
льночесальная фабрика на сегодняш-
ний день является якорным предприя-
тием созданного нынешней весной Цен-
тра кластерного развития льноводства 
Тверской области.

Вообще уездная газета в эти годы 
была весьма влиятельной. На страницах 

издания нередко печатались обраще-
ния трудящихся с призывом: «Ржев-
ская правда», помоги!». И газета по-
могала: на все жалобы и просьбы пред-
ставители власти неизменно отвечали, 
отчитывались, оправдывались. В газе-
те появлялись новые, поначалу весь-
ма непривычные слова: «концессия», 
«смешанные торги», «публичные тор-
ги», «кооперация» и так далее. Так но-
вая экономическая политика, шагая по 
стране, добралась и до Ржева.

Классовые понятия вторгались и в 
обыденную жизнь. Попробуй, догадай-
ся, современный читатель, кто такие 
«серые помещики». Оказывается, так 
корреспондент «Ржевской правды» в 
1925 году назвал ... волков. Н.А. Ело-
ховский с озабоченностью писал в га-
зете о том, что в Ржевском уезде – бо-
лее 100 волков, которые наносят значи-
тельный ущерб животноводству. Описа-
ние облавы, проводившейся в деревне 
Климово Панинской волости, занимает 
в газете чуть ли не полосу.

Однако на первом плане из номера 
в номер находились планы и задания, 
проценты их выполнения, условия тру-
да ржевских рабочих и крестьян. Стра-
на ударными темпами строилась и раз-
вивалась, и эти события в полной мере 
нашли отражение на страницах «РП».

На снимках: Красноармейская сто-
рона (Ржев, 20-е годы XX века): в цен-
тре фотографии – ныне утраченная 
церковь Спаса-Преображения, справа 
от неё – торговые ряды, также утрачен-
ные, слева – церковь Оковецкой иконы 
Божией Матери (фото из архива Ната-
льи Драновой); Л.В. Полубояринов (фо-
то «РП» от 22.02.1924 года).

ПРАВДЫ»

РЖЕВ  В  ДОВОЕННЫЕ  ГОДЫ

Олег КОНДРАТЬЕВ

Ржевская земля всегда была богата 
на таланты. Скажем, ржевитянин Вик-
тор Иванов в 20-х годах прошлого ве-
ка самостоятельно собрал авиетку – 
самолёт небольших размеров с дви-
гателем малой мощности. Обычно эти 

летательные аппараты были одно- или 
двухместными, и в СССР авиетки ис-
пользовались для учебных полётов. 

В 1920-е годы строились авиетки с 
мотоциклетными моторами в 7-18 ло-
шадиных сил, причём авиетка «Буре-
вестник-4» с мотором в 18 л. с. оказа-

лась способной на 
перелёт Москва-
Одесса при скоро-
сти до 140 км/ч и 
при максимальной 
высоте 5500 м; ко 
всему прочему этот 
самолёт мог выпол-
нять фигуры высше-
го пилотажа. 

Нам неизвест-
но, совершал ли по-
лёты на собранном 
собственными ру-
ками самолёте рже-
витянин В. Иванов, 
но сам факт такой 
работы, безуслов-

но, впечатляет. Фотография, которую 
вы видите перед собой, была переда-
на в наш город Белгородским краевед-
ческим музеем.

На снимках: ржевитянин Виктор 
Иванов у авиетки, которую он собрал 
своими собственными руками (Ржев, 
1925 год).  

Наталья ДРАНОВА

Общественная городская баня была 
построена в Ржеве в 1930 году, и об её 
открытии 9 января 1931 года сообщи-
ла газета «Ржевская правда». Это один 
из самых «возрастных» объектов горо-
да, сохранившихся после войны. Прав-
да, во время оккупации здание, как и 
тысячи других в нашем городе, значи-
тельно пострадало и требовало восста-
новления. Процесс несколько затянул-
ся: только в 1948 году городская ба-
ня и прачечная при ней вновь были от-
крыты для посещения ржевитян. 

После денежной реформы 1961 го-
да стоимость помывки одного человека 

ГОРБАНЯ  В  ИСТОРИИ
составляла всего 20 копеек, причём  
без ограничения по времени принятия 
банных процедур. Старшее поколение 
ржевитян хорошо помнит, что  очереди 
в баню растягивались по Красноармей-
ской набережной. И немудрено: здесь 
их ждал отменный пар, аромат берёзо-
вых веников вперемешку с запахом пи-
ва из здешнего буфета и одеколона «В 
полёт» из банной парикмахерской, ко-
торым мастера стрижки и бритья ще-
дро поливали своих клиентов...

 
На снимке: на передней плане – 

городская баня, слева по линии гори-
зонта – разрушенный Успенский собор 
(фото начала 1960-х). 

АВИЕТКА 
ВИКТОРА ИВАНОВА

Среди первых номеров «Ржев-
ской правды» 1924 года мож-
но отметить газету, посвящённую 
кончине В.И. Ленина – главе со-
ветского государства. Искрен-
ние чувства людей выражались 
в простых словах и скупых строч-
ках. Именно в тот период впер-
вые и прозвучал лозунг «Без Ле-
нина – по ленинскому пути». У 
этого времени вообще – особый 
дух, выразившийся в ратных под-
вигах и ударном труде. Впрочем, 
обо всё судите сами – перед ва-
ми живые свидетельства о дово-
енном Ржеве. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  26  ИЮНЯ ВТОРНИК,  27 ИЮНЯ

«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

№25 (597)  21.06.2017 - 27.06.2017

9Ржевскій ВѢСТНИКЪ

Официально

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.45 Ночные новости
00.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
12+
01.55, 03.05 Х/ф «КОВБОЙШИ И 
АНГЕЛЫ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» 12+
00.20 Торжественная Церемо-
ния вручения премии ТЭФИ 
12+
02.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.45, 23.20 Кинопоэзия 
0+
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
13.00 Д/ф «Аркадий Остров-
ский. Песня остается с челове-
ком» 0+
13.40 Эрмитаж 0+
14.05, 20.25 Д/с «Великое рас-
селение человека» 0+
15.10 Дело N. Генеральное ме-
жевание Екатерины Второй 0+
15.35, 00.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ» 0+
16.50 Острова 0+
17.30 Цвет времени 0+
17.40 Госоркестр им.Е.Ф.Свет-
ланова 0+
18.15 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов» 0+
18.45 Д/ф «Луна. Возвращение» 
0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Власть факта 0+
01.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 06.10 Х/ф «ПРИКАЗ. 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
07.00 Утро на «5»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» 16+
19.35, 20.20, 21.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
04.10 Д/ф «Живая история» 12+

05.00, 04.30 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.00, 23.45 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
01.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ» 12+
03.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
05.35 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
16+
03.00, 04.00 Перезагрузка 16+
05.00 Сделано со вкусом 16+
06.00 Ешь и худей! 12+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
03.35 Д/ф «Мужчина и женщи-
на. Почувствуйте разницу» 16+
05.10 Без обмана 16+

06.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 13.55, 
14.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента» 
12+
18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.20, 21.05 Улика из прошлого 
16+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» 
12+
02.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
04.35 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
05.25 Д/с «Освобождение» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 15.20, 
17.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.25, 15.25, 17.30, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Спортивный репортёр 
09.20 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Германия - Камерун. 
Трансляция из Сочи 0+
11.20 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным 12+
13.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
15.55, 03.50 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие бои Алек-
сандра Поветкина 16+
16.55 «Новые лица Кубка Кон-
федераций». Специальный ре-
портаж 12+
18.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
18.30 Д/ф «История Кубка Кон-
федераций» 12+
19.40 Х/ф «МЕЧТА» 16+
21.40 Д/ф «Сборная России. 
Live» 12+
22.00 Обзор Кубка Конфедера-
ций- 2017 г. Плей-офф 12+
23.45 Х/ф «БРАТ» 16+
01.30 Десятка! 16+
01.50 Д/ф «Превратности 
игры» 16+
04.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Орел и решка. Рай и ад 16+
7:30 Утро Пятницы 16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Орел и решка 16+
13:00 Магаззино 16+
14:00 На ножах 16+
16:00 Орел и решка. Рай и ад 
19:00 Орел и решка. Переза-
грузка. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
21:00 Орел и решка. Рай и ад 
22:00 Рехаб. Премьера! 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:30 Пятница News 16+
1:30 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
3:30 Пятница News 16+
4:00 Вызов. Сериал 16+
5:00 Мультфильмы 12+

13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Смерть с запахом герани 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 12+
04.20 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» 12+

06.00 Петровка, 38
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
19.35 Теория заговора. Гибрид-
ная война 12+
20.20, 21.05 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ» 12+
02.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ» 12+
03.55 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 14.30, 
16.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 14.35, 17.00, 23.10 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 
12+
09.20, 04.30 Футбол. Кубок Кон-
федераций. Чили - Австралия. 
Трансляция из Москвы 0+
12.00, 00.30 Обзор Кубка Конфе-
дераций- 2017 г. Групповой этап 
12+
13.00 Д/ф «Путь бойца» 16+
13.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Мариуша Ваха. Бой за титул 
WBC Silver в супертяжёлом весе 
16+
15.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Кьеза против 
Кевина Ли. Би Джей Пенн про-
тив Денниса Сивера. Трансля-
ция из США 16+
17.30 Д/ф «Мой бой. Емельянен-
ко vs Митрион» 16+
18.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Мэтта Митриона. 
Чейл Соннен против Вандерлея 
Сильвы. Трансляция из США 
16+
19.30 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 12+
20.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Германия - Камерун. 
Трансляция из Сочи 0+
22.00 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным 12+
23.00 «Реальный футбол». 
Специальный репортаж 12+
00.00 Передача без адреса 16+
01.30 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 16+
03.15 Д/ф «Энди Маррей. Чело-
век с ракеткой» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Орел и решка. Рай и ад 16+
7:30 Утро Пятницы 16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Жаннапомоги 16+
11:00 Орел и решка 16+
13:00 Магаззино 16+
14:00 На ножах 16+
16:00 Орел и решка. Рай и ад 
19:00 Орел и решка. Рай и ад. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
22:00 Рехаб. Премьера! 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:30 Пятница News 16+
1:30 Секс в большом городе. Се-
риал 16+
3:30 Пятница News 16+
4:00 Вызов. Сериал 16+
5:00 Мультфильмы 12+

19.40, 20.20, 21.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕ-
ДОВА» 12+
02.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+

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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕ-
СОК» 18+
04.30 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫ-
СИНЫЙ КОРОЛЬ» 0+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
09.00, 23.20 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.40 М/ф «Angry Birds в кино» 
6+
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
03.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПО-
ВТОРНЫЙ УДАР» 16+
05.15 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ДИКАЯ» 18+
03.45, 04.45 Перезагрузка 16+
05.45 Сделано со вкусом 16+
06.50 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» 16+
00.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 
12+
10.35, 05.05 Д/ф «Пётр Алейни-
ков. Жестокая, жестокая лю-
бовь» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.45 Ночные новости
00.05 Познер 16+
01.10, 03.05 Х/ф «ТОРА! ТОРА! 
ТОРА!» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» 12+
00.20 Специальный корреспон-
дент 12+
02.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-
РОНЕ УЛИЦЫ» 12+
03.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Темная сторона 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия 
0+
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого» 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.10, 20.25 Д/с «Великое рассе-
ление человека» 0+
15.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
17.55 Д/ф «Один и сто. История 
госоркестра» 0+
18.35 Госоркестр им.Е.Ф.Светла-
нова 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Тем временем 0+
00.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ» 0+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10 Мультфильмы 0+
05.25, 06.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ...» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «НЕ-
ПОДКУПНЫЙ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.05 
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» 16+
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Официально

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.45 Ночные новости
00.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
12+
01.55, 03.05 Х/ф «КОВБОЙШИ И 
АНГЕЛЫ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» 12+
00.20 Торжественная Церемо-
ния вручения премии ТЭФИ 
12+
02.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.45, 23.20 Кинопоэзия 
0+
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
13.00 Д/ф «Аркадий Остров-
ский. Песня остается с челове-
ком» 0+
13.40 Эрмитаж 0+
14.05, 20.25 Д/с «Великое рас-
селение человека» 0+
15.10 Дело N. Генеральное ме-
жевание Екатерины Второй 0+
15.35, 00.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ» 0+
16.50 Острова 0+
17.30 Цвет времени 0+
17.40 Госоркестр им.Е.Ф.Свет-
ланова 0+
18.15 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов» 0+
18.45 Д/ф «Луна. Возвращение» 
0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Власть факта 0+
01.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 06.10 Х/ф «ПРИКАЗ. 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
07.00 Утро на «5»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» 16+
19.35, 20.20, 21.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
04.10 Д/ф «Живая история» 12+

05.00, 04.30 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.00, 23.45 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
01.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ» 12+
03.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
05.35 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
16+
03.00, 04.00 Перезагрузка 16+
05.00 Сделано со вкусом 16+
06.00 Ешь и худей! 12+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
03.35 Д/ф «Мужчина и женщи-
на. Почувствуйте разницу» 16+
05.10 Без обмана 16+

06.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 13.55, 
14.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента» 
12+
18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.20, 21.05 Улика из прошлого 
16+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» 
12+
02.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
04.35 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
05.25 Д/с «Освобождение» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 15.20, 
17.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.25, 15.25, 17.30, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Спортивный репортёр 
09.20 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Германия - Камерун. 
Трансляция из Сочи 0+
11.20 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным 12+
13.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
15.55, 03.50 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие бои Алек-
сандра Поветкина 16+
16.55 «Новые лица Кубка Кон-
федераций». Специальный ре-
портаж 12+
18.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
18.30 Д/ф «История Кубка Кон-
федераций» 12+
19.40 Х/ф «МЕЧТА» 16+
21.40 Д/ф «Сборная России. 
Live» 12+
22.00 Обзор Кубка Конфедера-
ций- 2017 г. Плей-офф 12+
23.45 Х/ф «БРАТ» 16+
01.30 Десятка! 16+
01.50 Д/ф «Превратности 
игры» 16+
04.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Орел и решка. Рай и ад 16+
7:30 Утро Пятницы 16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Орел и решка 16+
13:00 Магаззино 16+
14:00 На ножах 16+
16:00 Орел и решка. Рай и ад 
19:00 Орел и решка. Переза-
грузка. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
21:00 Орел и решка. Рай и ад 
22:00 Рехаб. Премьера! 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:30 Пятница News 16+
1:30 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
3:30 Пятница News 16+
4:00 Вызов. Сериал 16+
5:00 Мультфильмы 12+

13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Смерть с запахом герани 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 12+
04.20 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» 12+

06.00 Петровка, 38
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
19.35 Теория заговора. Гибрид-
ная война 12+
20.20, 21.05 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ» 12+
02.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ» 12+
03.55 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 14.30, 
16.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 14.35, 17.00, 23.10 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 
12+
09.20, 04.30 Футбол. Кубок Кон-
федераций. Чили - Австралия. 
Трансляция из Москвы 0+
12.00, 00.30 Обзор Кубка Конфе-
дераций- 2017 г. Групповой этап 
12+
13.00 Д/ф «Путь бойца» 16+
13.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Мариуша Ваха. Бой за титул 
WBC Silver в супертяжёлом весе 
16+
15.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Кьеза против 
Кевина Ли. Би Джей Пенн про-
тив Денниса Сивера. Трансля-
ция из США 16+
17.30 Д/ф «Мой бой. Емельянен-
ко vs Митрион» 16+
18.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Мэтта Митриона. 
Чейл Соннен против Вандерлея 
Сильвы. Трансляция из США 
16+
19.30 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 12+
20.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Германия - Камерун. 
Трансляция из Сочи 0+
22.00 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным 12+
23.00 «Реальный футбол». 
Специальный репортаж 12+
00.00 Передача без адреса 16+
01.30 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 16+
03.15 Д/ф «Энди Маррей. Чело-
век с ракеткой» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Орел и решка. Рай и ад 16+
7:30 Утро Пятницы 16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Жаннапомоги 16+
11:00 Орел и решка 16+
13:00 Магаззино 16+
14:00 На ножах 16+
16:00 Орел и решка. Рай и ад 
19:00 Орел и решка. Рай и ад. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
22:00 Рехаб. Премьера! 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:30 Пятница News 16+
1:30 Секс в большом городе. Се-
риал 16+
3:30 Пятница News 16+
4:00 Вызов. Сериал 16+
5:00 Мультфильмы 12+

19.40, 20.20, 21.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕ-
ДОВА» 12+
02.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+

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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕ-
СОК» 18+
04.30 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫ-
СИНЫЙ КОРОЛЬ» 0+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
09.00, 23.20 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.40 М/ф «Angry Birds в кино» 
6+
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
03.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПО-
ВТОРНЫЙ УДАР» 16+
05.15 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ДИКАЯ» 18+
03.45, 04.45 Перезагрузка 16+
05.45 Сделано со вкусом 16+
06.50 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» 16+
00.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 
12+
10.35, 05.05 Д/ф «Пётр Алейни-
ков. Жестокая, жестокая лю-
бовь» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.45 Ночные новости
00.05 Познер 16+
01.10, 03.05 Х/ф «ТОРА! ТОРА! 
ТОРА!» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» 12+
00.20 Специальный корреспон-
дент 12+
02.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-
РОНЕ УЛИЦЫ» 12+
03.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Темная сторона 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия 
0+
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого» 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.10, 20.25 Д/с «Великое рассе-
ление человека» 0+
15.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
17.55 Д/ф «Один и сто. История 
госоркестра» 0+
18.35 Госоркестр им.Е.Ф.Светла-
нова 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Тем временем 0+
00.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ» 0+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10 Мультфильмы 0+
05.25, 06.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ...» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «НЕ-
ПОДКУПНЫЙ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.05 
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» 16+

Ïîíåäåëüíèê, 26 èюíя Âòîðíèê, 27 èюíя

ТВ программа
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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, 28 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ,  29  ИЮНЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+
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Ржевскій ВѢСТНИКЪ

Известия
05.10, 06.10, 06.25 Т/с «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.10, 10.50, 11.30, 12.10, 
12.50, 13.25, 13.55, 14.35, 15.20, 
16.00, 16.40, 17.25 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» 16+
18.05, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» 16+
19.40, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
04.10 Д/ф «Живая история» 
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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕ-
НЫ» 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
01.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
03.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30 Все тайное 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ» 16+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55, 03.50 Перезагрузка 16+
04.50 Сделано со вкусом 16+
05.50 Ешь и худей! 12+
06.20 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.50, 05.15 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» 16+
00.30 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+

03.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
12+
10.35 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» 12+
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
12+
03.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
05.10 Без обмана 16+

07.15, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Легенды музыки 6+
20.50 НЕ ФАКТ! 6+
21.55 Процесс 12+
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
01.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 12+
02.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
04.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
05.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.45, 
17.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.45, 14.55, 17.50, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 
12+
09.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
12.15 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Трансляция 
из Казани 0+
14.15 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 16+
15.45 Х/ф «МЕЧТА» 16+
18.20 «Новые лица Кубка Кон-
федераций». Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Реальный бокс
19.50 Десятка! 16+
20.10 Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Сочи
22.55 Стадионы 12+
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 
16+
01.45 Реальный бокс 16+
02.45 Футбол. Кубок Конфеде-
раций 0+
04.45 Х/ф «БРАТ» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Битва салонов 16+
7:30 Утро Пятницы 16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Орел и решка 16+
13:00 Магаззино 16+
14:00 На ножах 16+
18:00 Кондитер 16+
19:00 Кондитер. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
22:00 Рехаб. Премьера! 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:30 Пятница News 16+
1:30 Секс в большом городе. Се-
риал 16+
3:30 Пятница News 16+
4:00 Вызов. Сериал 16+
5:00 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.45 Ночные новости
00.00 На ночь глядя 16+
00.50 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 12+
02.55, 03.05 Х/ф «ХРОНИКА» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-
РОНЕ УЛИЦЫ» 12+
03.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия 
0+
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов. 
Слух эпохи» 0+
13.40 Пешком... 0+
14.05, 20.25 Д/с «Великое рассе-
ление человека» 0+
15.10 Дело N. Присоединение 
Крыма, век ХVIII-й 0+
15.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ» 0+
16.45 Д/ф «Интеллектор Горохо-
ва» 0+
17.25 Д/ф «Долина Луары. Блеск 
и нищета» 0+
17.40 Госоркестр им.Е.Ф.Светла-
нова 0+
18.45 Д/ф «Поиски жизни» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Культурная революция 0+
00.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 0+
01.40 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 06.10 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 13.50, 14.40, 15.25 Т/с «НЕ-

ПОДКУПНЫЙ» 16+
16.15, 17.10 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
18.00, 18.55, 22.25, 23.10 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» 16+
19.40, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД» 
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
04.10 Д/ф «Живая история» 16+

05.00, 09.00, 04.30 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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
01.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ» 16+
03.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
12+
03.20, 04.20 Перезагрузка 16+
05.20 Сделано со вкусом 16+
06.20 Ешь и худей! 12+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» 16+
00.30 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.00, 04.50 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «ДВОЕ» 16+
02.20 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 
12+
05.10 Без обмана 16+

06.10 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.50 Х/ф «СТАЯ» 12+
18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20, 21.05 Д/с «Секретная 
папка» 12+
21.55 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
6+
02.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 12+
04.15 Д/ф «Конев и Сталин» 6+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.10, 
17.30, 18.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Спортивный репортёр 
12+
09.20, 12.00 Футбол. Кубок Кон-
федераций 0+
14.00 Д/ф «История Кубка Кон-
федераций» 12+
16.00 Смешанные единобор-
ства. Отобранные победы 16+
17.40 Реальный спорт. Водный 
мир
18.30 «Кубок Конфедераций. 
Live». Специальный репортаж 
12+
19.30 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 12+
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Казани
22.55 Стадионы 12+
23.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 
12+
01.35 Д/ф «Энди Маррей. Чело-
век с ракеткой» 12+
02.45 Смешанные единобор-
ства 16+
04.45 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
7:30 Утро Пятницы 16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. Пре-
мьера! 16+
10:00 Орел и решка 16+
13:00 Магаззино 16+
14:00 На ножах 16+
19:00 Школа ревизорро. Пре-
мьера! 16+
20:00 Стройняшки. Премьера! 
16+
21:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
22:00 Рехаб. Премьера! 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:30 Пятница News 16+
1:30 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
3:30 Пятница News 16+
4:00 Вызов. Сериал 16+
5:00 Мультфильмы 12+

Ñðåäà, 28 июня ×åòâåðã, 29 июня

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.45 Ночные новости
00.05 На ночь глядя 16+
00.50, 03.05 Х/ф «МАРГАРЕТ» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» 12+
23.20 Поединок 12+
01.20 Торжественное закры-
тие 39-го Московского меж-
дународного кинофестиваля 
12+
02.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 12+
03.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэ-
зия 0+
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
13.00 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова» 0+
13.40 Россия, любовь моя! 0+
14.05, 20.25 Д/с «Великое рас-
селение человека» 0+
15.10 Дело N. Генерал-пору-
чик Суворов против Емелья-
на Пугачева 0+
15.35, 00.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТ-
ВЕТЕ» 0+
16.45 Д/ф «Вспомнить всё. Го-
лограмма памяти» 0+
17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина» 
0+
17.40 Госоркестр им.Е.Ф.Свет-
ланова 0+
18.45 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Человек или ро-
бот?» 0+
01.50 Д/ф «Поль Сезанн» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
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Известия
05.10, 06.10, 06.25 Т/с «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.10, 10.50, 11.30, 12.10, 
12.50, 13.25, 13.55, 14.35, 15.20, 
16.00, 16.40, 17.25 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» 16+
18.05, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» 16+
19.40, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
04.10 Д/ф «Живая история» 
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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕ-
НЫ» 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
01.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
03.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30 Все тайное 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ» 16+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55, 03.50 Перезагрузка 16+
04.50 Сделано со вкусом 16+
05.50 Ешь и худей! 12+
06.20 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.50, 05.15 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» 16+
00.30 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+

03.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
12+
10.35 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» 12+
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
12+
03.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
05.10 Без обмана 16+

07.15, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Легенды музыки 6+
20.50 НЕ ФАКТ! 6+
21.55 Процесс 12+
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
01.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 12+
02.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
04.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
05.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.45, 
17.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.45, 14.55, 17.50, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 
12+
09.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
12.15 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Трансляция 
из Казани 0+
14.15 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 16+
15.45 Х/ф «МЕЧТА» 16+
18.20 «Новые лица Кубка Кон-
федераций». Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Реальный бокс
19.50 Десятка! 16+
20.10 Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Сочи
22.55 Стадионы 12+
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 
16+
01.45 Реальный бокс 16+
02.45 Футбол. Кубок Конфеде-
раций 0+
04.45 Х/ф «БРАТ» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Битва салонов 16+
7:30 Утро Пятницы 16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Орел и решка 16+
13:00 Магаззино 16+
14:00 На ножах 16+
18:00 Кондитер 16+
19:00 Кондитер. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
22:00 Рехаб. Премьера! 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:30 Пятница News 16+
1:30 Секс в большом городе. Се-
риал 16+
3:30 Пятница News 16+
4:00 Вызов. Сериал 16+
5:00 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.45 Ночные новости
00.00 На ночь глядя 16+
00.50 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 12+
02.55, 03.05 Х/ф «ХРОНИКА» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-
РОНЕ УЛИЦЫ» 12+
03.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия 
0+
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов. 
Слух эпохи» 0+
13.40 Пешком... 0+
14.05, 20.25 Д/с «Великое рассе-
ление человека» 0+
15.10 Дело N. Присоединение 
Крыма, век ХVIII-й 0+
15.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ» 0+
16.45 Д/ф «Интеллектор Горохо-
ва» 0+
17.25 Д/ф «Долина Луары. Блеск 
и нищета» 0+
17.40 Госоркестр им.Е.Ф.Светла-
нова 0+
18.45 Д/ф «Поиски жизни» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Культурная революция 0+
00.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 0+
01.40 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 06.10 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 13.50, 14.40, 15.25 Т/с «НЕ-

ПОДКУПНЫЙ» 16+
16.15, 17.10 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
18.00, 18.55, 22.25, 23.10 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» 16+
19.40, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД» 
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
04.10 Д/ф «Живая история» 16+

05.00, 09.00, 04.30 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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
01.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ» 16+
03.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
12+
03.20, 04.20 Перезагрузка 16+
05.20 Сделано со вкусом 16+
06.20 Ешь и худей! 12+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» 16+
00.30 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.00, 04.50 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «ДВОЕ» 16+
02.20 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 
12+
05.10 Без обмана 16+

06.10 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.50 Х/ф «СТАЯ» 12+
18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20, 21.05 Д/с «Секретная 
папка» 12+
21.55 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
6+
02.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 12+
04.15 Д/ф «Конев и Сталин» 6+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.10, 
17.30, 18.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Спортивный репортёр 
12+
09.20, 12.00 Футбол. Кубок Кон-
федераций 0+
14.00 Д/ф «История Кубка Кон-
федераций» 12+
16.00 Смешанные единобор-
ства. Отобранные победы 16+
17.40 Реальный спорт. Водный 
мир
18.30 «Кубок Конфедераций. 
Live». Специальный репортаж 
12+
19.30 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 12+
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Казани
22.55 Стадионы 12+
23.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 
12+
01.35 Д/ф «Энди Маррей. Чело-
век с ракеткой» 12+
02.45 Смешанные единобор-
ства 16+
04.45 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
7:30 Утро Пятницы 16+
9:30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. Пре-
мьера! 16+
10:00 Орел и решка 16+
13:00 Магаззино 16+
14:00 На ножах 16+
19:00 Школа ревизорро. Пре-
мьера! 16+
20:00 Стройняшки. Премьера! 
16+
21:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
22:00 Рехаб. Премьера! 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:30 Пятница News 16+
1:30 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
3:30 Пятница News 16+
4:00 Вызов. Сериал 16+
5:00 Мультфильмы 12+

Ñðåäà, 28 июня ×åòâåðã, 29 июня

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.45 Ночные новости
00.05 На ночь глядя 16+
00.50, 03.05 Х/ф «МАРГАРЕТ» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» 12+
23.20 Поединок 12+
01.20 Торжественное закры-
тие 39-го Московского меж-
дународного кинофестиваля 
12+
02.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 12+
03.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэ-
зия 0+
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
13.00 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова» 0+
13.40 Россия, любовь моя! 0+
14.05, 20.25 Д/с «Великое рас-
селение человека» 0+
15.10 Дело N. Генерал-пору-
чик Суворов против Емелья-
на Пугачева 0+
15.35, 00.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТ-
ВЕТЕ» 0+
16.45 Д/ф «Вспомнить всё. Го-
лограмма памяти» 0+
17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина» 
0+
17.40 Госоркестр им.Е.Ф.Свет-
ланова 0+
18.45 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Человек или ро-
бот?» 0+
01.50 Д/ф «Поль Сезанн» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 

ТВ программа
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ПАНОРАМА УЧИТЬСЯ  НИКОГДА  НЕ  ПОЗДНО!
НЕДЕЛИ

Надежда БЕЛОВА

Губернатор считает особенно важной 
задачу формирования качественной 
управленческой среды на территории 
области. Игорь Руденя не раз говорил, 
что руководители различных уровней – 
главы районов, муниципальных образо-
ваний, главврачи ЦРБ, директора школ 
и другие ответственные лица – должны 
чувствовать свою особую миссию и от-
ветственность. От их решений во мно-
гом зависит уровень жизни людей, же-
лание молодёжи, получив образование, 
остаться жить и работать на своей ма-
лой родине. Руководитель, не обладаю-
щий таким настроем, не имеет мораль-
ного права занимать свою должность.

Необходимо, чтобы и на областном, и 
на муниципальном уровне действовала 
управленческая команда современно-
го формата. Она должна обладать до-
статочными умениями и компетенциями 
для решения таких задач, как создание 
рабочих мест во внебюджетной сфере, 
увеличение посевных площадей, улуч-
шение демографических показателей и 
так далее.

С этой целью в Тверской области 
организовано обучение муниципаль-
ных служащих, выборных должностных 
лиц, а также тех, кто состоит в резер-
ве управленческих кадров региона. На 
встрече Игоря Рудени с ректором РАН-
ХиГС Владимиром Мау во время Меж-
дународного инвестиционного форума 
«Сочи-2016» была достигнута догово-
ренность о взаимодействии в сфере пе-
реподготовки управленческих кадров. 
В результате Верхневолжье стало од-
ним из четырёх регионов страны, где в 

пилотном режиме организуют обучение 
руководителей местных органов власти 
по программе управления проектами 
развития муниципальных образований.

Губернатор также обращает внима-
ние на необходимость участия в обу-
чении молодёжи, что позволит сфор-
мировать качественный и перспектив-
ный кадровый резерв. Результатом этой 
работы должно стать повышение каче-
ства управления муниципалитетами и, 
как следствие, поступательное разви-
тие территорий.

НА УРОВНЕ РЕГИОНА ЗАПУЩЕН ПРОЦЕСС «ПЕРЕНАСТРОЙКИ» РАБОТЫ ЧИНОВНИКОВ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ

Надежда БЕЛОВА
В минувшую субботу Светловский 

сельский дом культуры отметил своё 
30-летие. Юбилей – не просто исто-
рическая дата, но и определённый 
рубеж, позволяющий  оценить прой-
денный путь, поблагодарить тех, кто 
внёс значительный вклад в общее 
дело, и, конечно же, наметить планы 
на будущее. 

Для жителей д. Светлая и близлежа-
щих деревень клуб всегда был средото-
чием культурной жизни. С первых дней 
его работы здесь показывали кино, орга-
низовывали праздники, собрания жите-
лей, вели кружки по интересам. В худо-
жественной самодеятельности принима-
ли участие люди разных возрастов, при-
чём самым активным «культурным заря-
дом» обладала молодёжь. Это они, мо-
лодые труженики села, после полевых 
работ собирались в местном СДК на ре-
петиции, устраивали спектакли и заме-
чательные праздники для детей. 

В качестве почётного гостя в юбилей-
ных мероприятиях принял участие гла-
ва Ржевского района В.М. Румянцев, ко-
торый высоко оценил деятельность со-
трудников СДК и пожелал благополучия, 
здоровья и творческих успехов. В их 
адрес также прозвучали поздравления 

Анатолий ТАРАСОВ

Именно с должности главы Лидия Евгеньевна ушла 
на пенсию, однако по-прежнему продолжала вести ак-
тивную общественную работу. Когда несколько лет на-
зад ей предложили возглавить Общественный совет 
Ржевского района, она без раздумий согласилась, хотя 
чувствовала, что это новое для неё дело потребует не-
мало сил, времени и энергии. Более того, два года на-
зад, на стадии организации музея «Калининский фронт. 
Август 1943 года», она стала его директором. «Детище 
Лидии Козловой», – так говорят про Лидию Евгеньевну 
жители поселения. И не случайно: всё, что удалось сде-
лать в музее за последние годы, происходило при непо-
средственном участии его руководителя. 

В этот день в адрес Л.Е. Козловой прозвучало немало 
тёплых слов благодарности и признательности за труд 
– от главы района В.М. Румянцева, представителей Рос-
сийского военно-исторического общества, коллег по 
работе и рядовых жителей д. Хорошево.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

В минувший понедельник в администрации горо-
да под председательством Н.Ю. Нечаевой состоялось 
заседание территориальной избирательной комис-
сии города Ржева – речь шла о назначении дополни-
тельных выборов депутатов Ржевской городской Ду-
мы шестого созыва по одномандатным избиратель-
ным округам №9 и №16 – в связи с досрочным пре-
кращением полномочий В.В. Родивилова и А.Ю. Гуса-
кова. По итогам заседания было принято постановле-
ние, в соответствии с которым допвыборы в Ржеве со-
стоятся в единый день голосования, 10 сентября. Так-
же представители ТИКа рассмотрели ряд документов 
и план мероприятий по подготовке и проведению до-
полнительных выборов.                        Фото автора.

Все они отметили огромное значение той 
работы, которая проводится СДК и би-
блиотекой в таком важном направле-
нии, как воспитание детей и молодёжи, 
а также в плане организации культурно-
го досуга для взрослых и детей; пожела-
ли учреждению культуры процветания и 
долголетия.  

Творческие коллективы и солисты 
СДК района также поздравили своих 
коллег. Их выступления были яркими, 
запоминающимися. Среди гостей нахо-
дились и ранее работавшие в клубе спе-
циалисты: В.В. Печникова, Л.А. Соло-
вьёва, Г.И. Соловьёва, Н.Г. Купцова.

В фойе клуба была организована вы-
ставка творческих работ жителей дерев-
ни: А.И. Аристов представил резьбу по 
дереву, И.С. Романова – вышивку бисе-
ром и вязание, О.Е. Жук – сувениры из 
полимерной глины.

В этот день в сельском доме культу-
ры также чествовали супругов Бойко-
вых – Николая Павловича и Нину Гри-
горьевну, которые на протяжении поч-
ти полувека живут в деревне, пода-
вая молодым пример любви, верности и 

ДОПВЫБОРЫ 
НАЗНАЧЕНЫ

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ 
– С  ПОЧЕСТЯМИ!

Новым директором музея утверждена Марина Ре-
вольдовна Копаева, прежде работавшая на различ-
ных должностях в администрации города Ржева. 

Фото автора.

ЮБИЛЕЙ  КЛУБА – НА  РАДОСТЬ  ОКРУГЕ!
от заместителя главы с/п «Чертолино» 
И.В. Тихомировой, директора ЦДК Н.В. 
Ташеревой, представителя Собрания де-
путатов Ржевского района С.А. Тихоми-
рова, жительницы д. Светлая Е.С. Гани-
ной (Екатерина Семёновна долгие годы 
трудилась в колхозе «Прогресс»).

Поздравить юбиляров пришли и дру-
гие местные жители, их коллеги, а так-
же люди, которые в настоящее время 
хоть и не живут на селе, но так или ина-
че связаны с сельским домом культуры. 

В Правительстве Тверской области внедряются новые 
управленческие стандарты. Губернатор Игорь Руденя, 
ранее работавший в аппарате Правительства РФ, от сво-
их подчинённых требует такой же высокой исполнитель-
ской дисциплины, как в федеральных органах государ-
ственной власти. Каждый сотрудник областного прави-
тельства должен не только чётко знать круг своих обя-
занностей, регламент правительства и порядок работы с 
документами, но и понимать стратегию развития отрас-
ли, которую курирует его ведомство. 

Процесс «перенастройки» деятельности областных 
чиновников по новым стандартам уже запущен. Теперь 
настал черёд глав городов и районов, а также всех му-
ниципальных служащих. Подобные меры призваны сде-
лать работу исполнительной власти профессиональной, 
а значит – куда более эффективной.

Если говорить о ситуации на местах, 
то в 2016 году администрация Ржева 
направила на обучение 10 муниципаль-
ных служащих по 8 направлениям, план 
текущего года – повысить квалифика-
цию ещё 12 специалистов по 7 направ-
лениям. В Ржевском районе такое обу-
чение в прошлом году прошли 15 чело-
век, в текущем – 7 муниципальных слу-
жащих. И в рамках пилотного проекта 
эти показатели будут только нарастать.

Фото пресс-службы ПТО.

В музее «Калининский фронт. Август 1943 года» состоялись проводы на 
заслуженный отдых директора учреждения – Лидии Козловой. Лидию Ев-
геньевну в городе и районе знают многие, ведь за свою жизнь она труди-
лась учителем и воспитателем, была секретарём парткома совхоза-техни-
кума и председателем исполкома Хорошевского сельского округа, директо-
ром школы в п. Есинка и главой администрации с/п «Хорошево». 

взаимопонимания. Затем праздник про-
должился на открытом воздухе – за чаш-
кой чая с домашними пирогами!

Юбилейные мероприятия запомни-
лись своей торжественной атмосферой и 
в то же время по-семейному тёплой об-
становкой. Ведь сельский дом культу-
ры по-настоящему объединяет жителей 
села. И пусть как можно дольше будут 
открыты двери Светловского СДК – для 
всех, кто любит прекрасный, добрый, 
светлый мир музыки и книги!

Фото автора.
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РЕПОРТАЖ

Сергей НИКОЛАЕВ 

В понедельник, 12 июня, ржеви-
тяне вместе со всей страной отме-
тили День России – ключевую да-
ту в нашей новейшей истории, при-
званную не только напомнить о не-
зыблемости государственного суве-
ренитета, но и объединить миллио-
ны граждан огромной страны. Тра-
диционные праздничные гуляния в 
Ржеве на этот раз решено было про-
вести не как обычно, на Советской 
площади, а в одном из самых живо-
писных мест города – на Филиппо-
вой даче.   

 Одним из главных преимуществ ме-
роприятий в этом месте неизменно ста-
новится особая насыщенность програм-
мы, потому как одновременно работают 
сразу несколько интерактивных площа-
док. Не стал исключением в этом смыс-
ле и нынешний праздник. На одной из 
площадок раскинулась «Музыкальная 
лужайка», где радовал своим выступле-
нием муниципальный духовой оркестр. 
Под звуки любимых мелодий многие го-
сти праздника (а их к полудню собра-
лось уже немало, тем более что пого-
да радовала теплом) сочли возможным 
потанцевать. Вскоре буквально в двух-
стах метрах за полосой зелёных насаж-
дений зазвучали совсем иные ритмы: 
под фонограмму уже на других духовых 
инструментах с неповторимым нацио-
нальным колоритом солировал самый 
неожиданный из гостей Дня России в 

ДЕНЬ РОССИИ – НА ФИЛИППОВОЙ ДАЧЕ

Ржеве – представитель коренных наро-
дов Америки. В его арсенале было с де-
сяток наборов трубок, правильно име-
нуемых кугиклы (или кувиклы), каждая 
из которых издаёт свой неповторимый 
звук.  

Столь неожидан-
ное соседство двух 
разных музыкальных 
площадок прошло на 
ура, ведь у каждо-
го музыкального на-
правления нашлись 
свои почитатели, ко-
торые к тому же пери-
одически меняли ме-
сто дислокации. По-
сле полудня внима-
ние гостей привлек-
ло ещё одно развлечение: для юных 
ржевитян началась игровая програм-
ма, подготовленная сотрудниками клу-
ба «Текстильщик». Ребятня и воду напе-
регонки носила, и на балалайках игра-
ла, и канат перетягивала – куда же без 

него! Всё это время по округе распро-
странялся аромат свежей выпечки и 
шашлыков, зазывали прохожих торго-
вые ряды с сувенирами, дети прогули-
вались по лужайке верхом на лошадях 
и осваивали аттракционы, а также пре-

давались иным радо-
стям, традиционных 
для народных гуля-
ний на свежем воз-
духе. Также порадо-
вали своими работа-
ми и мастер-классами 
ржевские художники.

Продолжением му-
зыкальной части ста-
ла программа «Ржев-
ский разгуляй», во 
время которой блиста-

ли уже народные певческие коллекти-
вы, переливались разными цветами са-
рафаны, играла гармонь, звучали близ-
кие сердцу русские мотивы. Люди под-
ходили к площадке, дабы услышать лю-
бимые песни, а заодно и потанцевать.

Вскоре на лужайке у сцены началась 
официальная часть праздничного меро-
приятия. В его рамках больше десятка 
юных ржевитян получили в столь значи-
мый день, пожалуй, главный атрибут не-
зависимости – паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации. Вручали докумен-
ты глава Ржева Вадим Родивилов и на-
чальник отдела по вопросам миграции 
МО МВД России «Ржевский» Татьяна Пе-
трова. Кроме того, лидеры гражданско-
го общества были отмечены Почётны-
ми грамотами и Благодарностями – в том 
числе от губернатора Тверской области 
(среди награждённых – главный специа-
лист-эксперт отдела соцзащиты Ржева и 
района Светлана Колосова и преподава-
тель ДШИ №3 имени Т.И. и А.Я. Волоско-
вых Наталья Иваненко). Стартовавшая 
следом концертная программа с участи-
ем творческих коллективов Ржева и мо-
сковских артистов завершила торжества 
в честь Дня России, оставив только пози-
тивные впечатления!

                                    Фото автора.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвящённых Дню памяти и скорби

22 июня 2017 года

Памятник «Стела»
4.00-4.30 – Молодёжная акция «Ровно в че-

тыре часа...».
Берег реки Волги

«Венок памяти-2017». Спуск на воду венков.
Храмы города

9.00-10.00 – Панихида по погибшим воинам.
10.00-11.00 – «Минувших дней святая память». Возложение цветов и вен-

ков к Обелиску, братским захоронениям на Смоленском кладбище и «Курган», мо-
гиле узников на Старообрядческом кладбище.

Мемориальное кладбище советских воинов
12.00 – Лития по погибшим воинам.
12.20-12.40 – Церемония возложения венков и цветов к местам захороне-

ний.    Посещение Центра патриотического воспитания.
МУК «Дворец культуры»

13.00-14.00 – Концерт памяти.
14.00-15.00 – Приём ветеранов.

«КУРСИВ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ!
На минувшей неделе в городском отделе культуры состоялось организацион-

ное собрание волонтёров, которые примут участие в проведении Дня города. 
Учащиеся школ готовы не на словах, а на деле доказать, что Ржев – место, где 
живут позитивные люди, способные успешно работать, учиться и отдыхать. Как 
обычно, ребята-волонтёры будут задействованы в различных мероприятиях в 
течение всего праздника. Но в этом году некоторые из них примут участие в со-
вершенно новом проекте. 

В городе начинает свою работу молодёжный пресс-клуб «Курсив». Добро-
вольцы будут освещать «ВКонтакте» события, происходящие в Ржеве 24 июня. 
Работая в течение всего дня на улицах города, они намерены запечатлеть са-
мое важное, интересное, позитивное. Всё увиденное они будут оперативно вы-
кладывать на страничке пресс-клуба «ВКонтакте» – https://vk.com/kursiv69. 
Юные журналисты уверены: ржевитяне поддержат их начинание, и предстоя-
щий День города станет одним из самых ярких и запоминающихся. А ещё – бла-
годаря юным журналистам, праздничные мероприятия увидят даже те, кто по 
разным причинам не сможет в них участвоватьт. 

Приглашаем юных ржевитян активнее вступать в пресс-клуб! Заходите ВК, 
добавляйтесь в друзья, читайте интерактивные новости с праздничных улиц 
Ржева, смотрите фото- и видеоматериалы, которые подготовят юнкоры! И спе-
шите принять участие в самых интересных мероприятиях Дня города!
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ЦИФРОВАЯ

Дмитрий ГЛАДЫШЕВ

НАЧИНАЕМ ЗНАКОМСТВО!
В самом деле, почему это так 

важно для России в целом и для каждо-
го из нас, в частности? Попробуем ра-
зобраться, что же собой представляет 
цифровая экономика. Для начала, на-
верное, стоит упомянуть те страны, где 
она уже создана и успешно развивает-
ся. Одной из наиболее продвинутых с 
этой точки зрения, на мой взгляд, явля-
ется Сингапур. Информационные тех-
нологии активно внедряются во всех 
отраслях, все государственные услу-
ги переведены в электронный формат, 
сингапурская система образования ак-
тивно использует онлайн-обучение и 
так далее. Другой яркий пример раз-
витой цифровой экономики – США, где 
на сегодняшний день существует самый 
развитый в мире ИТ-сектор.

 Но нас в данном случае больше ин-
тересует, куда и как двинется наша 
страна в ближайшем будущем. Так вот, 
цифровую экономику можно разделить 
на несколько направлений, но глав-
ные из них – это государство и обще-
ство. Уже никто не сомневается в том, 
что большая часть населения России к 
2020 году станет активно использовать 
интернет. Кстати говоря, по охвату все-
мирной паутиной, наша страна зани-
мает первое место в Европе: в России 
более 80 миллионов человек, то есть 
больше половины населения, – актив-
ные пользователи интернета. Да, ко-
нечно, молодое поколение в основном 
пользуется гаджетами – смартфонами 
и планшетами. Люди постарше по по-
нятным причинам чаще всего использу-
ют ноутбуки и персональные компью-
теры – им мобильные средства комму-
никации ни к чему. Но всё больше лю-
дей среднего и старшего поколения (не 
говоря уже о молодых) приобщаются к 
работе с современными средствами ин-
формации и коммуникации – хотя бы в 
виде социальных сетей.

Так в чём же может выразиться связь 
государства и общества в цифровой эко-
номике? Давайте разбираться. Уже сей-
час набирает обороты оказание элек-
тронных услуг – таких, как запись на 
личный приём к госслужащим и в поли-
клинику, получение водительских удо-
стоверений и иных документов. Полно-
стью автоматизированы такие процес-
сы, как сдача электронной отчётности в 
различные инстанции. Для прекрасной 
половины человечества существует не 
менее прекрасная возможность, не вы-
ходя из дома, записаться в салон красо-
ты, оплатив его услуги онлайн.

Один из самых ярких примеров в 
этой сфере – создание в стране Мно-
гофункциональных центров предостав-
ления услуг (МФЦ), которые в дальней-
шем будут только развиваться. Ника-
ких очередей возле одного окошка, ни-
каких споров и разногласий по пово-
ду того, кто за кем занимал, и кто ку-
да отходил. В принципе, такие техноло-
гии внедряются уже даже в привычных 
для обывателя организациях. Я думаю, 
многие могли заметить, что в офисах 
Сбербанка, налоговой инспекции или, 
скажем, на Главпочтамте действует так 
называемая электронная очередь: че-
ловек подходит к терминалу, выбирает 
нужную услугу, получает талон и ждёт 
приглашения информатора. Так вот, это 
и есть элемент цифровой экономики, 
относящейся к сфере взаимодействия 
государства и общества.

БОЛЬШОЙ КОРАБЛЬ 
«ЦИФРЫ»

Другим направлением цифровой 
экономики, причём не менее важным, 
являются финансы и торговля. Пред-
полагаю, что многие ржевитяне регу-
лярно заказывают по телефону, ска-
жем, пиццу или суши, делают покупки 
в интернет-магазинах, оплачивая те 
или иные товары и услуги посредством 

ЭКОНОМИКА

безналичного расчёта (эквайринг). 
Торговые онлайн-сервисы сегодня 
пользуются большой популярностью, 
да и как им не быть привлекательными 
для населения, если стоимость товара 
в интернет-магазинах порой заметно 
ниже, чем в обычных. И понятно, по-
чему именно: товар доставляется по-
требителю непосредственно со скла-
дов, не нужно содержать торговые 
площадит и оплачивать их аренду, ус-
луги ЖКХ, труд продавцов. В этом как 
раз и кроется одна из причин нерен-
табельности небольших точек рознич-
ной торговли (сетевые магазины – не в 
счёт).  Поэтому всё чаще в окнах мага-
зинов на улицах Ржева можно увидеть 
вывески «аренда» или «продаётся». 

Значительный объём цифровой эко-
номики приходится также на марке-
тинг и рекламу. Все, кто активно поль-
зуется интернетом, знают: открывая 
страницу того или иного сайта, непре-
менно увидишь рекламу. Но это неотъ-
емлемая часть цифровой экономики, 
которую нельзя игнорировать. Ко все-
му прочему мы с вами уже давно при-
выкли к рекламе на телевидении, но, 
наверное, немногие знают, что это то-
же часть цифровой экономики, неда-
ром рекламных блоков на ТВ с каждым 
годом становится всё больше. Без-
условно, в сферу аналогичных услуг 
полным ходом вовлекается и мобиль-
ная связь, так что готовьте нервы – бу-
дущее уже не за горами!

Вспомним и ещё об одном направ-
лении «цифры». Кто из нас не играл 
в компьютерные игры! Любителей по-
клацать мышкой и подавить кнопки на 
клавиатуре можно найти, без преуве-
личения, почти в каждой семье. Игро-
вая индустрия развивается весьма ак-
тивно, и особенно интенсивно – в по-
следние годы. Недаром сфера меди-
аресурсов и развлечений оценива-
ется аналитиками в 63 млрд. рублей, 
и это только в нашей стране! Приве-
ду конкретные цифры. Названную об-
ласть формирует цифровой контент, то 
есть игры (в России порядка 65% ин-
тернет-пользователей – геймеры), му-
зыка, книги (за последние 4 года рос-
сийский рынок электронных книг вы-
рос в 10 раз), медиа. Вообще игро-
вая индустрия – это огромная плат-
форма для зарабатывания капитала. 
Особенно это касается онлайн-проек-
тов. Наверное, многие, если не сами 
приобщились, то от своих детей слы-
шали про WorldsofTanks, Dota 2 или 
CounterStrike. Так вот, эти проекты и 
являются ярким примером цифровой 
экономики в сфере развлечений.

И уж совсем нельзя пройти мимо та-
кого явления, как биткоин. Дабы бы-
ло понятно, сообщу: это своего ро-
да «цифровая валюта», позволяющая 
осуществлять платежи в виртуальном 
пространстве. В последние несколь-
ко лет в этом отношении был достиг-
нут серьёзный прогресс. Многие круп-
ные международные сети начали при-
нимать биткоины в оплату своих то-
варов и услуг, ряд государств призна-
ли их официальным платёжным сред-
ством. Стало возможным в отдельных 
крипто-валютах оплачивать налоги и 
осуществлять иные платежи в бюджет. 
Польза вышла огромная: налоги нача-
ли платить гораздо интенсивнее. Од-
нако повсеместного применения та-
кой опыт пока не получил, но, кто зна-
ет, – может быть, уже через лет 10-15 
мы будем получать зарплату в этих са-
мых биткоинах, оплачивая ими товары 
и услуги.

Впрочем, сей процесс проходит да-
леко не без проблем. Дальнейший 
рост курса крипто-валюты оказал-
ся под угрозой в результате массовой 
атаки вируса-вымогателя WannaCry, 
поразившего более 200 тысяч целей в 
150 странах мира. Атака показала, на-
сколько уязвима электронная коммер-
ция, и вызвала сомнения – в вопросах 
безопасности трансакций и устойчи-
вости курса кибервалюты. В этом слу-
чае возникает закономерный вопрос: 
как же защитить себя в интернете? 
Вот здесь и приходят на помощь спе-
циалисты по кибербезопасности, кото-
рые разрабатывают алгоритмы шиф-
рования передаваемых данных, совер-
шенствуют программное обеспечение 
и системы защиты.

УЧИТЬСЯ ДОЛЖНЫМ 
ОБРАЗОМ

А теперь давайте попробуем отве-
тить на вопрос: так чем же цифровая 
экономика лучше традиционной? У 
цифровой экономики немало преиму-
ществ. Она снижает стоимость товаров 
и услуг, открывает для нас новые ис-
точники дохода. В онлайне стоимость 
услуг ниже, чем в традиционной эко-
номике, а сами услуги, как государ-
ственные, так и коммерческие – до-
ступнее. Кроме того, товары и услуги 
в цифровом мире могут быстро выйти 
на глобальный рынок, стать доступны-
ми людям в любой точке мира. Пред-
лагаемый продукт может быть дорабо-
тан под новые ожидания или запросы 
потребителя. 

Цифровая экономика предоставля-
ет гораздо более разнообразный ин-
формационный, образовательный, 

научный, развлекательный контент, 
причём гораздо быстрее и удобнее!

Но если у неё столько преимуществ, 
как цифровую экономику следует вне-
дрять? Для этого необходимо разви-
вать национальный ИТ-сектор, сти-
мулировать создание соответствую-
щих технологий, сотрудничать с бо-
лее продвинутыми странами. Необхо-
димо создавать условия для того, что-
бы молодые талантливые специалисты 
не только прекратили уезжать из стра-
ны, но и начали возвращаться в Рос-
сию. Следует стимулировать вложе-
ние инвестиций и предприниматель-
скую активность в этой сфере. Все ча-
сти общества – и государство, и част-
ный сектор, и гражданское обще-
ство, и ИТ-сообщество должны уча-
ствовать в цифровой экономической 
деятельности. 

Ну и, конечно же, всё это цифровое 
пиршество невозможно без квалифи-
цированных кадров. Увы, посмотрите, 
чему сейчас обучают на уроках инфор-
матики в школах и средних специаль-
ных учебных заведениях! Высшее об-
разование оставим в покое, поскольку 
на этом уровне ситуация лучше – бла-
годаря большому количеству специ-
альностей и направленному обучению 
по ним. А вот на уровне колледжей и 
техникумов проблема качества подго-
товки будущих специалистов встаёт во 
весь рост. Ибо на этой ступени обра-
зования по-прежнему продолжают по-
вторять и закреплять знания, получен-
ные в школе. На мой взгляд, это не-
правильный подход, и программы обу-
чения, в первую очередь в средне-спе-
циальных учебных заведениях, необ-
ходимо менять. Хотя бы для того, что-
бы соответствовать той модели буду-
щего, которую уже сегодня нам пред-
лагает президент. А для этого следу-
ет не повторять теоретические основы 
информатики, а на практике работать 
с новыми технологиями.

«Цифровая экономика – это не от-
дельная отрасль, по сути, это осно-
ва, которая позволяет создавать ка-
чественно новые модели бизнеса, тор-
говли, логистики, производства, изме-
няет формат образования, здравоох-
ранения, государственного управле-
ния, коммуникаций между людьми, а, 
следовательно, задаёт новую парадиг-
му развития государства, экономики 
и всего общества», – утверждает наш 
президент. 

Мне думается, он абсолютно прав 
– наше будущее уже стоит на пороге, 
и каким оно станет, зависит только от 
нас. 

БУДУЩЕЕ СТУЧИТСЯ В НАШИ ДВЕРИ
В начале июня прези-

дент Владимир Путин со-
вершенно неожиданно 
для большинства росси-
ян сообщил о том, что на-
ша страна в ближайшее 
время должна перейти 
к цифровой экономике. 
Одни позитивно воспри-
няли это заявление, дру-
гие пропустили его ми-
мо ушей, но подавляю-
щее большинство росси-
ян вряд ли вообще поня-
ли, о чём идёт речь. На-
сколько важной эта тема 
видится президенту Рос-
сии, подтвердил тот факт, 
что через две недели, во 
время проведения «Пря-
мой линии», он неодно-
кратно к ней обращал-
ся. Правда, когда корре-
спондент напрямую зая-
вил, что, по словам пер-
вого вице-премьера Иго-
ря Шувалова, «прези-
дент буквально заболел 
цифровой экономикой», 
Владимир Путин ответил: 
«Я, слава Богу, здоров». 
Тем не менее, сделал ак-
цент на необходимости 
ускоренного развития на-
званной сферы.
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«ЦЕРКОВЬ – ОНА НЕ ДЛЯ ЗОЛОТА, 
А ДЛЯ СПАСЕНИЯ НАШЕГО»

НЕ КАМЕННЫЙ ВЕК, 
А СОЗЕРЦАНИЕ И 
ТРУДОЛЮБИЕ 

– Я благодарен Богу, что застал од-
ну ныне покойную старицу, которая на 
протяжении жизни никогда не покида-
ла пределов своей деревни – просто не 
было необходимости. Несмотря на это, 
она была мудрой, здравомыслящей, но 
никак не отсталой, «тёмной» или «за-
битой». Возможно, это покажется край-
ностью, но ещё совсем недавно, в пре-
дыдущем поколении, это было нормой. 

Сохранил дверь от старого хлева, 
так доски в ней – с выбранной вруч-
ную «четвертью» на врезанных опять 
же вручную шпонках! Чтобы такую сде-
лать, надо иметь несколько специаль-
ных столярных инструментов, надо ими 
владеть и, наконец, иметь массу вре-
мени. Гляжу на эту дверь и понимаю, 
какой размеренной, осмысленной бы-
ла та, прошлая жизнь... У меня уже не 
так: и доски простые, и три накладки 
на «саморезах» – трах-бах, всё быстро 
сделал и дальше побежал... 

Подобных примеров теперь, к сожа-
лению, нет, да и коренных жителей в 
деревне поубавилось, а прибавилось 
приезжих. Однако наши прихожане 
(многодетная семья), перебравшиеся в 
деревню из Москвы, выложили в сеть 
видео, как папа зимой носит воду из 
колодца в вёдрах на коромысле. Дру-
зья пишут: «Каменный век!». – «Поче-
му каменный? Вёдра-то железные!». – 
«Ну, значит, жесть!».

Та особенность, что в деревне по-
прежнему с невероятной скоростью 
распространяются новости, сохраня-
ется. Это притом что телефоны дале-
ко не у всех. Полностью доверять этим 
слухам не стоит: у нас тут одну бабулю 
так «похоронили». Кто-то ляпнул: «По-
мерла», – и пошло. Потом оказалось: 
живёхонька! 

В деревне по-прежнему в ходу про-
звища, их имеет если не треть, то как 
минимум четверть жителей. Спросишь: 
«Как там Лёша Иванов поживает?». 
– «Какой Иванов?». – «Ну, такой-то и 
такой-то!». – «А, Метр! Так бы и сказал. 
А я и не знал, что он Иванов... Нормаль-
но поживает!».

Петя Булочка, Саша Малыш, Ко-
ля Кривой (хотя со зрением всё в по-
рядке), Галя Сало (худющая была од-
но время, а «Сало» так и осталось), Пе-
тя Букса (буксовал), Коля Лунь, Вань-
ка Чомбэ... Но самый шедевр – это Са-
ша Чимбансал (сокращенно Чебик). По-
чему – никто мне не мог объяснить. Не-
давно узнал, что был такой монголь-
ский маршал – Чойбалсан; может, здесь 
кроется разгадка... 

Мы, приезжие (к которым я и се-
бя отношу, несмотря на то, что жи-
ву в деревне давно, и мне думается, 
что именно здесь моя родина), меня-
ем деревню, она меняет нас. Процесс 
диалектический и для нас, бесспорно, 
весьма благодатный. 

Романтика жизни в опустевших де-
ревнях Центрального Нечерноземья, 
несомненно, есть. Это робинзонада, 
но это уже – отдельная тема. 

ИЗ ГОРОДА – НА ВОЛЮ!
– Но вы же городской жи-

тель, многолетний редактор «Са-
тиса». Как вы смогли привыкнуть к 
жизни на селе после Питера? 

– Очень важный вопрос! Надеюсь, 
что ответ на него поможет избежать 
разочарования желающим перебрать-
ся из города в деревню. 

Помогла привыкнуть, прежде всего, 
постепенность. Не надо ничего ломать 
и потом на обломках строить непонят-
но что. Начнём с того, что деревенская 
жизнь подходит не каждому горожа-
нину. Меня, как и мою супругу (еди-
нодушие в этом очень важно!), давно 
манило на «волю». Мы часто выезжа-
ли за город с детьми, потом сняли да-
чу в 150 км от Питера. Туда можно бы-
ло приезжать круглый год, а не толь-
ко в отпуск. Это была маленькая вре-
мяночка, мы еле помещались там, но 
она имела два огромных преимуще-
ства: была отдельной, автономной от 
хозяйки и тёплой (сруб с небольшой, 
но очень эффективной печью). Кру-
глый год – в выходные, в праздники, в 
каникулы, в отпуск – мы, не раздумы-
вая, как потратить время, мчались на 
электричке прочь из города. 

Оговорюсь: негативного отношения 
к городу, как к явлению, у меня нет, 
более того, я Питер люблю, это насто-
ящее сердце России, настоящий евро-
пейский город  – Лондону до него да-
леко. Восемь лет эта времяночка бы-
ла приютом счастливой семьи. Там на-
ши дети научились топить печку, раз-
водить костёр с одной спички, гото-
вить на костре. Там поймали они пер-
вых окуньков, а потом и настоящих 
щук. Там впервые увидели ландыше-
вые поляны и волчье лыко, самостоя-
тельно собрали первую кружечку чер-
ники и нашли первые в жизни боро-
вики (сбор грибов, «тихая охота» и по 
сей день – любимое занятие всей се-
мьи). Научились ориентироваться в ле-
су без компаса, различать диких зве-
рей и птиц, не говоря уже о домаш-
них животных, общение с которыми в 
детстве ничем не заменить; получили 
первые знания по огородничеству, са-
доводству и пчеловодству. Полюбили 

лес, поле, реку, озеро, незабудки в сы-
рой канаве и крик коростеля в некоше-
ной траве. Во времянке мы только но-
чевали, особенно в тёплое время года, 
да заготовки из грибов и ягод делали. 

Всё это время крепло желание иметь 
свой дом. Господь так устроил, что дом 
у нас всё-таки появился, но уже в 500 
(по самой короткой дороге) киломе-
трах от Питера. Скажете: на выходные 
не поедешь. Да, но мы стали ездить не 
только в отпуск, но и на «новогодние», 
и на «майские», в общем – при любой 
возможности. У меня этих возможно-
стей было больше, и я всегда брал с со-
бой младшую дочь, она с радостью со-
глашалась на поездку, и мы вместе счи-
тали, сколько до неё осталось дней... 

Когда решался вопрос о покупке до-
ма так далеко от Питера (машины у 
нас не было), возникли сомнения, тер-
зания – «за» и «против». Перевесило 
«за»! Мы решили: максимум, что мы 
потеряем, – деньги на покупку. Важно 
было и то, что в двух километрах ходь-
бы, в соседней деревне, была действу-
ющая церковь, прихожанами которой 
мы стали сразу после первого приезда. 

– Недавно беседовал с филолога-
ми о том, что у каждого народа есть 
какое-то знаковое слово, определя-
ющее его характер, стремление. Ну, 
у немцев, понятно, – «порядок», 
«орднунг» этот их знаменитый; у 
французов – «красота», кажется. С 
удивлением и радостью узнал, что 
у русских такое «кодовое слово» 
– «свой». 

– Так и есть. Никогда не забуду ни 
с чем не сравнимое чувство хозяина, 
которое у меня до того отсутствовало 
или находилось в зачаточном состоя-
нии. Теперь у нас есть СВОЙ дом. Свой 
храм. Свой огород. Свой сад. Своя зем-
ля. Свой пруд. Своя речка с форелью 
(мы брали из неё воду для питья, ко-
лодца поначалу не было). Своя дерев-
ня. Свой лес. Свои соседи. После го-
родского муравейника всё это было 
просто фантастикой, ставшей желан-
ной реальностью! 

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ 
СПРОСИТЬ

– Так уж и фантастика? 
– Вы, наверное, уже поняли, что, не-

смотря на всю любовь к закатам и вос-
ходам, к запаху картошки из русской 
печки, мы вживались в эту хоть и же-
ланную, но новую, неведомую для нас 
реальность очень постепенно, осто-
рожно, что оградило нас от разочаро-
ваний. Перед глазами немало приме-
ров, когда человек хочет сразу многое 
(заводит живность, распахивает гек-
тары), и – терпит фиаско. Я – за по-
степенность. В деревне было и есть и 
пьянство, и матерщина, но нас это не 
пугало, мы к тому времени уже стали 
«тёртыми калачами». 

Ещё один момент. Городскому чело-
веку свойственна пусть хоть и подсо-
знательная, но надменность по отно-
шению к деревенскому. Чему вы тут 
можете нас научить, «сельские лап-
ти»? Сами, мол, всё знаем, справимся, 
в интернете прочитаем. Общение с ко-
ренными жителями (назовём их «мест-
ными»), особенно с пожилыми людь-
ми, использование их опыта – неза-
менимо. Так сложилось, что мне всег-
да шли навстречу. Никогда не стеснял-
ся спросить, признать своё невеже-
ство, «фильтровал» информацию, что-
то прибавлял своего и получал резуль-
тат. Действуя вслепую, можно столь-
ко шишек набить, что вся романтика 
померкнет. 

И ещё. Мы не старались стать «свои-
ми». Нас долго называли «дачниками», 
но это было не обидно. Мы не мимикри-
ровали, не подделывались под окружа-
ющих, оставались самими собой. Таки-
ми нас деревня и приняла. 

www.pravoslavie.ru.
(Окончание следует).

БЕСЕДА С ПРОТОИЕРЕЕМ АЛЕКСИЕМ НОВИКОВЫМ ИЗ ТВЕРСКОЙ ГЛУБИНКИ
СПОРТ

НАШ

ДАЙДЖЕСТ

Пётр ДАВЫДОВ

Настоятель Свято-Троицкого 
храма деревни Озерец протоие-
рей Алексий Новиков рассуждает о 
трудностях сельской жизни, необ-
ходимости христианской пропове-
ди в русской глубинке, преодоле-
нии «искушения позолотой» и осо-
бенностях русского «глубинного» 
менталитета.

ДОБРАЯ 
НЕДОВЕРЧИВОСТЬ 

– Отец Алексий, по вашему опы-
ту и наблюдениям, в чём разница 
городского и сельского менталите-
тов? Овеян ли сельский менталитет 
какой-то романтической загадочно-
стью? Или же всё обстоит гораздо 
прозаичнее: нет никакой романти-
ки – одна суровая, подчас жестокая 
действительность, оправдывающая 
возникновение такого наказания, 
как ссылка? 

– Деревенская жизнь не так проста, 
как может показаться! Прожив до 45 
лет в мегаполисе и 13 лет в деревне, 
я, наоборот, воспринял бы наказанием 
возврат в городскую среду. Нас в де-
ревне немного, и за счёт этого каждый 
– подчеркну: каждый! – рельефная и 
значимая личность. Кто-то тебе не сим-
патичен? Не спеши «посылать» его по-
дальше, ваши пути обязательно пере-
секутся, больше скажу – возможно, он 
даже спасёт тебе жизнь. 

Да, деревенская жизнь суровее и 
жёстче городской. Тем, что надеять-
ся нам особо не на кого. Что «скорая», 
полиция, пожарные – далеко. Зна-
чит, самим надо поворачиваться – что 
в этом такого особенного? Надо помо-
гать друг другу. А скажите: каково в 
городе без электричества? Без тёплых 
батарей? Без горячей воды в кране? 
Просто без воды? Безопасно ли отто-
го, что есть полиция? Мы – люди гораз-
до более независимые, самостоятель-
ные, чем горожане, и без удобств, без 
этих благ, если придётся, проживём, –
были бы дрова. Счастливо проживём! 
Наша суровая жизнь течёт с постоян-
ной оглядкой на Небо (и в смысле по-
годы тоже), с надеждой на помощь Бо-
жию, с благодарностью Ему за самые 
простые вещи, которых в городе и не 
заметишь. Наша жёсткая жизнь научи-
ла нас самостоятельно принимать ре-
шения, воспитала в нас чувство хозя-
ина, а это дорогого стоит. Не каждый 
горожанин готов принять это, не каж-
дый готов признаться, что он менее 
нас жизнеспособен и легче перенесёт 
сложную ситуацию. 

Основным отличием деревенско-
го менталитета я считаю консерватив-
ность. Здоровую консервативность. 

– Поясните, пожалуйста. 
– Городской житель привык к новше-

ствам (новый транспортный маршрут, 
новый способ оплаты проезда, новое 
эффективное лекарство, новый покрой 
одежды, гаджет нового поколения, но-
вое жаргонное словечко и так далее), 
быстро соглашается их принять, прак-
тически не сомневаясь, что от этого 
жизнь станет лучше, полнее, успеш-
нее, меньше будет проблем, больше 
возможностей, высвободится время. 
В современной реальности в этом на-
стойчиво нам «помогает» реклама; ну, 
и ещё работает принцип: «У всех уже 
есть, а почему до сих пор нет у меня?». 

В деревне по-прежнему сохраняет-
ся настороженность к новому, и прини-
мается оно не сразу, не всё или вооб-
ще не принимается. Здесь так: «У не-
го есть. Посмотрим, каково это: цыплят 
по осени считают». И ещё. Многие со-
временные наши потребности таковы-
ми не являются, искусственно созда-
ны и нам навязаны. В деревне это «не 
прокатит». Это очень правильный под-
ход, спасительный, избавляющий от 
многих бед. 
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20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+
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08.30-09.00 Новости (16+)                16.00-16.30 Новости (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.10 Модный приговор 
12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель
23.20 Х/ф «МАСТРОЯННИ, ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ИТАЛЬЯНЕЦ» 16+
00.20 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
16+
02.25 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» 12+
00.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА» 12+
02.15 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
01.30 Место встречи 16+
03.30 Первая кровь 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Ново-
сти культуры
10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэзия 
0+
10.25 Х/ф «МЕЧТА» 0+
12.20 Д/ф «Врубель» 0+
12.45 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие 
разные» 0+
13.00 Д/ф «В.Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не слышит-
ся...» 0+
13.40 Письма из провинции 0+
14.05, 20.30 Д/с «Великое рассе-
ление человека» 0+
15.10 Дело N. Портрет русского 
офицерства 0+
15.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 0+
16.45 Царская ложа 0+
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах» 0+
17.40 Госоркестр им.Е.Ф.Свет-
ланова 0+
18.45 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка» 0+
19.10 Д/ф «БрЮгге. Средневе-
ковый город Бельгии» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
21.25 Большая опера - 2016 г 0+
23.50 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» 0+
01.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на Ме-
конге» 

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.10, 05.45, 06.10 Т/с «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
17.25 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство Короля» 12+
00.50 Петровка, 38
01.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА» 12+
04.45 Д/ф «Станислав Говору-
хин. Одинокий волк» 12+
05.20 Без обмана 16+

06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.25 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» 12+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «УЛИКИ» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.15, 14.05 Х/ф «ПОЛОСА 
ПРЕПЯТСТВИЙ» 12+
14.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 
12+
16.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
18.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» 12+
20.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» 12+
22.15, 23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
00.00 Мир Танков 16+
00.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» 12+
03.45 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
12+
05.15 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.55, 
17.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.50, 15.00, 17.05, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 
09.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 
11.20 Десятка! 16+
12.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Повет-
кина 16+
13.30 «Кубок Конфедераций. 
Live». Специальный репортаж 
13.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе 16+
15.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
16.00 Все на футбол! Афиша 12+
17.35 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала 0+
19.35 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным 12+
20.35 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 16+
21.05 Реальный футбол 12+
22.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.30 Д/с «Хулиганы» 16+
23.50 Х/ф «ВОИН» 16+
02.35 Правила боя 16+
02.55 Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков против Рансеса 
Бартелеми 16+
04.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Денис Шафиков 
против Роберта Истера. Прямая 
трансляция из США

6:00 Пятница News 16+
6:30 Орел и решка. Рай и ад 16+
7:30 Утро Пятницы 16+
9:30 Школа доктора Комаровско-
го 16+
10:00 Орел и решка 16+
13:00 Магаззино 16+
14:00 На ножах 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 16+
21:00 На ножах 16+
23:00 РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 
х/ф (2012г, США, Италия, Испания). 
1:00 Пятница News 16+
1:30 ТЫ ВСТРЕТИШЬ ТАИНСТВЕН-
НОГО НЕЗНАКОМЦА. х/ф 16+
3:30 Пятница News 16+
4:00 Мультфильмы 12+

07.00 Утро на «5»
09.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ» 12+
10.45, 13.25, 13.45 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
16.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.00, 22.50 Т/с «СЛЕД» 16+
23.35, 00.15, 00.55, 01.40, 02.20, 
03.00, 03.40, 04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00 Территория заблужде-
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 «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Холодное лето 17-
го. Кто портит погоду в Рос-
сии?» 16+
21.00 Д/ф «Золотая лихорадка» 
16+
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» 16+
01.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» 16+
03.40 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ 
КОЛЫБЕЛЬ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ» 16+
01.25 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
03.55 М/ф «Шевели ластами-2. 
Побег из рая» 0+
05.35 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» 16+
03.35, 04.30 Перезагрузка 16+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

06.30, 05.35 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.50, 00.00, 05.10, 06.25 6 
кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-
НИЙ» 16+
00.30 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Ïÿòíèöà, 30 èюíÿ Суббоòà 1 èюлÿ

05.40, 06.10, 05.05 Наедине со 
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «КУРАЖ» 16+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александра Яковлева. 
Жизнь с чистого листа 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
16.35, 18.15 Точь-в-точь 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 
16+
00.55 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
02.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 12+

05.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 
12+
00.50 Х/ф «КРАСОТКА» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3» 12+

04.55 Их нравы 0+
06.15 Звезды сошлись 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! 16+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.05 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
00.50 Экстрасенсы против де-
тективов 16+
02.20 Концерт «Тодес» 12+
04.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 23.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕ-
ДЕЛЯ» 0+
11.10 Д/ф «Николай Крючков» 
0+
11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэзия 
0+
12.05, 01.55 Д/с «Живая приро-
да Индокитая» 0+
12.55 Д/ф «Передвижники. 
Иван Крамской» 0+
13.25 Д/ф «Человек или ро-
бот?» 0+
14.20 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕ-
ЛИ» 0+
16.05, 00.40 Д/ф «Миры Фёдо-
ра Хитрука» 0+
17.00 Новости культуры
17.35 По следам тайны 0+
18.20 Романтика романса 0+
19.35 Линия жизни 0+
20.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» 0+
22.00 Легендарные концерты 
0+
01.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 
0+

05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.30, 
13.15, 14.10, 14.55, 15.45, 16.30, 
17.20, 18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 

16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Х/ф 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
04.10 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+

05.00 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ 
КОЛЫБЕЛЬ» 16+
05.45, 17.00, 03.40 Территория 
заблуждений 16+
07.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 
16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 
16+
11.20 Самая полезная про-
грамма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная 
тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. 7 смертных грехов, 
которые правят миром» 16+
21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
16+
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
01.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

06.00 М/ф «Замбезия» 0+
07.25 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25, 01.10 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
13.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
15.45 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+
19.05 Х/ф «СОЛТ» 16+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» 16+
23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» 16+
03.15 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 0+
04.55 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
20.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
22.10 Концерт «Стас Старово-
йтов. Stand up» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 12+
02.40, 03.40 Перезагрузка 16+
04.40 Сделано со вкусом 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.35, 04.50 6 кадров 
16+
08.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
09.50 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИК-
СА» 16+
13.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.00, 22.35 Д/с «Замуж за ру-
беж» 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
16+
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+

06.00 Марш-бросок 12+
06.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» 12+
08.20 Православная энцикло-
педия 6+

08.50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
10.55, 11.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
11.30, 14.30 События
13.00, 14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» 12+
17.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 Смерть с запахом герани 
16+
01.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+
03.50 Линия защиты 16+
04.20 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» 12+

06.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ» 12+
07.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.00 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 6+
16.00 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 6+
18.25 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
21.25, 22.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ» 12+
02.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00 Все на Матч! События 
недели
07.30 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 16+
08.00, 10.05 Футбол. Кубок 
Конфедераций. 1/2 финала 0+
10.00 Стадионы 12+
12.05, 03.20 «Тотальный раз-
бор» с Валерием Карпиным 
12+
13.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багау-
тинов против Педро Нобре. 
Трансляция из Новосибирска 
16+
14.50, 18.20, 20.25 Новости
14.55, 20.30, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.55 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Денис Ша-
фиков против Роберта Истера. 
Трансляция из США 16+
17.50 Передача без адреса 16+
18.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Вождовац» (Сербия) - 
«Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция
21.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Андрея Руденко. Эду-
ард Трояновский против Ми-
келе Ди Рокко. Прямая транс-
ляция из Москвы
01.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ» 16+
02.30 Реальный спорт. Водный 
мир 12+
04.20 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» 

6:00 Богиня шоппинга 16+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Утро Пятницы 16+
10:00 Жаннапомоги. Премьера! 
16+
11:00 Орел и решка 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! Премье-
ра! 16+
13:00 Орел и решка 16+
15:00 МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА 
х/ф (2014г,США). 16+
17:00 ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК. х/ф (2015г, США). 16+
19:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
23:00 МАТЧ ПОИНТ. х/ф (2005г, 
США, Великобритания). 16+
1:00 СЕНСАЦИЯ х/ф (2006г, Вели-
кобритания, США). 16+
3:00 Сделка 16+
3:30 Мультфильмы 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.10 Модный приговор 
12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель
23.20 Х/ф «МАСТРОЯННИ, ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ИТАЛЬЯНЕЦ» 16+
00.20 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
16+
02.25 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» 12+
00.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА» 12+
02.15 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
01.30 Место встречи 16+
03.30 Первая кровь 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Ново-
сти культуры
10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэзия 
0+
10.25 Х/ф «МЕЧТА» 0+
12.20 Д/ф «Врубель» 0+
12.45 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие 
разные» 0+
13.00 Д/ф «В.Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не слышит-
ся...» 0+
13.40 Письма из провинции 0+
14.05, 20.30 Д/с «Великое рассе-
ление человека» 0+
15.10 Дело N. Портрет русского 
офицерства 0+
15.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 0+
16.45 Царская ложа 0+
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах» 0+
17.40 Госоркестр им.Е.Ф.Свет-
ланова 0+
18.45 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка» 0+
19.10 Д/ф «БрЮгге. Средневе-
ковый город Бельгии» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
21.25 Большая опера - 2016 г 0+
23.50 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» 0+
01.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на Ме-
конге» 

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.10, 05.45, 06.10 Т/с «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
17.25 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство Короля» 12+
00.50 Петровка, 38
01.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА» 12+
04.45 Д/ф «Станислав Говору-
хин. Одинокий волк» 12+
05.20 Без обмана 16+

06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.25 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» 12+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «УЛИКИ» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.15, 14.05 Х/ф «ПОЛОСА 
ПРЕПЯТСТВИЙ» 12+
14.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 
12+
16.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
18.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» 12+
20.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» 12+
22.15, 23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
00.00 Мир Танков 16+
00.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» 12+
03.45 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
12+
05.15 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.55, 
17.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.50, 15.00, 17.05, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 
09.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 
11.20 Десятка! 16+
12.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Повет-
кина 16+
13.30 «Кубок Конфедераций. 
Live». Специальный репортаж 
13.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе 16+
15.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
16.00 Все на футбол! Афиша 12+
17.35 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала 0+
19.35 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным 12+
20.35 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 16+
21.05 Реальный футбол 12+
22.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.30 Д/с «Хулиганы» 16+
23.50 Х/ф «ВОИН» 16+
02.35 Правила боя 16+
02.55 Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков против Рансеса 
Бартелеми 16+
04.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Денис Шафиков 
против Роберта Истера. Прямая 
трансляция из США

6:00 Пятница News 16+
6:30 Орел и решка. Рай и ад 16+
7:30 Утро Пятницы 16+
9:30 Школа доктора Комаровско-
го 16+
10:00 Орел и решка 16+
13:00 Магаззино 16+
14:00 На ножах 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 16+
21:00 На ножах 16+
23:00 РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 
х/ф (2012г, США, Италия, Испания). 
1:00 Пятница News 16+
1:30 ТЫ ВСТРЕТИШЬ ТАИНСТВЕН-
НОГО НЕЗНАКОМЦА. х/ф 16+
3:30 Пятница News 16+
4:00 Мультфильмы 12+

07.00 Утро на «5»
09.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ» 12+
10.45, 13.25, 13.45 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
16.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.00, 22.50 Т/с «СЛЕД» 16+
23.35, 00.15, 00.55, 01.40, 02.20, 
03.00, 03.40, 04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00 Территория заблужде-
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 «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Холодное лето 17-
го. Кто портит погоду в Рос-
сии?» 16+
21.00 Д/ф «Золотая лихорадка» 
16+
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» 16+
01.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» 16+
03.40 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ 
КОЛЫБЕЛЬ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ» 16+
01.25 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
03.55 М/ф «Шевели ластами-2. 
Побег из рая» 0+
05.35 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» 16+
03.35, 04.30 Перезагрузка 16+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

06.30, 05.35 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.50, 00.00, 05.10, 06.25 6 
кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-
НИЙ» 16+
00.30 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Ïÿòíèöà, 30 èюíÿ Суббоòà 1 èюлÿ

05.40, 06.10, 05.05 Наедине со 
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «КУРАЖ» 16+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александра Яковлева. 
Жизнь с чистого листа 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
16.35, 18.15 Точь-в-точь 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 
16+
00.55 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
02.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 12+

05.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 
12+
00.50 Х/ф «КРАСОТКА» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3» 12+

04.55 Их нравы 0+
06.15 Звезды сошлись 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! 16+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.05 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
00.50 Экстрасенсы против де-
тективов 16+
02.20 Концерт «Тодес» 12+
04.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 23.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕ-
ДЕЛЯ» 0+
11.10 Д/ф «Николай Крючков» 
0+
11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэзия 
0+
12.05, 01.55 Д/с «Живая приро-
да Индокитая» 0+
12.55 Д/ф «Передвижники. 
Иван Крамской» 0+
13.25 Д/ф «Человек или ро-
бот?» 0+
14.20 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕ-
ЛИ» 0+
16.05, 00.40 Д/ф «Миры Фёдо-
ра Хитрука» 0+
17.00 Новости культуры
17.35 По следам тайны 0+
18.20 Романтика романса 0+
19.35 Линия жизни 0+
20.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» 0+
22.00 Легендарные концерты 
0+
01.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 
0+

05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.30, 
13.15, 14.10, 14.55, 15.45, 16.30, 
17.20, 18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 

16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Х/ф 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
04.10 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+

05.00 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ 
КОЛЫБЕЛЬ» 16+
05.45, 17.00, 03.40 Территория 
заблуждений 16+
07.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 
16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 
16+
11.20 Самая полезная про-
грамма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная 
тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. 7 смертных грехов, 
которые правят миром» 16+
21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
16+
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
01.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

06.00 М/ф «Замбезия» 0+
07.25 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25, 01.10 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
13.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
15.45 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+
19.05 Х/ф «СОЛТ» 16+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» 16+
23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» 16+
03.15 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 0+
04.55 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
20.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
22.10 Концерт «Стас Старово-
йтов. Stand up» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 12+
02.40, 03.40 Перезагрузка 16+
04.40 Сделано со вкусом 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.35, 04.50 6 кадров 
16+
08.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
09.50 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИК-
СА» 16+
13.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.00, 22.35 Д/с «Замуж за ру-
беж» 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
16+
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+

06.00 Марш-бросок 12+
06.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» 12+
08.20 Православная энцикло-
педия 6+

08.50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
10.55, 11.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
11.30, 14.30 События
13.00, 14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» 12+
17.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 Смерть с запахом герани 
16+
01.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+
03.50 Линия защиты 16+
04.20 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» 12+

06.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ» 12+
07.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.00 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 6+
16.00 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 6+
18.25 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
21.25, 22.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ» 12+
02.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00 Все на Матч! События 
недели
07.30 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 16+
08.00, 10.05 Футбол. Кубок 
Конфедераций. 1/2 финала 0+
10.00 Стадионы 12+
12.05, 03.20 «Тотальный раз-
бор» с Валерием Карпиным 
12+
13.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багау-
тинов против Педро Нобре. 
Трансляция из Новосибирска 
16+
14.50, 18.20, 20.25 Новости
14.55, 20.30, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.55 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Денис Ша-
фиков против Роберта Истера. 
Трансляция из США 16+
17.50 Передача без адреса 16+
18.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Вождовац» (Сербия) - 
«Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция
21.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Андрея Руденко. Эду-
ард Трояновский против Ми-
келе Ди Рокко. Прямая транс-
ляция из Москвы
01.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ» 16+
02.30 Реальный спорт. Водный 
мир 12+
04.20 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» 

6:00 Богиня шоппинга 16+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Утро Пятницы 16+
10:00 Жаннапомоги. Премьера! 
16+
11:00 Орел и решка 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! Премье-
ра! 16+
13:00 Орел и решка 16+
15:00 МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА 
х/ф (2014г,США). 16+
17:00 ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК. х/ф (2015г, США). 16+
19:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
23:00 МАТЧ ПОИНТ. х/ф (2005г, 
США, Великобритания). 16+
1:00 СЕНСАЦИЯ х/ф (2006г, Вели-
кобритания, США). 16+
3:00 Сделка 16+
3:30 Мультфильмы 12+

ТВ программа
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2  ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 26 ИЮНЯ

07:00 Утро на Тверском проспек-
те 16+
09:00 Д/ф «В мире прошлого» 16+
10:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
10:05 Д/ф «Рой Джонс» 16+
11:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
11:05 Х/ф «Лес призраков» 16+
12:45 Наш регион 16+
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 День здоровья 16+
14:20 КультFusion 16+
14:30 Х/с «Карамель» 16+
16:10 Д/ф «Уникумы» 16+
16:40 Новости на Тверском про-
спекте 16+
16:45 Д/ф «Тайны разведки» 16+
17:40 КультFusion 16+
17:50 Д/с «Мастера» 12+
18:20 Х/с «Ясмин» 16+
20:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:30 Гараж 12+
20:45 День здоровья 16+
21:00 Х/ф «Слушатель» 16+
22:45 Наш регион 16+
23:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Д/ф «В мире чудес» 16+
00:30 Х/с «Карамель» 16+
02:00 Д/с «Мастера» 12+
02:30 Д/ф «Уникумы» 16+

ВТОРНИК 27 ИЮНЯ
07:00 Утро на Тверском 
проспекте 
09:00 Х/с «Ясмин» 16+
11:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
11:05 Х/ф «Слушатель» 16+
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 Гараж 12+
14:20 КультFusion 16+
14:30 Х/с «Карамель» 16+
16:25 Наш регион 16+
16:40 Новости на Тверском про-
спекте 16+
16:45 Д/ф «В мире чудес» 16+
17:40 КультFusion 16+
17:50 Д/с «Мастера» 12+
18:20 Х/с «Ясмин» 16+
20:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:30 Прямой эфир 16+
20:45 Спецкор 12+
21:00 Х/ф «Неадекватные люди» 
16+
23:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Д/ф «Библейские тайны» 
16+
00:30 Х/с «Карамель» 16+
02:00 Д/с «Мастера» 12+
02:30 Д/ф «Уникумы» 16+

СРЕДА 28 ИЮНЯ
07:00 Утро на Тверском проспек-
те 16+
09:00 Х/с «Ясмин» 16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛА 

«ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ — РЕГИОН»
С 26 ИЮНЯ — 2 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

11:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
11:05 Х/ф «Неадекватные люди» 
16+
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 Спецкор 12+
14:25 КультFusion 16+
14:30 Х/с «Последняя электрич-
ка» 16+
16:10 Д/ф «Уникумы» 16+
16:40 Новости на Тверском про-
спекте 16+
16:45 Д/ф «Библейские тайны» 
16+
17:40 КультFusion 16+
17:50 Д/с «Мастера» 12+
18:20 Х/с «Ясмин» 16+
20:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:30 Недетский вопрос
20:35 Тверичанка 12+
20:45 Гараж 12+
21:00 Х/ф «Дорога без конца» 16+
23:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Наш регион 16+
23:45 Д/ф «В мире секретных зна-
ний» 16+
00:30 Х/с «Последняя электрич-
ка» 16+
02:00 Д/с «Мастера» 12+
02:30 Д/ф «Уникумы» 16+

ЧЕТВЕРГ 29 ИЮНЯ
07:00 Утро на Тверском проспек-
те 16+
09:00 Х/с «Ясмин» 16+
11:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
11:05 Х/ф «Дорога без конца» 16+
12:55 Недетский вопрос
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 Тверичанка 12+
14:25 КультFusion 16+
14:30 Недетский вопрос
14:35 Х/с «Последняя электрич-
ка» 16+
16:10 Д/ф «Уникумы» 16+
16:40 Новости на Тверском про-
спекте 16+
16:45 Д/ф «В мире секретных зна-
ний» 16+
17:40 КультFusion 16+
17:50 Д/с «Мастера» 12+
18:20 Х/с «Ясмин» 16+
20:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:30 Просто о хорошем 16+
20:45 Прямой эфир 16+
21:00 Х/ф «Компенсация» 16+
23:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Д/ф «Тайны разведки» 16+
00:30 Х/с «Последняя электрич-
ка» 16+
02:00 Д/с «Мастера» 12+
02:30 Д/ф «Уникумы» 16+

ПЯТНИЦА 30 ИЮНЯ
07:00 Утро на Тверском проспек-
те 16+

09:00 Х/с «Ясмин» 16+
11:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
11:05 Х/ф «Компенсация» 16+
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 Просто о хорошем 16+
14:25 КультFusion 16+
14:30 Х/с «Красавица» 16+
18:00 КультFusion 16+
18:15 ТВ-шоу «Три аккорда» 16+
19:45 От Истока 16+
20:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:45 Тверичанка 12+
21:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ 
«Взрывная волна» 16+
22:30 EUROMAXX. Окно в Евро-
пу 16+
23:00 Новости на Тверском про-
спекте 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Х/с «Красавица» 16+

СУББОТА 01 ИЮЛЯ
07:00 Утро в стиле фитнес 12+
07:25 За семью печатями 16+
07:55 Степень культуры 12+
08:30 От Истока 16+
08:45 Просто о хорошем 16+
08:55 Недетский вопрос
09:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ 
«Взрывная волна» 16+
10:30 Д/ф «Уникумы» 16+
11:00 Д/с «National Geographic» 
16+
12:00 Х/ф «Столик-сам-накройся» 
12+
13:00 Х/ф «Братец и сестрица» 
12+
14:00 Д/ф «Александр Жулин. 
Стойкий оловянный солдатик» 
16+
15:00 Х/с «Детектив Ренуар — 3» 
16+
19:00 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ТВЕ-
РИЧАН «Барышня-
крестьянка»
20:50 День здоровья 16+
21:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ 
«Взрывная волна» 16+
22:30 Д/с «National Geographic» 
16+
00:30 Х/с «Детектив Ренуар — 3» 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 02 ИЮЛЯ
07:00 Утро в стиле фитнес 12+
07:15 Тема дня 16+
08:10 Спринт 12+
08:25 Спецкор 12+
08:45 Тверичанка 12+
09:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ 
«Взрывная волна» 16+
10:30 Д/ф «Уникумы» 16+
11:00 Д/с «National Geographic» 
16+
12:00 Х/с «Тайны дворцовых пе-
реворотов» 16+
16:30 Концерт Елены Ваенги 16+
18:30 От Истока 16+
18:45 Наш регион 16+
19:00 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ТВЕ-
РИЧАН «Слёзы капали»
20:30 Спецкор 12+
21:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ 
«Сбежавшая невеста» 16+
23:00 ТВ-шоу «Три аккорда» 16+
00:30 Х/с «Тайны дворцовых пе-
реворотов» 16+

«ТАЛАНТ» ПРИГЛАШАЕТ!
Салон авторских работ «Талант» 

при епархиальном Выставочном зале 
приглашает ржевитян и гостей горо-
да познакомиться с творчеством ма-
стеров и рукодельниц.

Здесь вы можете приобрести 
уникальные подарки для друзей и 
близких.

Приглашаем к сотрудничеству 
творческих людей. Будем рады но-
вым талантам!

Время работы салона: понедель-
ник, среда, пятница с 10.00 до 15.00.

Справки по телефону 8-915-720-61- 46.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КУРАЖ» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Никита Хрущев. Голос 
из прошлого 16+
18.25 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
02.05 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 
12+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИ-
ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 12+
16.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
12+
00.55 Иван Агаянц. Путь в 
Историю 12+
01.55 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ» 
12+

04.55 Их нравы 0+
05.30, 02.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00, 03.55 Поедем, поедим! 
0+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+
00.50 Экстрасенсы против 
детективов 16+
04.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» 0+
11.35 Легенды кино 0+
12.00, 14.50, 20.50 Кинопоэ-
зия 0+
12.05, 01.55 Д/с «Живая при-
рода Индокитая» 0+
12.55 Д/ф «Передвижники. 
Архип Куинджи» 0+
13.25 Легендарные концерты 
0+
14.55 Гении и злодеи 0+
15.25 Пешком... 0+
15.55 Искатели 0+
16.40 Торжественная цере-
мония вручения премии 
имени Дмитрия Шостакови-
ча 0+
18.00 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергардом» 
0+
18.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 0+
21.00 Роману Козаку посвя-
щается... 0+
21.35 Спектакль «Косметика 
врага» 0+
23.40 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИ-
ТЕЛИ» 0+
01.20 Мультфильм для взрос-
лых 18+
01.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
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город ранних христиан» 0+
02.50 Д/ф «Джордж Байрон» 
0+

05.00 Мультфильмы 0+
08.40 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Известия
10.10 Д/ф «Личное. Анастасия 
Волочкова» 12+
11.00, 12.00, 13.05, 14.05, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.20, 20.20, 21.25, 22.25, 
23.30, 00.30, 01.35, 02.35 Т/с 
«ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
03.50 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
09.50 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
10.50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
16+
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
12.10, 01.20 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-2» 16+
14.05 Х/ф «СОЛТ» 16+
16.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» 16+
19.10 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
23.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 12+
03.10 Х/ф «КОНГО» 0+
05.10 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 03.00, 04.00 Переза-
грузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
16.50 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
19.00, 19.30 ТНТ. Best 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ» 12+
05.00 Сделано со вкусом 16+
06.05 М/ф «Том и Джерри. Ги-
гантское приключение» 12+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров 
16+
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
10.35 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 
16+
14.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» 16+
18.00, 23.00 Д/с «Замуж за ру-
беж» 16+
19.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
16+
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+

05.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Д/ф «Вертинские. На-

следство Короля» 12+
09.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод 16+
15.50 Прощание 16+
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» 12+
20.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
00.25 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+
04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» 12+

06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 
12+
08.00, 09.15 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.50 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» 12+
11.20, 13.15 Х/ф «ПАССА-
ЖИРКА» 16+
13.35 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+
18.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
20.00 Д/с «Незримый бой» 
16+
21.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
00.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 6+
02.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
05.15 Д/с «Освобождение» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели
07.30 «Кубок Конфедераций. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
07.50, 09.55 Футбол. Кубок 
Конфедераций 0+
09.50 Стадионы 12+
11.55, 18.15 Новости
12.00 Д/с «Хулиганы» 16+
12.30 Автоинспекция 12+
13.00 Д/ф «История Кубка 
Конфедераций» 12+
14.10, 16.55, 19.30 Все на 
футбол! 12+
14.55, 20.55 Футбол. Кубок 
Конфедераций 12+
17.45 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
18.25, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.00 Финалисты. Live. 
Специальный репортаж 16+
00.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 12+
02.00 Х/ф «ВОИН» 16+
04.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багау-
тинов против Педро Нобре. 
Трансляция из Новосибир-
ска 16+

6:00 Богиня шоппинга 16+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Утро Пятницы 16+
10:00 Еда, я люблю тебя! 16+
11:00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
12:00 Орел и решка. Рай и 
ад 16+
13:00 Ревизорро. Дети. Пре-
мьера! 16+
14:00 Школа ревизорро 16+
15:00 РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ. х/ф (2012г, США, Ита-
лия, Испания) 16+
17:00 ВИКИ КРИСТИНА БАР-
СЕЛОНА. х/ф (2008г, Испа-
ния, США). 16+
19:00 Орел и решка. Рай и 
ад 16+
23:00 ЖАСМИН. х/ф (2003г, 
США). Премьера на Пятни-
це! 16+
1:00 ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ. 
х/ф (2011г, США, Испания). 
Премьера на Пятниц16+
3:00 Сделка 16+
3:30 Мультфильмы 12+

ТВ программа

СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ РЕБЁНКУ! 
У Музыкантова Ярослава об-

наружена онкология. Мальчику 
три года! 

Точный диагноз пока неиз-
вестен. Подозрение на лейкоз. 
На лекарства, капельницы, хи-
миотерапию требуется нема-
лая сумма! Поможем все вместе 
спасти жизнь ребёнка! 

Номер Карты мамы Яри-
ка - Шдадлер Анны Николаев-
ны 639002639001785862 (карта 
Сбербанка). 

По всем вопросам можете 
обращаться к Оксане Жуковой 
по телефону: 8-915-747-24-87. 
Не оставайтесь равнодушными, 
от этого зависит жизнь малы-
ша!
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ПАМЯТИ2017 К ДНЮ НЕ УБИТ ПОДО РЖЕВОМ

Сергей МИКАЭЛЯН

ВЫГЛЯНУЛО СОЛНЫШКО 
Издевательский дождик закон-

чился одновременно с прекращением 
атак. Выглянуло солнышко. Мы повыле-
зали из окопов и всех щелей – обогре-
ваться и сушиться. Второй раз выдали 
денежное довольствие, прямо с передо-
вой послал деньги маме (она получила, 
квиток сохранила). Улучшилось снаб-
жение. Разрешился вопрос и с куревом: 
какой-то первопроходец героически ис-
пробовал высушенный и измельчённый 
конский помёт. Мы проверили – впол-
не пристойно. И бросились по дорогам 
в поисках сырья для будущих закруток. 

Возвращался оптимизм – а куда ж от 
него денешься, если остался цел? Одна-
ко понимая, что вечно везти не может, 
у многих предел мечтаний был огра-
ничен: «Дожить бы до победы – тогда 
можно и помереть!». Дальше своё бу-
дущее никак не рисовалось, а вот бу-
душее оставшихся в живых, как и буду-
щее всего человечества, выглядело пре-
дельно ясно. Мы были уверены, что по-
сле стольких смертей, ужасов, мучений 
и слёз матерей больше никогда не будет 
ни одной войны, а наша – последняя в 
мировой истории...  

И НЕОЖИДАННО – СНОВА ВПЕРЁД! 
12 августа 1942-го, поздним 

утром, совершенно нежданно объявили 
о наступлении. Наскребли с трудом че-
ловек сорок, отвели намного левее ме-
ста прошлых атак и растянули по длин-
ному прерывистому окопу. Сидим груп-
пками. Все – незнакомые. Ждём. Кто-то 
спрашивает: «У кого есть санпакет?». 
Каждый солдат обязан иметь при себе 
индивидуальный медицинский перевя-
зочный пакет, но все молчим – понима-
ем, что тот будет просить. Вопрос повто-
ряется. Молчим. Третий раз спрашива-
ет, настойчиво, требовательно. Я взгля-
нул на того, кто так нагло пристаёт. И 
зря. Встретился с ним взглядом, и ста-
ло неловко отворачиваться. «Санпакет 
есть?». Растерянно промолчал. «У тебя 
что, нет пакета?». Соврать невозможно. 
«Ну... Есть». – «Так дай!». Как заворо-
жённый, вынул из нагрудного кармана 
гимнастёрки пакетик и аккуратно бро-
сил ему. Тот поймал, даже не сказав спа-
сибо. Тут же обругал себя, что не смог 
быстро сообразить и так же нагло отве-
тить: «Самому надо!».

Откуда ни возьмись перед нами по-
явился большой советский танк, да ка-
кой! Т-34! Он развернулся к нам кормой 
и остановился. Наша группка, человек 
восемь, мгновенно смекнула, что к чему, 
выскочила из окопа и пристроилась к 
корме; я оказался последним. Танк дви-
нулся вперёд, мы – за ним. 

АНИКИ ВОИНЫ 
Слева от себя, метрах в десяти, за-

мечаю в кустах голову незнакомого сол-
дата. Он смотрит на меня. Останавлива-
юсь, смотрю на него. Нестарый, морда-
стый, на каске какие-то рожки, плечи в 
ярко-зелёной шинели... Стоп! У нас-то 
шинели серые! Это – фриц! Автомати-
чески вскидываю автомат, немец ныря-
ет за куст. У меня – осечка! Заел диск! 
Стою, как вкопанный, немца не вижу. 
Сейчас он сквозь куст с живота даст оче-
редь и разрежет меня пополам. Дрожь 
промчалась от затылка вниз и застряла 
под коленками. Немец высовывается и 
опять глазеет. Не стреляет... Медленно, 
«миролюбиво» тянусь к вещмешку с за-
пасным диском. Тот снова высовывает-
ся. Не понимая, почему фриц не хочет 
стрелять, последний раз пугаю, тот ны-
ряет за куст, и я, уже смело, удираю к 
своим и ору: «Ребята! Тут немец!». Всё 
это длилось секунды. 

Головой и носом указываю на куст, 
руки заняты мешком, дисками, автома-
том. Кто-то стучит прикладом винтовки 
в броню. Танк останавливается, из лю-
ка высовывается командир: «Чего орё-
те?». Все горланят радостно, будто клад 
нашли: «Немец! Немец!». Танкист вспо-
лошился, словно тоже ещё ни разу не 
видел немца: «Где? Где? Показывайте!». 

– «Там! Там! В кустах! Сержант, покажи! 
Покажи танкисту!..». Становлюсь перед 
носом танка, командую: «Поворачивай 
пушку!». Командир говорит что-то в люк, 
орудие разворачивается назад. Слежу 
за поворотом ствола, командир переда-
ёт мои команды. «Теперь пониже! Пони-
же! Ещё ниже! Стоп!.. Пали!». 

Грохнул выстрел. Точно – в куст. Сол-
даты постреляли туда из винтовок, и я, 
перезарядившись, послал в куст полди-
ска. Пошли смотреть. Вернулись доволь-
ные, гордые: убили. Я не ходил – сты-
дился за осечку: первым увидел немца, 
а выстрелил последним. И вообще обо-
злился на собственную нерасторопность, 
а нехватку утренней наглости возместил: 
пока все ходили смотреть, занял место за 
кормой танка. 

Эту совершенно неправдоподобную 
историю я многим рассказывал после во-
йны, желая получить ответы на многое 
непонятное. Почему немец оказался ря-
дом с нами? Почему обнаружил себя? По-
чему высовывался и глазел на меня? По-
чему не стрелял?.. Только мой друг, ки-
норежиссёр Игорь Таланкин, на все эти 
«почему» дал исчерпывающий и полно-
стью удовлетворивший меня ответ: «По-
тому что он такой же мудак, как и ты».

ЦАРСКИЕ ХОРОМЫ 
Мы ехали, шли дальше, танк – с 

открытым люком. Командир указал на 
скопление низких кустиков справа: «Там 
– дзот. Пустой». Я крикнул своим:  «Сбе-
гаю погляжу!». Со мной увязался еще 
один любопытный. Мы вошли и... обо-
млели. В первой половине блиндажа 
справа и слева – две массивные желез-
ные кровати, с перинами и круглыми на-
балдашниками. Совершенно сухие до-
щатые полы. Стены обшиты досками. 
Две тумбочки и этажерочка с неприлич-
ной для мужчин парфюмерией и галан-
тереей... И это – хвалёные арийцы! Чуть 
не стошнило; даже мыло не взяли. Удив-
лённые и потрясённые, побежали дого-
нять танк.

Удивлениям в этот день не было кон-
ца. Едва миновали кустарники, слева 
поодаль увидели деревню. Пока дума-
ли-гадали, есть ли там немцы, решение 
приняли они. Завидев издали нас, мгно-
венно подожгли несколько соломенных 
крыш и побежали. Не от нас, а в сторону. 
С криками «ура!» и «вперёд!» мы помча-
лись наискосок за ними, пытаясь перере-
зать их путь. Они не просто бежали, они 
(вероятно, гарнизонники) – драпали. Па-
нически, налегке, нелепо размахивая ру-
ками, смешно подпрыгивая, как это изо-
бражалось на наших карикатурах. 

Мы не могли остановиться, пытаясь 
догнать немцев; их было не больше де-
сятка. Они обогнали нас. Мы устали, но-
ги подкашивались, но всё же бежали. 
Справа показалась вторая деревня. По-
вторилось то же самое. Едва завидев нас, 
немцы поджигали крыши изб  и удирали 
сломя голову. То же произошло и с тре-
тьей деревней. Мы орали «ура!», «бе-
гут!», «драпают!», «удирают!», «уматы-
вают!», «тикают!», «улепётывают!». До-
жили – повидали, наконец, бегущих фа-
шистов. Не могли поверить, что без еди-
ного выстрела освобождены три дерев-
ни, частичка нашей земли. Мы бежали 
весь день, мы ошалели. Не помню, чтоб 
останавливались, ели, пили или, прости-
те, справляли нужду. Мы впервые испы-
тали счастье победы!

ТРОФЕИ 
Ближе к вечеру, не встретив ни-

какого сопротивления, пересекли 

одноколейную железную дорогу. Выш-
ли на просторное поле. Каким-то обра-
зом соединились с некоторыми группка-
ми, сидевшими с нами утром в преры-
вистых окопах. Нас стало около тридца-
ти. В темнеющих сумерках далеко впе-
реди увидали две подводы, мирно ехав-
шие по поперечной дороге. Обратили 
внимание, что у лошадей хвосты корот-
ко обрезаны: стало быть, немцы! Обоз! 
Мы бросились наперерез. И хотя догово-
рились не стрелять, раздался чей-то вы-
стрел. Обозники помчались. Некоторые 
из наших на бегу стали палить, не по-
пали. Немцы, хлеставшие лошадей, вот-
вот скрылись бы, но передняя телега 
внезапно остановилась: что-то у неё по-
ломалось. Ездовой спрыгнул и попытал-
ся вскочить во вторую телегу. Но второй 
немец отвернул её в сторону, промчался 
мимо и понёсся вверх по косогору. Пер-
вый, посылая вслед проклятия и разма-
хивая руками, бросился вслед за товари-
щем. Оба скрылись за косогором. 

Мы побежали к оставшейся повозке. 
Двое, опередившие меня, скинули бре-
зент, и взору открылась гора продуктов с 
давно не виданным чудом – кучей боль-
ших караваев белого хлеба! Молниенос-
но развязал вещмешок, сунул туда три 
круглых буханки, завязал и... понял, что 
прогадал: другие возились с такими же 
огромными кругляшами жёлтого сыра, 
Мгновенно вытащил две буханки хле-
ба и сунул в мешок два сыра, завязал... 
и вижу – кто-то вертит в руках высокую 
картонную коробку с аккуратно уложен-
ными плитками шоколада. Быстро схва-
тил такую же, ещё «бесхозную» короб-
ку, заменил ею один кругляш сыра...  

Подбежал незнакомый молодой, под-
тянутый лейтенант, отогнал всех от под-
воды. «Назад! Это – трофеи! Надо доста-
вить в штаб!». Успели отовариться чело-
век пятнадцать. Остальные остались с 
носом и были обсмеяны: «Не отставай-
те!», «В атаку надо бегать в первых ря-
дах!», «Кто не поспел – тот и не съел!». 
На этом наше наступление закончилось. 
Нашли удобное местечко, расположи-
лись на ужин, стали делиться с «недобе-
жавшими». Кто-то долго возился с тро-
фейной большой коробкой конфет. Они 
были завёрнуты в похожие на фотокас-
сеты короткие трубочки с трудом отди-
раемыми фантиками. Один боец оказал-
ся просвещённым и со знанием дела за-
явил: «Это – сухой спирт!». Поднялся 
ажиотаж: ещё бы! За время пребывания 
на фронте мы ни разу не видели нарко-
мовских ста грамм, даже не нюхали. Те-
перь подфартило отпраздновать сегод-
няшную победу по полной программе! 
Набрали в лужицах котелки воды, раз-
вели огонёк. Пробовали открыть трубоч-
ки ножами, штыками, потрошили, кром-
сали, но результаты остались непонят-
ными. Сыпались советы. «Грейте вме-
сте с фантиками – они распадутся», «Не 
кипятите – градус спугнёте!», «А может, 
это для склейки бинтов на перевязках?», 
«Да конфета такая — эрзац-тянучка!», 
«А вдруг солдатский гробовой пистон-
чик?». Пробовали, плевались и остались 
ни с чем. 

Только через несколько лет я где-то 
увидел свисающую сверху на корич-
невой ленте похожую коробочку; лен-
ту облепили мухи – то была мухоловка. 
А 3 марта 1993 года, в день пятидеся-
той годовщины освобождения Ржева от 
фашистов, приезжая на праздник, по-
знакомился со многими настоящими ге-
роями ржевских битв, узнал, что не всё 

выглядело так бестолково, как у нас: ве-
лись и упорные сражения, и продвига-
лись вперёд, и до рукопашной на окраи-
не города доходило. А на одной из встреч 
ветеранов со школьниками услышал, как 
кто-то рассказывал о захвате этого само-
го крохотного обоза. Рассказчиком ока-
зался тот самый лейтенант, отвёзший по-
возку в штаб, – Михаил Скоробогатов, 
ставший после войны ржевитянином. Мы 
узнали друг друга, обнялись, вспомнили 
былое, сфотографировались, потом пе-
реписывались; он обещал в следующий 
мой приезд показать место захвата этой 
повозки, где меня вскоре ранило...

ЗАЦЕПИЛО... 
Ночь прошла тревожно. Слышал-

ся шум моторов: немцы явно подвози-
ли своих. Сначала мы ждали, что, вос-
пользовавшись невероятными резуль-
татами нашей скоропалительной ата-
ки-вылазки, – мы ведь вклинились ки-
лометров на восемь-десять, не меньше, 
– родная дивизия ринется вслед и ра-
зовьёт успех. Затем стали ждать подмо-
гу, но она не пришла, хоть ночью и по-
сылали за ней. Потом задумались о воз-
можности окружения. Утром нас обстре-
ляли из орудий или тяжёлых миномётов. 
Хорошо, что вовремя услышал нараста-
ющий свист снаряда и успел плюхнуть-
ся оземь. Небольшой осколок от близко-
го взрыва всё же попал в голень. Ранка 
небольшая, но кровь сильной струей би-
ла вверх, пульсируя, как фонтанчик во-
ды для питья в Парке культуры. Развязал 
окровавленную обмотку, разрезал и сде-
лал жгут выше колена. Фонтанчик стал 
затихать. Другой обмоткой, обругав себя 
ещё раз, что отдал санпакет незнакомо-
му солдату, туго перевязал рану. К ноге 
подвязал ещё кусок ветки, что-то вроде 
шины. Но ступить на ногу не смог: боль 
резко ожгла. Расстроился. Значит, пере-
било кость. Это – хуже. Пополз, стал ис-
кать ночью рассредоточившихся своих...

Нашёл. Собрались на полянке. Обсуж-
дали, видимо, возможность окружения. 
«Кто командир?» – спросил. Все молча-
ли. Вчера дружные, объединённые радо-
стью победы, сегодня как незнакомые, 
угрюмые, подавленные. «Кто коман-
дир?» – повторил. Один глянул на меня, 
смотрит, молчит. Решил – он. «Если наду-
мали отступать, скажите – сразу же дви-
нусь назад. Будете сражаться – останусь 
с вами, драться до последнего». Не отве-
тили. Потом тихо, молча, по одному, па-
рочками, группками, сгорбясь, смирив-
шись с постыдным фактом отступления, 
– пошли... В голову не пришло просить о 
помощи. Казалось, что смогу сам дойти, 
смастерив костыль.

ОДИН В ЧИСТОМ ПОЛЕ 
Попробовал сделать подспорье 

из большого сука – в госпитале ходил 
же с костылём на одной ноге. Не полу-
чилось: сук гнулся, цеплялся за траву, 
раненая нога задевала за землю и би-
ла резкой болью, я спотыкался, падал, 
и кровь проступила сквозь толстую об-
мотку... Лучше ползком. Миновав пере-
лесок, очутился в огромном чистом поле. 
Один-одинёшенек. 

Всегда боялся попасть в плен. А тут 
вспомнил, как совсем недавно глубокой, 
тёмной, дождливой ночью, когда шли 
вытаскивать застрявшую машину, у ме-
ня размоталась обмотка; кто-то ещё на-
ступил на неё. Пришлось остановиться и 
перемотать. Полз уже на четвереньках, 
больно задевая раненой ногой за землю. 
Чувствуя, что отстаю, закричал против-
ным чужим визгливым голосом: «Помоги-
те! До кустиков! Братцы! Браточки-и!»... 
Услышал сзади голос: «Давай помогу до 
кустиков». Подошёл третий минометчик 
с кассетами боезапаса и увидел мои тро-
феи. «А это что?». – «Шоколад». – «От-
куда?». – «Трофей». – «Дашь?». – «На». 
Миномётчик, недоверчиво оглядев плит-
ку, взял, потом моей рукой обнял свою 
шею, прижал мой бок вместе с кассетой к 
своему бедру и проволок до ближайших 
кустов. Первые двое там стояли, ждали. 
Мой спаситель предложил: «Дашь ребя-
там тоже по шоколаду – мы до тех боль-
ших кустов тебя дотащим». Моменталь-
но достал из карманов всё, что было, ка-
жется, четыре плитки, и протянул. 

Потом перераспределили тяжести. Я 
обнял двоих за шеи, повис у них на пле-
чах, и они пронесли меня с ветерком ещё 
с полкилометра. Мы радостно благодари-
ли друг друга – не разобрать, кто был бо-
лее счастлив. Они забрали мой автомат: 
«Сдадим, тебе он не сгодится». Пожелав 
друг другу удачи, расстались друзьями. 
Обессиленный, свалился на траву...

И СКОРБИ
Отрывки из повести-были



СТРАНИЦА 18                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                22 ИЮНЯ    2017 ГОДА                          № 25

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
13.06.2017г. №144

О внесении изменений и дополнений в Реше-
ние Собрания депутатов Ржевского района от 

29.09.2005г. №52 «О системе налогообложения 
в виде единого налога на вменённый доход для

отдельных видов деятельности» (с учётом 
дополнений и изменений: от 29.12.2005г. №74, от 

30.11.2006г. №110, от 20.12.2007г. №175-1, 
от 29.08.2008г. №202, от 30.06.2010г. №45, от 
29.11.2012г. №232; от 18.11.2016г. №108а)

В  целях установления актуальных значений коррек-
тирующего коэффициента базовой доходности К2 и ру-
ководствуясь Главой 26.3 Налогового кодекса Российской 
Федерации  Собрание депутатов Ржевского района

РЕШИЛО:
1. Приложение №1 к Решению Собрания депутатов 

Ржевского района от 29.09.2005 года № 52  «О систе-
ме налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности»  с указа-
нием корректирующего коэффициента базовой доходно-
сти К2,учитывающего совокупность особенностей ведения 
предпринимательской деятельности изложить в новой ре-
дакции (Приложение).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 
года.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в  га-
зете «Ржевская правда», не менее чем за месяц до его 
официального вступления в законную силу и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Ржев-
ского района. 

Глава Ржевского района В.М. Румянцев. 
Председатель Собрания депутатов 

Ржевского района А.М. Канаев.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.

presska.ru
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
13.06.2017г. №148

Об утверждении Порядка определения размера 
платы за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения 

таких земельных участков и земельных участков,
 находящихся в муниципальной собственности МО 

«Ржевский район» Тверской области 
В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом МО «Ржевский район» Тверской области, Со-
брание депутатов Ржевского района 

Р Е Ш И Л О: 
1. Утвердить Порядок определения размера платы за 

увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности МО «Ржевский 
район» Тверской области (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования в официальном печатном издании - газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте 
Администрации Ржевского района в информационно-ком-
муникационной сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Председатель Собрания депутатов

 Ржевского района А.М.Канаев.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.

presska.ru.
.***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
13.06.2017 № 149

Об утверждении Порядка определения платы
 по соглашению об установлении сервитута 

в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности 

МО «Ржевский район» Тверской области 
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 

Земельного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом МО «Ржевский район» Тверской области, Со-
брание депутатов Ржевского района 

Р Е Ш И Л О: 
1. Утвердить Порядок определения платы по соглаше-

нию об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной  Муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования в официальном печатном издании - газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте 
Администрации Ржевского района в информационно-ком-
муникационной сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Председатель Собрания депутатов

 Ржевского района А.М.Канаев.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.

presska.ru
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
13.06.2017 г. №150

Об утверждении порядка ведения перечня 
видов муниципального контроля и 

должностных лиц Администрации Ржевского рай-
она Тверской области, уполномоченных 

на их осуществление

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» и Федеральный закон «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области,  Собрание депутатов Ржевского 
района Тверской области  РЕШИЛО:

1. Определить Администрацию Ржевского района Твер-
ской области уполномоченным органом местного самоу-
правления Ржевского района Тверской области по веде-
нию перечня видов муниципального контроля и долж-
ностных лиц Администрации Ржевского района Тверской 
области, уполномоченных на их осуществление.

2. Утвердить порядок ведения перечня видов муници-
пального контроля и должностных лиц Администрации 
Ржевского района Тверской области, уполномоченных на 
их осуществление согласно приложению №1 к настояще-
му Решению.

3. Утвердить форму перечня видов муниципального 
контроля и должностных лиц Администрации Ржевского 
района Тверской области, уполномоченных на их осущест-
вление согласно приложению №2 к настоящему Решению.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня подпи-
сания, распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2017 года, подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Ржевская правда» и размещению на офи-
циальном сайте Администрации   Ржевского района в се-
ти Интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.    
Председатель Собрания депутатов

Ржевского района А. М. Канаев.
Приложения опубликованы на сайте «РП» www.

presska.ru

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

13.06.2017 № 337 па
Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений 

на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Распоряжением Правительства Тверской обла-
сти от 24.02.2016 г. № 64-рп  «Об утверждении типово-
го перечня муниципальных услуг органов местного само-
управления муниципальных образований Тверской обла-
сти», Соглашениями о  передаче Администрации Ржевско-
го района Тверской области осуществления части полно-
мочий администраций сельских поселений Ржевского рай-
она Тверской области, Уставом муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области, Администрация 
Ржевского района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:        
1. Утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства» (прилагается).

2.  Признать  утратившим  силу  Постановление  Главы  
Ржевского  района  от  18.04.2016 г. № 97-1 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства».            

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию в 
газете «Ржевская правда» и размещению на официальном 
сайте Администрации Ржевского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (http://ржев-
ский-район.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Ржевско-
го района (строительство и архитектура) М.С.Федотову.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.

presska.ru
***

АДМИНИСТРАЦИЯ  
РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.06.2017 № 338 па

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод объектов

в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов 

капитального строительства»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Распоряжением Правительства Тверской области 
от 24.02.2016 г. № 64-рп  «Об утверждении типового пе-
речня муниципальных услуг органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Тверской области», 
Соглашениями о  передаче Администрации Ржевского 

района Тверской области осуществления части полномо-
чий администраций сельских поселений Ржевского райо-
на Тверской области, Уставом муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области, Администрация 
Ржевского района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:        
1. Утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Главы 
Ржевского района от 20.04.2016 г. № 104-1 ««Об утверж-
дении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию в 
газете «Ржевская правда» и размещению на официальном 
сайте Администрации Ржевского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (http://ржев-
ский-район.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Ржевско-
го района (строительство и архитектура) М.С.Федотову.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.

presska.ru

***
Уважаемые  предприниматели!

Администрация города Ржева информирует: Прави-
тельством Тверской области приняты два постановления:

– № 172-пп от 7 июня 2017 г. «О перечне отдалён-
ных или труднодоступных местностей Тверской области, 
на территории которых организации и индивидуальные 
предприниматели вправе при осуществлении расчётов 
не применять в соответствии с федеральным законода-
тельством контрольно-кассовую технику» 

– № 173-пп от 7 июня 2017 г. «Об утверждении пе-
речня местностей Тверской области, удалённых от сетей 
связи, на территории которых пользователи могут при-
менять контрольно-кассовую технику в режиме, не пред-
усматривающем обязательной передачи фискальных до-
кументов в налоговые органы в электронной форме че-
рез оператора фискальных данных».

С вышеуказанными  постановлениями можно озна-
комиться на сайте Администрации города Ржева www.
rzhevcity.ru.

***
ВНИМАНИЕ: ОГРАНИЧЕНИЕ ДВЕЖЕНИЯ!

В связи с пребывание в Ржеве Волжского крестного 
хода 22-23 июня на ряде улиц будет ограничено движе-
ние автомобильного транспорта:

* 22 июня в 19.00 – от храма Новомучеников и Испо-
ведников Российских» (ул. Ленина) до Оковецкого со-
бора (ул. Марата) – по маршруту движения: ул. Ленина 
– Новый мост – ул. Грацинского – ул. Марата.

* 23 июня в 8.00 – от Оковецкого собора (ул. Мара-
та) до Вознесенского собора (Торопецкий тракт) – по 
маршруту движения: ул. Марата (до пересечения с ул. 
Калинина) – ул. Калинина – Торопецкий тракт.

* 23 июня в 16.00 – от Вознесенского собора (Торо-
пецкий тракт) до храма Новомучеников и Исповедников 
Российских (ул. Ленина) – по маршруту движения: То-
ропецкий тракт – Красноармейская набережная –  Но-
вый мост – ул. Ленина.

23 июня в 19.30-20.00 – от храма Новомучеников и 
Исповедников Российских (ул. Ленина) – по маршру-
ту движения: Советская площадь – Старый мост – ул. 
Марата.

***
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ЖИТЕЛИ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ МОГУТ ПОДАТЬ
 НА САЙТЕ ПФР

В городе Ржеве и Ржевском райо-
не Тверской области около семи ты-
сяч граждан имеют право на получе-
ние дополнительной меры социаль-
ной поддержки в виде ежемесячных 
денежных выплат – ЕДВ. Это инва-
лиды, ветераны боевых действий, 
граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации вследствие ЧАЭС и 
другие. Все они вправе получать на-
бор социальных услуг в натураль-
ной или денежной форме. О выбо-

ре формы набора необходимо сообщить в заявлении, кото-
рое можно подать в Личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР. Менять форму набора социальных услуг можно еже-
годно, при этом о своём выборе следует сообщить в Пен-
сионный фонд до первого октября. Решение гражданина 
вступает в силу с 1 января следующего года. Тем, кто ре-
шение не меняет, заявление писать не нужно. 

С 1 февраля 2017 года стоимость денежного эквивален-
та НСУ была проиндексирована вместе с размерами ЕДВ 
на 5,4% и составляет 1048,97 руб. в месяц. Он включает 
в себя предоставление лекарственных препаратов, меди-
цинских изделий, продуктов лечебного питания – 807,94 
рубля, предоставление путёвки на санаторно-курорт-
ное лечение для профилактики основных заболеваний – 
124,99 рубля, бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте или на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно – 116,04 рубля.

По всем возникающим вопросам социальных выплат, 
пожалуйста, обращайтесь по телефону 3-19-45 или по но-
меру «горячей линии» 2-04-50. Приём заявлений об от-
казе (возобновлении) набора социальных услуг (социаль-
ной услуги) осуществляется через сайт ПФР либо по адре-
су: г. Ржев, ул. Партизанская, д. 6, первый этаж, 1 ка-
бинет, второй этаж, 11 кабинет. Режим работы: с поне-
дельника по четверг – с 8.30 до 16.30, в пятницу – с 
8.30 до 12 часов.                                                                        
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ

ИСТОРИИ

Ответы на сканворд в №24

«Слушай своё дыхание, и ты ус-
лышишь ритм Вселенной!».

Сунь Лу Тан.
Павел ФЕФИЛОВ, 

член Союза журналистов.

... На фото она сидит за столом и 
пьёт чай, при этом держит кружку пра-
вой ногой и непринуждённо улыбается. 
На втором снимке – делает разминку в 
зале тхэквондо. На третьем – с лёгко-
стью наносит себе макияж, опять же – 
с помощью правой ноги.

Сакинат Магомедовой тридцать че-
тыре года, и она родилась без рук. Её 
детство прошло в интернате для детей-
инвалидов, и уже тогда перед ней сто-
ял выбор: вести неполноценную жизнь, 
находясь на иждивении государства, 
либо ковать свою волю и воспитывать 
характер. Она выбрала второе. 

В двадцать вышла замуж, через два 
года родила сына. Но муж ушёл к дру-
гой – женщине, у которой были но-
ги и руки. В тридцать, когда сын по-
шёл в школу, она впервые вошла в зал 
тхэквондо. Её понравились непонятные 
слова на корейском языке: «кёруги» – 
практическая отработка техники само-
обороны – в бою, «хосинсул» – сама 
система самозащиты, причём не только 

в спортивных состязаниях, но и в ре-
альной боевой ситуации, «пхумсе» – 
основа базовой техники во время боя 
с тенью, точнее поединок с самим со-
бой, что намного тяжелее, чем схватка 
с противником.

Пхумсе изучать трудно, поскольку 
этот технический комплекс направлен 
на единство разума и тела (чего непод-
готовленный человек достичь не в со-
стоянии), рождает пластику движений, 
их красоту. Сначала следует научить-
ся быть внимательным к жизни, вежли-
вым – с окружающими, милостивым – 
к слабых, тогда движения собственного 
тела постигаются куда легче. 

Сакинат Магомедова живёт в Се-
верной Осетии, но теперь её знают 
не только на Кавказе, в России, но и в 
Европе, поскольку она выполнила не 
только норматив мастера спорта, но и 
стала трёхкратной чемпионкой Евро-
пы и пятикратной – России. Самое ин-
тересное, что перед чемпионатом Ми-
ра она потянула связки ноги и хоте-
ла отказаться от выступления. Потом 
подумала: когда ещё представится та-
кая возможность? И, собрав всю волю 
в кулак, вышла на ковёр. Тренер Са-
кинат во время её выступления меч-
тал только об одном – чтобы в самый 
разгар боя она не упала. И этого не 

произошло, более того, Сакинат стала 
чемпионкой Мира, и в награду прави-
тельство республики выделило ей но-
вую квартиру.

Теперь её уже семнадцатилетний 
сын Руслан помогает вести хозяйство 
и водит в детский сад свою шестилет-
нюю сестрёнку.

По свидетельству очевидцев, Са-
кинат Магомедова – чистый, откры-
тый, душевный человек. Руки ей заме-
нили ноги, ими она берёт посуду, ра-
ботает на компьютере, звонит по те-
лефону. На вопросы газетчиков и те-
лежурналистов отвечает: не надо бо-
яться сделать первый шаг, проявить 
инициативу. Главное – в жизни дол-
жен быть стимул. Для неё это дети, 
которым она служит примером – пре-
жде всего, стойкости духа. Ещё она ут-
верждает, что нужно обязательно реа-
лизовать себя, а в человеке не должно 
быть места унынию, себялюбию, алч-
ности, зависти, трусости – одним сло-
вом, тем грехам, которые есть в изна-
чальных заповедях всех религий.

... Александр Артенюк, проходя ми-
мо снаряда, неожиданно резко сделал 
выпад рукой, металлическая пластина 
загудела, а он двинулся дальше. Объ-
яснился: «За мгновение до касания я 
мысленно сосредоточился, собрав во-
едино волю, дыхание, ритм и скорость 
– так наносится удар. Выигрывает тот, 
кто прочёл мысль о движении руки 
противника. Это как в боксе – не надо 
смотреть в глаза соперника, надо ви-
деть движение ног. А Сакинат Магоме-
дову мне довелось видеть лично – на 
соревнованиях в Ставрополе. Сильная 
духом женщина».

Фото: https://lifehacker.ru.

СЕНСАЦИЯ  В  ТХЭКВОНДО
Историю этой уди-

вительной женщи-
ны я прочитал в пер-
вом июньском номе-
ре «Российской газе-
ты», и не мог не по-
делиться ею с наши-
ми читателями.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по ул. 

Большевистская, 4/5 эт. дома, 
19 кв. м. Можно по маткапиталу. 
Тел. 8-904-013-08-90. 

Комната в коммун. част. бл. 
кв., 17 кв. м. Цена 350 тыс. ру-
блей. Тел. 8-963-222-38-88.

Две смежные комнаты в об-
щежитии по ул. Профсоюзная, 
дом 5, 4/5 эт. дома, 30 кв. м, 
ремонт. Цена 550 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-952-062-94-94.

Комната по ул. Привокзаль-
ная, дом 17, 4/5 эт. дома, 17,2 
кв. м. Цена 450 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-631-39-18.

Комната в комм. кв. в цен-
тре, 17,2 кв. м, кухня на дво-
их, южная сторона, балкон. Тел. 
8-906-552-40-44.

Комната в общежитии в цен-
тре, 1 этаж. Цена 350 рублей, 
можно по маткапиталу. Тел. 
8-920-698-16-41.

Две комнаты в бывшем обще-
житии по Ленинградскому шос-
се, дом 7, 2/5 эт. дома, 30,6 кв. 
м. Тел. 8-980-635-74-93.

1-комн. бл. коммун. кв. в пос. 
РТС, 1/2 эт. дома, 25,8 кв. м. Це-
на 500 тыс. рублей, возможен 
торг. Тел. 8-910-840-57-28, зво-
нить после 17.00.

1-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, 5/5 эт. дома, балкон за-
стеклён и обшит, не угловая, тё-
плая, новая сантехника. Недо-
рого, торг. Тел. 8-915-729-27-54.

1-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, дом 50, 1/5 
эт. дома, 29,6 кв. м. Тел. 
8-920-169-19-27.

1-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 3/5 эт. дома, с ре-
монтом, балкон, заст., утеплён, 
кладовая. Тел. 8-963-153-24-91.

1-комн. бл. кв. по ул. Грацин-
ского, 5/5 эт. дома, 29,5 кв. м, 
балкон заст., обшит, новая сан-
техника, после ремонта, не 
угловая. Тел. 8-915-729-27-54.

1-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры», 3/5 эт. дома, не угло-
вая, балкон, 32 кв. м. Тел. 
8-904-027-13-87.

НОВАЯ 1-комн. бл. кв. в 
Твери, в новом микрорайоне, 
4/16 эт. дома, 44 кв. м, кухня 
– 10 кв. м, прихожая – 9 кв. 
м, панорамная лоджия. Тел. 
8-910-930-95-42. 

1-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки в районе Садовой, 3/5 эт. 
дома, южная сторона, не угло-
вая. Тел. 8-910-538-01-30.

1-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая, дом 29 (магазин «Магнит»), 
40,2 кв. м, кухня – 9,1 кв. м, с/у 
раздельный, лоджия заст., счёт-
чики на воду. Можно по матка-
питалу или ипотеке. Тел. 8-910-
934-61-01, звонить в будни с 
18.00 до 21.00, в выходные – в 
любое время.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, дом 26, 3/9 эт. дома, встро-
енная кухня, готова к прожива-
нию. Тел. 8-915-717-10-89.

1-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 2/5 эт. дома, 31 кв. м, 
кухня – 7 кв. м, после капремон-
та, заменены полы, окна, двери, 
сантехника, трубы, проводка, 
батареи, экологически чистый 
район, 5 мин. до центра, боль-
шая лоджия, вид на Оковецкий 
храм, Обелиск, Волгу. Вся ме-
бель и бытовая техника остаёт-
ся. Тел. 8-904-353-71-56.

1-комн. бл. кв. в райо-
не пл. Мира, 3/4 эт. дома. Тел. 
8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, дом 59, 3/5 эт. дома, 35 кв. 
м. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-910-530-85-15.

СРОЧНО! 1-комн. част. бл. кв. 
в районе Мебельного, хороший 
ремонт. Тел. 8-904-022-16-82.

1-комн. бл. кв., 1/5 эт. до-
ма, 30,1 кв. м, пл. окна, мет. 
дверь, новая сантехника. Тел. 
8-910-844-37-65.

1-комн. бл. кв. по Зубцовско-
му шоссе, 1/5 эт. дома, 30,7 кв. 
м. Тел. 8-919-050-35-62.

1-комн. бл. кв. в центре, 6/9 
эт. дома, 33,5 кв. м, кухня – 9 
кв. м, лоджия, сч-ки, новая ме-
бель, хороший ремонт, кабель-
ное. Тел. 8-915-729-26-46.

2-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожная, дом 50. Торг. Или 
МЕНЯЮ на жилплощадь в Тве-
ри. Тел. 8-920-159-95-98.

2-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, 42 кв. м, пл. окна, с ме-
белью. Цена 1,3 млн. рублей. 
Тел. 8-904-004-55-50.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, 44 кв. м. 
Тел. 8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. по ул. Раз-
ина, 4/5 эт. дома. Тел. 
8-903-586-69-44.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 45 кв. м, ремонт. Цена 1 млн. 
рублей, можно по маткапиталу с 
доплатой. Тел. 8-903-694-89-53.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. в 
пос. Есинка, 2/5 эт. дома, 54 кв. 
м, рядом школа, детсад, оста-
новка. Или МЕНЯЮ на жилпло-
щадь в Тверской области. Тел. 
8-903-630-85-78.

2-комн. бл. кв. по ул. Тими-
рязева, 2/5 эт. кооп. дома, с/у 
раздельный, сч-ки, кабель-
ное. Тел.: 8-910-832-54-46, 
8-915-724-93-19.

2-комн. бл. кв. (пол до-
ма) по ул. Октябрьская, уча-
сток 7,5 соток, вода в доме, ту-
алет, газ рядом, ухоженный зе-
мельный участок с насаждения-
ми. Цена 1150000 рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 88, без ремон-
та. Цена 1 млн. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 5/5 эт. дома, 40 кв. м, 
комнаты смежные, пл. окна, с/у 
раздельный, ремонт, сч-ки. Тел. 
8-920-167-93-63.

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, 4/5 эт. дома, 42 кв. 
м, балкон заст., с/у совм. Це-
на 1,5 млн. рублей, торг. Тел. 
8-963-688-47-08.

2-комн. бл. кв. по ул. Бех-
терева, дом 78, 4/5 эт. до-
ма, 43 кв. м, не угловая. Тел. 
8-904-249-53-99.

2-комн. бл. кв. по ленин-
градскому шоссе, дом 50, 
2/4 эт. дома, 42,5 кв. м. Тел. 
8-951-731-36-18.

2-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 42,2 кв. м, сч-
ки, комнаты смежные. Тел. 
8-915-739-23-06. 

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 30, 42,4 кв. м, ок-
на, балкон ПВХ, встроенная но-
вая кухня. Тел. 8-920-688-66-31.

2-комн. бл. кв. в центре, 3/5 
эт. дома, 45 кв. м, очень тёплая, 
сч-ки на воду, новые трубы. Тел. 
8-960-702-35-73.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв., ка-
премонт, всё новое, торг. Или 
МЕНЯЮ на жилплощадь в Тве-
ри. Тел. 8-920-159-95-98.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
дом 22. Тел. 8-920-193-82-23.

2-комн. бл. кв. по ул. Кирова, 
дом 4, 5/5 эт. дома, 43,1 (28,1) 
кв. м. Тел. 8-910-836-91-39.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 3/5 эт. кооп. дома, 
46 кв. м, восток, сч-ки, частично 
ремонт (ванна, туалет), продаж 
в августе. Тел. 8-952-064-14-06.

2-комн. бл. кв. по ул. Разина, 
дом 5, 1/4 эт. дома, 44 кв. м, по-
сле капремонта, пл. окна, под-
вал, газовая колонка, сч-ки на 
воду, новая сантехника. Цена 
1,3 млн. рублей, торг при осмо-
тре. Тел. 8-961-015-64-80.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 3/5 эт. дома, 39 кв. м. Тел. 
8-910-538-05-70.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. по 
ул. К. Маркса, дом 12, 1/5 эт. 
дома, комнаты раздельные. Тел. 

8-919-764-60-01.
2-комн. бл. кв. по ул. Вок-

зальная, 3/5 эт. дома, комна-
ты раздельные, лоджия – 6 
кв. м. Цена 1350000 рублей. 
Или МЕНЯЮ на комнату или 
1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-963-222-74-95.

3-комн. бл. кв. по ул. Гагари-
на, дом 106, 4/5 эт. дома, 60,4 
кв. м, с/у раздельный, без ре-
монта. Цена 1,5 млн. рублей. 
Тел. 8-910-936-47-80.

3-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, дом 26, 6/9 эт. дома, 65,9 кв. 
м. Цена 3 млн. рублей, торг. Тел. 
6-53-47.

3-комн. бл. кв. по ул. Куприя-
нова, дом 15, 4/9 эт. дома, гараж 
во дворе дома. Цена 2450000 
рублей. Тел. 8-904-012-02-57.

3-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, 4/5 эт. дома, 70 кв. м. 
Тел. 8-915-703-97-85.

СРОЧНО! 3-комн. бл. кв., 4 
этаж. Тел. 8-920-173-03-47.

3-комн. бл. кв. в Московской 
области, с/п «Соболевское», 60 
км от Москвы, 2/5 эт. дома, 58,8 
кв. м, инфраструктура рядом. 
Цена 1550000 рублей, торг уме-
стен. Тел. 8-919-726-20-83.

3-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки в районе ул. Садовая, 64 
кв. м. Тел. 8-905-128-87-35.

3-комн. част. бл. кв. в пос. 
Оленино, 2/2 эт. дома, окна 
ПВХ. Цена 1,2 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-904-019-71-53. 

3-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, 62,8 кв. м, с/у раздель-
ный, балкон заст., сч-ки на во-
ду, в доме установлен ОДПУ, ря-
дом новый рынок, охраняемая 
автостоянка, торговый центр, 
д/с, за домом школа, соседи ти-
хие, адекватные, пожилые лю-
ди. Цена 2000050 рублей. Тел. 
8-904-359-53-84.

3-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки в районе Н. Кранов, 7/9 
эт. дома, 67 кв. м, окна ПВХ, 
две лоджии заст., сч-ки, кла-
довая, можно с мебелью. Тел. 
8-904-023-77-60.

3-комн. част. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 2/2 эт. дома, 64 кв. м, 
печное отопление, есть вода, 
канализация, газ, пл. окна, ком-
наты раздельные. Цена 670 тыс. 
рублей. Тел.: 8-920-151-59-86, 
8-904-005-31-33.

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

3-комн. бл. кв. в д. Хорошево, 
3/5 эт. дома, 63 кв. м, сч-ки на 
воду. Тел. 8-900-011-44-65.

3-комн. бл. кв. в пос. 
В. Бор, 4/5 эт. дома. Тел. 
8-910-848-61-51.

3-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, 3/3 эт. дома. Цена 1550000 
рублей. Тел. 8-905-128-08-85, 
звонить после 17.00.

3-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки по ул. Калинина, дом 1, 
1/6 эт. дома, 72,4 кв. м, лоджия, 
кладовая в подвале, встроенная 
мебель. Цена 1,8 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-915-721-75-04.

3-комн. бл. кв. в пос. Есинка, 
4/5 эт. дома, 67,6 кв. м, кухня 
– 7,6 кв. м, комнаты и с/у раз-
дельные. Тел.: 8-916-636-86-
99, 8-903-676-07-21.

4-комн. бл. кв. в центре, 8/9 
эт. дома, 72 кв. м, с мебелью, пл. 
окна, встроенная кухня (шпон 
дуба), встроенная арка (шпон 
дуба). Цена 3 млн. рублей. Тел. 
8-904-004-55-50.

4-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, 3/5 эт. дома, 58,9 кв. 
м, частично ремонт, окна ПВХ, 
новые межкомнатные двери, 
интернет, водонагреватель, са-
рай с подвалом рядом с домом, 
есть дачный участок 5 соток в 1 
км от дома с домиком 11,5 кв. м, 
на берегу Волги. Цена 1,5 млн. 
рублей. Тел. 8-980-627-52-27. 

4-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 4/7 эт. дома, 91,4 кв. м, 

балкон, 3 лоджии. Или МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. кв. с доплатой. 
Тел. 8-915-702-29-71.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
4/7 эт. дома, 92 кв. м. Или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-920-157-63-42.

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

СДАЮ
Жильё (комнаты, номе-

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

Комната бл., в общежитии по 
ул. Привокзальная, дом 17, 17,2 
кв. м. Или ПРОДАЮ. Недорого. 
Тел. 8-900-010-65-57.

Две смежные комнаты в об-
щежитии, с мебелью. Тел. 
8-915-737-97-08.

1-комн. бл. кв. в центре. 
Тел. 3-08-30, 8-900-119-48-64, 
8-952-089-32-53.

2-комн. бл. кв. с после-
дующим выкупом. Опла-
та 6 тыс. рублей + сч-ки. Тел. 
8-903-630-51-74.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов. Оплата 10 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-007-53-69.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 3/5 эт. дома, с мебелью и бы-
товой техникой, на длительный 
срок. Оплата 8000 рублей. Тел. 
8-920-680-99-59.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, частично с мебелью. 
Тел. 8-962-240-32-03.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор. 
Оплата 2000+квартплата. Тел. 
8-910-937-27-93.

КУПЛЮ
Многодетная семья купит 

5-комн. бл. кв. по материнскому 
капиталу с небольшой допла-
той, можно в старом доме без 
ремонта. Тел. 8-952-063-37-69.

Квартиру или дом, бл., по ма-
теринскому капиталу, без до-
плат или с мин. доплатой. Рай-
он Хорошево, Ковалёво. Тел. 
8-952-063-37-69.

ДОМА
ПРОДАЖА
1/2 бл. дома в райо-

не дома престарелых, 66,4 
(15,8/15,4/15,3/10,5/3,9/3,2) 
кв. м, автономная канализа-
ция, сч-ки, газовое отопление, 
колонка, гараж, участок 6 со-
ток, 1 хозяин. Обмен не предла-
гать. Цена 1950000 рублей. Тел. 
8-952-061-99-06.

Дача в кооперативе «Вос-
точный-3», 6 соток, блочный 
дом, печка, свет, баня, два са-
рая, всё в собственности. Тел. 
8-915-729-58-59.

Дом в деревне, 20 км от Рже-
ва, 50 соток, водопровод, ото-
пление, баня, посадки. Тел. 
8-915-701-81-99.

Дом в д. Нестерово, 40 
кв. м, 500 м до Волги. Тел. 
8-906-555-03-69.

Дом бл., кирп., в Москов-
ской области, д. Минино, 60 
км от Москвы, мансарда, 13 со-
ток. Цена 2,5 млн. рублей. Тел. 
8-967-263-91-58.

Дача в д. Абрамово, 36 кв. м, 
12 соток, малинник. Цена 2,1 
млн. рублей, возможен торг. 
Тел. 8-985-524-33-55. 

Дача в кооперативе «Реп-
ка», 9,5 соток, домик с погре-
бом, баня, туалет, вода, свет. 
Цена 250 тыс. рублей. Тел. 
8-904-003-64-27.

Дом бл. по ул. Чехова, 60 
кв. м, 6 соток, с ремонтом. 
Тел. 8-968-466-91-80. 

Дом жилой бл., 120 кв. м, с 
мансардой, и жилой дом  65 кв. 
м, 1 линия реки Волга, ул. Дека-
бристов, участок 26 соток. Тел. 
8-960-706-33-45.

Жилой дом в пос. Мончало-
во, ул. Лесная, 28 кв. м, тре-
бует ремонта, участок 16 со-
ток. Цена 250 тыс. рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

Дом 2-эт., бревенчатый, в де-
ревне Осташковского района, 
100 м до озера Селигер, 21 со-
тка, собственник. Цена 1,5 млн. 
руб. Тел. 8-930-150-61-08.

ОБМЕН
Коттедж в д. Хорошево на 

две жилплощади. Рассмотрю 
все варианты. Тел.: 7-93-77, 
8-915-724-50-91.

1/2 част. бл. дома (свет, газ, 

вода, канализация), участок 1,5 
сотки, на 1-2-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-024-37-74.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в районе 

Шопорово, ул. Дачная, 12 со-
ток. Цена 600 тыс. рублей. Тел. 
8-915-748-67-87.

Дачный участок в коо-
перативе «Железнодорож-
ник-1», с домиком, 4 сотки, во-
да, насаждения. Недорого. Тел. 
8-930-168-18-31.

Земельный участок в коопе-
ративе «Надежда», 7,5 соток, 
рядом Волга, свет, железный ва-
гончик. Тел. 8-904-003-19-35.

Земельный участок в д. Си-
ницыно, Зубцовского райо-
на, 50 соток, эл-во, речка, лес. 
Цена 400 тыс. рублей. Тел. 
8-920-166-38-19.

Земельный участок в д. Бах-
мутово, 11,5 соток, природный 
газ, водопровод, канализация, 
Волга. Тел. 8-910-844-74-83.

Земельный участок в чер-
те города, с жилым домом 
под снос, 17 соток, все ком-
муникации имеются. Тел. 
8-930-154-45-98.

Земельный участок в д. Абра-
мово, 12 соток. Тел.: 8-903-219-
26-03, 8-915-224-53-39.

Земельный участок в д. 
Хорошево, 18,7 соток. Тел. 
8-952-061-68-45.

Земельный участок в д. Си-
ницыно, Зубцовского района, 
свет, речка, лес. Цена 250 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-840-65-03.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ помещение свобод-
ного назначения по ул. Б. 
Спасская, дом 14, 43 кв. м, 
в долгосрочную аренду. Тел. 
8-909-267-25-14. 

ОЧЕНЬ ДЁШЕВО! СДАЮ 
или ПРОДАЮ помещение 
под офис, магазин или иной 
вид коммерческой деятель-
ности. Тел. 8-915-733-05-04. 

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Ford Focus, 2012 г. в., про-

бег 35 тыс. км, 1 хозяин, ав-
томат, дв. 1,6, 125 л/с. Тел. 
8-915-748-67-87.

Нива 21-2140, 2012 г. в., цвет 
«спелая вишня», в отл. состоя-
нии, пробег 64 тыс. км, 1 хозя-
ин. Тел. 8-910-932-26-82.

ВАЗ 2107, 2006 г. в., в хо-
рошем состоянии, двигатель в 
отл. состоянии. Цена 50 тыс. 
рублей. Тел.: 8-904-004-18-90, 
8-920-151-59-86.

ВАЗ 21150, 2002 г. в., не гни-
лая. Цена 75 тыс. рублей. Тел. 
8-915-704-81-75.

КУПЛЮ
ВАЗ в любом состоянии 

(битый, неисправный, про-
блемный, надоевший). Тел. 
8-904-017-59-58.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в коопера-

тиве «Москвич» (Шихино, как 
на точку). Тел. 8-960-709-07-95.

Гараж металлический по 
ул. Волосковская Горка. Тел. 
8-900-111-22-18.

Гараж металлический, раз-
борный, на болтах, р-р 6,3х4, 
высота ворот 2,4. Цена 80 тыс. 
рублей. Тел.: 8-906-550-04-42, 
8-910-936-81-07.

Гараж металлический в цен-
тре. Тел. 8-915-715-22-22.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-718-53-10.

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Автобагажник «Thule», на 

крышу, для а/м с рейлингами. 
Тел. 8-960-713-09-88.

Запчасти для а/м ВАЗ 2111 
(крыша), 2112 (зад. крыло). Т. 
8-904-013-19-13.

Запчасти на УАЗ: мосты, две-
ри; на «Волгу»: коленвал, фа-
ры и др.; резина «Michelin», 
195/65/15, новая,1 шт.; ди-
ски на BMW, R16, 2 шт. Тел. 
8-915-718-53-10.

Двери на ВАЗ 2109, 

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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задние, правая и левая. Тел. 
8-910-536-84-36.

КУПЛЮ
Кузовные детали на ЛА-

ДУ приора хэтчбэк или цели-
ком на запчасти, недорого. Тел. 
8-952-061-68-79.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван и два кресла; шифо-

ньер двустворчатый и трёх-
створчатый. Тел. 8-963-222-74-
95.

Кресло-кровать, ширина 1 м, 
недорого; журнальный столик с 
двумя креслами. Тел. 2-43-63.

Стенка с крутящимся баром, 
длина 3 м. Цена 3 тыс. рублей. 
Тел.: 8-910-846-20-19, 8-960-
708-64-16.

Мини-стенка; книжный шкаф 
+ сервант с антресолями. Цена 
3 тыс. рублей. Тел. 8-930-154-
09-63.

Шкафы. Дёшево. Тел. 8-915-
739-23-06.

Тумбочка для радиоаппара-
туры; шкафчик двухдверный, 
на кухню, 56х66х43; шкаф пла-
тяной с антресолью, светлый, 
100х206х43; пуфик, 50х33х28; 
кухня угловая, левосторонняя, 
150х170 + бутылочница (20 см). 
Тел. 8-904-023-77-60.

Кресло компьютерное. Тел. 
8-915-718-53-10.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Радиола, магнитофон, DVD на 

запчасти. Тел. 8-904-359-78-94.
Холодильник «Бирю-

са», двухкамерный. Тел. 
8-963-222-74-95.

Водонагреватель «Эван», 
проточный, 10 литров, 1,25 кВА, 
новый, нагревательный элемент 
запасной, новый. Цена 5 тыс. 
рублей. Тел.: 8-915-721-40-95, 
8-915-704-27-24.

Настольная газовая плита, 
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-920-175-59-70.

Домашний кинотеатр 
«Panasonic», югославские ко-
лонки с американскими дина-
миками «Фишер», DVD-диски 
в ПОДАРОК. Дёшево. Тел. 
8-915-740-25-69.

Монитор; антенна спут-
никовая в комплекте. Тел. 
8-915-718-53-10.

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

СКУПАЕМ б/у стираль-
ные машины-автоматы. Тел. 
8-900-013-11-71. 

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Сотовые телефоны б/у. Вы-

сылаются из Карелии. Тел. 
8-900-456-01-15. 

Те л е ф о н - р а с к л а д у ш к а 
«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, пол-
ная комплектация, чехол, карта 

памяти на 2 Гб. цвет бело-розо-
вый. Цена 2,5 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Платье свадебное + обручи 

+ фата, р-р 42-48 (шнуровка). 
Тел. 8-904-023-77-60.

Два мужских костюма, р-р 48-
50; брюки-трико, р-р 46-48, но-
вые, 3 шт. Тел. 8-915-718-53-10.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Поросята с доставкой. Тел. 
8-930-155-20-88.

Коза дойная, ярославской по-
роды, 3 окота. Цена договорная. 
Тел. 8-910-843-84-44, Лена.

Куры-молодки, рыжие и бе-
лые, в-т 5 мес., цена 290 рублей. 
Тел.: 2-34-81, 8-909-270-13-35.

Кролики породы «се-
рый великан», привитые, в-т 
2 мес. Цена 350 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Поросята. Цена договорная. 
Тел. 8-915-717-98-57.

Поросёнок на мясо. Тел. 
8-905-609-15-13.

Молодые петухи. Тел. 
8-920-180-74-50.

ОТДАМ
Котят (папа британский голу-

бой), мальчик и девочка, в-т 1,5 
мес. Тел. 8-915-737-40-92.

Котят, два мальчика и девоч-
ка, в-т 1,5 мес., окрас чёрно-бе-
лый. Тел. 2-22-70.

На Казанском кладбище у 
центрального входа, 3 котёнка 
ждут своих хозяев. 

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом Жужа, молодая со-
бачка, маленькая (метис спани-
еля). Шерсть волнистая, мягкая. 
Если вы возьмёте Жужу, мы по-
можем её стерилизовать, чтобы 
собачка не доставляла хлопот 
со  щенками. Тел. 8-919-068-75-
81.

Щенки в добрые руки, пуши-
стые колобочки, коричневые, 
белые, чёрные, возраст 1,5 мес. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом пёс Венька, круп-
ный, широкий, статный. Пре-
красный охранник, друг и ком-
паньон. Дружит с детьми, отста-
ивает свою территорию: когда 
адаптируется в новом доме 
– чужих не пустит. В душе до-
брый, игривый, поладит с дру-
гими животными. Окрас бело-

черный, лапки в крапинку. Веня 
был спасён от отстрела, ищем 
для него самые лучшие ручки. 
Временно проживает в вольере. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом метис русской гон-
чей Мара, стерилизованная, 
домашняя, 1,5 года. Тел. 8-961-
016-03-78.

Ищут дома кошки и котята, 
кастрированы, к лотку приуче-
ны, метисы, гладкошерстные и 
пушистые. Тел.: 8-910-839-88-
59, 8-909-270-21-37.

Кошка белая, кастрирована, 
лоток отлично, здорова, ищет 
хозяев. Тел. 8-909-270-21-37.

Ищет дом лайка Колло, маль-
чик, 1,5 года, окрас чёрный, 
друг и охранник, не цепной. 
Тел. 8-909-270-21-37.

Ищет дом таксёныш Вилли, 
6 месяцев, игривый ласковый 
мальчишка, умён не по годам, 
очень понятливый, привязчи-
вый и преданный. Вилли – это 
ребёнок, требующий ухода, за-
боты и любви. Гуляет Вилли на 
поводке, с радостью носится по 
берегу Волги. Обожает сидеть 
на подоконнике и наблюдать за 
прохожими. Выгуливается че-
тыре раза, не проказничает, в 
туалет просится. С другими жи-
вотными ладит, но ревнует хозя-
ина. Очень хороший и любимый. 
Только в заботливые руки. Тел. 
8-919-068-75-81

Молодой кот британец, ка-
стрирован, лоток на «отлич-
но», без других животных. Тел. 
8-909-270-21-37.

Кошка, очень красивая, ме-
тиска сибирской породы, бело-
серая, возраст 7 мес., кастриро-
вана, ищет дом. Тел. 8-909-270-
21-37.

Полосатая гладкошёрстая 
кошка, возраст 1 год, ищет дом, 
к лотку приучена, кастрирова-
на. Тел. 8-909-270-21-37.

Чёрный плюшевый кот, воз-
раст 2 года, лоток – отлично, 
кастрирован. Тел. 8-909-270-
21-37.

Ищет дом красавица собачка,  
- Пальмира. Воспитанна, умна, 
хитра. Обожает детей, других 
собак, любит жизнь и людей. 
Собака-лучик, собака-солныш-
ко, собака-счастье! Молодая, 
стерилизованная, привитая. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Ищут дом два щенка Рыжик и 
Ирма, возраст 4 месяца. Плюше-
вый Рыжик – немного застенчив, 
но очень верный и послушный. 
Хлопотушка Ирма – звоночек, 
попрыгушка-веселушка. Ребята 
очень ждут свою семью и хозяи-
на! Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом Жуля, молодая со-
бачка, маленькая (метис спани-
еля), шерсть волнистая, мягкая. 
В дальнейшем поможем со сте-
рилизацией, чтобы собачка не 
доставляла хлопот со щенками. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Срочно ищет дом красавица 
Рада – очаровательная собака, 
возраст 7 месяцев, понимаю-
щая, умная, будет обожать хо-
зяйку, прекрасный охранник, 
ладит с другими животными, в 
постоянном контакте с детьми-
подростками, умеет носить мя-
чик, легко обучаема. По харак-
теру активная, прыгучая и игру-
чая, умеет улыбаться, обожает 
обниматься и целоваться. Глаз-
ки с подводкой – проникновен-
ные. Обработана от паразитов. 
Только ответственным людям. 
Стерилизована. Тел. 8-919-068-
75-81.

Ищет дом замечательный кот 
Феникс, возраст до 1 года, при-
вит, кастрирован, к лотку при-
учен, очень ласковый. Принесёт 
счастье в ваш дом. Тел. 8-952-

093-01-93.
Ищет дом Бруно, мальчик, 

для любителей чёрных котов, 
возраст 2 года, кастрирован, 
может жить как в квартире, так 
и в частном доме, ласковый, 
лоток знает на «отлично». Тел. 
8-952-093-01-93.

Ищет дом кошечка с неор-
динарной внешностью – Рыся, 
ласковая, с открытой душой, с 
острым умом и замечательным 
характером. Тел. 8-952-093-01-
93.

Ищет дом замечательная 
кошка Дуся, серьезна не по го-
дам, отличный аппетит, чистю-
ля, мягкая плюшевая девочка. 
Тел. 8-952-093-01-93.

Ищет дом метиска русского 
терьера Найда, девочка, 2 года, 
привита и стерилизованная, 
крупная, для души. Тел. 8-961-
016-03-78.

Ищет дом красавица Капа, 
собачка мускулистая, сильная, 
коренастая, очень добрая, обо-
жает прогулки, стерилизован-
ная и привитая, 2 года. Тел. 
8-910-640-17-40.

Ищет дом метис русского те-
рьера Рэйда, привитая и стери-
лизованная девочка, крупная,  
кремовая, чуть выше колена, 2 
года. Тел. 8-961-016-03-78.

Ищет дом щенок Рыжик, 
очень преданный, ласковый до-
бродушный, от хозяина ни на 
шаг, возраст 4 месяца. Ищем са-
мые лучшие руки для малыша. 
Тел. 8-919-068-75-81. 

Ищет дом добряк Никуша, са-
мый добродушный пёс в мире, 
подружится с другими животны-
ми и с детьми. Умеет улыбаться 
голливудской улыбкой (особен-
но когда провинился). Приучен 
к выгулу, живёт в вольере с дру-
гой собакой. Не склонен к по-
бегам, ценит дом и заботу. Тел. 
8-919-068-75-81.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Рюкзаки, 4 шт., дёшево. Тел. 

2-56-65.
Сварочный аппарат, но-

вый; дрель-перфоратор. Тел. 
8-915-701-81-99.

Коляска инвалидная, новая, 
цена 5 тыс. рублей; ходунки для 
инвалидов, новые, цена 2500 
рублей; три упаковки пампер-
сов №3, цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-906-551-11-32.

Два газовых баллона, це-
на 500 руб/шт.; полотна кос, 
новые, советских времён. Тел. 
8-915-741-20-51.

Электрическая, сверлильная 
машина с насадками: пила-на-
садка, точило-насадка, новая. 
Цена 5200 рублей. Тел.: 8-915-
721-40-95, 8-915-704-27-24.

Бытовки строительные, на 
металлическом каркасе, уте-
плённые, обшиты металлом. 
Цена 50 тыс. рублей. Тел. 
8-910-939-70-57.

Скамейка бревенчатая для 
дачи, загородного, частного до-
ма; двухстворчатая мет. дверь, 
из толстого металла, р-р двер-
ного проёма 1300х2040. Тел. 
8-920-169-39-55.

Молоко козье, пос. РТС, 
цена 80 руб/литр. Тел. 
8-915-724-38-86.

Люстра хрустальная. Тел. 
8-903-807-51-34.

СРОЧНО! Двухкамерная тор-
говая морозилка; холодильная 
витрина; рекламные доски, но-
вые. Продажа в связи с ликви-
дацией частного предприятия. 
Тел. 8-900-472-81-47.

Телега тракторная, 2-х ко-
лёсная. Тел.: 8-903-594-89-53, 
8-910846-28-19.

Дрова колотые: берёза, оси-
на, ольха. Тел. 8-980-638-58-68.

Чехол на трёхместный диван. 
Недорого. Тел. 8-905-609-37-61. 

Холодильная витрина под 
рыбу, колбасу, р-р 153х120х90; 
холодильный шкаф-витрина, 
р-р 175х57; морозильный ларь 
под заморозку, р-р 170х65. Це-
на договорная. Тел.: 8-903-583-
57-51, 8-910-931-58-21.

Лодка «Романтика»; рель-
сы, 2 шт., длина 3,10. Тел. 
8-915-718-53-10.

Коляска инвалидная, ведро-
унитаз. Тел. 8-915-718-04-76.

Слив для частного дома, 
оцинкованный, новый. Тел. 
8-915-711-35-36.

Аппарат медицинский для 
лечения простатита, новый, 
улучшает эректильную функ-
цию. Цена 9 тыс. рублей. Тел. 
8-904-356-73-10.

Бидоны молочные; канистры; 
бочки. Тел. 8-915-718-53-10.

Ковры. Тел. 8-910-833-51-01.
КУПЛЮ
Угольный самовар по це-

не до 2500 рублей. Тел. 
8-929-122-47-87. 

Радиодетали, конденсаторы, 
микросхемы, реле, разъёмы, пе-
реключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, изме-
рительные приборы и другое. 
Тел. 8-916-739-44-34.

Старинные иконы от 50 
т.р., книги, статуэтки, само-
вары, колокольчики. Тел. 
8-920-075-40-40.

Рога лося, оленя, марала. 
Тел. 8-920-199-85-69.

Рога лося, оленя. Тел. 
8-905-609-43-57, Алексей.

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Большая советская энци-

клопедия, 2-е присталин-
ское издание, 50 томов. Тел. 
8-952-062-94-34.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Одежда и обувь на мальчика 

от 5-12 лет; школьная форма, 
ранец. Тел. 8-915-718-53-10.

Кроватка. Тел.: 8-910-846-
20-19, 8-960-708-64-16.

Кроватка-маятник, после 1 
ребёнка. Тел. 8-915-717-81-79.

Коляска прогулочная (Герма-
ния); сухой игровой бассейн с 
шариками; стул-стол для корм-
ления 0+; молокоотсос электри-
ческий; велосипед трёхколёс-
ный. Тел. 8-962-247-77-55.

ОТДАМ
Стол-стул для кормления. 

Тел. 8-904-359-78-94.
МОТОЦИКЛЫ, 

ВЕЛОСИПЕДЫ 
ПРОДАЖА
Велосипед дорожный. Тел. 

8-904-023-77-60.
Мотоцикл «ИЖ-П-3к-01», 

1981 г. в., с коляской, на ходу, 
аккумулятор не рабочий, до-
кументы в порядке. Цена 7200 
рублей. Тел.: 8-915-721-40-95, 
8-915-704-27-24.

Велосипед складной, в отл. 
состоянии, б/у. Цена 4 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-701-71-33.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЖА
Кирпич водостойкий, 1 под-

дон, цена 10 руб/шт.; кирпич 
для внутренних работ, 1 поддон, 
цена 6 руб/шт.; швеллер чугун-
ный, р-р 0,25х0,25, цена 1500 
руб/шт., 2 штуки; сетка-рабица, 
р-р 1,5х10, цена 1400 руб/шт. 
Тел. 8-952-064-69-93.

Утерянный диплом № 
199751 на имя БАСМАНОВОЙ 
Светланы Викторовны, вы-
данный в 1990 году, считать 
недействительным.

АКЦИЯ ДОБРА!  
23 июня 15.00 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: площадка школы №5 г. Ржева (ми-
крорайн кирпичного завода). 

В ПРОГРАММЕ: выступления, посвящённые братьям на-
шим меньшим, песни, стихи, выставка фотографий, рисун-
ков, аквагрим, рисунки на асфальте, игры, открытый микро-
фон (возможность рассказать о своих любимцах), конкурсы, 
фото на память и флешмоб. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА! 
У нас есть дресс-код: ободки с ушками кошек или собак для 

женщин, для мужчин – бабочка на рубашке.
БУДЕТ ИНТЕРЕСНО КАК ДЕТЯМ, ТАК И ВЗРОСЛЫМ! 

Организаторы акции: ГБУ «СРЦН», СОШ №5 г. Ржева, груп-
па «НАЙДЁНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ РЖЕВА И РАЙОНА»! 

В ПОДАРОК нашим подопечным вы можете принести: пи-
тание для хвостиков (крупы: рис, гречка, геркулес; консер-
вы для животных, жидкие и сухие корма), а также поводки, 
ошейники, наполнители для кошачьих туалетов, лотки, пере-
носки, шампуни, средства от блох и клещей и т.д. 

ЖДЁМ ВАС И БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ! 
По всем вопросам акции звонить по телефону: 
              8-909-270-21-37, Светлана.

Уважаемые ржевитяне!
В связи с повышенной террористической 

угрозой, а также в целях собственной безопас-
ности и сохранения общественного порядка 
убедительно просим вас проявлять бдитель-
ность! В случае обнаружения в обществен-
ных местах людей, поведение которых вызы-
вает подозрение, а также бесхозных и подо-
зрительных предметов просим вас немедленно 
звонить по телефону дежурной части  МО МВД 
«Ржевский» 2-29-02.

СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ!
НАША БЕЗОПАСНОСТЬ – 

 НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО!

Ржевский межрайонный следственный от-
дел сообщает, что 30.06.2017 года, с 11.00 
до 13.00, по адресу: г. Ржев, Пушкинская 
набережная, дом 17, 3 этаж, – будет осу-
ществлять приём граждан заместитель ру-
ководителя СУ СК РФ по Тверской области 
полковник юстиции Александр Николае-
вич Черненко – по вопросам противодей-
ствия коррупции, соблюдения требований 
уголовно-процессуального законодательства 
в деятельности подразделения по Ржевско-
му району. Предварительная запись на приём 
по телефонам: 8(48232) 3-38-13, 8(4822) 
49-37-25.

Агроферма 
«ЗЛАТОНОСКА»  

реализует КУР-НЕСУШЕК. 
Доставка БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-961-830-08-21.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона  на право заключения 

договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участни-
ков и по форме подачи заявок.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуще-
ством города Ржева Тверской области.

Адрес: Тверская область, г..Ржев, ул..Большая Спасская, 
д.27/51, телефон 8 (48232) 3-40-11. 

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аук-
циона: 172381,  Тверская область, г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, д.27/51. Телефоны для справок:  8 (48232) 3-40-
11, 2-00-70. 

Адрес электронной почты Организатора аукциона: 
kuirzhev@mail.ru. 

Уполномоченный орган – Администрация города Рже-
ва Тверской области. 

Основание для проведения аукциона: постанов-
ление Администрации города Ржева Тверской области от 
07.06.2017 № 521  «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Тверская область, город Ржев, проезд 
Осташковский, в целях строительства многоквартирного жи-
лого дома», Решение о проведении аукциона Комитета по 
управлению имуществом  города Ржева Тверской области от  
08.06.2017г. № 89.

 3. Дата проведения аукциона: 27 июля  2017 года в 
12.00 по московскому времени. 

Место проведения аукциона:  Тверская область, г. 
Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел зе-
мельных отношений, кабинет № 8.

 Дата и место регистрации участников аукциона: 27 
июля 2017 года с 11.00 до 11.50 по московскому времени.  
Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отноше-
ний,  кабинет № 8.  

4. Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды земельного участка:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 
69:46:0070169:92. Адрес: Тверская область, город Ржев, 
проезд Осташковский, в границах, указанных в кадастро-
вой выписке о земельном участке, общей площадью 4020 
кв.м. Право на земельный участок не зарегистрировано. 
Категория земель: земли населённых пунктов. Разрешён-
ное использование земельного участка: «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка»,  цель использования: 
строительство многоквартирного жилого дома, в соответ-
ствии с проектом планировки территории: трёхэтажный 
27-квартирный жилой дом

5. Начальная цена предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка в разме-
ре ежегодной арендной платы составляет 58849,79 рублей 
РФ (пятьдесят восемь тысяч восемьсот сорок девять рублей 
79 копеек); НДС не облагается.    

6. Величина повышения начальной цены («шаг 
аукциона») составляет 1765, 49 рублей РФ ( одна ты-
сяча семьсот шестьдесят пять рублей 49 копеек), НДС не 

облагается; не изменяется в течение всего аукциона
7. Адрес места приема заявок: Тверская область, г. 

Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел зе-
мельных отношений, кабинет № 8. Срок приёма заявок:  
с 26 июня 2017 г. по 24 июля 2017 г., в рабочие дни, с 
09.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.00 по московскому времени.    

8. Сумма задатка для участия в аукционе составля-
ет 11769,96 рублей РФ (одиннадцать тысяч семьсот шесть-
десят девять рублей 96 копеек), НДС не облагается.  Для 
участия в аукционе заявитель перечисляет задаток еди-
ным платежом до даты рассмотрения заявок 24 июля 
2017 года по следующим реквизитам: на расчётный счёт 
40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, 
БИК 042809001, ИНН 6914001706, КПП 691401001 
УФК по Тверской области (Комитет по управлению 
имуществом города Ржева, л/с 05363019400).

9. Срок аренды земельного участка - 32 (тридцать 
два) месяца 

10. Победителем аукциона признаётся участник 
аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Сведения о предмете аукциона (предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства, технические условия подключения объ-
екта к инженерным сетям), порядок приёма заявок, вне-
сения и возврата задатка, порядок проведения аукциона, 
подведение итогов аукциона опубликованы в Извещении 
с Приложениями (формой заявки на участие в аукционе, 
проектом договора аренды земельного участка) на сайте 
газеты «Ржевская правда» www.presska.ru и на офици-
альных сайтах в сети «Интернет»: Администрации города 
Ржева Тверской области – www.rzhevcity.ru  и www.torgi.
gov.ru.

С 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА ВЛАДЕЛЬЦЫ 
КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ДОЛЖНЫ ПЕРЕЙТИ 
НА НОВЫЙ ПОРЯДОК ЕЁ ПРИМЕНЕНИЯ

С 1 июля 2017 года произойдёт полная отмена поло-
жений старого порядка применения ККТ, и вся применя-
емая кассовая техника должна будет обеспечивать пере-
дачу данных о продаже в Федеральную налоговую службу 
через оператора фискальных данных.

Это значит, что, начиная с 01.07.2017г. все организа-
ции и индивидуальные предприниматели, применяющие 
ККТ, обязаны перейти на новые онлайн-кассы. Ранее дей-
ствовавшие модели ККТ, не отвечающие установленным 
требованиям, нужно снять с учёта в налоговых органах до 
указанной даты. Исключение составляют налогоплатель-
щики, применяющие патентную систему налогообложе-
ния и ЕНВД – для них обязанность применять онлайн-кас-
сы наступает с 1 июля 2018 года.

Постановлением Правительства Тверской области 07 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Старёвой Ольгой Васильевной, 

69zemlemer@mail.ru, тел.8(48232) 3-09-09; регистрацион-
ный номер члена А СРО «Кадастровые инженеры» 8104, 
дата включения в реестр 30.06.2016г.; номер А СРО «Ка-
дастровые инженеры» в государственном реестре саморе-
гулируемых организаций кадастровых инженеров №002 от 
08.07.2016; СНИЛС 01619724143, являющейся работни-
ком юридического лица МУП «Землемер», 172381, Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отноше-
нии земельного участка №69:27:0331703:18, расположен-
ного: Тверская обл., р-н Ржевский, с/п «Есинка», коллектив-
ный сад  «Нижний бор», участок 18, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Колесникова 
Лидия Алексеевна, адрес: Тверская обл., г. Ржев, ул. Бехте-
рева, д. 83/1, кв. 16, тел. 8-910-647-80-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, 
МУП «Землемер» г. Ржева, 24 июля  2017 г. в 9 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 
27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведения согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 июня 2017 г. 
по 24 июля  2017 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Земле-
мер» г. Ржева.

 Земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные 
участки из кадастрового квартала №69:27:0331703, смеж-
ные с участком №69:27:0331703:18.   

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Старёвой Ольгой Васильевной, 

69zemlemer@mail.ru, тел.8(48232)-3-09-09; регистрацион-
ный номер члена А СРО «Кадастровые инженеры» 8104, да-
та включения в реестр 30.06.2016 г.; номер А СРО «Када-
стровые инженеры» в государственном реестре саморегу-
лируемых организаций кадастровых инженеров №002 от 
08.07.2016; СНИЛС 01619724143, являющейся работни-
ком юридического лица МУП «Землемер»  172381, Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отноше-
нии земельного участка  № 69:27:0323501:46, расположен-
ного: Тверская обл., р-н Ржевский, с/п «Есинка», п. Монча-
лово, ул. Железнодорожная, д. 35, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Страхо-
ва Надежда Алексеевна, адрес: Тверская обл., с/п «Есин-
ка», п. Мончалово, ул. Центральная, д. 139, кв. 25, тел. 
8-906-654-91-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 21 июля  2017 г. в 9 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведения согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 июня 2017г. 
по 20  июля  2017 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1,МУП «Земле-
мер» г. Ржева.

 Земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные 
участки из кадастрового квартала № 69:27:0323501, смеж-
ные с участком  №69:27:0323501:46. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА РЖЕВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2017г. № 42/249-4
О назначении дополнительных выборов

 депутатов Ржевской городской Думы 
шестого созыва по одномандатным 
избирательным округам №9 и №16

В связи с досрочным прекращением полно-
мочий депутата Ржевской городской Думы ше-
стого созыва  Родивилова В.В., избранного по 
одномандатному избирательному округу №9, 
депутата Ржевской городской Думы шесто-
го созыва  Гусакова А.Ю., избранного по одно-
мандатному избирательному округу №16,   на 
основании решений Ржевской городской Ду-
мы от 22.03.2017 №153 «О досрочном прекра-
щении полномочий депутата Ржевской город-
ской Думы VI созыва по одномандатному из-
бирательному округу №9 Родивилова В.В», от 
06.02.2017 №150 «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Ржевской городской Ду-
мы VI созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №16 г.Ржева Тверской области Гу-
сакова А.Ю. в связи с отставкой по собственно-
му желанию», в соответствии с  пунктами 3,6 и 
7 статьи 10, пунктом 8 статьи 71 Федерально-
го закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», пунктами 2,4,5 статьи 11, подпун-
ктом д1 пункта 11 статьи 20, пунктом 1 ста-
тьи 67.1 Избирательного кодекса Тверской об-
ласти от 07.04.2003 № 20-ЗО, постановлением 
избирательной комиссии Тверской области от 
13.11.2013 №113/1146-5 «О возложении пол-
номочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования город Ржев Тверской обла-
сти на территориальную избирательную комис-
сию города Ржева», территориальная избира-
тельная комиссия города Ржева  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить дополнительные выборы депу-

татов Ржевской городской Думы шестого созы-
ва по одномандатным избирательным округам 
№9 и №16 на 10 сентября 2017 года. 

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Ржевская правда».

3. Направить настоящее постановление в 
Администрацию города Ржева и Ржевскую го-
родскую Думу.

4. Разместить настоящее постановление  на 
сайте территориальной избирательной комис-
сии города Ржева в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Председатель территориальной из-
бирательной комиссии города Ржева 

Н.Ю.Нечаева.
Секретарь территориальной 

избирательной 
комиссии города Ржева Т.А.Папсуева. 

Выписка из приложения
к Решению Ржевской городской Думы от 09.04.2014 г. № 303

 (с дополнениями  от 31.07.2014 №327)
СХЕМА

ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ

 РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Число избирателей по городу Ржеву  по состоянию на 01.01.2014 года 

– 48942 человек.
Средняя норма представительства избирателей - 2331 человек.
Количество одномандатных избирательных округов – 21.

Одномандатный избирательный округ №9
Число избирателей в округе – 2542 человек.
Графическое изображение одномандатного избирательного округа №9 

(приложение 9) 
Наименование улиц и номера жилых домов, входящих в границы окру-

га №9: переулок Захолынский (полностью); переулок Котовского (пол-
ностью); ереулок Красной Звезды (полностью); переулок Лесной (пол-
ностью); переулок 1-й Краснофлотский (полностью); переулок 1-й Сева-
стопольский (полностью); переулок 1-й Трудовой (полностью); переулок 
2-й Краснофлотский (полностью); переулок 2-й Севастопольский (полно-
стью); переулок 2-й Трудовой (полностью); проезд Добролюбова (пол-
ностью); проезд Захолынский (полностью); проезд Речной (полностью); 
тракт Старицкий нечетный дом №1/2; четные дома с №2а/1 по №20; ули-
ца Воровского (полностью); лица Добролюбова (полностью); лица Зеле-
ная (полностью); улица Котовского (полностью); улица Красной Звезды 
(полностью); улица Краснофлотская (полностью); улица Лесная (полно-
стью); улица Молодежная (полностью); лица Никиты Головни: нечетные 
дома с №7 по №27, с №33 по №39; четные дома с №2 по №30; улица Се-
вастопольская (полностью); улица Союза (полностью); улица Трудовая: 
нечетные дома с №5 по №33/15 (от пересечения с  ул.Захолынский про-
езд  до ул.Лесной переулок); четные дома с №6 по №32; улица Фрунзе 
(полностью); улица Щербакова (полностью); переулок 8-е Марта (полно-
стью); проезд Внутриквартальный (полностью); проезд Воровского (пол-
ностью); улица Большевистская: нечетные дома с №39 по №67; четные до-
ма с №52 по №78; улица Валентина Степанченко: нечетные дома с №59 по 
№73; четные дома с №66 по №90;  улица Краностроителей: нечетные дома 
с №7а по №17; улица Робеспьера: нечетный дом №1/6; четный дом №22; 
улица Садовая: нечетные дома с №41 по №73/66; четные дома с №40 по 
№68; улица Чкалова (полностью); улица 8-е Марта: нечетные дома с №51 
по №71; ул.Садовая «Мичуринец» (полностью)

Одномандатный избирательный округ №16
Число избирателей в округе – 2219 человек.
Графическое изображение одномандатного избирательного округа №16 

(приложение 16) 
Наименование улиц и номера жилых домов, входящих в границы округа 

№16: переулок Гоголевский (полностью); переулок 1-й Дзержинский; пере-
улок 2-й Дзержинский; проезд Белинского (полностью); улица Белинского: 
нечетные дома с №45 по №73; четные дома с №40 по №68; улица Большая 
Спасская: нечетные дома с №57/88 по №61; четные дома с №62 по №66; 
улица Гагарина: четные дома с №18/9по №70/42; улица Гоголя:нечетные 
дома с №53 по №79; четные дома с №56 по №84а; улица Дзержинского: 
нечетные дома с №9 по №27/72; четный дом №28; шоссе Зубцовское: не-
четные дома с №1/63 по №7; улица Железнодорожная:нечетные дома с 
№1 по №45а; улица Кривощапова: четные дома с №44 по №54/36; улица 
Максима Горького: нечетные дома с №25а по №67/48; четные дома с №20 
по №112; улица Марата: четный дом №52; улица Мира: четные дома с №2 
по №10; улица Октябрьская: нечетный дом №47; четные дома с №54/92 по 
№56; улица Паши Савельевой: нечетные дома с №73/25 по №125/68; чет-
ные дома с №62 по №110; улица 2-я Ново-Ямская: нечетные дома с №3а по 
№19; четные дома с №2 по №22/41

Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru

июня 2017 года № 173-пп утверждён перечень населённых 
пунктов, в которых разрешено торговать, не используя кон-
трольно-кассовую технику, подключенную к системе пере-
дачи фискальных данных.

В удалённых от сетей связи местностях установление и 
применение контрольно-кассовой техники нового образца 
является обязательным. При этом кассовые аппараты необ-
ходимо регистрировать с признаком применения в режиме, 
не предусматривающем обязательную передачу фискальных 
данных в адрес налоговых органов. Таким образом, при со-
вершении расчетов фискальный накопитель будет записы-
вать все данные, но не передавать их оператору. Заключать 
договор с оператором фискальных данных и подключаться к 
Интернету в этом случае не нужно. Пользователь ККТ обя-
зан выдать покупателю кассовый чек или бланк строгой от-
четности на бумажном носителе без его направления поку-
пателю в электронной форме.

Более подробную информацию об изменениях законо-
дательства можно получить на сайте www.nalog.ru в раз-
деле «Новый порядок применения контрольно-кассовой 
техники».

ВЫБОРЫ-2017
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент №378. Обыч-
ный мужчина 52 года, на 
пенсии, работаю, позна-
комлюсь с женщиной, 35-
50 лет, для создания бла-
гополучной семьи, обман 
не признаю, в/п в меру, 
ребенок не помеха.

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 № 425. Жен-
щина 54 года, желает по-
знакомиться с мужчиной, 
увлекающимся музыкой, 
для серьёзных отноше-
ний. 

Абонент № 436. Вдо-
ва 62 года, симпатичная, 
стройная, познакомлюсь 
с мужчиной близкого воз-
раста, желательно с ав-
томобилем. Имею дачу с 
домиком и колодцем, лю-
блю природу. 

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.

Обращаться:  Ржев,  
ул. Урицкого, 82, ГУ 
«КЦСОН», каб. № 9, по 
понедельникам, с 14.00 
до 16.00. Писать абоненту 
№...

ЦЕМЕНТ
 М-500 Д-0. 

Низкие цены. 
Доставка. Возможна 

оплата при разгрузке. 
Тел. 8-915-724-70-87 .

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, АККУМУЛЯТОРЫ,

 ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.

Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6,5 метров. 
  

монтаж на объекте
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КРАН-МАНИПУЛЯТОР
на базе КамАЗа-вездехода 

8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57 (без выходных).
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УСЛУГИ
 Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд 

на дом по городу и району. Гарантия на все виды работ 
и запчасти. Тел. 8-910-535-56-91.

 Самая лучшая РУССКАЯ БАНЯ! В зале отдыха: до-
машний кинотеатр, холодильник, СВЧ, самовар, тё-
плые полы, контрастный душ, холодная и горячая 
вода ПОСТОЯННО. Просторная парилка. Вулканиче-
ские лечебные камни с БАЙКАЛА. Мангал, шашлыки, 
пельмени по-таёжному! Заказавшим 4 часа - 5-й час 
БЕСПЛАТНО! Постоянным клиентам ПОДАРОК. Тел.: 
8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.  КРУГЛОСУТОЧНО!

 Крыши любой сложности. Ремонт, перекрытие и 
возведение. Опыт работы. Помощь в приобретении 
материалов. Цены разумные. Выезд в район. Русская 
бригада. Тел. 8-910-935-34-70.

 Все виды ремонтно-строительных работ. Фунда-
менты, заборы, сараи, лестницы, сайдинг. Русская 
бригада. Тел. 8-910-935-34-70.

 Песок, ПГС, щебень, керамзит, навоз. Доставка. 
Почасовая работа. Тел. 8-910-535-93-99.

 ДОСТАВКА: песок, щебень, земля, ПГС и другое. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-самосвал на 3 стороны, г/п 
13 тонн, длина 6 м. Дёшево. Тел. 8-919-055-54-66. 

 Крыши любой сложности. Фундаменты, забо-
ры, сараи, лестницы, сайдинг. Все виды ремонт-
но-строительных работ. Русская бригада. Выезд 
в район. Тел.: 8-952-061-09-09, 8-915-700-47-90.

 Помощь, консультация по кредиту. Гражданам 
РФ. Возможно с плохой КИ. Тел. 8-495-120-14-62.

 ООО «Альфа-Строй» предлагает строитель-
ные услуги каменщиков, облицовщиков, бетон-
щиков, штукатуров, плотников и отделочников. 
Качество гарантировано. Тел. 8-905-129-70-35. 

 ВОСПОЛЬЗУЮСЬ УСЛУГОЙ по изготовлению 
и установке железной двери на ворота гаража 
(электричества нет). Тел. 8-952-063-37-69.

 Пиломатериалы. Срубы. Доска, брус. Бани, 
беседки любых размеров. Цены от 2000 руб/
куб. Пенсионерам скидка. Доставка. Разгрузка. 
Тел.: 8-904-011-57-62, 8-930-163-94-95.

 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел. 
8-910-838-81-41.

 БЕСПЛАТНО вывезем старую бытовую техни-
ку. Тел. 8-904-351-55-34.
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ДОРОГО! 
ТОЛЬКО 22 ИЮНЯ. 

ПОКУПАЕМ 
НАТУРАЛЬНЫЕ 

ВОЛОСЫ, 
ШИНЬОНЫ, 

ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ 
(ОТ 30 СМ). 

А ТАКЖЕ 
СЛОМАННЫЕ 
НАРУЧНЫЕ 

МЕХАНИЧЕСКИЕ 
ЧАСЫ. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО 
АДРЕСУ: Г. РЖЕВ, 
УЛ. АЛЕКСЕЕВА, 

ДОМ 3, 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

«ДИАДЕМА».

 ИП требуется водитель на Газель. Тел. 3-02-11.
 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. Тел. 
8-910-938-82-10.

  МО МВД России «Ржевский» приглашает на службу 
мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в армии.

Требования:
– образование не ниже среднего полного (общего);
– отсутствие медицинских противопоказаний;
– отсутствие судимостей.
Достойная зарплата (от 20 тыс. рублей), дополнительные 

льготы, гарантии и компенсации.
Обращаться: в отделение по работе с личным составом 

МО МВД России «Ржевский» или по телефону 2-21-80. 

 ИП требуется диспетчер для работы в такси, с опытом 
работы. Тел. 8-904-020-84-34.

 Фермерскому хозяйству требуются рабочие. Тел.: 
8-910-939-18-19, 8-920-1681-74-75.

 В парикмахерскую «Микс» СРОЧНО требуется парик-
махер. Тел. 8-980-637-87-16.

 Требуется сиделка по уходу за женщиной в районе 
порта. Тел. 8-910-539-59-65.

 В МБОУ «Шаховская гимназия» Московской области 
требуется учитель английского языка. Опыт работы, на-
личие квалификационной категории приветствуются. Пре-
доставляется общежитие. По всем вопросам обращаться по 
телефону: 8(49637)3-36-81. 

  В МБОУ «Бухоловская СОШ» по адресу: Московская 
область, городской округ Шаховская, д. Степаньково, ул. 
Микрорайон, д. 16, тел. 8(49637) 62154  требуется учитель 
математики и физики. Требования: высшее педагогиче-
ское образование, стаж работы не менее 5 лет, опыт в под-
готовке учащихся к ЕГЭ. Зарплата от 25000 рублей. Полный 
соцпакет. Выплачиваются компенсационные, стимулирую-
щие выплаты. Предоставляется жилье.

 Требуется женщина по уходу за мужчиной ежеднев-
но с 13.00 до 15.00, район школы №9. Тел. 2-43-53, звонить 
с 15.00 до 17.00.

 Организации требуется водитель категории Е на 
MAN. Опыт приветствуется. Достойная зарплата. Тел. 
8-904-008-10-01.  

  В автосервис требуется автомойщик, опыт работы 
приветствуется, з/п сдельная, график сменный, строго с 18 
лет. Тел. 8-915-742-37-66, Дарина Викторовна. 

Организации требуются сварщик; оператор на пере-
гружатель металлолома (SENEBOGEN,LIEBHERR). Опыт 
работы обязателен! Достойная зарплата. Тел.: 3-40-22; 
8-904-008-10-01.

  Организации требуется водитель категории «Е» на ав-
томобиль МАN (полуприцеп), без в/п. Тел. 8-910-937-28-25.

ИЩУ РАБОТУ

 Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппа-
ратуры всех марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.

  Подработку или отдельное поручение с выездами 
или проживанием в города: В. Луки, Андреаполь, Торопец, 
Псковскую обл.. Тел.: 8-952-063-37-69, 8-920-698-01-67.

  Сиделки. Тел. 8-952-092-19-60.
 Сиделки, возможно с проживанием. Опыт работы. Тел. 

8-901-118-95-03.
 Ищу работу, неполная занятость. Тел. 8-962-247-34-40.

РАБОТА
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ПРОДАЮ
 административное здание, автобаза №6, 2-этажное, 

584,4 кв. м, все коммуникации. В данное время 
работает авторазборка. Или под любой вид 

деятельности с запчастями и машинами. 
Цена договорная.  Тел. 8-915-749-92-91.
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ООО «ЛЗ ПОЛИМЕР»
Принимаем: 

– макулатуру (бумагу, картон)
– отходы плёнки (стрейч, ПВД)

– пластик (ящики, канистры, бутылки и пр.)
САМОВЫВОЗ.

Наш адрес: ул. Центральная, дом 27.
Тел.: 8-915-724-70-87, 8-919-055-54-66.

Ваши отходы – наши заботы! ре
кл

ам
а


