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ГУБЕРНАТОР ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ РЖЕВА
СИТУАЦИЮ В СФЕРЕ ЖКХ, И НЕ ТОЛЬКО

вопросы управления основными 
коммунальными активами горо-
да. Как отметил Вадим Родиви-
лов, в настоящее время идёт 
постепенный процесс их сосре-
доточения в муниципальной 
собственности. Так, 40% рынка 
управления многоквартирны-
ми домами сегодня принадле-
жит муниципальному предпри-
ятию – МУП «Содействие». Соз-
дано МУП «ДЕЗ», в ведении ко-
торого, в частности, находится 
Водоканал. Кроме того, ведётся 
работа по предотвращению ро-
ста задолженности теплоснаб-
жающих организаций за поставленные 
энергоресурсы, по выявлению и кон-
тролю над бесхозными тепловыми сетя-
ми, наведению порядка в вопросах во-
доснабжения и водоотведения.

СПОРТ
ПАНОРАМА

Надежда БЕЛОВА

На минувшей неделе губерна-
тор Игорь Руденя провёл рабочую 
встречу с главой Ржева Вадимом Ро-
дивиловым. Главная тема разговора 
– положение дел в городском жи-
лищно-коммунальном хозяйстве. 

В частности, речь шла о расселении 
жильцов из аварийного дома по ули-
це Тертия Филиппова, 63. Глава реги-
она отметил: необходимо проработать 
чёткий механизм решения этого вопро-
са и действовать, прежде всего, в инте-
ресах жителей. Местным властям следу-
ет принять все необходимые меры, что-
бы люди переехали в жильё, которое их 
устраивает. 

Участники встречи обсудили также 

На встрече глава города также под-
нял вопрос о необходимости активизи-
ровать работу по ремонту Обелиска в 
Ржеве. Дело в том, что средства на эти 
цели (порядка 23 миллионов рублей) 

выделяет Федерация, но ре-
монт запланирован на 2018 
год, когда город будет празд-
новать 75-летие со дня ос-
вобождения от немецко-фа-
шистских захватчиков. Поэ-
тому реконструкцию ключе-
вого памятного места следу-
ет провести заблаговременно, 
то есть в текущем году (про-
ект предполагает два этапа 
– собственно ремонт Обели-
ска и благоустройство приле-
гающей территории). По этой 
причине и возникло предло-
жение обратиться к губерна-

тору – с просьбой ходатайствовать пе-
ред федеральным центром о возможно-
сти перенести основную часть ремонт-
ных работ на более ранние сроки. 

Фото пресс-службы ПТО.

города. А затем наши гости осмотрели 
экспозицию музея в Центре патриоти-
ческого воспитания.

Всем известно: народ, который не 
знает своего прошлого, не имеет буду-
щего. Поэтому, осуществляя такие ак-
ции, байкеры преследуют кон-
кретные цели. Выкладывая в 
соцсетях отчёты о своих поезд-
ках, эти парни информируют мо-
лодёжь о военном прошлом на-
шей страны, прививая им чувство 
патриотизма. 

После Ржева «Ночных волков» 
встречали в Оленине, Нелидо-
ве, Западной Двине, Великих Лу-
ках, Торопце, Андреаполе, Пе-
но, Торжке. И «дорогами Кали-
нинского фронта» они проехали 
с чувством гордости за свою род-
ную страну и наш героический 
народ, который в «сороковые ог-
невые» спас мир от «коричневой 
чумы». 

Вторая встреча на мемориале состо-
ялась 3 июля. Ржевитяне, школьники 
старших классов, прибыли сюда вме-
сте со своими ровесниками из Герма-
нии, которые проходят обучение при 
немецком посольстве в Москве, а сей-

час живут в ржевских семьях. Как мы 
уже сообщали, такие поездки организу-
ются в рамках программы международ-
ного обмена и при активной поддерж-
ке Народного союза Германии по ухо-
ду за военными захоронениями. Со-
провождала группу куратор проекта 

от Ржева, преподаватель иностранно-
го языка СОШ №12 Наталья Росинская, 
немецкие педагоги, ветераны Великой 
Отечественной войны Е.С. Книга и Е.М. 
Шелехов, а также представитель Сове-
та ветеранов Анатолий Земсков.

Ребята побывали на экскурсии в 
«Парке мира и примирения», возложи-
ли красные гвоздики на советском ме-
мориале, цветы и бумажных белых го-
лубей – на немецком сборном кладби-
ще. При этом – внимательно вчитыва-
лись в надписи на плитах с именами 
погибших, где одна немецкая девушка 
нашла фамилию своего деда. Немцы 
спели поминальную песню у большо-
го чёрного креста, установленного в 
глубине захоронения. Позже школьни-
ки прошли в музей, где осмотрели экс-
понаты в советском и немецком залах, 
внимательно выслушали воспомина-
ния ветеранов войны, а затем задали 
им немало вопросов. Конечно же, бы-
ли сделаны и фотографии на память. 

Российско-немецкий молодёжный 
лагерь работает в Ржеве с 1997 года, 
так что в этом году нашим дружеским 

связям исполняется 20 лет. Тогда, в са-
мом начале нашего сотрудничества, не-
мецкая молодёжь (под руководством 
Рольфа Фуртвенглера, преподавателя 
английского языка и заместителя ди-
ректора по учебной части гимназии в 
городе Гютерсло) впервые приехала 

в наш город и вместе со своими свер-
стниками из России организовала пер-
вый российско-немецкий лагерь. С тех 
пор каждый летний сезон немецкие 
школьники приезжали в Ржев – в об-
щей сложности состоялись десять таких 

смен. Последний лагерь состоял-
ся в 2009 году, потом возникла 
четырёхлетняя пауза. И связана 
она была вовсе не с утраченным 
интересом сторон к такому вза-
имодействию, и не с материаль-
ными проблемами – скорее, с не-
хваткой времени на такую рабо-
ту у специалистов с нашей сторо-
ны: всё-таки очень многое зави-
сит от конкретных людей. И вот, 
спустя четыре года, в 2014-м, 
ржевитяне вновь встречали дру-
зей из Германии – как и все по-
следующие годы. 

Российско-немецкий лагерь 
отличается от обычных летних 
детских лагерей именно тем, 

что ребята участвуют в уходе за ме-
мориалами и воинскими захоронения-
ми. Остальное время посвящено обме-
ну опытом между сверстниками, совер-
шенствованию языковых знаний, вза-
имным интересам в области молодёж-
ных субкультур. Если говорить об об-
разовательном значении этого проек-
та, то его трудно переоценить. Доказа-
тельством тому может служить пример 
Сергея Цветкова – одного из участни-
ков предыдущих лагерей. Попав в про-
ект случайно, в силу юного возраста, 
он настолько увлёкся немецким язы-
ком, что, общаясь со сверстниками из 
Германии, всюду носил с собой слова-
рик и не стеснялся им пользоваться. И 
это притом, что немецкий язык был для 
него вторым после английского. Ну, а 
затем Сергей стал переводчиком в По-
сольстве Германии в России.

Уже в августе к нам прибудет следу-
ющая группа молодых немцев – вместе 
с ржевитянами они отметят 20-летие 
Международного лагеря в Ржеве. Что 
ж, большая и нужная работа во имя ми-
ра продолжается!

Фото автора и Олега Дранова.

РАБОТА  ВО  ИМЯ  МИРА:
ПРОДОЛЖЕНИЕ  СЛЕДУЕТ!

Владимир НИКОЛАЕВ

Мемориальный комплекс «Парк 
мира и примирения» на Осташков-
ском шоссе в Ржеве существует уже 
полтора десятка лет и включает ме-
мориал советским воинам и сбор-
ное немецкое кладбище, где наш-
ли упокоение погибшие в Ржевской 
битве представители двух противо-
борствующих сторон – СССР и Гер-
мании. По соседству располагает-
ся Центр патриотического воспита-
ния, где создана уникальная музей-
ная экспозиция, рассказывающая о 
кровопролитных боях под Ржевом. 
Мемориальный комплекс с каждым 
годом посещает всё больше людей 
– из России, стран ближнего и даль-
него зарубежья, взрослые и дети, 
официальные делегации и рядовые 
жители. Ведь воинское захоронение 
– это, пожалуй, самый главный аги-
татор за мир, свидетельство памяти 
о наших героических предках, от-
давших свою жизнь за мирное буду-
щее. И работа по её сохранению, ко-
торая ведётся здесь год за годом, в 
первую очередь необходима моло-
дому поколению. Ведь именно они, 
молодые люди, со временем будут 
определять политику страны, в том 
числе – в деле сохранения истори-
ческой памяти. 

В минувшие выходные мне довелось 
стать участником сразу двух событий, 
которые состоялись на Ржевском мемо-
риале. В субботу Ржев принимал участ-
ников двухдневного мотопробега «До-
рогами Калининского фронта», орга-
низованного членами Тверского отде-
ления Международного объединения 
байкеров «Ночные волки» (руково-
дитель – Сергей Белоусов). Его това-
рищ, Сергей Захаров, сообщил: всего 
в их группе – около двух десятков че-
ловек, в том числе из Удомли, Твери, 
Бежецка, Рамешек, Торжка и Вышне-
го Волочка. 

Старт мотопробегу был дан 1 июля в 
Твери. В Ржев, на мемориал советским 
воинам, его участники прибыли уже в 
десять часов утра. Возложили венок к 
ржевской «Кремлёвской стене» с вы-
битыми на ней датами – 1941-1943, 
отдали дань памяти погибшим героям, 
объявив минуту молчания, прошли по 
территории комплекса – экскурсию для 
наших гостей провела Наталья Драно-
ва, член Президиума Ржевского Совета 
ветеранов, секретарь Общественного 
совета по туризму при администрации 

НЕДЕЛИ
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других документов
� жилищные и семейные споры, раздел имущества

� оформление прав на недвижимое имущество
�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение,залог)

� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)

� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраж

                         П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
                г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    

 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

Реклам
а

О РАЗНОМ
КОРОТКО

ОБЩЕДОМОВЫЕ СЧЁТЧИКИ – 
ПО ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА

В Тверской области при проведении 
капремонта многоквартирных домов бу-
дут устанавливаться общедомовые при-
боры учёта электричества, тепло- и во-
доснабжения – за счёт средств Фонда 
капитального ремонта. Разработать ме-
ханизм решения этого вопроса губер-
натор Игорь Руденя поручил министру 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Андрею Волгину на за-
седании правительства области. 
– Это особенно важно там, где насе-

ление обеспокоено ростом коммуналь-
ных расходов. Установка общедомо-
вых приборов учёта позволит обезопа-
сить граждан от выставления им к опла-
те несправедливых сумм и повысит про-
зрачность начисления платежей, – от-
метил губернатор. 
Установка общедомовых приборов 

учёта – одно из ключевых направлений 
капремонта многоквартирных домов за 
счёт средств Фонда, весь перечень ра-
бот и требований к применяемым ма-
териалам в рамках данной програм-
мы был утверждён на заседании пра-
вительства региона. Согласно принято-
му постановлению работы должны вы-
полняться в соответствии с утверждён-
ной проектной документацией, на осно-
вании действующих строительных норм 
и правил, а материалы – соответство-
вать требованиям энергоэффективно-
сти. Документом также определён пе-
речень работ по замене лифтового обо-
рудования, ремонту скатных и плоских 
крыш, подвальных помещений, фаса-
дов, фундаментов, внутридомовых ин-
женерных систем.

НОВЫЙ МОСТ 
В ОЖИДАНИИ РЕМОНТА

Мы уже сообщали нашим читателям о 
том, что глава региона акцентировал 
внимание коллег на необходимости за-
вершить ремонт Нового моста в Ржеве в 
кратчайшие сроки. Но прежде чем пе-
рейти ко второму этапу ремонтных ра-
бот, необходимо, чтобы подрядчик лик-
видировал все дефекты, выявленные по 
итогам его деятельности в 2016-м. Их 
перечень зафиксировала специально 
созданная комиссия, в которую вошли 
представители Минтранса Тверской об-
ласти, ООО «Стройконтроль» и заказ-
чика; составлен акт, готовится претен-
зия. Все претензионные работы долж-
ны быть завершены до конца июля, – 
сообщил на круглом столе с представи-
телями СМИ глава города Вадим Роди-
вилов. Затем должен стартовать второй 
этап ремонта – на условиях софинанси-
рования (областной бюджет – 80 млн. 
руб., городской – 20 млн. руб.). Однако 
на сегодняшний день в городской каз-
не на эти цели предусмотрено всего 7 
млн. руб. (как известно, значительную 
сумму денег «оттянул» на себя аварий-
ный дом на ул. Т. Филиппова, 63). По-
этому городские власти в настоящее 
время активно занимаются поиском до-
полнительных источников дохода, ко 

и работать в таких малых городах, как 
Ржев.

ПОВЫШАЮЩИЕ 
КОЭФФИЦИЕНТЫ: 

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
На круглом столе журналисты поинте-

ресовались, применяются ли в отноше-
нии жителей МКД, где не установлены 
общедомовые приборы учёта, повыша-
ющие коэффициенты? Как выяснилось 
– нет, но такая необходимость рано или 
поздно возникнет. И поскольку обязан-
ность по установке счётчиков возложе-
на непосредственно на самих собствен-
ников, им следует активизироваться в 
этом направлении, ибо отсутствие, ска-
жем, общедомового прибора учёта те-
пловой энергии не только избавит их от 
уплаты повышающих коэффициентов, 
но и позволит заметно экономить на ус-
луге. Впрочем, как отметил глава горо-
да В.В. Родивилов, в настоящее время 
на рассмотрении Госдумы РФ находит-
ся законопроект, который снимает бре-
мя в виде повышающих коэффициентов 
с плеч собственников, ибо гражданам и 
так приходится оплачивать ресурсы по 
регулярно возрастающим тарифам. Тем 
не менее, общедомовые приборы учё-
та необходимы – прежде всего, чтобы 
иметь возможность контролировать ка-
чество предоставляемых услуг.  

80 МЛН. РУБЛЕЙ –
 НА СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

В общей сложности более 7 млн. ру-
блей будет направлено на софинанси-
рование строительства сельского До-
ма культуры в д. Хорошево из бюдже-
та Ржевского района. Общая проектная 
стоимость новостройки составит поряд-
ка 80 млн. рублей. Напомним: такая 
возможность появилась у муниципали-
тета после того, как району удалось во-
йти федеральную программу «Устой-
чивое развитие сельских территорий». 
Планируемый срок ввода учреждения 
культуры в эксплуатацию – конец 2018 
года.

ПРОЕКТЫ В РАМКАХ ППМИ – 
НА СТАРТЕ

Как известно, в этом году Ржев впер-
вые вошёл в областную программу под-
держки местных инициатив, соответ-
ствующее соглашение с Правитель-
ством Тверской области уже подписано, 
на 14 июля назначен конкурс на опре-
деление подрядчика, который и присту-
пит к выполнению работ. В течение 10 
дней с этой датой состоится подписание 
договора с подрядной организацией, а 
затем стартует собственно ремонт дво-
ровых территорий и подъездов к ним – 
с установкой детских площадок.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Осташковской межрайонной природо-
охранной прокуратурой каждый первый 
вторник месяца проводится Всероссий-
ских день приёма предпринимателей – 
по адресу: г. Осташков, ул. Рабочая, 
д. 9. Обращения о нарушениях в сфе-
ре защиты прав предпринимателей так-
же принимаются по телефонам Осташ-
ковской межрайонной природоохран-
ной прокуратуры – 8-910-649-43-93, 
8 (48235) 5-16-25.

В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ
Заместитель председателя Законо-

дательного Собрания Тверской обла-
сти Виктор Константинов направил в 
адрес руководителя Тверского фили-
ала ПАО «Ростелеком» Дмитрия Ухо-
ва благодарственное письмо. Напом-
ним: назадолго до этого специалисты 
компании оперативно решили пробле-
му с низкой скоростью передачи дан-
ных в сети интернет, оборудованной в 
Становской средней школе Ржевского 
района. В настоящее время скорост-
ные характеристики заметно возросли 
– до 10 Мбит/сек.

НАГРАДЫ – МОЛОДЫМ
На минувшей неделе глава города 

встретился с волонтёрами молодёжно-
го пресс-клуба «Курсив». Вадим Роди-
вилов поблагодарил  ребят за отличную 
работу и вручил им Благодарности «За 
позитивное и оперативное освещение 
празднования Дня города-2017». При 
этом отметил: работа пресс-клуба бу-
дет продолжена – в качестве молодёж-
ной  общественной организацией он бу-
дет действовать на базе Дворца культу-
ры и под руководством О.А. Кресниц-
кой. Ребята получат возможность уча-
ствовать в освещении  всех значимых 
событий города – в тесном контакте с 
пресс-службой администрации, отделом 
по делам молодёжи и городскими СМИ. 
Вадим Вячеславович пожелал пресс-
клубу дальнейших успехов и творческо-
го роста.
В этот же день в актовом зале адми-

нистрации состоялось вручение Почёт-
ных грамот и Благодарностей Комитета 
по делам молодёжи Тверской области. 
За активную общественную деятель-
ность при реализации молодёжной по-
литики были отмечены учащиеся и во-
жатые школ города, студенты и педа-
гоги, работающие с детьми и молодё-
жью. Вручавший награды глава города 
Вадим Родивилов поблагодарил героев 
дня за активную жизненную позицию.

СДЕЛАЙ ПАУЗУ!
Благотворительный Фонд продоволь-

ствия «Русь» предоставил Ржевской 
епархии  благотворительную помощь в 
виде шоколадных конфет «Twix». Сла-
дости были предназначены для много-
детных и малоимущих семей, прожива-
ющих на территории епархии, где вос-
питываются дети от 2 до 18 лет. В Рже-
ве столь приятная обязанность была ре-
ализована 29-30 июня – на базе кафе-
дрального собора в честь иконы Божи-
ей Матери «Оковецкая». 

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 9 малышей (4 мальчика и 
5 девочек), при этом была зарегистри-
рована смерть 22 ржевитян (9 мужчин 
и 13 женщин). На 12 браков пришлось 
5 разводов. Ещё 12 пар жителей горо-
да изъявили желание связать себя уза-
ми брака в самое ближайшее время.
Статистика июня в целом такова: 52 

малыша появились на свет, 82 ржевитя-
нина – перешли в мир иной, на 41 брак 
– 25 разводов.  

ТОМАТЫ УНИЧТОЖИЛИ 
НА ПОЛИГОНЕ ПОД РЖЕВОМ

27 июня под Ржевом уничтожили бо-
лее 19 тонн томатов, ибо эта продук-
ция не прошла фитосанитарный кон-
троль, – сообщает пресс-служба Управ-
ления Россельхознадзора по Тверской 
и Псковской областям. При проведении 
фитосанитарного контроля с выгруз-
кой подкарантинной продукции было 
выявлено несоответствие в весе тома-
тов и стране происхождения. Меропри-
ятие прошло в рамках реализации Ука-
за Президента РФ от 29.07.2015 №391 
«Об отдельных специальных экономи-
ческих мерах, применяемых в целях 
обеспечения безопасности Российской 
Федерации». Россельхознадзор принял 
решение об изъятии из оборота и унич-
тожении продукции на полигоне быто-
вых отходов под Ржевом – силами ООО 
«Спецтехника».

КЛЕЩИ АТАКУЮТ!
Всего за весну и первый месяц лета от 

укусов клещей пострадали 3 789 жите-
лей региона. Роспотребнадзор по Твер-
ской области привёл статистику за ми-
нувшую неделю: в медицинские учреж-
дения по поводу укусов клещей обрати-
лись 296 человек, в том числе 103 ребён-
ка. Будьте внимательны, предпринимая 
все необходимые меры безопасности!

всему прочему губернатору адресова-
на просьба оказать помощь на эти цели 
сверх уже выделенной суммы.

НА УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
БАЗЫ КОЛЛЕДЖЕЙ

Более 8,6 миллиона рублей в Тверской 
области направят на ремонт и оснаще-
ние ряда учреждений среднего профес-
сионального образования. Создание 
достойных условий для студентов сред-
не-специальных учебных заведений 
имеет большое значение для подготов-
ки высококвалифицированных моло-
дых кадров, востребованных на отече-
ственных предприятиях, считает Игорь 
Руденя.
Деньги, в частности, выделят на ка-

питальный ремонт в учебных корпусах 
Ржевского колледжа и замену окон в 
двух корпусах Ржевского колледжа им. 
Н.В. Петровского. Глава региона пору-
чил проконтролировать качество под-
готовки документации, ценообразова-
ние в ходе проведения работ, приоб-
ретения инвентаря и оборудования в 
учреждениях.

КАПРЕМОНТ БУКСУЕТ 
ИЗ-ЗА НЕПОГОДЫ

Как известно, в нынешнем сезоне в 
рамках областной программы капре-
монта в Ржеве должны отремонтиро-
вать кровлю в 25 МКД. Однако из-за 
зачастивших дождей подрядные орга-
низации элементарно не справляют-
ся с взятыми на себя обязательствами. 
Так, в июне из запланированных к ре-
конструкции в этом месяце 2500 кв. м. 
кровли удалось отремонтировать толь-
ко 1700. Понятно, что для проведения 
такого вида работ необходима сухая по-
года, но природа, увы, на уговоры не 
поддаётся – синоптики прогнозируют 
дождливый июль. Помимо всего про-
чего, к уже названным 25 МКД добави-
лись ещё несколько, где вследствие не-
погоды также возникли проблемы с со-
стоянием крыши и образовалась про-
течка. Решаться они будут силами со-
трудников МУП «Содействие».

ВО ГЛАВЕ УГЛА – 
КАДРОВАЯ ПРОБЛЕМА

На круглом столе с представителями 
СМИ зам. главы администрации города 
Н.И. Леонтьева озвучила поступившее к 
ней обращение о том, что один из луч-
ших участковых врачей-педиатров М.В. 
Лиликина подала заявление об уволь-
нении по собственному желанию. Од-
нако, как выяснилось, ушла она с од-
ной должности, заняв другую, но тоже 
по специальности – Марина Викторов-
на теперь трудится в Победовском офи-
се врача общей практики. 
Поделилась Надежда Ивановна и ин-

формацией о кадровой проблеме в дет-
ском здравоохранении: из 14 участко-
вых врачей-педиатров на полную став-
ку работают пять человек, четыре – на 
пол-ставки, оставшиеся пять закрыва-
ют фельдшеры. В детской поликлини-
ке полностью закрыта хирургическая 
служба, есть врач УЗИ и кардиолог. А 
вот детский невролог – отсутствует. Хо-
тя есть вероятность, что столь необхо-
димый специалист прибудет в Ржев в 
самое ближайшее время – ключевым 
моментом для согласия переехать в наш 
город является предоставление жилья. 
Таким образом, решение кадровой про-
блемы возможно лишь двумя путями – 
учёба в медицинском университете по 
целевым контрактам и выделение квар-
тир для медиков, которые готовы жить 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ИЮЛЕ: 12, 17, 25
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АКТУАЛЬНАЯ

2017
ТЕМА

Вера ГЛАДЫШЕВА

ЧТОБ ТЕБЕ ЖИТЬ НА 
ОДНУ ЗАРПЛАТУ! 

МИНИМАЛЬНУЮ
Начнём же мы всё-таки не с тарифов, 

а с других изменений, которые нагря-
нули с выходом календаря на макуш-
ку лета. Тут тебе и электронные боль-
ничные, и продажа алкоголя по новым 
правилам, и много чего ещё. Но самые 
главные среди них – в области зарплат 
и пенсий. Вот о них и поговорим. 

С 1 июля для россиян вступают в си-
лу изменения, внесённые в закон «О 
минимальном размере оплаты труда». 
Уровень МРОТ увеличится на 300 ру-
блей и составит 7800 рублей. Мно-
го это или мало? Судите сами, опира-
ясь на слова высокопоставленного чи-
новника. «Соотношение МРОТ к про-
житочному минимуму составит 73%», – 
заявил министр труда и социальной за-
щиты России Максим Топилин. Вот оно 
как! Выходит, что у нас люди получают 
зарплату (и таковых немало), которая 
меньше, чем необходимо для физиче-
ского выживания.

Правда, объективности ради следу-
ет отметить, что правительство пред-
принимает определённые меры для то-
го, чтобы часть населения не скатилась 
в откровенную нищету, когда работаю-
щий человек начинает шарить по по-
мойкам. Тот же Топилин отметил, что 
в общей сложности минимальный раз-
мер оплаты труда в 2016-2017 годах 
повысится на 25,7%. Сейчас зарплату 
на уровне МРОТ получают около 900 
тыс. россиян, что уже является непри-
лично высокой цифрой. Но ещё удиви-
тельнее то, что 70% из числа этих бед-
ных людей заняты в государственных 
и муниципальных учреждениях. Такой 
же уровень зарплат фиксируется в лёг-
кой промышленности и сельском хо-
зяйстве. То есть большинство назван-
ных граждан работают в медицине, об-
разовании, культуре, занимая, разуме-
ется, не руководящие, а самые низшие 
должности. Но даже рядовым работ-
никам нужно жить, а не просто выжи-
вать. А на такую зарплату это возмож-
но только, благодаря помощи близких 
людей. И не дай бог оказаться без под-
держки! Эх, отправить бы наших депу-
татов и правительственных чиновни-
ков на такое вспомоществование хотя 
бы на месяц – в качестве эксперимен-
та. Может быть, после начались бы ре-
альные изменения в системе трудовых 
отношений и заработной платы.

Между прочим, поднимая МРОТ, пра-
вительство не только выкладывает де-
нежки из своего кармана, но и получает 
дополнительные средства в казну в ви-
де страховых платежей. Не секрет, что 
у нас многие частные организации, на-
чиная... Впрочем, не будем начинать, а 
то ещё обидятся или, того хуже, в суд 
побегут, а доказательств их налоговых 
нарушений самостоятельно нам не до-
быть. Но факт остаётся фактом – мно-
гие организации большую часть зар-
платы своим работникам платят в кон-
верте, показывая на свету только «ми-
нималку». Соответственно налоги по-
лучаются  меньше, страховые плате-
жи – намного меньше, ну, и, опять же, 
подоходный налог с гражданина резко 
теряет в весе. И всем вроде бы хоро-
шо, кроме государственной казны. А из 
неё финансируются дороги, строитель-
ство и содержание социальных учреж-
дений, развитие образования и мно-
го чего ещё. При существующей систе-
ме пенсионного обеспечения  в фонде 
тоже образуется дыра, которую нечем 
заполнить. То, что у гражданина с кон-
вертом через 10-20 лет окажется пшик 
пенсионных накоплений, его пока ма-
ло волнует. Взрыдает он потом, когда 
нечаянно нагрянет – нет, вовсе не лю-
бовь, а пенсионный возраст. И тогда в 
любом случае придётся трудиться до 
гробовой доски.

Но это отступление, вернёмся к на-
шей стратегической линии. Так вот, в 
Министерстве труда считают, что по-
вышение МРОТ позволит повысить вы-
платы страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды, а за-
одно – увеличить платёжеспособный 
спрос на отечественные товары. Кро-
ме того, предполагается, что в связи с 
ростом минимального размера оплаты 
труда снизятся объёмы «серой» зара-
ботной платы. Это всё правильно. Но до 
тех пор, пока мы проецируем бедность, 
устанавливая мизерную «минималку», 
ожидать хорошего экономического ро-
ста не приходится. По словам предсе-
дателя Счётной палаты Татьяны Голи-
ковой, 22 млн. россиян живут сейчас 
за чертой бедности. Она отметила, что 
в прошлом году таких людей было 19,8 
млн., подчеркнув, что подобные пока-
затели негативно влияют на темпы эко-
номического роста.

А что же правительство? В мае пре-
мьер-министр России Дмитрий Медве-
дев поручил Минтруду повысить МРОТ 
до уровня прожиточного минимума в 
течение ближайших нескольких лет. 
Прожиточный минимум в России за пер-
вый квартал 2017 года составил 9 909 
рублей, что выше на 218 рублей по 
сравнению с его размером, установлен-
ным в четвёртом квартале. Не остался в 
стороне и министр труда, который зая-
вил: повышение минимального размера 
оплаты труда до 100% могут произве-
сти с 1 января 2019 года. Пенсии тоже 
грозят проиндексировать для всех уже 
в 2018 году. Проблема только в том, 
что одновременно в России растёт сто-
имость минимального набора продуктов 
питания. С января по май 2017 он по-
дорожал на 9,4% и составил 4 036 ру-
блей. А для людей с низкой заработной 
платой главные расходы как раз прихо-
дятся на пропитание да коммунальные 
платежи.

ДЕНЬГИ СЧЁТ ЛЮБЯТ
С середины года в России, как 

обычно, повышаются тарифы на комму-
нальные услуги. Раньше это случалось 
с наступлением Нового года, что было 
весьма чувствительно, потому как сра-
зу резко возрастала стоимость электро-
энергии, горячей воды и отопления. Те-
перь предоставляется возможность не-
сколько попривыкнуть к новым тари-
фам до наступления отопительного се-
зона. Таким образом, стоимость комму-
нальных услуг вырастет в стране на 4 
процента, а в столице размер плате-
жей увеличится почти на 7%.  Почему 
в Москве процент выше? Думаю, пото-
му, что там долгое время (при Лужко-
ве) держали заниженные тарифы. Я хо-
рошо помню, как ржевитяне демонстри-
ровали мне московские платёжки, где 
значились цифры, которые были суще-
ственно ниже, чем в Ржеве, да и по всей 
Тверской области в целом. 

Теперь пришло время выправлять эти 
перекосы и прекращать субсидировать 
столичное ЖКХ за счёт бюджета. Жите-
ли столицы, как правило, в поддержке 

не нуждаются.  Хотя только в этом го-
ду 54 млрд. рублей столичного бюджета 
пошли на оплату льгот и субсидий мо-
сквичей. Так ведь у них и прожиточный 
минимум почти 18 тысяч рублей – почти 
в два раза больше, чем по стране в це-
лом. Также существенно вырастут тари-
фы в Санкт-Петербурге, в Якутии и на 
Камчатке – на 6%. Кроме того, замет-
ное подорожание коммунальных услуг 
ожидает жителей Кемеровской обла-
сти (5,9%), Тюменской области (5,4%), 
Приморского края (5%), Иркутской и 
Свердловской области (5%). В Москов-
ской области рост платежей составит 
4%, в Ленинградской – 3,8%.

Как ни странно, увидеть, сколько 
конкретно будут платить жители Твер-
ской области по отраслям ЖКХ, по-
ка не удалось. Информация есть толь-
ко по электроэнергии. Согласно но-
вым расценкам, платить за электриче-
ство жители Твери и области будут не 
3,96 руб. за 1 КВт/ч., а 4,03 руб.  При 
этом интересно вот что. Недавно была 
публикована статистика, согласно кото-
рой Тверская область оказалась в лиде-
рах по потреблению электроэнергии за 
январь-май 2017 года. Это притом, что 
в промышленном производстве она от-
нюдь не лидирует, да и цены на элек-
троэнергии выше, чем во многих регио-
нах России. Откуда тогда такое высокое 
энергопотребление, не совсем понятно. 
Ведь при столь высоких ценах все ста-
раются как можно больше сэкономить – 
и вот, на тебе! 

Некоторые специалисты ссылаются 
на то, что прошлой зимой жителям Тве-
ри и ряда муниципальных образований 
пришлось довольно часто включать в 
розетки электрообогреватели, посколь-
ку отсутствие отопления из-за проры-
вов на магистральных сетях происходи-
ли с завидной регулярностью. В этом, 
может быть, и есть доля истины, но 
лучше бы обратить внимание на поте-
ри в доставке электроэнергии, которые 
поставщики, конечно же, возлагают на 
потребителя. И можно жить припеваю-
чи, не сильно заморачиваясь по поводу 
модернизации и прочих излишеств. По-
требитель всё стерпит и за всё заплатит.

Какие счета нам придут за отопление 
и горячую воду, пока неизвестно. Но 
есть подозрение, что они вряд ли нас 
обрадуют. Поэтому выход видится толь-
ко один. Господа, ставьте приборы учё-
та, в том числе общедомовые! Так, те-
пловые счётчики способны значитель-
но сократить расходы на отопление. Да, 
это стоит денег, но пассивность и ниче-
гонеделание обходятся гораздо доро-
же. Если нет ТСЖ (а такая форма управ-
ления МКД у нас пока ещё редкость), то 
проблему следует  решать через управ-
ляющие компании. И не ждать, что кто-
то позаботится об этом, помимо нас 
самих.

Правда, существуют льготы на упла-
ту коммунальных услуг, и порядок их 
предоставления остался прежним. Для 
получения субсидии требуются све-
дения о том, что квартплата занимает 

более 22% от заработка человека или 
совокупного дохода семьи. А для низ-
ко обеспеченных семей 22 процента на 
коммуналку – это очень много. В Москве 
опять-таки цифры другие – платежи за 
коммунальные услуги не должны пре-
вышать 10 процентов, а это уже совсем 
другая история. С ростом тарифов, ско-
рее всего, увеличится количество граж-
дан, имеющих право на получение суб-
сидий. Однако вряд ли они станут жить 
лучше. Пока решается только одна за-
дача – чтобы такие семьи с горем попо-
лам могли свести концы с концами. Да 
и это получается с трудом, потому что 
в этом году увеличилось число россиян, 
обращающихся в микрозаймовые орга-
низации, где они занимают деньги «до 
получки». 

В настоящее время правительство 
изменило систему ценообразования в 
ЖКХ. Плата за конкретную коммуналь-
ную услугу складывается из тарифа, 
умноженного на норматив потребления 
или показания прибора учёта (счётчи-
ка). Причём надо отчётливо осознавать, 
что нормативы потребления у нас непо-
мерно высоки, так что надо как можно 
быстрее переходить на приборы учёта. 
Хотя нет никакой гарантии, что после 
того тарифы не начнут расти удвоенны-
ми темпами. Но здесь уже работает пси-
хология. Рост тарифов очевиден каждо-
му, нормативы принимаются в тиши ка-
бинетов и малозаметны. Так что в от-
крытую пренебрегать мнением населе-
ния сейчас вряд ли кто решится. Сред-
ний или максимальный индекс измене-
ния размера вносимой гражданами пла-
ты за все коммунальные услуги по субъ-
ектам утверждает правительство. Мест-
ные тарифные органы могут устанавли-
вать ставки ниже этого порога, что слу-
чается нечасто. Если же потребитель 
считает, что плата за коммунальные ус-
луги начислена неверно, он может об-
ратиться в свою управляющую компа-
нию или ТСЖ, а также местную Госжи-
линспекцию, которая следит за пра-
вильностью её начисления. 

С июля все жилищно-коммунальные 
предприятия должны размещать ин-
формацию в государственной информа-
ционной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). Это 
своего рода единая площадка, где мож-
но будет найти информацию о своём 
доме, работе УК, начисленных плате-
жах и задолженностях. Уже сейчас по-
требители могут через ГИС ЖКХ обра-
титься в госорганы с заявлением о про-
ведении проверки в отношении управ-
ляющей компании или ресурсоснабжа-
ющей организации. С 1 января 2018 го-
да компании будут нести администра-
тивную ответственность, если не раз-
местят необходимую информацию или 
данные окажутся неверными.

В общем, пора понять главное: дове-
ряй, но проверяй, находи пути сокра-
щения расходов, и не будь камнем при 
дороге. Денежки-то ведь на всё про всё 
идут из нашего кармана. Нам их и счи-
тать, а также требовать полного отчёта 
за расходование.

ЖДУТ ЛИ НАС ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ?
Лето в нынешнем году является 

таковым только по названию. Сути 
своей оно никак не оправдывает, 
подбрасывая нам изо дня в день то 
грозы, то ураганы, то затопления, 
то похолодания. Недаром, кажет-
ся, кто-то из португальских фут-
болистов сказал: «Мы знали, что 
в России зимой холодно, но то, что 
в России летом зима, мы не дога-
дывались». Так что нынешнее ле-
то нас обмануло однозначно, как 
ни прискорбно это сознавать. За-
то абсолютно сдержало свои обе-
щания наше родное правительство 
– в части повышения тарифов. И 
здесь есть две новости – хорошая и 
плохая. Плохая заключается в том, 
что тарифы на услуги ЖКХ вырос-
ли, а хорошая – в том, что вырос-
ли они ровно на процент инфля-
ции, и не более того. Правда, за 
исключением Москвы, но москви-
чи как-нибудь сие обстоятельство 
переживут.
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АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

Елена МАЗУРОВА, 
пресс-служба ООО «РЭР-Тверь».

Специалисты ООО «Регионэнерго-
ресурс-Тверь» в еженедельном режи-
ме анализируют структуру задолжен-
ности за отопление и горячую воду. В 
отношении должников применяются 
все предусмотренные законом меры 
по взысканию долга. Результаты уже 
есть – повысился уровень оплаты со 
стороны ряда предприятий и индиви-
дуальных предпринимателей. 

Среди добросовестных потребите-
лей, которые оплачивают 100% по-
требления тепловой энергии, – та-
кие организации, как МУП «Авто-
транс», Ржевский почтамт, ПАО «Ро-
стелеком», МУП «Гостиница «Ржев», 
Центральный банк РФ, МУП «Гостини-
ца «Спорт», ООО МК «Подъём», ООО 
«Лига-центр», ООО «Лига-гарант» и 
другие.

Тем не менее, общая задолженность 
потребителей перед ООО «РЭР-Тверь» 
остаётся по-прежнему высокой: по 
данным на 26 июня, она составляет 
75,5 млн. рублей. Более половины 
долга (порядка 47,5 млн. рублей) – 
это задолженность населения Ржева. 
Порядка 1,5 млн. рублей долга на-
копили ТСЖ и ЖСК. Наиболее круп-
ные неплательщики в этой категории 
– ЖСК-8 (долг – 410 тыс. рублей) и 
ЖСК-6 (долг – 243 тыс. рублей). 

Большинство ржевитян своевре-
менно рассчитываются за коммуналь-
ные услуги, но немало и тех, кто на-
меренно копят долги. Из-за непла-
тельщиков в конечном итоге страдают 
граждане, добросовестно оплачиваю-
щие услуги отопления и горячего во-
доснабжения, поскольку любая недо-
плата негативно сказывается на каче-
стве предоставляемого ресурса и ста-
вит под угрозу планы по модерниза-
ции тепловых сетей и котельных. 

ООО «РЭР-Тверь» обращает внима-
ние ржевитян: с 2016 года произош-
ли изменения в законодательстве, ко-
торые существенно упростили проце-
дуру взыскания долгов с физических 
лиц. Теперь задолженность за комму-
нальные услуги может быть взыска-
на без длительного судебного раз-
бирательства, в приказном порядке. 
Для этого ресурсоснабжающей компа-
нии достаточно обратиться в суд с за-
явлением и документами, подтверж-
дающими факт наличия задолженно-
сти. Далее в течение пяти дней су-
дья выносит судебный приказ. Если 

в течение 10 дней приказ не оспо-
рен должником, информация о дол-
гах передаётся в службу судебных 
приставов, и в дальнейшем день-
ги могут быть списаны со счёта или 
банковской карты. Ввиду бесспор-
ного характера долга судебный при-
каз выносится «заочно», без предва-
рительного уведомления должника. 
Часто списание средств с карты ста-
новится для неплательщика полной 

неожиданностью. Чтобы этого не про-
исходило, ООО «РЭР-Тверь» призыва-
ет граждан своевременно оплачивать 
коммунальные услуги и не доводить 
дело до суда. 

В отношении должников – юриди-
ческих и физических лиц – юриста-
ми теплоснабжающей компании в суд 
уже направлено 232 заявления о 
взыскании задолженности за тепло-
вую энергию на общую сумму более 

ПОТРЕБИТЕЛИ РЖЕВА 
ЗАДОЛЖАЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ БОЛЕЕ 75 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

КОРОТКО

О РАЗНОМ

был подготовлен, более того – застрой-
щик уже приступил к его реализации. 
Прорыта дренажная траншея, проло-
жена водопропускная труба черед до-
рогу, и работа в этом направлении 
продолжается».  

НА СМЕНУ КОТЕЛЬНОЙ 
– АВТОНОМНЫЙ 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ 
А вот жителей посёлка Верхний Бор 

волнует судьба котельной, которая до-
ставляла им столько хлопот в послед-
ние годы. Как отметил заместитель гла-
вы администрации Е.С. Сияркин, ны-
нешним летом котельную законсерви-
руют, а дома посёлка будут получать 
тепло от автономного отопительного 
пункта с газогенераторными пиролиз-
ными котлами. В качестве «горючего» 
решено использовать топливные гра-
нулы, или пеллеты – биотопливо, полу-
чаемое из торфа и древесных отходов. 

Буквально через неделю в посёл-
ке установят каркас будущего ото-
пительного пункта, затем произой-
дёт закупка необходимого оборудова-
ния и, наконец, состоится подключе-
ние нового объекта к существующим 
сетям. Таким образом, уже в следую-
щем отопительном сезоне жители п. 

Верхний Бор должны забыть о пробле-
ме с теплоснабжением. 

На снимке: так выглядит современ-
ный твёрдотопливный котёл.

ПОКА – ОТ ПЯТОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ 

Ржевитяне, проживающие в ми-
крорайоне ОАО «Элтра», c 12 июня 
вынуждены мириться с отсутствием 

горячего водоснабжения – несмотря 
на то, что профилактические работы 
на котельной №5 и сетях должны бы-
ли завершиться к 25 июня. Как выяс-
нилось, заминка была вызвана погод-
ными условиями, не позволившими в 
срок завершить аварийные работы на 
сетях (после проведения гидравличе-
ских испытаний). 

Е.С. Сияркин заверил журналистов: 
уже в начале текущей недели состо-
ится запитка системы, и жители полу-
чат горячую воду. Пока – от пятой ко-
тельной. А к началу следующего ото-
пительного сезона услуги теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения МКД 
микрорайона будет оказывать новая 
модульная котельная, построенная си-
лами ООО «Инициатива плюс». В на-
стоящее время организация осущест-
вляет подключение к газовым сетям, а 
также оформляет договорные отноше-
ния с ООО «РЭР-Тверь». Ко всему про-
чему ООО «Инициатива плюс» выра-
зило готовность взять в аренду сети, 
по которым теплоноситель доставля-
ется в дома «Элтры», и принципиаль-
ное согласие на сей счёт получено – и 
от ООО «РЭР-Тверь», и от администра-
ции города. 

СТРОИТЕЛЬСТВО – 
ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ 

ОБУСТРОЙСТВА 
ВОДООТВОДА

Жители гарнизона интересуются: 
выполняется ли застройщиком, сила-
ми которого на ул. Челюскинцев воз-
водится универсам «Пятёрочка», обе-
щание реализовать проект по отво-
ду воды с этого участка? Ведь только 
в этом случае администрация выразила 
готовность дать разрешение на строи-
тельство. На вопрос ответил замести-
тель главы администрации А.В. Козлов: 
«Водоотведение для защиты от зато-
пления грунтовыми, ливневыми и та-
лыми водами – первоочередная зада-
ча при строительстве подобных объек-
тов. Поэтому соответствующий проект 

16 млн. рублей. В дальнейшем пла-
нируется ежемесячно подавать в суд 
порядка 300-400 заявлений. 

Для граждан копить долги невы-
годно, поскольку в случае их взыска-
ния в судебном порядке потребителю 
придётся оплатить не только всю сум-
му долга, но и пени с учётом процен-
тов за пользование чужими денеж-
ными средствами. Также должнику к 
оплате будут предъявлены судебные 
расходы, в том числе госпошлина, 
размер которой в зависимости от сум-
мы исковых требований для физиче-
ских лиц может составлять от 400 до 
60 000 рублей, для юридических лиц 
– от 2 000 до 200 000 рублей. В слу-
чае неисполнения в установленный 
срок решения суда с должника также 
взыскивается исполнительский сбор в 
размере 7 процентов от подлежащей 
взысканию суммы, но не менее 1000 
рублей – с гражданина или индиви-
дуального предпринимателя, 10 000 
рублей – с организации.

Денежные средства в счёт погаше-
ния задолженности удерживаются с 
любого источника дохода – заработ-
ной платы, пенсии или иного вида до-
хода. В случае, когда ответчик офи-
циально не трудоустроен, или пога-
сить долг через зарплату невозможно 
по другим причинам, пристав начина-
ет опись движимого имущества долж-
ника. Описанное имущество изымает-
ся и продаётся, вырученная сумма на-
правляется на погашение долга. Су-
дебными приставами может быть на-
ложен арест или запрет распоряжать-
ся любыми видами недвижимости и 
транспортными средствами должни-
ка. Кроме того, у граждан при нали-
чии долга возникают проблемы с вы-
ездом за рубеж. В отдельных случаях 
неплательщика даже может постичь 
участь выселения из квартиры. 

Тепловые сети и котельные требуют 
значительных затрат по поддержанию 
их в работоспособном состоянии, а за-
частую и оперативной замены обору-
дования по причине выработки ресур-
са, в связи с чем возникает потреб-
ность в приобретении необходимых 
материалов. ООО «РЭР-Тверь» напо-
минает о необходимости своевремен-
ной оплаты тепловой энергии, по-
скольку именно регулярное поступле-
ние платежей обеспечивает финансо-
вые возможности компании по прове-
дению ремонта и расчёту с подрядчи-
ками и поставщиками энергоресурсов 
и газа. 

МЕЖДУ ПРОЧИМ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
ОТ КОТЕЛЬНОЙ АО «55-Й АРСЕНАЛ»

С 1 июля начинается подготовка к отопительному сезону тепловых се-
тей от котельной АО «55-й Арсенал». В течение двух недель на этом участ-
ке специалисты ООО «РЭР-Тверь» проведут гидравлические испытания и 
плановый ремонт трубопроводов с целью снижения аварийности в осенне-
зимний период 2017-2018 г.г. Работы выполняются в соответствии с графи-
ком, утверждённым администрацией города. 

В связи с гидравлическими испытания-
ми  с 1 по 14 июля будет временно прекра-
щено горячее водоснабжение по следую-
щим адресам: ул. К. Маркса, д. 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 12, 14; ул. Т. Филиппова, д. 48/2, 53, 55, 
57, 60, 63, 65, 86а, Ленинградское шоссе, 
д. 2, 8.

По всем вопросам качества горячего ка-
чества горячего водоснабжения и сроков 
проведения ремонтных работ ржевитяне 
могут обращаться по телефону круглосу-
точной диспетчерской службы ООО «РЭР-
Тверь» 6-90-26. Каждая заявка в обяза-
тельном порядке регистрируется и нахо-
дится на контроле руководства компании. 

Работа с дебиторской за-
долженностью для тепло-
снабжающих организаций 
является одним из приори-
тетных направлений дея-
тельности. Ведь только при 
своевременном поступлении 
денежных средств возмож-
но проведение полноценной 
подготовки к отопительному 
сезону и модернизации обо-
рудования. Для Ржева эта те-
ма особенно актуальна вви-
ду того, что сейчас в актив-
ной стадии – подготовка к 
отопительному сезону 2017-
2018 г.г. и реализация про-
граммы по ремонту котель-
ных и тепловых сетей ООО 
«РЭР-Тверь».
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АКТУАЛЬНОЕ

ИНТЕРВЬЮ

Вера ГЛАДЫШЕВА

НА ПРАВИЛЬНОМ 
ПУТИ

– Денис Юрьевич, вы уже боль-
ше года работаете в администрации 
Ржевского районе в должности за-
местителя главы. Насколько я пом-
ню, мы вас уже представляли на-
шим читателям, поэтому эту часть 
беседы можно опустить.  Спрошу о 
другом – каким для вас стал про-
шедший год, насколько сложным 
он оказался? Или вы сравнительно 
легко вникли в суть проблем и на-
чали активно с ними разбираться?

– Думаю, вы хорошо знаете, что в 
сфере коммунального хозяйства лёг-
ких времён не бывает. Как, впрочем, и 
проблем, которые можно решать игра-
ючи. Для меня было очень важно, что-
бы отопительный сезон прошёл беза-
варийно. Не было ни единого сбоя, и 
это, надеюсь, свидетельствует о том, 
что мы находимся на правильном пути. 
Успешно было реализовано и участие в 
областной программе поддержки мест-
ных инициатив. Все проекты были свя-
заны с модернизацией системы водо-
снабжения – это одна из самых глав-
ных задач в сфере ЖКХ. Объектов бы-
ло шесть: в посёлках Победа и Заволж-
ский, деревнях Толстиково, Артёмово-
Курьяново и Михалёво. Все они были 
выполнены по графику и точно в срок. 
И работа в этом направлении продол-
жится: сейчас перед нами стоит задача  
передать объекты коммунальной сфе-
ры в концессию.

– Об этом мы поговорим чуть 
позднее, а сейчас хотелось бы уточ-
нить, какие средства выделяются 
из бюджета района на коммуналь-
ное хозяйство?  Ведь не секрет, что 
на сферу ЖКХ в действительности 
требуются огромные деньги, кото-
рых нет ни у государства, ни у муни-
ципалитетов, ни у частного бизне-
са. Не получится ли так, что в какой-
то момент будет пройдена точка не-
возврата, и коммунальная инфра-
структура начнёт трещать по всем 
швам?

– Может быть, некоторое время то-
му назад такая угроза и была впол-
не реальной,  но сейчас, я считаю, мы 
её благополучно миновали. Всё боль-
ше средств вкладывается в модерни-
зацию существующей инфраструкту-
ры, осуществляются новые проекты по 
всем направлениям. Конечно, хотелось 
бы, чтобы денег было больше, но такая 
потребность возникает везде и всегда 
– даже в самых богатых странах. Мы 
же стараемся рационально и эффек-
тивно использовать те средства, кото-
рые есть в нашем распоряжении. Мо-
гу назвать программы и объём финан-
сирования на их реализацию. Итак, на 
капитальный ремонт теплоэнергетиче-
ских объектов выделено 6,2 млн. ру-
блей; на водоснабжение фельдшер-
ско-акушерских пунктов и офисов вра-
чей общей практики – 0,5 млн. рублей; 
на капитальный и текущий ремонт объ-
ектов водоснабжения и водоотведения 
– около 2 млн. рублей; на формирова-
ние материально-технических ресур-
сов (спецтехника, материалы, запчасти 
и т.д.) – 3,5 млн. рублей; на субсидии 
МУПам – 10 млн. рублей.

В общем, получается, что на ЖКХ 
идёт достаточно весомая часть муници-
пального бюджета, но, повторюсь, де-
нег много не бывает, тем более в ком-
мунальном хозяйстве.

ЦЕЛЬ – 
КОНЦЕССИЯ 

– Давайте вернёмся к концесси-
онному соглашению. Почему вы вы-
брали именно такую форму управ-
ления объектами коммунального 

программа, именно поэтому мы дела-
ем ставку на МУПы и готовы часть фи-
нансирования осуществлять за счёт 
районного бюджета. Мы субсидируем 
МУП, но с условием ежегодного аудита.  
Кстати говоря, конкурс по аудиту вы-
играла фирма отнюдь не местная, так 
что никакой игры в поддавки быть не 
может. 

КОНСЕРВАТИЗМ 
ПРОТИВ ПЕРСПЕКТИВ

– Готова согласиться с вами, что 
местные предприятия могут рабо-
тать ничуть не хуже, а, может быть, 
даже лучше иногородних, но через 
конкурсы они, тем не менее, прой-
ти обязаны. И в связи со всё увели-
чивающимся вниманием к качеству 
услуг хотелось бы спросить: суще-
ствуют ли проблемы такого рода?

– Конкурс – процедура обязатель-
ная, так что её никто не минует. А что 
касается качества воды, то в целом оно 
лучше, чем в городе Ржеве. Были про-
блемы в д. Алёшево, сейчас вопросы 
сняты. По итогам последнего лабора-
торного анализа здесь несколько пре-
вышена жёсткость воды, все осталь-
ные показатели в норме. В нашем ре-
гионе, как и во всей Центральной Рос-
сии, фиксируется превышение железа, 
но с этим ничего не поделаешь. 

Но самая главная наша проблема 
– это заражение поверхностных вод. 
Нужно немедленно приступить к пе-
реработке твёрдых бытовых отходов, 
иначе загрязнение окружающей среды 
и как следствие – заболеваемость на-
селения – станут критичными. А у нас 
в Оленинском районе граждане катего-
рически отказались размещать на сво-
ей территории мусороперерабатываю-
щий завод, хотя сейчас к переработке 
предъявляются жесточайшие требова-
ния. Между тем такая перспектива, по-
мимо всего прочего, – это ещё и нема-
ло новых рабочих мест, и хорошая за-
работная плата.

– Наверное, надо было боль-
ше говорить с людьми, разъяс-
нять им, что к чему, может быть, 
свозить на подобное работающее 
предприятие...

– Всё это было, но безуспешно – 
консерватизм и предвзятое отношение 
пока торжествуют. А ведь, например, 
в такую страну, как Швеция, привозят 
отходы из всех соседних стран, и они 
этому только рады, поскольку загружа-
ют мощности мусороперерабатываю-
щего завода, а сама территория полу-
чает дешёвую энергию. При этом эко-
логическая безопасность там обеспече-
на на все сто процентов.

ЗИМА 
БЛИЗКО

– Значит, надо работать с людьми 
ещё активнее. Кроме всего прочего, 
они должны видеть и собственную 
выгоду, например, в виде той же де-
шёвой энергии. Но нельзя остав-
лять всё так, как есть сейчас, ина-
че мы рискуем задохнуться в отхо-
дах. Как это выглядит, можно уви-
деть на примере подмосковной Ба-
лашихи или Челябинска. Но оста-
вим эту большую тему для другого 
разговора и вернёмся к делам теку-
щим. А среди них главнейшие, на-
верное, – подготовка к зиме. Что де-
лается в этом направлении?

– Свёрстан сводный план подготов-
ки объектов ЖКХ к работе в зимних ус-
ловиях. Мы вошли в число лидеров об-
ласти по экономическому развитию, и 
благодаря этому получили льготные 
условия софинансирования. Область 
финансирует 85 процентов, район – 15 

хозяйства? Ведь концессия как та-
ковая хоть и имеет целый ряд преи-
муществ, но при этом несёт с собой 
определённые риски. Скажем, в го-
роде уже пытались заключить кон-
цессионное соглашение, но в итоге 
так и не вышли на него. Ведь най-
ти достойного концессионера – дело 
весьма непростое.

– В настоящее время все объекты 
ЖКХ на территории района находят-
ся в собственности сельских поселе-
ний. Понятно, что содержать их долж-
ным образом, обеспечивая высокое ка-
чество услуг, поселениям не под силу. 
Именно поэтому государство рекомен-
дует передавать их в концессию. Соот-
ветствующий закон (о концессионных 
соглашениях) вышел ещё в июле 2005 
года. Это одна из достаточно перспек-
тивных форм государственно-частно-
го партнёрства, привлекательная тем, 
что  включает в себя положение по ин-
вестиционной программе. То есть речь 
в данном случае идёт не только об экс-
плуатации имеющегося имущества и 
извлечении прибыли, но и о разви-
тии всего хозяйственного механизма. 
Для муниципалитета это важнейшее 
обстоятельство.

– Каким образом будет осущест-
вляться работа над заключением 
соглашения, и предусмотрены ка-
кие-либо конкурсные процедуры?

– Для начала мы обследуем объек-
ты, определяем объёмы и виды работ, 
связанных с модернизацией. Когда уже 
видим определённые суммы, включа-
ем их в конкурсную массу и предлага-
ем свои условия. Непосредственно ин-
вестпрограмму разрабатывает концес-
сионер, а утверждает – Региональная 
энергетическая комиссия. 

У населения существуют на сей счёт 
некоторые опасения: вот, мол, теперь 
всё отдадут частнику, и ничего хоро-
шего от него ожидать не приходится. 
Могу успокоить таких сомневающихся 
граждан. Во-первых, объекты не вы-
ставляются на продажу – они переда-
ются в аренду, и по существу остаются 
в муниципальной собственности. Во-
вторых, в законе прописаны все ню-
ансы, в том числе предусмотрена воз-
можность расторжения договора. И, 
наконец, в-третьих, наша позиция и 
позиция губернатора области совпа-
дают в том, что необходимо сохране-
ние МУПов. Именно они могут стать 
теми самыми ответственными и под-
контрольными муниципальным обра-
зованиям концессионерами. 

– Но при всех достоинствах у му-
ниципальных предприятий есть 
один, но весьма существенный не-
достаток – у них ограничены сред-
ства. Как они смогут выполнять 
в таком случае инвестиционные 
программы?

– Действительно, деньги на полу-
чение лицензии, ограждение перво-
го пояса, обеспечение лабораторного 
контроля, реконструкцию сетей и са-
мих объектов требуются очень боль-
шие. Фактически это долгосрочная 

процентов расходов. В посёлке Побе-
да на эти средства пройдёт замена го-
релок на котлах, а также автоматики 
управления и регулирования (без из-
менения мощности). Общая сумма вло-
жений составит 2,1 млн. рублей. Са-
мостоятельно, уже без участия области 
проведём следующие работы. Объяв-
лены торги в рамках программы энер-
госбережения. Будет проведена заме-
на циркуляционных насосов в уголь-
ных котельных п. Ильченко, д. Труби-
но, п. Осуга. По заключению эксперти-
зы, прежде мы работали на избыточ-
ной энергомощности, теперь сокраща-
ем мощность насосов, что приведёт к 
значительной экономии. Срок исполне-
ния – до 15 сентября. По посёлку По-
беда экономический эффект тоже ожи-
дается немалый – 700 тыс. рублей 
в год, и более 50 тыс. рублей – по  
каждой угольной котельной.

МУП «ЖКХ-сервис» проводит теку-
щие ремонтные работы в соответствии 
с графиком. В деревне Хорошево ра-
ботает ООО «РЭР-Тверь». Опрессован 
один котёл – без остановки работы. С 
21 августа по 3 сентября котельная бу-
дет остановлена, опять же по графику. 
Подготовлены проекты на ремонт те-
плотрасс в п. Ильченко и в д. Трубино. 
Мы также планируем провести рекон-
струкцию теплоснабжения в Артёмов-
ской школе. Такую помощь нам обещал 
оказать депутат Законодательного Со-
брания Тверской области Р.С. Крылов.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
– ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

– Напоследок хочу задать вам не-
традиционный вопрос. Всякий раз 
мы говорим  о проведении новых 
работ, о внедрении новых материа-
лов, но значительного сдвига в сфе-
ре ЖКХ пока не ощущаем. И это, в 
отличие от советских времён, при  
достаточно высоких тарифах. Хо-
телось бы спросить, каким должно 
быть наше инфраструктурное хо-
зяйство, чтобы удовлетворять ны-
нешним требованиям граждан, и 
давать возможность развивать эко-
номику, причём не в ущерб другим 
отраслям?

– Прежде всего, хочу сказать, что та-
рифы в советское время были действи-
тельно низкие, впрочем, как и каче-
ство услуг. Хорошо помню, как родите-
ли поднимали меня ранним утром, что-
бы вымыть, пока есть горячая вода. 
Ибо днём её попросту не было. Сей-
час тарифы значительно выросли, на-
ши требования к качеству услуг – то-
же. Замораживание цен на нынешнем 
уровне пока невозможно, потому что 
предприятия продолжают переплачи-
вать за потреблённые услуги, компен-
сируя поставщикам более низкие та-
рифы для населения. А это негативно 
сказывается на их конкурентоспособ-
ности, в том числе – на внешних рын-
ках. Так что процесс выравнивания бу-
дет продолжаться. 

А чтобы отрасль ЖКХ стала совре-
менной, в первую очередь требуется 
её энергоэффективность, снижение из-
держек в производстве и доставке до 
потребителя воды, энерго- и теплоно-
сителей. В настоящее время они колос-
сальны. Поэтому будущее – за энергос-
берегающими технологиями. Вторая 
необходимая составляющая для эф-
фективного коммунального хозяйства 
– модернизация оборудования, кото-
рая, впрочем, тоже непосредственно 
связана с энергосбережением. И тогда 
мы увидим совершенно другую комму-
нальную сферу – современную, эффек-
тивную, направленную на удовлетво-
рение всех потребностей человека.

– Благодарю вас за интервью!

В  ЖКХ  ЛЁГКИХ 
ВРЕМЁН  НЕ  БЫВАЕТ

НАШ СОБЕСЕДНИК – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО 
РАЙОНА ПО ВОПРОСАМ ЖКХ Д.Ю. НЕКРАСОВ
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затуманенным алкоголем сознанием. 
И настолько глубоки, что любой из 
нас может потратить всю свою жизнь 
на их осуществление, но так и не ис-
черпает заложенный в них духовный 
потенциал.

– Назовёте эти 12 шагов?
– Да, конечно! Вот эти шаги:
1. Мы признали своё бессилие 

перед алкоголем, признали, что 
мы потеряли контроль над собой.

2. Пришли к убеждению, что 
только Сила, более могуществен-
ная, чем мы, может вернуть нам 
здравомыслие.

3. Приняли решение препору-
чить нашу жизнь и нашу волю Бо-
гу, насколько мы Его понимаем.

4. Глубоко и бесстрашно оцени-
ли себя и свою жизнь с нравствен-
ной точки зрения.

5. Признали перед Богом, со-
бой и каким-либо другим чело-
веком истинную природу наших 
заблуждений.

6. Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от 
наших недостатков.

7. Смиренно просили Его испра-
вить наши изъяны.

8. Составили список всех тех лю-
дей, кому мы причинили зло, и 
преисполнились желания загла-
дить свою вину перед ними.

9. Лично возмещали причинён-
ный этим людям ущерб, где только 
возможно, кроме тех случаев, ког-
да это могло бы повредить им или 
кому-либо другому.

10. Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу 
признавали их.

11. Стремились путём молитвы 
и размышления углубить сопри-
косновение с Богом, насколько мы 
Его понимаем, молясь лишь о зна-
нии Его воли, которую нам надле-
жит исполнить, и о даровании си-
лы для этого.

12. Достигнув духовного про-
буждения, к которому привели эти 
шаги, мы старались донести смысл 
наших идей до других алкоголиков 
и применять эти принципы во всех 
наших делах.

Основа движения «АА» – груп-
пы самопомощи. Человеку, столкнув-
шемуся с этой бедой, трудно самому 
найти пути решения проблемы. Кро-
ме того, люди, страдающие алкого-
лизмом, часто скрывают свои пробле-
мы и потому очень одиноки. В группах 
они могут увидеть, что «здесь такие 
же люди, как и они», и открыто поде-
литься своими переживаниями.

– Какого результата вы добивае-
тесь в итоге?

– Работая в группе по 12-шаговой 
программе, человек начинает пони-
мать, что он живёт в мире, где необ-
ходимо просить о помощи, что он сам 
нуждается в помощи. Члены «АА» по-
могают друг другу путём проведения 
регулярных встреч и помощи по те-
лефону. Собрания могут быть двух 

АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ В РЖЕВЕ:  
«ИЗЛЕЧИТЬСЯ, ПОМОГАЯ ДРУГ ДРУГУ»

ПОБЕДА

НАД СОБОЙ

Ирина КУЗНЕЦОВА

С помощью программы «Ано-
нимные алкоголики» («АА») «12 
шагов» многие люди – мужчины 
и женщины, молодые и пожилые, 
образованные и нет, верующие и 
неверующие – пришли к убежде-
нию: выход из, казалось бы, без-
выходной ситуации всё-таки есть! 
Члены группы «АА» – это трезвые 
алкоголики, которые успешно вы-
здоравливают, пережив, на первый 
взгляд, безнадёжное физическое и 
психологическое состояние. 

– Мы делимся своими опытом с це-
лью помочь себе и другим остаться 
трезвыми, – рассказывает Елена, орга-
низатор группы в Ржеве. – Единствен-
ное условие для членства в «АА» – это 
искреннее желание бросить пить. Мы 
ни на кого не наклеиваем ярлык алко-
голика, предлагая человеку самостоя-
тельно поставить себе диагноз.

Члены группы «АА» не спорят, не 
оценивают, не судят, не критикуют, а 
поддерживают друг друга. Мы не да-
ём советов, как правильно действо-
вать в той или иной жизненной ситуа-
ции, а делимся своим опытом – о том, 
как, например, в предлагаемых обсто-
ятельствах поступила бы я, будучи ал-
коголиком. Одним словом, мы прини-
маем друг друга такими, какие есть.

Программа анонимная, и мы уважа-
ем нашу анонимность, поэтому стара-
емся не называть имён других людей, 
наименования конкретных организа-
ций. На собрании можно представить-
ся, назвав любое, даже вымышленное 
имя. Всё, что человек рассказал о се-
бе, останется только в стенах помеще-
ния, где такие встречи проходят, и в 
сердцах слушателей. Нам всё равно, 
что человек совершил в прошлом – мы 
рады всем! Обращаемся друг к другу 
по имени и на «ты» – перед болезнью 
все равны.

Как я уже сказала, на встречах мы 
предпочитаем делиться своим опы-
том. Стараемся говорить не о пробле-
мах других, а о себе, своих чувствах, о 
том, что нас самих беспокоит или, на-
оборот, радует. Избегая посторонних 
высказываний, мы создаём безопас-
ную и доверительную атмосферу для 
всех. Предпочитаем меньше говорить 
о собственном алкогольном прошлом, 
а сосредотачиваемся на своём выздо-
ровлении в настоящем. Из своего лич-
ного опыта знаю: люди, которые регу-
лярно посещают собрания «АА», оста-
ются трезвыми.

– Елена, как я поняла, цель 
«АА» – оставаться трезвыми и по-
мочь другим алкоголикам обрести 
трезвость. Расскажите, каковы ва-
ши основные принципы и правила?

–  Эти принципы, или правила бо-
лее известны как программа «Две-
надцать шагов», и она действитель-
но работает, являясь стержнем всей 
деятельности «АА». Эти шаги, по су-
ти, являются христианскими прин-
ципами. Они настолько просты, что 
их способен понять даже человек с 

КРАТКИЙ ЭКСКУРС 
В ИСТОРИЮ СООБЩЕСТВА

История сообщества «Анонимных Алкоголиков» («АА») началась в 1840 го-
ду с появления в Балтиморе Вашингтонского общества. Первыми членами этого 
общества стали только алкоголики, реализующие идеи взаимопомощи. Впослед-
ствии организация стала весьма многочисленной – в неё входили более 100 ты-
сяч членов. Постепенно в рядах общества начали появляться политические дея-
тели, некоторые из них действительно были алкоголиками, но многие таковыми 
не являлись. За время своего существования Вашингтонское общество провело 
ряд мероприятий, направленных на изменение обычаев употребления алкого-
ля в Америке, но оно довольно быстро потеряло способность оказывать помощь 
алкоголикам. Сообщество «АА» впоследствии учло этот опыт. Затем аналогич-
ные организации стали появляться в других странах мира, в том числе – в Ан-
глии. Так, принципы, которыми руководствовалась так называемая «Оксфорд-
ская группа», легли в основу программы «АА» «12 шагов».

С 1932-го начинается история непосредственно сообщества «Анонимных Ал-
коголиков». В 1932 году Роланд Х. окончил годовой курс лечения от алкоголиз-
ма у знаменитого психоаналитика Карла Юнга, но терапия дала лишь кратко-
временный результат, и Роланд вновь сорвался. На этот раз доктору Юнгу уда-
лось внушить пациенту, что схватка с алкоголем будет выиграна только в случае 
глубокого духовного обновления личности. Таким образом, Роланд, осознав соб-
ственное бессилие, принял решение вступить в «Оксфордскую группу». 

В 1935 году появилось на свет сообщество «АА». Его история началась с Бил-
ла В. В ноябре 1934-го он находился в глубоком «запое», но благодаря пред-
ставителям Нью-Йоркской «Оксфордской группы» излечился от своего недуга. 
В мае 1938 года Билл В. написал 2 первых раздела «Большой книги» «Аноним-
ных Алкоголиков», а в декабре разработал текст «Двенадцати  шагов». Посте-
пенно группы «Анонимных Алкоголиков» начинают также выходить из состава 
«Оксфордской группы» и действовать самостоятельно. 

В 1992 году Бюро всемирного обслуживания «АА» (GSO) провело очередное 
анкетирование членов сообщества. Полученные данные таковы. 35% участни-
ков – женщины, 65% – мужчины, 35% анкетированных имеют ремиссию свы-
ше 5 лет, 34% – от 1 года до 5 лет, 31% – менее года, 34% членов попали в ря-
ды организации через знакомого участника «АА», 27% были направлены туда 
врачами и лишь 2% стали членами сообщества, благодаря СМИ. Основную груп-
пу составляют лица в возрасте от 31 до 40 лет (32%) и в возрасте от 41 до 50 
(25%), лица моложе 21 года и старше 70 лет составили только 2% анкетирован-
ных, средний возраст члена «АА» – 42 года, 78% имели наставников, до момен-
та своего членства в «АА» 63% анкетированных прошли курс терапии в нарко-
логических больницах.

В 1995 году в сообществе «Анонимных Алкоголиков» состояли уже более 2 
000 000 членов из 141 страны мира, в том числе – России. В нашей стране (в Мо-
скве и Санкт-Петербурге) первые группы «АА» появились в 1986-1987 годах. В 
настоящее время они действуют практически повсеместно.

типов: закрытые – только для алко-
голиков, и открытые, где может при-
сутствовать любой желающий. Закры-
тые собрания позволяют их участни-
кам более откровенно говорить о сво-
их переживаниях, часто болезненных. 
Как результат – большинство членов 
«АА» обнаружили, что регулярное 
посещение собраний является суще-
ственным моментом для поддержания 
их выздоровления. 

Сообщество «АА» не ведёт списки 
членов групп, истории их болезней, 
не даёт профессиональных консуль-
таций по медицинским, юридическим, 
религиозным или каким-либо другим 
вопросам, никого не контролирует, 
никому ничего не запрещает и ни от 
кого ничего не требует! 

Смысл программы «12 шагов» за-
ключается в том, что она предлага-
ет не только освобождение от по-
следствий алкоголизма, но и врачу-
ет сам корень болезни, освобождая 

человека от той внутренней пусто-
ты, которая является причиной алко-
гольной зависимости. Программа рас-
считана на постепенное осознание 
человеком бесперспективности сво-
ей прежней жизни, собственного бес-
силия, необходимости исправиться, 
предав себя некой Высшей Силе, ко-
торая помогла бы ему переродиться. 

Иными словами, «12 шагов» – 
это программа исцеления на всех 
уровнях: физическом, душевном, 
духовном.

– Как можно записаться в группу 
«АА» в Ржеве?  

– Прийти в группу может любой че-
ловек, независимо от возраста, со-
циального статуса, вероисповеда-
ния. Главное – сделать первый шаг к 
выздоровлению! 

Ну, а записаться в нашу группу 
можно, позвонив по телефону её ор-
ганизатора – 8-919-059-74-59.

– Благодарю за интервью.
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«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+
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14.20, 15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.25, 17.00, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.10, 19.00, 19.40, 20.35, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

05.00, 04.40 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 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+

стс
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» 12+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
03.20 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧ-
КА МЕНЯ» 12+
05.05 Ералаш
05.45 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 ПАЦАНЫ» 
21.00, 22.00 Однажды в России 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
02.45, 03.45 Перезагрузка 16+
04.45 Ешь и худей! 12+
05.15 Дурнушек.net 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 
минут 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 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
04.05 Х/ф «КУКУШКА» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
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 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 12+
02.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» 12+

06.00 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка» 12+
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «МАТЧ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
18.35 Д/с «Великая Отечествен-
ная» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.20, 21.05 Улика из прошлого 
16+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» 12+
02.35 Х/ф «НАЧАЛО» 6+
04.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 
14.45, 17.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 14.55, 17.10, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 12+
09.25 Кто хочет стать легионером? 
12+
10.25 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» 16+
15.25 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Рафа-
эля Зумбано Лава. Трансляция из 
Великобритании 16+
17.40, 01.30 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против Мар-
ка Флэнагана. Бой за титул чемпи-
она WBA в первом тяжёлом весе. 
Дмитрий Михайленко против 
Кудратилло Абдукахорова. Бой за 
титул WBC Silver в полусреднем 
весе. Трансляция из Екатеринбур-
га 16+
19.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 
12+
20.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-
НИКИ» 16+
22.30 «Наш футбол». Специальный 
репортаж 12+
23.50 Д/ф «Тайсон» 16+
03.30 Д/с «Высшая лига» 12+
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЁ» 16+

6:00 Орел и решка 16+
7:00 Школа доктора Комаровского 16+
7:30 Утро Пятницы 16+
10:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ. Сериал. 1 Се-
зон. Премьера на Пятнице! 16+
12:10 Орел и решка 16+
14:00 Битва ресторанов 16+
16:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Перезагрузка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
21:00 Орел и решка 16+
22:00 Рехаб. Премьера! 16+
23:00 Секс в большом городе. Сериал 
16+
0:30 Пятница News 16+
1:00 Рехаб 16+
2:00 Секс в большом городе. Сериал 
3:30 Вызов. Сериал 16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Мультфильмы 12+

первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 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 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.20 Ночные новости
23.35 Концерт «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+
01.55, 03.05 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖ-
НЕЙ ЖЕНЩИНЫ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
12+
00.50 Специальный корреспон-
дент 12+
03.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Темная сторона 16+
02.05 Суд присяжных. Главное 
дело 16+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 16+

 
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 0+
13.40 Д/ф «Лики неба и земли» 0+
13.50 Линия жизни 0+
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце море-
плавания» 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором» 0+
15.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 
0+
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без ам-
плуа» 0+
18.40 Д/ф «Джордано Бруно» 0+
18.45 Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал... 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Искусственный отбор 0+
20.25, 01.10 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» 0+
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
21.40 Театральная летопись 0+
22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.35 Д/с «Бабий век» 0+
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
02.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-
гао. Ступени в небо» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 Из-
вестия
05.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 2» 
16+
07.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

16.20, 17.00, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с «ТОН-
КИЙ ЛЕД» 16+

05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+
04.40 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с «Забавные истории» 6+
06.15 М/ф «Семейка монстров» 
6+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
09.00, 00.10 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
03.50 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 0+
05.25 Ералаш
05.45 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 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 Однажды в России 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» 16+
04.00, 04.55 Перезагрузка 16+
05.55 Ешь и худей! 12+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 
минут 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 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК» 16+
04.15 Х/ф «КУКУШКА» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 12+

09.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 10 самых 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 По гамбургскому счёту 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 
12+
04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» 12+
05.10 Д/ф «Мода с риском для 
жизни» 12+

06.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.25, 10.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «МОЯ ГРА-
НИЦА» 12+
18.35 Д/с «Великая Отечествен-
ная» 12+
19.35 Теория заговора. Вторже-
ние в мозг 12+
20.20, 21.05 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
03.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 12+
05.05 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 
15.00, 17.35, 18.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.05, 18.55, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь» 12+
09.30 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+
10.30 Д/ф «Тонкая грань» 16+
12.05 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Матч за 3-е место. Порту-
галия - Мексика. Трансляция из 
Москвы 0+
14.30 Автоинспекция 12+
15.35 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
Майкл Джонсон против Джастина 
Гейджи. Трансляция из США 16+
17.45 Д/с «Несвободное падение» 
16+
19.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 
12+
20.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
22.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
23.45 Х/ф «РИКИ БОББИ» 12+
01.45 Д/ф «Тройная корона» 16+
02.45 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
04.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» 
16+

6:00 Орел и решка 16+
7:00 Школа доктора Комаровского 
16+
7:30 Утро Пятницы 16+
10:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ. Сериал. 1 Се-
зон. Премьера на Пятнице! 16+
12:10 Орел и решка 16+
14:00 Битва ресторанов 16+
16:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Рай и ад. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
21:00 Орел и решка 16+
22:00 Рехаб. Премьера! 16+
23:00 Секс в большом городе. Сериал 
16+
0:30 Пятница News 16+
1:10 Рехаб 16+
2:00 Секс в большом городе. Сериал 
16+
3:30 Вызов. Сериал 16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Мультфильмы 12+

Понедельник, 10 июля Вторник, 11 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.05 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
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.20 Ночные новости
23.35 Антарктида. Селфи 12+
00.40 Найл Роджерс, секреты 
хитмейкера 16+
01.40, 03.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ 
СТЕЛЛЫ» 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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» 12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Суд присяжных. Главное 
дело 18+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 16+

культура 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...» 0+
13.10 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя» 0+
13.55 Последнее творение Мо-
царта 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором» 0+
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» 0+
16.25 Провинциальные музеи 
России 0+
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
18.00 Д/ф «Идите и удивляй-
тесь» 0+
18.45 Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал... 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Искусственный отбор 0+
20.25, 01.25 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» 0+
21.40 Театральная летопись 0+
23.35 Д/с «Бабий век» 0+

5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 00.30, 
01.35, 02.35, 03.35 Т/с «ТОНКИЙ 
ЛЕД» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
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14.20, 15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.25, 17.00, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.10, 19.00, 19.40, 20.35, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

05.00, 04.40 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 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+

стс
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» 12+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
03.20 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧ-
КА МЕНЯ» 12+
05.05 Ералаш
05.45 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 ПАЦАНЫ» 
21.00, 22.00 Однажды в России 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
02.45, 03.45 Перезагрузка 16+
04.45 Ешь и худей! 12+
05.15 Дурнушек.net 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 
минут 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 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
04.05 Х/ф «КУКУШКА» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
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 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 12+
02.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» 12+

06.00 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка» 12+
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «МАТЧ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
18.35 Д/с «Великая Отечествен-
ная» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.20, 21.05 Улика из прошлого 
16+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» 12+
02.35 Х/ф «НАЧАЛО» 6+
04.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 
14.45, 17.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 14.55, 17.10, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 12+
09.25 Кто хочет стать легионером? 
12+
10.25 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» 16+
15.25 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Рафа-
эля Зумбано Лава. Трансляция из 
Великобритании 16+
17.40, 01.30 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против Мар-
ка Флэнагана. Бой за титул чемпи-
она WBA в первом тяжёлом весе. 
Дмитрий Михайленко против 
Кудратилло Абдукахорова. Бой за 
титул WBC Silver в полусреднем 
весе. Трансляция из Екатеринбур-
га 16+
19.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 
12+
20.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-
НИКИ» 16+
22.30 «Наш футбол». Специальный 
репортаж 12+
23.50 Д/ф «Тайсон» 16+
03.30 Д/с «Высшая лига» 12+
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЁ» 16+

6:00 Орел и решка 16+
7:00 Школа доктора Комаровского 16+
7:30 Утро Пятницы 16+
10:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ. Сериал. 1 Се-
зон. Премьера на Пятнице! 16+
12:10 Орел и решка 16+
14:00 Битва ресторанов 16+
16:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Перезагрузка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
21:00 Орел и решка 16+
22:00 Рехаб. Премьера! 16+
23:00 Секс в большом городе. Сериал 
16+
0:30 Пятница News 16+
1:00 Рехаб 16+
2:00 Секс в большом городе. Сериал 
3:30 Вызов. Сериал 16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Мультфильмы 12+

первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 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 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.20 Ночные новости
23.35 Концерт «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+
01.55, 03.05 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖ-
НЕЙ ЖЕНЩИНЫ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
12+
00.50 Специальный корреспон-
дент 12+
03.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Темная сторона 16+
02.05 Суд присяжных. Главное 
дело 16+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 16+

 
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 0+
13.40 Д/ф «Лики неба и земли» 0+
13.50 Линия жизни 0+
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце море-
плавания» 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором» 0+
15.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 
0+
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без ам-
плуа» 0+
18.40 Д/ф «Джордано Бруно» 0+
18.45 Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал... 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Искусственный отбор 0+
20.25, 01.10 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» 0+
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
21.40 Театральная летопись 0+
22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.35 Д/с «Бабий век» 0+
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
02.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-
гао. Ступени в небо» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 Из-
вестия
05.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 2» 
16+
07.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

16.20, 17.00, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с «ТОН-
КИЙ ЛЕД» 16+

05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+
04.40 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с «Забавные истории» 6+
06.15 М/ф «Семейка монстров» 
6+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
09.00, 00.10 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
03.50 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 0+
05.25 Ералаш
05.45 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 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 Однажды в России 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» 16+
04.00, 04.55 Перезагрузка 16+
05.55 Ешь и худей! 12+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 
минут 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 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК» 16+
04.15 Х/ф «КУКУШКА» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 12+

09.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 10 самых 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 По гамбургскому счёту 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 
12+
04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» 12+
05.10 Д/ф «Мода с риском для 
жизни» 12+

06.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.25, 10.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «МОЯ ГРА-
НИЦА» 12+
18.35 Д/с «Великая Отечествен-
ная» 12+
19.35 Теория заговора. Вторже-
ние в мозг 12+
20.20, 21.05 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
03.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 12+
05.05 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 
15.00, 17.35, 18.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.05, 18.55, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь» 12+
09.30 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+
10.30 Д/ф «Тонкая грань» 16+
12.05 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Матч за 3-е место. Порту-
галия - Мексика. Трансляция из 
Москвы 0+
14.30 Автоинспекция 12+
15.35 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
Майкл Джонсон против Джастина 
Гейджи. Трансляция из США 16+
17.45 Д/с «Несвободное падение» 
16+
19.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 
12+
20.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
22.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
23.45 Х/ф «РИКИ БОББИ» 12+
01.45 Д/ф «Тройная корона» 16+
02.45 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
04.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» 
16+

6:00 Орел и решка 16+
7:00 Школа доктора Комаровского 
16+
7:30 Утро Пятницы 16+
10:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ. Сериал. 1 Се-
зон. Премьера на Пятнице! 16+
12:10 Орел и решка 16+
14:00 Битва ресторанов 16+
16:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Рай и ад. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
21:00 Орел и решка 16+
22:00 Рехаб. Премьера! 16+
23:00 Секс в большом городе. Сериал 
16+
0:30 Пятница News 16+
1:10 Рехаб 16+
2:00 Секс в большом городе. Сериал 
16+
3:30 Вызов. Сериал 16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Мультфильмы 12+

Понедельник, 10 июля Вторник, 11 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.05 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
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.20 Ночные новости
23.35 Антарктида. Селфи 12+
00.40 Найл Роджерс, секреты 
хитмейкера 16+
01.40, 03.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ 
СТЕЛЛЫ» 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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» 12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Суд присяжных. Главное 
дело 18+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 16+

культура 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...» 0+
13.10 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя» 0+
13.55 Последнее творение Мо-
царта 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором» 0+
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» 0+
16.25 Провинциальные музеи 
России 0+
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
18.00 Д/ф «Идите и удивляй-
тесь» 0+
18.45 Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал... 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Искусственный отбор 0+
20.25, 01.25 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» 0+
21.40 Театральная летопись 0+
23.35 Д/с «Бабий век» 0+

5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 00.30, 
01.35, 02.35, 03.35 Т/с «ТОНКИЙ 
ЛЕД» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

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, 12 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,  13  ИЮЛЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

12
№27 (599)  05.07.2017 - 11.07.2017

Ржевскій ВѢСТНИКЪ

первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 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
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
16+
23.20 Ночные новости
23.35 Гонка на вымирание 16+
00.45 Орсон Уэллс. Свет и 
тени 16+
01.45, 03.05 Х/ф «ОМБРЕ» 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 СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» 12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Суд присяжных. Главное 
дело 18+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.30 Д/ф «Невидимый 
Кремль» 0+
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. На-
ука выживать» 0+
13.55 Рахманинов. Всенощ-
ное бдение 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором» 0+
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 0+
16.25 Провинциальные музеи 
России 0+
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
0+
18.10 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь» 0+
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте» 0+
18.45 Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал... 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Искусственный отбор 
0+
20.25, 01.10 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» 0+
21.40 Театральная летопись 
0+
23.35 Д/с «Бабий век» 0+
01.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.25, 
15.20, 00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
16.00 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» 12+
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+
04.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак» 12+
05.10 Без обмана 16+

06.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка» 12+
06.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
08.45, 09.15, 10.05, 13.40, 14.05 
Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Великая Отече-
ственная» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20, 21.05 Д/с «Секретная 
папка» 12+
21.55 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ» 12+
02.45 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИ-
РА» 6+
04.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
6+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.40, 
15.15, 19.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.45, 15.25, 19.20, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00, 22.10 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь»
09.30 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+
10.30, 02.40 Х/ф «МАЛЫШ-КА-
РАТИСТ 2» 6+
13.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич про-
тив Джуниора дос Сантоса. 
Трансляция из США 16+
15.55 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
16.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Валентина Шевчен-
ко против Джулианны Пеньи. 
Трансляция из США 16+
17.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда Нунис 
против Валентины Шевченко. 
Трансляция из США 16+
19.50 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
20.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИ-
ЕНА» 16+
22.30 Д/ф «Шаг на татами» 16+
23.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 16+
01.40 Д/ф «Женщина-бомбар-
дир» 16+
04.50 Звёзды футбола 12+
05.20 Д/ф «Её игра» 16+

6:00 Орел и решка 16+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. Пре-
мьера! 16+
7:30 Утро Пятницы 16+
10:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ. Сери-
ал. 1 Сезон. Премьера на Пят-
нице! 16+
12:10 Орел и решка 16+
14:00 Битва ресторанов 16+
16:00 Магаззино. Премьера! 
17:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
19:00 На ножах. Отели. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
22:00 Рехаб. Премьера! 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:30 Пятница News 16+
1:00 Рехаб 16+
2:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
3:30 Вызов. Сериал 16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Мультфильмы 12+

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20, 17.00, 17.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

05.00, 09.00, 04.40 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 «ПЕРЕВОЗЧИК. НА-
СЛЕДИЕ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» 16+
22.30 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 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+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
09.00, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ» 0+
03.15 М/ф «Космический пи-
рат Харлок 3D» 6+
05.15 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 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 Однажды в Рос-
сии 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
03.05, 04.05 Перезагрузка 16+
05.05 Ешь и худей! 12+
05.35 Дурнушек.net 16+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ» 12+
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

Среда, 12 июля Четверг 13 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 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
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
16+
23.20 Ночные новости
23.35 На ночь глядя 16+
00.30 Уоррен Битти. Голливуд-
ские амбиции 16+
01.40, 03.05 Х/ф «НЯНЬ» 18+

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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» 12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! 16+
02.15 Суд присяжных. Главное 
дело 16+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 0+
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. 
Зима патриарха» 0+
13.55 Чайковский - церков-
ный композитор 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором» 0+
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 0+
16.25 Провинциальные музеи 
России 0+
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
0+
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна» 0+
18.45 Юбилей Азария Плисец-
кого 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Искусственный отбор 
0+
20.25, 01.15 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» 0+
21.40 85 лет со дня рождения 
Петра Фоменко 0+
23.35 Д/с «Бабий век» 0+
01.40 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 00.30, 

01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+

05.00, 04.20 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, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
03.00 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМ-
ЛЮ» 12+
04.35 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУ-
ЩИЙ ДОМА» 16+

07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 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 Однажды в Рос-
сии 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 
16+
02.35 ТНТ-Club 16+
02.40, 03.40 Перезагрузка 
16+
04.40 Ешь и худей! 12+
05.10 Дурнушек.net 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ» 16+
15.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗО-
ЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборато-
рия любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» 16+
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА» 6+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
16.00 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны 
в театре» 12+
00.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+
04.15 Д/ф «Робер Оссейн. Же-
стокий романтик» 12+
05.10 Без обмана 16+

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.20 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
08.15, 09.15 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЦЕПЬ» 
16+
18.35 Д/с «Великая Отече-
ственная» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.05 НЕ ФАКТ! 6+
21.55 Процесс 12+
23.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
00.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
02.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 12+
05.10 Д/с «Военные истории 
любимых артистов» 6+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.40, 
15.40, 19.10, 22.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.45, 15.45, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь»
09.30 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+
10.30, 01.45 Х/ф «МАЛЫШ-КА-
РАТИСТ 3» 6+
13.15 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Чили - Герма-
ния. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 0+
16.15 Д/ф «Тайсон» 16+
18.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица 16+
19.20 Все на футбол! Афиша 
12+
20.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИ-
ЕНА 2» 16+
22.30 Д/ф «Шаг на татами» 16+
23.45 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» 0+
03.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИ-
ЕНА» 16+
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

6:00 Орел и решка 16+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
7:30 Утро Пятницы 16+
10:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ. Сери-
ал. 1 Сезон. Премьера на Пят-
нице! 16+
12:10 Орел и решка 16+
14:00 Битва ресторанов 16+
16:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Рехаб. Премьера! 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:30 Пятница News 16+
1:00 Рехаб 16+
2:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
3:30 Вызов. Сериал 16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Мультфильмы 12+
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первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 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
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
16+
23.20 Ночные новости
23.35 Гонка на вымирание 16+
00.45 Орсон Уэллс. Свет и 
тени 16+
01.45, 03.05 Х/ф «ОМБРЕ» 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 СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» 12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Суд присяжных. Главное 
дело 18+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.30 Д/ф «Невидимый 
Кремль» 0+
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. На-
ука выживать» 0+
13.55 Рахманинов. Всенощ-
ное бдение 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором» 0+
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 0+
16.25 Провинциальные музеи 
России 0+
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
0+
18.10 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь» 0+
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте» 0+
18.45 Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал... 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Искусственный отбор 
0+
20.25, 01.10 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» 0+
21.40 Театральная летопись 
0+
23.35 Д/с «Бабий век» 0+
01.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.25, 
15.20, 00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
16.00 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» 12+
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+
04.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак» 12+
05.10 Без обмана 16+

06.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка» 12+
06.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
08.45, 09.15, 10.05, 13.40, 14.05 
Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Великая Отече-
ственная» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20, 21.05 Д/с «Секретная 
папка» 12+
21.55 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ» 12+
02.45 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИ-
РА» 6+
04.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
6+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.40, 
15.15, 19.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.45, 15.25, 19.20, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00, 22.10 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь»
09.30 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+
10.30, 02.40 Х/ф «МАЛЫШ-КА-
РАТИСТ 2» 6+
13.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич про-
тив Джуниора дос Сантоса. 
Трансляция из США 16+
15.55 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
16.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Валентина Шевчен-
ко против Джулианны Пеньи. 
Трансляция из США 16+
17.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда Нунис 
против Валентины Шевченко. 
Трансляция из США 16+
19.50 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
20.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИ-
ЕНА» 16+
22.30 Д/ф «Шаг на татами» 16+
23.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 16+
01.40 Д/ф «Женщина-бомбар-
дир» 16+
04.50 Звёзды футбола 12+
05.20 Д/ф «Её игра» 16+

6:00 Орел и решка 16+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. Пре-
мьера! 16+
7:30 Утро Пятницы 16+
10:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ. Сери-
ал. 1 Сезон. Премьера на Пят-
нице! 16+
12:10 Орел и решка 16+
14:00 Битва ресторанов 16+
16:00 Магаззино. Премьера! 
17:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
19:00 На ножах. Отели. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
22:00 Рехаб. Премьера! 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:30 Пятница News 16+
1:00 Рехаб 16+
2:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
3:30 Вызов. Сериал 16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Мультфильмы 12+

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20, 17.00, 17.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

05.00, 09.00, 04.40 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 «ПЕРЕВОЗЧИК. НА-
СЛЕДИЕ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» 16+
22.30 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 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+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
09.00, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ» 0+
03.15 М/ф «Космический пи-
рат Харлок 3D» 6+
05.15 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 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 Однажды в Рос-
сии 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
03.05, 04.05 Перезагрузка 16+
05.05 Ешь и худей! 12+
05.35 Дурнушек.net 16+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ» 12+
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

Среда, 12 июля Четверг 13 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 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
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
16+
23.20 Ночные новости
23.35 На ночь глядя 16+
00.30 Уоррен Битти. Голливуд-
ские амбиции 16+
01.40, 03.05 Х/ф «НЯНЬ» 18+

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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» 12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! 16+
02.15 Суд присяжных. Главное 
дело 16+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 0+
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. 
Зима патриарха» 0+
13.55 Чайковский - церков-
ный композитор 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором» 0+
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 0+
16.25 Провинциальные музеи 
России 0+
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
0+
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна» 0+
18.45 Юбилей Азария Плисец-
кого 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Искусственный отбор 
0+
20.25, 01.15 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» 0+
21.40 85 лет со дня рождения 
Петра Фоменко 0+
23.35 Д/с «Бабий век» 0+
01.40 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 00.30, 

01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+

05.00, 04.20 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, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
03.00 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМ-
ЛЮ» 12+
04.35 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУ-
ЩИЙ ДОМА» 16+

07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 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 Однажды в Рос-
сии 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 
16+
02.35 ТНТ-Club 16+
02.40, 03.40 Перезагрузка 
16+
04.40 Ешь и худей! 12+
05.10 Дурнушек.net 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ» 16+
15.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗО-
ЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборато-
рия любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» 16+
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА» 6+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
16.00 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны 
в театре» 12+
00.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+
04.15 Д/ф «Робер Оссейн. Же-
стокий романтик» 12+
05.10 Без обмана 16+

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.20 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
08.15, 09.15 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЦЕПЬ» 
16+
18.35 Д/с «Великая Отече-
ственная» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.05 НЕ ФАКТ! 6+
21.55 Процесс 12+
23.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
00.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
02.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 12+
05.10 Д/с «Военные истории 
любимых артистов» 6+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.40, 
15.40, 19.10, 22.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.45, 15.45, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь»
09.30 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+
10.30, 01.45 Х/ф «МАЛЫШ-КА-
РАТИСТ 3» 6+
13.15 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Чили - Герма-
ния. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 0+
16.15 Д/ф «Тайсон» 16+
18.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица 16+
19.20 Все на футбол! Афиша 
12+
20.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИ-
ЕНА 2» 16+
22.30 Д/ф «Шаг на татами» 16+
23.45 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» 0+
03.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИ-
ЕНА» 16+
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

6:00 Орел и решка 16+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
7:30 Утро Пятницы 16+
10:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ. Сери-
ал. 1 Сезон. Премьера на Пят-
нице! 16+
12:10 Орел и решка 16+
14:00 Битва ресторанов 16+
16:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Рехаб. Премьера! 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:30 Пятница News 16+
1:00 Рехаб 16+
2:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
3:30 Вызов. Сериал 16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Мультфильмы 12+

ТВ программа
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К 100-ЛЕТИЮ

УЧИТЬСЯ  НИКОГДА  НЕ  ПОЗДНО!
«РЖЕВСКОЙ

было всего 24 фамилии. Поэтому три де-
путатских мандата получил блок, заняв-
ший второе место. Союз трудовой интел-
лигенции стал обладателем 8 мест в го-
родской Думе. 5 депутатских мандатов 
получил блок промышленников, торгов-
цев и старообрядцев, два места завоева-
ли латыши  и одно – евреи.

При анализе итогов выборов автор 
статьи в «Ржевском единстве» Е. Дату-
рин весьма радовался успеху демокра-
тических партий и социалистов. Он не-
мало поиздевался над ржевскими бога-
чами, которые получили в местном пар-
ламенте всего пять мест. В статье «Наши 
выборы» он также раскрыл секрет блока 
«трудовой интеллигенции». Оказы-
вается, так именовали себя пред-
ставители партии конституцион-
ных демократов-кадетов. 

Е. Датурин пишет, что ка-
деты перед выборами гор-
деливо заявляли: «Давайте 
лучше померяемся открыты-
ми силами!». А в итоге по-
терпели поражение.

Свою статью автор закон-
чил  словами: «Успех социа-
листов  ясно показывает, что 
народ идёт за партиями на-
родными...». Через четыре ме-
сяца, в октябре 1917-го, станет 
доподлинно ясно, кто победил в 
этой борьбе. К власти в стране при-
шла Российская социал-демократиче-
ская партия (большевиков).

ИЮЛЬСКИЕ СОБЫТИЯ В 
МОСКВЕ И ПЕТРОГРАДЕ

Попытка захватить власть, предпри-
нятая большевиками в начале июля, 
успехом не увенчалась (эти антипра-
вительственные выступления в Петро-
граде вошли в историю как «июльские 
дни», или «июльское восстание»). И, на-
до сказать, об этих исторических собы-
тиях газета едва обмолвилась. Кстати 
говоря, в Ржеве и уезде июльские собы-
тия продолжения не имели. 

В это время в наш город приезжала 
российская революционерка, член ЦК 
партии меньшевиков, философ и лите-
ратуровед Л.И. Аксельрод (литератур-
ный псевдоним – Ортодокс). Но её вы-
ступления среди ржевитян прошли без 
особого успеха. 

Корниловский мятеж, вспыхнувший в 
Ржевском гарнизоне, также не получил 
помощи. Предполагалось, что через наш 
город должны пройти части контррево-
люционеров, покинувших фронт. Од-
нако именно в этот период был создан 
революционный комитет под руковод-
ством большевика А.Г. Алексеева. Пра-
порщик И.Х. Бодякшин и солдат Крас-
нослободцев арестовали командующего 

Ржевским гарнизоном полковника Го-
лынца. Так была сорвана ещё одна по-
пытка переворота.

НА СТРАНИЦАХ 
«РЖЕВСКОГО 

ЕДИНСТВА»
О чём же ещё ровно сто лет назад пи-

сала местная газета? Всё это время на 
первых страницах «Ржевского един-
ства» публиковалась реклама. Ска-
жем, театр «Иллюзия» на Образцов-
ских мостках и театр П.С. Немирова на 
Торговой площади анонсировали свои 
представления.

12 июля в Никольском сквере плани-
ровалось Большое гуляние, организа-
тором которого выступал Ржевский му-
зыкально-драматический кружок. Весь 
сбор должен был пойти в фонд Совета 
солдатских, рабочих и крестьянских  де-
путатов. Гвоздём программы стал насто-
ящий слон, и люди дивились, наблюдая 
за его неспешными передвижениями по 
скверу.

Готовился и концерт-митинг в помощь 
русским военнопленным, как писали в 
афише, «томящимся в плену». Причём 
в концерте участвовали лучшие артисты 
страны.

Одновременно шла подготовка к 
грандиозной лотерее. Ржевитяне жерт-
вовали на призы всё, что угодно – от су-
вениров до живности. Так, С.С. Лутков-
ский, потомок знаменитого дворянско-
го рода, пожертвовал на лотерею поро-
дистую корову, оценённую комиссией в 
1200-1300 рублей.

В одном из июльских номеров газета 
поместила некролог, в котором сообща-
лось, что 23 июля 1917 года «пал смер-

тью храбрых  в бою с австрийцами 
гражданин г. Ржева, сын старо-

обрядческого дьякона, пору-
чик 188-го пехотного Карс-
ского полка Фёдор Семё-
нович Савельев». Покой-
ному было всего 23 года.

«Ржевская правда» 
несколько лет назад пи-
сала об этом отважном 
воине. Ф.С. Савельев на 
войну ушёл в 1915 году, 
воевал мужественно и от-

важно, за что неоднократ-
но награждался ордена-

ми Российской империи. Наш 
земляк был похоронен в дерев-

не Жураки, что в Галиции, на уни-
атском кладбище. 

В «Ржевском единстве» также бы-
ла опубликована статья о белобилетни-
ках. Оказывается, призыв в армию про-
ходил хаотично. В её ряды, как выясни-
лось впоследствии, набрали массу боль-
ных людей. Автор утверждал, что в Рже-
ве в июле 1917-го находилось 9 000 че-
ловек, которых следовало немедленно 
демобилизовать. 

Ну, и под занавес нашей публикации, 
– о криминале. В газете появилось со-
общение, что у А.У. Поярковой неизвест-
ные злоумышленники похитили брил-
лианты, стоившие на тот момент 5 300 
рублей (огромные по тем временам 
деньги).

Словом, в июле 1917 года в Ржеве 
жизнь шла своим чередом – с гуляньями, 
лотереями и выборами. Казалось, ничто 
не предвещало революционных собы-
тий. Но меньше чем через четыре меся-
ца город узнал о днях, которые в бук-
вальном смысле потрясли весь мир и по-
ложили начало совершенно новому эта-
пу в жизни нашей большой страны...

На снимках: страница газеты «Ржев-
ское единство»; расстрел демонстран-
тов на углу Невского и Садовой в Петро-
граде; революционерка-меньшевичка 
Л.И. Аксельрод, приезжавшая в наш го-
род в июле 1917 года.

РЖЕВ  100  ЛЕТ  НАЗАД

трудовой интеллигенции. Тоже очень 
расплывчатое понятие – «трудовая ин-
теллигенция»... В названном переч-
не немало людей, хорошо известных в 
Ржевском крае. Так, в списке значил-
ся председатель Земской управы Рже-
ва Анатолий Петрович Крамарев. Ржев-
ский помещик, депутат IV Государствен-
ной Думы, он был известен далеко за 
пределами Ржева (судьба его неизвест-
на – по-видимому, пропал в годы Граж-
данской войны). Есть в этом списке и 
преподаватель Епархиального училища 
Николай Тимофеевич Васильев. Извест-
ный хормейстер, он внёс весомый вклад 
в процветание музыкальной культуры на 
Ржевской земле.

Врач Александр Тимофеевич Филатов 
тоже был весьма известен в нашем го-
роде. А.Т. Филатов прославился ещё во 
время первой русской революции (1905-
1907 годов). Его дом на Красноармей-
ской набережной хорошо сохранился, 
любой ржевитянин и гость нашего горо-
да при желании может познакомиться с 
размещённой на нём табличкой в честь 
врача-революционера.

В этом блоке оказались и две дру-
гие женщины-кандидатки: председа-
тель Ржевского союза женщин Елена Ар-
сеньевна Бутакова и врач Густава Абра-
мовна Лошкевич.

Пятый список по непонятной причине 
в газете не публиковался, а список №6 
был предложен Ржевской еврейской об-
щиной. В нём можно увидеть всего три 
фамилии, причём почему-то без указа-
ния места работы: Лейзер Эльевич Якуб-
сон, Абель Иоселевич Аграчев, Мордух 
Хаим Ицков Альховский. Фамилия Якуб-
сон перед войной была хорошо известна 
в Ржеве – её носил, в частности, глав-
ный врач ржевской больницы. 

ИТОГИ ВЫБОРОВ В 
ГОРДУМУ

9 июля 1917 года в Ржеве прошли 
выборы депутатов городской Думы. Яв-
ка была неплохой: в общей сложности в 
голосовании приняли участие более 10 
тысяч ржевитян. Но названное в газе-
те число проголосовавших, может стать-
ся, не совсем верное. Ведь если в депу-
таты выдвигались военные, то, возмож-
но, они и в выборах участвовали. А ведь 
число солдат и офицеров, дислоциро-
вавшихся в Ржеве к лету 1917-го, по не-
которым данным, составляло 30-40 ты-
сяч человек. 

Итоги выборов были подведены в №42 
газеты «Ржевское единство». Нам сегод-
ня не совсем понятна методика подсчё-
та голосов, но выборы выиграл блок со-
циалистов. Они получили 27 мест в Ду-
ме из 40 депутатов. Как вы уже замети-
ли, в списке социалистического блока 

ПРАВДЫ»

О том, какие события происходили в нашем городе 
ровно век назад, мы можем говорить, основываясь на 
двух источниках. Первый – книга Николая Михайлови-
ча Вишнякова «Ржев», второй – газета «Ржевское един-
ство», выходившая в Ржеве в 1917-м. Но для начала за-
метим: книга Вишнякова – это идеологически выдержан-
ное издание, увидевшее свет в 1969 году. Все материалы, 
вошедшие в книгу «Ржев», проверены многократно. Но 
в то же время они отобраны так, как этого требовала со-
ветская власть. Газета «Ржевское единство» – источник 
уникальный, и именно в ней события столетней давности 

подаются в таком виде так, какими они и были на самом де-
ле (в этом и есть уникальность периодической печати). 

Газета «Ржевское единство» стала выходить в Ржеве с 
25 мая 1917 года. В подзаголовке значилась надпись: «Ор-
ган революционно-демократический. Выходит при ближай-
шем участии Совета солдатских депутатов и других обще-
ственных организаций, ежедневно». Редактором издания 
стал ржевский врач Семён Баккал. Временно на этом посту 
его замещал ещё один медик – стоматолог Исаак Старобин-
ский. Вот какие уникальные люди жили в нашем городе сто 
лет назад: они и ржевитян лечили, и газету выпускали.

Олег КОНДРАТЬЕВ

ВЫБОРЫ В ГОРОДСКУЮ 
ДУМУ

Притчей во языцех для Ржева и рже-
витян в начале июля 1917 года стали вы-
боры в городскую Думу. В газете «Ржев-
ское единство» были опубликованы спи-
ски кандидатов в гласные (говоря со-
временным языком – в депутаты) Ржев-
ской Гордумы. Выборы должны были со-
стояться 9 июля. Причём в списке кан-
дидатов имелось указание, что они из-
бираются на срок до 1 января 1919 года. 
Какая самоуверенность! Вы только пред-
ставьте себе: во время революционных 
событий, когда будущее было совершен-
но непредсказуемо, нашлись люди, ко-
торые весьма чётко и уверенно опреде-
лили, до какого именно времени будут 
работать депутаты городской Думы!

Итак, в общей сложности были опу-
бликованы шесть списков. Список №1 
предложили к рассмотрению Торгово-
промышленный и Старообрядческий со-
юзы, и в перечне мы находим 20 фами-
лий. Большинство – известные в Рже-
ве люди, владельцы заводов и фабрик, 
лавок и домов. Открывает список Кон-
стантин Константинович Немилов – в га-
зете есть информация, что он является 
директором кожевенного завода. Рядом 
– фамилии людей, во многом и прежде 
определявших судьбу города: домовла-
дельцы Михаил Терентьевич Левтеев, 

Николай Павлович Шустов, Степан Се-
мёнович Немилов, Иван Иванович Симо-
нов, Иван Александрович Сарафанников 
и другие. Значился в этом списке и ди-
ректор фабрики Русского льняного об-
щества Борис Александрович Ливанов, и 
заводчик Николай Александрович Симо-
нов, и торговец Михаил Юлианович По-
ярков, и рабочий Терентий Григорьевич 
Самуйлов.

Список №2 состоял всего из восьми 
человек – его предлагала Латышская 
организация. Здесь нужно вспомнить, 
что в связи в началом Первой мировой 
войны в первый волжский город в нема-
лом количестве прибыли поляки и латы-
ши. И вот последние выдвинули канди-
датов в депутаты Гордумы. В этом спи-
ске есть книготорговец  Карл Иванович 
Спуре, конторщик железной дороги Ян 
Анжевич Озол, почтовый и телеграфный 
чиновник Эрнст Иванович Друва.

Наибольший список был представлен 
социалистическим блоком. Кто входил 
в это блок, сказать сегодня сложно. Су-
дя по должностям, это была весьма раз-
ношёрстная публика – и военные, и ра-
бочие, и представители интеллигенции. 
Вот только несколько фамилий: извест-
ный революционер, рабочий фабрики 
«Волокно-Шевелин» Василий Иванович 
Кривошеин (в семье Кривошеиных ле-
том 1917 года в течение недели скры-
вался будущий нарком по военно-мор-
ским делам Михаил Васильевич Фрунзе), 
помощник начальника станции Алек-
сандровской железной дороги Миха-
ил Алексеевич Болдырев, вольноопре-
деляющийся 70-го пехотного полка Ев-
гений Филимонович Дацкевич, прапор-
щик 50-го пехотного полка Пётр Васи-
льевич Боровнов. Среди мужчин-канди-
датов – всего три женщины. И одна из 
них – учительница земской школы Ната-
лья Ивановна Статьева – также была вы-
двинута в депутаты блоком социалистов.

Список №4 был представлен Союзом 
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РЖЕВИТЯНЕ

Владимир НИКОЛАЕВ

Всем известно: доброе дело – не в 
том, чтобы накормить человека, а в 
том, чтобы дать ему удочку и научить 
ею пользоваться, – тогда он сам обе-
спечит себе пропитание. Вот этим бла-
гим делом всю свою жизнь и занима-
ется наш герой в стенах колледжа, а 
точнее – учебно-лабораторного корпу-
са, что находится напротив основного. 
Но, как известно, не 
хлебом единым жив 
человек, – важно 
ведь не просто дать 
знания, но и воспи-
тать молодых людей 
настоящими граж-
данами своей стра-
ны, истинными па-
триотами родного 
Отечества, людьми, 
благодаря которым 
в дальнейшем будет 
жить и развиваться 
Россия-матушка.  

С Александром 
Евгеньевичем я зна-
ком не понаслыш-
ке. Так уж совпало: 
в училище мы оба 
пришли почти одно-
временно – в 1976-м. Я – летом, став 
мастером и преподавателем вновь от-
крываемого отделения ручной и меха-
низированной сварки, а он – зимой, по-
сле двухлетней службы в армии, в ра-
кетных войсках. И преуспел в должно-
сти мастера производственного обуче-
ния в группах по подготовке трактори-
стов-машинистов широкого профиля и 
водителя автомобиля. За его плечами 
к тому времени уже был Ржевский со-
вхоз-техникум, где мне также довелось 
некоторое время преподавать. Лично 
знал педагога А. Дрожжина – В.М. Кар-
назеева, о котором наш герой до сих 
пор тепло отзывается. А несколькими 
годами ранее Александр окончил шко-
лу №4. 

«...Золотые шары, детство, наши 
дворы...» – эти высокие и яркие оран-
жевые цветы до сих пор можно увидеть 
на клумбах во дворе его родного до-
ма. Огромный цветочный вазон, скуль-
птуры, парковые скамьи... Всё, как тог-
да, в детстве Саши. Его отцу – офице-
ру, участнику Великой Отечественной 
войны, пришлось сменить не одно ме-
сто жительства – в Ржев его семья, где 
подрастали пятеро ребятишек, перее-
хала позже, поскитавшись по городам 
и весям нашей большой страны. И го-
род на Волге для всех стал родным. 

Становление Александра Дрожжина 
как педагога происходило на моих гла-
зах. Ему, как и мне, повезло: нам бы-
ло, на кого равняться. Своим опытом 

работы щедро де-
лились с молодыми 
коллегами такие ма-
стера, как Н.А. Ка-
менский, И.И. Миня-
ев, П.И. Соловьёв, 
А.Е. Железнов, А.Ф. 
Соколов, П.И. Пав-
лов, В.А. Матвеева 
(изобретатель ради-
оуправляемого трак-
тора, который и ны-
не можно увидеть 
в фойе колледжа), 
позже – В.М. Горш-
ков (ПДД). 

За время работы 
Александр Евгенье-
вич зарекомендо-
вал себя как грамот-
ный специалист, об-

ладающий прочными профессиональ-
ными знаниями и навы-
ками. С большой ответ-
ственностью он подхо-
дит к любой работе, и то-
го же самого ожидает от 
своих подопечных. Тем 
более что сфера прило-
жения его сил сегодня – 
более чем ответственная: 
он преподаёт спецдисци-
плины и профессиональ-
ные модули по профес-
сии «Автомеханик», при 
этом выполняя обязан-
ности мастера производ-
ственного обучения.

Как истинный педа-
гог А.Е. Дрожжин в полной мере вла-
деет методикой обучения и воспитания, 
применяя в своей работе новые инфор-
мационные и мультимедийные техноло-
гии, разнообразные методы обучения. 
Всё это позволяет выявить способности 
обучающихся, развить их мышление и 
сообразительность. Как результат – на 
госэкзаменах и при проведении регио-
нального мониторингового обследова-
ния качества профессиональной под-
готовки его подопечные неизменно по-
казывают высокие результаты. Судите 
об этом сами. Результат государствен-
ной аттестации по профессии «Автоме-
ханик»: качество знаний – 80%, сред-
ний балл – 4,4. 

Являясь участниками конкурсов 
профессионального мастерства само-
го разного уровня, воспитанники А.Е. 
Дрожжина неоднократно занимали 
призовые места. Так, в 2012 году Па-
вел Денисов стал победителем меж-
регионального конкурса. В 2015-м Ан-
дрей Карцев выиграл региональный 
этап Всероссийской олимпиады проф-
мастерства (по профессии «Автомеха-
ник»), а затем отстаивал честь Твер-
ской области в финале конкурса. В 
2016-м Сергей Крахматов одержал 
победу в региональном конкурсе про-
фессионального мастерства, в том же 
году Евгений Метелев стал победи-
телем регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады. 

Но, конечно, творчески мыслящий 
педагог вряд ли когда-нибудь остано-
вится на достигнутом: вот и Александр 
Евгеньевич по-прежнему учится, посе-

щая обучающие семинары и 
изучая передовой опыт сво-
их коллег. В течение ряда 
лет он являлся членом ко-
миссии региональных кон-
курсов «Лучший по профес-
сии». В 1999 году принимал 
участие в конкурсе «Учи-
тель года» и занял одно 
из призовых мест. Оформ-
ленный им и его подопеч-
ными кабинет «Устройство 
тракторов и автомобилей» 
является одним из луч-
ших среди образователь-
ных организаций области. 
А в 2012-м Алек-

сандр Евгеньевич стал тре-
тьим в областном конкур-
се профмастерства (есте-
ственно, по специальности  
«Автомеханик»).

За 40 лет работы в долж-
ности мастера производ-
ственного обучения и пре-
подавателя спецдисциплин 
А.Е. Дрожжин подготовил 
более двух тысяч квалифи-
цированных трактористов и 
водителей автомобилей для 
предприятий города Ржева, 
Ржевского района, Тверской области. И 
я вряд ли погрешу против истины, ес-
ли отмечу: ребята, которые учились и 

учатся у нашего героя, в его лице нахо-
дят ещё и старшего товарища, который 
всегда поможет – и словом, и делом. А 
ещё – научит уважать наши славные 
воинские традиции, воспитает творче-
скую активность, привьёт любовь к из-
бранной профессии и непременно при-
даст уверенность в своих силах. Да и 
общественными делами его ребята ак-
тивно занимаются. Достаточно сказать, 
что они взяли на себя уход за памят-
ником героям ВДВ на Привокзальной 
площади.

За хорошие показатели в работе А.Е. 
Дрожжин неоднократно удостаивал-
ся различных наград. Скажем, в 1993-
м получил знак «За заслуги в разви-
тии системы профтехобразования РФ», 
в 2003-м – нагрудный знак «Почёт-
ный работник НПО РФ». И это, не счи-
тая Почётных грамот и Благодарностей 
от губернатора, департамента, а затем 
Министерства образования Тверской 
области, глав города Ржева и Ржевско-
го района. 

Не могу не отметить, что Александр 
Евгеньевич – человек большой души, 
отец двух дочерей и двух внуков, ис-
кренне любящих дедушку. 

– Да что обо мне писать? Лучше о 
ребятах моих расскажите, – беспокоит-
ся мой собеседник. 

И мы, конечно же, его просьбу вы-
полнили. Ну, а в заключение редакция 
«РП» присоединяется к многочислен-
ным поздравлениям с заслуженной на-
градой и желает вам, уважаемый Алек-
сандр Евгеньевич, здоровья и продол-

жения столь нужной ра-
боты! Недаром с высо-
ким трибун уже слы-
шатся такие речи: «Хва-
тит нам менеджеров и 
юристов! Нужны специ-
алисты для производ-
ства!». И Ржевский кол-
ледж им. Н.В. Петров-
ского продолжает гото-
вить на своей базе авто-
механиков и сварщиков, 
поваров-кондитеров и 
лаборантов-экологов, а 
также других специали-

стов. Что и говорить, дело важное, ведь 
как известно, надёжная профессия – 
основа жизни любого человека!

НАДЁЖНАЯ ПРОФЕССИИ – ОСНОВА ЖИЗНИ
Баннер с фразой, вынесенной в заголовок материала, по 

инициативе директора Ржевского колледжа им. Н.В. Петров-
ского (ранее – ПУ №38) Б.В. Жукова вот уже много лет укра-
шает фасад опрятного двухэтажного здания, что расположи-
лось в тени берёз на улице Кривощапова. И она в полной ме-
ре соответствует тем принципам, которые применяют в про-
цессе обучения преподаватели колледжа. Среди них сегод-
ня особенно хочется отметить А.Е. Дрожжина – человека, от-
давшего этому учебному заведению 40 лет жизни и успеш-
но продолжающего свою преподавательскую деятельность. 
Такое внимание к его персоне далеко не случайно: в День 
России, 12 июня, Александру Евгеньевичу в числе других 
награждённых губернатор Игорь Руденя вручил нагрудный 
знак и документ о присвоении звания «Почётный работник 
науки и образования Тверской области». 
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РЕПОРТАЖ

Валерия ДЕЙСНЕР,
 Дарья ПОСПЕЛОВА, 

ученицы 10 «А» класса 
СОШ №1 им. А.С.Пушкина.

В нынешнем июне ученикам 
СОШ №1 имени А.С. Пушкина дове-
лось побывать на экскурсии в Мо-
скве, организованной ЛДПР (при 
непосредственном участии руко-
водителя местного отделения пар-
тии Дениса Шахутина). Мы посе-

тили Государственную Думу РФ, а 
также Институт мировых цивили-
заций, где, в частности, познакоми-
лись с экспозицией музея Владими-
ра Жириновского. 

Музейные экспона-
ты нас в буквальном 
смысле поразили! Де-
ло в том, что Владимир 
Вольфович все подар-
ки, которые он получа-
ет от российских граж-
дан и представителей 
зарубежных стран, пе-
редаёт в музей своего 
имени, чтобы их смог 
увидеть любой жела-
ющий. Нам, например, 
больше всего запом-
нились золотые часы, 

И  ВНОВЬ  НАШИ – В  ГОСДУМЕ
подаренные В.Ф. Жириновскому Сад-
дамом Хусейном, с которым у россий-
ского политика в своё время сложились 
тёплые дружеские отношения. Оку-
нуться в атмосферу музея нам помог 
замечательный экскурсовод Пётр Вайс. 

Сам институт занимается профес-
сиональной подготовкой молодёжи 
в различных областях. Кроме учёбы, 
студенты могут вступить в институт-
скую команду КВН, отстаивать честь 
вуза на баскетбольных состязани-
ях, заниматься гимнастикой и дру-
гими видами спорта. А самое глав-
ное – проходить практику непосред-
ственно в Госдуме! Если кого-нибудь 
из наших читателей заинтересует этот 
вуз, переходите по ссылке ВКонтакте: 
https://vk.com/club19923410. По 
крайней мере, некоторые наши ребя-
та уже рассматривают Институт миро-
вых цивилизаций как возможное ме-
сто для продолжения образования 

после окончания школы. Тем более 
что общежитие (в самом центре Мо-
сквы) студентам предоставляется со-
вершенно бесплатно, а перечень спе-
циальностей, по которым идёт об-
учение, – весьма 
впечатляющий.  

Во время посе-
щения Государ-
ственной Думы РФ 
мы посетили все 
фракции россий-
ского парламента, 
но наиболее силь-
ное впечатление 
на нас произве-
ла фракция ЛДПР. 
Здесь нам удалось 
пообщаться с самым молодым депу-
татом, её представляющим, – Васи-
лием Власовым. Он говорил о пробле-
мах молодёжи, которые старается ре-
шить ЛДПР, выдвигая те или иные за-
конопроекты. Также мы выяснили, 
что только у Либерально-демократи-
ческой партии есть собственный ка-
нал на ТВ. 

Надежда БЕЛОВА

Открыли программу кадеты из СОШ 
№7 – прекрасным вальсом, а продол-
жили дети и молодые ржевитяне, ис-
полнявшие песни и танцы, а также лю-
ди постарше – поэты, представляющие 
литературное объединение «Истоки». 

Так, свои поздравления родно-
му Ржеву адресовали солисты Ирина 
Ярышкина, Светлана Кречкина, Нина 
Колотова, Ульяна Воробьёва, Викто-
рия Майорова (группа «Солнечный ко-
фе), Сергей Нестеров и ребята из во-
кальной студии «Пой вместе с нами!» 
Дарья Нестерова и Владимир Гоголев. 
Для любителей музыки потяжелее зву-
чали композиции рок-группы «Проти-
воположности» – в исполнении Пав-
ла Брауэра и Тимофея Ляпина. Солист-
ка вокальной студии «Планета талан-
тов» Алёна Козлова посвятила родно-
му Ржеву стихи собственного сочине-
ния. Свои произведения также прочли 
Заслуженный учитель РФ И.Е. Либен-
зон, ржевитяне Л.Н. Вахрамеева, Л.А. 
Самосудова, Л.В. Воробьёва, В.В. По-
ловецкая, а также старейший участ-
ник литобъединения «Истоки» А.В. 
Ерохин.

Порадовал своим выступлением 
танцевально-спортивный клуб «Арт-
Данс» Дворца культуры (руководи-
тель – Алексей Артемьев). Джайв и 

Но, конечно, самым запоминающим-
ся моментом стала встреча с самим 
Владимиром Вольфовичем Жиринов-
ским. Сказать по правде, мы совсем не 
ожидали, что нам удастся встретиться 

с лидером партии! Он сфотографиро-
вался буквально с каждым из нас, а за-
тем вручил подарки. Из Думы все на-
ши ребята выходили исключительно с 
положительными эмоциями – ещё бы, 
ведь такой возможности удостаивают-
ся только лучшие из лучших школьни-
ки и студенты страны! 

Фото из архива экскурсантов.

НАРОДНАЯ 
ПЛОЩАДКА!

самба в исполнении юных танцоров 
по-настоящему зажгли публику. На 
ура прошла и литературная виктори-
на «Для вас, эрудиты!», во время ко-
торой все гости площадки смогли по-
лучить призы за правильные ответы. А 
вопросы, надо признаться, были не из 
лёгких. Скажем, среди них был такой: 
инициалы какого знаменитого русско-
го поэта (начиная с фамилии) склады-
ваются в спортивный и карточный тер-
мин? Как выяснилось, это «ПАС» (Пуш-
кин Александр Сергеевич). Или такой: 
вспомните крылатые фразы, пришед-
шие в наш лексикон из классической 
художественной литературы. Кому они 
принадлежали? Ну, тут уже вариантов 
ответов было множество. Кто-то даже 
вспомнил стихи из Маяковского:

Не домой, не на суп,
А к любимой в гости
Две морковины несу
За зелёный хвостик.
В разгар праздника ржевитяне уже пе-

ли вместе с солистами и даже танцева-
ли, когда микрофон оказался в руках С. 
Иванова. Одним словом, праздник удался 
на славу – даже после завершения про-
граммы гости ещё долго не расходились. 
И все они были искренне признательны 
организаторам этого мероприятия, пре-
жде всего – ведущей Алле Дмитриевой.

Завершая наше повествование, при-
веду некоторые отзывы ржевитян. Так, 
Галина Николаевна отметила, что уже 
третий год приходит на площадку Цен-
тральной библиотеки и всегда остаёт-
ся довольна программой, получая море 

позитивных эмоций. Все участники кон-
церта – талантливые люди, и это здоро-
во, что они делятся своим дарованием с 
окружающими. 

Молодой человек по имени Алексей 
побывал на площадке ЦБС впервые: он 
живёт в Вологде, а в Ржев нынешним ле-
том приехал, дабы навестить родствен-
ников. Парень также остался доволен  
выступлением ржевитян. А потом неожи-
данно выяснилось, что он сам поёт в из-
вестном ансамбле. Поэтому в следующем 
году он пообещал обязательно привезти 
на День города в Ржев свой коллектив и 
выступить перед ржевитянами. 

Что ж, до встречи на Дне города-2018! 
Место встречи изменить нельзя: Ржев, 
парк Грацинского, площадка Централь-
ной библиотеки им. А.Н. Островского. 

По сложившейся традиции в День города в пар-
ке Грацинского проходит праздничная программа, 
подготовленная силами сотрудников Центральной 
библиотеки им. А.Н. Островского. В этом году она 
называлась просто – «Родному городу посвящает-
ся...», но при этом в полной мере отражала глав-
ную идею – представить Ржеву и его жителям мест-
ные таланты, коих у нас, безусловно, немало! Как 
всегда, зрители с удовольствием оценивали номе-
ра ржевитян, а затем не скупились на аплодисмен-
ты. Два часа пролетели незаметно, а число участни-
ков импровизированного концерта всё возрастало. 
Немудрено, ведь это была, пожалуй, самая народ-
ная площадка праздника! 
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В  РЖЕВЕ  СОСТОЯЛАСЬ
 ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАДИО «ВЕРА»

много ребятишек (эту программу ведёт 
Тутта Ларсен).

– Вообще радио «ВЕРА» категориче-
ски против слова «против». Мы только 
«за»! – отметил Денис Маханько. – Мы 
ни с чем и ни с кем не боремся, мы рас-
сказываем о хорошем, у нас позитив-
ный взгляд на мир. Прежде подобный 
формат «светлого радио» отсутствовал 
в принципе, мы придумали его с нуля.

Отвечая на вопрос, есть ли в эфире 
новости, Денис сказал:

– Нет, новости слушатели узнают в 
эфире других радиостанций. Для нас 
главная новость – Евангелие дня. При 
этом на радио «ВЕРА» нет сугубого до-
минирования православных тем. Ес-
ли же разговор идёт о православии, 
мы делаем это корректно. Не случай-
но на программы радиостанции не по-
ступило ни одного нарекания со сторо-
ны мусульманского сообщества в Та-
тарстане и Карачаево-Черкессии, где 
радио «ВЕРА» также слушают. Напри-
мер, в ежедневной программе «Герой 
моего времени» речь идёт о людях, ко-
торые пришли на помощь тем, кто по-
пал в беду, не разделяя их по наци-
ональности или вероисповеданию.  
Радио «ВЕРА» существует за счёт трёх 
источников – спонсоры, государствен-
ные гранты и частные пожертвова-
ния, в том числе через SMS. Возраст-
ной ценз – 12+. Постоянными слуша-
телями радио «Вера» являются обыч-
ные горожане, которым хочется уз-
нать больше об истории православной 
веры.

– Наш слушатель не является прак-
тикующим верующим, он вполне может 
ходить в храм лишь на Пасху или на Рож-
дество, – отметил Денис Маханько. –   
Цель радиостанции – привлечь широ-
кую аудиторию к диалогу о нравствен-
ности, этике, культуре взаимоотноше-
ний и целостности восприятия окру-
жающего мира. В основе информаци-
онного вещания лежат авторские про-
граммы, всего их более тридцати, в 
разработке – ещё более десяти. Еже-
дневно в эфир радио «ВЕРА» выходят 
«Евангелие дня», «Православный ка-
лендарь», «Имена милосердия», «Се-
мейные истории с Туттой Ларсен», «Ге-
рои моего времени», передачи о пу-
тешествиях, литературные чтения. 

Ежедневно в программу «Светлый ве-
чер» приглашаются интересные собе-
седники из разных сфер жизни – для 
обсуждения актуальных тем. Кстати, 
и владыка Адриан получил приглаше-
ние стать гостем «Светлого вечера».

Радиостанцию «ВЕРА» также мож-
но слушать на сайте http://radiovera.
ru. У радиостанции также есть два 
канала в популярном мессендже-
ре «Telegram», и созданы они бы-
ли при поддержке Синодального от-
дела по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ, а также журнала 
«Фома». Канал Евангелие – https://
telegram.me/gospeleveryday, ка-
нал Церковный календарь – https://
telegram.me/pravcalendar. Первый 
ежедневно представляет слушателям 
отрывки из Евангелия, а второй – на-
поминает о православных праздниках, 
постах, днях памяти святых и других 
важных событиях в жизни Церкви. 

***
Встретился с представителями ра-

дио «ВЕРА» и глава Ржевской епар-
хии епископ Адриан. Он подчеркнул: 
расширение вещания этой радиостан-
ции на региональном уровне – важ-
ная просветительская миссия. Влады-
ка отметил, что слышал радио «ВЕ-
РА», и одобрил ненавязчивую манеру 
вещания:

– В мягкой, неагрессивной форме 
слушатели получают познавательную 
информацию, пищу для размышлений.

– Мы рассчитываем на людей, кото-
рые считают себя православными, но 
при этом участвуют в жизни Церкви 
лишь эпизодически. При этом понима-
ем, что в первую очередь нас слуша-
ют люди церковные. Поэтому важно, 
чтобы радио «ВЕРА» им тоже понра-
вилось, и они могли бы рекомендовать 
нас своим друзьям и знакомым, кото-
рые ищут ответы на серьёзные жиз-
ненные вопросы, – пояснили концеп-
цию радиостанции московские гости.

– Наша задача – на время вырвать 
слушателей из сиюминутного контек-
ста, побудить их задуматься о добром, 
вечном. Ведь нашей главной новости 
– более 2000 лет! Речь идёт о Благой 
Вести, которую в традиционном ради-
оэфире слушателю практически боль-
ше и негде услышать, – отметил Де-
нис Маханько.

Поскольку сам проект некоммерче-
ский, и над радио «ВЕРА» не довлеет 
рейтинг, перед радиостанцией не сто-
ит задача идти на поводу у слушате-
лей. Наоборот, главная цель – вести 
слушателя за собой, дабы приблизить 
его к Источнику жизни, ко Христу. 

Фото автора.

СПОРТ
СОБЫТИЕ

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

На презентации проекта «Ра-
дио «ВЕРА» в Ржеве присутствова-
ли генеральный продюсер радио-
станции Денис Маханько и замести-
тель директора Наталья Стрельцо-
ва. На мероприятие, состоявшееся 
в епархиальном управлении, поми-
мо журналистов, были приглаше-
ны представители общественных 
и некоммерческих организаций, а 
также Благотворительного фонда 
«Добро». 

– Радио «Вера» выходит в эфир бо-
лее двух лет, – рассказал Денис Ма-
ханько. – Вещание охватывает около 
40 городов в 32 регионах России, ау-
дитория – 33 миллиона слушателей. 
Радиостанция вещает 24 часа в сутки 
7 дней в неделю. Проект рассчитан на 
современного городского жителя, в на-
шем эфире – лучшая отечественная и 
зарубежная музыка, программы о люб-
ви, истории о воспитании детей и се-
мейных ценностях.

В эфире радиостанции отсутствует 
коммерческая реклама. В то же время 
особое место занимает продвижение 
благотворительных и социальных про-
ектов. Поэтому совсем не удивительно, 
что радио «ВЕРА» стало площадкой, 
объединяющей людей. Так, например, 
программа «Дело дня» направлена на 
помощь конкретным людям: предста-
вители благотворительных фондов и 
близкие больных детей рассказывают 
в эфире о своей проблеме. Слушатели, 
узнав о чужой беде, стараются помочь 
– и словом, и делом.

– Основа нашей деятельности – 
некоммерческая, – говорит Наталья 
Стрельцова. – Мы приглашаем к со-
трудничеству благотворительные фон-
ды, общественные и некоммерческие 
организации, поскольку мы можем рас-
сказать о местных инициативах в фе-
деральном эфире. Большое внимание 
уделяем общественно значимым про-
ектам. В частности, в программе «Дело 
дня» информационную поддержу в ре-
гиональном и федеральном эфире ра-
диостанции получили более 500 про-
ектов из разных регионов России. Кон-
цепция радио нестандартная: напри-
мер, мы не боремся с абортами, а рас-
сказываем о счастливых семьях, где 

ТЕПЕРЬ СЕМЬ ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ, КРУГЛОСУТОЧНО, 
ЭФИР РАДИО «ВЕРА» МОЖНО УСЛЫШАТЬ 

В РЖЕВЕ НА ЧАСТОТЕ 102,4 FM

РЖЕВ 102,4 FM

НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам ХХIV Международного 

творческого фестиваля-конкурса «На 
творческом Олимпе» (Сочи) лауреа-
тами стали учащиеся и преподавате-
ли ДМШ № 1 им. Я.И. Гуревича. Так 
лауреатские дипломы I степени заво-
евали: Злата Сидорова (преп. – Л.В. 
Маслак), Юлия Смирнова (преп. – Т.А. 
Ефимова), Варвара Сучкова (преп. – 
Г.Е. Себежко), инструментальное трио 
в составе Варвары Сучковой, Анны 
Смирновой и Варвары Соловьёвой 
(рук. – А.В. Олифер), студия «Свет-
лячок» (рук. – Д.К. Савкина). Лауре-
аты II степени: дуэты в составе Вар-
вары Соловьёвой и А.В. Олифер, Е. 
Ярошенко и З. Сидоровой (рук. – Л.В. 
Маслак), Анастасия Комарова (преп. 
– Е.А. Веселкова), Дарья Никитина 
(преп. – Т.А. Ефимова), Анна Смирно-
ва (преп. – М.Г. Дулева), Ангелина Чу-
барова (преп. – С.В. Денисова), Ма-
рия Яковлева (преп. – Т.В. Яковлева) 

и Елизавета Ярошенко (преп. – Л.В. 
Маслак). Наконец, лауреатами III сте-
пени признаны Дарья Богпомочева 
(преп. – С.А. Кольцова). Преподава-
тель А.Ю. Мельникова отмечена ди-
пломом в номинации «Вокал», а уча-
щаяся ДШИ №2 им. А.Г. Розума Анге-
лина Чубарова (преп. – В.Ю. Кутузо-
ва) – в номинации «Хореография». На-
грады также получили Л.В. Маслак – в 
номинации «Лучший концертмейстер» 
и Варвара Сучкова – в номинации «За 
проникновенное исполнение». Восемь 
преподавателей ДМШ №1 им. Я.И. Гу-
ревича награждены Благодарствен-
ными письмами оргкомитета фестива-
ля-конкурса. Грант на участие в Фору-
ме работников дополнительного обра-
зования (С.-Петербург) получила Л.К. 
Савкина. Лауреаты I степени пригла-
шены для участия в супер-финале фе-
стиваля-конкурса, который состоится в 
городе на Неве. Молодцы, так держать!

АНОНСЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ

6 июля в 11.00 в Центральной би-
блиотеке им. А.Н. Островского состоит-
ся лекция «Здоровый подход к пла-
нированию беременности», с кото-
рой выступит главный врач медицин-
ской сети «Клиника доктора Фомина», 
врач акушер-гинеколог высшей катего-
рии Т.Н. Казаишвили (Тверь).

7 июля в 15.00 в Центральной би-
блиотеке им. А.Н. Островского – приём 

главы города в честь Дня семьи, люб-
ви и верности и праздничная програм-
ма для ржевских семей «И вечная 
любовь в душе!». 7 июля в 15.00 
во Дворце культуры – торжественный 
вечер, посвящённый столетию ОАО 
«Прамо-Элтра». В программе при-
нимает участие группа «Кватро» 
(Москва). 

НА МАДАГАСКАР!
В рамках Дня микрорайона во Двор-

це культуры состоялась игровая про-
грамма «Путешествие на пиратский 
остров Мадагаскар». Погода способ-
ствовала поискам юных искателей при-
ключений, порадовав солнечным днём. 

Капитаном корабля стала пиратка 
Фортуна, которая повела юных море-
плавателей на поиски клада. В игровой 
и шуточной форме пираты соревнова-
лись в силе и ловкости, перетягива-
ли канат, уворачивались от пушечного 
ядра, поднимали якоря и зажигательно 
танцевали. Лучшие танцоры получили 
призы, а за лучший пиратский костюм 
был разыгран супер-приз –  сертифи-
кат на бесплатную фотосессию. Празд-
ник завершился красочными рисунка-
ми на асфальте. 

Все ребята унесли с собой немало со-
кровищ, среди которых самые ценные – 
смех, позитив и отличное настроение!
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ПЯТНИЦА,  14  ИЮЛЯ СУББОТА,  15 ИЮЛЯ

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

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

№27 (599)  05.07.2017 - 11.07.2017

13Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
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 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Суперкубок России по 
футболу 2017 г. Спартак - Ло-
комотив. Прямой эфир
23.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯ-
ЕТ ЛОВУШКУ» 16+
01.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 
16+
03.50 Сегодня вечером 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 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 Аншлаг и Компания 16+
23.30 Торжественная церемо-
ния открытия ХХVI Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» 12+
01.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
03.05 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

нтв
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Реклама. Секретные ма-
териалы 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.15 Точка невозврата 16+
02.10 Суд присяжных. Глав-
ное дело 16+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» 0+
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман» 
0+
13.55 Антонио Вивальди. 
Композитор и священник 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором» 0+
15.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
16.25 Провинциальные музеи 
России 0+
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.05 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Послесловие к сыгранно-
му...» 0+
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера - 2016 г 
0+
23.00 Д/ф «Сакро-Мон-
те-ди-Оропа» 0+
23.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 0+
01.30 М/ф «Мистер Пронька» 
0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.30, 07.50, 09.25, 
10.40, 11.55, 13.35, 14.55 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 16+

15.15 Обложка 16+
15.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
12+
17.50 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
12+
02.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
05.50 Петровка, 38
06.05 Смех с доставкой на 
дом 12+

06.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
06.30, 09.15, 10.05, 10.40, 
13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
16.20 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 12+
18.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
20.10 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 12+
21.50, 23.15 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 12+
23.55 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
01.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
6+
02.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 6+
05.20 Мультфильмы

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.30, 16.05, 19.00, 22.05 Но-
вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 16.10, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь»
09.30 Кто хочет стать легио-
нером? 12+
10.30 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу 2016 г. 
/17. «Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
13.05, 15.35 «Наш футбол». 
Специальный репортаж 12+
13.35 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу 2016 
г. /17. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква) 0+
16.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. 
Прямая трансляция из Вен-
грии
19.05 Все на футбол!
20.05 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Домини-
канская Республика. Прямая 
трансляция из Калининграда
22.30 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+
23.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 16+
02.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 
16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брэндон Герц 
против Дерека Кампоса. 
Прямая трансляция из США
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

6:00 Орел и решка 16+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
7:30 Утро Пятницы 16+
10:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ. Сери-
ал. 1 Сезон. Премьера на Пят-
нице! 16+
12:10 Жаннапомоги 16+
13:10 Орел и решка 16+
14:00 Битва ресторанов 16+
15:00 На ножах. Отели 16+
16:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 16+
21:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
23:00 МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА 
х/ф (2014г,США) 16+
1:00 Пятница News 16+
1:40 ЕШЬ, МОЛИЧЬ, ЛЮБИ х/ф 
(2010, США) 16+
3:50 Пятница News 16+
4:30 Мультфильмы 12+

16.15, 03.05, 16.55, 03.40, 
17.35, 04.20, 22.55, 23.25, 
23.55, 00.20, 01.00, 01.40, 
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.05 Т/с «СЛЕД» 16+

05.00, 03.40 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 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Кто победит в ми-
ровой войне? 5 самых мощ-
ных армий мира» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
01.40 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.50 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
23.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» 12+
01.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 
16+
04.00 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА 
ДЛЯ ТЕБЯ» 16+

07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 16+
03.35, 04.35 Перезагрузка 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.45, 05.00 6 кадров 
16+
07.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
18.00, 22.45 Д/с «Лаборато-
рия любви» 16+
19.00 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» 16+
00.30 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 18+

06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино 12+
08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
13.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
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05.40, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.40 Х/ф «КУРАЖ» 16+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Григорий Лепс. По на-
клонной вверх 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
15.15 Точь-в-точь 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 16+
19.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 
16+
00.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В МУСПОРТ» 16+
02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕ-
РИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» 16+
04.40 Модный приговор 12+

05.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ТОЧКА КИПЕ-
НИЯ» 12+
20.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА-
ДОСТИ» 12+
00.50 Танцуют все! 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 
12+

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Еда живая и мёртвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.55 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.45 Экстрасенсы против де-
тективов 16+
01.05 Т/с «ППС» 16+
02.35 Призраки Дома Романо-
вых 16+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35, 00.30 Х/ф «К ЧЁРНОМУ 
МОРЮ» 0+
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов» 
0+
12.30 Оркестр будущего 0+
13.10, 01.55 Первозданная при-
рода 0+
14.05 Д/ф «Передвижники. Илья 
Репин» 0+
14.30 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА» 0+
17.35 Кто там... 0+
18.05 К юбилею Юрия Стоянова 
0+
19.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
0+
20.35 Романтика романса 0+
21.30 Линия жизни 0+
22.25 Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.50 Д/ф «Рафаэль» 0+

05.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
06.40 Мультфильмы
09.00 Известия

09.15, 10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 
17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00, 01.00, 02.05, 03.00, 04.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

05.00, 17.00 Территория за-
блуждений 16+
07.40 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная про-
грамма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тай-
на 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Месяц катастроф. чем гро-
зит август 2017-го» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
16+
23.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» 18+
02.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ» 16+
04.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.55 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
07.20 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+
12.10 М/с «Забавные истории» 
6+
12.25 М/ф «Мегамозг» 0+
14.10, 03.30 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
19.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
01.05 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
05.15 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф «Том и Джерри. Мо-
тор!» 12+
08.40 Однажды в России. Луч-
шее 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, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«ОСТРОВ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 
12+
03.35, 04.35 Перезагрузка 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.55, 04.45 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» 16+
10.15 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 
16+
14.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Замуж за ру-
беж» 16+
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» 16+
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

06.35 Марш-бросок 12+
07.05 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ» 12+
08.50 Православная энцикло-
педия 6+
09.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
ВИК» 12+
10.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
12+
11.30, 14.30 События
11.45 Т/с «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 

12+
13.10, 14.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» 12+
17.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕ-
ЖДА?» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 По гамбургскому счёту 
16+
01.55, 02.45 Хроники москов-
ского быта 12+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
05.25 Петровка, 38

06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
07.25 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15, 18.25, 22.20 Т/с «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 12+
03.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 12+
05.00 Д/с «Военные истории лю-
бимых артистов» 6+
05.55 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
08.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 
МУЖЧИН» 12+
11.25 Автоинспекция 12+
11.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. Тех-
ническая программа. Прямая 
трансляция из Венгрии
13.30, 22.40 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь»
13.50 Все на футбол! Афиша 12+
14.50, 16.05, 18.15, 19.50, 21.55 
Новости
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция
16.10, 18.20, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Венгрии
18.50 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.20 «Новый сезон». Специаль-
ный репортаж 12+
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
22.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Трансля-
ция из Венгрии 0+
23.35 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Бельгия. Транс-
ляция из Калининграда 0+
01.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Трансля-
ция из Венгрии 0+
02.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Лос-Анджелес Гэлакси» 
(США) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция 
из США

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+
16:00 СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ х/ф (2010г,США) 16+
18:30 СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ1 х/ф (2011г, США) 16+
21:00 СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА х/ф 
(1999г, США). Премьера на Пят-
нице! 16+
23:00 ЕШЬ, МОЛИЧЬ, ЛЮБИ х/ф 
(2010, США) 16+
1:30 МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА х/ф 
(2014г,США) 16+
3:30 Сделка 16+
4:00 Мультфильмы 12+

ТВ программа
№27 (599)  05.07.2017 - 11.07.2017

13Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
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 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Суперкубок России по 
футболу 2017 г. Спартак - Ло-
комотив. Прямой эфир
23.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯ-
ЕТ ЛОВУШКУ» 16+
01.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 
16+
03.50 Сегодня вечером 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 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 Аншлаг и Компания 16+
23.30 Торжественная церемо-
ния открытия ХХVI Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» 12+
01.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
03.05 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

нтв
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Реклама. Секретные ма-
териалы 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.15 Точка невозврата 16+
02.10 Суд присяжных. Глав-
ное дело 16+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» 0+
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман» 
0+
13.55 Антонио Вивальди. 
Композитор и священник 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором» 0+
15.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
16.25 Провинциальные музеи 
России 0+
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.05 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Послесловие к сыгранно-
му...» 0+
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера - 2016 г 
0+
23.00 Д/ф «Сакро-Мон-
те-ди-Оропа» 0+
23.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 0+
01.30 М/ф «Мистер Пронька» 
0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.30, 07.50, 09.25, 
10.40, 11.55, 13.35, 14.55 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 16+

15.15 Обложка 16+
15.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
12+
17.50 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
12+
02.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
05.50 Петровка, 38
06.05 Смех с доставкой на 
дом 12+

06.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
06.30, 09.15, 10.05, 10.40, 
13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
16.20 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 12+
18.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
20.10 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 12+
21.50, 23.15 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 12+
23.55 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
01.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
6+
02.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 6+
05.20 Мультфильмы

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.30, 16.05, 19.00, 22.05 Но-
вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 16.10, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь»
09.30 Кто хочет стать легио-
нером? 12+
10.30 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу 2016 г. 
/17. «Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
13.05, 15.35 «Наш футбол». 
Специальный репортаж 12+
13.35 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу 2016 
г. /17. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква) 0+
16.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. 
Прямая трансляция из Вен-
грии
19.05 Все на футбол!
20.05 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Домини-
канская Республика. Прямая 
трансляция из Калининграда
22.30 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+
23.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 16+
02.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 
16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брэндон Герц 
против Дерека Кампоса. 
Прямая трансляция из США
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

6:00 Орел и решка 16+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
7:30 Утро Пятницы 16+
10:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ. Сери-
ал. 1 Сезон. Премьера на Пят-
нице! 16+
12:10 Жаннапомоги 16+
13:10 Орел и решка 16+
14:00 Битва ресторанов 16+
15:00 На ножах. Отели 16+
16:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 16+
21:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
23:00 МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА 
х/ф (2014г,США) 16+
1:00 Пятница News 16+
1:40 ЕШЬ, МОЛИЧЬ, ЛЮБИ х/ф 
(2010, США) 16+
3:50 Пятница News 16+
4:30 Мультфильмы 12+

16.15, 03.05, 16.55, 03.40, 
17.35, 04.20, 22.55, 23.25, 
23.55, 00.20, 01.00, 01.40, 
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.05 Т/с «СЛЕД» 16+

05.00, 03.40 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 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Кто победит в ми-
ровой войне? 5 самых мощ-
ных армий мира» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
01.40 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.50 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
23.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» 12+
01.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 
16+
04.00 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА 
ДЛЯ ТЕБЯ» 16+

07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 16+
03.35, 04.35 Перезагрузка 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.45, 05.00 6 кадров 
16+
07.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
18.00, 22.45 Д/с «Лаборато-
рия любви» 16+
19.00 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» 16+
00.30 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 18+

06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино 12+
08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
13.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
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05.40, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.40 Х/ф «КУРАЖ» 16+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Григорий Лепс. По на-
клонной вверх 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
15.15 Точь-в-точь 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 16+
19.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 
16+
00.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В МУСПОРТ» 16+
02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕ-
РИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» 16+
04.40 Модный приговор 12+

05.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ТОЧКА КИПЕ-
НИЯ» 12+
20.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА-
ДОСТИ» 12+
00.50 Танцуют все! 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 
12+

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Еда живая и мёртвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.55 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.45 Экстрасенсы против де-
тективов 16+
01.05 Т/с «ППС» 16+
02.35 Призраки Дома Романо-
вых 16+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35, 00.30 Х/ф «К ЧЁРНОМУ 
МОРЮ» 0+
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов» 
0+
12.30 Оркестр будущего 0+
13.10, 01.55 Первозданная при-
рода 0+
14.05 Д/ф «Передвижники. Илья 
Репин» 0+
14.30 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА» 0+
17.35 Кто там... 0+
18.05 К юбилею Юрия Стоянова 
0+
19.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
0+
20.35 Романтика романса 0+
21.30 Линия жизни 0+
22.25 Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.50 Д/ф «Рафаэль» 0+

05.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
06.40 Мультфильмы
09.00 Известия

09.15, 10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 
17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00, 01.00, 02.05, 03.00, 04.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

05.00, 17.00 Территория за-
блуждений 16+
07.40 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная про-
грамма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тай-
на 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Месяц катастроф. чем гро-
зит август 2017-го» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
16+
23.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» 18+
02.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ» 16+
04.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.55 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
07.20 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+
12.10 М/с «Забавные истории» 
6+
12.25 М/ф «Мегамозг» 0+
14.10, 03.30 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
19.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
01.05 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
05.15 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф «Том и Джерри. Мо-
тор!» 12+
08.40 Однажды в России. Луч-
шее 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, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«ОСТРОВ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 
12+
03.35, 04.35 Перезагрузка 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.55, 04.45 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» 16+
10.15 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 
16+
14.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Замуж за ру-
беж» 16+
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» 16+
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

06.35 Марш-бросок 12+
07.05 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ» 12+
08.50 Православная энцикло-
педия 6+
09.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
ВИК» 12+
10.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
12+
11.30, 14.30 События
11.45 Т/с «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 

12+
13.10, 14.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» 12+
17.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕ-
ЖДА?» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 По гамбургскому счёту 
16+
01.55, 02.45 Хроники москов-
ского быта 12+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
05.25 Петровка, 38

06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
07.25 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15, 18.25, 22.20 Т/с «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 12+
03.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 12+
05.00 Д/с «Военные истории лю-
бимых артистов» 6+
05.55 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
08.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 
МУЖЧИН» 12+
11.25 Автоинспекция 12+
11.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. Тех-
ническая программа. Прямая 
трансляция из Венгрии
13.30, 22.40 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь»
13.50 Все на футбол! Афиша 12+
14.50, 16.05, 18.15, 19.50, 21.55 
Новости
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция
16.10, 18.20, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Венгрии
18.50 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.20 «Новый сезон». Специаль-
ный репортаж 12+
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
22.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Трансля-
ция из Венгрии 0+
23.35 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Бельгия. Транс-
ляция из Калининграда 0+
01.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Трансля-
ция из Венгрии 0+
02.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Лос-Анджелес Гэлакси» 
(США) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция 
из США

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+
16:00 СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ х/ф (2010г,США) 16+
18:30 СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ1 х/ф (2011г, США) 16+
21:00 СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА х/ф 
(1999г, США). Премьера на Пят-
нице! 16+
23:00 ЕШЬ, МОЛИЧЬ, ЛЮБИ х/ф 
(2010, США) 16+
1:30 МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА х/ф 
(2014г,США) 16+
3:30 Сделка 16+
4:00 Мультфильмы 12+

ТВ программа
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16  ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 10 ИЮЛЯ

07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Д/с «5 чувств» 16+
10:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
10:05 Д/ф «Сергей Юрский. Я пришёл в 
кино как клоун» 16+
11:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
11:05 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 16+
12:45 Наш регион 16+
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 День здоровья 16+
14:20 КультFusion 16+
14:30 Х/с «Чёрные кошки» 16+
16:10 Д/ф «Максимальное приближе-
ние» 16+
16:40 Новости на Тверском проспек-
те 16+
16:45 Д/ф «В мире прошлого» 16+
17:40 КультFusion 16+
17:50 Д/с «Легенды Крыма» 12+
18:20 Х/с «Ясмин» 16+
20:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:30 Гараж 12+
20:45 День здоровья 16+
21:00 Х/ф «Раздолбай» 16+
22:45 Наш регион 16+
23:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Д/ф «В мире чудес» 16+
00:30 Х/с «Чёрные кошки» 16+
02:00 Д/с «Легенды Крыма» 12+
02:30 Д/ф «Максимальное приближе-
ние» 16+

ВТОРНИК 11 ИЮЛЯ
07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Ясмин» 16+
11:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
11:05 Х/ф «Раздолбай» 16+
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 Гараж 12+
14:20 КультFusion 16+
14:30 Х/с «Чёрные кошки» 16+
16:25 Наш регион 16+
16:40 Новости на Тверском проспек-
те 16+
16:45 Д/ф «В мире чудес» 16+
17:40 КультFusion 16+
17:50 Д/с «Легенды Крыма» 12+
18:20 Х/с «Ясмин» 16+
20:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:30 Прямой эфир 16+
20:45 Спецкор 12+
21:00 Х/ф «Любимая дочь папы Кар-
ло» 16+
23:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Д/ф «Библейские тайны» 16+
00:30 Х/с «Чёрные кошки» 16+
02:00 Д/с «Легенды Крыма» 12+
02:30 Д/ф «Максимальное приближе-
ние» 16+

СРЕДА 12 ИЮЛЯ
07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Ясмин» 16+
11:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛА 

«ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ — РЕГИОН»
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11:05 Х/ф «Любимая дочь папы Кар-
ло» 16+
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 Спецкор 12+
14:25 КультFusion 16+
14:30 Х/с «Чёрные кошки» 16+
16:10 Д/ф «Максимальное приближе-
ние» 16+
16:40 Новости на Тверском проспек-
те 16+
16:45 Д/ф «Библейские тайны» 16+
17:40 КультFusion 16+
17:50 Д/с «Легенды Крыма» 12+
18:20 Х/с «Ясмин» 16+
20:00 Новости на Тверском проспек-
те 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 «Любовь.ру» 16+
23:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Наш регион 16+
23:45 Д/ф «В мире секретных знаний» 
16+
00:30 Х/с «Чёрные кошки» 16+
02:00 Д/с «Легенды Крыма» 12+
02:30 Д/ф «Максимальное приближе-
ние» 16+

ЧЕТВЕРГ 13 ИЮЛЯ
07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Ясмин» 16+
11:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
11:05 Х/ф «Любовь.ру» 16+
12:55 Недетский вопрос
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 Тверичанка 12+
14:25 КультFusion 16+
14:30 Недетский вопрос
14:35 Х/с «Чёрные кошки» 16+
16:10 Д/ф «Максимальное приближе-
ние» 16+
16:40 Новости на Тверском проспек-
те 16+
16:45 Д/ф «В мире секретных знаний» 
16+
17:40 КультFusion 16+
17:50 Д/с «Легенды Крыма» 12+
18:20 Х/с «Следователь Протасов» 16+
20:00 Новости на Тверском проспек-
те 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 «Москва – не Москва» 16+
23:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Д/ф «Тайны разведки» 16+
00:30 Х/с «Чёрные кошки» 16+
02:00 Д/с «Легенды Крыма» 12+
02:30 Д/ф «Максимальное приближе-
ние» 16+

ПЯТНИЦА 14 ИЮЛЯ
07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Следователь Протасов» 16+
11:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
11:05 Х/ф «Москва – не Москва» 16+
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+

14:05 Патрульная служба 16+
14:10 Просто о хорошем 16+
14:25 КультFusion 16+
14:30 Х/с «Спасти босса» 16+
16:10 Д/ф «Максимальное приближе-
ние» 16+
16:40 Новости на Тверском проспек-
те 16+
16:45 Д/ф «Тайны разведки» 16+
17:40 КультFusion 16+
18:00 От Истока 16+
18:20 Х/с «Следователь Протасов» 
16+
20:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:45 Тверичанка 12+
21:00 Ток-шоу «Памяти Михаила Кру-
га» 16+
22:30 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
23:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Д/ф «В мире прошлого» 16+
00:30 Х/с «Спасти босса» 16+
02:00 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
02:30 Д/ф «Максимальное приближе-
ние» 16+

СУББОТА 15 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 «Лю-
бовь случается» 16+
11:00 Д/с «National Geographic» 16+
12:00 Х/ф «Король Дроздобород» 12+
13:00 Х/ф «Особо важное задание» 
12+
15:30 Концерт Пелагеи «Вишнёвый 
сад» 16+
17:30 Ток-шоу «Памяти Михаила Кру-
га» 16+
19:00 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ТВЕРИЧАН 
«Цареубийца» 12+
20:45 День здоровья 16+
21:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ «Тём-
ная энергия» 16+
22:30 Д/с «National Geographic» 16+
23:30 Х/ф «Особо важное задание» 
12+
02:00 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ТВЕРИЧАН 
«Цареубийца» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 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 «Тём-
ная энергия» 16+
10:30 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
11:00 Д/с «National Geographic» 16+
12:00 Х/ф «Златовласка» 12+
13:00 Х/с «Тайны дворцовых перево-
ротов» 16+
16:30 Д/с «5 чувств» 16+
17:30 Д/ф «Армен Джигарханян. Там, 
где мне хорошо» 16+
18:25 От Истока 16+
18:40 Наш регион 16+
19:00 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ТВЕРИЧАН 
«Старшая сестра»
20:40 Спецкор 12+
21:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ «Тём-
ная энергия» 16+
22:30 Ток-шоу «Памяти Михаила Кру-
га» 16+
00:00 Д/с «National Geographic» 16+
01:00 Х/с «Тайны дворцовых перево-
ротов» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Осташковской межрайонной природоохранной прокуратурой каждый первый 

вторник месяца проводится Всероссийских день приема предпринимателей по адре-
су: г. Осташков, ул. Рабочая, д. 9. 

Обращения о нарушениях в сфере защиты прав предпринимателей также прини-
маются по телефонам Осташковской межрайонной природоохранной прокуратуры: 
8-910-649-43-93, 8(48235)5-16-25.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Адми-
нистрация города Ржева  Тверской области информирует о возможности предостав-
ления  земельного участка из земель населенных пунктов  для индивидуального жи-
лищного строительства:

– с кадастровым  № 69:46:0090724:62, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, г.Ржев, проезд Фабричный, площадью 590 кв.м. 

– с кадастровым  № 69:46:0080106:30, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, г.Ржев, ул.Котовского, площадью 1508 кв.м. 

и о возможности предварительного согласования предоставления земель-
ного участка из земель населенных пунктов  для индивидуального жилищного 
строительства:

– в квартале  с кадастровым  № 69:46:0070172, расположенный по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, улица Юбилейная, площадью 400 кв.м. Условия предоставле-
ния: проведение работ по образованию и установлению границ земельного участка 
согласно схеме расположения  земельного участка. 

– в квартале  с кадастровым  № 69:46:0090860, расположенный по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, пос.Васильевский, за д.3а, площадью 1339  кв.м. Условия пре-
доставления: проведение работ по образованию и установлению границ земельного 
участка согласно схеме расположения  земельного участка. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ных целей, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения впра-
ве подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка или в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка. Электронная форма подачи заявлений не предусмотрена. Прием письменных за-
явлений лично на бумажном носителе по установленному образцу и ознакомление 
со схемой расположения земельного участка осуществляется по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению имуществом 
г.Ржева, отдел земельных отношений,  каб.8, в приемные дни: вторник, сре-
да с 09.00 до 17.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема заявлений 4 
августа 2017 года.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КУРАЖ» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Дачники 12+
16.50 Концерт Стаса Михайло-
ва (кат12+) 12+
18.50 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
00.50 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 
16+
02.40 Модный приговор 12+

04.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНА-
КОВ ИЗМЕНЫ» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.15 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+
13.00, 14.20 Т/с «ИСТИНА В 
ВИНЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Война и мир Александра 
I. Император. Человек на тро-
не 12+
01.35 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ» 12+

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.45 Экстрасенсы против де-
тективов 16+
01.10 Т/с «ППС» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
0+
12.05 Легенды кино 0+
12.30 Оркестр будущего 0+
13.10 Первозданная природа 
0+
14.05 Д/ф «Передвижники. Ва-
лентин Серов» 0+
14.30 Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон 0+
16.35 Гении и злодеи 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...» 
0+
19.00 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 
ЭЛЕГИЯ» 0+
20.45 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государствен-
ном театре эстрады (кат0+) 0+
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй че-
рез стекло» 0+
22.15 Спектакль «Волки и овцы» 
0+
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ» 0+
02.00 Профилактика до 03.00 0+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ. ЛЕВ ЛЕ-

Âîñêðåñåíüå, 16 июля
ЩЕНКО» 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.10, 16.10, 17.10 Т/с 
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
18.10, 19.10, 20.05, 21.05, 22.05, 
23.05, 00.00, 01.00 Т/с «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 12+
02.00 Профилактика до 05.00

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
08.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
11.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
23.30 Соль 16+
01.00 Военная тайна 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Мегамозг» 0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.00 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
09.25 М/ф «Сезон охоты» 12+
11.00 М/ф «Сезон охоты-2» 
12.25 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+
14.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
16.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
19.20 М/ф «Дом» 6+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
00.40 Х/ф «ХАННА» 16+
02.45 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» 12+
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 
11.00, 03.00, 04.00 Перезагруз-
ка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «ОСТРОВ» 16+
14.30 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
16.50 Х/ф «БЛЭЙД 3. ТРОИЦА» 
16+
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 «ПИПЕЦ 2» 18+
05.00 Ешь и худей! 12+
05.30 Дурнушек.net 16+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 16+
08.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» 16+
10.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» 16+
18.00, 22.35 Д/с «Замуж за ру-
беж» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА!» 16+
23.35, 04.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

05.45 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
09.50 Анне Вески. Не остав-
ляйте женщину одну... 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
12+
13.50 Смех с доставкой на дом 
12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Прощание 16+
16.25 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
20.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТО-
РИИ ПЛАТОВОЙ» 12+
00.20 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА» 12+

03.15 Хроники московского 
быта 12+
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

07.30, 09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 12+
11.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
13.15 Д/ф «Они закаляют 
сталь» 12+
13.40 Т/с «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
18.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
20.00 Д/с «Незримый бой» 
16+
21.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
23.15 Х/ф «ИППОДРОМ» 12+
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
04.35 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 
6+

06.30 Футбол. Товарище-
ский матч. «Лос-Анджелес 
Гэлакси» (США) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из США
07.00 Звёзды футбола 12+
07.30 Все на Матч! События 
недели 12+
07.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИ-
ЕНА 2» 16+
09.40, 20.25 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь» 
12+
10.00 Спортивный репортёр 
12+
10.20 «Новый сезон». Специ-
альный репортаж 12+
10.50, 14.00 Новости
10.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«СКА-Хабаровск» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
12.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. Фи-
нал. Трансляция из Венгрии 
0+
14.10, 17.05, 20.45, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ру-
бин» (Казань) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
19.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.15 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Ахмат» (Грозный) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция
00.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Гре-
ция. Трансляция из Венгрии 
0+
01.10 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Трансля-
ция из Венгрии 0+
02.00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Нидер-
ланды. Трансляция из Кали-
нинграда 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании 0+

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. Переза-
грузка 16+
12:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
14:00 СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ х/ф (2010г,США) 16+
16:30 СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ. ЧАСТЬ1 х/ф (2011г, 
США) 16+
19:00 Рехаб 16+
23:00 СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА 
х/ф (1999г, США) 16+
1:00 ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ. 
х/ф (2011г, США, Испания). 
16+
3:30 Сделка 16+
4:00 Мультфильмы 12+

ТВ программа/Объявления

Магазину «Стройка» 
требуется продавец (зна-
ние ПК), кладовщик. Тел. 
8-920-164-04-77.

Магазину «Стройка» 
требуется грузчик, без в/п. 
Тел. 8-960-707-36-36.

Требуется водитель ка-
тегории «Е» с опытом 
работы международных 
перевозок. Тел. 8-910-931-
96-32.

В тепличное хозяйство 
(деревня Брычево Зуб-
цовского района) требу-
ются: продавец-консуль-
тант растений со знанием 
кассы, уверенный поль-
зователь ПК; подсобные 
рабочие; рабочие зеле-
ного хозяйства. Мы ждем 
ответственных, добросо-
вестных молодых людей 
без вредных привычек, 
умеющих работать в ко-
манде. Вас ждет интерес-
ная работа и дружный 
коллектив. Тел. 8(495)775-
19-71.

 
ТК «Стройматериалы на 

Осташковском» требуют-
ся грузчики. Тел. 8(48232) 
3-17-73 с 9.00 до 17.00 
(кроме выходных).

В магазин «Автозапча-
сти» требуется продавец 
со знанием ПК, желатель-
но с опытом работы. Тел. 
8-920-683-96-53.

Приглашаем на работу 
тракториста, сварщика, 
разнорабочего. Бесплат-
ное жилье, питание. Тел. 
8-910-938-40-62.

В парикмахерскую 
«МИКС» срочно требуются 
парикмахеры. Тел. 8-980-
637-87-16.

Ищу мастера для заточ-
ки и разводки ножовки по 
дереву. Тел. 8-910-845-14-
91.

Швея-закройщица по 
пошиву постельного бе-
лья. Тел. 8-915-708-60-01.

ИП требуются водители 
с личным автомобилем. 
Тел. 8-910-938-82-10.

ИП требуется водитель 
на Газель. Тел. 3-02-11.

ИП требуются водители 
категории «В» для работы 
в такси на автомобилях 
фирмы. Стаж не менее 
трех лет. Водитель на Га-
зель. Тел. 3-29-86.

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

Государственной аптеке 
в Ржеве требуются прови-
зоры, фармацевты. Трудо-
устройство официальное 
по ТК, удобный график. 
Тел. 8 (4822) 78-34-79, 
8-904-024-08-28.

ГБУ «Ржевский дом-ин-
тернат для престарелых и 
инвалидов»: повар и за-
вотделением. Тел. 2-04-76.

УСЛУГИ
Экскаватор-погрузчик. 

Цена 1300 рублей/час. 

Кран-манипулятор МТЗ, 
г/п-2,5 тонны, высота 10 м. 
Тел. 8-910-938-40-62.

Ремонт микроавтобусов 
и легковых грузовиков на 
подъемнике. Высотой не 
более 3,2 метра, длиной 
– не более 8 м и весом не 
более 4 тонн. Обращаться: 
автосервис на Волосков-
ской горке (за обществом 
охотников и рыболовов). 
Тел. 8-915-712-86-86.

Услуги экскаватора. 
Оплата 1400 рублей/час. 
Тел. 8-910-938-40-62.

Бурение скважин на воду 
от 20 до 800 метров. Гаран-
тия 10 лет. Тел. 8-960-706-
31-11.

Выполняю контрольные 
работы, тесты и другие 
виды заданий по англий-
скому языку для школь-
ников и студентов ВУЗов.
Оформление работы - в со-
ответствие с техническим 
заданием.

Для оценки стоимости 
работы, пожалуйста, высы-
лайте задания на электрон-
ную почту englishtests@
mail.ru

Подробности по телефо-
ну  8-915-714-63-85 (Па-
вел).

Недорого, быстро и каче-
ственно копаем колодцы, 
септики, водопроводы. За-
нимаемся углублением ко-
лодцев, чисткой колодцев. 
Тел. 8-980-630-47-40, сайт 
колодец 69.рф.

Ремонт холодильников 
на дому. Тел. 8-910-932-80-
10.

Кладка печей, каминов, 
барбекю. Тел.: 8-920-185-
71-33.

Спутниковое телевиде-
ние. Триколор, НТВ+, Теле-
карта. Установка! Настрой-
ка! Тел. 8-919-051-98-83.

В связи с участивши-
мися случаями краж иму-
щества и мошеннических 
действий отдел вневедом-
ственной охраны города 
Ржева напоминает, что 
свое имущество можно 
надежно защитить с помо-
щью средств охранной и 
тревожной сигнализации. 
За дополнительной ин-
формацией обращаться по 
адресу: город Ржев, улица 
Волосковская горка, дом 6, 
телефон 2-35-25.

Строительная бригада 
(русские) выполнит все 
виды работ по отделке и 
строительству объектов 
по приемлемым ценам. К 
вашим услугам: электрик, 
штукатур-маляр (стены, 
поклейка обоев, потол-
ки), монтажники кровли, 
плиточник, слесарь-сан-
техник (отопление, водо-
снабжение, замена труб на 
полипропилен), монтаж-
ник (двери, окна, откосы), 
сборка мебели. Тел. 8-904-
003-78-78 (Ярослав Вячес-
лавович).

Установка счетчиков на 
воду от 500 рублей. Тел. 
8-904-003-78-78 (Ярослав 
Вячеславович).

Выполню любые работы 
по электрике. Качествен-
но. В срок! Тел. 8-905-125-
63-21.

Ремонт сотовых теле-
фонов, цифровых фото-
аппаратов, компьютеров, 
ноутбуков и оргтехники. 
Обращаться по адресу: г. 
Ржев, Ленинградское шос-
се, 9 (2-й этаж, офис 217). 
Тел. 8-920-159-63-53.

 
Салон «Креатив» (го-

род Зубцов) предлагает 
парикмахерские услуги. 
Массаж на вендинговом 
кресле. Запись по теле-
фонам: 8-906-655-76-25, 
8-904-354-61-73.

 
Предлагаю услуги по 

всем видам маникюра и 
педикюра в салоне (город 
Зубцов). Дипломы. Сер-
тификаты. Большой опыт 
работы. Тел. 8-904-027-90-
69, 8-905-605-36-06.

Исторический клуб «Ди-
настия»: составление ге-
неалогий и родословных. 
Мы восстановим «белые 
пятна» в истории вашей 
семьи! Тел. 8-915-714-63-
85.

 
Услуги электрика. Тел. 

8-900-011-72-16.
 

РАЗНОЕ

Ищу работу сиделки. 
Тел. 8-952-092-19-60.

Собрания филателистов 
и нумизматов проходят в 
первое и третье воскресе-
нья каждого месяца в Клу-
бе ЖД на втором этаже. 
Начало в 17.00. Тел. 8-962-
245-97-81, 8-915-701-71-
74.

Ищу работу сиделки. 
Возможно с проживанием. 
Тел. 8-952-064-14-06.

Офицер запаса, ветеран 
военной службы,  в/о, без 
в/п, есть рекомендации, 
ищет подходящую работу 
или военную службу по 
контракту. Желательно с 
предоставлением жилья 
для семьи с пропиской. 
Рассмотрю все варианты. 
Возможен переезд.  Тел. 
8-952-063-37-69.

Ищу работу сиделки. 
Возможно с проживанием. 
Тел. 8-901-118-95-03.

МАГАЗИН “АНТИКВА-
РИАТ” (Город Зубцов, ули-
ца Победы, 16-а, в здании 
магазина “Магнит”) при-
нимает и продает живо-
писные картины. В том 
числе работы современ-
ных художников, монеты, 
фарфоровые статуэтки, 
иконы, старинные кни-
ги и другие антикварные 
вещи.

ТРЕБУЕТСЯ

УСЛУГИ

РАЗНОЕ



 № 27                            6 ИЮЛЯ     2017 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                      СТРАНИЦА 17                          

Лидия ЗАХАРОВА

Сегодня мне хочется рассказать 
об Антонине Николаевне Родионо-
вой – прекрасной женщине, кото-
рой на днях исполнится 80 лет. Ис-
пытаний, которые ей довелось пе-
режить, хватило бы не на одну судь-
бу. Иной человек наверняка не вы-
нес бы и половины. А она не слома-
лась, не отчаялась, не опустилась – 
прошла по жизни с высоко поднятой 
головой. И, несмотря на возраст, по-
прежнему живёт активно – дом со-
держит, по хозяйству хлопочет, де-
тям да внукам старается помочь.

Родилась Тоня в д. Заовражье Куль-
невского с/с в 1937 году. Родители – 
Скобелевы Николай Петрович и Ма-
рия Алексеевна – воспитывали трёх до-
черей-красавиц. Семья была крепкая, 
дружная. Детей любили всей душой и 
баловали все родственники, особен-
но привечала девчонок многочислен-
ная родня матери. Тоня среди них бы-
ла средней, и статью пошла в мать, а 
сильный характер унаследовала от обо-
их родителей. 

Им бы жить да радоваться, но, слов-
но смерч, в мирную жизнь ворвалась во-
йна. Закружила, перемешала всё и вся, 
разрушила привычный семейный уклад, 
вдребезги разнесла беззаботное дет-
ство. Отец ушёл на фронт ещё в 1939-м, 
когда началась война с Финляндией, да 
так и воевал до 1945 года, пройдя Вели-
кую Отечественную от начала и до кон-
ца. Домой вернулся тяжело больным, 
и бабушка без всяких лекарств сумела 
его поставить на ноги. Впоследствии он 
прожил долгую жизнь – до 90 лет.

Когда немцы пришли в родную дерев-
ню, мать с детьми выгнали из дома, и 
они перебрались к бабушке с дедушкой, 
в небольшую избушку. Туда же пересе-
лились ещё две семьи. Взрослые зимой 
спали на соломе, постеленной прямо на 
пол. А на весь день немцы угоняли их 
на работу – рыли окопы да чистили до-
роги. Всю живность немцы перерезали 
и перестреляли, также забрали у мест-
ных практически все запасы продуктов. 
Жители старались припрятать хоть что-
нибудь из съестного, но находились до-
носчики, и люди лишались последнего. 
Голод стал привычным явлением – есть 
хотелось всегда.

Мать старалась не выпускать детей со 
двора, боясь за их жизнь. Но впереди их 
ждало куда более суровое испытание: 

отступая, немцы погнали жителей де-
ревни на запад. Стоял март 1943 года. 
Мария Алексеевна вместе с детьми и ро-
дителями оказалась в их числе. Много 
ли продуктов и вещей можно взять с со-
бой в дорогу под дулом автомата? Ответ, 
я думаю, понятен всем. 

Шестилетняя Тоня шла, не видя до-
роги, ухватившись за подол матери. А 
мама несла на руках её маленькую се-
стрёнку, которая всё время плакала – от 
голода. Из-за пережитого стресса у ма-
тери пропало молоко, кормить малыш-
ку было нечем. На ночь немцы загоня-
ли людей в скотный двор, и они неволь-
но сбивались в кучки, чтобы хоть не-
много согреться. Дети постоянно проси-
ли есть, родители отдавали им послед-
нее, сами оставаясь голодными. Неко-
торые ребятишки погибли от устало-
сти, голода и холода, а когда в голод-
ный обморок падали старики, немцы их 
пристреливали.

Первой в семье Скобелевых умерла 
маленькая Нина. Потом не стало бабуш-
ки. Казалось, этому счёту не будет кон-
ца... Но в селе Вачково, что за г. Ярце-
во Смоленской области, их освободили 
советские войска. Однако к тому вре-
мени нечеловеческие испытания подо-
рвали здоровье матери, дедушки и стар-
шей сестры. Когда умерла мама, дедуш-
ка, предчувствуя скорый конец, попро-
щался с единственной оставшейся в жи-
вых внучкой и попросил знакомую жен-
щину отправить Тоню в детский дом. Та 
вывела Антонину и ещё одну девочку, 
оставшуюся без родных, на дорогу по 
направлению к Ярцеву да там и оста-
вила. Дети пережили настоящий шок, 
пока шли до города. Местные жители 
подсказали, где искать детский дом. Из 
всех его обитателей Тоня была самой 
маленькой, и часто плакала, забившись 
в уголок. Одна из воспитательниц, че-
ловек доброй души, пожалела сироту и 

забрала девочку к себе, несмотря на то, 
что у неё уже была своя дочь – ровес-
ница Тони. 

Но тут в развитие событий вмешалась 
сама судьба. В дом, где к тому времени 
жила Антонина, однажды зашёл солдат 
и попросил воды. Во время короткого 
разговора выяснилось, что он участво-
вал в освобождении родного села Тони. 
Приёмная мама написала письмо, и на 
него откликнулись родные тётки девоч-
ки. Вскоре они забрали её домой. Тоня 
долгое время всё ещё жила надеждой, 
что её мама жива, но со временем сми-
рилась с утратой. Хотя боль от потери 
самого близкого человека по сей день 
не даёт ей покоя. Отец, оправившись от 
болезни, женился во второй раз, и в но-
вой семье родились дети – дочь и два 
сына. Мачеха Тоню привечала – грех 
жаловаться, да только вряд ли чужая 
женщина могла заменить родную мать... 

После войны Антонина окончила 
Кульневскую школу, на работу устрои-
лась в местный колхоз. А вскоре и за-
муж вышла – за Родионова Валентина 
Ивановича. Молодые стали жить у мате-
ри мужа – вдовы. Какое-то время Тоня 
работала телятницей, но ей непременно 
хотелось продолжить образование. Све-
кровь не возражала, хотя к тому време-
ни у Антонины с Валентином уже роди-
лись две шустрые девочки.

Как бы ни было сложно, Антонина 
Николаевна окончила заочно сельско-
хозяйственный техникум, получив ди-
плом зоотехника. И к новой работе по-
дошла с душой. Тем более что животных 

она любила с детства, должного ухода 
за ними требовала и от своих подчинён-
ных. Ну, а о том, как она работала, мож-
но судить хотя по такому факту: за тру-
довые успехи перед государством и об-
ществом А.Н. Родионова была награж-
дена орденом Трудового Красного Зна-
мени. Затем без отрыва от производства 
окончила Сахаровский институт. 

Как же трепетно она относилась к 
своим обязанностям, подавая пример 
своим молодым коллегам! Но наступил 
пенсионный возраст, и С.М. Жегунов, в 
то время председатель колхоза «По за-
ветам Ильича», не считаясь с желанием 
Антонины Николаевны продолжить ра-
боту, отправил её на заслуженный от-
дых. И такого отношения человек, всю 
свою жизнь посвятивший сельхозпро-
изводству, не заслужила. Антонина Ни-
колаевна испытала такой же шок толь-
ко однажды – когда вместе с незнако-
мой девочкой стояла на дороге в сторо-
ну г. Ярцево, потеряв своих родных, и 
не знала, как ей жить дальше. А ещё – 
спустя десятилетия, когда скоропостиж-
но ушёл из жизни муж... 

Впрочем, потеряв любимую работу, 
она не стала искать новую. И во второй 
раз не вышла замуж, сохранив верность 
своему единственному супругу. Но её 
по-прежнему уважают люди – за то, что 
всегда в глаза говорила правду любому 
начальству, ни перед кем не унижалась 
и боролась с любой несправедливостью. 

Антонине Николаевна и сейчас не си-
дится на месте, несмотря на то, что за-
служила отдых. Она вырастила двух до-
чек, у неё четверо внуков, пять прав-
нуков. Вся её большая семья искренне 
любит маму и бабушку, учится у неё оп-
тимизму и способности ценить каждое 
мгновенье жизни.

Уважаемая Антонина Николаевна! В 
преддверии вашего юбилея разрешите 
поздравить вас с юбилеем и пожелать 
крепкого здоровья, благополучия, хо-
рошего настроения и долгих лет жизни!

Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого:
Пожить подольше на земле!

Фото из личного архива.

ЮБИЛЕИ

В ГЛУБИНАХ СЕРДЦА – 
ОБРАЗ ТВОЙ, РОДНАЯ…

Детство – самая счастливая и беззаветная пора. Но для детей войны она 
обернулась трагедией – испытаниями, потерей близких, голодом и холодом. В 
их душах и по сей день остался пепел сожжённого войной детства. Проходят 
годы и десятилетия, но эта боль по-прежнему не даёт покоя. Ибо невозможно 
забыть, как уходил на фронт отец, как украдкой плакали мать и бабушка, как 
практически всё время мучил голод, а в душе жил неизбывный страх...

ДАТА

Надежда БЕЛОВА

Казалось бы, для работников арт-
фронта наступило долгожданное время 
отпусков и каникул. Весь год они вместе 
со своими подопечными пели, танцева-
ли, веселились – одним словом, отлич-
но проводили время. Творческий сезон 
ДК действительно оказался весьма на-
сыщенным – множество праздников, 
шоу, концертов, спектаклей и прочих 
затей. Казалось бы, пора и отдохнуть. 
Но не тут-то было! Артфронт не затих, 
даже на время, ведь сегодня в «кузни-
це идей» Дворца культуры полным хо-
дом прорабатываются проекты, кото-
рые будут реализованы в Ржеве в рам-
ках ключевой памятной даты – 75-ле-
тия Ржевской битвы.

Время скоротечно, и совсем скоро 
настанет пора вспомнить о трагическом 
для нашего города периоде – одной 
из самых кровопролитных битв в исто-
рии человечества. Так какие же меро-
приятия, посвящённые этой памятной 
дате, предлагают нам мастера куль-
турно-просветительской работы? Этот 

перечень откроет конкурс фоторекон-
струкции «Завтра была война», с ини-
циативой проведения которого высту-
пила фотошкола «Вспышка». Школьни-
ков пригласят на Уроки исторического 
героизма  «Ржевская битва» (речь идёт 
об экскурсии по экспозиции «Завтра 
была война» и просмотре фильма о бо-
ях под Ржевом). 

Как известно, 14 октября 1941 го-
да стало самым чёрным днём во всей 
многовековой истории города – Ржев 
на долгие 17 месяцев был оккупирован 
немецко-фашистскими захватчиками. 
Именно 14 октября 2017 года состоится 
литературно-музыкальная композиция 

«17 огненных месяцев», также для всех 
неравнодушных ржевитян пройдёт ак-
ция «Свеча памяти». Вечером (кон-
кретное время будет названо позже) 
все участники акции должны будут за-
жечь свечу и подойти к окну. В это вре-
мя волонтёры сделают фотографии до-
мов вечернего Ржева – города, который 
помнит о той трагедии, которую ему 
пришлось пережить в годы война. 

Волонтёрский пресс-клуб «Курсив», 
который с недавнего времени получил 
прописку во Дворце культуры, объявля-
ет конкурс на лучшее эссе «Это страш-
ное слово – «война». Проект предус-
матривает интересные предложения 

для победителей и его активных 
участников. 

Главными событиями, посвящённы-
ми 75-летию Ржевской битвы, наибо-
лее зрелищными и интересными, ста-
нут Х Международный фестиваль ак-
кордеонистов, баянистов и гармонистов 
«Играй, баян!» в феврале 2018 года и 
ХI Межрегиональный фестиваль воен-
но-патриотической песни «Эта песня, 
дружище, твоя и моя!», гала-концерт 
которого пройдёт 3 марта, в 75-ю го-
довщину освобождения Ржева. 

Во всех общественных творческих 
объединениях Дворца культуры прой-
дут тематические вечера «Здесь на-
чинался путь к Победе». Естественно, 
специалисты в репертуаре своих ху-
дожественных коллективов планиру-
ют постановку концертных номеров со-
ответствующей тематики. И уже в ию-
ня следующего года состоится гранди-
озный концерт, посвящённый Дню па-
мяти и скорби, – под названием «Стра-
ницы фронтовой тетради». 

Конечно же, ржевитянам будет пред-
ложен и большой спектр мероприятий 
досугового характера, так что отды-
хать «артфронту» не приходится. Не-
даром в «домашнем словаре» сотруд-
ников Дворца прописана фраза: «Заго-
рай, но дело знай!». Это, видимо, ска-
зано к тому, что, даже отдыхая, следует 
ловить вдохновение и далеко не отпу-
скать от себя Музу. Так что «шить сара-
фаны и лёгкие платья из ситца» мы всё 
равно будем!

АРТФРОНТ  НЕ  ЗАТИХ!
Есть у известного дуэта Татьяны и 

Сергея Никитиных хорошая песня – 
«Что происходит на свете?». Один из 
куплетов буквально звучит так: «Что 
же из этого следует?». – «Следует 
жить! Шить сарафаны и лёгкие платья 
из ситца». – «Вы полагаете, всё это бу-
дет носиться?». – «Я полагаю, что всё 
это следует шить!». Именно эти строч-
ки невольно вспомнились мне после 
разговора с заместителем директора 
Дворца культуры по художественно-
творческой работе Оксаной СУСЛО-
ВОЙ и заведующей отделом по работе 
с детьми Кристиной ИВАНОВОЙ. А по-
чему именно – судите сами.
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ДАЙДЖЕСТ2017
НАШ «ЦЕРКОВЬ – ОНА  НЕ  ДЛЯ  ЗОЛОТА, 

А  ДЛЯ  СПАСЕНИЯ  НАШЕГО»
БЕСЕДА С ПРОТОИЕРЕЕМ АЛЕКСИЕМ НОВИКОВЫМ ИЗ ТВЕРСКОЙ ГЛУБИНКИ

Пётр ДАВЫДОВ,
 портал Православие.Ру.

(Окончание. Начало в №25).

ЖИЗНЬ НАКАНУНЕ 
ПОТОПА?

– Действительно ли русская глу-
бинка требует новой проповеди о 
Христе, о Евангелии? Или лучше 
сказать – постоянства в такой про-
поведи и личного примера? 

– Мой брат и сослужитель, священ-
ник соседнего, тоже удалённого от 
епархиального центра деревенского 
прихода, очень образно сказал: се-
годняшняя проповедь о Христе схожа 
с проповедью праведного Ноя неза-
долго до Великого потопа. Тогда лю-
ди, прекрасно знавшие истинного Бо-
га, но забывшие Его, отступили от Не-
го и сочетались злу, и сегодня – один 
в один, то же самое. Сегодня все (или 
почти все) знают о Христе, но почти 
все не желают жить со Христом, – со 
злом как-то удобнее.

Говорить о Христе несложно, и не 
только в храме, но и в городе, и в де-
ревне, и в школе, и у братской мо-
гилы на День Победы, и на Дне по-
жилого человека... И понимание у на-
рода Божьего находим. Сложно жить, 
как Христос. Думаю, любой пастырь 
со мной согласится.

Личный пример – да, конечно. Ес-
ли сам не делаешь, не умеешь, не 
стараешься, то никого этому не на-
учишь. Необходимо постоянство – в 
том смысле, что пастырь должен жить 
среди паствы, а не просто приезжать. 
Я после хиротонии выписался из Пи-
тера и прописался в своём деревен-
ском доме. И все об этом знают. Зна-
ют, что я – не чужой, готов в слу-
чае чего податься в тыловой обоз. И 
очень приятно было услышать от на-
шей прихожанки: «Батюшка, а мне 
кажется, что вы и всегда тут с нами 
жили!».

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
СВЯЩЕННИК

– Бывали ли случаи, когда вы 
благодарили Христа за знаком-
ство со Святой Русью, находясь в 
глубинке? Поразили ли вас чем-то 
местные жители по-доброму? 

– Какие там «случаи»! Сказать, что 
благодарил и благодарю постоянно, 
каждый день, каждую минуту – зна-
чит, не сказать ничего. Мы так давно 
сжились с благодарностью, что просто 
не приходит в голову быть чем-то не-
довольными. Именно этот затаённый 
уголок Святой Руси, люди, здесь жи-
вущие, подарили нам радость служе-
ния Богу и людям, а также простое че-
ловеческое счастье. 

Наверное, это очень высокие сло-
ва, но мне представляется, что они не 
полностью выражают наши с матуш-
кой чувства. Возможно, об этом нель-
зя говорить, но я скажу: мы самые 
счастливые люди на свете! 

Местные жители... Конечно, пораз-
или и продолжают поражать. Вот па-
ра примеров. Наша ближайшая сосед-
ка тётя Лида – ангел-хранитель нашей 
деревни. Родила и воспитала десять 
детей. Мать-героиня. Когда в пер-
вый год своего пребывания в дерев-
не мы стали потихоньку обживаться, 

она предложила брать у неё молоко. 
Ну, супруга и пошла с бидончиком и 
какой-то денежкой. Бидончик тётя 
Лида наполнила «с горкой», так что 
крышку было не закрыть. Оля хотела 
оставить денежку, но тётя Лида замах-
нулась на неё «обменным» бидончи-
ком и прогнала со словами: «Щас как 
дам бидоном!». И никогда, ни разу, ни 
за что ничего не взяла. 

Та же тётя Лида, узнав в этот же 
первый наш приезд, что 
мы дочку после оконча-
ния третьего класса соби-
раемся в лагерь отправ-
лять, решительно восста-
ла против этого: «Ну вот 
ещё! Дом купили, а са-
ми – в лагерь. Приво-
зи её, Ольга, после шко-
лы ко мне, а сами потом в 
отпуск поедете!». И ведь 
привезла её супруга, хотя 
видела эту тетю Лиду пер-
вый раз в жизни! И потом 
привозили, и никогда не 
жалели об этом! 

Тамара, наша первая 
и бессменная певчая, на-
ше солнышко, душа всех 
приходских и общедере-
венских праздников, бо-
ится собак. Случилось ей 
как-то тёмным зимним ве-
чером идти по безлюд-
ной дороге – топить печь 
в больничном храме. На-
встречу долговязый Лёш-
ка по прозвищу Метр идёт 
по своим тёмным делам 
да говорит: «Смотри, То-
ма, волки ходють!» (а у 
нас волки иногда действительно по-
являются) – и поплёлся своей доро-
гой. А Тома и собак-то боится, а уж 
про волков услыхала – села в сугроб 
и заплакала... 

Недавно мы её на пенсию провожа-
ли, она с улыбкой вспоминала: «Поси-
дела, поплакала, а ведь надо идти то-
пить, а то народ замёрзнет на служ-
бе. Пройду немного, посижу, попла-
чу, дальше пойду. Так и дошла». А 
ведь надо и домой вернуться! Вот на-
терпелась страху! Но служба состоя-
лась. Разве это не поразительно? И та-
ких маленьких, но чудесных из-за сво-
ей христианской обыденности историй 
множество. 

– Вопрос из разряда «нелакиро-
ванных»: а почему, как вы считае-
те, служение в селе воспринимает-
ся многими священниками из горо-
да как страшное наказание, траге-
дия, катастрофа?

– Мне это очень трудно объяснить, 
ведь сам я люблю деревню. Может 

быть, кому-то для удовлетворения са-
молюбия аудитория нужна, кому-то 
от благ цивилизации уезжать неохо-
та, зависимость от них уже сформиро-
валась. Привык к тёплому туалету, а 
в деревне, чего доброго, на улицу в 
мороз придётся ходить по нужде. Как 
тут не загрустить? Кто-то просто боит-
ся заскучать. Кто-то опасается народа 
деревенского, полагая, что он неспо-
собен оценить таланты пастыря; кто-
то думает, что в деревне все пьют не 
просыхая...

 Но ведь как в песне поётся? «А 
подойди-ка с лаской к ней (к дерев-
не – в нашем случае) да загляни-ка в 
глазки ей, – увидишь клад, какого не 
видал!». 

РАДОСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ 
СИЛЬНЕЕ ЛЕНИ

– Как держится, чем живёт об-
щина христиан в глубинке? Что в 
ней главное? Кто? Что важнее лю-
дям, по вашим наблюдениям, – 
Христос или обряды? 

– Держится и живёт она любовью. 
Главное – это любовь. Ведь она, как 
известно, «не ищет своего». Нужно 
понимать это так: мы принимаем лю-
дей такими, какие они есть, у нас нет 
стремления переделывать окружаю-
щих или вновь прибывших «под свою 
гребёнку». Бывает, появляется новый 
человек на приходе, а мы его сразу 
одёргиваем: этого нельзя, того нель-
зя, у нас не так делают, надо вот так, 
чего сюда встал – я тут стою... И сами 
думаем: зачем пришёл, ничего не зна-
ет, не умеет, лучше бы вообще не при-
ходил, без него спокойнее было. 

Образуется замкнутая «православ-
ная» секта. Мы такие вещи, когда они 
на первых порах появлялись, всегда 
пресекали, результат – мы всем рады! 
От личности пастыря напрямую зави-
сит, какой станет община: или она бу-
дет замкнутой в себе, или открытой 
для всех. 

Община маленькая, объединяет её, 
конечно, взаимопомощь, чувство лок-
тя. У кого-то трактор есть, кто-то ма-
шину может отремонтировать, кто-то 
пчёл держит, у кого-то урожай фанта-
стический, кто-то поросёночка заре-
зал, у кого-то молочко, яйца, у кого-
то сыворотка противозмеиная в хо-
лодильнике лежит. Поделимся, помо-
жем, но за выращенное своими рука-
ми, за труды стараемся вознаградить 
друг друга. Это нормально. 

У нас, например (мы оба с матуш-
кой в прошлом врачи) – аптечка со-
лидная, тонометр, шприцы, – об этом 
люди знают. Приходские праздни-
ки для детей и взрослых, не только 

прихожан, тоже объединяют, они у 
нас регулярно на Рождество и на Пас-
ху проходят. Трапезы общие бывают, 
но не после каждой службы. Поезд-
ки по району с концертами – в отда-
лённые школы, интернаты, дома пре-
старелых. Поём, стихи читаем, филь-
мы хорошие показываем. С детьми за-
нимался рисованием, скворечники де-
лал, мультики смотрел, купаться вме-
сте с ними ходил, рыбачил, играл, в 
гостях они у нас бывали нередко. 

Почему в прошедшем времени? По-
следнее время наша активность поу-
бавилась: матушка больна, мы третий 
год боремся с онкологией. Позади не-
сколько операций, лучевая и химиоте-
рапия... Продолжаем лечение, это от-
тягивает «на себя» силы и время. На 
эту Пасху праздника впервые не бы-
ло. Но – надеемся, что Господь при-
даст и того, и другого. 

Христос, конечно, важнее тем, кто 
со Христом. Это – малое стадо. Самая 
посещаемая служба – Вербное воскре-
сенье, больше всего причастников. На 
Пасхальный крестный ход ночью при-
ходят и те, кого весь год в храме не 
видно, в том числе молодёжь (может 
быть, из-за таинственности возникает 
романтика, но, я думаю, радость Вос-
кресения сильнее лени и желания по-
спать). В остальном, повторюсь, – нас 
малое стадо. 

– Смотришь на вашу жизнь – и 
глаз радуется, и сердце. Всё, хочу 
в деревню! 

– Милости просим, но надеюсь, у 
вас не создалось впечатления, что в 
деревне только «тишь да гладь, да 
Божия благодать». Есть у нас и пьян-

ство, и драки, и смерто-
убийства, и суициды, и 
ДТП. Нас тут так немно-
го, что подобные случаи 
поражают и притягива-
ют человеческое вни-
мание и помнятся мно-
го лет – так, что гово-
рят, к примеру: «Это 
Сашка (или Васька), ко-
торый жёнку свою заре-
зал»; «Это дом Фильки, 
который летось удавил-
ся». Грустно и больно... 

А радостное и доброе 
– оно тихое, ненавязчи-
вое, но его-то – больше! 
Замечать не хотим, не 
умеем! 

– Но часто возника-
ет желание оторвать-
ся от городского дива-
на-интернета-телеви-
зора и прикоснуться 
всё-таки к настоящей 
России. Той самой, о 
которой вы говорите: 
тихой, ненавязчивой, 
доброй и радостной... 

– Да, у нас ещё мож-
но поспать на русской 

печи, погреть бока, и связь у нас мо-
бильная практически отсутствует! Был 
у нас в гостях москвич, руководитель 
одного православного издательства, 
так он, когда отъехал от райцентра (в 
нашу сторону) и увидел, что пропала 
сеть, – запаниковал. Ещё в разговоре 
часто повторял: «Да это на любой за-
правке можно найти! Да это в любом 
магазине есть! Да это в любой сбер-
кассе можно сделать!». А когда понял, 
что все эти блага лишь в 45 км, стал 
относиться к нам как к подвижникам. 
Конечно, это вызвало улыбку! 

Приезжайте, будем только ра-
ды осуществлению такого здорово-
го стремления, способного очистить и 
голову, и сердце! А желающих прикос-
нуться, а может быть, и поучаствовать 
в нашей жизни – приглашаем в гости!

 
На снимках: настоятель Свято-

Троицкого храма деревни Озерец То-
ропецкого района Алексий Новиков; 
певчая храма Тамара с внуком. 
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Ответы на сканворд в №26

Во время приёмной кампании Почта 
России уделяет максимальное внима-
ние доставке отправлений в адрес ву-
зов. Письма абитуриентов обрабаты-
ваются в приоритетном порядке, а от-
деления связи, обслуживающие ву-
зы, ежедневно доставляют поступив-
шие письма по адресу. Но доставка по-
чтовых отправлений в срок зависит не 
только от слаженной работы почтовых 
отделений, но и от соблюдения отпра-
вителем простых, но важных правил.

Для того чтобы документы приш-
ли вовремя и были доставлены по пра-
вильному адресу, необходимо:

1.  Направлять документы заранее, 
учитывая установленные вузом сро-
ки подачи. Ознакомиться с контроль-
ными сроками доставки письменной 
корреспонденции по России можно на 

АБИТУРИЕНТОВ2017 ВНИМАНИЮ

КАК ПРАВИЛЬНО 
ОФОРМИТЬ ПОЧТОВОЕ 

ОТПРАВЛЕНИЕ

В России стартовала приёмная кампания в вузы. С 
2009 года абитуриенты могут направлять документы 
на поступление в выбранное учебное заведение по-
чтой. Названный способ подачи документов значи-
тельно упрощает систему поступления, избавляя вче-
рашнего школьника от необходимости самому ехать с 
документами в приёмную комиссию.

сайте: https://www.pochta.ru.
2.  Перепроверить почтовый адрес 

приёмной комиссии выбранного вуза. 
Правильно заполнить адресные стро-
ки, указав верный индекс места назна-
чения. Адрес получателя пишется на 
строках в правом нижнем углу конвер-
та, адрес отправителя – в левом верх-
нем. Свой адрес лучше указывать пол-
ностью. Это поможет документам вер-
нуться к вам, если неправильно указан 
адрес получателя.

3.  Отправлять документы следует 
заказным письмом или бандеролью с 
описью вложения и с уведомлением. 
Заказному отправлению присваивает-
ся уникальный трек-номер. Он позво-
ляет отследить на сайте https://www.
pochta.ru или в мобильном приложе-
нии Почты России весь путь письма и 
проконтролировать его доставку по-
лучателю. Опись вложения являет-
ся гарантией того, что вы предостави-
ли в вуз все необходимые документы. 

Её можно заполнить при формирова-
нии пакета документов онлайн, дома, 
в спокойной обстановке, и распеча-
тать на принтере. Уведомление, кото-
рое вернётся к вам, когда письмо бу-
дет доставлено в вуз, является юри-
дическим подтверждением получения 
документов.

4.  Сохраняйте квитанцию, которую 
вам выдадут в почтовом отделении. 
Именно на ней указан трек-номер.

Удачного поступления!
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в коммун. част. бл. 

кв., 17 кв. м. Цена 350 тыс. ру-
блей. Тел. 8-963-222-38-88.

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.

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, 31,4 кв. м. Тел. 
8-915-731-95-54.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Ральфа, 3/5 эт. дома. Тел. 
8-915-724-27-89.

1-комн. бл. кв. в райо-
не «Элтры», 1/5 эт. дома. Тел. 
8-910-844-37-65.

1-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, дом 59, 3/5 эт. дома, 35 кв. 
м. Цена 880 тыс. рублей. Тел. 
8-910-530-85-15.

1-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки в Твери, бульвар Но-
гина, 4/9 эт. дома, лифт, лод-
жия, частично ремонт. Тел. 
8-910-649-64-63.

1-комн. бл. кв. в д. Хорошево, 
дом 7, 1/5 эт. дома, 34,2 кв. м, 
балкон, новая сантехника, косм. 
ремонт. Цена 750 тыс. рублей, 
можно по маткапиталу или ипо-
теке. Тел. 8-904-353-40-30.

1-комн. бл. кв., 5/5 эт. до-
ма, балкон заст. и обшит, но-
вая сантехника, не угловая, 
тёплая. Недорого, торг. Тел. 
8-915-729-27-54.

1-комн. бл. кв. Или МЕНЯЮ на 
бл. полдома в районе Ржева-2. 
Тел. 8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. по ул. Елисеева, 
дом 30, 3/5 эт. дома, частично ев-
роремонт. Тел. 8-910-535-70-05.

1-комн. бл. кв. на Мебель-
ном, 1/5 эт. дома, 28,9 кв. м. Тел. 
8-920-177-08-39.

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.

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. Садовая, 
дом 29 (магазин «Магнит»), 40,2 
кв. м, кухня – 9,1 кв. м, с/у раз-
дельный, лоджия заст., счётчи-
ки на воду. Можно по маткапита-
лу 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 марта, 
дом 26, 3/9 эт. дома, встроенная 
кухня, готова к проживанию. 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, две-
ри, сантехника, трубы, проводка, 
батареи, экологически чистый 
район, 5 мин. до центра, боль-
шая лоджия, вид на Оковецкий 
храм, Обелиск, Волгу. Вся мебель 
и бытовая техника остаётся. Тел. 
8-904-353-71-56.

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

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. (пол дома) по 

ул. Октябрьская, участок 7,5 со-
ток, вода в доме, туалет, газ 
рядом, ухоженный земель-
ный участок с насаждения-
ми. Цена 1150000 рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

2-комн. бл. кв. по ул. Урицкого, 
дом 88, без ремонта. Цена 1 млн. 
рублей. Тел. 8-960-706-33-45.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 5/5 эт. дома, 40 кв. м, комна-
ты смежные, пл. окна, с/у раз-
дельный, ремонт, сч-ки. Тел. 
8-920-167-93-63.

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

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. по 
ул. К. Маркса, дом 12, 1/5 эт. до-
ма, комнаты раздельные. Тел. 
8-919-764-60-01.

2-комн. бл. кв. по ул. Бех-
терева, 3/5 эт. дома. Тел. 
8-952-094-85-81.

2-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская,  д. 3, 2/5 эт. дома, 48 кв. 
м, сч-ки газ/вода, новая  сантех-
ника, пл. окна. Цена 1550000 ру-
блей, торг. Тел. 8-981-150-01-31.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
5/5 эт. дома, 41 кв. м, комнаты 
и с/у раздельные, балкон заст., 
подвал. Тел. 8-961-018-93-05.

2-х комн. бл. кв. по Красноар-
мейской набережной, д. 28, 3/5 
эт. дома, 45,3 кв. м, газовая ко-
лонка, балкон застеклён, чистый 
подъезд, место под гараж. Тел. 
8-920-169-24-32.

2-комн. бл. кв., 3/5 эт. дома, 
44 кв. м, пл. окна, балкон. Тел. 
8-910-936-47-01. 

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. 
Челюскинцев, 2/4 эт. дома, 43,3 
кв. м, газовая колонка, сч-ки на 
воду, с мебелью, балкон засте-
клён. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-952-089-54-74.

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 30, 42,4 кв. м, пл. 
окна, балкон ПВХ, новая встроен-
ная кухня. Тел. 8-920-688-66-31.

2-комн. бл. кв. по ул. Криво-
щапова, дом 45/75, 4/5 эт. дома, 
53 кв. м. Тел. 8-910-937-39-93.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 4/5 эт. дома, 47,5 кв. м. 
Или МЕНЯЮ на меньшую пло-
щадь. Тел. 8-910-840-00-17.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, 39 кв. м, 
окна ПВХ, комнаты раздельные. 
Цена 1,2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-910-936-77-62.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 1/5 эт. дома, 43,1 кв. м. 
Тел. 8-910-847-81-10.

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

3-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки по ул. Т. Филиппова, 70 кв. 
м. Тел. 8-915-703-97-85.

3-комн. бл. кв. в Московской 
обл., 60 км от Москвы, 2/5 эт. до-
ма, 58,8 кв. м, вся инфраструк-
тура рядом. Цена 1,6 млн. ру-
блей. Тел.: 8-919-726-20-83, 
8-967-263-91-58.

3-комн. бл. кв., 2 этаж, 67 кв. 
м, мет. гараж, 100 м до Волги, 
можно с мебелью. Цена 1,8 млн. 
рублей. Тел.: 8-900-116-88-74, 
8-900-116-88-73.

3-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, 62,8 кв. м, балкон заст., 
с/у раздельный, сч-ки на воду, 
в доме установлен ОДПУ, рядом 
новый рынок, охраняемая авто-
стоянка, ТЦ, д/с, гимназия №10, 
соседи тихие, адекватные, пожи-
лые люди. Цена 2000050 рублей. 
Тел. 8-904-359-53-84.

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. 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. улучш. пла-

нировки 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, ка-
нализация, газ, пл. окна, комна-
ты раздельные. Цена 670 тыс. 
рублей. Тел.: 8-920-151-59-86, 
8-904-005-31-33.

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.

4-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 4/5 эт. дома, 60 кв. 
м. Тел. 8-910-838-85-84, 8-915-
725-51-96, звонить после 18.00.

4-комн. бл. кв. в районе танка. 
Тел. 8-980-629-58-49.

4-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, 3/5 эт. дома, 58,9 кв. 
м, частично ремонт, окна ПВХ, 
новые межкомнатные двери, ин-
тернет, водонагреватель, сарай 
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. ру-
блей. 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 Торопецко-
му тракту, дом 4, 2/5 эт. дома, 
76,3 кв. м. Тел. 8-910-533-49-54.

СДАЮ
Жильё (комнаты, номера) по-

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

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

Комната в частично бл. ком-
мун. кв. на длительный срок, 
с мебелью, недорого. Тел. 
8-903-630-61-86.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 4 этаж, частично с 
мебелью, на длительный срок. 
Тел. 8-910-937-52-92.

1-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа. Тел. 8-915-724-27-89.

1-комн. бл. кв. в районе танка. 
Тел. 8-910-531-55-92.

2-комн. бл. кв. в районе Ле-
нинградского шоссе, с мебелью. 
Тел.: 6-35-77, 8-920-682-90-88. 
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.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре на 

2-3-комн. бл. кв. или бл. дом в 
районе Ржева-2, с доплатой. Тел. 
8-952-064-15-44.

1-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки в Твери, бульвар Ноги-
на, на 2-3-комн. кв. в Ржеве. Тел. 
8-910-649-64-63. 

2-комн. бл. кв. и 2-комн. част. 
бл. кв. на 3-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-359-78-94.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом в районе ул. Перво-

майской, дерев., 60 кв. м. Тел. 
8-910-839-90-25.

Дом в Московской обл., бл., с 
мансардой, 125 кв. м, 13 соток. 
Цена 2,6 млн. рублей. Тел.: 8-919-
726-20-83, 8-967-263-91-58.

Дом в деревне, 20 км от горо-
да, 50 соток, отопление печное 
и электрическое, вода, баня, по-
садки. Тел. 8-915-701-81-99.

Дача в кооперативе «Фа-
кел», 5 соток, свет, вода. Тел. 
8-904-000-33-01.

Дача в кооперативе «Мичу-
ринец», 5,3 сотки, с 2-эт. кир-
пичным домом с мансардой. Тел. 
8-904-023-77-60. Дача в коопе-
ративе «Репка», 9,5 соток, домик 
с погребом, 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. 
8-967-289-73-17. 

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в д. Све-

клино, 1-я линия Волги, 16 со-
ток, свет. Тел. 8-910-939-70-57.

Земельный участок в д. Бах-
мутово, 11,5 соток, природ-
ный газ, водопровод, канализа-
ция, асфальт, Волга рядом. Тел. 
8-910-844-74-83.

Земельный участок в д. Ан-
тоново, берег Волги, 1-я линия, 
15 соток, 7 км от Ржева. Тел. 
8-910-538-28-00.

Земельный участок в коо-
перативе «Надежда», 7,5 со-
ток, свет, рядом Волга. Тел. 
8-904-003-19-35.

Земельный участок в д. Хоро-
шево, 14,1 соток, с ветхим 1/2 
дома. Документы готовы, ме-
жевание сделано, асфальт до 
дома. Тел.: 8-919-069-01-16, 
8-919-069-01-15.

Земельный участок под ИЖС в 
д. Пирютино, под ИЖС, 14,5 со-
ток. Тел. 8-904-353-40-30.

Земельный участок в д. По-
волжье, Ржевского района, 15 
соток. Тел. 8-910-847-81-10. 

Земельный участок в райо-
не Шопорово, ул. Дачная, 12 со-
ток. Цена 600 тыс. рублей. Тел. 
8-915-748-67-87.

Земельный участок в д. Сини-
цыно, Зубцовского района, свет, 
речка, лес. Цена 250 тыс. ру-
блей. 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 деятельности. 
Тел. 8-915-733-05-04. 

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Chevrolet Aveo, седан, 2010 г. 

в. Тел. 8-904-002-95-51.
ВАЗ 2106, 1990 г. в., в 

норм. рабочем состоянии. Тел. 
8-920-168-20-91.

ВАЗ 2115, 2010 г. в., цвет се-
ребристый, пробег 113 тыс. 
км, + комплект зимней рези-
ны. Цена 135 тыс. рублей. Тел. 
8-952-085-35-17. 

ВАЗ 2107, 2006 г. в., в хоро-
шем состоянии, дв. в отл. состо-
янии. Цена 50 тыс. рублей. Тел. 
8-904-004-18-90. 

Chevrolet Niva, 2013 г. в., цвет 
чёрный, фаркоп, резина зи-
ма-лето на литых дисках. Тел. 
8-900-015-79-30.

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.

КУПЛЮ
ВАЗ в любом состоянии (битый, 

неисправный, проблемный, на-
доевший). Тел. 8-904-017-59-58.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Гараж металлический в 
районе ГАИ. Недорого. Тел. 
8-920-682-29-34.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Сигнал». Тел. 
8-904-011-00-56.

Гараж в кооперативе «Верх-
неволжский», р-р 6х4, полы бе-
тонные монолит, сухой, не те-
чёт, подвал во всю длину гара-
жа, есть свет. Цена 150 тыс. ру-
блей. Тел. 8-980-630-56-79. 

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.

СНИМУ
СРОЧНО! Гараж на длитель-

ный срок в районе кранострое-
ния. Тел. 8-904-014-11-28.

СДАЮ
Гараж с ГСК «Железнодорож-

ник», с подвалом, на длитель-
ный срок. Оплата 1500 рублей. 
Тел. 8-910-930-63-03.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина R13, зимняя, шипо-

ванная; крыша для а/м ВАЗ 
2111; заднее крыло для а/м ВАЗ 
2112. Тел. 8-904-013-19-13.

Мотор к беговой дорожке, но-
вый, 180 вольт, 4000 об., 8,3 амп. 
Цена 3 тыс. рублей. Тел.: 8-906-
550-04-42, 8-910-936-81-07. 

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

КУПЛЮ
Двери для а/м «Лада-При-

ора» или ВАЗ 2110-2112. Тел. 
8-952-061-68-79.

КУПЛЮ прицеп для легкового 
автомобиля. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-904-013-19-13. 

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван выдвижной, обивка 

велюр, в отл. состоянии. Тел. 
8-920-187-74-25.

Стенка ржевская. Тел. 8-910-
936-47-01. 

 Кресло-кровать, ширина 1 м; 
столик журнальный + 2 кресла. 
Тел. 2-43-63.

Диван, в отл. состоянии, цена 
1 тыс. рублей. Тел.: 6-72-63, 
8-915-700-24-58.

Мини-стенка (шкаф книжный 
+ сервант с антресолью). Цена 3 
тыс. рублей. Тел. 8-930-154-09-
63. 

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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Стиральная машинка 

«Indesit», б/у, в ид. состоянии. 
Цена 10 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-905-126-04-36.

Стиральная машинка «Ма-
лютка»; эл. самовар. Тел. 
8-904-023-77-60.

Настольная газовая плита. 
Тел. 8-920-175-59-70.

Видеоплеер «Aiwa», с кассе-
тами; спутниковая антенна. Тел. 
8-910-832-54-46. 

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. 

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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рублей. Тел. 8-910-533-51-00.

КУПЛЮ

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

ПРИМУ В ДАР или КУПЛЮ 
недорого маленький холодиль-
ник «Смоленск», можно в не ра-
бочем состоянии, недорого. Тел. 
8-919-064-94-84.

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Сотовые телефоны б/у. Вы-

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

Телефон-раскладушка «Philips 
F 533», полная комплектация, 
документы, чехол, цвет белый, 
в хорошем состоянии. Цена 5000 
рублей. Тел. 8-910-533-51-00.

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, полная 
комплектация, чехол, карта па-
мяти на 2 Гб. цвет бело-розо-
вый. Цена 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.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

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

Щенок амстаффа.  Тел. 
8-900-019-88-71.

Коза, 4 окота, с четырьмя яг-
нятами, в-т 2 мес. Недорого. Тел. 
8-910-834-80-38.

Семья индюков; цыпля-
та от домашних кур. Тел. 
8-920-693-13-19.

СРОЧНО! Коза дойная, 3 
окота. Цена договорная. Тел. 
8-920-188-31-83.

Коза альпийской поро-
ды, дойная, 4 окота, покры-
тая. Тел.: 8-904-027-86-62, 
8-915-721-12-45.

ОТДАМ
Котят (папа британский голу-

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

Трёх котят, окрас белый, маль-
чики. Тел. 8-910-846-43-93.

Котят, окрас трёхцветный. Тел. 
8-915-709-51-58.

Котят, в-т 1,5 мес., мальчик и 
девочка. Тел. 8-910-536-37-15.

Котят от кошки-крысоловки, 
два котика и две кошечки, в-т 2 
мес., ко всему приучены, краси-
вые. Тел. 8-904-353-71-56.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

НАЙДЕНА собака породы 
чихуахуа, с клеймом, девочка. 
СРОЧНО ищем прежних вла-
дельцев. Тел.: 8-919-068-75-
81, 8-961-016-03-78.

Ищет дом щенок Стёпа – игри-
вый, ласковый и понятливый, 
будет ходить хвостиком, чудо-
карапуз! Дружит с другими жи-
вотными, возраст 1,5 мес. Ищет 
заботливых и ответственных 
хозяев. Тел.: 8-919-068-75-81, 
8-961-016-03-78.

Ждёт семью щенок Ирма, 
дворняжка. Ирма не только кра-
сива внешне, но и имеет добрый 
нрав. Она замечательная соба-
ка. Добрый человек, Ирма ждёт 
вас (через 2 месяца поможем со 
стерилизацией). Тел.: 8-919-068-
75-81, 8-961-016-03-78.

ХОЗЯИН, НАЙДИСЬ! В день 
города нашли подростка-щенка, 
бегал по дороге, со слов жителей 
уже неделю, есть чёрный ошей-
ник, поэтому ищем старых хозя-

ев! Мальчик, хорошо знает руки, 
гуляет на поводке, ухоженный 
и красивый. Просим отозваться. 
Тел.: 8-980-640-77-38, 8-919-
068-75-81.

Ищет дом Мишель – умная, 
добрая, преданная и верная со-
бака, окраса жар-птицы. Это 
крупная красавица, утончённая, 
внимательная, понятливая. Обо-
жает речку, воду. Приучена к вы-
гулу на поводке и без, проявляет 
охранные качества, но отдаётся 
в качестве друга. Мишель сейчас 
полностью здорова, есть некото-
рые нюансы, которые не достав-
ляют ей дискомфорта. Мишель 
очень ценит свой дом, любовь и 
заботу. Умеет давать две лапы. 
Она очень ждёт своего доброго 
родного человека. Тел. 8-919-
068-75-81.

Ищет дом щенок Лапушка, 
шустрый и звонкий ребёнок. 
Как и все девочки в меру хитра, 
упряма, характерна и нежна и 
этим интересна. В возрасте 2,5 
мес. имеет важную стойку лайки. 
Лапа не навязчива, всегда при 
деле, самостоятельна. Лапа – со-
стоявшаяся личность, она знает 
чужих, знает место. Её любимое 
занятие – это искать и добывать 
собачьи «игрушки». Лапа сейчас 
проживает в вольере и комфор-
тно себя чувствует. Лапа ищет 
дом. Звоните! Тел.: 8-961-016-
03-78, 8-919-068-75-81.

Ищут дом два очень пушистых 
котёнка, две девочки – рыжая 
и чёрно-белая, в-т 2 мес. Тел. 
8-961-016-03-78.

Ищет дом пёс Венька, круп-
ный, широкий, статный. Пре-
красный охранник, друг и компа-
ньон. Дружит с детьми, отстаива-
ет свою территорию: когда адап-
тируется в новом доме – чужих 
не пустит. В душе добрый, игри-
вый, поладит с другими живот-
ными. Окрас бело-черный, лапки 
в крапинку. Веня был спасён от 
отстрела, ищем для него самые 
лучшие ручки. Временно прожи-
вает в вольере. Тел. 8-919-068-
75-81.

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

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, кастрирована. 
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. Со-
бака-лучик, собака-солнышко, 
собака-счастье! Молодая, сте-
рилизованная, привитая. 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, понимающая, 
умная, будет обожать хозяйку, 
прекрасный охранник, ладит с 
другими животными, в постоян-
ном контакте с детьми-подрост-
ками, умеет носить мячик, легко 
обучаема. По характеру актив-
ная, прыгучая и игручая, умеет 
улыбаться, обожает обниматься 
и целоваться. Глазки с подводкой 
– проникновенные. Обработана 
от паразитов. Только ответствен-
ным 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 метиска русского 
терьера Найда, девочка, 2 года, 
привита и стерилизованная, 
крупная, для души. Тел. 8-961-

016-03-78.
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 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 другой 
собакой. Не склонен к побегам, 
ценит дом и заботу. Тел. 8-919-
068-75-81.

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Бытовки строительные, на 

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

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

Ортопедическая насадка для 
унитаза с поручнями и крышкой; 
медный таз для варки варенья. 
Тел. 8-930-175-62-21.

Сварочный аппарат; 
дрель-перфоратор. Тел. 
8-915-701-81-99.

Лекарство для лечения остео-
пороза «Бивалос», 2 упаковки по 
цене 1. Тел. 8-910-830-38-29.

Козье молоко, творог, сыр. 
Тел. 8-920-693-13-19.

Ковёр, р-р 2х3, шерсть, 
цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-904-023-77-60.

Прогулочная инвалидная ко-
ляска с эл. приводом; памперсы 
№3. Тел. 8-904-011-00-56. 

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

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

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
Радиодетали, конденсаторы, 

микросхемы, реле, разъёмы, пе-
реключатели, диоды, тиристоры, 
генераторные лампы, измери-
тельные 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.

Ларёк-кунг, б/у, недорого. 
Тел. 8-920-693-02-88.

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

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

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Гитара «Yamaha», шестиструн-

ная, + чехол, + подставка. Всё в 
отличном состоянии, цена 6 тыс. 
рублей. Тел. 8-930-184-17-66.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Велосипед с ручкой. Недорого. 

Тел. 8-903-075-64-70.
Коляска. Цена 2 тыс. рублей. 

Тел. 8-915-718-53-10.
Коляска «Tutis Zippy 3 в 1», 

цвет коричневый, в отл. состо-
янии. Цена 11 тыс. рублей. Тел. 
8-980-638-22-96. 

Коляска. Тел. 8-919-064-94-84. 
Одежда и обувь на мальчика 

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

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Велосипед дорожный. Тел. 

8-904-023-77-60.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ПРОДАЖА
Морозилка-ларь «Caravell 

Tropicalized Avex», б/у; мо-
розильная витрина. Тел. 
8-900-472-81-47.

Агроферма 
«ЗЛАТОНОСКА»  

реализует КУР-НЕСУШЕК. 
Доставка БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-961-830-08-21.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, почтовый адрес: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16,  E-mail: bon69reg@mail.
ru, контактный телефон: 8 9040102033, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16381, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0200701:29, расположенного: Тверская область, Ржевский район, с/п «По-
беда», дер. Полунино, дом 17  в кадастровом квартале 69:27:0200701. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Иванова Галина Семеновна, почтовый адрес: 
Тверская область, город Ржев, ул. Цветочная, д.10, тел. 8-910-847-47-47. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, каб. 12, 08 августа 2017 г. 
в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 
12. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 07 июля 2017 г. по 07 августа 2017 г, обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана с 07 июля  2017 г. по 07 августа 2017 г. по 
адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16.                                                             

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, почтовый адрес: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16,  E-mail: bon69reg@mail.
ru, контактный телефон: 8 9040102033, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16381, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0200701:30, расположенного: Тверская область, Ржевский район, с/п «По-
беда», дер. Полунино,  в кадастровом квартале 69:27:0200701. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Иванова Галина Семеновна,  почтовый адрес: Твер-
ская область, город Ржев, ул. Цветочная, д.10, тел. 8-910-847-47-47. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12, 08 августа 2017 г. в 9 ча-
сов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 07 июля 2017 г.  по 07 августа 2017 г, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана с 07 июля  2017 г.  по 07 августа 2017 г   по адре-
су:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кондрашовым Игорем Александровичем, Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, дом 27/51, bujhmbujhm@list.ru, 8-(48232)-2-30-93, 
номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастро-
вую деятельность № 18703 в отношении земельного участка с кадастровым № 
69:27:0192401:261, расположенного обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п «Победа», 
коллективный сад «Факел», в районе д. Поволжье, участок №153, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Попова Джема Федоровна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: обл. Тверская, г. Ржев, ул. Б.Спасская, дом 27/51, 28 ию-
ля 2017 г в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51, МУП «Ржевар-
хитектура» г. Ржева.Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведения согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 июня 2017г. по 28 июля 2017 г. по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51, МУП «Ржевархитектура» г. Ржева Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельные участки кадастрового квартала 69:27:0192401; земель-
ные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании зе-
мельного участка, расположенного по адресу: обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п 
«Победа», коллективный сад «Факел», в районе д. Поволжье участок №153 кад. 
№69:27:0192401:261. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кондрашовым Игорем Александровичем, Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, дом 27/51, bujhmbujhm@list.ru, 8-(48232)-2-30-93, 
номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастро-
вую деятельность № 18703 в отношении земельного участка с кадастровым № 
69:27:0322101:31, расположенного обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п «Хороше-
во», коллективный сад «Приволжский», участок 31.выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Понякова Любовь Васильевна. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: обл. Тверская, г. Ржев, ул. Б.Спасская, дом 27/51, 28 июля 2017 г в 12 
часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51, МУП «Ржевархитектура» г. Ржева. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 ию-
ня 2017г. по 28 июля 2017 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Б.Спасская, 
д.27/51, МУП «Ржевархитектура» г. Ржева Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки кадастрового квартала 69:27:0322101; земельные участки прочих 
лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании земельного участка, рас-
положенного по адресу обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п «Хорошево», коллектив-
ный сад «Приволжский», участок 31, кад. № 69:27:0322101:31. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Старевой Ольгой Васильевной, 69zemlemer@mail.ru, 
тел.8-(48232) 3-09-09; регистрационный номер члена А СРО «Кадастровые инже-
неры» 8104, дата включения в реестр 30.06.2016г.; номер А СРО «Кадастровые 
инженеры» в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастро-
вых инженеров №002 от 08.07.2016; СНИЛС 01619724143, являющейся работни-
ком юридического лица МУП «Землемер», 172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, дом 27/51, в отношении земельного участка № 69:27:0192401:179, 
расположенного: Тверская обл., р-н Ржевский, с/п «Победа», коллективный сад 
«Факел», участок 179, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Романюк Владимир Зиновьевич, 
адрес: Тверская обл., г.Ржев, ул. Кривощапова, д. 41/60, кв. 25, тел. 8-910-934-
61-81. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 7 августа 2017 г. в 9 часов 00 ми-
нут. 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 земельных участков на местности принимаются с 6 июля 
2017г. по 7 августа  2017г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спас-
ская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.  Земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ные участки из кадастрового квартала № 69:27:0192401, смежные с участком № 
69:27:0192401:179.  При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР САМОХОДНЫХ МАШИН В 2017 ГОДУ.
Главное управление «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием само-

ходных машин и других видов техники» Тверской области сообщает, что в соответствии с пунктом 
5 Правил проведения технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зареги-
стрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состояни-
ем, устанавливается периодичность обязательного представления машин на технический осмотр. 
Таким образом, вся зарегистрированная за владельцем техника должна быть представлена на тех-
нический осмотр.

Для прохождения технического осмотра машины владелец машины или его представитель дол-
жен представить машину и следующие документы:  

а) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
б) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя владельца 

машины (для представителя владельца машины); 
в) документ, подтверждающий право заявителя на управление машиной, представленной для 

прохождения технического осмотра; 
г) свидетельство о регистрации машины; 
д) страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транс-

портного средства (в случаях, когда обязанность по страхованию гражданской ответственности 
владельца транспортного средства установлена федеральным законом). 

За использование машин без прохождения технического осмотра владельцы и водители будут 
привлекаться к административной ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством. Главное управление Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием са-
моходных машин и других видов техники Тверской области сообщает, что в соответствии Феде-
ральным законом от 23.06.2016 № 214-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» с 1 ян-
варя 2017 года российские страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения до-
говора обязательного страхования в виде электронного документа с каждым лицом, обратившимся 
к ним с заявлением о заключении договора обязательного страхования в виде электронного доку-
мента. Кроме того, с 1 августа 2014 года Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях дополнен статьей 15.34.1., в соответствии с которой необоснованный отказ страхо-
вой организации от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными закона-
ми о конкретных видах обязательного страхования, либо навязывание страхователю или имеюще-
му намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не об-
условленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования, 
влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч 
рублей. Инспекцией Гостехнадзора Тверской области технический осмотр проводится в соответ-
ствии с графиком, с которым владельцы техники могут ознакомиться у государственных инжене-
ров-инспекторов городов и районов Тверской области, на муниципальных интернет-сайтах, а так-
же на официальном интернет-сайте инспекции Гостехнадзора Тверской области (www.igtn.tver.
ru).

***
АДМИНИСТРАЦИЯ

РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27.06.2017 №362 па

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации 
Ржевского района Тверской области от 10.07.2013 года №37 па «О Порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Ржевский район» Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», во исполнение Постановления Главы Ржевского района Твер-
ской области №1259 от 18.12.2014 года «Об  утверждении плана подготовки документов стра-
тегического  планирования, предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», на основании письма Минфина Рос-
сии от 14.05.2015 №02-05-11/27759 «О методических рекомендациях по порядку применения 
бюджетной классификации при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации начиная с бюджетов на 2018 год (на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов)» и в целях формирования, реализации и проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ муниципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти, Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации Ржевского района Твер-

ской области от 10.07.2013 года №37 па «О Порядке принятия решений о разработке муни-
ципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области» изложив  Приложение «Порядок принятия решений о разработке муниципальных 

программ, формирования, реализации  и проведения оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ муниципального образования   «Ржевский район»» в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить Управляющую делами Ад-
министрации И.К.Тетерину.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официально-
му опубликованию в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте Администрации Ржев-
ского района в сети Интернет.

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

***
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены Решением Ржевской городской Думы от 30.05.2017 №175 
«О назначении публичных  слушаний по вопросу внесения изменений в решение Ржевской го-
родской Думы от 08.04.2013 №250 «Об утверждении Генерального плана города Ржева, Правил 
землепользования и застройки города Ржева Тверской области» (опубликовано в газете «Ржев-
ская правда» от 08.06.2017 № 23).

Тема публичных слушаний:
Внесение изменений в решение Ржевской городской Думы от 08.04.2013 №250 «Об утверж-

дении Генерального плана города Ржева, Правил землепользования и застройки города Ржева 
Тверской области» в части дополнения градостроительного регламента территориальной зоны 
П-1 (производственная зона) основными видами разрешенного использования: 

обеспечение обороны и безопасности (код 8.0)
обеспечение вооруженных сил (код 8.1)
Инициатор публичных слушаний:
Ржевская городская Дума
Дата проведения:  29 июня 2017 года, 16.00.

№ п.п. Предложения и рекомендации экспертов Предложе-
ние внесено 
(поддержано)

1. Земельный участок с кадастровым номером 69:46:0080000:3 
площадью 8 148 970 кв.м. по адресу Тверская область, город 
Ржев, в/ч 40963 расположен в территориальной зоне П-1 (про-
изводственная зона) и имеет вид разрешенного использования 
- для нужд обороны.
В градостроительном регламенте территориальной зоны П-1 
правил землепользования и застройки города Ржева виды раз-
решенного использования земельных участков, связанные с 
обеспечением обороны и безопасности, отсутствуют.
В целях приведения в соответствие градостроительных регла-
ментов правил землепользования и застройки города Ржева с 
существующими видами разрешенного использования земель-
ных участков, внесенных в ЕГРН, расширения видов разре-
шенного использования земельных участков, расположенных 
в территориальной зоне П-1 и упрощения процедур оформле-
ния земельных участков, предназначенных для обеспечения 
обороны и безопасности, целесообразно внести в градострои-
тельный регламент зоны П-1 следующие виды разрешенного 
использования:
обеспечение обороны и безопасности (код 8.0)
обеспечение вооруженных сил (код 8.1) 

директор МУП 
«Ржевгорпро-
ект» 
Н.Е. Алексеева

Председатель А.В. Козлов.
Секретарь М.Е. Орлова.

***
КАК ПОЛУЧИТЬ ПЕНСИЮ ПО ДОВЕРЕННОСТИ?

В городе Ржеве и Ржевском районе более 300 человек 
получают пенсии по доверенности

 По доверенности, срок действия которой составляет более одного года, пенсия 
выплачивается в течение этого времени при условии, что пенсионер ежегодно под-
тверждает факт своей регистрации по месту получения пенсии. 

В качестве документов, подтверждающих регистрацию, принимаются паспорт или заверенная 
копия документа, справка жилищно-эксплуатационной организации или органа местного самоу-
правления о регистрации по месту жительства (месту пребывания) с основанием выдачи. 

Эти документы представляются в территориальный орган ПФР по месту нахождения пенсионно-
го дела.  Если пенсионер не представил требуемые документы или не получил пенсию лично, тогда 
доставка пенсии доверенному лицу приостанавливается до тех пор, пока пенсионер не подтвер-
дит факт регистрации. Пенсионеру при этом направляется соответствующее уведомление. Кон-
сультации специалистов управления ПФР можно получить по телефону «горячей линии» 2-04-50.

онеа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Муниципальное 
унитарное предприятие
«Телекомпания «Ржев»  

г. Ржева

«Телекомпания 
«Ржев»           

(2 часа в неделю)
телеканал г. Ржев ЭЛ № ТУ 69 -00405 21.10.2015

172380, Тверская 
область, г. Ржев, ул. 
Карла Маркса, д. 

44/4

Комитет по 
управлению 

имуществом города 
Ржева

100% новостные 
контракты 400,000 руб. (в год)

Объем 
выделявшихся

 бюджетных 
ассигнований
 из местного 
бюджета на 

её 
функционирован

ие

Указание на то, что 
соответствующий 

телеканал, 
радиоканал, 

(телепрограмма, 
радиопрограмма) 

являются 
специализированным

и

N п/п

Дополнительные выборы депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 9 и №16

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания

Дата выдачи 
свидетельства о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации

Юридический 
адрес 

организации 
телерадиовещан

ия

Учредитель 
(учредители) 
организации 

телерадиовещан
ия

Доля (вклад) 
муниципальных 
образований в 

уставном 
(складочном) 
капитале

Вид 
выделявшихся 
бюджетных 
ассигнований 
из местного 
бюджета 
на её 

функционирован
ие

Наименование 
организации 

телерадиовещания

Наименование 
выпускаемого 

этой 
организацией 
средства 
массовой 

информации

Форма 
периодического 
распространения 
СМИ (телеканал, 
радиоканал, 

телепрограмма, 
радиопрограмма)

Территория 
распространени

я
 СМИ в 

соответствии с 
лицензией на 
телевизионное

 вещание, 
радиовещание

Регистрационный 
номер свидетельства 

о регистрации 
средства массовой 

информации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
"Ржевская 
правда"          
газета

г. Ржев и Ржевский район 
Тверской области ПИ № ТУ69-00183 27.04.2011

172390, Тверская 
область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 20/89 

Учредители СМИ: 
Администрация г. 

Ржева, Администрация 
Ржевского района 

Тверской области, АНО 
"Редакция газеты 

"Ржевская правда". 
Учредители редакции: 

Администрация 
Тверской области, 
Администрация 
Ржевского района 
Тверской области, 
Администрация г. 

Ржева, Верхневолжская 
ассоциация 

периодической печати

субсидии 600,000 руб. (в год) 1 раз в неделю

 

 Перечень муниципальных периодических печатных изданиий

Указание на то, 
что 

периодическое 
печатное 

издание является 
специализированн

ым

N п/п

Наименован
ие 

периодическ
ого 

печатного 
издания

Территория его 
распространения в 
соответствии со 
свидетельством о 

регистрации 
средства массовой 

информации

Регистрационн
ый номер 

свидетельства 
о регистрации 

средства 
массовой 

информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

средства 
массовой 

информации

Юридический 
адрес 

редакции 
периодическог
о печатного 
издания

Учредитель 
(учредители) 

периодического 
печатного 
издания, 
редакции 
печатного 
издания

Доля (вклад) 
муниципальных 
образований в 

уставном 
(складочном) 
капитале

Вид 
выделявшихся 
бюджетных 
ассигнований
 из местного 
бюджета на 

их 
функционирован

ие

Объем 
выделявшихся 
бюджетных 
ассигнований
 из местного 
бюджета 
на их 

функционирован
ие

Периодичность 
выпуска 

периодического 
печатного 
издания

ВЫБОРЫ-2017

Списки политических партий, общественных объединений,  имеющих право принимать участки в выборах, опубликованы на сайте территориальной избирательной комиссии города 
Ржева rzhevtik.izbirkom69.ru
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 372. Женщина 
54/166 без в/п и жилищ-
ных проблем, познакомится 
с мужчиной от 53 до 60 лет, 
без в/п, не судимым, для се-
рьезных отношений.

Абонент № 398. Симпа-
тичная женщина 58 лет, без 
в/п, без жилищных про-
блем, желает познакомить-
ся с приятным, ласковым, 
общительным, аккуратным 
мужчиной, не полным, же-
лательно без в/п и без жи-
лищных проблем. Судимых 
просьба не беспокоить.

Абонент № 491. Женщи-
на, 56/168, познакомится 
с высоким, трудолюбивым 
мужчиной, любящим при-
роду, рыбалку, желательно 
с автомобильными правами.

Абонент № 502. Мужчина 
55/186/85, без комплексов 
и в/п, с доброй душой и го-
рячим сердцем, без жилищ-
ных проблем, познакомится 
с позитивной женщиной. 
Тел. 8-920-185-02-33.

Абонент № 510. Мужчи-
на 33/170/58, на инвалид-
ности, веду активный об-
раз жизни, познакомлюсь с 
простой, доброжелательной 
женщиной 35-43 лет, без 
детей, можно из сельской 
местности. Тел. 8-904-011-
88-72.

Абонент № 514. Высо-
кий, стройный мужчина 55 
лет, без в/п, познакомится 
с женщиной, не склонной к 
полноте. Тел. 8-904-004-87-
60.   

Обращаться: г. Ржев,  ул. 
Урицкого, 82, ГУ «КЦСОН», 
каб. № 9, по понедельникам, 
с 14.00 до 16.00.  Писать або-
ненту №...

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, АККУМУЛЯТОРЫ,

 ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.

р
ек
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УСЛУГИ
 Ремонт автоматических стиральных ма-

шин. Выезд на дом по городу и району. Га-
рантия на все виды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91.

 Крыши любой сложности. Ремонт, пе-
рекрытие и возведение. Опыт работы. По-
мощь в приобретении материалов. Цены раз-
умные. Выезд в район. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70.

 Все виды ремонтно-строительных работ. 
Фундаменты, заборы, сараи, лестницы, сай-
динг. Русская бригада. Тел. 8-910-935-34-70.

 Песок, ПГС, щебень, керамзит, навоз. Достав-
ка. Почасовая работа. Тел. 8-910-535-93-99.

 Крыши любой сложности. Фундаменты, за-
боры, сараи, лестницы, сайдинг. Все виды ре-
монтно-строительных работ. Русская бри-
гада. Выезд в район. Тел.: 8-952-061-09-09, 
8-915-700-47-90.

 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. 

 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 тех-
нику. Тел. 8-904-351-55-34.

 Строительные работы: заборы, сараи, лест-
ницы, сайдинг. Любые виды ремонта. Выезд в 
район. Тел. 8-904-009-90-61.

 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ разных размеров: 
брус, доска, рейка. Доставка на дом. Тел. 
8-904-029-60-37.

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ УСЛУГОЙ попутных выез-
дов в города Тверь и Великие Луки по цене 
ниже официальных тарифов общественного 
транспорта. Тел. 8-952-063-37-69.

 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 льго-

ты, 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 рабо-
ты. 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 парикмахер. 
Тел. 8-980-637-87-16.

 В МБОУ «Шаховская гимназия» Московской области требует-
ся учитель английского языка. Опыт работы, наличие квалифи-
кационной категории приветствуются. Предоставляется общежи-
тие. 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 фи-
зики. Требования: высшее педагогическое образование, стаж ра-
боты не менее 5 лет, опыт в подготовке учащихся к ЕГЭ. Зарплата 
от 25000 рублей. Полный соцпакет. Выплачиваются компенсаци-
онные, стимулирующие выплаты. Предоставляется жилье.

 Требуется женщина по уходу за мужчиной ежедневно с 
13.00 до 15.00, район школы №9. Тел. 2-43-53, звонить с 15.00 
до 17.00.

 ООО «ДСК-177» требуется водитель на МАЗ-самосвал и экс-
каваторщик в карьер «Пестово» Селижаровского района. Требо-
вания: опыт работы не менее 5 лет. Зарплата – 30 000 рублей. 
Испытательный срок – 2 недели. График работы – вахтовый ме-
тод. Условия для проживания предоставляются. Трудоустрой-
ство по ТК РФ.  Телефон для связи: 8-919-058-22-75, Николай 
Анатольевич. 

 ООО «ДСК-177» требуется экскаваторщик с опытом рабо-
ты от 1 года на перевалочную базу в г. Тверь для приёмки и от-
грузки щебня (учёт) на экскаватор Калининец. Материальная 
ответственность.

Обязанности: знать механизм работы техники. Бережное отно-
шение (мелкий ремонт). Содержание экскаватора-погрузчика в 
исправном состоянии. Наличие соответствующего удостоверения 
обязательно. Пунктуальность, ответственность. 

Условия: график работы сменный по 12 часов (2/2). Испыта-
тельный срок 3 месяца. Заработная плата – 30 000 рублей. Трудо-
устройство по ТК РФ.  Телефон для связи: 8-919-058-22-75, Нико-
лай Анатольевич. 

 Администрации Ржевского района требуется организатор му-
ниципального предприятия, специализирующегося на выполнении 
работ по проектированию производственных и социально-бытовых 
объектов на селе, составлению смет и контролю над реализаци-
ей названных проектов. Обязательное условие: инженерно-строи-
тельное образование. Справки по телефону 2-34-05.

 Детскому саду № 25 требуется воспитатель. Тел. 2-27-63.
 Организации требуется водитель категории С, Е. Опыт при-

ветствуется. Достойная зарплата. Тел. 8-904-008-10-01.
 Предприятию требуется офисный сотрудник, знакомый с 

учётом. Тел. 6-54-14.
 Требуются каменщики, отделочники для работы на терри-

тории ЯНАО, вахтовый метод. Тел. 8(34995)3-50-60.
 Требуется репетитор по математике и географии для подго-

товки в ВУЗ. Тел. 8-952-063-37-69.
 Требуется оператор на перегружатель лома. С опытом рабо-

ты. Тел. 8-910-646-94-23.
  Организации требуется водитель категории «Е» на автомо-

биль МАN (полуприцеп), без в/п. Тел. 8-910-937-28-25.
 Требуется газорезчик по металлу, без в/п. Тел. 

8-910-646-94-23.
 Организации требуются: 

– электросварщик;
– автослесарь по ремонту грузовых автомобилей;
– системный администратор.
С опытом работы. Достойная зарплата. Тел.: 3-40-22; 

8-904-008-10-01.

ИЩУ РАБОТУ
 Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
  Подработку или отдельное поручение с выездами или 

проживанием в города: В. Луки, Тверь. 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.

РАБОТА

ре
кл

ам
а

Контактные телефоны:
 8-920-688-96-82, 
8-910-535-72-17, 
8-952-094-86-04.

(Ржев, Советская площадь, 4) 
магазин «ТехномирПлюс» 

(Ржев, ул. Бехтерева, 81)

ООО «Техмаркет» 
 СИСТЕМЫ ВОДООЧИСТКИ: 
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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
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Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6,5 метров.  Услуги автовышки
  

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).

ЦЕМЕНТ
 М-500 Д-0. 

Низкие цены. 
Доставка. Возможна 

оплата при разгрузке. 
Тел. 8-915-724-70-87 .
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Благодарность
Выражаем благодарность заместителю директора ГБУ «КЦСОН» 

города Ржева и Ржевского района ПЕТРОЧЕНКОВОЙ Ольге Григо-
рьевне за доброту, чуткое отношение, помощь и содействие в ре-
шении проблемных вопросов.

Многодетная семья Скуповских.
***

Выражаю благодарность врачу-терапевту участка № 2 ГБУЗ 
«Ржевская ЦРБ» ПОГОДИНОЙ Елене Ивановне. Спасибо вам 
огромное за ваш высокий профессионализм и отличное знание 
своего дела, за внимательность и чуткость, за заботу и доброе от-
ношение к нам, пациентам. И разрешите в свою очередь поже-
лать вам от всей души крепкого здоровья и успехов в вашем не-
лёгком труде.

Благодарная пациентка 
Петрова Наталья Николаевна.

***
Выражаем благодарность директору ГБПОУ «Ржевский колледж 

имени Н.В. Петровского» ЖУКОВУ Борису Викторовичу, а также 
всему персоналу колледжа за высокое качество обучения и про-
фессионализм, доброжелательность, отзывчивость. Желаем даль-
нейших успехов в вашем востребованном и благородном деле. 

Многодетная семья Скуповских.


